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Введение
Книга «Надежда на демократию» издается повторно через пять лет после
выхода в свет первого издания с обновленным обзором партисипаторного
бюджетирования в мире. На страницах издания вы найдете статьи, которые отражают вклад более 60 авторов, представляющих все континенты.
Главная цель этих коллективных усилий – широкий и всеобъемлющий
взгляд на происходящие процессы. Мы предлагаем вашему вниманию итоги наших постоянных размышлений о том, как партисипаторное бюджетирование развивалось на протяжении последних 30 лет. Следующие статьи
– это «приглашение «широкой общественности» отправиться неизведанными тропами в кругосветное путешествие.»
Для удобства читателя статьи разделены на четыре больших раздела.
В первый раздел под названием «Мировая динамика» включены материалы авторов, посвященные анализу основных тенденций партисипаторного бюджетирования на разных континентах. Эти тексты – прекрасная
«отправная точка» для понимания феномена партисипаторного бюджетирования, существующей методологической и институциональной базы, а
также имеющихся вызовов. Во втором разделе, посвященном «Динамике
по регионам», объединены тексты, разъясняющие особенности этих процессов в каждом из описанных территориальных кластеров. От Северной
Америки до Азии, от Океании до Европы, от Латинской Америки до Африки – читатель найдет много поводов для неподдельного изумления размаху существующих инициатив.
Третий раздел – это нечто новое в сравнении с первым изданием, поскольку в нем объединены статьи, посвященные пониманию динамики институционального и территориального развития партисипаторного бюджетирования. Это, вероятно, главный прорыв последних нескольких лет и
именно поэтому данный раздел особенно важен для публикации.
Четвертый и последний раздел объединяет статьи, способствующие пониманию взаимосвязи между партисипаторным бюджетированием и другими темами: участие детей и молодежи, использование технологий, кризис
демократии.
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1. Мировая динамика

МИРОВАЯ ДИНАМИКА

Следующие 30 лет
партисипаторного
бюджетирования начинаются
сегодня
Нельсон Диас и Симона Джулио
Надежда между кризисами
Вихрь событий, случившихся за последние 30 лет, существенно преобразил мир, международные отношения, политику национального строительства, работу рынков и жизнь людей. 90-е годы, вне всякого сомнения, ознаменовались распадом Советского Союза и окончанием холодной войны,
воссоединением Германии и разрушением социалистического лагеря в
Восточной Европе. Все эти события создали предпосылки для экспансии
демократических режимов, глобализации и наступления мирового капитализма. Многие считают это время «благоприятным» для мирных процессов, демократии, экономического роста, популяризации персонального
компьютера и интернета. Но нельзя все обобщать. В рассматриваемый период произошли и некоторые трагические события, такие как первая война в Персидском заливе, войны на Балканах, межэтнические конфликты в
Африке.
Начало нового века и тысячелетия, а именно 2001 год, ознаменовалось
зловещими терактами в США 11 сентября. Осуществили их 19 смертников, похитивших четыре пассажирских самолета, три из которых намеренно были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон, штаб-квартиру Министерства обороны
США в округе Арлингтон, штат Вирджиния, неподалеку от Вашингтона.
Четвертый самолет рухнул в чистом поле близ города Шанксвилл, штат
Пенсильвания. Не выжил ни один из пассажиров этих рейсов. С той поры
фанатичный терроризм с помощью нетрадиционных вооружений создал
очаги напряженности в разных регионах нашей планеты, меняя привычный образ жизни в городах, а также наше отношение друг к другу. Во многих странах повышение уровня безопасности повлекло за собой очевидные ограничения личных и коллективных свобод.
Финансовый кризис 2008 года, вызванный так называемым «пузырем на
рынке недвижимости» и крахом нескольких финансовых групп, привел к
резкому снижению экономической активности, экспонентному росту безработицы, перекосам в государственных бюджетах многих стран. Все это
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ввергло тысячи людей в нищету и сделало их изгоями общества. Заработная плата упала, а рынок труда стал еще более хрупким и нестабильным.
Несколько стран кинулись спасать системные банки, которым грозило банкротство, закачивая в них деньги налогоплательщиков. Некоторые из этих
финансовых учреждений восстановились, но многие семьи до сих пор пытаются вернуть себе то, что они потеряли во время кризиса.
В конце 2010 года началась волна протестов, получившая известность во
всем мире как Арабская весна. Она стала причиной революций в Тунисе
и Египте, гражданских войн в Ливии и Сирии, а также радикализации населения в Алжире, Бахрейне, Джибути, Ираке, Иордании, Омане и Йемене
и целом ряде других стран. Причиной этих движений стало отсутствие в
этих странах демократии, обострение экономического кризиса и падение
уровня жизни простых людей. В Сирии политическая ситуация осложнялась разного рода вооружёнными экстремистскими ополченцами от революционных сил до исламских и террористических группировок. Все это
привело к гражданской войне, которая уже унесла миллионы жизней невинных людей и вынудила многие миллионы мирных жителей бежать на
чужбину. Не имея прецедентов в этом отношении, Сирия возглавляет список стран-поставщиков беженцев. Следом идут Афганистан, Сомали, Судан
и Южный Судан. Лагеря беженцев и самодельные лодки, переполненные
людьми, пытающимися переправиться через Средиземное море, чтобы достичь берегов Европы, стали типичными «картинками» нашего времени.
Несмотря на успехи ООН в борьбе с голодом в последнее десятилетие, число голодающих или недоедающих людей в мире резко возросло, достигнув 11% мирового населения к 2016 году; в абсолютном выражении это
815 миллионов человек. Исследование продовольственной безопасности
говорит о том, что положение во многом усугубилось вследствие «распространения конфликтов с применением насилия, высоких цен на продукты
питания и аномальных погодных условий».
Современный мир также страдает от беспрецедентного по своим масштабам экологического кризиса. Это та мысль, которую Агентство ООН
по окружающей среде подчеркнуло в докладе 2017 года «На пути к свободной от загрязнения планете». В нем перечислены главные вызовы
современности, а именно: изменение климата, демографический взрыв,
деградация экосистем и биологического разнообразия, опустынивание
земель вследствие интенсивного земледелия, обезлесение, эрозия почв и
заиливание рек.
Другими проблемами являются загрязнение и истощение водных ресурсов; загрязнение почвы, воздуха, рек и океанов; лесные пожары и природные катастрофы. По мнению Мануэля Кастеллса (2017, 12), голубая планета
вскоре столкнется и с более глубоким кризисом, чреватым разрушительными последствиями, в силу ее неспособности справляться с множествен-
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ными кризисами, разъедающими ткань современного общества. Речь идет,
прежде всего, о разрыве связей и отношений между правящей элитой и
управляемыми массами. Согласно автору, почти повсеместное недоверие
к управленческим институтам в мире лишает законности систему политического представительства. Это «оставляет нас сиротами в нашем пристанище, защищающем нас во имя общих интересов».
Стало уже привычным делом рассуждать о слабости демократии с помощью таких аргументов как все большая утрата доверия общества к политическим деятелям, методам их работы, способности заботиться об общих
благах и реагировать на нужды и чаяния простых людей.
Тот факт, что люди «разлюбили демократию», отражается и на выборах
органов власти и различного рода лидеров – лучшем времени для того,
чтобы сделать осознанный выбор будущего своего общества. С одной стороны, наблюдается низкий процент явки на избирательные участки, а с
другой, многие начинают использовать выборы в качестве «оружия» против политических партий и элит, традиционно находящихся во власти. Это
историческое право на свободный политический выбор, породившее в
свое время напряженную социально-политическую борьбу, настолько быстро и повсеместно обесценивается, что это не может не впечатлять самые
просвещенные умы.
Почему лучшая возможность заявить о своей гражданской позиции совершенно не мотивирует значительную часть населения? Ответ, похоже,
следует искать в уверенности этой части общества, что голосование – это
ложная власть, что оно неактуально и ничего не изменит. Согласно этому
убеждению, неявка на выборы – продуманное действие, а не результат халатности или незаинтересованности.
Есть и другая группа недовольных лиц, мобилизуемых популистскими
кампаниями, которые используют свое право на голосование для выражения протеста или неприятия партий, традиционно находящихся во власти,
и против правящих элит. Именно это случилось на референдуме о выходе
Великобритании из Европейского Союза, больше известного как Брекзит,
и привело к отставке премьер-министра страны. В качестве других примеров можно назвать избрание Дональда Трампа президентом Соединенных
Штатов, а также избрание Эммануэля Макрона президентом Франции.
Все это следствие свободного выбора граждан и дееспособности политических институтов; поэтому можно сказать, что «демократия работает».
Но этого недостаточно, чтобы замаскировать колоссальный дискомфорт
политического класса и общества, потому что подобный выбор граждан
указывает на износ демократического устройства и усталость избирателя.
Описанные нами условия – благоприятная среда для процветания популизма и демагогии, усиления поляризации политического пространства и
роста экстремизма.
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В свете вышесказанного более или менее очевидно, что одних выборов
уже недостаточно, чтобы люди доверяли демократии. Недостаточно иметь
демократически избранное правительство. Это понимание становится еще
более отчетливым, когда люди осознают, что демократия ограничивается политическими институтами, не имеющими первостепенного значения
для повседневной жизни. Серьезные решения, влияющие на жизнь в обществе, зачастую принимаются в тех сферах, где демократии пока нет. В качестве примера можно привести некоторые международные организации.
Согласно Индексу демократии 2017 года, менее 5% мирового населения
живет в «полноценной демократии», и почти треть населения живет в
странах с диктаторскими режимами. По мнению Ларри Даймонда, уже
цитируемого нами, последние данные говорят о глобальной «демократической рецессии». Данный тренд подтверждается понижением Индекса
демократии в 89 странах, тогда как повысился он лишь в 27 странах. Автор указывает, среди прочих причин, на менее активное участие населения
в политике и выборах, снижение качества государственного управления,
расширяющуюся пропасть между политическими элитами и электоратом,
а также снижение доверия к институтам и свободе прессы.
Мы живем в парадоксальном мире. С одной стороны, имеется высокий
уровень всенародной поддержки демократии, а с другой стороны, мы
видим глубокую неудовлетворенность тем, как она работает, и системой
политического представительства. Краткий исторический экскурс в поведение демократий за прошедшие 30 лет нацелен на понимание условий,
в которых развивалось партисипаторное бюджетирование (ПБ). Эти условия были двоякими:
1) позитивные, благодаря событиям, открывшим партисипаторной идее путь в те страны, которые до этого были закрыты для
новых веяний, особенно с Запада. Мы имеем в виду такие эпохальные события как воссоединение Германии, Арабская весна
и наступление эры интернета;
2) менее благоприятные условия, а именно, многочисленные
кризисы и конфликты, не способствовавшие развитию партисипаторных инициатив, ведь последние предполагают диалог
в обществе, территориальную целостность, доверие между
людьми и институтами управления и углубление демократии.
Многие актуальные тенденции, повлиявшие на мир в последние три десятилетия, по сути своей, являются структурными явлениями, непосредственно влияющими на социально-политический строй, тогда как ПБ, будучи скорее локальным и экспериментальным феноменом, получило более
широкое распространение, хотя и дает косвенные ответы на более серьезные проблемы. В виду вышесказанного, необходимо сделать три существенных умозаключения для понимания этих процессов и получения в
итоге ожидаемого результата.
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Итак, процессы партисипаторного бюджетирования:
• возникли и развивались в условиях множественных кризисов
и в некоторых случаях были ответом на эти кризисы (недоверие к государственным институтам и политическим элитам,
разного рода конфликты, катастрофы и т.д.), демонстрируя тот
факт, что они компенсируют циклический характер экономических процессов;
• могут действовать и оказывать воздействие, пропорциональное собственным масштабам, и в большинстве случаев это ограниченное или косвенное влияние;
• имеют «методологическую и концептуальную гибкость», позволяющую приспосабливать их к разным условиям и использовать для разных целей. Эта гибкость делает их одним из
главных факторов успешного развития территорий, и по этой
причине они достаточно быстро распространились по всему
миру.
Вполне справедливо считать партисипаторное бюджетирование лучом
надежды между кризисами, зародышем иных способов организации жизни в условиях демократии, предполагающих более активное и действенное
участие населения в решении своих насущных проблем, что приближает
демократию к людям. Это доказывает необходимость и возможность исследования новых параметров участия населения и реализации его гражданских прав. Образно ПБ можно охарактеризовать как беременность
представительной демократии. В ней зарождается новая жизнь – нечто,
способное сделать ее тем, чем она и должна быть. Это поиск чего-то нового, что позволит укрепить и увековечить сам демократический режим
путем его улучшения и дальнейшего развития, избавления от ошибок, пороков и изъянов прошлого.

Надежда, позволяющая значительно продвинуться вперед,
преодолевая временные неудачи
Процесс распространения партисипаторного бюджетирования не имеет
аналогов. Следует помнить о том, что это местная практика, появившаяся
в конце 1980-х гг. на юге Бразилии. Она получила известность и огласку на
родине и за рубежом, вовлекая другие муниципальные, региональные и
национальные правительства, а также международные организации, агентства по сотрудничеству, университеты, негосударственные организации по
всему миру. Партисипаторное бюджетирование претерпело методические,
процедурные и нормативные изменения, в некоторых случаях достаточно
существенные.

17

Карта 1. Партисипаторное
бюджетирование в мире в 2018 г.

США и Канада 60-70

Доминиканская Респ. 158

Бразилия 150-200

Колумбия 40-50

ПБ в мире 7059-7671
Европа 3452-3601

Перу 2000-2100

Лат. Америка и Карибы 2438-2700
Азия 734-875

Чили 40-50

Африка 350-400
Северная Америка 75-80

Аргентина 50-60

Источник: собственное исследование

Проделав путь от экспериментов
на уровне местного самоуправления до государственной политики
в некоторых странах, до создания
общенациональных и международных сетей, оно стало неотъемлемой
частью социально-политического
движения в защиту представительной демократии, предполагающей
активное участие граждан в жизни
общества. На основании собранных
данных, статей, включенных в данную книгу, и других источников ин-

формации мы можем утверждать,
что в мире сегодня насчитывается
от 7059 до 7671 практики партисипаторного бюджетирования. Конечно, они используются в разном
контексте, и эта впечатляющая статистика из-за своей многочисленности не позволяет анализировать
используемые методы и результаты или оценивать интенсивность и
глубину участия граждан в каждом
конкретном случае.

Португалия 1100-1150

Россия 45-65

Испания 280-300
Шотландия 200-210
Франция 60-80

Китай 13-17

Польша 1601-1651

Южная Корея 241-243

Италия 65-75

Индонезия 400-500

Океания 10-15

Эта реальность существенно изменилась в последние годы. Главные
трудности возникли в Бразилии,
колыбели партисипаторного бюджетирования.
Многочисленные
коррупционные скандалы, нападки
на власть и демократию, острый
политический, институциональный,
экономический и социальный кризисы сделали эту страну хрупкой и
нестабильной. Крайне политизированное и партийное партисипаторное бюджетирование развалилось в

последние два года после оглушительного поражения Партии труда
на последних муниципальных выборах. Нельзя вырывать из общего
контекста и пример Порту-Алегри,
где ПБ впервые за всю историю
было приостановлено решением
муниципалитета.
В Аргентине, на заре нового столетия, несколько местных органов
власти открыли для себя ПБ как
инструмент проведения публичной
политики. Однако лишь после 2007
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года, с началом реализации Национальной программы партисипаторного бюджетирования, эта практика стала уверенно и быстро развиваться в
стране.
Несмотря на некоторые политические перемены в 2015 году, количество
практик ПБ оставалось стабильным и близким к пятидесяти. В Колумбии
около 280 муниципалитетов уже реализуют ПБ, которое охватывает 25%
территории страны. Данный процесс является составной частью установления окончательного мира между правительством Колумбии и FARC
(РВСК), поскольку активное участие граждан в бюджетном процессе считается гарантией прозрачности деятельности местных органов управления. В Перу, вскоре после принятия государственного закона, обязавшего
местные органы управления разработать и применять данную практику,
успешное развитие партисипаторного бюджетирования уступило место
формальной и бессодержательной процедуре, не способной трансформировать общество. Что касается США и Канады, то хотя ПБ существует в
этих странах одно и два десятилетия соответственно, оно по-прежнему
находится там в зачаточном состоянии.
Однако в последние два года появляются факты, свидетельствующие о растущем использовании этого механизма, особенно в США – в основном
потому, что ПБ считается действенным средством борьбы с ксенофобией
и расизмом.
Мексика является одной из тех стран, где партисипаторное бюджетирование пока не пустило глубокие корни. Однако реализация пробного проекта
2017 года в муниципалитете Кананеа в рамках Горнорудного фонда, похоже, создала базовые предпосылки для распространения данной инициативы в ближайшие годы на несколько территорий, пользующихся ресурсами
этого фонда. Эксперимент начат на трех уровнях государственной власти
– федеральном, региональном (уровень штатов) и муниципальном.
В странах Африки наблюдается экспонентный рост партисипаторного
бюджетирования. К концу 2018 года на этом континенте уже зарегистрировано примерно 500 практик ПБ. Это число олицетворяет бесспорные демократические завоевания общества и возможность последующего формирования движений за демократизацию государственных институтов и
ведомств.
В Европе на передний план выходят средиземноморские страны, хотя к
ним присоединяется и старая Европа, у которой имеются свои интересы.
Сегодня Португалия – общепризнанная «лаборатория партисипаторного
бюджетирования». С 2002 года, когда впервые была запущена практика ПБ,
всего за 15 лет примерно 46% всех муниципалитетов уже охвачены и имеют опыт организации ПБ или развивают эту практику. Как мы далее увидим, эта страна по-прежнему является лидером в реализации практики ПБ
на общенациональном уровне.
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Извилистыми тропами идет Испания. C 2001 по 2010 годы это была территория самых высоких темпов развития ПБ в Европе. Но кризис 2011 года,
чрезмерная «партийность» партисипаторного бюджетирования и победа
на выборах консервативной Народной партии стали причиной преждевременной кончины многих инициатив в стране. Однако, начиная с 2015 года
эти практики стали возрождаться благодаря очередному электоральному
циклу и смене правящих партий, когда сформировались такие партии как
«Подемос» («Мы можем) и «Сьюдаданос» («Граждане»).
В Италии идут дебаты о возрождении этих инициатив. После 2013 года,
в силу изменения политического ландшафта и формирования движения
М5S (Движение пяти звезд), граждане Италии и группы политических активистов стали использовать новые технологии и социальные сети, что
поддерживает рост ПБ, а также его географическую и методологическую
диверсификацию.
Во Франции началась третья волна партисипаторного бюджетирования.
После того, как в 2014 году Париж подал пример, по его стопам также пошли другие муниципалитеты. Так, до выборов 2014 года существовали лишь
4 действующие практики. К 2018 году по всей стране их уже 100.
Сравнительно недавно партисипаторное бюджетирование начало распространяться в Шотландии. Эта тенденция переплетается с социально-политическими и институциональными факторами, а также с потребностью в
политических реформах и демократическом обновлении общества. Формирующиеся кейсы, похоже, соответствуют призыву к улучшению управления, повышению квалификации при оказании государственных услуг населению и развитию демократии на местах.
В последние несколько лет существенно изменилось положение дел в
Азии. В Китае партисипаторное бюджетирование было запущено в 2005
году с учетом адаптации международных моделей к местной специфике.
Эти практики содействовали реализации различных реформ, особенно на
уровне местных органов управления, которые были готовы вовлекать общественность в бюджетные процедуры.
В Южной Корее партисипаторное бюджетирование регулируется на уровне закона. Это тесно связано с реформой по децентрализации и развитию
гражданского общества, изменившей карту партисипаторного бюджетирования в этой азиатской стране.
Крупные города Тайваня взяли на вооружение партисипаторное бюджетирование после 2015 года. Однако столичный город Тайбэй уникален в
том смысле, что местные власти попытались сделать ПБ обязательным.
Другие, похоже, берут на вооружение субподрядный метод, когда местные
власти заключают договоры субподряда с организациями из частного сектора (компаниями, НКО) для внедрения этой практики при минимальном
вовлечении власти.
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В Российской Федерации, после реализации пилотного проекта в 20062007 годах, сегодня более половины регионов страны заняты внедрением
этого механизма, и это стало одним из главных сюрпризов в мире партисипаторного бюджетирования.
Австралийские примеры пока еще не слишком известны и отличаются от
остального мира. Несмотря на ограниченный опыт, в Австралии уже есть
практика привлечения граждан к процессу принятия решений о направлении муниципальных инвестиций, хотя пока речь идет только о Народной
комиссии, состоящей из случайно выбранных 20-50 граждан, в состав которой включаются представители всех слоев городского населения.

Территориальное и институциональное масштабирование
Принимая во внимание все вышеизложенное и с учетом других важных
изменений последних лет, «территориальное и институциональное масштабирование» или укрупнение, наверное, можно считать наиболее значительной и удивительной тенденцией.
В этом контексте имеются хрестоматийные примеры, такие как штат РиуГранди-ду-Сул (Бразилия), где ПБ началось в 2014 году, но было приостановлено; некоторые области Чили и Малайзии, вовлеченные в этот процесс; 30 регионов РФ, завершивших циклы ПБ в 2018 г.; три национальные
практики, обнародованные правительством Португалии в 2017 году; национальные культурные программы в Тайване, а также экологические и энергетические практики, обнародованные во Франции, в которых по-разному
обозначается цель ПБ.
Выбранные примеры, не считая множества других, представляют собой
новые сложные вызовы для разработки дизайна, развития и оценки этих
практик. Для их понимания необходимы новые ключи и новые аналитические материалы. Рассмотрим примеры из России и Португалии.

Программа поддержки местных инициатив в Российской
Федерации1
Партисипаторное бюджетирование в РФ, запущенное в 2005 году и основанное на модели, разработанной специалистами Всемирного банка, было
приспособлено конкретно для нужд российских регионов; в нем традиционные принципы организации этих процессов сочетались с логикой
общественного развития в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Она основана на ежегодном цикле, обеспечивающем: 1)
разработку региональной программы и составление методологии; 2) квалификационную подготовку / тренинги муниципальных представителей
для ведения разных стадий проекта; 3) организацию собраний населения
для презентации, обсуждения и голосования по приоритетным проектам в
каждом сельском поселении/городском округе; 4) подготовку и оформле1
Шульга, Иван и др. ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ. Российский опыт в области участия граждан в решении вопросов местного значения / И.Е. Шульга, В.В. Вагин, Г.Н. Хачатрян,
А.С. Сухова, Л.А. Шилов, Н.В. Гаврилова, Н.А. Шаповалова – М.: «Алекс», 2017.
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ние заявки проектов-победителей в каждом муниципальном поселении; 5)
предварительный анализ отобранных населением приоритетных проектов; 6) региональный конкурс проектов, основанный на оценке по формальным критериям, и определение победителей; 7) софинансирование из
нескольких источников; 8) церемонию открытия новых объектов.

Партисипаторное бюджетирование на Сахалине
Эта программа, инициированная правительством Сахалинской области в
2017 году и реализуемая при поддержке Всемирного банка, включает следующие этапы: 1) выдвижение предложений на общих собраниях жителей, которые должны быть проведены в каждом населенном пункте городского округа с численностью населения 100 человек и более; на каждом
собрании общим голосованием выбирается одно из проектных предложений; кроме этого, избираются три делегата для представления проекта
на следующем этапе – собрании делегатов городского округа; 2) собрание
делегатов городского округа для представления и защиты проектных предложений и выбора двух из них, получивших наибольшее число голосов;
3) техническая экспертиза предложений, получивших наибольшее число
голосов в каждом муниципалитете; 4) общеобластное публичное голосование за проекты-финалисты; 5) реализация проектов-победителей.

Партисипаторное бюджетирование в Португалии (ПБП)
и Молодежное партисипаторное бюджетирование в Португалии
(МПБП)
ПБ общенационального масштаба было предложено правительством Португалии в 2017 году. В его структуре имеются следующие стадии: 1) выдвижение предложений гражданами на очных собраниях, проводимых во
всех провинциях и через интернет; 2) технический анализ полученных
предложений, принятие ответственности за различные услуги, оказываемые министерствами, вовлеченными процесс ПБ, предусмотрен период
для подачи жалоб на результаты подготовки проектов; 3) публичное голосование за проекты-финалисты. МПБП реализуется на всей территории
страны.

Школьное партисипаторное бюджетирование
Это общенациональная программа, начатая Министерством образования
Португалии в 2017 году, под которую было создано специальное законодательство, обязавшее свыше 1000 государственных школ разработать ПБ
внутри каждого учебного заведения в третьем цикле начального и среднего образования. Правительство ежегодно выделяет каждой школе дополнительные ассигнования в размере 1 евро на учащегося или минимум
500 евро на школу для финансирования выбранных учащимися проектов.
Методология включает следующие стадии: 1) подготовка и распространение каждого предложения; 2) презентация проектных предложений уча23
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щимися; 3) распространение и обсуждение предложений; 4) голосование
за разные предложения; 5) презентация итогов; 6) планирование и реализация проектов-победителей.
В целом приведенные примеры предусматривают, при соответствующей
подготовке, два цикла реализации партисипаторного бюджетирования:
принятие решения и реализация проектов. Однако имеются и различия
вследствие разности институциональных моделей, на которые они опираются, технических и политических возможностей, а также вследствие
различия условий, в которых они воплощаются. Существенное различие
между португальским опытом и опытом других стран состоит в том, что
ПБ, поддерживаемое португальским правительством, сформировалось после широкого распространения практик ПБ на местном уровне. При этом
особенность общенациональных моделей в том, что они не дублируют
имеющиеся муниципальные программы, но и не противоречат им.
Для сравнения, партисипаторное бюджетирование в России началось на
уровне регионов, где не было никаких традиций или местного опыта в организации ПБ. Таким образом, примерно 3000 муниципалитетов, за исключением крупных городов, объединены в региональные инициативы «сверху
вниз». Это означает, что, в отличие от остального мира, вместо партисипаторного бюджетирования на местном уровне имеет место региональный
процесс. Тем самым копируются более хрестоматийные виды финансовой
поддержки, типичные для страны. Приведенная ниже таблица поможет понять существенные различия между сравниваемыми моделями.
Во всех случаях более широкого территориального и институционального
размаха появляются новые вызовы, в том числе:
• Модель управления, которая может представлять собой централизованную координацию процесса или быть связующим
звеном между разными уровнями правительства – национальным, региональным и местным. Будучи более сложным, этот
второй вариант сочетает в себе выгодные структурные условия для распределения между проектами большего количества материальных ресурсов, повышает вероятность взаимодействия между соседями (что важно для мобилизации граждан).
Он также обеспечивает более стабильное и последовательное
укрепление данного процесса в обществе, создает связи и политические предпочтения, а также оказывает структурное воздействие на территории;
• Модель территориальной организации, которая может способствовать более равномерному распределению средств или
конкуренции, вознаграждающей более густонаселенные тер24
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Таблица 1. Сравнение укрупненных моделей ПБ
Модель
управления

Территориальная
организация

Уровни принятия
решений

Типологии
проектов

Программа поддержки
местных
инициатив

Совместное управление. Региональная
координация процесса и анализ проектов.
Координация собраний, проводимых
муниципалитетами.
Совместное распределение финансирования проекта (область,
муниципалитет, предприятия и население)

ПБ на основе территориальной конкуренции с распределением
средств в свете итогов
«регионального конкурса», проводимого
на базе установленных формальных
критериев.

Совместное принятие
решений. Местные
жители выбирают
проекты для участия
в областном конкурсе.
Правительство региона разрабатывает
условия для определения проектов-победителей на основании
критериев и утвержденного порядка.

Государственные
инвестиции в инфраструктуру, реализованные на территориях, где нет местного
ПБ.

ПБ на
Сахалине

Совместное управление. Региональная
координация процесса, анализ проектов и
голосование. Организация предварительных и муниципальных
собраний, проводимых муниципалитетами. Голосование за
проекты на местах.
Совместное распределение проектного
финансирования
(область и муниципалитеты).

ПБ на основе конкуренции между территориями с распределением средств по
итогам общеобластного голосования.

Решение граждан:
население выбирает
проекты на поселенческом и муниципальном уровне.
Жители всего региона
голосуют за проекты,
достойные финансирования из областного бюджета

Государственные
инвестиции в инфраструктуру, реализованные на территориях, где нет местного
ПБ.

ПБП

Централизованное
управление. Национальная координация всего процесса.
Поддержка муниципалитетов, проводящих
собрания граждан.

Территориальное равенство в ПБ. Распределение ресурсов по
разным субрегионам
при равной ценности
каждого региона для
поддержки национальных проектов.

Решение граждан.
Публичное общенациональное голосование
за финалистов на
уровне региона и всей
страны.

Нематериальные
проекты, приобретение оборудования и
небольшой инфраструктуры минимум
в двух муниципалитетах одной области
(региональные проекты) или в разных
областях (национальные проекты)

МПБП

Централизованное
управление. Национальная координация всего процесса.
Поддержка муниципалитетов, проводящих
собрания граждан.

Конкуренция ПБ
между территориями,
гарантирующая распределение средств
в зависимости от
итогов общественного
голосования. Недавно
введен лимит в размере 1/3 бюджета по
региону, независимо
от результатов голосования.

Решение граждан.
Публичное голосование за проекты-финалисты на общенациональном уровне.

Нематериальные
проекты, приобретение оборудования и
небольшой инфраструктуры, которая
принесет пользу хотя
бы двум муниципалитетам.

Школьное
ПБ

Совместное управление. Правительство
регламентирует,
финансирует и оценивает процесс. Школы
реализуют свои
схемы ПБ согласно
установленным стандартам.

Территориально равномерное ПБ; средства выделяются школам в зависимости от
числа учащихся.

Решение граждан. В
каждой школе учащиеся могут выдвигать
предложения и голосовать за проекты-финалисты.

Нематериальные
проекты и приобретение оборудования для
каждой школы.

Источник: собственные исследования
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ритории или те, которые лучше мобилизуют местное население. Ставка на процессы, сочетающие справедливое распределение со здоровой конкуренцией, может обеспечивать более
интересный социальный эффект;
• Инвестиционные модели, которые могут проводить примерную дифференциацию между наиболее традиционными (общественными работами) и нематериальными действиями.
Типологии возможных проектов и способ подготовки территории к ведению процесса могут предопределять привлекательность разных форм отождествления граждан со стоящими
перед обществом первостепенными задачами. В большинстве
случаев призыв к участию во время подачи предложений и
голосования за проекты осуществляется в связке с территориальным самоопределением. Это то, что часто мобилизует
людей. ПБП и отчасти МПБП вводят новшество, делая ставку
на типологии нематериальных проектов, имеющих потенциал стать общенациональной идеей. В этих случаях призыв к
участию опирается на тематическую идентичность, мобилизуя
общественные группы, больше связанные с определенными
областями публичной политики, такими как культура, окружающая среда, наука и т.д.

Вклад в определение повестки партисипаторного
бюджетирования на следующие 30 лет
Все указывает на то, что мир, каким мы его сегодня знаем, претерпит существенные изменения в следующие три десятилетия. Некоторые из них
будут вызваны техническим прогрессом, мировой геополитикой, циклами
капиталистической экономики, ростом населения и воздействием климатических изменений на жизнь людей.
Демократия столкнется с двумя серьезными вызовами: необходимостью
1) предпринять меры для восстановления утраченного доверия к политическим институтам и не допустить дальнейшей деградации системы представительной демократии, ее скатывания к кризису легитимности; 2) вновь
открыть и утвердить демократические процессы и процедуры в мире «технологической диктатуры», где материальные сети уступают место невидимым умным сетям, вследствие чего меняется способ управления государственными ресурсами, накопления богатства, и меняется сам образ жизни
в обществе.
Партисипаторное бюджетирование будет также подвержено грядущим переменам. Возможно, ему придется пережить процессы перерождения и
приспособления к тем условиям, которые вскоре могут возникнуть. Чтобы
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оно не свернуло с проторенного пути и добилось более высокого уровня
территориального и институционального проникновения, более устойчивого развития, необходимо решить некоторые ключевые задачи. Не претендуя на полноту, мы должны упомянуть следующее:

Включение партисипаторного бюджетирования в мировую
политическую повестку
Участие граждан во всех процессах должно стать одним из приоритетов
деятельности международных организаций, поскольку оно должно иметь
решающее значение перед лицом вызовов, стоящих перед нашей планетой. Хотя могут использоваться разные аргументы и расставляться разные акценты в зависимости от масштабов организаций, важно работать
с такими структурами как ООН, Большая двадцатка, ЕС, БРИКС и другими
объединениями, чтобы добиться определенного уровня понимания и найти проводников влияния ПБ на мировую повестку дня, которые были бы
преданы этой идее. В этом кроется секрет «масштабного рывка», необходимого для того, чтобы политики разных стран осознали важность партисипаторного бюджетирования.

Формулирование целей партисипаторного бюджетирования в
связке с устойчивым развитием
2015 год ознаменовался утверждением на саммите ООН в Нью-Йорке
17 целей устойчивого развития (ЦУР). Они объединили мировых лидеров,
согласившихся решительно бороться с бедностью и добиваться социально-экономического развития в мировом масштабе, а также решения экологических проблем до 2030 года. Все эти планы сведены в документ под
названием «Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года». Она стала плодом совместной работы правительств, общественных организаций, граждан и должна мобилизовать партисипаторное
бюджетирование во всем мире. Лидеры договорились согласовать свои
приоритеты с ЦУР, естественным образом сосредотачиваясь на решении
самых сложных задач. Подобная приверженность усиливает связь между партисипаторными процессами и устойчивым развитием территорий.
Если направить ее в правильное русло, она сможет повысить доверие к
ПБ со стороны правительств разных стран и сделать эту практику более
популярной в самой ООН.

Наведение мостов с другими социально-политическими
движениями
Партисипаторное бюджетирование на уровне этих территорий должно
наводить мосты и укреплять связи с другими актуальными движениями,
группами или сетями, сосредотачиваясь на таких проблемах как прозрач-
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ность и открытые данные, права человека, защита окружающей среды, общественные движения, городское сельское хозяйство, культурное наследие и социальная защита, и это далеко не полный перечень. Эти акценты,
конечно, помогут больше привязать партисипаторное бюджетирование к
ЦУР, увеличить базу поддержки этих инициатив и продемонстрировать общественное одобрение политических мер, направленных на их усиление.

Территориальное и институциональное укрупнение
В неблагоприятном международном контексте, описанном в первом пункте данной статьи, залогом успеха партисипаторного бюджетирования
должен стать его потенциал в решении проблем местного сообщества.
Именно эта особенность позволила данным инициативам так быстро
распространиться во всем мире всего за три десятилетия, вопреки менее
благоприятной динамике других процессов в мире. Этот местечковый характер ПБ, который поначалу давал ему преимущество и был важен для
экспериментов и быстрого распространения, сегодня может стать даже
препятствием для дальнейшего развития и закрепления этих процессов.
Поэтому, чтобы эта практика стала более заметна для широких слоев, чтобы она закрепилась в социально-политической ткани разных стран и стала
устойчивой, необходимо пропорциональное увеличение ее территориальных и институциональных масштабов.

Укрепление системы участия
Выгоды от участия и его положительное влияние на повышение доверия
к институтам и восстановление доверия будут еще более значительными,
когда политика вовлечения граждан в управление ресурсами и определение государственной политики станет еще более комплексной и всеобъемлющей. Другими словами, практика партисипаторного бюджетирования,
оказавшись успешной во многих странах, пока еще неустойчива и недостаточна для решения задач, стоящих перед качественной демократией. Это
означает, что ее необходимо дополнять другими инструментами и методами вовлечения граждан, поэтому в будущем нужно двигаться к построению комплексных систем территориального вовлечения граждан.

Выстраивание нормативно-правовой базы, повышающей
устойчивость партисипаторного бюджетирования
За исключением таких стран как Перу, Доминиканская Республика, Южная Корея, Индонезия и Польша, реализация и развитие партисипаторного бюджетирования зависят от политической воли избранных народных
представителей. Однако эта воля не всегда бывает достаточно сильной, что
порой приводит к значительным колебаниям в некоторых регионах. Хотя
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в мире наблюдается положительный баланс между «рождаемостью» и
«смертностью» партисипаторного бюджетирования, он недостаточен для
более энергичного развития этой практики в мире.
Следующие несколько лет будут решающими для поиска путей принятия и
закрепления нормативно-правовой базы, будь то посредством принуждения или стимулирования с целью утверждения этих процессов. Главный
вызов в том, чтобы создать нормативно-правовую базу, которая не будет
трансформировать ПБ в рутинные процедуры, но будет требовать постоянного мониторинга и стимулировать раскрытие творческого и инновационного потенциала этих инициатив.

Жизнь с новыми формами искусственного интеллекта (ИИ)
По мнению многих футурологов, мы стоим на пороге новой революции,
благодаря экспонентному развитию новых технологий, искусственного
интеллекта, биотехнологий и нанотехнологий. Ожидается, что в течение
следующих трех десятилетий человечество увидит больше изменений, чем
за последние три столетия. Последствия этой революции непредсказуемы,
но нетрудно себе представить, как сильно изменится жизнь, общество,
профессиональная деятельность, международные отношения, функционирование рынков, способы взаимодействия людей друг с другом и с государственными институтами. Это будет означать новые вызовы для демократии и участия граждан в управлении.
Искусственный интеллект – это ускоряющаяся реальность, которая поставит человечество перед серьезными этическими и нравственными вызовами. Защита личных данных будет становиться все более трудным делом.
«Система социального кредита» в Китае, роль «Кембриджской аналитики»
в победе Дональда Трампа на президентских выборах, «фейковые новости»,
сила алгоритмов Фейсбука и Гугла в поиске информации, «умные камеры»
в общественных местах – это лишь некоторые самые последние примеры
того пути, на который встает современное общество.
Технологии ИИ примут участие в политических играх, способствуя массовой коммерциализации контента, а также предвидения тенденций и поведения избирателей. За счет массированного считывания данных за несколько минут, кандидаты на руководящие должности и правители мира
смогут выявить сотни групп лиц, составляя и сегментируя свои выступления таким образом, чтобы отразить в них чаяния, опасения и чувства каждой группы. При этом политики не будут прислушиваться к озабоченностям этих людей или даже учитывать их мнения в процессе постановки
политических задач. Если нас ждет такое будущее, то это отрицательно
скажется на демократии и на доверии людей к институтам власти.
Необходимо очень четко определить этические границы и подумать о том,
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как новые формы интеллекта могли бы повысить прозрачность институтов, углубить диалог между правящими элитами и их электоратом, а также
расширить пространство для участия масс в управлении. При массовом
распространении новых технологий по доступным для потребителей ценам местное правительство сможет через несколько лет контактировать
с каждым из нас в индивидуальном порядке через «личных помощников»
(то есть роботов и другие устройства ИИ). Через этих помощников оно
сможет участвовать в общественных собраниях для обсуждения плана
развития территории или выполнения работ по переустройству центральной площади.
Идет ли речь о рисках или потенциале технологической революции, партисипаторное бюджетирование должно чутко реагировать на приближение новой реальности.
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Все вращается вокруг денег:
что нового в партисипаторном
бюджетировании и какие
возможности открываются
сегодня?
Джованни Аллегретти и Калинка Копелло
В чем «суть» партисипаторного бюджетирования (ПБ), сделавшая его непохожим на другие процессы, направленные на вовлечение граждан в принятие решений в области государственной политики и финансирования
проектов? Какой элемент ПБ все еще остается новаторским по прошествии
без малого 30 лет и проведения более 3500 экспериментов во всем мире?
Наверное, деньги – это наиболее всеобъемлющее и ключевое слово в описании специфики ПБ относительно других демократических инноваций
(Смит, 2009). Это ключевое понятие, возможно, представляет собой также
и стратегически удобную позицию, с которой можно было бы заглянуть в
будущее ПБ. Только так можно представить себе направление, в котором
следует двигаться с учетом уже приобретенного и будущего опыта.
Традиционно в большинстве партисипаторных процессов денежные вопросы остаются скрытыми до окончания переговоров между разными
заинтересованными лицами. К денежным средствам нередко относятся
как в закулисной теме, которая не должна становиться явной и открытой.
Это похоже на фокусника, вытаскивающего кролика из шляпы в последний момент. Денежные средства обычно появляются в самом конце партисипаторных процессов, нередко приводя к искажениям и неудовлетворительным результатам. Часто это означает, что даже если представлены
инновационные идеи с опорой на качественный и творческий подход,
предложены решения основных проблем, выявленных в процессе ПБ,
даже несмотря на это, они могут быть признаны «неосуществимыми и нереалистичными» из-за превышения выделенного бюджета.
Представленный в таком свете денежный аргумент становится опасным
«привратником», отказывающимся признавать выводы и решения сообщества, сформулированные посредством партисипаторного процесса.
Таким образом, к представительной власти или технократам у нее на службе возвращаются полномочия, ранее переданные гражданскому обществу.
Если в повестке собрания, имеющиеся в наличии денежные средства (или

33

МИРОВАЯ ДИНАМИКА
средства, которые могут быть привлечены) не обозначены достаточно четко, и денежные вопросы поднимаются в начале партисипаторного процесса, это может быть использовано институциональными игроками (не
желающими делиться полномочиями по принятию решений) в качестве
предлога для отказа в серьезном участии.
Если «денежный вопрос» начинает обсуждаться в самом конце партисипаторного процесса, у граждан может сложиться впечатление, что декларация о том, что именно граждане являются «стержнем этого процесса»,
используется для красного словца, и это не более чем риторический артефакт. Наверно, для граждан, вкладывающих силы, душу, время и профессиональные навыки в дебаты, предложенные идеи по поводу планирования территорий, представляющих общественный интерес, не может быть
ничего более оскорбительного, чем сознавать остающееся «неравенство
голосов». Обидно видеть, что по-настоящему никто не заинтересован в
«перераспределении полномочий». Если участие граждан призвано способствовать восстановлению доверия к институтам, то неприятные открытия, касающиеся денежных средств и сделанные в конце партисипаторого
процесса, могут породить лишь досаду и дальнейшее разочарование в политических институтах.
Как таковое партисипаторное бюджетирование, когда оно приобретало
свои первые очертания в Латинской Америке конца 1980-х годов, было настоящим порождением своего времени. ПБ – в частности, во время экспериментального проекта в Порту-Алегри (Бразилия) – понималось не только как важный рычаг для перехода от слов к делу в части партисипаторных
практик, но и как важный способ заинтересовать граждан и вовлечь их в
процесс управления. Делегируя гражданам право принимать решения о
расходовании бюджетных средств, ПБ несло важный посыл, наполненный
одновременно конкретикой и символизмом. Это было чем-то более революционным, радикальным и смелым, чем тот «реформистский» путь, по
которому ПБ обычно развивается (медленно, постепенно, шаг за шагом),
внося свой вклад в реформу государства и механизмов управления, необходимых для управления территориями в эпоху неопределенности (Стоукер и Чхотней, 2009).
Разделение с людьми бремени принятия решений о расходовании средств
через механизмы ПБ помогло многим местным органам власти переосмыслить процесс реконструкции государства и его легитимности в глазах
простых людей. В этом смысле ПБ стало чем-то большим, нежели новым
партисипаторным инструментом государственного управления. ПБ воспринималось инициатором движения, способного стать катализатором
изменения гражданской и политической культуры общества (Байоччи,
2005). Это объясняет, почему ПБ получило единодушное одобрение внутри общественных движений, заинтересованных в перераспределении
полномочий в обществе, а также некоторых неолиберальных организаций,
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заинтересованных преимущественно в действенности структур государственного управления. В 2007 году Даньино назвал это «извращенным»
слиянием двух сил, слишком разных для того, чтобы они могли достичь
согласия по ключевой повестке дня.
С учетом столь разных целей необходимо было отвлечь чрезмерное внимание от денежных вопросов, поставив их в начало переговорного процесса
с гражданами. В этом случае деньги перестают играть роль последнего
«привратника» и становятся очевидным объяснением ограничений и потенциала совместно обсуждаемых проектов и политики. Устанавливаются
границы, внутри которых могут формироваться и уточняться договоренности между разными действующими лицами, а также согласовываться их
противоречивые цели.
Создавая все это, ПБ оказывается в основе трех взаимосвязанных вещей:
(1) оно служит двигателем для вовлечения в процесс отдельных граждан
(особенно тех, кто не верит в социальное представительство); (2) оно повышает личную ответственность всех участников; (3) оно перемещает людей от «конкуренции за скудные ресурсы» с акцентом на своекорыстные
интересы в новые рамки, где они могут создавать общее благосостояние,
защищать общие блага; тем самым оно способствует солидарности, сотрудничеству и альянсам между разными социальными группами.
Вот почему в пространстве ПБ деньги обсуждаются на первом этапе всей
процедуры, но вовсе необязательно они занимают первое место в миссии ПБ. При таком понимании конкуренция может считаться «приправой»
партисипаторного процесса, который становится солидным и привлекательным, но при этом не затмевается его партисипаторный характер: появляется возможность «переставить приоритеты» и переместить маргинальные группы и лица в центр процесса принятия решений.
Подобная перестановка ролей и определение средств лежат в основе ПБ
как специфического инструмента обновления демократии и выполнения
невыполненных обещаний (Боббио, 1984), служат примером для других
практик вовлечения граждан. Выгоды от экспериментов ПБ в сравнении
с другими типологиями партисипаторных процессов, в основном, лежат
в этой области: ввод новых явных экономических и политических измерений в социальный диалог по вопросам преобразования пространств и
услуг, влияющих на качество жизни.
Примером такого потенциального вклада ПБ в другие демократические
нововведения является опыт итальянской провинции Лацио. С 2005 по
2009 годы региональное Министерство участия и финансов вложилось в
крупную программу по поддержке вовлечения граждан в принятие решений в округах и муниципалитетах. Оно делает это посредством происходящих дважды в году сборов проектных предложений, где местные органы власти могут предложить форматы партисипаторных процессов, под
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которые региональное правительство также выделяет средства. Помимо
обязательных параметров, которым должны были соответствовать предложения, было условие предоставления бюджетных планов гражданам,
участвовавшим в ПБ и принимавшим политические решения.
Подобное обязательство было нацелено на ввод некоторых типичных для
партисипаторного бюджетирования особенностей в другие виды муниципальных партисипаторных процессов планирования и управления. Новые
параметры повысили общую прозрачность предлагаемых процессов, а
также их «устойчивость», потому что они вынудили местные власти привязывать изменения местной политики и проектов к конкретным бюджетным вопросам и к совместным размышлениям над тем, как увеличить
средства для участия.
В качестве примера можно привести небольшой городок Борбона, который принял решение использовать скудный муниципальный бюджет для
замены осветительных приборов в общественных местах фотоэлектрическими системами в результате партисипаторного бюджетирования 2006
года. Эта мера позволила увеличить сбережения и средства для партисипаторного бюджетирования в 2007 году (Аллегретти, 2011).

Политико-образовательная оптимизация
Качество и привлекательность ПБ зависят от его способности устанавливать значимую связь между цифрами (средствами и статьями бюджета) и
планами (предложениями, которые требуют финансирования). Хотя «бюджет» всегда служит фильтром и своего рода «лакмусовой бумажкой» для
любых планов, устанавливая четкие финансовые ограничения и определяя, какие предложения и проекты могут стать реальностью, а какие будут
просто добавлены в список пожеланий – в конечном итоге ПБ раскрывает
также свой политико-образовательный потенциал. Поддерживается этот
потенциал создаваемыми в рамках ПБ условиями «обучения через дела».
Граждане и государственные участники лучше справляются с трудностями
государственного управления благодаря совместной оценке, обмену размышлениями и пониманием своих приоритетов.
При таком взгляде ПБ должно быть оформлено как пространство, которое,
начиная с акцента на конкуренцию между гражданами с разными идеями,
направлено на достижение более широких целей построения сообщества,
создания новых социальных связей и отношений взаимного доверия между участниками. С этих позиций ПБ уже не может больше восприниматься как очередная практика, но как «раскрепощающая среда», способная
трансформировать другую политику, нацеленную на повышение общего
качества территории. Следовательно, ПБ становится «политико-образовательным каналом» трансформации общества и политики с позиции вовлечения гражданского общества.
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Вместе с тем политико-образовательный характер ПБ был не сразу понятен и по-разному учитывался при реализации за пределами Южной Америки. В целом игнорировалась позитивная связь между объемом обсуждаемых средств и их способностью быть драйвером для обучения. Многие
из первых практик ПБ на Севере и Западе либо игнорировали потенциал
ПБ как инструмента «обучения через дела», либо, напротив, делали на него
слишком большую ставку, полагая, что вложение ограниченных средств
в участие не окажет отрицательного влияния на его педагогические возможности. Во всем мире оформились и распространились минималистские практики ПБ, как это происходит со многими «молодежными» или
«школьными» ПБ. Такого рода процессы были во многом задуманы в надежде на то, что они повысят осведомленность гражданского общества и
будут развивать активную гражданскую позицию у молодежи.
В начале третьего тысячелетия, когда примеры ПБ с глобального Юга стали
замечаться и обсуждаться в Европе с ее самодостаточной политической
культурой городского управления, многие местные органы власти были
склонны преуменьшать их инновационный потенциал, говоря, что «в этом
нет ничего нового». Действительно, идея сбора людей для обсуждения государственных средств и их расходования не нова. Начиная с 1960-х годов,
особенно во многих северных и западных странах, появлялись многочисленные местные или региональные бюджетные слушания с гражданами.
Эти бюджетные консультации обычно сводились к созданию пространства, в котором местная администрация или местные органы управления
раскрывали свои планы гражданам или организациям, представляющим
интересы граждан. Большинство этих инициатив ограничивались простыми консультациями, были рассчитаны на короткий период времени, появляясь за 2 месяца или даже за несколько дней до утверждения бюджета,
и, в основном, сводились к диалогу с организованными участниками процесса.
В этом контексте избранные чиновники, не понимавшие политико-образовательного характера ПБ, нередко отмахивались от него как от некоего «дежавю», заявляя, что «уже давно этим занимаются» (то есть выносят
на суд общественности предварительно составленные бюджеты перед их
официальным утверждением). Но эти повсеместно распространенные
«бюджетные консультации» не могли претендовать на принятие коллективных решений, вытекавших из легитимных партисипаторных процессов, поскольку фактически принимались представительными органами
власти, применявшими облегченные партисипаторные методологии в течение короткого периода времени. Этого было совершенно недостаточно,
чтобы люди могли тщательно обдумать представленные данные, а затем
сформулировать свои контрпредложения.
Новаторство нескольких первых экспериментов в области ПБ заключалось, прежде всего, в организационных методах и сроках. Практики ПБ в
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Бразилии (начатые в период укрепления демократии после долгих десятилетий правления диктаторских режимов) были продуманы и выстроены
таким образом, чтобы отражать новые социально-экономические реалии,
ставшие следствием институциональных перемен периода демократизации. С 1990-х годов партисипаторное бюджетирование в Бразилии формировалось как противоядие от столкновения разных сил в обществе,
а также от конфликтов между обществом и институтами власти. Эта практика была задумана как пространство, в котором граждане, традиционно
не принимающие участия в политических процессах или принятии важных решений, получили бы возможность выразить свое мнение и проголосовать (Кабанн и Липиц, 2018). Изменилось понятие «люди, принимающие
решение». Раньше ими были выборные чиновники и всесильные бюрократы, принимающие решения в традиционной административной иерархии
(сформированной вокруг представительной демократии). Теперь же речь
шла о смешанной структуре управления, в которой центральное место отводится гражданам.
Вскоре стало понятно: чтобы создать новое политическое пространство,
способствующее перераспределению голосов и власти, многое придется
изменить как в организации государственных и административных органов власти, так и в способе связи между простыми людьми и политиками, а также государственными ведомствами. Например, в Бразилии были
предприняты значительные усилия по перестройке старой практики составления бюджетных планов и реорганизации финансовых департаментов, чтобы они готовили более понятные и прозрачные бюджетные документы. Эти реформы потребовали изобретения новых мест и методов для
установления контакта с людьми по месту их жительства, работы или учебы. Гибкая структура пространств для общения, а также новые творческие
возможности диалога и коллективного обсуждения породили внутренние
административные реформы. К ним относились усилия по выявлению и
выработке нового языка и новых форм прозрачности и отчетности с использованием преимуществ мультимедиа, творчества, групп мониторинга,
лотерей и т.д.
Город Ареццо (в период цикла ПБ 2009 года) был одним из первых (и немногих) европейских муниципалитетов, доказавших возможность воспроизведения некоторых из этих новшеств. Его консультанты (Sociolab) на
самом деле предложили создать небольшие фокусные группы для проверки информации, передаваемой гражданам в бюджетных документах. Этот
эксперимент завершился полным изменением графики и данных, выбранных для публикации с основной целью – ответить на беспокойство и озабоченность людей, и лишь потом добавить информационные элементы,
которые муниципальное правительство до сих пор считает актуальными.
Кроме того, таблицы средней стоимости городского оборудования и его
техобслуживания были опубликованы в интернете и небольших буклетах,
чтобы граждане имели доступ к более четкой информации о возможных
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затратах при формулировании предложений в первой части цикла ПБ.
Новые эксперименты в области ПБ, проведенные в Бразилии в конце
1980-х годов (еще до известного кейса Порту-Алегри), опирались на три
базовых принципа и продемонстрировали лучшее понимание фундаментальных изменений, происходящих в политической культуре и жизни гражданского общества:
1. Организаторы ПБ создавали пространство для совместного
принятия решений, потому что понимали: снижающееся доверие к политическим институтам не позволяет привлекать людей к консультациям, и решения по-прежнему принимаются
традиционными органами, не соглашающимися делиться своими полномочиями в этой области.
2. Эти инициативы формировались таким образом, чтобы быть
привлекательными для отдельных людей; их создатели хорошо понимали, что современное общество с недоверием относится к любым формам самопровозглашенной «представительной демократии»; вот почему люди сосредоточиваются на
тех форумах, где они могут напрямую участвовать в диалоге с
властью, если этого пожелают.
3. Эти инициативы в области ПБ формулировались как циклы,
чтобы дать людям возможность поразмышлять, усвоить информацию, разработать свои предложения и все обдумать,
прежде чем высказать свое мнение. Эти циклы были начаты
задолго до крайнего срока утверждения бюджетов, чтобы дать
людям время, пространство для маневра и возможность перестроить программы.
Эти эксперименты по партисипаторному бюджетированию в Латинской
Америке в большинстве своем проводились совместно с организациями
гражданского общества и новыми институциональными игроками, заинтересованными в исследовании новых способов связи с обществом. Они реализуют структурные реформы, способные улучшить административные
методы.
Опыт, приобретенный в процессе первых экспериментов с партисипаторным бюджетированием, их специфические организационные модели и
создание «раскрепощающей среды» повысили эффективность процесса и
удовлетворенность граждан полученными результатами.
Однако во многих случаях понимание инклюзивных и коллаборационистских корней подобных процессов не вылилось в практическое вовлечение
в процессы ПБ простых людей в других регионах, решивших экспериментировать с ПБ, таких как Европа, Африка, Северная Америка, а затем, наконец, и Азия с Океанией. Во многих регионах ПБ стало внедряться по
принципу «сверху вниз» – робко, нерешительно и исключительно в виде
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экспериментов, при ограниченном финансировании и на небольших территориях. Либо его внедряли в секторах с единой политикой, которая
могла меняться из года в год за счет ротации представителей власти. Зачастую мало внимания уделялось надлежащей реализации механизмов
совместного принятия решений, а в некоторых странах (например, в Германии) данный опыт понимался исключительно как механизм консультаций, и тем самым ограничивался его политико-педагогический потенциал.
Неясно, признавались ли риски и возможный ущерб, который мог быть
нанесен политическим институтам, облегченным и практически малоэффективным вариантом ПБ. Для примера достаточно посмотреть на многие
варианты бразильского ПБ во втором десятилетии существования этой
практики.
Обобщая, многие уроки первых опытов ПБ не были усвоены или, по крайней мере, не были в полной мере перенесены в другие условия или контекст. Тем не менее, один ключевой элемент оставался стержнем новых
опытов во всем мире: это дискуссия о понятных и заранее определенных
средствах, которая ставилась во главу угла. Тем самым сохранялся присущий партисипаторному бюджетированию характер как формы социального диалога и открытой дискуссии о средствах, интересующих широкую общественность, и об их эффективном расходовании ради решения проблем,
стоящих перед конкретной территорией.

Влияние итогов; от неудачного внедрения до активного
мониторинга
Сегодня всемирное распространение партисипаторного бюджетирования, вне всякого сомнения, сопровождается четким осознанием риска
недооценки так называемого «второго цикла» ПБ. Второй цикл можно
определить как действия, необходимые для гарантированной реализации
успешных предложений (и надзора за этим процессом), выбранных для
финансирования во время «делиберативного цикла» ПБ.
Риск недооценки второго цикла явно ощущается, прежде всего, там, где
закупки осуществляются медленно (как в Италии), или там, где этот процесс забюрократизирован, что подрывает доверие граждан. С целью практической реализации инициатив некоторые циклы ПБ проводятся лишь
раз в два года, чтобы дать время на реализацию ранее одобренных (гражданами и органами власти) проектов. Это нужно для того, чтобы циклы
ПБ от начала и до их завершения не накладывались друг на друга, что
может осложнить их восприятие и оценку эффективности. Конечно, осуществление ПБ раз в два года может породить множество других проблем: (1) первая состоит в том, что партисипаторный процесс не только
не способствует более качественному администрированию, но и вязнет в
инертности и медлительности бюрократических процедур, для ускорения
которых ПБ отчасти и было взято на вооружение; (2) существует реальная опасность, что жители потеряют из виду цикличный характер ПБ как
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символ последовательной приверженности правительства идее вовлечения граждан в процесс принятия решений из-за того, что дискуссионные
мероприятия нередко оказываются слишком разнесенными во времени.
В некоторых других кейсах ПБ, где преследовалась цель снижения риска
неэффективности ПБ в деле быстрой трансформации политики и проектов, бюджеты намеренно сокращались (например, в Лиссабоне и Милане)
для уменьшения разрыва между ожиданиями, порождаемыми процессом
ПБ, и способностью государственной власти осуществить приоритетные
проекты, согласованные с гражданами (Порту-де-Оливейра, 2017). У этой
стратегии имеются также побочные эффекты в том смысле, что у граждан
складывается впечатление, будто власть предержащие не слишком заинтересованы в их участии, и местные органы власти все менее решительно
настроены на то, чтобы повышать качество управления.
Вместе с тем, в Бразилии, особенно в начале нового тысячелетия, наблюдалось видимое снижение заинтересованности в быстрой реализации
политических и проектных предложений, одобренных через механизм
многочисленных практик ПБ (в том числе в некогда образцовом городе
Порту-Алегри). Это было одним из главных факторов, негативно влияющих на продолжение ПБ в некогда успешных латиноамериканских городах
и, в некоторых случаях, приводящих к поражению на выборах политических коалиций, начавших и утвердивших партисипаторное бюджетирование в прежние годы (Лангелир, 2015).
Стимулирование активной роли граждан в контроле стадий реализации
стало важным решением для снижения риска утраты доверия к партисипаторным процессам. Вдохновленные ранее немногочисленными примерами (такими как мониторинговые комитеты в Белу-Оризонти, Бразилия,
или наблюдательный комитет Морсан-сюр-Орж во Франции), несколько
городов в разных концах земного шара начали увеличивать количество
случаев осуществления гражданского надзора и общественного контроля
за деятельностью органов власти в связи с реализацией услуг и работ, согласованных во время «планировочного» цикла ПБ.
Некоторые города, такие как Малага, Лиссабон и Милан, начали предоставлять специальные онлайновые инструменты, гарантирующие больше
прозрачности и информирующие о ходе реализации и итогах проектов. В
Камеруне были созданы «пункты наблюдения за выполнением предвыборных обещаний» по согласованию с негосударственной организацией (НГО)
«АССОАЛ» и благодаря вкладу Национальной сети жителей Камеруна.
В Мозамбике такие города как Нампула, Мапуто и Квелимане включили
новые пункты в договоры о закупках с целью реализации проектов ПБ,
обязывающие девелоперов активно сотрудничать с местными группами
партисипаторного мониторинга, состоящими, в основном, из жителей тех
районов, где ведутся общественные работы в рамках ПБ (Диас, 2015).
В Кашкайше (Португалия) строительство «Парка поколений» в 2013 году
(большой многофункциональный парк) было искрой, из которой разгорел41
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ся огонь нового тренда «социального надзора» за реализацией проектов ПБ.
В данном случае молодые граждане, предложившие создать парк, потребовали установить камеры, запись с которых можно просматривать в Интернете на сайтах социальных СМИ, чтобы следить за ходом строительных
работ. Мэр Кашкайша выполнил это требование, чтобы укрепить доверие
молодежи к городской администрации. Этот опыт побудил мэрию постепенно закрепить на законодательном уровне методы прямого вовлечения
сторонников проекта и других местных жителей в мониторинг реализации проектов ПБ. Главным результатом этого выбора стало определяющее
положение граждан во всей цепочке поставок в рамках партисипаторного
бюджетирования, утверждение их права быть главными действующими
лицами в новых циклах ПБ (таких как создание правил, оценка осуществимости предложений и оценка общей эффективности ПБ), которое до этого
было прерогативой органов власти и их консультантов.
Эти истории говорят о том, что сложности и проблемы редко связаны с
одним объектом (бюджетом), но требуют более глубокого понимания и
планирования возможностей ПБ, чтобы соответствовать структуре разных
госучреждений, их целям и миссиям, определенным законом. Связь между
ПБ и чиновничьим аппаратом принципиальна, поскольку может гарантировать соответствие результатов ПБ ожиданиям участников и населения
в целом от процесса ПБ. Нужно также согласовывать особенности ПБ с
другими процессами общественного диалога, происходящими на той же
территории, во избежание конфликтов и дублирования.
Следовательно, сложность разных практик ПБ, в основном, связана с их
разными целями и синхронизацией между ними и инструментами их конкретной реализации. Но она также связана с возможностями объединения
ПБ с другими партисипаторными процессами, которые могут накладываться и дополнять друг на друга. То есть, сложность также заключается в
гибридизации этих процессов.
Сегодня почти невозможно найти ПБ, на которое не оказывали бы влияния
другие параллельные формы участия и консультаций внутри одной и той
же территории, частично дублирующие ПБ. Обычно наличие партисипаторного бюджетирования сигнализирует о новом «стиле управления», при
котором власти по разным случаям консультируются с гражданами, отдавая предпочтение хорошо продуманным решениям при широкой поддержке избирателей. Здесь существует риск, что разные каналы для диалога
могут стать источниками противоречий и розни в руках организаторов ПБ
вместо того, чтобы вырабатывать и реализовывать согласованные действия местной политической власти. При таком взгляде на вещи граждане,
отслеживающие партисипаторные процессы на своей территории, могут
стать важными гарантами недопущения несогласованных и конфликтующих друг с другом партисипаторных каналов.
И снова пример Мозамбика заставляет задуматься над сутью проблемы.
В городах Мозамбика, где была начата практика партисипаторного бюдже42
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тирования, нередко сохранялись так называемые собрания «партисипаторного планирования», ставшие там традицией. Это массовые собрания жителей конкретных кварталов и микрорайонов, играющие исключительно
консультативную и часто лишь информационную роль. Сосуществование
двух процессов в одном и том же городе (с их разными ролями – совместное принятие решений в случае ПБ и консультативная функция в случае
использования инструмента «партисипаторного планирования») вносит
замешательство и приводит к разочарованию (Диас, 2015). В этой стране
лишь немногие города, такие как Дондо, смогли внести позитивные и прогрессивные элементы экспериментов в области ПБ в ранее существовавшую систему партисипаторного планирования (Кабанн и Дельгадо, 2015).

Уменьшение масштабов и сокращение фондов;
какие возможны контртренды?
В последнем Докладе о расширении демократии в мире (Freedom House,
2018) ясно показано, что проникновение формальных демократических
моделей идет рука об руку с лишением людей реальных полномочий и
снижением интенсивности демократических процессов. Нечто похожее
(феномен, который Фанг называет «декофеинизацией» в своем труде 2015
года) происходит при распространении партисипаторного бюджетирования в мире.
Рассматривая более чем 3500 практик ПБ в современном мире, начинаешь понимать, что существует обратная зависимость между ростом числа
практик или инициатив ПБ и их повсеместным проникновением, с одной
стороны, и финансовыми инвестициями в эти проекты, с другой стороны
(Байоччи и Гануза, 2017). Это стало усиливающейся тенденцией, несмотря
на два факта:
(1) к экспериментальной группе присоединились крупные города, как это случилось в Европе с Парижем, Греноблем, Мадридом, Миланом, Болоньей, Лиссабоном, Рейкьявиком, в США – с
Нью-Йорком или в Азии – с Сеулом и Чэнду;
(2) прерывистые эксперименты институционального укрупнения
ПБ были проведены в разных странах – например, в европейских провинциях Лацио и Пуату Шаранта, латиноамериканских провинциях Риу-Гранди-ду-Сул и федеральном районе
Мехико плюс эксперимент, начатый в 2017 году правительством Португалии.
Как документально доказано такими исследователями как Ив Кабанн (2015,
2002) или Кабанн и Липиц (2018), в начале тысячелетия можно было найти
примеры инвестирования от 380 до 400 долларов на жителя в проекты
ПБ ежегодно. Процент инвестиционного бюджета варьировался от 20% до
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58%, иногда доходя до 100%. А сегодня большинство проектов ПБ могут
претендовать менее чем на 10% инвестиционного бюджета. В очень немногих случаях (например, в Кашкайше, Париже или Мадриде) тратится от
27,5 до 47 долларов на человека.
Новые и разнообразные организационные модели ПБ на земном шаре
предполагают, что мы движемся в направлении качественного и количественного роста. Это особенно справедливо в случае с Португалией или
новой волной проектов ПБ во Франции, где в 2016 году было менее 10
практик, а в начале 2018 года их стало уже почти 100 (см. главы Нельсона
Диаса и Жиля Прадо в этом сборнике). Однако, с точки зрения финансов
масштабы ПБ уменьшаются, рискуя стать менее целевыми и эффективными с точки зрения их влияния на жизнь общества.
Причины подобных различий меняются в зависимости от условий, но они,
похоже, в основном связаны с географическим сдвигом – от преобладания
практик ПБ в Южной Америке до 2010 года к их распространению в Европе и Северной Америке в 2018 году. В этом новом контексте большинство
практик ПБ сосредоточено в сельской местности или маленьких городах
(в качестве примера можно привести Польшу), тогда как городские эксперименты по-прежнему основываются на пилотных проектах в округах или
внутримуниципальных районах (как это происходит в таких африканских
столицах как Дакар, Яунде или Антананариву). Некоторые типологии ПБ
особенно слабы с точки зрения финансового обеспечения, как это происходит с молодежным ПБ (распространенном на Иберийском полуострове
и в Скандинавии).
В рамках этих процессов, которые легче внедрить с политической точки
зрения как раз из-за ограниченных финансовых обязательств, существует
распространенное убеждение, будто их образовательная ценность гарантирована, несмотря на скудные средства, поставленные на карту, и нет никакой необходимости включать их участников в более структурированное
принятие решений о развитии городских территорий. В действительности
бюджетные ограничения различаются от страны к стране и часто требуют
от местных правительств творческого подхода к сбору средств и поиска
разных источников финансирования, чтобы гарантировать если не рост, то
хотя бы преемственность и последовательность в течение года.
Болонья (в Италии) служит интересным примером. В 2017 году этот город выделил на ПБ 41 миллион евро, собранных из разных источников,
таких как финансирование децентрализации и техобслуживания муниципальных районов, а также программа финансирования строительства
метрополитена PON Metro. Это означало, что выделенные средства могли
быть потрачены только определенным образом и на определенные цели.
В этом случае средства были предназначены в основном для ремонта плохо используемых зданий и помещений, которые нуждались в обновлении
и трансформации в новые коммунальные сооружения. При такой специализированной структуре смешанного финансирования партисипаторное
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бюджетирование в Болонье может столкнуться с трудностями поиска надлежащего уровня финансирования в будущем. Эти трудности могут рассердить и разочаровать жителей города, поскольку ПБ в их глазах будет
выглядеть скорее как одноразовый эксперимент, чем последовательная политика, на что ПБ обычно нацелено.
Существенные различия между государственными и региональными
структурами финансирования могут объяснить некоторые явления, размывающие традиционный образ ПБ как последовательной политики государственных властей на протяжении всего срока их политических полномочий.
Например, в Италии отмена муниципального налога на имущество в 2008
году серьезно подорвала финансовую автономию большинства местных
органов управления, что привело к вполне объяснимому закрытию многих
экспериментов в области ПБ.
Аналогичным образом можно объяснить решения многих местных органов власти в Азии и Африке, реализующих ПБ, которые все еще сильно
зависят от сложных механизмов государственных трансфертов или внешнего финансирования проектов развития. Отсутствие у них финансовой
автономии объясняет, почему ПБ в некоторых городах развивающихся
стран «прерывается» или реализуется посредством ежегодных механизмов ротации, что каждый год приводит к изменению целевых городских
районов. В таких случаях ротация районов, где происходит ПБ, понятна и
часто связана с плохой политикой, при которой инвестиции в рамках ПБ
выделяются для все новых и новых маргинальных территорий (как это
происходит в некоторых городах Мозамбика). Однако подобный механизм
ротации может увеличивать риск разочарования среди местных жителей,
а также риск снижения педагогического потенциала ПБ. Социальный и
культурный капитал, годами накапливавшийся посредством пространств
«обучения через дела», гарантируемых в рамках ПБ, может легко исчезнуть. Это повышает опасность разочарования среди граждан, которые не
видят повторяющихся циклов ПБ на своей территории.
Трудности, которые испытывают некоторые территории в Африке и многие сельские местности в Европе, не помогают объяснить или даже оправдать «ограниченный характер» партисипаторного бюджетирования в
скандинавских странах (Швеции, Норвегии и Дании), где местные органы
власти имеют финансовую и политическую автономию.
Медленные темпы развития ПБ в этих странах ставят под угрозу просветительские цели ПБ. Слишком робкие инвестиции средств в ПБ посылают
сигнал о том, что ПБ не слишком важно для политического класса, который не относится к нему как к стержневому механизму укрепления отношений между участниками (Синтомер и др., 2013).
Главная опасность подобного восприятия в том, что оно не способствует
восстановлению доверия к органам государственной власти. В тех случаях, где власти осмеливались инвестировать больше бюджетных средств в
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партисипаторное бюджетирование, граждане были более требовательными и не желали мириться с медленными темпами наращивания средств,
выделяемых на проекты, предполагающие совместное принятие решений.
К сожалению, сегодня контртренды все еще ограничены.
Небольшие эксперименты были проведены в таких городах как Каминья
(Португалия), Санта-Кристина-де-Аро (Испания), Гроттамаре (Италия), Каноас (Бразилия) и в некоторых городах Мексики, находящихся под управлением партии «Морена». Это было сделано для увязывания ПБ с государственными дебатами о расходах и доходах. Дискуссии эти ведутся по
поводу секторов, покрываемых муниципальными налогами или средствами, поступающими от государственно-частных партнерств, которые планируют получить компенсации за разрешения на строительство. Хотя эти
примеры кажутся немногочисленными и рассредоточенными, они отражают важную общую закономерность: необходимость противостоять общей тенденции сокращения традиционных бюджетов местных органов
власти, а также желание использовать методы ПБ для определения для
поступающих средств. В этом же направлении в последнее время двигались и более широкие общенациональные программы на Мадагаскаре и
в Мексике (где был проведен важный экспериментальный проект в Кананеа, описанный в данном сборнике). В указанных случаях цель состояла в
создании двухуровневой связи между средствами, выделяемыми в рамках
новых схем финансирования горнорудных промыслов (в рамках недавно
принятой нормативно-правовой базы, улучшающей контроль над лицензионными выплатами горнорудными компаниями), и потенциальной выгодой от ПБ с точки зрения перераспределения средств на территориях с
высокой степенью социальной поляризации.
Кроме того, сегодня есть несколько примеров тематического ПБ, где используются специальные отраслевые фонды применительно к разным секторам и вырабатываются политические решения, представляющие интерес
для общественности. Такие практики ПБ могли бы напрямую управляться муниципалитетами или отдаваться на аутсорсинг специальным агентствам. Практики ПБ в жилищном секторе (активно внедряемые в Канаде
Общественной жилищной корпорацией Торонто, а во Франции – агентством Логопарк Пуатье и Парижским агентством социального жилья) – это
интересные примеры, показывающие, что некоторые управляющие считают ПБ действенным методом повышения эффективности своей административной работы. Они реализуют эти практики, используя имеющееся у
них пространство для маневра и специальные средства. То же самое происходит с некоторыми государственными и частными школами, а также
факультетами университетов, особенно в Аргентине, Франции, Италии и
США.
Из этих примеров следует, что ПБ можно представить себе в виде вспомогательного устройства, методологии которого могут быть полезны для
разных общественных институтов, независимо от происхождения и характера их финансирования.
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Взаимодействие между разными уровнями власти с помощью гибридизации моделей и инструментов ПБ (обычно ограниченных уровнем местных
властей) и других методов вовлечения граждан в долгосрочное и среднесрочное планирование могло бы стать хорошей возможностью пополнения бюджета ПБ. До 2005 года основным методом взаимодействия между
муниципальными ведомствами и другими уровнями власти в рамках ПБ
были обязательные партисипаторные взносы, выделяемые местным властям вышестоящими организациями и властными структурами. Это происходило в Перу (Макналти, 2012) и Доминиканской Республике (Аллегретти и др., 2012), где государственные законы обязывали органы власти
разных уровней выделять часть средств на эксперименты ПБ. В 2005 году
итальянская провинция Лацио в Италии стала первой административной
единицей, поменявшей это одностороннее обязательство и создавшей политические рамки сотрудничества на основе стимулов (с точки зрения
возможностей финансирования и обучения), предоставляемых местным
властям, приверженным экспериментам с партисипаторными процессами.
С этой целью провинция Лацио не только поддержала распространение
экспериментов ПБ, предлагая поддержку в обучении и финансировании
тем местным властям, которые хотели вовлечь граждан в процесс принятия решений. Был также создан специальный годовой фонд в размере 10
миллионов евро для поддержки небольщих муниципалитетов в реализации первоочередных приоритетов, определенных совместно с местными
жителями (Аллегретти, 2011). В этом случае Региональное управление с
участием граждан провинции Лацио совместно с Региональным министерством экономики, финансов и участия также договорились о процедуре публичного голосования по ПБ. Зарегистрировав свою электронную
медицинскую карту, граждане могли в одно и то же время проголосовать
за приоритеты своего города и всей провинции.
В 2009 году (как описывает в своей книге Карол Мойковски) польское
правительство создало аналогичную схему финансирования на разных административных уровнях (так называемый «Сельский фонд»), чтобы поддержать местные сельские муниципалитеты в их экспериментах по вовлечению граждан в решение бюджетных вопросов.
Эта тенденция оставалась ограниченной до тех пор, пока Министерство
финансов Российской Федерации (совместно с Всемирным банком) не
начало реализовывать широкий многоплановый проект по совместному
финансированию и организации развития ПБ в нескольких регионах и муниципалитетах России (эта практика описана в другой главе этой книги).
В 2015 году правительство Шотландии инициировало важные инвестиции
для стимулирования ПБ в своих 32 муниципалитетах.
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Наконец, в 2017 году три раздельных эксперимента в области ПБ при поддержке правительства Португалии (описанные также в других разделах
данного сборника) открыли новые возможности для сотрудничества местных учреждений – школ, университетов, муниципалитетов и общественных организаций – с общенациональными отраслевыми ведомствами.
Другие второстепенные формы сотрудничества между разными административными уровнями (что потенциально могло бы пополнить местные
бюджеты, доступные для ПБ) стали появляться в разных регионах мира.
Например, с 2009 по 2013 годы Региональный орган по поддержке партисипаторных практик провинции Тоскана в Италии софинансировал
некоторые эксперименты межмуниципального ПБ. Начиная с 2017 года,
французский город Гренобль экспериментирует с «двухколейным» ПБ на
уровне муниципалитета и метрополии – недавно созданной административной единицы, которой были переданы некоторые права и полномочия,
до этого принадлежавшие исключительно муниципалитетам, в рамках децентрализации управления во Франции.
В будущем подобные многомерные эксперименты, наверное, будут умножаться и усложняться, по мере того как децентрализация будет набирать
обороты и требовать все больших возможностей от правительств и граждан, чтобы одновременно взаимодействовать в разных пространствах.
С 2017 года Министерство образования Португалии в соответствии с постановлением правительства № 436-А/2017 проводит семинары по ПБ в
школах. Этот эксперимент мог бы сыграть важную роль в выстраивании
вертикали ПБ «сверху вниз» – между местными властями и ведомствами
более высокого уровня. Уже имеются помогающие этому процессу технологии: например, сообщества практик, развивающихся вокруг платформы
под названием EMPATIA (в Португалии) и «Десидим» (в Каталонии), уже
разработали так называемые «многопользовательские» инструменты, направленные на эти виды многоуровневых форм многоканальных партисипаторных практик.

Вдохновляющая прозрачность?
Последний важный вопрос, связанный с расширением ПБ, касается его
неблагоприятного влияния на прозрачность государственных бюджетов. В настоящее время, несмотря на разрастающиеся движения в пользу открытого правительства и открытых бюджетов, практики ПБ, похоже,
оказывают ограниченное влияние на закрепление новых уровней прозрачности официальных бюджетных документов, а также не помогают гражданам лучше понять сам процесс составления бюджетов.
ПБ нередко воспринимается как «специальный общий котел» или «особая
политика», в которой схемы финансирования выведены за рамки общего бюджета. Как таковые, практики ПБ совершенно необоснованно счи-
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таются отдельной статьей бюджета, а не серией решений, тесно связанных с основным бюджетом местного или регионального органа власти.
С этой позиции прозрачность применительно к процедурам ПБ кажется
незначительной «целью», потому что в этом случае лишь небольшая часть
средств и управления ими попадает под пристальное внимание, тогда как
вся остальная часть муниципального или государственного бюджета остается вне поля зрения общественности.
Сегодня несколько муниципалитетов проводят политику открытых данных при составлении бюджета, и гораздо больше муниципалитетов обязаны по действующему законодательству публиковать в интернете все
свои бюджетные документы. Однако эти обязанности или добровольная
огласка редко выливаются в действенные усилия государственных властей
по разъяснению бюджетных и финансовых документов. Поэтому они не
становятся понятнее простым людям. Неспособность повышать компетентность, финансовую грамотность и понимание бюджета еще больше
снижает возможности граждан осуществлять надзор и контроль. Лишь
несколько практик ПБ (например, в Тайване) развиваются в ином направлении, когда прозрачность и участие граждан вместе улучшают систему
управления территорией.
Вышеупомянутая проблема проявляется во многих молодежных практиках ПБ. Хотя во всеуслышание заявляется об их педагогической ценности,
участники данного ПБ часто не приобретают новых навыков прочтения и
понимания некоторых ключевых элементов бюджетных документов, над
которыми они вроде бы работают. Более того, практики ПБ не объединяют усилия с признанными в обществе контрольно-надзорными организациями, отслеживающими бюджетные и финансовые государственные
документы. Последние создают удобочитаемые отчеты и благоприятные
условия для того, чтобы требовать еще большей прозрачности. В качестве достойных примеров попыток плыть против течения можно привести
ежегодные брифинги о бюджетном выборе, которые готовятся организацией «Социальная справедливость Ирландии», или кампанию «Sbilanciamoci!
(Давайте увидимся!)» в Италии.
Наблюдаются и робкие попытки повлиять на прозрачность бюджета посредством ПБ. Можно упомянуть один конкретный случай ПБ 2014 года
в Португалии, когда португальский филиал «Транспэренси Интернэшнл»
(TIAC) разработал впервые в мире Индекс муниципальной прозрачности
(ИМП) (Таварес и др., 2015). В первой версии ИМП высокой оценки удостоились лишь немногие португальские города с постоянной практикой
ПБ. Было заявлено, что ПБ был просто механической констатацией приверженности местных властей принципу прозрачности, хотя в действительности их деятельность не становилась более прозрачной (Аллегретти,
2018). Лишь в третьей версии ИМП рейтинг городов с ПБ повысился, да и
то лишь потому, что ИМП подстегнул дебаты в СМИ.
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Негативная огласка мотивировала дискуссии о ПБ, которые затем отразились на работе практик под названием «Португалия Партисипа». Дискуссии
были явной попыткой разрекламировать ПБ в качестве «раскрепощающей
среды», инициирующей другие реформы по повышению прозрачности в
работе местных властей.
С 2017 года во время учебных семинаров по наращиванию потенциала и
развитию компетентности, организованных Сетью партисипаторных муниципалитетов (СПМ), дискуссии об ИМП стали происходить постоянно.
Сотрудничество между TIAC и португальскими муниципальными органами управления улучшилось до такой степени, что многие местные органы
власти, взявшие на вооружение ПБ, поручили своим сотрудникам проанализировать и улучшить политику, оцениваемую ИМП. Вследствие этого сотрудничества произошли конкретные изменения. Например, улучшились
некоторые муниципальные сайты (начиная с города Валонго) с целью повышения прозрачности и отчетности.
Но все же еще можно многое сделать для улучшения публичного понимания документов, публикуемых в интернете, и их объединения с гражданскими кампаниями за повышение финансовой и бюджетной грамотности.

Взгляд в будущее: открытый вывод
Приведенные размышления подталкивают нас к выводу о том, что при планировании партисипаторного бюджетирования больше внимания нередко
уделяется теме участия, а не принципиальным бюджетным вопросам, что
приводит к перекосам и отсутствию сбалансированности во многих аспектах. Следовательно, в будущем повышенное внимание следует уделить гарантиям реального «масштабирования» партисипаторного бюджетирования с точки зрения качества и количества посредством более тщательного
и критичного подхода к бюджетным вопросам. Это нужно не только для
того, чтобы избежать риска утраты привлекательности ПБ для граждан,
но, и чтобы избежать снижения его демонстрационного потенциала (не
говоря уже о его воздействии на структурную государственную политику).
Нужно сделать еще больше, чтобы ПБ в полной мере раскрыло свой потенциал в качестве сильного инструмента государственного управления.
Прежде всего, для раскрытия огромного потенциала ПБ необходимо отказаться от «логики эксперимента», которая до последнего времени ограничивала многие практики ПБ так называемым «пилотным режимом».
История ПБ насчитывает 30 лет, и опыт показывает высокий уровень приспособляемости этого механизма к разным условиям и сосуществованию
с другими партисипаторными инструментами. В большинстве мест партисипаторное бюджетирование также доказало, что граждане способны
принимать качественные и взвешенные решения, вести себя как ответст-
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венные люди перед лицом юридических и финансовых ограничений. Особенно это заметно в тех случаях, когда солидарность нужна для уязвимых
групп населения, когда предоставляется верная и детальная информация, а
также используются проверенные методы голосования.
В такой обстановке совершенно неоправданно сохранять практики ПБ, ограниченные скудными финансовыми (нередко еще и сокращающимися)
средствами, и при этом отказываться от его вклада в решение более масштабных и структурных проблем, не ограниченных отдельными городскими территориями.
Единственное приемлемое оправдание сохранения ограниченных и «облегченных» масштабов ПБ – это жесткие финансовые ограничения в таких
странах как Греция или некоторые страны Азии и Африки, где схемы децентрализации все еще слишком разбалансированы, а автономия местных
органов власти подрывается авторитарной властью. Тем не менее, даже
в аналогичных условиях можно найти примеры решительных действий
местных властей, начинавших дискуссии по принятию совместных решений по бюджетным вопросам. Один из таких примеров – практики ПБ в
Тунисе во время переходного политического периода с 2013 по 2016 год.
Следовательно, там, где присутствует меньше административных ограничений, нет никакого оправдания маргинальным практикам ПБ; единственное объяснение – это отсутствие политической воли государственных чиновников, не желающих отказываться от части своих полномочий.
Сегодня «конкурентное» измерение ПБ определенно важно для того, чтобы
сделать его привлекательным, но оно должно считаться временной мерой.
Как следует из расширяющегося опыта, существуют многочисленные способы укрепить солидарность и принимать решения, учитывающие потребности наиболее уязвимых групп. Например, нужно работать над разными
методами голосования, способствующими созданию альянсов социальных
групп и проведению неформальных мероприятий (таких как неформальные транспортные или пешие туры по городу), помогающих преодолеть
невежество граждан относительно крупных территорий своих городов.
Новый взгляд на ПБ как пространство для более справедливого перераспределения средств требует отказа от преобладающих сегодня моделей
ПБ. Их можно охарактеризовать как «ПБ без финансового покрытия», потому что они ограничивают предложения и средства, не давая возможности полноценной реализации инициатив. С их помощью едва ли можно
финансировать постройку целого здания. Бюджетные ограничения конкретного ПБ предопределяют его способность быть (или не быть) действенным инструментом для уменьшения социального неравенства (Аллегретти, 2012).
К сожалению, финансовые и бюджетные ограничения оказывают влияние
на формирование многих практик ПБ и их способности вскрывать раны
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общества, добиваясь социально-политических перемен. Преодолеть эти
ограничения можно, но для этого необходимо избегать применения ПБ
лишь к традиционным денежным средствам, находящимся в распоряжении административной единицы (традиционный бюджет задумывался как
мешок денег, накапливающихся за счет местных налогов, платы за обслуживание и трансфертов из бюджетов другого уровня).
В действительности ПБ могло бы последовательно наращиваться только
применительно к более крупным денежным авуарам, отражающим совокупное состояние целой территории. Они складываются из градостроительных компенсаций за разрешения на строительство, зарубежной помощи и дохода государственно-частных партнерств, а также средств,
собираемых при помощи «краудсорсинга» и других творческих методов.
Применение методов ПБ к более широкому набору средств означает обновление ПБ и выход его за рамки первоначальной модели создания гибридных экспериментов. Гибридные модели ПБ смешивают онлайновые и
офлайновые инструменты, используют разные каналы установления связи
с людьми и вовлечения в процесс разной целевой аудитории вокруг самых
разных простых и сложных вопросов. Подобная гибридизация моделей и
инструментов, конечно, усилится, когда администрации разных уровней
начнут взаимодействовать друг с другом.
Сегодня ПБ, вне всякого сомнения, не может быть действенным в отрыве
от других партисипаторных механизмов; просто иначе не удастся решить
финансово-бюджетные задачи. Политическая среда, в которой действует
ПБ, может быть представлена в виде «партисипатортных экосистем», где
разные каналы партисипаторной политики и инструментария объединяются для совместного принятия решений по разным вопросам, представляющим общественный интерес.
Эти на первый взгляд утопические идеи уже начинают реализовываться
в некоторых городах мира. В 2013 году Каноас (Бразилия) начал экспериментировать с так называемой «партисипаторной системой». Ее цель заключалась в объединении нескольких различных и уже действующих партисипаторных схем в одну систему, чтобы использовать эффект синергии
(Занандрес, 2016; Префектура Каноас, 2015) и оптимизировать их совместное влияние на качество управления местной экономикой. Сегодня разные
города (такие как Лиссабон, Кашкайш и Милан) пытаются объединить разные партисипаторные инструменты вокруг своих практик ПБ. Эти системы пока еще находятся на заре становления. К сожалению, они по-прежнему излишне технологичны и зависят от вмешательства институтов власти,
которые почти полностью формируют их и предопределяют их качество.
Эти эксперименты могут принять очертания «экосистем», только если разные действующие лица (такие как общественные движения, исследовательские центры и другие группы граждан) будут играть в них более активную
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роль: мобилизуя людей, структурируя информацию, отслеживая результаты, поддерживая, оценивая и, в конечном итоге, даже частично руководя
взаимодействием между разными участниками и инструментами социального диалога. Чтобы это случилось, важно оценивать и инициировать
работу низов, а также настаивать на ключевой роли негосударственных
организаций. Немногие города начали над этим работать. Например, муниципалитет Кашкайша (Португалия) выпустил уже два издания буклета
под названием «Кашкайш участвует», где собраны интервью и рассказы об
успехах ПБ, о которых поведали участники этих процессов.
Муниципалитет Гренобля (Франция) издал пособие по внедрению ПБ для
простых горожан. В этой книге подробно описаны предложения, нацеленные на людей, желающих участвовать в процессе ПБ.
Когда вклад разных общественных и институциональных действующих
лиц будет признан и по достоинству оценен, практики ПБ будут все более
походить на экосистемы. При таком подходе ПБ является не просто инструментом местной администрации, а механизмом, который предлагает
альтернативные модели развития и позволяет переосмыслить план «Право
на город для всех».
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Всемирное распространение
и трансформация
партисипаторного
бюджетирования
Брайан Уомплер, Стефани Макналти и Майкл Тачтон
Вступление
Партисипаторное бюджетирование (ПБ) быстро распространяется. Сегодня
оно существует в условиях, которые сильно отличаются от тех, что имели
место в Порту-Алегри, Бразилия, где ПБ зародилось. Тем более, что эта практика применяется в таких непохожих друг на друга местах как Нью-Йорк,
север Мексики или сельская Кения. ПБ сегодня присутствует на всех уровнях управления, включая городские кварталы, муниципалитеты, округа, уезды, провинции, штаты и национальные правительства, хотя шире всего
оно применяется в муниципальных районах и на городских территориях.
Многие спонсоры и международные организации поддерживают усилия
в области ПБ, равно как и некоммерческие организации в странах, где используется ПБ. ПБ быстро распространяется в мире, потому что многие его
ключевые положения привлекают разные аудитории. Левые активисты и
политики поддерживают ПБ, потому что надеются, что эта практика поможет им расширить пределы представительной демократии, мобилизовать
своих сторонников и добиться большей социальной справедливости.
Однако ПБ все чаще используется в качестве политического инструмента и механизма социальной отчетности, а не как инструмент радикальных
демократических преобразований, каким оно первоначально задумывалось. Из-за того, что ПБ нацелено на передачу более широких полномочий
гражданам и улучшение государственного управления и отчетности, оно
привлекательно для крупных международных организаций, таких как Всемирный банк, Европейский Союз и Агентство США по международному
развитию.
Привлекательность и быстрое распространение ПБ заставляют тщательнее
исследовать его механизмы, чтобы лучше понимать закономерности проникновения ПБ на разные территории, его трансформацию и влияние.
Внимание в данной главе обращено на четыре фундаментальные задачи.
Во-первых, мы вводим и анализируем ключевые тенденции в исследовании
ПБ для определения параметров, связанных с общими вопросами, а также
проблемами, представляющими интерес для научного и политического сообщества. Во-вторых, мы описываем распространение ПБ в мире, а также
условия его реализации. Третий раздел, опираясь на два предыдущих, рас55
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сказывает о проблемах, которые часто приходится решать местным органам власти, адаптирующим правила ПБ к местным потребностям. В этом
разделе также рассматриваются конкретные факторы реализации социальных программ и проектов, отбираемых участниками в рамках ПБ. В четвертом разделе исследуется потенциальное влияние программ ПБ. Важно, что
все внимание в данном разделе уделено демократическим режимам «глобального Юга». Мы не анализируем системно растущее число практик ПБ
в Европе, США, Канаде или Южной Корее; признавая их важность, мы в то
же время суживаем анализ социально-политическими условиями, напоминающими ситуацию в Бразилии – колыбели ПБ. Кроме того, мы исключаем
из нашего анализа программы ПБ в авторитарных режимах.

Общий уровень знаний о ПБ
В мире есть огромное количество литературы о ПБ, и в некоторых областях формируется консенсус по поводу того, как исследователи могли бы
дальше накапливать знания. Ниже мы освещаем эти вопросы, делая акцент
на принятии ПБ, его трансформации и влиянии. Исследователи определили несколько ключевых факторов, объясняющих выбор ПБ. Это государственная идеология (Голдфранк, 2011), мобилизация гражданского общества
(Авритцер 2002; Байоччи, 2005), укрепление демократии (Сантош, 2005),
международные организации (Порту-де-Оливейра, 2017; Голдфранк, 2012),
предвыборные обещания правительств (Уомплер, 2007) и национальные
программы (Макналти, 2013). Имеется также прекрасное исследование о
проникновении и распространении ПБ; основными факторами здесь являются роль международных спонсоров, международные адвокатские практики, а также частные лица, пропагандирующие ПБ, которых называют
«партисипаторными амбассадорами» (Порту-де-Оливейра, 2017).
ПБ начиналось как радикальный демократический проект, и начальные
исследования по ПБ отражали этот формат. Демократия, какой она сформировалась в 1990-е годы, предполагает включение обычных граждан в
процессы принятия государственных решений, «инверсию приоритетов».
Это побуждало правительства выделять государственные средства на реконструкцию трущобных районов, политические цели (улучшение здравоохранения), а также стремиться к социальной справедливости.
Сегодня это направление не столь выделяется, поскольку ПБ меньше ассоциируется с левыми политическими партиями. Соответственно, существует
распространенное мнение, что ПБ может быть «школой демократии», в которой граждане учатся размышлять, постигать механизмы государственного управления, а также начинают участвовать в демократических практиках.
Организации гражданского общества (ОГО) часто становятся важной составляющей в принятии и функционировании многих программ ПБ (Авритцер, 2002; Байоччи, 2005). Вот почему исследователи попытались оценить взаимосвязь конфигурации гражданского общества с этим новым
демократическим опытом. Это направление исследований часто связано с
понятием «ПБ как школа демократии». Плотность гражданского общест56
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ва часто считается ключевым фактором успешного функционирования ПБ,
которое требует широкой базы граждан-участников. Однако способность
граждан активно дискутировать также имеет значение: когда граждане активнее требуют соблюдения своих прав, повышается вероятность того, что
ПБ разовьется и станет здоровым институтом.
Конечно, ПБ все чаще определяется как «инструмент» или «метод», используемый такими организациями как Всемирный банк и Агентство США по
международному развитию (USAID) (Байоччи и Гануза, 2016). Однако в миссии ВБ и Агентства нет двух важных компонентов – социальной справедливости и радикальной демократической ориентации. Вместо этого данные организации акцентируют внимание на прозрачности и участии для
улучшения отчетности. Хотя участие порой бывает громоздким и плохо
управляемым процессом, оно повышает эффективность управления, потому что улучшает корреляцию между потребностями граждан и деятельностью правительства. Прозрачность также приводит к более эффективному расходованию государственных средств, потому что вводится элемент
мониторинга. Наверно, труднее всего оценивать влияние ПБ на политику,
социальные индикаторы и поведение гражданского общества (например,
голосование, протесты, организация гражданского общества), а также социальное благополучие граждан (например, здравоохранение и образование). Достигнутые в этих сферах результаты обычно зависят от нескольких факторов: идеология правительства (Голдфранк, 2011), мобилизация
гражданского общества (Авритцер, 2002; Байоччи, 2005) и электоральные
стимулы со стороны государства (Уомплер, 2007).
Дееспособность государства, состояние местных бюджетов и институциональные правила также объясняют разные результаты использования ПБ.
Однако главные трудности связаны с установлением надлежащих временных рамок для оценки перемен, поиском надежных данных и анализом
причинной связи ПБ с другими потенциальными воздействиями. Одно из
направлений исследования влияния ПБ оценивает его связь с социальным
благополучием (Гонкалвеш, 2014; Тачтон и Уомплер, 2014). Другое направление исследования включает попытки оценить воздействие ПБ на гражданское общество и публичные дискуссии (Джонсон, 2017; Байоччи и др.,
2011). Мы можем засвидетельствовать, что первоначальные открытия подтверждают итоги ранее проделанных исследований, хотя крупных исследований на этой ранней стадии сбора данных недостаточно.

Условия для реализации
Правительства сталкиваются с рядом вопросов, которые необходимо решить для успеха ПБ во всем мире. Вот некоторые из этих проблем: определение надлежащего масштаба, определение механизмов финансирования
для поддержки реализации проекта, проблемы политэкономии, политическая и межпартийная конкуренция, отношения между исполнительной и
законодательной властью, гражданское общество и отношения между государством и обществом.
57

МИРОВАЯ ДИНАМИКА
Масштаб: В настоящее время ПБ действует на всех уровнях государственной власти во всем мире, включая кварталы и городские районы, города,
округа, уезды и федеральные ведомства. Однако самое широкое распространение ПБ получило на уровне городов или округов, и мы ожидаем продолжения этой тенденции. Этот уровень внедрения соответствует первым
опытам в сфере ПБ (Порту-Алегри) и его проникновению в сотни бразильских муниципалитетов и десятки городов в Латинской Америке, Африке и
Азии. В этих случаях муниципальное правительство работало с местными
организациями гражданского общества для реализации и поддержания ПБ
на местах.
Распространение процессов ПБ во всех органах власти местного и областного уровня в стране через принятие законов на государственном уровне – это последняя тенденция в развивающемся мире. Такая практика ПБ
«сверху вниз» в целом опирается на конституционные реформы нового законодательства, требующего, чтобы чиновники всех уровней – обычно это
сочетание районных, городских, окружных и федеральных органов власти
– использовали ПБ для принятия решений о том, какие инфраструктурные
проекты следует профинансировать. Это происходило в Перу (2002 г.), Доминиканской Республике (2007 г.), Кении (2010 г.), Южной Корее (2005 г.),
Индонезии (2000 г.) и на Филиппинах (2012 г.). Национальное законодательство также открывает двери для распространения ПБ на всех уровнях
государственного управления в этих странах. Например, в 2005 году правительство Кореи пересмотрело Закон о финансировании на местах, чтобы
стимулировать ПБ, не делая его обязательным на законодательном уровне.
Интерес к увеличению масштабов ПБ продолжает набирать обороты в кругах активистов и финансистов.
Вокруг ПБ существуют три дополнительных процесса укрупнения. Во-первых, муниципальные процессы в некоторых местах укрупнились до регионального (провинциального) масштаба. В качестве примера можно привести польское воеводство Подласки и Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии.
Во-вторых, Португалия стала первой страной, внедрившей экспериментальный процесс ПБ на общенациональном уровне в 2016 году. В рамках
португальской программы было выделено 3 миллиона евро (менее 1% государственного бюджета) на образовательные, научные, культурные и сельскохозяйственные проекты в первый год реализации ПБ. При том данный проект имеет и инновационный аспект: в будущем граждане смогут выбирать
проекты, голосуя за них через банкоматы. Неясно, станет ли это тенденцией,
но, по крайней мере, это может стать образцом для облегчения решения некоторых задач, связанных с масштабированием ПБ в европейских странах.
В-третьих, ПБ также возникло в некоторых местных органах государственной власти. Наибольшее распространение оно получило в школьных советах и администрациях. В качестве примера можно привести молодежное
ПБ в Бостоне и Высшей школе биологических наук в Фениксе, штат Аризона (Коэн, Шугуренский и Уик, 2015 г.), а также ПБ в Управлении жилищнокоммунального хозяйства Торонто в Канаде.
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Источники финансирования: Для ПБ существует впечатляющее разнообразие источников финансирования. Наиболее распространенная модель
на сегодня – это распределение государственных средств. Средства для
финансирования этих процессов поступают из депозитных фондов, предназначенных для инвестиций (таких как фонды, основанные членами городских советов в Нью-Йорке и Чикаго), адресных фондов (таких какие
были недавно созданы в Португалии), фондов социального развития (как в
большинстве латиноамериканских стран).
В редких случаях речь может также идти о сырьевых доходных фондах
(как в некоторых городах Перу). В Чикаго для финансирования проектов
ПБ используется возвратное налоговое финансирование, которое является
весьма спорным источником средств (проект партисипаторного бюджетирования 2016 года). В Вальехо, штат Калифорния, жители одобрили повышение налога с продаж на 1%, и городской совет решил распределить
одну треть этого дохода через схему партисипаторного бюджетирования.
Фонды и специализированные мультилатеральные банки финансируют
многие организации, предоставляющие техническую помощь ПБ. Наконец, частные спонсоры предоставляют средства и могут принимать решения относительно того, на что потратить свои пожертвования, с помощью
электронного процесса голосования по ПБ в рамках Проекта партисипаторного бюджетирования (ППБ).
Местная политэкономия: Программы ПБ позволяют гражданам напрямую
вмешиваться в расходование государственных средств, вследствие чего
образуется тесная связь между имеющимися у правительств средствами и
способностью граждан пользоваться властными полномочиями через принятие ответственных решений. В то же время для того, чтобы правительства делегировали собраниям граждан полномочия по принятию решений,
в наличии должны быть и общественные ресурсы. Программы ПБ утрачивают свою отличительную особенность – возможность граждан выбрать
конкретные проекты – когда публичные ресурсы недоступны. Более того,
существует более высокая вероятность того, что при скудости общественных средств правительства ограничат финансирование программы ПБ или
вообще от нее откажутся. Напротив, когда таких ресурсов много, повышается вероятность того, что правительства будут инвестировать в ПБ.
В целом есть два момента, положительно влияющих на готовность государственных чиновников расширить доступ граждан к государственным
средствам. Во-первых, децентрализация дает местным органам управления
возможность доступа к новым средствам и создания партисипаторных механизмов. У реформаторских правительств имеется окно возможностей
для инвестирования дополнительных средств в ПБ, потому что эти средства не принадлежат конкретной политической группе или бюрократической административной единице.
В качестве примера можно привести конституционные реформы, сопровождавшиеся децентрализацией в Бразилии (1988 г.), Индонезии (1988 г.),
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Перу (2002 г.) и Кении (2010 г.). Во всех этих случаях акцент на участии
в реформе сопровождался децентрализацией, создавшей политические условия, которые благоприятствовали принятию ПБ. Во-вторых, доступность
дополнительных средств позволяет государственным чиновникам выделять больше средств на ПБ в периоды экономического роста.
Правительственным реформаторам, берущим на вооружение ПБ, не приходится в этом случае заниматься трудной политической борьбой с находящимися во власти чиновниками или законодателями. Реформаторы обходят имеющиеся разногласия и выделяют новые средства на программы
ПБ. Президент Филиппин Акино (2010-2016 годы) – прекрасный пример
реформатора, под контролем которого распределялись сотни миллионов
долларов через ПБ.
Дееспособность территориальной единицы напрямую связана с финансированием и реализацией проектов через механизм ПБ. Способность местного штата (провинции) реализовывать конкретные проекты, выбранные
гражданами, в этом случае влияет на долгосрочную устойчивость ПБ. Таким образом, исследователям, активистам и НГО нужно тщательно продумать, что под силу реализовать органу власти, а также какие средства реально использовать для того или иного проекта. Противодействие ПБ может
возникнуть, когда местные правительства расширяют политическое поле,
включая в него проекты, которые данный орган власти не способен реализовать. В этом случае выбранные гражданами проекты так и не будут реализованы, и участники утратят доверие к данному процессу.
Например, муниципальное правительство бразильского города Белу-Оризонти разработало программы строительства жилья в рамках ПБ, чтобы
обратить внимание правительства страны и активистов гражданского общества на строительство новых жилых домов.
Однако у правительства не было средств и возможности построить эти
жилые дома. В результате активисты гражданского общества перестали
поддерживать местных чиновников и программы ПБ. Из этого печального
опыта нужно вынести правильный урок: у правительств должны иметься
фундаментальные административные возможности и средства для организации ПБ и реализации выбранных гражданами проектов.
Политические партии и политическая конкуренция: В имеющейся литературе нет четкого и ясного анализа роли политических партий в реализации ПБ и соответствующих рекомендаций. Партийные системы и уровень
влияния отдельных партий разнятся от страны к стране. Это создает разные
условия, так в одних странах политические партии и конкуренция необходимы для ПБ, а в других они не имеют большого значения.
Политическая конкуренция через представительные выборы теоретически
побуждает политиков инвестировать в деятельность, поддерживаемую гражданами, чтобы заручиться их поддержкой и голосами; ПБ нравится гражданам, так как благодаря этому механизму их голос может быть услышан
в процессе принятия политических решений. Минимальный уровень поли60
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тической конкуренции среди партий, похоже, важен для выработки жизнеспособных программ ПБ, потому что это побуждает партии реагировать на
запросы граждан (что соответствует классическому мадисоновскому объяснению демократии).
Однако слабость партий и партийных систем в большинстве развивающихся стран означает, что простым гражданам трудно разобраться, какие
реформаторы и партии предлагают новые формы вовлечения граждан. В
свою очередь, политическим реформаторам часто трудно доказать свои
заслуги в инициировании реформы, что снижает потенциальную заинтересованность политиков и партий в новом политическом проекте, делегирующем гражданам полномочия.
В литературе по этой тематике можно найти несколько ключевых идей,
связывающих ПБ с политической конкуренцией в мире. Во-первых, идейные левые политические партии (например, Партия рабочих в Бразилии;
Испанская социалистическая рабочая партия в Испании; Африканский национальный конгресс в Дурбане, ЮАР; Компартия в штате Керала, Индия)
стали инициаторами самых первых программ ПБ в своих регионах. Эти
левые партии использовали ПБ в качестве политической платформы, посредством которой они просигнализировали о своей заинтересованности в
изменении сложившегося статус-кво. Партии также использовали ПБ, чтобы заполучить голоса других граждан, сигнализируя о своих усилиях по
расширению демократической практики.
Политические реформаторы самых разных взглядов взяли ПБ на вооружение как средство улучшения отчетности во второй волне ПБ. Например, Алехандро Толедо – экономист, ранее работавший в ООН, Всемирном
банке и ОЭСР – отстаивал ПБ в качестве инструмента отчетности власти
перед обществом, став президентом Перу. Правоцентристские реформаторы, заинтересованные в прозрачности и эффективных процессах, связанных с ПБ, пропагандировали эту программу в Доминиканской Республике.
Укоренившиеся во власти политические партии могут также выступить в
поддержку ПБ, если желают изменить политическую динамику на местах
и найти новых сторонников.
Таким образом, сейчас сторонники ПБ во многих странах представляют
гораздо более широкий спектр политических партий и движений, чем это
было во времена зарождения ПБ. Эти новейшие сторонники ПБ вовсе необязательно заинтересованы в использовании данного механизма в качестве инструмента радикальной демократизации, но они видят в нем инструмент улучшения государственного управления. Они питают надежды на
то, что обычные граждане оценят сочетание участия гражданского общества в управлении и повышения качества услуг, что затем повлияет на их
выбор в период голосования в пользу партий, выступающих за ПБ.
Во-вторых, необходимо учитывать проблемы масштабирования, связывая
политические партии и конкуренцию с принятием и реализацией ПБ. Оппозиционные политические партии нередко поначалу выступают в поддержку ПБ как новой формы государственного управления на местном и реги61
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ональном уровне; эти небольшие партии реализуют ПБ, когда граждане за
них голосуют, чтобы продемонстрировать, что они могут изменить фундаментальное взаимодействие между государством и обществом.
Бразилия – хороший пример подобной практики. В этой стране политически слабая Партия рабочих поначалу выступала в поддержку ПБ, чтобы
более эффективно встроить граждан в политический процесс, а затем добиваться их голосов.
Штат Керала в Индии – еще один пример, так как члены избранной там
Компартии Индии пропагандировали ПБ как средство более активного вовлечения общества в решение государственных задач.
ПБ, с большей вероятностью, будет реализовано в рамках новой реформационной кампании политической коалиции, когда оно становится частью политической реформы «сверху вниз» на общенациональном уровне
(например, в Перу, Индонезии и на Филиппинах). Эти реформаторы часто
пытаются использовать участие граждан в качестве рычага для изменения
традиционных политических процессов. Но важно понять и признать, что
вновь созданные коалиции используют недавно полученный доступ к государственной власти для реализации программ ПБ.
Роль ПБ в однопартийных политических системах менее понятна. Программы ПБ с большим трудом продвигаются в странах с одной партией, таких
как ЮАР и Венесуэла. Например, правящий в ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) не желает делегировать гражданам ЮАР полномочия принимать важные решения (Геллер, 2001). В Венесуэле правительство
во главе с Чавесом больше благоволило к боливарским кружкам, чем к ПБ
(Голдфранк, 2011).
В целом, хотя требуется больше исследований на эту тему, политическая
конкуренция между партиями, похоже, положительно влияет на вероятность принятия ПБ, его устойчивость и потенциальное влияние. Политическая конкуренция через представительные выборы побуждает политиков
инвестировать в новые институты, делегирующие новые виды полномочий гражданам. Таким образом, минимальный уровень политической конкуренции между партиями является важным аспектом разработки жизнеспособных программ ПБ.
Сильный руководитель по сравнению с представительным советом1:
противоречивая особенность многих программ ПБ. В начале полномочия
нередко сосредоточиваются в руках достаточно сильного лидера в исполнительной власти, который затем передает средства и полномочия по принятию решений другим.
Участие исполнительной власти помогает понять, почему усилия по принятию ПБ часто оказываются в центре внимания политических реформаторов – они тратят на ПБ драгоценное время и политический капитал в надежде, что ПБ приведет к желаемым социально-политическим переменам.
Под исполнительной властью мы подразумеваем мэров, губернаторов, президентов, а под
представительными советами – городские, региональные и федеральные законодательные собрания и внутренние органы, поддерживающие процессы ПБ.
1
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Большинство программ ПБ также требует сильного государственного участия для передачи полномочий гражданам, в силу того, что правительства
играют главную роль в организации ПБ.
Многие программы ПБ для обеспечения надежного функционирования,
в том числе для надзора за выполнением программы, например, создают
внутренние представительные органы власти. В программах ПБ присутствуют два основных вида таких внутренних органов. Во-первых, в рамках
некоторых программ создается совет делегатов ПБ, чтобы граждане через
делегатов осуществляли прямой надзор за принятием внутренних правил,
управлением и организацией программы, а также за реализацией проекта.
Это усиливает голос граждан, поскольку у них появляется площадка для
объединения и консультаций, а также для обсуждения действий государственных чиновников. Наиболее примечательным примером является первая
практика ПБ в Порту-Алегри, где граждане внимательно отслеживали процессы в рамках ПБ.
Однако существует крайне мало доказательств того, что эти внутренние
органы способны обеспечить действенное совместное управление.
Второй вид внутренних представительных органов – это гражданские комитеты по надзору, в которых граждане контролируют реализацию конкретных проектов (например, новые поликлиники, уличное освещение).
Они, как правило, имеют больше влияния, чем общие советы делегатов ПБ,
потому что сосредоточивают больше внимания на конкретных проектах, а
не на общем управлении программой ПБ.
Выборные законодательные собрания – второй тип представительных органов власти, выполняющий функцию надзора в программах ПБ. Выборные
законодательные собрания могут проводить мониторинг решений, принятых гражданами, а также отслеживать их реализацию.
Однако потенциальным недостатком такого надзора является то, что законодатели могут начать использовать ПБ в качестве канала для усиления
своей электоральной поддержки. Следует отметить, что многие законодатели склонны противодействовать ПБ, потому что считают его угрозой
своему положению в представительной демократии. Аргумент сводится к
тому, что всенародно избранные законодатели имеют больше легитимности для принятия решений о расходовании государственных средств, чем
неизбранные граждане. Таким образом, этот последний сценарий отражает
еще один компромисс в дебатах между представительными советами и исполнительным управлением в программах ПБ.
Гражданское общество: Конфигурация гражданского общества до принятия ПБ обусловливает то, как ПБ будет воплощено в жизнь. Под конфигурацией гражданского общества подразумевается его плотность (количество
организаций, желающих участвовать в различных программах), а также
то, каким образом ранее осуществлялись мобилизация граждан и их вовлечение в политику (путь сотрудничества или же путь протеста). От этих
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показателей зависит, как гражданское общество будет влиять на принятие
ПБ и его реализацию. Мы выделяем пять связанных с ПБ видов идеального
взаимодействия между государством и гражданским обществом.
Лидирующая роль гражданского общества с положительным откликом
со стороны правительства: Мобилизация гражданского общества вокруг
участия граждан способствует здоровому вовлечению граждан, поскольку
организации гражданского общества (ОГО) активно участвуют в мобилизации населения2. Эти ОГО также вносят свой вклад в процессы обсуждения
и реализации, обеспечивая качественное функционирование ПБ.
Мобилизованные ОГО, вероятно, также могут стимулировать государственных чиновников выделять больше средств и передавать больше полномочий ПБ. В свою очередь, государственные чиновники, ищущие поддержку
у ОГО, с большей вероятностью будут вкладывать время, силы, энергию и
средства, а также выделять квалифицированный персонал, чтобы добиться
беспроблемной работы ПБ.
Лидирующая роль гражданского общества с вялой реакцией со стороны
правительства: Государственные чиновники могут менее активно, чем граждане, поддерживать ПБ, даже когда вокруг ПБ мобилизуется гражданское
общество, чтобы убедить чиновников принять программу. Госслужащие
могут не поддержать ПБ, потому что не желают идти на политический риск
делегирования полномочий гражданам, или потому что эти официальные
лица не верят, что ПБ принесет пользу обществу в широком смысле или
их политической карьере в более узком смысле. Любой из этих сценариев
снижает вероятность разработки функциональной программы ПБ.
Партнерство государства и гражданского общества: ПБ – это совместный
процесс, объединяющий лидеров ОГО с государственными чиновниками.
Граждане и госслужащие создают ПБ посредством совместного учредительного процесса, при котором оба партнера совместно разрабатывают
программы и правила. При таких идеальных условиях выше всего вероятность появления устойчивой программы ПБ, поскольку подобная идеальная модель олицетворяет собой дух сотрудничества.
Лидирующая роль государства с положительным откликом со стороны
ОГО: Государственные чиновники часто берут на себя лидерство во внедрении программ ПБ. Однако ПБ лучше функционирует, когда присутствует
большее число ОГО (аргумент Патнама о плотности гражданского общества), и когда ОГО готовы работать вместе с правительством. Положительные отношения между правительством и ОГО также зависят от готовности
госслужащих тесно сотрудничать с широким спектром ОГО и гражданами,
делегировать полномочия и прислушиваться к мнению ОГО и граждан по
поводу составления программ, правил ПБ, распределения бюджета и т.д.
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Лидирующая роль государства при ограниченном отклике со стороны
ОГО: Государственные чиновники могут взять на вооружение ПБ даже без
поддержки гражданского общества. К этой ситуации неприменима поговорка «создадим это, и они придут». Причины ограниченного вовлечения
гражданского общества в ПБ могут быть различны; среди них: (а) низкий
уровень доверия в силу коррупции, авторитарных методов управления, гражданской войны и других конфликтов на территории; б) слабое гражданское общество – может не быть организаций, готовых стать выразителями
интересов широкой общественности на разных площадках и форумах;
в) иерархическое гражданское общество, в котором доминируют старейшины, мужчины и местные элиты; и г) бедность широких слоев населения,
вследствие чего людям трудно выйти за рамки повседневной борьбы за
выживание – свое и своих семей. У них просто нет времени для участия в
составлении и обсуждении местных проектов бюджетов и принятия решений об их финансировании.
Более широкая институциональная экосистема: Первоначальные исследования показывают, что процессы ПБ можно усовершенствовать за счет некоторых политических решений. Во-первых, принятие ПБ требует нескольких социально-политических условий. ПБ должно происходить в рамках
децентрализованной государственной структуры. Без действенной децентрализации, финансовой и административной, процессы ПБ и решения, к
которым они приводят, не будут значимыми. Во-вторых, теоретически ПБ
лучше всего действует в тех странах, где юридические гарантии свободы
слова и собраний позволяют участникам сомневаться в действующих чиновниках и публично призывать их к ответу (хотя некоторые процессы ПБ
имеют место и в странах с авторитарными режимами). Наконец, ПБ требует условий, в которых действует хоть какая-то власть закона. Это гарантирует, что бюджет ПБ не будет фикцией, и что ПБ не станет еще одной
площадкой для семейно-клановых отношений и коррупции (широко распространенных, например, в латиноамериканских моделях ПБ).
Эффективная реализация проектов: Наличие «защитников ПБ», внутренних правил, способствующих инклюзивному и здоровому участию заинтересованных сторон, дееспособного государства и достаточных средств
– это ключевые факторы, позволяющие надеяться на эффективную реализацию ПБ. Во-первых, для эффективной реализации ПБ необходимы влиятельные внутренние защитники, убежденные, что ПБ решит проблемы,
стоящие перед обществом – важно, чтобы избранные официальные лица
стимулировали бюрократов реализовывать и поддерживать ПБ.
Во-вторых, эффективность ПБ могут повысить некоторые проектные решения, включая:
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Требование «социальной справедливости»: Самые первые эксперименты
Бразилии в области ПБ включали то, что исследователи называют требованием «социальной справедливости». Оно велит правительствам увеличивать расходы на территории, обделенные ресурсами и качественными
услугами населению. Хотя многие будут доказывать, что это неявная цель
ПБ и за пределами Бразилии, некоторые выступают за то, чтобы сделать ее
явной. Один из примеров – Рим, где составители территориально-социальных карт выделяют неблагополучные районы. Также Севилья, где местные
власти в партнерстве с местными университетами обеспечивают первоочередное финансирование бедных районов.
Обязывающие правила принятия решений: Важно позаботиться о стимулах и даже обязать органы власти финансировать проекты, отбираемые
участниками, которые расставляют приоритеты. Это повышает вероятность
того, что у участников возникнет ощущение собственной дееспособности
вследствие данного процесса, и что проекты принесут пользу обществу.
Политика, стимулирующая повсеместное и инклюзивное участие: Разный
дизайн программ может открыть доступ в ПБ для исторически маргинальных групп населения. В качестве примеров можно привести квоты на руководящие должности и отказ от требования наличия гражданства, чтобы
дать возможность всем жителям участвовать в голосовании.
Открытые или закрытые собрания: По правилам одних проектов ПБ к участию допускаются отдельные граждане (открытые собрания), тогда как другие проекты поощряют или даже требуют в обязательном порядке участия
организаций гражданского общества, но исключают широкую общественность (закрытые собрания). Занимательно, что программы, допускающие
прямое участие физических лиц, такие как бразильская модель ПБ, в целом
вовлекают в процесс большее число людей, чем ограничение участия организациями ГО, как это происходит в Перу.
В-третьих, как уже выше отмечалось, у местных правительств должен быть
потенциал, чтобы организовать процессы ПБ и обеспечить реализацию
проектов. Документально подтверждено, что участники многих программ
ПБ уже склонны отдавать приоритет проектам, условно говоря, «для бедных», нацеленным на благоустройство самых неблагополучных районов.
Но это не всегда приводит к выполненным проектам. Например, региональным органам власти в некоторых латиноамериканских странах не всегда
удается тратить свои бюджеты из-за слабости внутренних финансовых
систем. Кроме того, правительству, реализующему ПБ, нужно обучение и
средства, чтобы наметить дальнейшие шаги в том случае, если практика
ПБ только начала приживаться в данной стране или инициируется по требованию национального правительства. Хорошо обученные сотрудники на
государственной службе, знакомые с целями и потенциальным итогом про66
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цесса, смогут разработать более приемлемую форму ПБ и осуществлять
надзор за ней. Это условие важно, когда правительства заключают договоры с организациями, поручая им выполнение проектов ПБ на стадии реализации. Например, процесс ПБ стал пустой формальностью в большинстве
городов Индонезии именно потому, что там не существовало этих двух
ключевых факторов: преданных защитников или умелых пропагандистов,
а также сильных местных органов власти. Районные чиновники не желают
делиться информацией с общественностью, а местные управляющие советы слишком слабы для реализации идей (Сутье и Махарджан, 2017)
В-четвертых, необходимо запланировать достаточный объем финансирования для обучения и реализации инфраструктурных проектов. Обычно
через ПБ выделяются небольшие средства по сравнению с общим региональным (и национальным) государственным бюджетом. Государственные
бюджетные требования также могут снизить эффективность процесса там,
где органы власти полагаются на трансферты из государственного бюджета.
Например, чиновники Перу часто сообщают, что бюджетный процесс национального правительства крайне затрудняет ежегодное проведение ПБ. Довольно затруднительно использовать национальную базу инвестиционных
проектов, когда национальное правительство не финансирует инфраструктурные проекты, одобренные в рамках ПБ, до тех пор, пока не проведет
несколько дорогостоящих технико-экономических обоснований (ТЭО) этих
проектов (смета которых часто не включается в первоначальный бюджет).
Кроме того, плановые показатели годового бюджета порой не совпадают
с конечными бюджетными трансфертами. Эти сложности лишили многих
граждан Перу веры в способность правительства реагировать на их запросы.

Трансформация
Со временем ПБ трансформировалось. В данном разделе обсуждается технологическая и нетехнологическая адаптация ПБ по мере его распространения в мире. Ниже перечислены некоторые новшества:
Двухлетний цикл: Некоторые программы ПБ переключились на двухлетний цикл выбора проектов для снижения требований к гражданам и обеспечения своевременной реализации проектов. Например, правительства
Белу-Оризонти и Порту-Алегри перешли на такой цикл для решения двух
проблем: усталости от участия и сосредоточенности на мелких проектах.
Двухлетний цикл позволяет выбирать более крупные проекты, потому что
правительства могут выделять более крупные суммы и выделять больше
персонала (например, инженеров) для участия в программах.
Обучение на равных: ОГО и государственные нетворки часто делятся друг
с другом документами и материалами. Это снижает стартовую стоимость
проектов для новых правительств, заинтересованных в начале реализации
ПБ.
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Правила отбора проектов: Со временем в программах ПБ были разработаны самые разные правила отбора проектов. Например, некоторые программы опираются на «Индекс качества жизни», чтобы проекты непременно
затрагивали бедные районы.
Набор участников: Страницы в социальных сетях, текстовые сообщения и
электронная почта сегодня используются повсеместно для набора добровольных участников в тех местах, где люди имеют доступ к современным
технологиям. Органы власти пользуются этими технологиями, чтобы напоминать участникам о времени встречи, что в значительной мере снимает с
правительств административное бремя оповещения о предстоящих встречах. Новые технологии не замещают традиционные организационные формы, но снижают стоимость программ.
Мультирегиональные проекты: Правительства стремятся вывести проекты
за пределы конкретных общин, поощряя выбор проектов, отвечающих желаниям многих сообществ. Например, правительство Перу требует от региональных и местных органов власти финансировать крупномасштабные,
а не сугубо местные проекты, такие как ремонт одной улицы в небольшом
городском районе.
Опросы: Правительства проводят опросы для сбора социально-демографической информации об участниках программ ПБ в США и Европе.
В анкеты также включаются вопросы об опыте участников. Это позволяет
улучшить процессы ПБ.
Цифровое ПБ: Цифровое ПБ позволяет гражданам голосовать в интернете.
Первые попытки создания параллельных онлайновых дискуссионных форумов, похоже, потерпели неудачу (Бертон, ДеСиндио, Стортон, 2015:10). Голосование онлайн существенно снижает стоимость участия, однако проблема
«цифрового разрыва» все еще актуальна, потому что вероятность онлайнового участия среднего класса выше, чем бедного населения (Спада и др.,
2016). Большинство жителей бедных и сельских районов развивающихся
стран все еще не имеют доступа в интернет. Таким образом, оцифровка ПБ
может не только расширить состав участников, но и повредить его главной
цели – снижению уровня бедности. Шире всего цифровое ПБ используется
в Германии, где госслужащие смогли наиболее эффективно использовать
ИТ для подключения граждан к процессу принятия политических решений.

Влияние
Правительства, спонсоры и активисты надеются, что ПБ будет способствовать переменам на разных уровнях. По крайней мере, все пришли к
консенсусу о трех необходимых условиях для того, чтобы ПБ приносило
наибольшую пользу: сильная государственная поддержка, доступные средства и хорошо организованное гражданское общество. Прежде всего, для
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выполнения программ ПБ требуется сильная поддержка государственных
структур через влияние его лоббистов и активных сторонников в правительстве. Не все государственные чиновники в городах, реализующих ПБ,
готовы экспериментировать, вводить новшества или отдавать участникам
ПБ полномочия по принятию решений. Но программы ПБ требуют государственной поддержки.
Государственные чиновники должны быть готовы выделять персонал и нести административные расходы для поддержки процессов ПБ. Таким образом, чем активнее государство поддерживает программы ПБ, тем больше
отдача от них.
Во-вторых, имеется прямо пропорциональная зависимость влияния ПБ от
объема средств, выделяемых на эти программы. Это один из главных вызовов для ПБ: бюрократия порой бывает слишком навязчива в расхваливании
программы, чтобы вдохновить последователей и добиться ее принятия. Однако программы, для которых выделяются ограниченные средства, предлагают в лучшем случае постепенные изменения.
В-третьих, для успеха ПБ очень важно наличие сильного и хорошо организованного гражданского общества. ПБ приносит наилучшие результаты,
когда ОГО вместе с чиновниками информируют граждан, мобилизуют их
для участия в дебатах и обеспечивают реализацию проектов, оказывая техническую помощь в течение всего процесса. Одновременно ОГО не должны превращаться в подручных государства, поскольку в этом случае ПБ
может стать инструментом политического покровительства.
Исследование влияния ПБ пока еще находится в зачаточном состоянии с
точки зрения общего анализа возможного воздействия ПБ на поведение и
благосостояние граждан, электоральную политику и местные органы власти. Уже имеется немало примеров влияния ПБ, но серьезной аналитики
все еще не хватает, потому что данных для ее проведения недостаточно.
В итоге недостаточно количественной аналитики относительно ПБ и за
все время проведено очень мало сравнительных исследований программ
в разных странах. Также недостаточно систематических трудов о различиях в правилах разработки и реализации программ ПБ. До сих пор не
было проведено ни одного реального эксперимента для оценки влияния
ПБ. Поэтому исследования ограничиваются статистическими критериями
для оценки или опровержения имеющихся фактов: например, что города с
ПБ могли бы достичь аналогичных результатов без ПБ. При этом, возможно, опускаются некоторые переменные, которые и стимулируют принятие
ПБ и приводят к имеющимся результатам.
Отношение граждан: В первых исследованиях влияния ПБ акцент был сделан на отношении и установках граждан, участвующих в ПБ (Байоччи, 2005;
Уомплер и Авритцер, 2004). Исследователи изучали, в какой степени ПБ
изменило отношение участников к демократии, как они сами оценивают
уровень собственных полномочий, что думают об эффективности правительства и органов власти, а также каков общий уровень знаний о бюджете
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и процессах государственного управления (Байоччи, 2005; Уомплер, 2007).
Имеющиеся наглядные примеры демонстрируют, что участники ПБ чувствуют, что могут что-то изменить, поддерживают демократию, считают правительство более эффективным, лучше понимают процессы составления
бюджета и управления после участия в ПБ. Исследования продолжаются
в рамках общественной повестки дня, и Проект партисипаторного бюджетирования инвестирует время и деньги, чтобы лучше понять, как меняется
отношение участников ПБ в США.
Поведение участников: На основании изучения фактического опыта реализации ПБ все пришли к согласию, что после участия в программах ПБ
граждане активнее включаются в общественную жизнь и политические
процессы, присоединяясь к разным ОГО. Потенциальное влияние этих практик выходит за рамки контактов участников ПБ с ОГО или госслужащими.
Многие исследователи ожидают, что ПБ усилит гражданское общество за
счет увеличения его плотности (числа групп), расширения деятельности и
создания новых партнерств с государственными органами и другими ОГО.
Это подтверждается наглядными примерами (Байоччи, 2005; Макналти,
2011; Ван-Котт, 2008) и огромным количеством фактов (Гонкалвеш, 2014;
Тачтон и Уомплер, 2014). Также ожидается, что ПБ научит государственных
чиновников лучше заботиться о нуждах общества, активнее поддерживать
партисипаторные процессы и распространять их на соседние территории.
Например, первые сообщения о кенийском опыте говорят о том, что ПБ
оказывает подобное влияние.
Электоральная политика и государственное управление: ПБ способствует
социальным переменам, которые могут изменить местные политические
расклады и способы функционирования местных органов власти. ПБ может добавить голоса избранным официальным лицам, принимающим эту
практику, равно как и партийным функционерам – по крайней мере, если
ПБ будет успешно работать. Вместе с тем вновь избираемые правительства
могут отказаться от ПБ. Сторонники ПБ также надеются на то, что программа улучшит прозрачность бюджетов, и это может положительно сказаться
на повышении прозрачности государственных программ в целом. Эффективное распределение средств на уровне микрорайонов – еще одна цель,
заявленная во многих программах ПБ.
Сторонники ПБ надеются, что распределение ресурсов в государственных
программах станет эффективнее благодаря тому, что ПБ позволяет собирать информацию о нуждах и потребностях общества. Прозрачность и мониторинг проектов, в рамках программ ПБ, также будут сокращать число
случаев нерационального расходования средств и мошенничества по мере
того, как принцип отчетности будет распространяться и в других сферах
государственных закупок и проектов.
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Но добиться этого непросто: участники многочисленных программ ПБ
требуют для себя более заметной роли при принятии местными органами
власти важных решений, и одновременно от участников ждут, что они
будут следить за реализацией проектов ПБ. Это порождает потенциальные
конфликты интересов, которые ухудшают уровень контроля в ПБ по сравнению с механизмами мониторинга, используемыми в других общественных проектах.
Социальное благополучие: Сторонники ПБ утверждают, что данная практика повышает благосостояние жителей благодаря вышеописанным методам.
Нет подтвержденных данных по поводу того, сколько времени потребуется
для появления первых признаков повышения благосостояния посредством
ПБ, но в недавно опубликованных исследованиях было продемонстрировано благотворное воздействие ПБ на снижение детской смертности (Тачтон и
Уомплер, 2014; Гонкалвеш, 2014). Помимо этого, ПБ вполне может улучшить
положение дел с санитарией и гигиеной, образованием, правами женщин,
детей и этнических меньшинств и в целом снизить уровень бедности. Однако тут нужно соблюдать осторожность, поскольку далеко не во всех странах
можно будет собрать исчерпывающую информацию с мест, как, например,
в Бразилии: именно по этой причине улучшение благосостояния людей через программы ПБ там поддается измерению и достаточно заметно.

Выводы
Несмотря на возрастающий объем литературы о ПБ, некоторые области
исследования остаются не в полной мере изучены и недостаточно систематизированными. В этом заключении мы обсуждаем многие из них и предлагаем приоритетные области исследования для будущих проектов.
Во-первых, в рамках ПБ мало сравнительных исследований по странам и
регионам. До сих пор отсутствуют исследования, в которых бы систематически сравнивались программы ПБ разных регионов. Работа Синтомера
и др. (2013 г.) стала важной попыткой составить карты распространения
ПБ и разработать типологию программ ПБ. Однако в книге нет систематического сравнения внутреннего содержания этих программ. В работе Байоччи и Ганузы 2017 года анализируется распространение ПБ, но подробно
исследуются лишь некоторые наглядные примеры; в книге много интересных мыслей и теорий, но мы не уверены, что изложенные в ней тезисы
можно обобщить применительно к другим практикам ПБ. Следует также
проявлять осторожность и не делать выводов для всего мира из нескольких
крупных исследований бразильского опыта. Результаты, достигнутые в Бразилии, могут быть недостижимы в других странах.
Во-вторых, проводится мало исследований многочисленных программ ПБ
внутри конкретных стран (отсутствует «взгляд изнутри»). Большая часть
исследований по-прежнему опирается на один конкретный пример или
сравнение лишь нескольких случаев.
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Отсутствие надежных и исчерпывающих данных лишь усугубляет проблемы анализа. В некоторых странах, таких, например, как Бразилия, имеются
исчерпывающие данные по многим муниципалитетам, что значительно облегчило задачу Уомплера и Тачтона, сравнивших реализацию практики ПБ
в разных муниципалитетах. Однако большинство развивающихся стран не
собирают систематические данные по муниципалитетам. Создание региональной базы данных позволило бы добиться большого прогресса в этой
области.
В-третьих, в научных исследованиях ПБ не хватает строгой оценки состава
участников, способов участия и информации о том, как это участие влияет
на результаты и отношение граждан. В рамках изучения отдельных программ ПБ нет ясного понимания, кто участвует в ПБ, почему, и к чему приводит это участие. Кроме того, настолько нам известно, нет пока сравнения
оценок граждан до и после их участия в ПБ. Было проведено несколько
опросов, но, в основном, в середине или в конце реализации программ ПБ.
Мало данных по участникам, выпадающим из процесса, а также информации об отношении к нему не участвующих граждан. В будущих исследованиях нужно выяснить, кто участвует, почему, и что эти люди получают от
участия. Мы отметили, что в ПБ следует вовлекать самых разных людей в
контексте пола, социального положения, возраста, расы и национальности.
Важны дополнительные исследования, которые прояснят имеющиеся различия (например, исследование культурного контекста, правил, процедуры
набора волонтеров). У нас также нет ясного понимания, как социально-демографический профиль граждан влияет на результаты. Мы подозреваем,
что имеет значение гендерный состав участников, но нужно лучше исследовать этот вопрос.
Наконец, недавнее проникновение ПБ в Африку к югу от Сахары и ЮгоВосточную Азию показывает потенциальную актуальность внедрения
программ совместного принятия решений и структурированных правил.
Вместо прямого голосования программы ПБ в этих регионах обычно опираются на консенсус в принятии решений по отбору проектов.
Мы не знаем, влияет ли эта практика на выбор проектов, в сравнении с тайным голосованием. Мы также не знаем, какое влияние на отбор проектов
оказывают правила голосования – например, мажоритарный принцип или
принцип ранжирования. Будущие исследования должны будут оценить, какие правила способствуют более качественным эффектам с точки зрения
организации процесса, охвата и устойчивости. Может быть, некоторые правила важнее других? Эти вопросы пока еще не до конца изучены. Проведение произвольных, контролируемых исследований может стать отличным
способом выявления норм, приводящих к социально-политическим изменениям.
В итоге, научные исследования ПБ быстро расширялись в последнее десятилетие. Продвинуться дальше в понимании механизмов организации ПБ
исследователи могли бы, акцентируя внимание на четырех вышеупомянутых областях.
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ДИНАМИКА ПО РЕГИОНАМ

Партисипаторное
бюджетирование в Африке:
инструмент улучшения
управления и укрепления
местной демократии
Башир Кануте и Джозеф-Дизайр Сом-1
Вступление
В Африке – самом быстрорастущем регионе мира – ПБ тоже активно
развивается, что стало возможным благодаря его успешной адаптации к
местным условиям. Это становится очевидным, если сравнивать африканскую модель ПБ с бразильскими в таких городах как Порту-Алегри и
Ресифи. В африканской главе о ПБ мы покажем, с одной стороны, как оно
было адаптировано к разным политическим условиям и государственным
устройствам, а с другой стороны, как оно участвует в построении местной
демократии. ПБ также зарекомендовало себя мощным инструментом повышения качества государственного управления.

I – Партисипаторный бюджет: африканская специфика
Несколько лет тому назад, по случаю Серебряного юбилея партисипаторного бюджетирования, мы составили первый обзор распространения практик
ПБ в Африке (Кануте, 2012). Мы показали, что успех ПБ в Африке можно, в
частности, объяснить тем, что оно позволяет местным властям восстанавливать необходимые связи между местным правительством и гражданами для
повышения финансовой дисциплины граждан. В самом деле, очень низкая
собираемость местных налогов вкупе с низким уровнем поддержки от центрального правительства (Ятта, 2011) побуждает местные власти находить
способы увеличения своих налоговых поступлений. Более того, во многих
странах Африки мэры городов назначаются центральным правительством, а
потому имеют низкую легитимность. Это часто усугубляется недостаточным
участием организаций гражданского общества и негосударственных образований в управлении государственными делами, особенно на местном уровне.

A – Обзор практики ПБ в Африке
В настоящее время ПБ продолжает экспонентный рост в Африке. По приблизительным оценкам, ежегодно более 200 новых инициатив регистрируется региональными бюро местных органов управления. Согласно статистике последней всеобщей переписи, проведенной в Африке в сентябре
2014 года, на африканском континенте зафиксировано уже 347 примеров
ПБ. По последним оценкам, сегодня их насчитывается свыше 500. Таким
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образом, мы прошли путь от десятка экспериментов в 2005 году до 162
к концу 2012 года, а еще через пять лет это число более чем удвоилось.
Страстное желание управлять бюджетным процессом отражает демократические завоевания африканского общества и неотвратимость движения
за демократизацию институтов власти в Африке, особенно на местном
уровне. Весь континент охвачен волной участия. Южноафриканский регион, где в каждой стране реализуется по крайней мере одна практика ПБ,
стал колыбелью большинства опытов партисипаторного бюджетирования
на местном уровне в Африке. В одной только Республике Мадагаскар насчитывается более 160 практик ПБ, то есть почти половина всех африканских практик. Западная Африка, игравшая ключевую роль как предтеча ПБ
в Африке, и сейчас сохраняет свои позиции в вопросе распространении
ПБ благодаря вовлечению большинства стран западной части континента,
а также роли ОГО и их штаб-квартир, расположенных в этих странах. Не
отстает и Восточная Африка – большинство стран этой части континента присоединились к движению ПБ. Мозамбик играет ключевую роль как
место проведения экспериментов с разными моделями ПБ и как арена для
демонстрации возможностей ПБ в Африке (Соньер, 2008). В Центральной
Африке сложилась беспрецедентная ситуация, поскольку ПБ позволяет
населению развивать модели местного управления для преодоления недостатков государственного управления или его полного отсутствия, как
в случае с Демократической Республикой Конго (ДРК). Наконец, Северная
Африка – регион с наибольшим потенциалом, который пока раскрывается,
в основном, в Тунисе. После Тунисской революции и первого опыта ПБ
в 2014 году сегодня страна насчитывает около 20 действующих практик.
Принятие Конституции в январе 2014 года свидетельствует о появлении
представительной демократии, а участие граждан в выработке местной политики предусмотрено Статьей 139 новой Конституции. ПБ развивается и в
Марокко, в том числе в Шефшауэне, хотя не без трудностей и препятствий.
В нескольких странах (Сенегале, Тунисе, Мали и т.д.) принятые местными властями законы позволяют с успехом применять партисипаторные механизмы.
Совсем недавно появилась Хартия гражданского участия (в частности, в ДРК,
где местные власти назначаются центральным правительством), подписанная
местными органами власти и гражданами. Эта хартия закрепляет права и обязанности граждан в муниципалитетах. Данный нормотворческий прогресс, вероятно, будет способствовать распространению ПБ в местных сообществах.

Б – Успешное преобразование государственной политики в
рамках кооперации Юг-Юг1
Партисипаторное бюджетирование в Африке демонстрирует невероятную
гибкость и адаптивность. Оно может использоваться как в странах с де1
Кооперация Юг-Юг является широкой основой сотрудничества между развивающимися
странами в политической, экономической, социальной, культурной, экологической и технической областях. Развивающиеся страны обмениваются знаниями, технологиями, опытом и
ресурсами на двусторонней, региональной, субрегиональной или межрегиональной основе.
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мократическими, так и с авторитарными режимами, как, например, Демократическая Республика Конго. Местные политические условия никак не
сказываются на жизнеспособности ПБ. На Мадагаскаре ПБ переживает бурный рост, хотя страна не может выкарабкаться из политических кризисов
с 2002 года. В Тунисе первые опыты ПБ ставятся в атмосфере правовой
неопределенности и институциональной слабости (Сом-1 и Де Фаччи, 2017;
Сом-1, 2017). Эту универсальность ПБ в Африке можно объяснить с помощью нескольких гипотез, которые не являются взаимоисключающими.
Прежде всего, необходимо исходить из того, что ПБ легче пускает корни
в тех африканских странах, где правовой режим: (1) недвусмысленно обязывает использовать партисипаторные схемы или рекомендует механизмы
участия как гарантию качества процесса управления; или (2) остается неопределенным и может широко истолковываться в пользу участия граждан
в местном управлении, особенно в моменты политических и институциональных переходных периодов. Первый случай соответствует малагасийскому опыту, а второй – опыту Туниса.
Вторая гипотеза касается возможности местных органов
власти выдвигать инициативы в
отношении центрального правительства. Тогда можно будет
сказать, что ПБ легче запустить,
поскольку у муниципальной организации появятся значительные возможности выдвигать инФото 1. Реституция бюджета в городе Нселе,
ституциональные инициативы.
ДРК (PROFIT-CONGO/Всемирный банк,
Это происходит либо вследствие
декабрь 2017)
институциональной
слабости
центральной власти по причине переходного периода или смены государственного строя, либо вследствие изменения законодательства или Конституции. То есть, речь идет о первом случае первой гипотезы, которой полностью соответствуют, например, ДРК и Мадагаскар.
Третья и последняя гипотеза касается финансирования запуска ПБ. Внедрить ПБ легче, поскольку на него выделяется специальное финансирование, позволяющее участникам на общенациональном или местном уровне
посвящать время обучению консультантов ПБ, выделять средства (на связь,
набор персонала), чтобы запустить данный механизм в конкретном муниципалитете. В Тунисе, благодаря финансированию Евросоюза и негосударственной организации Action Associative («Совместное действие»), ПБ было
запущено в 8 муниципалитетах с 2014 года. А на Мадагаскаре почти за два
года эксперимент в области ПБ расширился с 9 до 159 случаев.
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II – Модели ПБ и их воздействие
Мы наблюдаем три вида моделей ПБ в Африке. Самая распространенная
– это управленческая модель, делающая акцент на качественном государственном управлении, в том числе управлении финансами на местном
уровне. Вторая модель – это так называемая политическая модель, настаивающая на политическом измерении ПБ – прежде всего, на радикальной демократии и стремлении к социальной справедливости. И, наконец, модель,
которую мы называем «государственным строительством». Она нацелена
на государственное восстановление «снизу вверх» по причине краха или
недееспособности центрального государства. Эти три модели идеальны, поэтому мы видим, что все опыты в области ПБ проистекают из сочетания
двух или всех трех вышеуказанных моделей.

A – Политическая модель или радикальная демократия
Своим успехом в мире ПБ обязано доказанной способности производить
позитивные социально-экономические перемены в жизни людей. Именно
по этой причине опыт ПБ в Порту-Алегри стал знаковым. То же можно
сказать о Мадагаскаре, который оказался наиболее успешным в распространении ПБ в Африке. Партисипаторное бюджетирование позволило перераспределить финансовые средства, получаемые в горнорудной отрасли Мадагаскара, в соответствии с критериями социальной справедливости среди
наиболее нуждающихся групп лиц. ПБ помогает «восполнять потребности
в школах, поликлиниках и лучше реализовывать Цели развития тысячелетия в области образования, здравоохранения, охраны окружающей среды
и т.д.» (Кануте, 2012). Эта работа освобождения местного населения продолжается в разных муниципалитетах Малагаси, следующих примеру Ампаси Нахампоана, которому была вручена премия Артура Кананы в Дакаре
за выдающиеся достижения в области ПБ 2012 года. Опыт Туниса – также
часть наследия радикализации демократии Порту-Алегри. Он стал возможным на волне демократизации в ходе Арабской революции, когда по-
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сле 5 десятилетий авторитаризма местное население наконец-то получило
права и возможности. В последнем случае освободительное измерение ПБ
затем уступило место управленческой модели (Сом-1, 2017).

Б – Модель качественного государственного управления
Трансперенси Интернэшнл каждый год готовит рейтинг стран по индексу
коррупции. В рейтинге 2016 года только одна африканская страна, Ботсвана,
была среди 20% наименее коррумпированных стран мира, тогда как 18%
стран Африки были в числе 20% наиболее коррумпированных стран. В более широком смысле, как показано на карте 2, коррупция – это червь, съедающий страны Африки. Кроме того, отсутствие механизмов отчетности
и прозрачности отрицательно сказывается на государственной политике и
доверии граждан к своим правительствам. Именно в этом контексте партисипаторное бюджетирование представляется действенным решением проблемы эффективного государственного управления, особенно на местном
уровне. В случае с Мадагаскаром ПБ помогло наладить управление субсидиями, выделяемыми муниципалитетам в соответствии с Инициативой о
прозрачности в добывающих отраслях (EITI), ратифицированной Мадагаскаром. В Дакаре партисипаторное бюджетирование восстановило доверие
граждан к местным органам власти и оказало положительное влияние на
местное налогообложение, поскольку граждане детально ознакомились с
принципами финансового управления на местах. Прозрачность и отчетность, лежащие в основе процедурного измерения ПБ, делают людей финансово ответственными гражданами и способствуют финансовой дисциплине местных органов власти.

В – Модель «государственного строительства»
или воссоздание государства снизу
Как видно на примере Мадагаскара, ПБ может обеспечить базовые социальные услуги для населения, такие как образование и здравоохранение,

Карта 1. Эволюция ПБ в Африке,
2004, 2012 и 2018 гг.
Условные обозначения
более 20
между 5 и 20
менее 5
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Карта 2. Коррупция в Африке
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1 Алжир

12 Либерия

23 Ангола

34 ЦАР

45 Замбия

2 Марокко

13 Кот-д’Ивуар

24 Намибия

35 Джибути

46 Малави

3 Мавритания

14 Гана

25 Ботсвана

36 Эфиопия

47 Маврикий

4 Мали

15 Того

26 ЮАР

37 Юж. Судан

48 Мозамбик

5 Буркина Фасо

16 Бенин

27 Тунис

38 Сомали

49 Мадагаскар

6 Сенегал

17 Нигерия

28 Ливия

39 Уганда

50 Зимбабве

7 О-ва Зел. Мыса

18 Камерун

29 Египет

40 Кения

51 Свазиленд

8 Гамбия

19 Экв. Гвинея

30 Нигер

41 Руанда

52 Лесото

9 Гвинея Бисау

20 Габон

31 Чад

42 Бурунди

10 Гвинея

21 Конго

32 Судан

43 Танзания

11 Сьерра Леоне

22 Дем. Рес. Конго

33 Эритрея

44 Коморы

МИРОВАЯ ДИНАМИКА
CPI2015 (Индекс восприятия коррупции) – это
шкала от 0 до 100, изобретенная Трансперенси
Интернэшнл. Каждой
стране присваивается
балл, отражающий оценки таких организаций
как Всемирный банк или
Банк развития Африки. В
зависимости от страны,
количество источников
колеблется от 3 до 9.
Худший балл в мире
у Северной Кореи и
Сомали (8), а на первом
месте находится Дания (с
баллом 91).
Истолкование
С баллом в диапазоне от
34 до 47 Южная Африка
находится среди 30%
стран со средним индексом коррумпированности; в этой категории
17 африканских стран.
Ботсвана – единственная
страна Африки в верхней
части рейтинга среди
20% стран с самой низкой коррупцией.
Место в мировом рейтинге согласно Индексу
восприятия коррупции.

Условные обозначения

нет данных
Источник CPI2015
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а также строительство крупных объектов, таких как шоссейные дороги, как,
например, в случае с Дакаром. Эта способность партисипаторного бюджетирования может иметь структурные последствия в случае банкротства
или краха государства. В этой ситуации местные общины позволяют восстановить государство посредством создания необходимой инфраструктуры, а также взаимных систем верноподданства, находящихся в эпицентре
современного вестфальского государства. Это наглядно видно на опыте ПБ
в провинции Киву, ДРК. Эта провинция больше других пострадала от вооруженных конфликтов и войн, не прекращавшихся с 1997 года. В результате
она была полностью опустошена в силу отсутствия систем государственной безопасности и скудости социальной инфраструктуры всех видов, являющейся гарантией территориального наличия страны. ПБ в этом случае
далеко от того, чтобы знаменовать собой переход власти от центрального
правительства к местным сообществам, как это происходит в процессе традиционной децентрализации «снизу вверх».

Г – Подход к реализации ПБ в Африке
Трудно говорить об уникальном подходе к реализации ПБ в Африке в силу
разницы между вдохновляющими его примерами. В одном только Мозамбике некоторые практики ПБ были вдохновлены практикой Ресифи, а другие – примером Порту-Алегри. Однако большинство практик ПБ в Африке
построено по принципу, изложенному в настольной книге по ПБ в Африке,
которая была подготовлена и выпущена в свет в 2017 году НГО Enda Ecopop
(«Энда Экопоп»). Авторы этой книги извлекают уроки из первых опытов
африканского ПБ начала 2000-х годов, включая Фиссел в Сенегале и Дондо
в Мозамбике. Мы обобщили этот подход в виде 10 шагов.

Рисунок 1. Голосование за проект публичной отчетности во время
гражданского форума внутри
НАСЕЛЕНИЕ
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К Л 1: УЧАСТ
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Ь
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Условные обозначения
1 Подтверждение политической воли и подготовка процесса; 2 Собрание сообщества; 3. Собрание делегатов;
4. Городское собрание и выбор проектов; 5 Голосование; 6. Реализация проектов; 7. Social audition.
Источник: Б. Кануте
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Как только муниципалитет принимает решение о реализации партисипаторного бюджетирования, составляется дорожная карта по следующим
пунктам: (1) подписание соглашения о ПБ между муниципалитетом и ассоциациями, зарегистрированными в городском совете; (2) выбор муниципальным чиновником частей бюджета, передаваемых для ПБ [иногда это
делается после совещания с ассоциациями]; (3) обучение организаторов,
которые будут приводить в действие существующий механизм; (4) проведение собраний сообществ, где должны быть реализованы проекты и выбор делегатов, представляющих сообщество на других стадиях процесса;
(5) техническая и финансовая оценка проектов, за которые голосуют граждане, силами муниципалитета; (6) обсуждение финансируемых проектов
собранием делегатов ПБ [делегаты отстаивают проекты, которые можно
будет финансировать из бюджетных средств]; (7) дискуссии и голосование
городского совета по проектам, выбранных для включения их в бюджет
следующего года; (8) реализация проектов; (9) мониторинг и оценка проектов делегатами от сообщества и самими гражданами; и, наконец, (10) продление или отказ от продления ПБ на следующий финансовый год, а также
его возможное расширение с точки зрения типологии и уровня распределения бюджетных средств. Эта схема во многом опирается на настольную
книгу по ПБ в Африке, написание которой координировалось Баширом Кануте и финансировалось «Ону-Хабитат».

III – Сопротивление и вызовы
Со времен первого опыта ПБ в Африке в середине 2000-х годов, несмотря
на его быстрый и образцовый рост, процесс распространения ПБ на континенте сталкивается с сопротивлением и разными вызовами. Мы считаем,
Фото 2. Голосование за проект по отчетности перед населением на собрании сообщества в рамках процесса ПБ – Ла-Марса, Тунис, 2014 г.
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что неадекватное законодательство о местных органах власти – один из
главных вызовов и препятствий для ПБ в Африке. В большинстве стран,
где французский язык принят в качестве официального языка, или опирающихся на французское законодательство, местные органы власти сами
устанавливают порядки у себя на территории, так как в законе не прописано участие граждан в местном управлении, и это становится главным
препятствием. Весь надзор осуществляется чиновниками, зависящими от
центральной власти, поэтому нередко возникает перекос между местными органами власти, которые находятся близко к гражданам, и государственными учреждениями, не интересующимися чаяниями простого народа.
Вторым серьезным препятствием для ПБ в Африке являются неразвитая
система передачи опыта и навыков (плана действий) и/или ресурсов (финансовых, технических, людских) из центра на места. Хотя местные органы
управления сталкиваются с растущими потребностями людей, в их распоряжении имеется менее 5% бюджета (Кануте, 2012). Чаще всего местным
правительствам как раз и не хватает людских и технических ресурсов для
выполнения тех задач, которые им поручает центральное правительство.
Эта ситуация еще больше усугубляется слабым руководством со стороны
местных муниципальных чиновников, которым обычно сопровождается
эта нехватка квалифицированного персонала. Неготовность федеральных
властей позволить местным общинам проявлять собственную инициативу
также проявляется при реализации территориальных планов развития. Это
то, что мы видим в Марокко, где государство не желает отпускать бразды
правления в процессе выполнения национального плана развития на местах, лишая муниципалитеты, которые начали программы ПБ, средств, необходимых для устойчивого развития этих инициатив (Герс, 2017).
Наконец, обратим внимание на риски, связанные с институционализацией
или быстрым ростом ПБ на континенте. По нашим наблюдениям, институционализация ПБ в некоторых странах ведет к бюрократизации и засилью
процедурного измерения ПБ. Именно по этой причине мы стали свидетелями отката, регресса или даже заката ПБ в количественном отношении
с точки зрения его престижности после десяти лет успешного развития.
Проблема в том, что местные участники приспособили ПБ к собственным
потребностям, стремясь обеспечить себе с его помощью отраслевое лидерство или даже воссоздать пользовательские сети (Массардье и др., 2012).
Отсутствие взгляда со стороны не позволяет участникам ПБ адекватно оценивать результаты, чтобы непрерывно совершенствовать систему.

IV – Перспективы
В 2018 году уже все регионы Африки охвачены ПБ, хотя оно пока еще и не
применяется во всех странах. Хорошие перспективы для расширения ПБ
имеются в Центральной Африке и Северной Африке. В некоторых странах,
таких как, например, Тунис, существуют отличные возможности для роста.
В некоторых муниципалитетах только-только появились легитимные го86
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родские советы, которые могут на законных основаниях заниматься партисипаторным бюджетированием. Эти перемены в муниципальных исполнительных органах власти начались через несколько недель после принятия
Ассамблеей народных представителей (АНП) нового общественного кодекса, явно поощряющего использование ПБ в управлении муниципалитетами. Процессы укрупнения в таких странах как Сенегал (благодаря закону о
партисипаторном бюджетировании для местных органов власти) или Мадагаскар (Фонд местного развития или ФМР), вероятно, приведут к увеличению числа африканских муниципалитетов, использующих механизм ПБ.
Ожидается, что ИТ технологии будут играть все более важную роль в процессе ПБ. Даже если не считать достаточно убедительным опыт Камеруна,
национальные центры обучения и информирования положительно влияют
на развитие ПБ в Африке. Пример городов Ла-Марса или Сфакс в Тунисе
свидетельствует о том, что ИТ повышают качество проектов, выбираемых
для финансирования. В частности, благодаря алгоритмам, разработанным
НГО «Демократия 2.1. Укрупнение ПБ в Африке» на географическом (проникновение на новые территории) или тематическом уровнях. Практики
ПБ диверсифицируются, охватывая проблемы, бросающие вызов местным
властям, которые должны реагировать на потребность общества в большей
устойчивости. Формирующаяся проблематика ПБ касается:
• Проблемы детей и молодежи для улучшения их опеки и воспитания, а также включения в общественно-политическую жизнь,
• Изменения климата, приспособления к климатическим аномалиям и снижения уязвимости городов,
• Проблемы гендерного неравенства и социально уязвимых
групп.

Выводы
Партисипаторное бюджетирование, через 15 лет после появления в Африке
в середине 2000-х годов и 30 лет после зарождения в Порту-Алегри, укоренилось на континенте как ценный инструмент эффективного государственного управления и инструмент демократии. В некоторых странах Африки ПБ способствует лучшему распределению и уменьшению неравенства,
улучшению доступа к государственным услугам. Это также пространство
для обучения и творчества. Работа по распространению и передаче опыта
ПБ обеспечивается послами ПБ (Порту-де-Оливейра, 2016, 2017, 2018); эстафету у них принимают другие посредники на федеральном и региональном
уровнях (Сом-1, 2018). Эти послы и посредники играют ведущую роль в обмене опытом разных моделей ПБ и внедрения их в Африке. Создание академии местной демократии Всемирной организацией «Объединенные города
и местные власти», вероятно, ускорит распространение ПБ на континенте.
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Тридцать лет партисипаторного
бюджетирования в Бразилии:
извлеченные уроки
Лигия Люхманн, Вагнер Ромау и Джулиан Борба
Вступление
30 лет прошло со времени возникновения партисипаторного бюджетирования (ПБ) в Порту-Алегри, столице штата Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии, в конце 1980-х годов, и оно по праву считается одним из самых
важных современных демократических новшеств. С возвращением прямых выборов, многопартийной системы, а также мобилизации населения
и общественных движений в стране начался ренессанс демократии. Эти
движения выражали не только негодование по поводу социального неравенства, расовой и гендерной дискриминации, нарушения других прав человека, но и знаменовали собой возникновение широкого гражданского
движения (Теллес, 1994) или нового гражданства в смысле «права иметь
права» (Дагнино, 1994). Это было время социальной активности, изобилующее новыми требованиями, новыми темами и вопросами для обсуждения, в том числе вопросами участия граждан в управлении.
Конституция 1988 года стала вехой в участии граждан, открыв законные
пути для его институционализации в политических госструктурах. Конституция утвердила партисипаторные механизмы в нескольких сферах
государственной политики, таких как здравоохранение, социальная безопасность и права детей (Авритцер, 2006; Ромау, 2015). Более того, как отмечали Федоцци и Лима (2014), был заключен новый федеративный пакт,
ознаменовавшийся децентрализацией. Муниципалитеты получили больше
политической, законодательной, финансовой и административной автономии, хотя уже в 1990-е годы средства снова стали перенаправляться в федеральный бюджет (Алмейда, 2005).
В этом контексте возникли практики ПБ.1 Их оригинальность была связана с тем, что программы ПБ, в отличие от других форм участия граждан
1
Зарождение ПБ в Бразилии можно отследить до первых экспериментов, предшествовавших
подключению граждан к дискуссиям о госбюджете. Мы освещаем опыт города Лагеш в провинции Санта-Катарина, управляемого в конце 1970-х годов Бразильским демократическим
движением (БДД). Программа «Мэрия в окрестностях», реализованная в Ресифи в 1986 году
администрацией Джарбаша Васконселоса, упоминается Оливио Дутрой в качестве одного из
главных источников вдохновения для ПБ Порту-Алегри. Оливио был мэром Порту-Алегри от
Партии трудящихся (ПТ), в его администрации впервые был поставлен эксперимент с ПБ в
1989 году. Как пишут Пиреш и Мартинс (2011), не только Порту-Алегри, но и другие города,
находившиеся под управлением ПТ в тот период, ввели практику ПБ – например, Парисикаба,
Ангра-дус-Рейс, Виториа, Санту-Андре, Ипатинга.
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(опросов общественного мнения, общественных слушаний и советов),
предлагали демократизировать то, что всегда считалось прерогативой
правительства. Они давали населению возможность определять судьбу части государственных средств, которые исторически распределялись мэрией и зависели от внутренних, совершенно непрозрачных решений правительства. Фактически реализация ПБ была нацелена на прекращение этой
политической логики и начало партисипаторного процесса обсуждения
муниципального бюджета. Со временем эта практика была переформатирована и достигла не только общенационального, но и международного
масштаба2. Вдохновленные моделью Порту-Алегри, сотни муниципалитетов в стране и за рубежом3 в последующие годы внедрили программы ПБ.
Какие уроки можно вынести из бразильского опыта? И что он означает в
целом для институционального вовлечения граждан, включающего иные
формы участия граждан и партисипаторные программы, такие как городские советы, конференции или участие в градостроительной политике?
Имея в виду эти вопросы, мы намерены подвести итоги 30 лет ПБ в Бразилии, основываясь на трех аналитических измерениях: контекстуальном,
политико-институциональном и методологическом.
Мы также рассмотрим значение этих измерений для двух центральных
элементов демократической теории: инклюзии и политического обучения.4

1. Контекстуальное измерение
Как известно, первоначальная модель в Порту-Алегри вдохновила на разработку концепции ПБ, включавшей некоторые стержневые предпосылки партисипаторной и совещательной теории демократии в том смысле,
что устанавливались новые отношения между гражданским обществом и
государством. Эти отношения опирались на ряд правил и процедур и ставили своей целью проведение инклюзивной политики и продвижение социальной справедливости. По «правилам игры» бразильской демократии
исполнительная власть владеет исключительным правом инициировать и
координировать весь процесс составления бюджета. Законодательная же
власть, помимо прочих компетенций, рассматривает бюджет, вносит поправки, одобряет его, а затем следит за его исполнением. Обычно участие
2
Федоцци и Лима (2014) выделяют следующие фазы ПБ: 1989-1992 годы – начало и закрепление в Бразилии; 1993-2000 гг. – распространение в масштабе страны; 2000 год и далее – распространение в мире.
3
Согласно Синтомеру, Херцбергу и Роке (2012, стр. 80), Порту-Алегри стал самым важным
транснациональным примером ПБ и до сих пор остается одним из самых ярких свидетельств
действенности этой практики. Процесс ПБ в Порту-Алегри был убедительным для антиглобалистов, местных властей и советников Всемирного банка и ПРООН.
4
Исследование было проделано в рамках проекта «Новые формы полического участия:
сравнение протестов и институционального участия в Бразилии и Португалии». PROGRAMA
CAPES/ FCT, EDITAL Nº 39/2014.
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населения в этом процессе ограничено выбором представителей в исполнительную и законодательную власти на основе всеобщего избирательного права.
Вот почему партисипаторное бюджетирование представлялось альтернативой — в том смысле, что подключало к процессу бюджетирования большой процент населения через механизмы и площадки прямого и представительного участия. В Порту-Алегри опыт ПБ начался с победы Народного
фронта5 на муниципальных выборах 1988 года. Постепенно ПБ стало главной административной политикой города. Конечно, со временем после нескольких конфликтов оно менялось. Своим успехом6 и распространением
оно было обязано победам Партии трудящихся (ПТ) на муниципальных
выборах. ПБ стало символом партии и одной из ее главных политических
площадок (Соуза, 2015). Более того, в контексте возрождения демократии
требование участия населения стало основным в программах политических и общественных деятелей муниципалитета.
В этом контексте и далее, особенно в 1990-е годы, на выборах в местные
органы власти по всей стране ориентир на участие граждан был высоко
оценен и взят на вооружение другими партиями, такими как Партия бразильского демократического движения и Социал-демократическая партия
Бразилии, которые внедрили программы ПБ в некоторых городах. Экспансия ПБ в другие регионы страны в том же десятилетии, как показали Авритцер и Ваз (2014) – логичное следствие этого процесса.
Подобная экспансия программ ПБ, несмотря на то, что к власти в результате выборов приходили разные партии, продолжалась и в следующие десятилетия. Ниже мы приводим таблицу с числом практик ПБ с 1989 по 2016
годы, хотя найти абсолютно точные данные очень сложно. В течение этих
без малого 30 лет ПБ постепенно распространялось по всей стране; однако,
после 2004 года очевиден резкий его спад – по крайней мере, в крупных городах. Мы учли бразильские города с населением более 100 тысяч человек,
где были реализованы программы ПБ:7
1989-1992

1993-1996

1997-2000

2001-2004

2005-2008

2009-2012

2012-2016

11

29

49

112

93

74

60

Коалиция Партии трудящихся и Компартии Бразилии (ПКБ).
В 1996 году ПБ Бразилии было признано ООН одной из 40 лучших государственных практик
мира. Более того, Мировой общественный форум в Порту-Алегри, состоявшийся в 2001 году,
привел к распространению модели ПБ Порту-Алегри на пяти континентах.
7
Данные, полученные из компиляции Паоло Спады, в которой учтены работы Рибейро и
Де-Грация (2003) с анализом периода 1997-2000 годов; Авритцера и Уомплера (2008) о периоде с 2001 по 2004 годы и предшествовавших этому годах, а также самого Спады (2012)
о периоде с 2008 по 2012 год. Их можно найти здесь: <http:// participedia.net/en/content/
brazilian-participatory-budgeting-census>. Данные за период с 2013 по 2016 годы были собраны
Вагнером де Мело Ромау и его группой, проанализировавшей сайты бразильских мэрий. Исследование было профинансировано Фондом Сан-Паулу в поддержку научных исследований.
5
6
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Уменьшение частоты ПБ на местном уровне также было выявлено в процессе исследования, проведенного в штате Санта-Катарина. В 2014 году из
295 показанных на карте муниципалитетов8 в 16 действовали программы
ПБ. Из них 15 управлялись Партией трудящихся (в 13 эта партия была лидером коалиции). В 2017 году, после муниципальных выборов 2016 года,
мы нашли 13 городов с программами ПБ, 7 из которых находилось под
управлением Партии трудящихся (в четырех она была лидером коалиции).
Из приведенных данных вытекают две закономерности в связи со снижающейся ролью Партии трудящихся: с одной стороны, другие партии все же
сохраняли ПБ; с другой, не все партии брали ПБ на вооружение.9 В случае
Порту-Алегри в этой агломерации 10 городов проводили программы ПБ
по состоянию на 2016 год, а 7 отказались от него.
Поэтому, хотя в ПБ затем было вовлечено множество партий (Уомплер,
2008; Федоцци и Лима, 2014; Авритцер и Ваз, 2014), историческая связь
между ПБ и Партией трудящихся – определяющий фактор уменьшения
количества ПБ в стране, особенно после 2016 года, когда партия потерпела ощутимое поражение на выборах. Ее присутствие в муниципалитетах,
особенно в крупных городах, снизилось на 50% (Николау, 2017). В литературе также обсуждается, как Партия трудящихся в определенном смысле
отказалась от ПБ, особенно после избрания Лулы в 2002 году (Спада, 2014;
Федоцци и Лима, 2014). Как доказывает Соуза (2015), оказавшись в федеральном правительстве, партия поменяла свои электоральные и институциональные стратегии.
В годы пребывания у власти Лулы и Дилмы динамичный сектор участия
общества в бразильской политике не только использовался для создания
правительственных коалиций, но и явно вышел на общенациональный
уровень, вырвавшись за пределы местных сообществ. Это было время
расширения государственных советов, которые раньше были достаточно
консолидированными, и время взрывного роста числа национальных конференций по темам государственной политики: в период с 2003 по 2016
годы прошли 93 таких конференции. Все они были посвящены различным
аспектам публичной политики и соблюдения прав человека. Эти конференции вдохновили организаторов на местах на проведение многих тысяч
муниципальных конференций и сотен конференций в масштабах штатов.
Совершенно точно можно утверждать, что сегодня практики ПБ утратили
свои позиции в стране. То же можно сказать и об относительном снижении доверия к институциональным методам вовлечения населения в Бра8
Мы благодарим за эту помощь студентов Густаво Вентурелли, Хелоисе Домингос и Габриэль
Скапини.
9
Мы также отметили исчезновение программ ПБ в 9 городах, где ПТ утратила свои позиции,
а также выявили отсутствие ПБ в 24 городах, находящихся под управлением ПТ.
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зилии в широком смысле после протестов в июне 2013 года и голосования
Национального конгресса, решившего не одобрять национальную политику участия общества в государственном управлении.10
Расширение других партисипаторных механизмов, особенно советов11 и
конференций, а также создание новых способов взаимодействия общества
и государства12 – в частности, разработка и принятие программ и цифровых платформ – также перспективно. Разумеется, они не должны исключать внедрение таких программ как ПБ, которые, в силу их сложности,
в конечном счете могут стать вторичными перед лицом более широкого предложения партисипаторных механизмов – несмотря на ограниченность последних с точки зрения компетентности людей, участвующих в
дебатах. Даже Порту-Алегри, колыбель ПБ, с годами расширил способы
взаимодействия общества и власти – в основном при помощи городских
конгрессов, зародившихся в далекие 1990-е годы (Борба, 1998; Моура,
1998). В последующие годы сначала была взята на вооружение идея солидарного управления (Бусатто, 2005),13 а затем, наконец, появились проекты
цифровых платформ, ориентированных на участие граждан, как это было
в случае с проектом «Викисидаде» (Эспиндула, 2016).14
10
Это был президентский указ, в котором была предпринята попытка более решительно ввести практику участия граждан в деятельности федеральной исполнительной власти, чтобы
сделать участие более действенным. Речь идет о главной претензии представителей общественных движений и гражданского общества к правительству. Однако Национальный конгресс заблокировал это постановление в условиях снижавшейся парламентской поддержки
Дилмы Руссеф (Ромау, 2015; Алмейда, 2017). Поляризация политических лагерей в стране
после победы Дилмы Руссеф на выборах 2014 года, когда она была переизбрана на второй
срок, привели к возникновению условий, благоприятствовавших парламентскому перевороту, который привел к власти ее вице-президента Мичела Темера в августе 2016 года. На этом
фоне и без того непростые времена для институционального вовлечения граждан – прежде
всего, на федеральном уровне и в политике, где партисипаторное пространство невозможно
сохранить без соответствующих принципиальных инициатив правительства – еще больше
усугубились, а тяга к вовлечению общества в работу государственных органов ослабла.
11
Согласно исследованию Генерального секретариата при Президенте на основании данных,
полученных от Института статистики и географии Бразилии (ИСГБ), в 2014 году в Бразилии
насчитывалось 62 562 городских совета. Они решали вопросы в нескольких сферах публичной политики, таких как здравоохранение, образование, социальная безопасность, охрана
собственности, окружающая среда, продовольственная безопасность, права пожилых граждан, культура, жилищный сектор и т.д.
12
Исунза Вера и Хевиа (2006, стр. 61) определяют концепцию взаимодействия как «место
обмена мнениями и разрешения противоречий, где некоторые действующие лица взаимодействуют не случайно, а преднамеренно. Конкретный вид такого взаимодействия – это пространство, в котором встречаются общественные и государственные действующие лица (по
этой причине мы называем эти контакты «интерфейсами общество-государство»). Данные
контакты между обществом и государством структурно предопределены проектами в сфере
публичной и социальной политики, которые реализуются обществом и государством».
13
Проект 2005 года, когда ПТ уже не возглавляла правительство, предписывавший создание
пространств для обмена информацией и сотрудничества между государством и обществом,
таких как государственно-частные партнерства (Бусатто, 2005).
14
Цифровая платформа, введенная в 2001 году и просуществовавшая до 2004 года, на сайте
<http://portoalegre.cc>, призванная стать «пространством для сотрудничества с гражданами»
по проблемам города (Эспиндула, 2016).
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ПБ прокладывало себе путь в соответствии с социально-политическими
условиями, существовавшими в стране. Как мы уже видели, политический
переход способствовал постепенному формальному возвращению к демократическому правовому государству, выводя на передний план институциональные нововведения, предусматривающие непосредственное участие гражданского общества в публичной политике. Подобный сценарий
стал следствием тенденций, сформировавшихся в авторитарный период,
особенно в конце 1970-х и в 1980-е годы. В переходный период страну
вдохновило требование участия общества в управлении страной, кульминацией которого стал ввод инструментария прямой демократии в «Великой хартии» 1988 года, где предусматривались плебисциты, референдумы
и законопроекты о народных инициативах.
Конституция также открыла пути для создания институтов, которые усилили участие общества в работе государственных органов, ответственных
за проведение публичной политики, и следующие десятилетия были отмечены ростом таких партисипаторных институтов. Поскольку практики ПБ
не регулировались на законодательном уровне, они были нестабильными
и зависели от электоральных стратегий и предпочтений разных партий.
Первоначально связанная с Партией трудящихся программа перекинулась
на другие регионы и партии. Это происходило в обстановке повышенного
внимания к участию граждан в управлении. Идейная база этого движения
успешно реплицировалась, особенно, как мы увидим далее, с учетом стратегий партийной коалиции.

2. Институционально-политическое измерение
Исследователи уже давно изучают значение таких элементов политической динамики на партисипаторных площадках и в программах, как изменение приоритетов и планов политических партий, изменения в правительстве в силу электоральных процессов и создание выборных коалиций,
которые особенно актуальны для Бразилии. Как мы уже видели, если в
некоторых случаях реализация ПБ непосредственно связана с программой
левых партий, опирающихся на принципы политической инклюзивности и
социальной справедливости, как это происходило в Порту-Алегри и БелуОризонти, то не менее важной оказывается динамика предвыборной конкуренции. Дело в том, что конкурентная среда порождает другие институциональные модели ПБ под управлением центристских или даже правых
партий.
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Реализация государственных программ, как мы видим во многих процессах ПБ, определенно зависит от воли конкретного правительства и его
приверженности успеху этих программ.15 Неслучайно большинство случаев создания и ослабевания ПБ совпадает с периодом, когда поддерживающая его политическая сила в течение долгого времени остается у власти.
Существуют различные исследования, демонстрирующие прямую связь
между поражением на выборах и исчезновением программы ПБ. Тем не
менее, исследования, оценивающие постоянство этих программ во времени (в сменяющих друг друга администрациях), указывают на необходимость комплексного понимания этой переменной. Например, Борба и
Люхманн (2007), исследовав некоторые данные о динамике ПБ в муниципалитетах штата Санта-Катарина, выявили противоречия между политическими устремлениями и обязательствами, между эффективным государственным управлением и избирательными аспектами.
Видя ослабление практик ПБ во время второго и третьего срока пребывания конкретного правительства у власти, авторы предположили, что
сворачивание ПБ происходит не только из-за изменений в составе исполнительной власти муниципалитетов, но и из-за изменений в партийных
альянсах. Они также объясняют это переменами в электоральной базе правительства, к которой присоединяются сторонники других партий во имя
лучшей «управляемости». В этом процессе, если практика создания коалиций облегчает переговоры и утверждение законопроектов в законодательном собрании, она также выхолащивает дух партисипаторных инноваций
и не способствует их реализации. В правительство проникают политические силы, которые не поддерживают инновации. Во имя «управляемости»
нередко приносится в жертву возможность минимальной консолидации
посредством демократических, партисипаторных проектов (Борба и Люхманн, 2007).
Анализируя опыт ПБ в Сан-Паулу при администрации мэра Марты Саплиси, Татагиба и Тейксейра (2006, стр. 234) подчеркивают чувство разочарования участников из-за концентрации процессов принятия решений в
мэрии, слабости народного представительства («участвуют всегда одни и
те же люди») и использования этих партисипаторных площадок политиче15
Поведение исполнительной власти при реализации и поддержании партисипаторного
принципа связано не только с их центральным положением в проведении государственной
политики, но также и с объемом ресурсов, материальных и людских, инвестируемых в этот
процесс. Некоторыми индикаторами этой переменной могут быть: место партисипаторных
институтов в административной структуре; объем средств, выделяемых для обеспечения
жизнеспособности партисипаторных процессов; приверженность партисипаторным дискуссиям и уважение к этому принципу; участие ключевых представителей администрации;
стремление к обучению участников и гарантии институциональной инфраструктуры (Люхманн, 2014; Борба и Люхманн, 2007).
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скими партиями. Они отмечают трения между партисипаторными и представительными институтами власти, а также неустойчивость отношений
между ними, и предупреждают о нежелательном компромиссе. «Направленность и смысл [компромисса], в основном, определяются требованиями и задачами электоральной конкуренции. Здесь можно говорить не о
взаимном дополнении, а о комбинации участия и представительства при
гегемонии последнего». ПБ составляется по этой логике, страдая от всех
последствий его институционализации, диктуемой электоральной конкуренцией.
После оценки примеров Порту-Алегри, Монтевидео и Каракаса Голдфранк
(2006) подчеркивает важность другого фактора, который влияет на качество ПБ помимо степени децентрализации власти и количества выделяемых средств: это оппозиционные партии. Так, если в Монтевидео и Каракасе сильная оппозиция навязала принятие более жестких ограничений
и подчинение структурам управляющих местных партий, в Порту-Алегри
оппозиционным партиям не удалось, в силу их слабой организации, превратиться в реакционную силу, угрожающую реализации ПБ в том виде,
который оно со временем приняло. Эта связь с оппозиционными партиями была также выявлена в исследовании бразильского опыта Уомплером
(2008).
Пытаясь оценить распространение ПБ другими партиями, автор определил, что «мэры более охотно реализуют программу ПБ в своих городах,
когда левые очень слабы (…). Снижение числа левых членов в городских
советах повышает вероятность принятия ПБ муниципалитетом» (стр. 83).
В этом смысле автор предполагает, что принятие ПБ партиями, не симпатизирующими левым, связано с политико-электоральной оценкой проекта.
Отделение ПБ от Партии трудящихся и укрепление его репутации как «реформистского движения, направленного на улучшение государственного
управления» (Уомплер, 2008, стр. 84) может быть действенной политической стратегией там, где «конкуренция со стороны левых сил слабее» (там
же).
В таком случае программы типа ПБ не только подчиняются воле и настроениям избранных правительств, но и следуют логике политической
системы, а значит, отвечают интересам и стратегиям других секторов, а
также партийных лидеров и законодателей. Как подчеркивается Голдфранком (2006, стр. 18), хотя такие инновации как ПБ изначально обслуживают
разные политические интересы и берутся на вооружение ради победы на
выборах, они «не всегда приводят к ожидаемым результатам. Последствия
зависят не только от намерений инициаторов и местных условий, но и от
намерений и стратегий других действующих лиц, включая политических
противников».
Помимо ввода ПБ в рамки государственных стратегий, другим объяснением ослабления этой практики или утраты ее центрального положения
в деятельности правительства является исчерпание его возможностей как
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метода принятия решений. По мере того, как регулярное внедрение механизмов ПБ в некоторых городах (таких как Порту-Алегри) в течение более
чем двух десятилетий открыло возможности для его институционализации, став чем-то ожидаемым и общепризнанным всеми общественными
силами, та же динамика со временем сделала ПБ менее гибким. Это привело к утрате новаторского характера ПБ, ведущего к трансформации общества. Например, данные по Порту-Алегри показывают, как трудно обновлять состав участников ПБ, в особенности представителей (делегатов
и консультантов). По мнению Федоцци и Мартинса (2015 г.), внутри программы ПБ имеет место процесс его политической «элитаризации», что
приводит к несменяемости представителей (консультантов).16
На основании научных исследований и, прежде всего, наглядных примеров (Уомплер, 2007; Невес, 2008; Ромау, 2010) можно также утверждать,
что совещательная и партисипаторная сила, отличавшая модель ПБ в Порту-Алегри, утратила первоначальный импульс третьей поистине народной
силы. Эта сила как бы дополняла полномочия исполнительной и законодательной ветвей местной власти (Диас, 2002). Политические стратегии в
поддержку местного самоуправления, разрабатываемые преимущественно Партией трудящихся и другими левыми партиями, больше не берут в
расчет ПБ. Вот почему партисипаторное бюджетирование, даже оставаясь
государственной практикой, постепенно утратило свое центральное положение в администрациях, уступив место стратегиям управляемости, поддерживаемым коалициями с партиями иной идеологической ориентации.
Эта практика, присутствовавшая и до появления Партии трудящихся в
федеральном правительстве, усилилась после победы Лулы в 2002 году.
Политические отношения на федеральном уровне спровоцировали расширение муниципальных коалиций между ПТ и центристскими или правыми
партиями (Карейрау и Насименту, 2010), требуя, чтобы ПБ перестало использоваться в качестве альтернативной народной власти и для прямого
диалога с населением. Это непосредственно влияет на ПБ – ведь чем шире
коалиции, формирующие местные органы власти, тем сильнее трения между многочисленными департаментами. Многие посты в правительстве достаются представителям других политических партий, которые во многих
случаях не приемлют партисипаторные методы администрирования. Чем
шире и разношерстнее коалиция, тем острее конкуренция между департаментами, а также конкретными политическими проектами партий и их
лидеров, входящих в коалицию. В этом смысле любой партисипаторный
16
В исследовании Федоцци и др. (2013) данные об участии молодежи Порту-Алегри (людей в
возрасте от 16 до 25 лет) в партисипаторных процессах указывают на невысокую активность
этой возрастной группы: 18,5% в 2009 году и 12,8% в 2012 году. «Именно в этом возрастном
диапазоне проявляются наибольшие различия в доле общего городского населения, вовлеченного в процессы ПБ, поскольку молодые участники плохо представлены в ПБ (ИСГБ, 2000;
2010)» (Федоцци и др., 2013, стр. 28).
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проект, лишающий министров полномочий по единоличному принятию
решений и приближающий его к населению через механизмы ПБ, будет
заблокирован.
Еще одно измерение, серьезно затрудняющее закрепление практики ПБ
на длительное время (по крайней мере, дольше одного избирательного
цикла), связано с накоплением услуг и работ, не выполняемых исполнительной властью. Это было предметом дискуссий в рамках процесса ПБ.
Немалое число проектов начинается с ежегодного сбора требований, но
через несколько лет эта процедура проводится уже раз в два года. Невыполнение работ, которые выбраны обществом, или задержка с их выполнением порождают критику в обществе и подрывают легитимность процесса. Подобная ситуация, уже ощущавшаяся в первые годы реализации ПБ,
усугубилась в контексте бюджетного кризиса, затронувшего большинство
городов Бразилии после 2014 года. Сам партисипаторный процесс также
увеличивает издержки для городской власти в дополнение к инвестициям
в работы и услуги, которые выбираются населением. Процесс определения
приоритетности запросов приводит к созданию активов (больниц, школ,
детсадов и т.д.), требующих людских ресурсов, что увеличивает издержки
на персонал и уменьшает инвестиционные возможности муниципалитета.
Это негативное среднесрочное и долгосрочное влияние усиливается экономическим кризисом, уменьшающим потенциальный доход городской
казны.

3. Партисипаторные методологии: вовлечение
и политическое обучение
Принципы построения партисипаторных политических площадок, таких
как ПБ, могут оказать существенное влияние на изменение определяющих
социально-политических факторов участия граждан в управлении и их политического обучения. Подобно тому, как участие в управлении обусловлено центральной ролью человека в социальной структуре (Милбрайт,
1965; Верба и Най, 1987), процесс политического обучения также имеет
положительную корреляцию с экономическими ресурсами и образованием. Общепризнано, что люди с более высоким статусом в целом больше
интересуются политикой, поскольку у них больше информации, ресурсов
и навыков, они лучше сознают важность политики, у них выше чувство
долга, и они могут быть более действенными в политической сфере (Верба
и Най, там же).
Однако другие факторы также в какой-то мере вмешиваются в процессы
участия и политического обучения. Прежде всего, речь идет о политических возможностях, таких как ПБ, и о сетевом контексте или контексте
самоопределения, в котором действуют люди (виды социализации, сети
участия, ассоциации и др.) (Пиццорно, 1985; Уоррен, 2001). В этом смысле
практики ПБ могли бы играть роль вторичных институтов, когда речь идет
о политическом обучении (Федоцци, 2002).
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Как видно из некоторых исследований (Люхманн и Борба, 2008; Федоцци,
1996; Аберс, 1997), ПБ способно мобилизовать сегменты самых обездоленных сословий, что противоречит традиционной логике прямой связи
между явлениями бедности и неучастия. Однако педагогическое влияние
ПБ можно оценить с помощью партисипаторных методологий, использующихся в процессе. Изучая примеры ПБ в штате Санта-Катарина, Люхманн
(2012) приходит к выводу, что образовательный аспект не является одной
из целей программ, которые к тому же несколько ограничены в своей способности поддерживать диалог между разными слоями населения. В исследованных муниципалитетах процессы обучения являются побочным
эффектом участия. Действия и цели правительств в гораздо большей степени направлены на «действенность», то есть выполнение приоритетных
работ, и в меньшей степени – на развитие культуры гражданства. Следовательно, отсутствуют площадки и механизмы (такие как учебные курсы),
способствующие дальнейшему развитию и углублению экспертизы, навыков, отношений и политических практик, направленных на создание «школы гражданства». Следовательно, хотя исследование участников ПБ указывает на то, что они включены и в процесс обучения демократии или даже в
процесс нравственного развития в соответствии с тем временем, которое
эти участники остаются вовлеченными в программу (Федоцци, 2002), причинно-следственную связь между участием и обучением граждан нельзя
воспринимать как нечто само собой разумеющееся (Монтамбьё, 2016).
Опираясь на исследования, проведенные в Порту-Алегри и Белу-Оризонти,
Монтамбьё (2016, стр. 283) отмечает два парадокса в динамике ПБ: «Парадокс равенства и парадокс участия как политики «кормушки» или места,
куда люди приходят, чтобы получить определенные услуги, а затем вернуться домой». По мнению автора:
«С одной стороны, хотя ПБ нацеливается в принципе на вовлечение маргинальных групп населения, данный механизм может,
напротив, усилить исключительность и выкристаллизовать
уже существующее неравенство между группами граждан внутри политического сообщества (граждане-наблюдатели).
С другой стороны, вовлечение определенных социальных групп
через механизм ПБ нацелено на потребности в конкретной
инфраструктуре. В этом контексте участие граждан часто
следует логике личных потребностей. Как только удовлетворяются наиболее острые и насущные потребности, сообщества и отдельные лица склонны терять интерес к участию
(граждане-пользователи)» (Монтамбьё, 2016, стр. 283).
Более того, необходимо также учитывать, что сотрудники местных органов власти ничего не знают о том, что существуют программы повышения
осведомленности о важности партисипаторных практик. В итоге сопро99
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тивление (из-за неосведомленности) государственных чиновников партисипаторным процессам (ПБ практики, советы, конференции) становится
одним из факторов изоляции ПБ в контексте местных органов власти. Это
противодействие возникает, с одной стороны, потому, что формы участия
(ассамблеи, собрания), в конце концов, становятся для чиновников «еще
одной обязанностью», помимо повседневной деятельности. С другой стороны, не создаются новые отношения с избранными на ассамблеях ПБ
представителями (делегатами) – и чиновники чувствуют себя обязанными
действовать в согласии с местными властями.
Что касается политического обучения, то здесь следует упомянуть еще
один аспект, который можно было бы назвать организационным. Он связан с возможностями партисипаторного института добавлять к процессу
новые институциональные планы или технологии. Одним из индикаторов
могло бы, к примеру, стать расширение механизмов цифрового взаимодействия в ПБ. Однако имеющиеся данные говорят о том, что отношения
при помощи цифровых инструментов пока еще не закрепились в рамках
ПБ. Как следует из тематической литературы, значительное количество
онлайн практик сформировалось на базе очных практик, организаторы
которых стали использовать или тестировать цифровой инструментарий
для организации процесса ПБ (Сампайо, 2015, стр. 299). Исследование,
проведенное в 2016 году по 283 городам Бразилии с населением более
100 000 человек,17 показало, что только 12 муниципалитетов имели цифровой инструментарий ПБ. Использование этих технологий не гарантирует быстрых решений, и в виртуальных процессах присутствуют те же
традиционные проблемы: деятельность, недоступная гражданам; ограничение участия местного населения; или неразвитый план государственного
управления с участием общественности. Все это оказывает отрицательное
влияние на действенность процесса.
Однако, даже при всех ограничениях политического или организационного обучения, ПБ, как мы это понимаем, было принципиально важно для
создания и расширения партисипаторной терминологии (местное самоуправление, партнерство, цифровое правительство, электронная демократия и т.д.), используемой большинством государственных управляющих в
Бразилии.
В заключение можно сказать, что, столкнувшись со всеми вышеописанными проблемами, партисипаторное бюджетирование в Бразилии, пережив
период бурного роста, пик которого пришелся на середину 2000-х годов,
после 2016 года вступило в период упадка, прежде всего в количественном отношении. Даже там, где ПБ осталось практикой государственного
17
Исследование «Управление и политический статус институционального участия. Перепись
практик партисипаторного бюджетирования в Бразилии (1989-2014), а также исследование
партисипаторной демократии на муниципальном уровне (2013-2016)», скоординированное
профессором Вагнером де Мело Ромау и профинансированное Научно-исследовательским
фондом Сан-Паулу.
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управления, оно перестало быть центральной темой для городских администраций. Последние либо склонны приносить его в жертву стратегии
управляемости для сколачивания коалиций между партиями с разной идеологической ориентацией, либо расширять другие партисипаторные механизмы, такие как советы, общественные слушания и создание цифровых
платформ.
Важным индикатором ослабления ПБ в стране является нынешний нерабочий статус Бразильской сети партисипаторных бюджетов.

Заключение
Какие уроки мы можем извлечь из опыта Бразилии спустя 30 лет после
возникновения практик ПБ? Выше мы обсудили примерные ответы на этот
вопрос, проанализировав политические, институциональные и общественные аспекты. Помимо этих аспектов, которые могут указывать на глубокий
пессимизм авторов относительно будущего партисипаторного института,
уместно привести некоторые контраргументы.
Во-первых, не следует недооценивать тот факт, что партисипаторные практики зарождались в контексте глубокого неравенства и притом в стране
с сильными авторитарными традициями – как в политике, так и в общественных отношениях. Сохранение этого института на протяжении более 30
лет более чем впечатляет.
Во-вторых, следует признать, что ПБ тесно увязывалось с левым политическим проектом, реализованным в условиях большой потребности в обновлении среди левых партий после распада Советского Союза. Можно
сказать, что ПБ было институциональной материализацией партисипаторного «штамма» левой идеологии, который начал зарождаться в 1970-е годы
(Хелд, 1995), но институционально оформилось только в Порту-Алегри.
В этом смысле практики ПБ обеспечили институциональную плотность
обновления левого движения во всем мире после того, как идеи партисипаторной демократии были приняты повсеместно.
Таким образом, в бразильском случае электоральная жизнеспособность
Партии трудящихся напрямую связана с этим идеологическим измерением и во многом обязана практике ПБ. Если этот опыт стал примером для
подражания как модель управления 1990-х годов, то нельзя сбрасывать со
счетов вероятность того, что электоральная поддержка партии на протяжении всех этих лет была во многом связана с положительной оценкой
партисипаторного опыта избирателями. Как известно, кульминацией данного проекта стала победа Партии трудящихся на выборах и тот факт, что
она оставалась у власти три президентских срока, а четвертый срок был
прерван лишь импичментом президента Дилмы Руссеф в 2016 году.
Возвращаясь к институциональным дебатам, стоит упомянуть еще одно,
последнее измерение ПБ. Нам представляется, что институты, бросающие
вызов сложившемуся статус-кво, должны сами постоянно обновляться,
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чтобы сохраниться и уцелеть. Когда же эти институты становятся рутиной,
они во многих случаях утрачивают свой новаторский характер и смелый
дух. Это становится поворотным моментом и началом их медленного заката и умирания. Они исчезают не потому, что становятся неугодны очередному правителю, но потому, что перестают занимать центральное место в конфигурации политических процессов. В политическом смысле они
умирают задолго до своего формального исчезновения. В виду сказанного
выше, мы считаем задачей новых поколений государственных управляющих, интеллектуалов и политических активистов сохранение демократического пламени, разожженного первыми опытами ПБ в конце 1980-х в
Бразилии, которая с его помощью покончила с авторитарным режимом.
И Бразилия, и практики ПБ многое изменили за эти годы, но нынешняя
ситуация вселяет сомнения и неуверенность относительно будущего бразильской демократии. Как нам кажется, пламя ПБ необходимо снова разжечь с прежней силой.

102

ДИНАМИКА ПО РЕГИОНАМ

103

МИРОВАЯ ДИНАМИКА

104

ДИНАМИКА ПО РЕГИОНАМ

Партисипаторное
бюджетирование в Бразилии:
краткая оценка
Лучано Федоцци, Адриана Фуртадо и Родриго Ранджел
После трех десятилетий поисков и экспериментов партисипаторное бюджетирование (далее ПБ) в Бразилии, наконец, достигло определенной зрелости. Накопленные эмпирические и аналитические данные позволяют
более реалистично и критично оценить вклад ПБ в развитие демократии,
а также посмотреть на ограниченность, противоречия и вызовы этого партисипаторного новшества, распространившегося во всем мире.
Распространение партисипаторных инноваций ознаменовало период, начавшийся в 1988 году с возобновления процессов демократизации в Бразилии, которые усилились, когда президентскую администрацию формировали представители Партии трудящихся (ПТ) в 2002-2016 годах. Эти
процессы включали появление Советов по государственной политике или
правам, организацию национальных конференций по отраслевой политике, разработку генеральных планов развития городов, проведение общественных слушаний и внедрение партисипаторного бюджетирования (Авритцер, 2008; Пирес и Лопес, 2010).1
В научной литературе эти формирующиеся площадки называются «новыми партисипаторными институтами» (Авритцер, 2008; Пирес и Ваз, 2010).
Именно в этом контексте партисипаторное бюджетирование получило
международный резонанс.

1
Советы по государственной (публичной) политике и/или правам – это органы, в которые
входят представители власти и гражданского общества. Они действуют на трех уровнях Бразильской Федерации (город-штат-страна) как следствие либо правовых обязательств, либо
инициатив общественных организаций. Национальные тематические конференции проводятся с определенной периодичностью для организации диалога между государством и представителями общества по предложениям о проведении конкретной государственной (публичной) политики. Генеральные планы развития городов регулируют действия застройщиков,
осваивающих городское пространство. В Положении о городах, утвержденном в 2001 году,
содержится требование обязательной подготовки генерального плана с участием общественности для любого города с населением 20 тысяч или более жителей. Мы благодарны Селио
Пиовесану из Бразильской сети партисипаторных бюджетов за предоставление данных о ПБ2015, а также студенту-старшекурснику Леонардо Александрии за важную помощь в подготовке рукописи.
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В ранее изданной книге «Надежда на демократию: 25 лет партисипаторного бюджетирования в мире» (Диас, 2013) описывалась история возникновения ПБ в Бразилии, стадии его строительства и процесс распространения этой практики по всей стране (Федоцци и Лима, 2013). Мы не будем
пересказывать здесь эту историю, поскольку она уже подробно освещалась
в специальной литературе. Однако с учетом того, что ПБ – не просто «социальная технология», в конце этой главы мы хотим указать на некоторые
элементы, существенно изменившие условия, позволившие этому демократическому новшеству сформироваться и распространиться. Как мы
увидим, эта переменная, зависящая от политических условий и включающая недавно произошедшие экономические, финансовые и политические
изменения, в сочетании с наступлением политического консерватизма в
стране породила новый исторический контекст, ограничивающий и препятствующий принятию и последовательному использованию ПБ бразильскими муниципалитетами. С учетом этих новых условий мы считаем, что
ПБ перестало быть престижной практикой с политической точки зрения,
и эта тенденция будет только усиливаться.
На основании аналитического обзора имеющейся литературы мы намерены рассмотреть практики ПБ, которые могут способствовать искусственной
оценке демократических достижений и ограничений, свойственных этому
виду институционального участия, на примере Бразилии. Но, разумеется,
наша задача этим не исчерпывается.
Государственный бюджет – это ядро и стержень общественно-государственных решений. Вокруг него разворачиваются основные баталии, идет
ли речь о налоговой политике или о целевом расходовании общественных средств. Вот почему так актуальны и животрепещущи общественные
дискуссии, развертывающиеся вокруг этого станового хребта государства.
И ПБ дало людям такую возможность. Однако анализ возможного вклада
этого метода в демократизацию общества зависит от многочисленных целей внедрения подобных партисипаторных институтов. В свою очередь,
такое множество целей обусловливает необходимость идейно-теоретического анализа, позволяющего понять, что способствовало возникновению
этого механизма (Дагнино, 2004; Голдфранк, 2012), а также последующего
эмпирического анализа моделей ПБ.
Несмотря на многообразие моделей ПБ в Бразилии, в них можно выделить
некоторые элементы, поддерживающие жизнеспособность партисипаторных альтернатив в сравнении с гегемонистскими исходными предпосылками элитарных/реалистичных демократических теорий. Как убедительно
доказали Вебер и Шумпетер, последние отстаивают принцип ограничения
участия граждан в интересах самой демократии (Сантуш, 2002).
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Вот почему мы намерены обсудить некоторые актуальные вопросы для
анализа потенциала демократизации, достигнутого с помощью ПБ, а также противоречия, дилеммы и ограничения бразильской практики, обнаружившиеся после долгих лет применения ПБ. Эти вопросы связаны с важностью институционального планирования ПБ, места методов ПБ в системе
государственного управления, и тем, обсуждаемых с помощью этих форм
институционального участия. Важна также их связь с градостроительством. Все эти аспекты, так или иначе, связаны с темами эффективности и
качества участия граждан в управлении, что в последнее время вызывает
озабоченность в повестке дня бразильского ученого сообщества, обсуждающего институционализацию партисипаторных методов.

Институциональный дизайн, общественно-политическая
инклюзия и качество участия
Начиная с основных предпосылок исторического нео-институционализма (Амента и др., 2005; Скокпол и Пирсон, 2002; Телен и Штейнмо, 1992),
анализ основных форм участия общества в бразильской государственной
политике свидетельствует об актуальности институционального планирования, которое в значительной степени разграничивает характеристики,
влияющие на партисипаторные процессы. Кто в них участвует (инклюзивный характер), реальное влияние на государственную политику (эффективность), обсуждаемые темы, и кто контролирует процесс (состоятельность),
как общество контролирует принимаемые решения (отчетность) – все эти
элементы многое говорят нам о демократическом характере участия, формального или неформального.
Инклюзивный принцип ПБ в Бразилии преимущественно объясняется институциональным планированием этих практик. Данное планирование в
целом осуществляется по территориальному принципу. Это процесс выдвижения требований лицами, исторически не участвовавшими в процессе
городского развития, которое высокими темпами идет в стране начиная
с 1950-х годов.
Ассамблеи, проводимые в разных районах города и открытые для участия
граждан, являются самым существенным и новаторским выражением этого партисипаторного механизма. Несмотря на многочисленные модели
ПБ в разных муниципалитетах, можно констатировать воспроизводство
следующего новаторского правила в стране: общественные дискуссии о
потребностях населения, проводимые на территориях с неравным социально-экономическим потенциалом с точки зрения доступа к инфраструктуре и государственным услугам. К этой стадии прямого участия обычно
добавляется избрание представителей в коллективные органы (советы ПБ,
форум делегатов, комитеты по надзору и т.д.).
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Следовательно, беспрецедентное включение (инклюзия) людей из бедных
районов в принятие государственных, политических решений было одним
из главных новшеств ПБ. По сравнению с другими партисипаторными площадками, появившимися в Бразилии на волне возвращения демократии,
именно ПБ позволяет обеспечить активное участие в нем бедных слоев,
менее образованных людей и чернокожих (Образовательное движение и
Бразильский институт общественного мнения и статистики (IBOPE), 2003;
Ваз, 2013). Что касается социального неравенства, характерного для бразильского общества, и хорошо известных дебатов о неравенстве и политической элитарности на партисипаторных площадках (Кливер, 2001, 2005;
Котари, 2001), то эта особенность инклюзии приобретает сильное демократизирующее значение.
Стоит упомянуть о двух вещах, связанных с этим инклюзивным планированием и вытекающих из изобретения ассамблей: о роли и статусе представительства в ПБ и о качестве участия. Мы говорим о них потому, что опыт
свидетельствует о недостаточном внимании к этим двум вещам. Научные
дебаты об участии граждан в управлении совершенно исчезли из аналитики ПБ. Причин тому множество, и они весьма непросты. Однако некоторые идейные толкования оказали сильное влияние на ПБ на начальных этапах. Опираясь на ключевое слово «эйфория», которая началась вследствие
беспрецедентного успеха практик ПБ внутри Бразилии и в мире после их
триумфа в Порту-Алегри, эти теоретики истолковывали ПБ как выражение
прямой демократии (Понт, 1997). Кроме того, новаторство усматривалось
в «автономной структуре государства, в которую предполагалось внести
элементы саморегулирования», а также в «негосударственном общественном характере» ПБ (Дженро, 1995, стр. 11-13).2
Мы уже указывали в других статьях на недоразумения, связанные с этими
понятиями, а также на их потенциал для мифологизации реального опыта
ПБ (Федоцци, 2000). Все это происходит из-за неверной предпосылки, буд2
По мнению Лавалля, Хацзагера и Ачарья (2004), теория полиса контрастирует с предпосылками хабермасовской теории нового гражданского общества (Коэн и Арато, 1992), сильно повлиявшей на исследования общественных движений и участия граждан в Латинской Америке
1990-х годов. Эта теория полиса впервые была сформулирована в трудах Скокпола (1992 и
1999 годы), Тилли (1978 и 1997 годы) и других авторов. Она также получила развитие в других направлениях сравнительного институционализма, продвигаемых таким исследователем
как Эванс (1995 и 1996 годы). Данный подход исходит, как минимум, из двух предпосылок,
кардинальным образом отличающихся от теории нового гражданского общества. Во-первых,
это идея о том, что способность к участию обусловливается опытом формирования того
или иного участника, его отношениями с другими участниками (от власти или гражданского
общества), а также рамками полномочий тех политических институтов, где стороны договариваются об отношениях друг с другом. Во-вторых, это мысль о том, что возможность гражданских организаций и государства действовать и взаимодействовать является продуктом
длительной истории построения взаимовыгодных отношений между ними. То есть это в высшей степени рациональный подход, при котором отвергается идея дихотомии государства и
гражданского общества.
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то государство не участвует в институциональной конфигурации данного
процесса; при этом переоцениваются автономные элементы действий гражданского общества по отношению к государству.
ПБ жизнеспособно только при условии сотрудничества государства и гражданского общества. Предлагаемая альтернатива – интерпретация ПБ как
пространства для совместного управления, где исполнительная власть и
представители гражданского общества совместно принимают решения
о бюджете (Аберс, 2000; Федоцци, 2000; Грет и Синтомер, 2002). Мнение,
будто ПБ – полноценное выражение прямой демократии, возможно, помешало анализу представительства в рамках партисипаторных процессов.
Речь не идет о необходимых и взаимодополняющих отношениях между
гражданами и представительными парламентскими органами в партисипаторной демократии; скорее, мы говорим о реальности представительства как аспекта институционального участия (Люхманн, 2007). Умножающиеся практические доказательства значимости проблем представительства
в партисипаторных процессах, а также новая теоретическая база для анализа взаимодействия между государством, как его описывает Люхманн, и
гражданским обществом недавно позволили организовать более действенную и реалистичную дискуссию о ПБ. Тем более что представительство
уже начало привлекать внимание исследователей советов по государственной политике. После критики излишнего формализма совещательных
теорий на первый план выходит идея совместного управления через понимание плюрализма в представительной демократии. Это означает признание того, что представительство реализуется посредством множества
действующих лиц, и это выражается в таких партисипаторных формах
как ПБ. Хотя мы не видим существенного увеличения числа исследований представительства в ПБ, некоторые вопросы, такие как социальный
профиль представителей, степень владения информацией, взаимодействия
с общественными организациями и сетями, ротация лидеров, социальная
асимметрия (образованность, раса, пол, возраст) и отчетность перед обществом – стали более актуальными. В «долгоиграющих» практиках ПБ видна
тенденция постепенной трансформации представительства на основе обязательных мандатов в практики, напоминающие традиционное парламентское представительство. Это происходит в Порту-Алегри, где в 2007 году
было разрешено переизбрание представителей на постоянной основе без
консультаций с общественностью.
Соответственно в Совете ПБ снизилась ротация и увеличилась элитарность (Федоцци и Мартинс, 2015).3 Третий вышеупомянутый аспект – качество участия – крайне актуален для оценки длительного функциони3
Лишь 28,7% участников ПБ одобрили постоянное переизбрание членов советов. Еще 15,7%
сказали, что ничего об этом не знают, или не ответили. Подавляющее большинство высказалось против перевыборов или за ограничение срока (55,6%). Источник: Observando (2016,
стр. 32).
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рования ПБ в Бразилии, т.к. это наименее развитый аспект ПБ в стране.
Здесь нужно проанализировать некоторые индикаторы в рабочем цикле
этих процессов.
По этой теме имеется много международных исследований, особенно после появления теорий совещательной демократии (Хабермас, 1984 и 1987;
Акерман, 1993; Бохман, 1996 и 1999; Ролс, 1999; Чемберс, 2003; Гатман и
Томпсон, 2004; Коэн, 2007); однако их обзор вышел бы за рамки данной
статьи.
Два противоречивых явления в ПБ связаны с реакцией на теории совещательной демократии. Первое носит теоретико-аналитический характер. Это
была попытка истолковать ПБ (и партисипаторные институты в целом) как
выражение совещательной демократии (Элстер, 1998; Аберс, 2000; Фанг и
Райт, 2001; Сантуш и Авритцер, 2002; Фанг и Райт, 2003). Второе явление
на практическом уровне сводилось к незначительному включению в ПБ
некоторых аспектов совещательных теорий. В случае жизнеспособности
этих теорий качество ПБ могло бы повыситься. Парадокс здесь в том, что в
первом случае совещательный подход завершился маскировкой реальных
проблем за счет выставления напоказ конкретных примеров ПБ. Во втором же явлении вопрос качества участия полностью игнорировался как
несуществующая проблема.
Фактически, с учетом качественных различий между разными случаями,
было бы неверно приписывать нормативные особенности, требуемые теориями совещательной демократии, эмпирической реальности ПБ в Бразилии. Потому что в целом, несмотря на периодические общественные
дискуссии, процесс принятия решений в рамках ПБ осуществляется посредством сбора идей и по правилу простого большинства на собраниях
или в коллегиальных представительных органах.
В лучшем случае здесь можно найти некоторые элементы, соответствующие совещательной политике. Представленные нами реалистичные гипотезы сводятся к тому, что прогресс, необходимый для повышения качества
участия в ПБ, неосуществим в бразильских условиях, если исходить из совещательных принципов. Однако общепризнано, что могут быть введены
некоторые совещательные требования – прежде всего, касающиеся большего равенства участников, качества информации, гласности, расширения
возможностей для свободного обмена мнениями – с целью повышения
качества ПБ в Бразилии.
Этому помогает нынешний откат назад и переосмысление отдельных положений совещательных теорий демократии. Речь идет не только о «совещательных моментах» в рамках большего числа отдельных процессов
(Гудин, 2008), но и о принятии во внимание возникающих конфликтов,
ежедневных публичных высказываний формального и неформального
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характера, поиске своекорыстных мотивов, признании эмоционального
аспекта. Следует также учитывать концепцию общественного сознания –
принятие форм согласия и дебатов (торга) для достижения результата, а
также поиск консенсуса (Мэнсбридж, 1995). Наконец, речь идет о применении всех реалистичных корректировок, приближающих совещательные
предпосылки к плюралистическим и неокорпоратистским теориям демократии (Фариас, 2012).
Следует отметить, что задача достижения качества игнорировалась общественно-политическими операторами ПБ в Бразилии по целому ряду причин. Частичным объяснением может быть утверждение в стране модели
ПБ, основанной на ассамблеях. Она реализована даже в крупных городах
и метрополиях. И снова мы возвращаемся к важности организационного
планирования.
Как мы уже видели, гражданские ассамблеи были крайне ценным новшеством в процедурах ПБ. Позитивная символическая ценность ассамблей
укрепила мнение о легитимности ПБ согласно преимущественно количественным критериям, восхваляемым политическими лидерами и самими
участниками. Утверждение этой модели, ярко продемонстрированной
в Порту-Алегри, имело и побочные эффекты. Во-первых, она помешала
признанию диверсифицированного состава участников гражданского общества, а значит, асимметрии, которая вносит важные нюансы в условия
участия; особенно это касается уровня образования. Кроме того, споры о
приоритетах по количественному критерию в ассамблеях стимулировали
мобилизацию людей, которые ранее не участвовали в общественной жизни, иногда это происходило под покровительством общественно-политических лидеров. Подчас это была лишь симуляция участия на основе плебисцита при аномально развивающихся формах взаимодействия. Конечно,
в этих случаях нельзя говорить о качестве.
Во-вторых, согласно преобладающей точке зрения, ПБ играет роль «школ
гражданства» на основе «спонтанной педагогики». То есть речь идет о распространенной идее, будто само присутствие людей и общественных организаций на ассамблеях ПБ и в представительных органах власти будет способствовать обучению граждан и возможным изменениям в политической
культуре участников. Хотя в долгосрочных примерах ПБ можно увидеть
некоторое повышение политической культуры, этот «усредненный подход
на базе ассамблей» оказывается ущербным. С учетом длительной реализации ПБ в Бразилии, отсутствие методологий улучшения участия – один
из главных недостатков. Подчеркивание этого ограничения в длительном
и новаторском опыте ПБ в Бразилии не означает исключения ключевых
моментов участия представителей гражданского общества в работе ПБ,
как в случае ассамблей, открытых для всех граждан. Скорее это означает
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признание того, что модель не развивалась в направлении принятия институциональных методологий и планирования, благоприятствующих качеству участия. Эта цель, естественно, требует переосмысления организационного планирования с прицелом на качество. Однако практикам ПБ нужно
быть более открытыми и учиться у более успешных коллег.

Место ПБ в системе государственного управления: задача
добиться эффективности
Хотя ПБ первоначально было ограничено несколькими муниципалитетами, оно открыло возможности для утверждения более рациональных
демократических и республиканских принципов в управлении бразильским бюджетом. Однако этот потенциал зависит от нескольких факторов,
в том числе от практик ПБ, локальных и центральных, которые должны
закрепиться в системе принятия государственных решений; доступа к информации обо всем бюджете; реальных полномочий граждан влиять на
расстановку приоритетов; степени контроля государственного бюджета
гражданским обществом (социальная ответственность).
Аналогичным образом, используя критический подход Сантуша (2007) к
современной демократии и возможностям партисипаторной демократии,
можно сказать, что, когда эти факторы учитываются, есть возможность
приблизиться к высокоинтенсивному ПБ. И наоборот: превалирующие сегодня практики можно отнести к примерам ПБ невысокой интенсивности. Бразильский опыт в сфере ПБ включает разные случаи с большей или
меньшей степенью демократического радикализма.
Во-первых, необходимо отличать примеры центрального положения ПБ в
системе государственного управления (ПБ принимается в качестве главного, хотя и не единственного метода распределения государственных
средств) от тех случаев, в которых практики ПБ играют вторичную роль в
управлении. Во второй модели ПБ в целом воспринимается как программа с более низким статусом в системе государственного управления. Она
часто реализуется небольшим коллективом или государственным ведомством с низким политическим весом.
Вышеупомянутое разграничение приводит к одному из центральных вопросов в оценке моделей, связанному с реальной степенью влияния граждан, то есть процентом бюджетных средств, доступных для распределения обществом в рамках ПБ. Хотя у нас нет официальных данных по всем
практикам ПБ4, все же можно сказать, что в большинстве случаев у гра4
Невозможно точно узнать, какой процент бюджетных средств предназначен для распределения гражданами во всех бразильских практиках ПБ, потому что правительства, как правило, не отчитываются отдельно о средствах, выделенных на работы в рамках ПБ, и о средствах
на финансирование остальных работ. Да и нет механизмов, обязывающих органы власти предоставлять подобную статистику. Исследователи согласны, что это одно из главных препятствий в оценке ПБ в Бразилии.
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жданского общества мало рычагов реального влияния на распределение
средств. То есть в целом процент бюджетных средств, распределяемых по
решению граждан, достаточно низок. К этому следует добавить, что более
распространенной формой осуществления власти в рамках ПБ выступают
не конкретные решения, а консультации.5
Кроме того, эффективность ПБ зависит от уровней доступа к информации
для принятия решений, а также от прозрачности бюджета. Первое касается
знания о реальном положении муниципалитетов. Эта информация, которая в некоторых случаях собирается в сотрудничестве с общественными
организациями, актуальна для обсуждения и принятия более осознанных
решений о приоритетах.6 Второе касается доступа общественности к бюджетным данным.
Что касается бразильского опыта, то даже в муниципалитетах с высокоинтенсивным ПБ вышеупомянутые критерии все еще затрудняют эволюцию
процессов. Это происходит по нескольким причинам: во-первых, между
правительствами есть существенные различия с точки зрения бюджетной
прозрачности и отчетности. Следует помнить, что засекреченность – это
душа власти (Вебер, 1994). Во-вторых, хорошо известно, что понять налоговое законодательство и бюджетный процесс для обычного человека
сложно, это требует экспертных знаний.7 В-третьих, использование информационных технологий по-прежнему не распространено в бразильском
ПБ.8
Выходит, что степень ответственности участников ПБ перед обществом
ограничивается контролем над выполнением выдвинутых и одобренных
правительством требований. Следовательно, нет ничего необычного в
удивлении участников некоторых практик ПБ, когда они получают от государства новости о финансовых кризисах или непредвиденных изменениях
в бюджете, что приводит к задержке выполнения уже одобренных правительством требований или и вовсе к отказу от их выполнения.
Неэффективность выполнения согласованных требований стала одной из
главных причин утраты доверия к ПБ со стороны гражданских участников.
Важно помнить, что в успешных практиках ПБ был создан благоприятный
5
Большинство случаев ПБ не выходит за рамки консультаций. В 77% практик ПБ муниципальные правительства приватизировали задачу согласования бюджета, одобряемого парламентом (Рибейро и Грация, 2003, стр. 88-94).
6
Это видно на примере Наблюдательного совета города Порту-Алегри, созданного в 2006
году на базе проекта «Наблюдательные советы местной партисипаторной демократии», финансируемого программой Европейской Комиссии URB-AL по региональному сотрудничеству с городами Латинской Америки. См. www.observapoa.com.br.
7
За исключением нескольких муниципалитетов, где негосударственные организации поддерживают партисипаторные практики, необходимо критически подходить к причинам вялого
участия университетов в этих процессах общественного контроля.
8
Пока лишь два крупных мегаполиса и столицы штатов интегрировали цифровые технологии
в ПБ: Белу-Оризонти и Ресифи.
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цикл, включавший такие этапы как «обсуждение приоритетов – одобрение
требований – выполнение требований – отчетность». Вот почему утрата
доверия из-за несоблюдения соглашений об удовлетворении требований
часто убивает в людях желание участвовать в ПБ, и именно этот фактор
привел к исчезновению некоторых практик ПБ. Невыполнение согласованных решений – результат отсутствия политической воли или изменения
финансовых возможностей городов.
Еще один фактор, приводящий к отмиранию ПБ, это смена власти вследствие конкуренции на выборах. Однако вероятность исчезновения ПБ возрастает, когда эта практика не пускает глубоких корней в гражданском обществе и среди местной политической элиты, то есть когда ее легитимность
недостаточно сильна, чтобы предотвратить отказ новых политических коалиций, приходящих к власти. В этих случаях политическая цена отказа
от ПБ сравнительно невысока, что облегчает задачу политических сил, не
приемлющих партисипаторных механизмов, прервать этот процесс.
Перечисленные выше проблемы связаны со способностью государства создавать благоприятные условия для участия граждан в государственном
управлении. Длительный период партисипаторных экспериментов побудил исследователей, а также государственные ведомства и представителей гражданского общества попытаться дать ответ на следующий вопрос:
какими возможностями должно обладать государство, чтобы обеспечить
правильное функционирование партисипаторной демократии? Стали обсуждаться и другие компетенции, необходимые для реализации партисипаторной демократии, помимо таких переменных как «политический проект» и уровень государственной организации (Соуза, 2011; Гомиде и Пирес,
2014).
В дополнение к изменениям в государственном устройстве с целью уменьшить бюрократию, раздробленность, излишнюю централизацию, нужны
также технико-политические ноу-хау, такие как выстраивание четкого
взаимодействия на понятном всем языке, а также использование педагогических методов в отношениях между государством и гражданским
обществом. То есть для того чтобы администрация включалась в партисипаторный процесс, от участников требуются финансовые инвестиции,
политическая воля, технические средства, управление процессами, каналы
связи и инвестиции в обучение. В действительности обучение граждан,
осуществляемое либо государственными структурами, либо гражданским
обществом, пока далеко от идеала.
Накопленный опыт показывает, что возможности распределены крайне
неравномерно. В этом смысле каких-то перемен удается добиваться только
в случае высокоинтенсивного участия. Помимо уже упомянутой природы
политического проекта, эта неравномерность также зависит от вовлечения
госслужащих, что остается серьезным вызовом для партисипаторных механизмов (Кортес; Уомплер, 2010).
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В то же время политическое явление, наблюдаемое в последние годы,
сильно затрудняет реализацию более сквозных и действенных моделей
управления, то есть моделей, более открытых для требований общества.
Речь идет о резком увеличении числа новых политических партий, попадающих в правительство при создании коалиции.9 Это явление усиливает
традиционный раскол государственной администрации в тех сферах, где
она имеет влияние, что снижает возможности проведения действенной и
эффективной политики со стороны государства.
Наконец, крайне важная тема – это эффективность ПБ. Она вышла на первый план в научных кругах, когда партисипаторные процессы уже прошли долгий путь и были широко распространены. Эффективность можно
определить как способность «государственных институтов выбирать конкретную политику и контролировать ее проведение» (Куньа, 2010, стр. 98).
Хотя профиль участников благоприятствует наращиванию потенциала
перераспределения средств, выделяемых на базовую инфраструктуру и
общественные услуги, это зависит, в основном, от объема государственных инвестиций, помимо политической приверженности идее социальной
справедливости. Хотя у нас нет всеобъемлющих данных об итогах реализации ПБ в масштабах страны, локальные различия во многом зависят от радикальности вышеупомянутых моделей. Если говорить о конкретных примерах, то Порту-Алегри (Маркетти и др., 2008) и Белу-Оризонти (Пирес,
2009) выделяются тем, что они внесли значительный вклад в наращивание потенциала перераспределения средств в ПБ. Кроме того, в рамках ПБ
обычно удовлетворяются потребности в строительстве и базовых услугах,
таких как санитария (вода и канализация), мощение улиц, народное жилье,
здравоохранение, образование и социальное обеспечение, не говоря уже
о других услугах. Это способствует повышению уровня жизни наиболее
уязвимых слоев общества. Это были главные открытия исследований ПБ,
проведенных Кабанном (2014) и Уомплером (2013). Также, согласно исследованию Всемирного банка, «улучшение доступа к питьевой воде и санитарии – положительный итог ПБ во всех муниципалитетах» (Всемирный
банк, 2008, стр. 98).

ПБ, городская реформа и городское планирование
Новая Конституция Бразилии 1988 года предусматривает механизмы для
городской реформы, на которой давно настаивало Национальное движение за реформу городов (НДРГ). В его рядах немало прогрессивных профессионалов и представителей общественных движений. Реформа была
нацелена на то, чтобы не допустить дальнейшего развития сценария
исключения, предопределяемого логикой пространственной сегрегации,
агрессивной коммерциализации городских земель и спекуляций на рынке
9

В Бразилии на данный момент 35 зарегистрированных партий (TSE, 2018).
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недвижимости, присвоения государственных инвестиций в инфраструктуру и общественные услуги частным сектором (Рибейро и Сантуш Джуниор, 1994). По сути реформа бросила вызов неравному распределению городского пространства с учетом разделения на богатые и бедные кварталы
– первые живут в правовом поле, вторые вне этого поля.
Участники движения за реформу городов понимали, что выполнение данных требований было бы возможно только благодаря демократическому
участию в муниципальных структурах управления, где до недавнего времени преобладала логика исключительности в виде технократических генеральных планов развития городов 1960-х и 1980-х годов при военном
режиме. В центре новой платформы стояло право жителей на город (Лефевр, 1968; Харви, 1973), а также партисипаторное управление городами,
обеспечивающее выполнение социальных функций города. Эти принципы
были закреплены в Конституции 1988 года, а также в Положении о городе
(2001). Создание Министерства городов в 2003 году при президенте Лула
(ПТ) дополнило институциональную базу, благоприятствовавшую проведению прогрессивной урбанистической политики (Рольник, 2009).
Однако исторически сторонники урбанистической реформы подчеркивали, что осуществление права на город требует необходимого взаимодействия и взаимодополнения между процессами инверсии бюджетных
приоритетов (за всеобщий доступ к инфраструктуре и общественным
услугам) и проведением политики создания общественных пространств,
сфокусированной на избавлении от извращенной логики производства и
воспроизводства городского пространства. Сегодня эта логика порождает
тенденцию превращения городов в товар (Харви, 2005). Связь между практиками ПБ и их влиянием на градостроительную деятельность, особенно
в крупных городах, наверное, понимается хуже всего, и это главный вызов
для ПБ за всю его 30-летнюю историю. И не только из-за действующих лиц
в партисипаторном процессе, но и вследствие задач, стоящих перед научным сообществом и исследователями. На практике, даже когда в рамках
ПБ имеются реальные полномочия принимать решения об использовании
государственных средств, в подавляющем большинстве случаев отсутствует обсуждение или участие в принятии решений по развитию городов
в целом.10
При такой разобщенности конкретные социальные группы и общественные организации имеют неравные полномочия и влияние на судьбу городов. В ПБ сообщества конкурируют за ограниченные средства для удовлетворения потребностей, связанных с правами, в которых они ущемлены,
даже если формально они у них имеются. В органах, отвечающих за генеральные планы развития городов и защиту окружающей среды, первую
10
Исключением является Белу-Оризонти. В этом большом мегаполисе (с населением 2,5 миллиона человек по оценке Бразильского института географии и статистики – БИГС, 2016) имеется система координации ПБ с градостроительными проектами. См. Пирес (2008).
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скрипку играют организации и компании из индустрии недвижимости,
представляющие городскую столицу: землевладельцы, девелоперы, строительные компании, инвестиционные фонды. Яркие примеры этой разобщенности имели место во время Чемпионата мира по футболу в 2014
году и Олимпийских игр 2016 года. В рамках ПБ столиц штатов не обсуждались крупные градостроительные проекты, требовавшие огромных
государственных и частных инвестиций. Также и так называемые спецпроекты и их воздействие на пространственно-социальную конфигурацию
городов – нередко требовавшие переселения бедных людей, живущих в
ветхом жилом фонде – в рамках ПБ не обсуждались.11 Эти органы оставались не в курсе (из-за собственного непонимания) или были выведены из
процесса принятия решений.
Эти случаи не были исключительными, и возникает естественный вопрос:
как может ПБ оказывать какое-то влияние на более глобальные решения
по развитию городов? Несмотря на громадный опыт ПБ в Бразилии, ответа
на данный вопрос пока нет.

Будущее ПБ в Бразилии: от расцвета до утраты политического
престижа?
После эпохи значительного увеличения числа муниципалитетов, взявших
ПБ на вооружение, на новом этапе практика сталкивается с большими
трудностями в вопросах дальнейшего расширения и преемственности. Исследуя примеры с 1989 по 2012 годы в городах с населением свыше 50 000
жителей, Спада сформулировал гипотезу, согласно которой ПБ полностью
исчезнет примерно через 10 лет при нынешней скорости отказа от этой
практики или нарушения преемственности (Спада, 2014: 13-14). Текущие
данные не подтверждают эту гипотезу. Трудно найти точную количественную информацию за все время по нескольким причинам – в том числе
из-за огромного количества муниципалитетов в Бразилии (свыше 5600),
раскиданных на большой территории. В то же время вопрос выделения
минимальных критериев для определения того, чем является ПБ, еще больше затрудняет задачу сравнения имеющихся переписей.
Следовательно, цифры «приблизительны, поскольку в найденных случаях
имелись методологические и процедурные различия, приводившие к разным результатам и охвату» (Пирес и Небот, 2013). Из 423 случаев, выявленных в результате последнего опроса (2015 г.), некоторые с большой
натяжкой могут быть отнесены к категории ПБ, поскольку в исследовании
не использовалась единая методология (рис. 1). Поэтому мы соглашаемся
с другими исследованиями (Пирес и Мартинс, 2012; Ренно и Соуза, 2012),
что до сих пор нельзя дать убедительный ответ на вопрос о количестве
практик ПБ в Бразилии.
11

Об упомянутых мега-событиях читайте Сантуш Джуниор, Гэффни и Рибейро (2015).
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Рисунок 1. Количество ПБ в Бразилии – 1989-2015

Источник: Рибейро, A.К.; Грация, 2003; Уомплер, 2008; RBOP, 2012; RBOP 2015.

По крайней мере три фактора формируют такой неблагоприятный сценарий для внедрения ПБ или хотя бы для поддержки существующих практик.
Во-первых, это последствия экономического кризиса 2008 года, которые
сказались на собираемости налогов муниципалитетами. Местные власти, наряду с федеральными ведомствами, страдали от резкой нехватки
средств, что приводило к снижению их инвестиционных возможностей.
Во-вторых, начатый после принятия Конституции 1988 года процесс децентрализации средств в пользу муниципалитетов был приостановлен и
обращен вспять.12 Перемены в распределении налогов на уровне Федерации лишили местные власти и власти отдельных штатов части финансов,
поскольку был возобновлен цикл концентрации налоговых поступлений в
центре.13
К этому следует добавить давление на муниципалитеты, от которых требовали решать вопросы, не входящие в их полномочия, – например, заниматься общественной безопасностью.14

С 8,6% в 1980 году до 13,3% в 1988 и 18,4% в 2011 (Роберто и Афонсо, 2012).
Последовавшие демонстрации тысяч мэров в Бразилии показывают напряжение, возникшее после начала перемен в 1990-е годы.
14
Текущие расходы примерно на 211% выше, чем финансирование, получаемое другими
структурами, что приводит к нарушению баланса муниципальных счетов (Афонсо, 212:12).
12
13
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Эта динамика усугубилась политикой жесткой экономии и неолиберальным откатом от достигнутых успехов после путча/импичмента президента
Дилмы Руссеф в 2016 году. Финансовый кризис муниципалитетов и штатов, по сути, стал повсеместным, так что даже госслужащим не гарантировалось своевременное получение зарплаты.
Третий фактор – это утрата центрального положения ПБ в повестке дня
левых партий, особенно ПТ, которую больше других отождествляли с этой
разновидностью партисипаторной демократии. Городские администрации, находившиеся под контролем ПТ, все менее охотно прибегали к ПБ,
особенно после того, как эта партия победила на президентских выборах.
Во время возникновения ПБ (1989-1992 годы) в 23,7% городов под управлением ПТ реализовывались практики ПБ (9 из 38) (Уомплер, 2008). На пике
развития партисипаторных практик в Бразилии (1997-2000 годы) процент
муниципалитетов под управлением ПТ, где использовались процедуры ПБ,
увеличился до 46,8% (52 из 111) (Рибейро и Грация, 2003). Именно в этот
период наблюдался рост электоральной поддержки этой партии в муниципалитетах, а завершился он победой ПТ на президентских выборах в 2003
году.15 Однако в администрациях 2009-2012 годов, когда представители ПТ
находились в президентском кресле Бразилии без малого 10 лет с 2003
года, этот процент упал до 26,9% (150 из 558 муниципалитетов), снизившись до уровней, близких к начальному периоду (Бразильское сообщество
партисипаторного бюджетирования (RBOP), 2012). Незначительный рост
был зафиксирован при администрациях 2013-2016 годов, до уровня в 33,2%
(211 муниципалитетов из 635) (RBOP, 2012). Это указывает на некие колебания показателей, а не на тенденцию. Однако процентные показатели,
согласно последним двум опросам, далеки от «славного» периода тесных
отношений между ПБ и партией ПТ во второй половине 1990-х годов.
Необходимо внимательно изучить причины подобной утраты позиций
партисипаторного бюджетирования. Некоторые говорят об изменении
идеологического вектора ПТ после ее прихода к власти в стране, в том
числе о новой политике создания альянсов с центристскими и правыми
партиями для обеспечения политической поддержки федерального правительства (Голдфранк и Шнайдер, 2006; Соуза, 2010, 2014; Зингер, 2012).
Этот новый сценарий накладывается на утрату прежних позиций левыми
на последних муниципальных выборах. ПТ потеряла около 60% в муниципальных правительствах, и в настоящее время она не контролирует ни
одного значимого города в стране.

15
Количество муниципальных выборов, на которых ПТ одерживала победы, увеличивалось
после 1988 года: на двух выборах в 1982 году, лишь на одних в 1985 году, на 38 в 1988 году, на
54 в 1992 году, на 111 в 1996 году, на 187 в 2000 году, на 409 в 2004 году, на 558 в 2008 году и
на 635 в 2012 году (FPA, 2013).
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В Бразилии идеологическая ориентация власти влияет на принятие ими
ПБ. Продолжающиеся исследования указывают на статистическую связь
между идеологией правящей партии и распространением ПБ. У муниципалитетов, находящихся под управлением левых партий, на 1,869% больше
шансов принять ПБ, чем у муниципалитетов под управлением правых администраций, тогда как у центристских партий на 700% выше вероятность
принятия ПБ, чем у правых (Федоцци и др., 2018).16
Эти новые условия и усиливающаяся гегемония консерваторов подкрепляют гипотезу о вероятном снижении важности ПБ в политической повестке
дня Бразилии.

Заключение
Появление ПБ в Бразилии в конце 1980-х годов означало важные демократические сдвиги в процессе неустойчивой второй волны демократизации
в стране. Совместно с другими формами участия граждан, ПБ получило
признание в стране и на международной арене в силу демонстрационного
эффекта.
Среди достижений ПБ особенно выделяется включение беднейших и наиболее уязвимых социальных слоев, создание для них возможностей для
выражения своих прав, несмотря на явный радикализм некоторых практик. Это выдающееся достижение с учетом глубокого социального расслоения, которое всегда было характерно для бразильского общества на
протяжении всей его истории.
После трех десятилетий развития, параллельно с достижениями, в практиках ПБ по-прежнему обнаруживаются противоречия и ограничения, бросающие вызов его создателям. Помимо проблем, связанных с организационным планированием, таких как представительство и подотчетность,
можно упомянуть, по крайней мере, о трех вещах: отсутствие внимания к
качеству участия, недостатки с точки зрения измерения фактической эффективности в улучшении общественного благополучия и политической
рационализации государственного управления, а также связь ПБ с общим
планированием муниципалитетов. Это касается не только крупных инфраструктурных проектов, но и законодательных решений об использовании
городского пространства.
В то же время ряд существенных перемен, недавно произошедших в стране с точки зрения государственного устройства, экономики, федеративного устройства, политических партий, создают неблагоприятные условия
для внедрения и развития ПБ. Помимо экономического кризиса, расторжение федеративного договора усугубляется неолиберальной корректировкой курса после смещения президента Дилмы Руссеф с поста в августе
2016 года в результате путча/импичмента.
16
Это исследование переменных величин для принятия ПБ в Бразилии методом логистической регрессии.
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К этому следует добавить потерю центрального положения ПБ в политической повестке дня левых партий, главных пропагандистов ПБ, особенно
в повестке ПТ. Эта партия потерпела сокрушительное поражение на последних муниципальных выборах, потеряв контроль над 60% городских администраций. Этот фактор, наряду с лидирующей ролью консервативных
партий, также следует принимать во внимание.
В целом эти изменения в контексте наступления политического и культурного консерватизма в Бразилии создают новый политический момент,
неблагоприятный для партисипаторных практик, особенно практик, отличающихся более высокой демократической интенсивностью и сфокусированных на перераспределении государственных средств, как в случае с ПБ.
С учетом истории ПБ в Бразилии можно предположить, что эта практика
переживает глубокий кризис. Стадия триумфа сменилась утратой политического престижа, включая снижение символического потенциала демократических и инклюзивных урбанистических реформ. Эта тенденция сопровождается процессом превращения городского пространства в товар,
который набирает обороты во всем мире и в Бразилии в том числе. Мы
сталкиваемся с очевидным парадоксом: расширение ПБ во всем мире, хотя
и в виде крайне умеренных моделей с точки зрения перераспределения
бюджетных средств, сопровождается политическим упадком этой практики в Бразилии, которая была колыбелью ПБ. Только будущее даст ответ на
этот новый вызов для бразильского ПБ.
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Партисипаторное
бюджетирование в Аргентине
(2002-2018). Достижения
и неудачи в формировании
партисипаторной повестки
Эмилиано Арена
Вступление
Партисипаторное бюджетирование (ПБ) – это государственная политика, распространившаяся в местных муниципалитетах Аргентины с начала
2000 года. Распространение ПБ существенно возросло после 2007 года, и
в том же году Секретариат парламентских связей, подчиненный Главе кабинета министров, стал внедрять по всей стране Национальную программу партисипаторного бюджетирования (НППБ).1 Это позволило выстроить платформу для диалога и обмена опытом между местными органами
управления, проводившими данную политику. В рамках этого процесса в
2008 году была создана Аргентинская сеть партисипаторного бюджетирования (АСПБ). Эта экосистема в виде местных правительств, реализующих
данную государственную политику и национальную программу, собравшую воедино опыт на местах, позволила распространить ПБ в стране и
подключить к нему более 50 местных правительств. В 2015 году смена политического курса страны изменила баланс в экосистеме, но число местных правительств, внедривших у себя ПБ, осталось неизменным.
Мы опишем в этой статье положение с ПБ в Аргентине. В первой части
сосредоточимся на институциональной структуре органов власти Аргентины на разных уровнях. Во второй части опишем распространение ПБ в
Аргентине и его особенности: развитие экосистемы с 2007 по 2015 годы.
В третьей части статьи мы обсудим, как формируется повестка дня, связанная с партисипаторной демократией в Аргентине. Мы используем
разные источники информации: Третий национальный опрос местных
правительств, внедривших партисипаторное бюджетирование (Третий национальный опрос), проведенный в 2013-2014 годах; данные НППБ 2015
года и, наконец, данные из первых рук, предоставленные для настоящего
исследования.
1

Резолюция Министерства 597/2012.
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Местный режим в Аргентине
В структуре власти Аргентины присутствуют три уровня управления: федерация – провинции – местные органы власти. Конституция Аргентины,
измененная в 1994 году, в Статье 5 закрепляет за каждой провинцией компетенцию определять собственную конституцию и самостоятельно устанавливать местный режим управления. Что касается последнего пункта, то
в Статье 123 говорится, что провинции должны гарантировать автономию
местных органов власти. Иными словами, хотя в Конституции нет определения «местных органов управления», она обязывает провинции развивать местный режим. Итурбуру (2012) утверждает, что понятие «местный
режим» включает органы власти и ведомства на уровне местного правительства, в том числе муниципалитеты и институты, не имеющие этого
уровня (например, общины, общественные советы, комиссии по развитию,
муниципальные комиссии, муниципальные делегации и другие). В Аргентине насчитывается 2285 местных правительств и 1182 муниципалитета.2
В этом смысле, среди прочих аспектов муниципального режима, институциональная структура каждой провинции имеет свои уникальные формы
и особенности с точки зрения ресурсов, компетенций, территории. Подобным образом распределение и концентрация населения благоприятствуют
местным правительствам более густонаселенных провинций. Финансовый
аспект также предопределяет неоднородность и неравенство разных провинций и местных органов власти. Частично это определяется зажиточностью местных жителей и их вкладом в виде налогов, а частично децентрализацией расходов в верхних эшелонах власти (федерация и провинции).
Что касается функций местных органов власти, то следует различать традиционные и новые функции (Каравакоре, 2007; Итурбуру, 2012). Первые
связаны с городской инфраструктурой (строительство и ремонт улиц и пешеходных дорожек, поддержание площадей, парков, кладбищ и городской
техники в надлежащем состоянии), оказанием общественных услуг (система освещения, уборка и вывоз мусора, переработка твердых бытовых отходов3), регулированием общественно-экономической деятельности (выдача разрешений на строительство и торговлю, выдача водительских прав,
надзор за выполнением правил дорожного движения), помощью нуждающимся категориям граждан (социальная поддержка, медицинские услуги в
поликлиниках, защита граждан). Ко второй категории относятся функции,
связанные со средой обитания (восстановление охраняемых территорий)
Местные правительства по категориям, провинциям. Всего по стране, 2016 год, Государственное управление национальной статистики. Найдено на сайте: https://www.indec.gob.ar/
nivel4_default.asp?id_tema_1=1&id_tema_2=15&id_tema_3=25
3
За исключением метрополии Буэнос-Айреса, где эту переработку осуществляет Государственное общество экологической координации в метрополии.
2
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и развитием территорий. Речь идет об экономическом развитии (строительство коммерческой инфраструктуры и инкубаторов для компаний, создание программ содействия международной торговле и социальной экономике и т.д.), безопасности гражданского населения (открытие центров
мониторинга безопасности, общественные аварийные сигнализации, тревожные кнопки и экономическая поддержка полиции), защите прав человека и поиске альтернативных способов разрешения конфликтов, общественном развитии (решение новых проблем общества, таких как появление
«местных услуг по защите закона», поддержка пожилых и т.д.).
Следует отметить, что местные правительства крайне редко занимаются
развитием всех этих функций и компетенций; повестка дня местных политиков обычно ориентирована на запросы и потребности граждан. Источников дохода у местных органов власти два. С одной стороны, это доход,
генерируемый самим местным правительством – например, через сбор
налогов за предоставление услуг, штрафы за нарушение правопорядка или
налоги, которые центральная власть оставляет провинциям. С другой стороны, местные правительства получают средства «сверху» (от федерации
или провинции), через соучастие в использовании налоговых средств путем прямых трансфертов на основе соглашений с федеральными властями
или провинциями.
В этом смысле можно утверждать, что хотя компетенции местных органов
власти возросли, последние по-прежнему сильно ограничены в средствах.
Согласно Третьему национальному опросу, местные правительства, реализующие принципы ПБ, тратят 84% общего бюджета на текущие расходы.
Этот аспект сильно влияет на способность практик ПБ добиться важных
перемен в городах.

Партисипаторное бюджетирование в Аргентине
С конца 1980-х годов в Латинской Америке начала быстро распространяться государственная политика вовлечения граждан в управление государственными делами, и партисипаторное бюджетирование занимает здесь
центральное место. После первого опыта в Порту-Алегри ПБ было взято
на вооружение многими местными органами управления, а также целыми
провинциями, такими как Риу-Гранди-ду-Сул.
Ив Кабанн (2005, стр. 8) указывает на три разных этапа в развитии и распространении этой государственной политики: «Эксперименты в Бразилии (1989-1997 годы), массовое применение в разных штатах Бразилии
(1997-2000), экспансия и диверсификация за пределами Бразилии (после
2000 года)».
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Рисунок 1. Изменение числа местных правительств, использующих ПБ

Источник: собственное исследование на основе данных, полученных от НППБ, Секретариата парламентских связей
(до 2015 г.), Секретариата по делам муниципалитетов (2016 г.) и из автономных опросов (2017 и 2018 годы).

На этом последнем этапе ПБ распространилось и на территорию Аргентины. Как показано на рис. 1, с 2002 года, когда были зарегистрированы
первые примеры партисипаторного бюджетирования, до настоящего времени 51 местное правительство в Аргентине применяет эту практику с разным успехом. Важно отметить, что население этих территорий составляет
примерно 30% от общего населения страны. Самую быструю экспансию
новая практика пережила с 2008 по 2010 годы; в 2010-2011 годах произошло некоторое замедление, но затем рост возобновился. Возможно, это
можно объяснить тем, что на местах в этот период проходили выборы
(Мартинес и Арена, 2013). С электоральным циклом связано и уменьшение
числа местных правительств, применявших ПБ в Аргентине после смены
правительства в конце 2015 года.
Опыт партисипаторного бюджетирования в Аргентине, если не считать его
очевидной экспансии, не отличался линейной эволюцией, и хотя во многих районах эта политика не прерывалась с момента начала реализации
(Морон, Вилья Мария, Росарио), есть и примеры неудачного внедрения
ПБ (Санта-Фе, Кордова и Буэнос-Айрес). С 2002 по 2018 годы около 40 программ было прервано, и лишь в семи из этих мест ПБ запущено повторно.
Если посмотреть на географию местных правительств, внедривших ПБ, то
более высокая их концентрация наблюдается в провинциях Буэнос-Айрес
и Санта-Фе, где муниципалитеты в среднем используют эту практику в течение 6 и 8 лет, соответственно. На карте 1 показано, что местные правительства с ПБ сконцентрированы в регионе Пампеана (провинции БуэносАйрес, Ла-Пампа, Энтре-Риос, Кордова и Санта-Фе). Как в Патагонии, так и
на аргентинском Северо-Западе количество местных правительств, внедряющих ПБ, сокращается.
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Карта 1. Муниципалитеты с ПБ, 2018 г.
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Буэнос-Айрес
Чако
Кордова
Кориентес
Энтре-Риос
Жужуй
Ла Пампа
Мендоса
Мисьонес
Неукен
Рио-Негро
Сан-Хуан
Санта-Фе
Огненная Земля
Источник: Собственное исследование на основе данных из открытых источников и интервью с
муниципальными чиновниками.

Также важно проанализировать регламент ПБ в Аргентине. Прежде всего,
Конституция страны через Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.,
статья 21) и Международный пакт о гражданских и политических правах
(1966 год, статья 25) создают юридическую основу для участия граждан в
государственном управлении. Однако в Аргентине4 нет государственного
4
Почетный народный депутат Палаты представителей Сергио Буил (партия «Союз PRO»)
представил проект «Муниципальная партисипаторная бюджетная система: реализация» (файл
3793-D-2017); депутат Ариэль Бастейро (Нуэво-Энкуентро (исп. – новая встреча)) стал автором проекта «Создание национального фонда за усиление ПБ в области исполнительной власти в стране» (файл 0912-D-2011, без парламентского статуса), а депутат Мария-Хосе Лубертино предложил проект «Режима ПБ» (файл 5527-D-2003, без парламентского статуса). Ни один
из проектов не был рассмотрен Комитетом, а Почетная палата сенаторов не предложила со
своей стороны аналогичных законопроектов.
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закона, регулирующего или содействующего ПБ, как в таких странах, как
Перу или Доминиканская Республика. Первой попыткой создать институциональную базу для ПБ в Аргентине со стороны государственных властей
была Национальная программа партисипаторного бюджетирования при
Секретариате парламентских связей и Главе кабинета министров. Совместно с Секретариатом по делам муниципалитетов Министерства внутренних
дел различные местные правительства и университеты создали форум для
обмена опытом между структурами, развивающими эту политику или заинтересованными в ее развитии.
Что касается провинций, то можно отметить парламент провинции ЭнтреРиос, который санкционировал в 2006 году внесение изменений в провинциальный Закон № 3001. Статья 120 этого закона позволяет местным
правительствам применять ПБ, явно упоминая роль граждан в контроле
государственной политики и устанавливая единственное требование для
участия: возраст от 18 лет. Корриентес – единственная провинция в Аргентине, которая в своей конституции утвердила ПБ в виде одного из полномочий местных органов власти (Статья 225, подраздел Q). В 2005 году
правительство провинции Буэнос-Айрес утвердило Указ № 3.333/05 о Провинциальной программе для прогрессивной реализации партисипаторного бюджетирования. Она призывает местные органы власти Буэнос-Айреса
к внедрению практики ПБ. Данный указ крайне важен для анализа развития
ПБ в Аргентине, поскольку рассматривает ПБ, в числе «реформ второго поколения», как часть процесса модернизации государства и разновидность
децентрализации. Подобное определение выхолащивает практику ПБ, лишая ее демократизирующей силы и сводя к функции улучшения государственного управления.
Столичный город и автономная административная единица Буэнос-Айрес,
получивший новый статус после реформы Конституции в 1994 году, спустя два года принял собственную конституцию, в которой были утверждены партисипаторный принцип государственного бюджета и процедура
законодательного внедрения ПБ.
На данный момент не принято ни одного закона; зато есть постановление
Палаты по спорным административным и налоговым вопросам города Буэноса-Айреса, обязывающее городское правительство действовать в этом
ключе, реализуя ПБ (Адаро и Арена, 2015, стр. 11).
Согласно Третьему национальному опросу, большинство местных правительств, когда-либо проводивших эту государственную политику, делали
это не из-за требований гражданского общества, а скорее, напротив: по
инициативе местного правительства (рис. 2). В этом смысле можно утверждать, что «… ПБ – это не политика передачи власти, а процесс открытого
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Рисунок 2. Была поддержана инициатива по реализации ПБ

Условные
обозначения

Источник: Изучение Третьего общенационального опроса муниципалитетов с ПБ (2013-2014 годы), НППБ, Министерство парламентских связей.

управления, всегда под руководством правительств. Не будучи плодом социального давления в пользу демократизации управления, открытие местного управления – это, скорее, инициатива правительства в поиске политической легитимности управления…» (Аннунциата, Кармона и Нардачиьоне,
2011, стр. 313).
Каковы главные особенности ПБ в местных органах власти Аргентины?
Что касается его правовой зависимости в рамках местных государственных структур, то в итогах Третьего национального опроса было показано,
что большинство практик сосредоточено в государственных министерстРисунок 3. Правовая зависимость в рамках государственных структур
Мэр
Прямая зависимость (16%)
Общественногуманитарный
аспект
/Министерство
по общественному развитию
(16%)

Министр
правительства
(28%)

Планирование
территориального подхода/
Министр по
децентрализации
(13%)

Министр
финансов (3%)

Министр
по
участию (13%)

Министр
по
координации
общественного
и частного
секторов (13%)

Источник: Изучение Третьего общенационального опроса муниципалитетов с ПБ (2013-2014 годы), НППБ, Министерство парламентских связей

129

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
вах, как хорошо видно на рис. 3. Местоположение участников ПБ на графике показывает, что в основе данного типа государственной политики
должен находиться межотраслевой или горизонтальный подход.
Что касается организации, то большинство (90%) практик ПБ классифицируется по территориям, а не тематически. Более того, 50% местных органов
власти, проводящих эту политику, делают это по критерию территориального деления. При распределении средств правительства исходят из двух
мнений: выделение одинаковых денежных сумм всем территориям или решение по справедливости, при котором учитываются различия между зонами. Что касается периода проведения ПБ, то 70% местных правительств
начинают циклы ПБ между февралем и апрелем, а среднестатистический
цикл включает 4 этапа: презентация и диагностика, подготовка проектов
и оценка их жизнеспособности, выбор проектов и, наконец, реализация
проектов, поддержанных большинством населения.5
Хотя партисипаторное бюджетирование в Аргентине реализуется на местном уровне, оно поддерживается федеральным правительством, которое с
2007 по 2015 годы внедрило Национальную программу ПБ (НППБ). Задача
этой программы состояла в поддержке и распространении практики участия граждан, для чего в 2008 году была создана Сеть партисипаторного
бюджетирования Аргентины (СПБА). Эта платформа позволила привлечь
разных участников и функционировала как площадка для распространения публичной политики. В этом смысле стратегия распространения ПБ
федеральным правительством следовала вертикальной модели, описанной Берри и Берри, в которой «… штаты не копируют политику других
штатов…, но следуют политике федерального правительства…» (Берри и
Берри, 2010, стр. 250). Сеть партисипаторного бюджетирования Аргентины
была платформой, используемой Национальной программой для распространения ПБ.
Подключив разных заинтересованных лиц (организации гражданского
общества, университеты, местные правительства и министерства), Сеть
обеспечила координацию через совет, в который вошли президент (избираемый на общем собрании), два генеральных секретаря (представитель Секретариата парламентских связей и представитель Секретариата по
делам муниципалитетов), представитель от городов с населением более
100000 жителей и представитель от городов с населением менее 100000
жителей. Посредством Сети партисипаторного бюджетирования Национальная программа провела 7 национальных собраний ПБ, 3 региональных собрания и одно собрание молодежного ПБ с ЮНИСЕФ. Так появилась
платформа для обмена опытом и обучения ПБ. Присутствие федеральных
5
Данные Третьего общенационального опроса муниципалитетов, реализующих ПБ
(2013/2014).
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Рисунок 4. Структура Сети партисипаторного бюджетирования Аргентины (СПБА) (2013/2014)
Секретариат
парламентских
связей

Секретариат по делам
муниципалитетов

Университеты

Местные
правительства

Гражданское общество

Источник: Исследование опирается на изучение страниц в интернете и интервью с муниципальными чиновниками.

властей благоприятствовало сбору и систематизации информации, а также
взаимодействию с международными организациями, такими как ЮНИСЕФ,
которая содействовала распространению молодежного ПБ в Аргентине.
В марте 2016 года Национальная программа была прервана, а Сеть практически расформирована. В настоящее время содействие партисипаторному
бюджетированию поручено Секретариату по делам муниципалитетов.6
Несмотря на изменение экосистемы участников, содействующих реализации ПБ, количество муниципалитетов, реализующих ПБ, не сильно уменьшилось, возможно, это объясняется тем, что повестка ПБ в Аргентине
получила большое признание, и это привело к появлению новых лиц, заинтересованных в его дальнейшем развитии. В 2016 и 2017 годах ЮНИСЕФ
организовала два общенациональных мероприятия по молодежному ПБ.
Молодежное ПБ – одна из практик партисипаторного бюджетирования в
Аргентине с 2002 года. В настоящее время около 15 местных правительств
реализуют Молодежный партисипаторный бюджет. Под молодежью понимаются подростки и молодые люди в возрасте от 12 до 25 лет, и в целом эта программа была внедрена в муниципалитетах, которые уже реализовывали общее ПБ. Первый опыт был проведен в Росарио в 2006 году.
Следует отметить, что также есть опыт партисипаторного бюджетирования для детей младше 12 лет в виде программы «Я думаю о своем городе» в Гуауайчу (провинция Энтре-Риос) или программы «Мэр детей» в
6
С 2018 года Секретариат муниципальных дел был распущен, и эти функции были переданы
заместителю министра муниципальных отношений.
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Вилья-Мария (провинция Кордова). Еще одна практика ПБ в Аргентине,
направленная на определенную возрастную группу, – это ПБ для пожилых.
Эта практика фокусируется на людях старше 60 лет и реализуется в двух
местных правительствах: Санто-Томе (провинция Санта-Фе) и Гуалегуайчу
(провинция Энтре-Риос). Помимо этого, существует также тематический
опыт – например, Партисипаторный зеленый бюджет, реализованный в
Зарате (провинция Буэнос-Айрес).
Наконец, помимо местных правительств, некоторые университеты разработали программы партисипаторного бюджетирования в своей внутренней системе управления. Среди них можно отметить Государственный
университет «Литорал», Государственный университет генерала Сармиенто, Государственный университет Патагонии и факультет политологии и
международных отношений Государственного университета Росарио.

Вызовы и возможные сценарии конструирования
партисипаторной повестки
Партисипаторное бюджетирование в Аргентине всегда было сфокусировано на опыте местных органов управления и крайне неустойчиво. Как
уже упоминалось выше, на сегодняшний день эта практика была внедрена
в 50 городах, но в 40 городах она была прервана, и лишь семь из них возобновили ПБ. Иными словами, когда местное правительство отказывается
от проведения этой политики, очень маловероятно, что она возобновится в будущем. В этом смысле учет возможностей проведения публичной
политики местными правительствами, а также федеральные и региональные программы, усиливающие разные практики ПБ, становятся решающим фактором. Вот почему Национальная программа партисипаторного
бюджетирования, подкрепленная Сетью ПБ Аргентины, оценивается как
успешная практика. Они содействовали обмену опытом и систематизации
информации в качестве исходного материала для принятия решений.
Еще один важный аспект, говорящий в пользу национальных или региональных координационных институтов, – это возможность наведения мостов с организациями международного сотрудничества, что может способствовать развитию ПБ.
К сожалению, информация о восприятии программы ПБ ее участниками
практически отсутствует. Иными словами, имеется информация об организационном планировании, дефиците возможностей и выгодах от реализации данной политики, но нет информации об участниках партисипаторных процессов и обратной связи от них. На данном этапе становится
необходимым связать воедино университеты и местные органы власти для
выработки программы научных исследований, которая может стать базой
для принятия важных решений в области государственной политики.
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Наконец, две последние задачи, стоящие на повестке дня ПБ в Аргентине
– это, с одной стороны, поиск схем, позволяющих встраивать новейшие
технологии в ПБ без ущерба для совещательного измерения публичной
политики. С другой стороны, помимо необходимости в национальных институтах для содействия участию граждан на местном уровне в Аргентине,
в партисипаторную повестку нужно также включать задачи укрупнения
ПБ до общенациональных масштабов. В этом смысле важны примеры
Португалии или штата Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии.
В заключение можно сказать, что, если не считать опыта применения ПБ в
университетах, партисипаторное бюджетирование в Аргентине – это местная и крайне неустойчивая практика. Поэтому для поддержания опыта ПБ
на местах важно принять стратегию на общенациональном и региональном уровне.
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От авторов
В память Дейси Мартинс.
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Партисипаторное
бюджетирование
в Колумбии
Рикардо Харамильо
Вступление
История партисипаторного бюджетирования (ПБ) в Колумбии насчитывает более 27 лет. Началась она в 1991 году с принятия новой Конституции,
закрепившей права человека в качестве главной ценности национального законодательства с акцентом на участие граждан, а также административно-политическую децентрализацию. В дальнейшем опыт Порту-Алегри
был взят в качестве примера реализации политики ПБ на местах, и этот
опыт быстро прижился на территории Колумбии.
Партисипаторное бюджетирование имеет дело с разработкой и применением принципов, механизмов, институтов и инструментов, позволяющих гражданам участвовать в подготовке местных бюджетов. Как писали
Веласкес и Гонсалес, «ПБ – это механизм участия граждан, направленный
на повышение уровня жизни людей в пределах конкретной территории;
это пространство для совещаний, в которых участвуют представители общественных, деловых, научных кругов, сферы культуры, а также местных
органов управления. Цель этих совещаний – утвердить программы или
проекты, а также добиться выделения средств для развития местного сообщества» (2012: 68).
Существуют, по крайней мере, два способа рассмотреть связь между демократией и развитием, лежащих в основе ПБ: «С одной стороны, это
технократический метод «сверху вниз», исходящий из того, что реформа
государства – это сложный и комплексный проект, осуществляемый посредством точечной и аккуратной перепланировки имеющихся институтов. В качестве альтернативного способа рассматривается радикальная
демократизация «снизу вверх». Его сторонники исходят из того, что трансформация государства – это постоянный процесс переговоров, взаимных
уступок и пересмотра прошлых договоренностей при участии всех сил
общества, имеющих отношение к формулировке методов и задач публичной политики, а также распределению средств» (Муниципалитет Оканье
– Корпорация «За гражданство», 2011: 23).
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Считается, что практики ПБ «содействуют более действенному распределению средств за счет выравнивания и репликации решений о расходовании
средств, а также способствуют выстраиванию таких отношений между
местными властями и гражданами, которые позволяют укреплять нормы
демократического сосуществования» (Веласко, 2009: 118). Это то, что делает ПБ демократическим изобретением – бюджетные вопросы больше
не считаются прерогативой технократов или профессионалов с узкоспециальными знаниями, эти вопросы не должны более оказываться вне досягаемости для простых граждан. ПБ изменило ситуацию, вовлекая граждан непосредственно в совещательный и согласовательный процесс по
вопросам, к решению которых граждане совсем недавно не допускались.
Это новшество привело к быстрому распространению ПБ в Колумбии и
позволило создать связь между техническими и политическими аспектами управления ресурсами благодаря учету социальных приоритетов и
устремлений граждан в качестве критерия распределения государственных инвестиционных ресурсов. Оно также означало, что государственные
чиновники были вынуждены разговаривать с гражданами о расходовании
и распределении средств, а также достигать договоренностей, которые им
нужно будет соблюдать в повседневной работе. С точки зрения граждан,
ПБ открыло окно возможностей для разных секторов оказывать влияние
на решения, касающиеся выделения средств для индивидуальных и коллективных потребностей. Оно также означало достижение компромисса для
развития гражданского контроля и надзора.
В данной статье раскрывается эволюция партисипаторного бюджетирования в Колумбии, связанная с его институционализацией, приобретением местного опыта и появлением возможностей, открывающихся после
недавнего подписания мирного соглашения между правительством и Революционными вооружёнными силами Колумбии (FARC-EP). В статье четыре раздела: первый – это вступление; во второй части показан процесс
институционализации в национальном законодательстве и местных стандартах; в третьей части подробно описываются два главных колумбийских
эксперимента – в Пасто и в Медельине. В четвертом разделе изложено
содержание проекта партисипаторного бюджетирования, включенного в
Заключительное соглашение об окончании вооруженного конфликта и построении стабильного и прочного мира.

1. Институционализация партисипаторного бюджетирования в
Колумбии
1.1. ПБ в правовом режиме Колумбии
ПБ – это, в основном, местный процесс, но он закреплен в национальном
законодательстве. Юридическая база для участия колумбийцев в государственном управлении – это Закон 1757, принятый в 2015 году для содей-
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Таблица 1. Закон 1757 от 2015 года о партисипаторном бюджетировании
Статья 90:
Определение

Статья 91:
Цель

Статья 92:
Предназначение

Статья 93:
Контроль

Процесс партисипаторного бюджетирования – это
механизм справедливого, рационального, действенного,
эффективного и
прозрачного распределения государственных средств,
усиливающий связь
между государством и гражданским
обществом. С этой
целью областные и
местные правительства содействуют
развитию механизмов и стратегий
участия граждан в
планировании своих
бюджетов, а также
в мониторинге и
аудите расходования общественных
средств.

Этот закон создает условия для
успешного участия
граждан в процессе
партисипаторного
планирования бюджета в соответствии
с планами развития,
согласованными с
региональными и
местными органами
власти, а также аудита государственного
управления.

Данный закон
нацелен на сбор
пожеланий и просьб
общества, их учета
при составлении
бюджета и содействие их выполнению
посредством приоритетных программ
и проектов, для содействия комплексному и устойчивому
развитию человеческого общества.

Партисипаторное
бюджетирование
областных и местных органов власти
дифференцированно и комплексно
отражают обязательства и соглашения, исполняемые
на разных этапах
партисипаторного
планирования. Для
этого инстанции ПБ
оказывают поддержку соглашениям
на Советах территориального планирования.

ствия разным формам прав граждан на демократическое участие в политической, административной, экономической, социальной и культурной
жизни, а также на контроль над политической властью. Закон защищает
и гарантирует эти права. Третья глава закона под названием «О партисипаторных соглашениях» как раз посвящена ПБ. В ней говорится о цели,
предназначении ПБ и о механизмах контроля, как показано в таблице 1.
Есть и другая статья о партисипаторном бюджетировании:
Статья 100. О партисипаторном бюджетировании: местные органы власти могут применять метод ПБ, при котором определенный процент доходов муниципалитета распределяется посредством партисипаторного процесса. Компетентные органы
власти определяют этот процент в соответствии с целями и
задачами плана развития.
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Карта 1. Муниципалитеты Колумбии, применявшие методы ПБ

Помимо общенациональной правовой основы, партисипаторное бюджетирование в Колумбии развивалось в виде разных местных форм и практик. Это в первую очередь касается планов развития. По меньшей мере,
280 муниципалитетов используют ПБ. Это 25% всех муниципалитетов в
стране. См. карту 1.

1.2. Национальная сеть местного планирования и
партисипаторного бюджетирования
Национальная сеть местного планирования и партисипаторного бюджетирования – это инициатива для координации действий разных муниципалитетов и департаментов при содействии общественных организаций
и местных правительств. Как сказал Лара, «Национальная сеть создает
открытое, инклюзивное, горизонтальное, плюралистическое, партисипаторное и коллективное рабочее пространство для обеспечения более высокой эффективности и действенности с целью усиления этих процессов
и достижения предложенных общих целей. Члены сети присоединились
к ней на добровольной основе. Сеть действует посредством географических «кирпичиков», разбросанных по территории страны и посредством
создания тематических кластеров из нескольких регионов. Кроме того,
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была введена должность технического секретаря на уровне местных и региональных властей, академий и общественных организаций. Эти региональные секретари регулярно встречаются с целью предложения местных
и региональных стратегий, способствующих построению национального
региона (2014, 194). Задачи Национальной сети таковы:
• Содействовать признанию процессов местного планирования
и ПБ в стране.
• Создавать площадки для обмена опытом и успешными практиками, обсуждения концепций и методологий.
• Проводить политику децентрализации федерального правительства.
Деятельность, направленная на выполнение этих задач, рассчитана на участие местных органов управления и опирается на связь, существующую
между партисипаторным планированием и территориальными проектами. ПБ понимается как демократическая практика, а не методологический
вопрос.

2. Два актуальных примера
2.1. ПБ в Медельине
Медельин – второй по величине город в Колумбии. Это столица Антиокии
– одного из богатейших департаментов страны. ПБ в Медельине отличается большим сводом норм, и в 2007 году оно было принято за основу
государственной политики. Недавнее расследование, предпринятое неправительственной корпорацией «За гражданство», оценило этот процесс,
происходивший с 2004 по 2011 годы, в четырех измерениях: политический
проект, территория, полномочия и тематика.
Относительно политического проекта можно сказать, что программа
местного планирования и ПБ задумывалась как инструмент для «усиления
политической культуры, подготовки граждан к участию в планировании
развития своих общин; внесения вклада в демократизацию управления
муниципалитетами и организацию более согласованных действий в определении приоритетов для общественных инвестиций в разные сектора и
территории с высоким уровнем исключения граждан и более низкими показателями человеческого развития» [Муниципалитет Медельина – Корпорация «За гражданство», 2014:69]. В этом смысле «каждая идея и каждый
проект должны были стать уроком того, что благодаря вовлечению общества в дискуссию можно улучшить связь между поведением людей (нравственно-этический компонент), нормами (закон как общественный пакт) и
коллективным поведением».
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Выяснилось, что программа «смогла мобилизовать местные общины,
ужесточить стандарты функционирования государственных учреждений
и обеспечить легитимность использования общественных средств; однако программа также выявила триумфалистские настроения, породившие
трудности в анализе некоторых проблем, таких как трансформация местной политической власти, укрепление социально-общественной ткани
и преодоление исключения некоторых социальных слоев из общественной жизни» (Муниципалитет Медельина – Корпорация «За гражданство»,
2014:70).
Что касается территории, то условия, в которых появилась данная программа, отличались систематическим кризисом управляемости, высоким
процентом бедного населения, намерением внедрить в городе определенную модель, направленную на всестороннее человеческое развитие. Выяснилось, что ПБ нужно согласовать с другими процессами планирования и
с планами развития местных сообществ, чтобы добиться реального движения вперед. Стало понятно, что автономия не приведет к изменению
общества, если не будет сопровождаться изменениями в местной политической культуре. (Муниципалитет Медельина – Корпорация «За гражданство», 2014:73 – 74).
С точки зрения полномочий Программа местного планирования и ПБ вовлекла граждан в процесс принятия решений по вопросам составления
бюджета и расходования средств, попутно выстраивая связи граждан с
государственными чиновниками. Граждане стали активнее участвовать в
управлении, что лишний раз доказало пользу от организованности процесса. Однако некоторые аспекты стоило улучшить. В частности организаторы программы пытались усовершенствовать политическую управляемость, используя логику «цель оправдывает средства». Кончилось все тем,
что они стали «ограничиваться процессуальными формальностями, что
привело к тому, что люди стали больше участвовать в управлении, но это
не сформировало в них культуру ответственного гражданина» (Муниципалитет Медельина – Корпорация «За гражданство», 2014:75).
Наконец, выяснилось, что уменьшилась посредническая роль политиков.
Одним из последствий программы стало то, что в некоторых случаях отпала необходимость участия профессиональных политиков в управлении
социальными нуждами, несмотря на сохранение напряженности и ограничений для полной реализации гражданских прав и свобод.

2.2. ПБ в Пасто
Пасто – пионер ПБ в Колумбии. Этот город – «столица департамента Нариньо на границе с Эквадором; хотя здесь нет конкретного законодательства в области ПБ, программа действует в Пасто уже 17 лет при шести раз-
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ных правительствах благодаря расширению прав и возможностей граждан
и легитимации процесса. В департаменте Нариньо также есть опыт ПБ, которое началось там в 2008 году и дало возможность 64 муниципалитетам
департамента познакомиться с этой практикой» (Лара, 201: 194).
Процесс начался здесь почти одновременно с ПБ в Медельине. В 1995
году в сельских районах состоялись открытые слушания, а в 1997 году мэр
Антонио Наварро объявил ПБ официальной программой. Впоследствии
процесс приобрел форму «мингас»1 – общественных площадок для выстраивания отношений между гражданами и мэрией, которые носили познавательный, консультативный и совещательный характер; но граждане
не принимали решений по вопросам инвестиций или расходования бюджетных средств. С 2001 по 2011 годы в городских и сельских районах муниципалитета осуществлялись различные практики ПБ. В 2011 году новый
мэр заменил их программой под названием «Институциональное снабжение», но в 2014 году эта программа была свернута.
Данный опыт важен не только по причине его устойчивости, но и потому, что это образец ПБ «снизу вверх». Все «началось как партисипаторные
площадки, созданные в ответ на давление общества, невзирая на сопротивление некоторых политических секторов. Это привело разные социальнополитические силы к убежденности в благоприятном влиянии подобных
практик» (Корпорация «За гражданство», 2011:63). Это является наглядным
примером процесса обучения на практике.

3. ПБ в мирном соглашении
Заключительное соглашение об окончании вооруженного конфликта
и построении стабильного и прочного мира (Заключительное соглашение) опирается на территориальный подход, «требующий признания
и рассмотрения экономических, культурных, а также социальных нужд и
особенностей территорий и общин Колумбии. Тем самым гарантируется
общественно-экологическая устойчивость. Кроме того, он предполагает
всеобъемлющую и согласованную реализацию различных мер при активном участии всех граждан. Все области и территории Колумбии внесут
свой вклад в реализацию Соглашения при участии территориальных властей и разных секторов общества» (Заключительное соглашение, 2016:6).
В мирном соглашении шесть глав:
1. К новой колумбийской деревне: всеобъемлющая сельская реформа.
2. Участие в политике: демократическая возможность построения мира.
1
Мингас – традиционная форма общественных работ во многих районах Анд с коренным
населением.
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3. Конец конфликта.
4. Решение проблемы нелегальной наркоторговли.
5. Соглашение о жертвах конфликта: «Всеобъемлющая система
правды, справедливости, репараций и неповторения», включая
Специальную юрисдикцию мира и приверженность соблюдению прав человека.
6. Реализация, контроль и общественное одобрение.
Партисипаторное планирование проявляется в Заключительном соглашении, как минимум, на двух уровнях: в качестве конкретных действий по
формулированию и реализации государственной политики по усилению
демократии, партисипаторного планирования, а также в качестве инструмента мира на разных территориях. Что касается политики укрепления демократии, партисипаторного планирования, то местное партисипаторное
планирование – это ключевой вопрос всего мирного соглашения.
«Участие граждан лежит в основе всех договоренностей, составляющих Заключительное соглашение: в целом участие общества в процессе построения мира; его вовлечение в планирование,
исполнение и мониторинг территориальных планов и программ
– это также гарантия прозрачности» (Заключительное соглашение, 2016: 7).
В Разделе 2.2.6 Соглашения изложено пять проблем, которые необходимо
решить для содействия участию и вовлечению граждан в местное планирование:
a) Анализ функций и состава территориальных советов планирования.
б) Предоставление технической помощи муниципальным и региональным властям в целях партисипаторного формирования различных инструментов планирования.
в) Всеобъемлющий партисипаторный анализ системы участия в планировании в том, что касается:
• связей между территориальными и федеральными органами
планирования;
• состава и работы Национального совета по планированию,
с гарантией широкого, плюралистического представительства;
• действенности системы.
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г) Консолидация институционального планирования и методологии
с целью облегчения участия граждан и обеспечения эффективности
этого участия для проведения взвешенной социальной политики в
области здравоохранения и образования, борьбы с бедностью и неравенством, культуры и защиты окружающей среды. С этой целью
правительство совместно с отраслевыми ведомствами проанализирует партисипаторные процессы и форумы, чтобы дать указания
соответствующим структурам о том, как адаптировать регламент,
организацию и методы своей работы. Правительство примет меры
содействия участию женщин в этих процессах, включая и меры по
преодолению препятствий в их карьере, чтобы они могли лучше совмещать карьеру с воспитанием детей.
д) Содействие подготовке к партисипаторному бюджетированию с
учетом гендерного фактора и прав женщин на местном уровне со
следующими целями:
• содействие участию мужчин и женщин в процессе расстановки приоритетов в расходовании части инвестиционного бюджета таким образом, чтобы это отражало выводы, вытекающие из опыта партисипаторного планирования;
• обеспечение стимулов для разработки и реализации ПБ;
• разработка механизмов контроля и отчетности в ПБ.
Необходимо обновить Закон 152 от 1994 года, так как в нем охвачено большинство этих проблем. Заключительное соглашение также предусматривает механизмы местного планирования для реализации планов и программ, определенных во Всеобъемлющей сельской реформе:
a) Программы развития по территориальному принципу (ПРТП).
Задача ПРТП – структурная трансформация сельской местности и
содействие справедливым отношениям между городом и селом.
Процесс структурной трансформации сельской местности должен
охватить все сельские местности. Приоритет будет отдаваться территориям, больше других нуждающимся в реализации Программы,
чтобы национальные планы быстрее осуществлялись в контексте
данного Соглашения, и под них выделялось больше средств. Критерии расстановки приоритетов в разных зонах таковы:
• уровни бедности, крайней бедности и неудовлетворенных потребностей;
• степень воздействия конфликта на территорию;
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• слабость административных институтов и возможностей
управления;
• присутствие сельскохозяйственных культур, предназначенных
для незаконного оборота, а также другой незаконной хозяйственной деятельности.
Были определены 16 Программ развития по территориальному принципу,
которые объединили 170 муниципалитетов.
б) Планы действия для преобразования регионов: выполнение задач
ПРТП; план действий должен быть разработан для каждой территории приоритетного развития. Этот план действий должен включать все уровни территориального планирования, быть следствием
партисипаторного процесса и диалога между местными властями и
обществом. Планы должны отражать:
• Территориальный подход к сельским общинам с учетом социально-исторических, культурных, экологических и производственных особенностей территорий и местных жителей, а также
их потребностей, которые будут отличаться в зависимости от
их принадлежности к уязвимым группам населения, пригодности земель, так, чтобы можно было направить достаточно
инвестиций в соответствии с материальными и нематериальными ценностями.
• Объективная оценка, составленная при участии разных сообществ, мужчин и женщин, которая, опираясь на вышеизложенный территориальный подход, должна учитывать потребности
территории и шаги, необходимые для координации различных
аспектов – с четкими и точными целями, которые позволили
бы структурно трансформировать условия жизни и производственной деятельности. Национальный план развития включает в себя приоритеты и цели ПРТП (Заключительно соглашение, 2016: 23).
В Соглашении говорится о проведении форумов на разных территориях, чтобы гарантировать участие граждан в процессе принятия решений
компетентными властями для развития того, что было оговорено во Всеобъемлющей сельской реформе. На форумах должны присутствовать
представители общин, включая сельских женщин и представляющие их
организации. Мониторинг осуществляют надзорные органы, определяющие приоритеты для выполнения общенациональных планов. Они гарантируют вовлечение общества в выполнение работ и определяют механизмы отслеживания и надзора за проектами.
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в) Всеобъемлющие общественные и муниципальные планы по замене нелегальных культур и альтернативному аграрному развитию:
этот процесс партисипаторного планирования общин совместно с
правительством страны и местными органами власти должен вытекать из реализации комплексных планов по замене культур для
структурного преобразования территории и окончательного решения проблемы культур, выращиваемых и используемых в незаконных целях.
Главный вызов для этих механизмов – это гарантировать участие граждан
на каждом этапе процесса и согласовывать его с планами развития. Во
многих местах, где были реализованы данные механизмы, сохраняются угрозы безопасности граждан.
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Обязательное ПБ: оценка
пятнадцатилетнего опыта
действия закона о национальном
партисипаторном бюджете
в Перу
Стефания Макналти
Вступление
В 2002 году перуанское правительство утвердило первый в мире национальный закон, предписывающий всем региональным властям страны
применять партисипаторное бюджетирование. Этому примеру затем последовали правительства некоторых других стран, таких как Доминиканская Республика, Кения, Южная Корея и Индонезия. Итог этих инициатив
– приглашение граждан и организаций гражданского общества (ОГО) ежегодно участвовать в сотнях тысяч проектов ПБ во всем мире.
Когда в Перу впервые провели этот эксперимент, многие аплодировали
усилиям страны, оптимистично оценивая потенциал данного закона в
смысле улучшения демократического управления на многие годы вперед
после его принятия. Когда я писала главу для первого издания «Надежды
на демократию», то отмечала в ней, что «из всех партисипаторных аспектов реформы децентрализации в Перу ПБ считается самым успешным и
законодательно закрепленным… Во многих отношениях опыт Перу удивил обозревателей. Он доказывает, что правительства разных стран могут ввести обязательное право граждан на участие на местных уровнях
управления, и что эта практика может прижиться…» (Макналти 2014, 209).
Я документировала успешные итоги тех первых лет в виде более активного вовлечения граждан и утверждения проектов, направленных на повышение качества жизни в беднейших районах Перу.
Но через несколько лет оптимизм в Перу улетучился. За некоторым исключением ПБ стало пустой формальностью. Власти проводят форумы и предлагают проекты на утверждение без подлинных дебатов или совещаний.
Предлагаемые проекты утверждаются через формальные процедуры, а на
их выполнение уходят долгие годы. Участники по большому счету разочарованы в процессе, отмечая, что его вряд ли можно назвать партисипаторным. Представители организаций гражданского общества сетуют на

147

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
то, что утвержденные проекты вязнут в бюрократических процедурах или
отменяются после смены правительства. Мало кто в Перу верит в то, что
ПБ решает политические, экономические или социальные проблемы.
В этой главе изложены некоторые причины, по которым проект стал таким разочарованием для активистов и сторонников ПБ в Перу. Сначала в
главе описывается политический контекст, объясняющий первоначальные
причины появления государственного закона о ПБ в Перу, а также правового режима, в котором осуществлялся данный процесс.
Далее мы приводим данные о процессе и итогах ПБ. После обсуждения причин столь разочаровывающих результатов я делюсь некоторыми размышлениями о государственных законах, обязывающих претворять в жизнь
ПБ. Мы выдвигаем два главных аргумента. Во-первых, не оправдавшие
надежд итоги связаны с четырьмя факторами: составление программы, характер участия гражданского общества, уровни политической поддержки
и происхождение ПБ как неолиберального инструмента публичной политики. Во-вторых, государственные законы в области ПБ вовсе не обречены
на провал. Однако их необходимо привязывать к реальным условиям в
стране, а также стимулировать участие граждан в процессе.
Данные и аргументы, изложенные в главе, позволяют составить общую
картину ПБ в Перу, но они не отражают некоторые нюансы, накапливавшиеся в стране в течение определенного времени. Информация собрана
мной в результате исследования ПБ в Перу, проводившегося с 2004 года
по настоящее время во многих областях и районах страны. С 2004 года я
опросила в Перу сотни людей, включая общественных активистов и активистов ОГО, доноров, государственных чиновников в муниципальных,
областных и федеральных органах власти, авторов закона о ПБ и ученых. Я также опираюсь на онлайн портал ПБ1 перуанского правительства,
где размещены данные о ПБ с 2004 года, а также другие связанные с ПБ
документы, изданные такими организациями как GRADE (Аналитическая
группа развития), Флора Тристан, Программа децентрализации (USAID) и
Группа гражданских инициатив.

ПБ «сверху вниз» и правовой режим в Перу
Государственный закон Перу о ПБ появился в рамках всеобъемлющей реформы децентрализации власти, одобренной Конгрессом в 2002 году. Конгресс всячески поддерживал принцип партисипаторного планирования.
В первом издании данного сборника я подробно описывала политический
процесс, который привел к началу ПБ «сверху вниз» и созданию соответствующего правового режима (Макналти, 2014). Здесь же я вкратце напомню
читателям о происхождении Государственного закона о ПБ и о созданном
правовом режиме.
1
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Реформа партисипаторной децентрализации Перу появилась после десятилетнего авторитарного правления Альберто Фухимори – режима,
ассоциируемого с постепенной концентрацией власти в руках крайне
коррумпированных чиновников и отсутствием прозрачности. После общенациональных скандалов, связанных с коррупцией в верхних эшелонах
власти и их связями с наркоторговлей, Фухимори бежал из страны. Реформаторам пришлось ломать голову над тем, как решить проблемы глубоко
укоренившейся коррупции и отсутствия прозрачности. Многие левоцентристские и левые политики заняли выборные должности в Конгрессе и
структурах исполнительной ветви власти Перу. В то же время у общенационального процесса ПБ появился неожиданный защитник: Управление
государственных бюджетов при Министерстве экономики и финансов
(МЭФ). Оно начало продвигать идею организации ПБ. Руководитель этого
управления Нельсон Шак узнал об опыте партисипаторного бюджетирования в Бразилии, Колумбии и других странах и городах Латинской Америки
1990-х годов и счел ПБ хорошим инструментом для обеспечения отчетности политиков за расходование ими государственных средств. После того
как в 2002 году было проведено экспериментальное ПБ, Комитет по бюджету и общим счетам Конгресса объединил усилия с МЭФ для разработки
законодательства и закрепления данного процесса в регионах страны на
ежегодной основе. В итоге появился Закон 28056 о партисипаторном бюджетировании 2003 года, обязавший все региональные власти (подобные
властям штатов в США), а также провинциальные столицы (аналог округов
в США) и муниципальные районы ежегодно проводить ПБ.
МЭФ осуществляет руководство этим процессом и регулярно инструктирует все региональные власти по конкретным аспектам ПБ. В первоначальном законе о ПБ было обозначено 8 этапов, на которые отводился один
год. Они включали информационную кампанию, регистрацию участников,
тренинги для участников, которых называли «партисипаторными агентами» или ПА. Другими этапами были формирование технической группы и
проведение нескольких встреч ПА, на которых они определяли приоритеты и голосовали за внесенные проектные предложения.
На заключительном этапе создавался комитет по надзору из представителей общественных организаций для контроля над расходами и продвижением приоритетных проектов. В 2009 году перуанское правительство
реформировало первоначальный Закон о ПБ, сжав эти 8 шагов до четырех. Закон 29298 описывает этапы ПБ на региональном, провинциальном
и районном уровнях управления (см. рис. 1). Затем МЭФ более подробно
описало этот процесс в своих инструкциях 2010 года, разосланных всем
региональным властям (см. Instructivo 001-2010-EF-76.01). Эта реформа
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также незначительно изменила процесс утверждения проектов, наделив
более широкими полномочиями техническую группу, состоявшую почти
исключительно из чиновников по планированию госбюджета.
Если следовать процессу, к которому обязывает закон, то каждое региональное правительство может автономно организовать собственную программу ПБ. Большинство из них организуются по следующей формуле:
• После приглашения и регистрации партисипаторных агентов
начинаются первый и второй этапы во взаимодействии с партисипаторными агентами. По большей части это семинары для
обучения агентов и разъяснения им регионального и местного плана развития; там же выделяются 4 направления для ПБ.
Агенты также узнают о проектах, утвержденных и профинансированных в прошлые годы.
• После учебных семинаров и определения приоритетов региональные власти собирают с участников инициативные проекты. До опубликования новых инструкций эти проекты впервые
представляются и обсуждаются на пленарном заседании с ПА.
Далее предложения принимаются, и техническая группа для
начала присваивает им рейтинг, а затем представляет список
ПА на заключительном собрании.
• На заключительном семинаре участники анализируют и обсуждают предлагаемые партисипаторные проекты, а затем
утверждают их. В действительности власти обычно представляют проекты с наивысшим рейтингом, и участники их утверждают. Наконец, на последней встрече ПА должны составить
список приоритетных проектов на следующий финансовый
год и выбрать комитет по мониторингу.

Рис. 1. Этапы процесса партисипаторного бюджетирования*
Этап 1
Подготовка

Обсуждение;
Повышение
осведомленности;
Созыв ПА;
Идентификация и
регистрация ПА;
Обучение ПА.
* Адаптация Prodescentralización 2010.
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Этап 2
Согласование

Семинары;
Формулировка
соглашений и
обязательств.

Этап 3
Координация

Сбор предложений
региональными,
провинциальными
местными
правительствами.

Этап 4
Формализация

Координация
включения
приоритетных
инвестиционных
проектов в
годовой бюджет;
Отчетность.
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Партисипаторные агенты формально определяются как представители от
гражданского общества, члены местных или региональных координационных советов и государственные чиновники. Организации гражданского
общества заранее регистрируются в региональных органах власти, управляющих процессом, и любая региональная, провинциальная и районная
власть может самостоятельно решить, как организовать регистрационный
процесс. Критерии регистрации различаются в разных регионах страны.
Обязательное требование для этих организаций – официальный правовой
статус. Некоторые местные власти устанавливают гибкие критерии, чтобы обеспечить возможности для участия большему числу неформальных
групп и лиц. Предполагается, что в региональных процессах будут участвовать региональные или хотя бы провинциальные общественные организации, а в районные процессы будут вовлечены представители от микрорайонов и кварталов. Каждое правительство на местах также определяет,
какой объем информации должен быть представлен в файле с предложением. Собеседники подчеркивали в разговорах со мной, что часть информации, представляемой в таком виде, требует финансово-бухгалтерской
подготовки для составления разумной сметы строительных и других работ
в рамках предлагаемых проектов. Техническая группа анализирует смету
с помощью матрицы баллов, также разрабатываемой конкретным государственным ведомством. Обычно предложения с самым высоким баллом
или рейтингом предлагаются участникам на заключительном семинаре по
выбору приоритетных направлений.
Но даже когда предложение попадает в список приоритетных проектов,
предстоит долгий процесс, прежде чем проект будет фактически профинансирован и исполнен. Если идея принимается, власти нужно будет выполнить предварительное технико-экономическое обоснование проекта
с помощью нанятых специалистов (обычно это инженерно-технические
компании), которые должны пройти этап публичного тендера. По мнению многих чиновников, это обоснование должно включаться в бюджет
предлагаемых проектов; однако ПА почти никогда не могут грамотно совместить их с предложенным бюджетом. Поэтому бюджет проекта почти
сразу перерабатывается. В некоторых случаях проект умирает на этом этапе, потому что в процессе обоснования могут выявиться дополнительные
расходы или проблемы. Если после него проект все же движется вперед,
его необходимо внести в систему отслеживания государственных инвестиционных проектов (сокращенно называемую SNIP, а с 2017 года она
также известна как Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones или Invierte.pe). Это долгий и сложный процесс, который непонятен большинству участников.
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Разочаровывающая эволюция ПБ в Перу
В целом, с тех пор как закон был принят в 2003 году, реализация ПБ в Перу
происходила с переменным успехом. Некоторые муниципалитеты взяли
на вооружение процесс ПБ как одно из нескольких нововведений, вовлекающих новых действующих лиц в принятие политических решений на
местном или региональном уровне. Один из примеров – Вилья-эль-Салвадор – рабочий квартал на окраине Лимы, где ПБ реализуется ежегодно с
1990-х годов. Еще один пример – Мирафлорес, богатый район в Лиме, где
муниципальные чиновники ввели онлайн голосование для местных жителей, чтобы поддержать уровень их участия.
С самого начала некоторые региональные власти, такие как правительство
Еуде Симона в Ламбаеке в 2004 и 2005 годах, активно вовлекали организации гражданского общества для содействия продвижению успешного
партисипаторного опыта. Однако среднестатистические региональные,
провинциальные и районные власти не тратят время и не вкладывают
средства в вовлечение широкого круга граждан и организаций в партисипаторный процесс. Поскольку с 2004 года более 2000 региональных правительств ежегодно реализуют ПБ, трудно провести детальный анализ процесса с точки зрения совокупных показателей. Однако имеются некоторые
данные, которые иллюстрируют процесс реализации ПБ во всей стране.
Положительный момент заключается в том, что большинство аналитиков
и наблюдателей по-прежнему согласны с тем, что ПБ в Перу носит официальный характер. Сотни тысяч людей (отдельные граждане или представители общественных организаций) взаимодействуют при принятии
государственно-политических решений. Мои личные исследования региональных и районных процессов выявили, что с 2010 года ежегодно запускается около 3000 процессов в рамках ПБ в 2432 регионах, это показано в
таблице 1 (Макналти 2011, 2015). По меньшей мере, 50% проектов начинаются по инициативе гражданского общества, а не властей, хотя этот процент постепенно снижается с 2012 года. В сотнях районов по всей стране
выявляются десятки участников, которые, в основном, представляют районные организации.
Однако качество многих программ вызывает сомнение. Многие собеседники сетуют на то, что ПБ стало формальностью. Власти соблюдают основные требования закона, но никогда не идут дальше, чтобы улучшать
качество участия. Некоторые полагают, что это более глубокая проблема,
утверждая, что чиновники из региональных органов власти манипулируют
процессом, чтобы добиться желаемых результатов. Один собеседник из
высокогорного региона Аякучо заметил: «В ПБ много места для манипуляций. Например, предполагается, что правительство должно проводить
2
Один из регионов, а именно Каллао, имеет особый статус по Конституции - это не обычный
регион (скорее городской район, примыкающий к городу Лима). Поэтому я не включаю данные от Каллао.
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Таблица 1. Участие в региональных программах ПБ
Роль

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Число ПА
(и число
регионов, не
предоставивших
данные)

2592
(3)
(73%)

3596

3129

2818

3213

3088

3120

2554
(3)

2987

Процент ПА от
гражданского
общества

63

59

59

59

57

56

54

55

51

Процент
женщин

27

28

29

30

22

26

24

27

24

Процент
общественных
организаций,
представляющих
интересы
женщин

неприменимо

3

3

2

3

3

3

2

4

Процент
женщин в тех.
группе

неприменимо

20

20

20

23

24

26

25

25

Процент
женщин в
надзорном
комитете

неприменимо

26

18

25

22

24

21

24

24

Источник: Авторский анализ данных с сайта http://ppto-participativo.mef.gob.pe/entrada.php, обновленных в марте 2017
г., также обновлен в сравнении с данными 2015 г.

тренинги в течение трех дней, однако в действительности обучение длится
один день». Представитель от общественной организации из города Пукальпа в регионе Амазония перестал посещать собрания, заявив: «Региональные или муниципальные власти манипулируют общественными организациями. Нет смысла тратить на это наше время».
Кроме того, в процессы ПБ, идущие по всей стране, не вовлекаются разнородные общественные силы городов или регионов. Большинство экспертов, в том числе ученых, активистов и госслужащих, согласны с тем,
что ПБ стало элитарным процессом. Это отражается в данных опросов,
проведенных социологической службой3, которая спросила респондентов,
принимали ли они участие в процессе составления и принятия муниципального бюджета. С 2008 по 2014 годы лишь 3-5% респондентов утвердительно ответили на этот вопрос.
3
См. Инструмент анализа онлайн данных на сайте https://www.vanderbilt.edu/lapop/interactivedata.php
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Мало того, что немногие среднестатистические граждане знают об этом
процессе или участвуют в нем; действующие лица, участвующие в выработке региональных бюджетов, не являются представителями разнородных региональных и местных общественных организаций и жителей.
Большинство представителей организаций, участвующих в процессах,
происходящих на уровне провинций (штатов), живут в городах, что порождает урбанистический уклон в ПБ (Группа гражданских инициатив 2009).
На региональном уровне многие организации склонны вообще не участвовать – например, частные компании или университеты (Реми, 2011). Когда
я беседовала с региональными экспертами, многие высказывали мнение о
том, что у деловых ассоциаций и профессиональных групп имеется множество прямых способов договариваться об использовании местных ресурсов; поэтому они не считают эти собрания необходимыми или полезными.
С другой стороны, в провинциальные и районные власти часто входят
местные организации, действующие в населенных пунктах вокруг городов. Поскольку эти организации существуют уже несколько десятилетий,
их участие становится более регулярным. Однако в сельской местности
участники этих организаций часто встречаются лишь раз в году для подготовки к ПБ. Это означает, что они не имеют сильных позиций и не институционализированны. Например, когда я беседовала с одним бывшим
президентом районной организации в Эль-Кармен – районе в регионе Ика
(юг Лимы) – он сказал мне:
“Я всегда участвовал в ПБ через свою районную организацию, но
не уверен, что она вообще работает в то время, когда не проводится ПБ”.
Самые надежные количественные данные на государственном интернетпортале относительно инклюзивного участия – это пол участников региональных процессов. Портал позволяет отслеживать количество женщин
и женских организаций, участвующих в собраниях и работе комитетов.
В таблице 1 показано, что на региональном уровне процент женщин, посещающих собрания, колеблется от 22% в период составления бюджета
на 2012 год до 30% во время бюджетного процесса 2011 года. Процент
женщин в технических группах и комитетах по надзору на региональном
уровне находится в диапазоне от 20% до 25% (см. также Программу децентрализации, 2016). Второй индикатор – количество женских организаций,
представленных на собраниях, – существенно ниже. Лишь 2-4% партисипаторных агентов, пришедших на собрания, официально представляли
женские организации. Со временем этот показатель не менялся. Таким
образом, женщины и женские организации недостаточно представлены в
перуанском ПБ.
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Таблица 2. Количество выступлений (и процентное отношение)
участников на собрании по гендерному принципу и рангу
Ранг

M

Ж

Всего

Муниципальные чиновники

22 (73%)

8 (27%)

30

Представители сообщества

68 (58%)

50 (42%)

118

Всего

90 (61%)

58 (39%)

148

Еще один способ исследовать качество собраний ПБ и вопрос инклюзии
– это задаться вопросом, кто участвует в дискуссиях. В 2017 году я изучала эти вопросы, наблюдая за некоторыми собраниями ПБ в Лиме и ее
пригородах. Я документировала всех выступавших, продолжительность их
выступлений, их пол и роль во время собраний. Всего я посетила 10 районных собраний ПБ и документировала выступления в течение 867 минут.
В таблице 2 показано, что с точки зрения фактических выступлений на
собраниях доминируют мужчины, которые говорят 61% общего времени.
Однако важно учитывать не только процент времени, но и роль человека
на собрании. Две главные роли – это представители сообщества и муниципальные чиновники. Мужчины из местного сообщества говорят 58% всего
времени, отведенного на выступления жителей. Муниципальные чиновники мужского пола говорят 73% всего времени, отведенного на выступления
госслужащих.
Другими словами, мужчины в целом говорят больше, а мужчины в роли
муниципальных чиновников доминируют на собраниях, если измерять
участие количеством выступлений. Как долго выступают участники? ДанТаблица 3. Количество минут выступления с трибуны, по гендерному
признаку и рангу
Ранг

Минут

M

Ж

Муниципальные чиновники

600

502 (84%)

98 (16%)

Представители сообщества

227

145 (64%)

82 (36%)

Всего

827

647 (79%)

180 (21%)
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ный индикатор позволяет нам глубже понять характер дискуссионных
полномочий участников. Мужчины занимают 79% всего времени, отпущенного на выступления на всех собраниях (см. таблицу 3). Однако опять
же полезно сделать разбивку по ролям или рангу. Представители сообщества мужского пола говорят 65% всего времени, отпущенного на выступления местных жителей. Муниципальные служащие мужского пола говорили 84% всего времени, выделенного на выступления госслужащих.
Эти данные раскрывают для нас две особенности относительно качества
процесса ПБ. Во-первых, муниципальные чиновники доминируют на собраниях, занимая 72,5% всего времени. Таким образом, представители сообщества недостаточно активно обсуждают животрепещущие вопросы на
этих собраниях. Во-вторых, в происходящей дискуссии или, по крайней
мере, в выступлениях доминируют мужчины. Таким образом, если измерять собрания ПБ с точки зрения закономерностей в выступлениях, то их
нельзя назвать партисипаторными или инклюзивными.
А как насчет итогов? Служат ли утверждаемые проекты обществу и защищают ли они уязвимые группы населения? Три экономиста – Лорена
Альказар, Мигель Харамильо и Глен Райт – проанализировали инфраструктурные проекты, чтобы вычленить связь между эффективностью муниципальной власти и партисипаторным бюджетированием в Перу. Они исследовали перемены в двух областях муниципальной политики: услугах
водоснабжения и сельскохозяйственной политики с самого начала реализации ПБ. При проверке связи между партисипаторным бюджетированием и обеспечением водоснабжения и водоочистки Харамильо и Альказар
(2013, 2016) обнаруживают, что ПБ почти не оказывает никакого влияния
на охват услугами или на качество воды. Изучая воздействие ПБ на сельскохозяйственную политику, Харамильо и Райт (2015) приходят к аналогичному заключению. Они доказывают, что ПБ даже снижает качество
услуг местной власти населению (Харамильо и Райт, 2015).
Кроме того, эти проекты не наделяют полномочиями женщин. Диана Милославич (2013) провела всеобъемлющий гендерный анализ процесса ПБ,
проанализировав реализованные проекты с 2008 по 2011 годы. Она обнаружила, что на проекты, направленные на улучшение жизни женщин,
в регионах и муниципалитетах расходуется менее 1% всех выделенных
средств. Она доказывает, что ПБ «не стало возможностью для женщин
или механизмом, помогающим сокращать различия между полами; вместо этого оно оказывается дискриминационным механизмом» (Милославич 2013, стр. 9). Из этого следует, что в результате проведенной реформы
власти не стали лучше реагировать на потребности граждан (см. также
Лопес Риччи 2014).
В итоге, хотя процесс ПБ институционализирован по всей стране, остаются многочисленные проблемы качества собраний и включения различных
сил и лиц в процесс принятия решений. Разнообразие организаций гра-
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жданского общества не впечатляет. Встречи нередко проходят формально
с минимумом обсуждений или живых дискуссий. В собраниях доминируют муниципальные чиновники, по большей части мужчины, а проекты,
которые в итоге получают финансирование, не улучшают жизнь граждан
через совершенствование предоставления услуг населению или наделение
женщин большими правами.

Ограничения ПБ в Перу
Почему ПБ в Перу, первоначально вызвавшее такой энтузиазм внутри и за
пределами этой страны, так и не смогло вовлечь всех граждан или повысить эффективность бюджетных расходов в долгосрочной перспективе?
Процесс буксует из-за четырех проблем. Во-первых, несколько аспектов
планирования ПБ в Перу препятствовали деятельному вовлечению граждан. Наиболее вопиющим недостатком является гипертрофированная
роль технических групп, которая отводится им в инструктаже МЭФ 2010
года. Госслужащие и технические специалисты имеют слишком много полномочий в принятии решений по инфраструктурным проектам. Проекты
предлагаются участникам на собрании, и они почти не обсуждаются, за
редким исключением. Вторая проблема – это система инфраструктурного
надзора со стороны МЭФ (ранее СНИП, теперь Invierte.pe). Мои собеседники сетовали на то, что приоритетные проекты не всегда получают финансирование. Местные госслужащие возлагают вину за подобный итог на
федеральное правительство с его жестким техническим контролем. Чаще
всего жалуются на то, что МЭФ слишком ужесточило процедуру доказательства жизнеспособности того или иного проекта, его соответствия
требуемым стандартам: на это уходит слишком много времени. Однако
бывшие чиновники из МЭФ рассказали, что это не совсем так, и что региональные правительства просто не соблюдают правила партисипаторного
процесса из политических соображений. И хотя есть разные мнения по
поводу причин невыполнения некоторых проектов, результат от этого не
меняется. Участники разочарованы и устали от партисипаторного бюджетирования; растет недоверие граждан и региональных властей к ПБ.
Еще одна проблема, связанная с разработкой ПБ, заключается в характере
гражданского общества. Перуанцы придумали процесс с участием общественных организаций, а не частных лиц (хотя отдельным гражданам позволяется участвовать там, где муниципальные служащие гибко подходят к
требованиям). Это решение осложняется тем, что в Перу слабое гражданское общество. Детализация причин этого явления выходит за рамки данной главы. Однако можно сказать, что сравнительно закрытая система участия в сочетании со слабыми общественными организациями еще больше
мешает организации здорового партисипаторного процесса в Перу.
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Третья проблема вытекает из характера национального лидерства в Перу.
Например, ни один президент после реформы не отдавал предпочтения
партисипаторным формам государственного управления.
Руководство МЭФ также решило не продвигать и не улучшать процесс
ПБ. Хотя ни один лидер не выступал активно против партисипаторного
бюджетирования, никто ничего не сделал для усиления процесса на национальном уровне. Таким образом, не слышно голосов на национальном
уровне, призывающих улучшить правила ПБ.
Последний фактор также актуален. Реформа децентрализации явно проходила в контексте гегемонистской неолиберальной повестки, доминировавшей в стране. В отличие от некоторых других ПБ в Латинской Америке,
таких как первоначальный вариант ПБ Партии труда в Порту-Алегри, Бразилия, перуанский закон не был следствием желания добиваться социальной справедливости. Когда социальная справедливость стоит во главе угла,
процесс ПБ обычно включает в себя правила, определяющие приоритеты
расходования бюджетных средств для нужд обездоленных и нуждающихся (Уомплер, Тачтон, Макналти, 2018). В Перу национальный закон в области ПБ был принят в качестве формального выправления положения дел и
глубоко уходил корнями в неолиберальные принципы: обязать политиков
отчитываться за потраченные средства. Это объясняет, почему процесс
утверждения проектов не привел к повышению качества предоставления
услуг населению и не изменил отношение к гендерному вопросу в стране.

Выводы
Перу – одна из немногих стран, которые сделали процесс ПБ обязательным для всех регионов. Этот пятнадцатилетний эксперимент стал наглядным примером, позволяющим оценить целесообразность введения обязательного ПБ «сверху вниз». Со временем стало совершенно очевидно, что
государственный закон об обязательном ПБ не является панацеей, когда
речь заходит о осознанном участии и справедливых итогах.
Пример Перу также подтверждает научные исследования о ПБ, которые
показывают, что для успешной реализации партисипаторных проектов
большое значение имеют несколько факторов. Это, прежде всего, организованный и вовлеченный в процесс гражданский сектор, преданные делу
руководители и продуманная разработка программ, содействующая активному вовлечению граждан и достижению социальной справедливости посредством ПБ (Авритцер 2002, Байоччи 2005, Макналти 2011, Голдфранк
2011, Уомплер 2007). Данная дискуссия не означает, что ПБ «сверху вниз»
непременно обречен на провал. Скорее это сигнал защитникам ПБ, что
необходимо тщательнее изучать имеющиеся в стране условия. В идеале
должны присутствовать все эти факторы.
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Одна из тенденций, позволяющих смягчать имеющиеся проблемы – это
общенациональные процессы, не являющиеся обязательной практикой, но
создающие стимулы для запуска программ ПБ. Это происходит, например,
в Южной Корее, где Закон о местном финансировании 2011 года требует
от местных правительств вовлекать широкую общественность в процесс
принятия бюджетных решений, но не обязывает проводить ПБ. Некоторые
города, такие как Сеул, взяли на вооружение ПБ, тогда как в других городах
эта практика пока не прижилась.
Аналогичное стимулирование заложено в национальные законодательства
Филиппин и Колумбии. То есть речь идет о стимулировании ПБ в национальном масштабе, но не о навязывании его в законодательном порядке.
Это один из способов преодоления недостатков обязательного ПБ.
Последнее слово об общенациональных законах в области ПБ еще не сказано. В тех странах, где есть сильное гражданское общество с энергичными лидерами, оно должно служить действенным механизмом вовлечения
новых действующих лиц в процесс принятия политических решений. Продуманные правила и организационные процедуры, позволяющие разным
силам принимать активное участие в процессе, будут еще одной гарантией
положительных результатов.
Стимулирование и мотивация вместо обязательного национального ПБ –
это также один из способов заручиться поддержкой в обществе. К сожалению, внимательное исследование пятнадцатилетнего опыта внедрения ПБ
в Перу может служить лишь предостережением для тех, кто заинтересован в принятии общенационального закона о ПБ.
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Партисипаторное
бюджетирование в Канаде
и США
Бенджамин Голдфранк и Кэтрин Ландес
В отличие от большинства других регионов мира, партисипаторное бюджетирование (ПБ) остается сравнительно молодой практикой в Северной Америке. ПБ медленно и неравномерно распространялось в Канаде
начиная с первого десятилетия XXI века, а в США – начиная со второго
десятилетия XXI века. По состоянию на начало 2018 года ПБ реализуется
всего лишь в нескольких городах Северной Америки, число участников
ограничено, равно как и доля средств, распределяемых с помощью данного механизма. В то же время ПБ в Канаде и США демонстрирует большой
потенциал стать инструментом включения всех граждан в управленческий
процесс в эпоху усиливающейся ксенофобии и расизма, особенно в США,
где ПБ начало активно расти и развиваться в последние два года. В этой
главе мы попытаемся разобраться, почему ПБ в целом оставалось до последнего времени недостаточно хорошо развитой практикой в Канаде и
США, где по-прежнему может быть заметен его преобразующий потенциал, и каковы перспективы его расширения в будущем. Мы сформулировали пять основных тезисов.
Во-первых, распространение ПБ в Канаде и США было до сих пор не слишком широким из-за отсутствия сильного политического приверженца этой
практики. Во-вторых, в тех городах и регионах Канады и США, где ПБ было
взято на вооружение, ему нередко мешает прижиться конкретная институциональная (организационная) форма, при которой ПБ редко выходит
за рамки отдельных городских районов или ограниченной тематики и не
содействует большей справедливости в распределении средств. В-третьих,
плохо влияет на распространение и продвижение ПБ и недостаточность
средств, выделяемых в большинстве случаев для его реализации. Чем больше средств выделяется, тем больше людей участвуют в ПБ. ПБ может расти и развиваться в регионе, если в него захочет инвестировать сильный
и влиятельный политический приверженец этой практики. В-четвертых,
ПБ, в особенности в США, обычно разработано таким образом, чтобы
вовлекать в принятие решений тех, кто либо не имеет права голосовать
на выборах, либо редко приходит на избирательные участки. Речь идет
об иммигрантах, подростках и меньшинствах, которые через инструмент
ПБ могут получить представительство и потенциально ценный канал для
политического самовыражения. И наконец, можно говорить о появлении
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обнадеживающих признаков того, что ПБ в США в течение следующих
нескольких лет может ждать быстрый рост. Недавнее появление ПБ у американских старшеклассников — сначала в Фениксе, штат Аризона, а теперь
и в Нью-Йорке — это путь к более широкой экспансии ПБ в среднесрочной
и долгосрочной перспективе. Еще один возможный путь мог бы лежать
через возрождение Демократической партии, которая заключит союз с
прогрессивными общественными движениями, чтобы подхватить эстафету инклюзивного ПБ, подняв его на щит во время местных и региональных
выборов. Это стало бы хорошим ответом на ту политику исключения и
риторику, которая исходит от федерального правительства при президенте
Дональде Трампе. В этой главе мы опишем неуверенное, ввиду отсутствия
поддержки со стороны сильной политической партии или общественного
движения, распространение партисипаторного бюджетирования в Канаде
и США. Мы вкратце проанализируем зарождающуюся научную литературу по ПБ в Канаде и США, описывающую отличительные особенности ПБ
на севере Северной Америки по сравнению с другими регионами. В следующем разделе мы проанализируем данные примерно по 30 местностям
(округам) этого региона, где нам удалось найти свежую достоверную статистику или по средствам, распределенным через ПБ, или по степени участия граждан в ПБ, или обе цифры одновременно. Эта статистика, с одной
стороны, показывает до недавнего времени ограниченный характер внедрения ПБ, а с другой стороны, свидетельствует о потенциале, скрытом
в более щедром финансировании. В заключение мы рассматриваем два
многообещающих пути дальнейшего развития ПБ в США.
С момента своего зарождения в Канаде, а позже в США, и робкого распространения в обеих странах вплоть до нынешней стагнации в Канаде и быстрой экспансии в США – партисипаторное бюджетирование развивалось
в Северной Америке скачкообразно.1 Оно зародилось в канадском городе
Гуэлф в 1999 году, всего через 10 лет после старта ПБ в Порту-Алегри, Бразилия, и за 10 лет до первой инициативы ПБ на территории Соединенных
Штатов в Чикаго. Впервые безымянный процесс, напоминавший ПБ, был
инициирован Коалицией поддержки сообщества (КПС) в Гуэлфе. В 1999
году Коалиция привлекла несколько общественных групп, городское правительство, а также других частных и государственных партнеров (Секондо и Джерннигс 2014, стр. 242).
В следующем году процесс в Гуэлфе был формализован и признан партисипаторным бюджетированием; он продолжался до 2012 года, когда Коа1
Данный раздел опирается на исследование Секондо и Дженнигса (2014 г.), массив данных,
опубликованных в рамках Проекта партисипаторного бюджетирования (ППБ) на сайте
https://www.participatorybudgeting.org/pb-map/, а также на официальные сайты городских
правительств и новостные источники для обеспечения точности. Однако мы могли упустить
из виду некоторые территории, использующие ПБ в Канаде и США, особенно те, где эта практика начала реализовываться с 2018 года. Как отмечается на сайте ППБ, «во всем мире свыше
1500 городов и сообществ внедрили практику ПБ, и за всеми уследить невозможно».
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лиция решила использовать для распределения средств другой механизм.2
Еще одним пионером ПБ стал Фонд социального жилья Торонто (СЖТ). На
сегодняшний день это самый длительный процесс ПБ в Северной Америке,
который идет, не прерываясь, с 2001 года (Форуги 2017). В 2006 году процесс ПБ был запущен в районе Монреаля Плато Мон-Рояль, где он продолжался до смены политического руководства двумя годами позже (Пацияс
и др. 2012, стр. 7).
Первые три опыта реализации ПБ в Канаде – пример доминирующей до
недавнего времени образцовой модели ПБ в регионе. Это были не общегородские процессы ПБ, как в первоначальной модели Порту-Алегри: они охватывали лишь конкретные группы населения или районы. Например, в Гуэлфе это были немногочисленные общественные группы – от 5 до 14 (Пин
2016); арендаторы общественного жилья, персонал и управляющие СЖТ
(Форужи 2017), а также жители Плато Мон-Рояль, одного из 19 районов
Монреаля. ПБ в Торонто и в Плато Мон-Рояль следовали общей четырехступенчатой схеме, наиболее распространенной в Канаде и США. Жители обсуждают местные проблемы, потребности и возможные решения на
публичных собраниях (ассамблеях); группы жителей предлагают проекты,
часто получая техническую помощь от государственных чиновников или
общественных организаций; жители голосуют за проекты; органы власти
реализуют проекты, поддержанные большинством голосов.3
После 2006 года больше ни один город Канады не пытался внедрить практику ПБ, когда в 2012 году это сделал городской совет Гамильтона в административном районе 1. После 2014 года еще 8 городов Канады взяли
на вооружение ПБ. В основном это были общегородские практики, как в
маленьких городках Дьепп, Хинтон, Сен-Базиль-ле-Гран и Тофино, а также в
чуть больших по размеру Питерборо и Виктория.4 Кроме того, три района
провинции Галифакс начали ПБ в 2014 году, а город Торонто инициировал
экспериментальный трехлетний процесс ПБ с 2015 по 2017 годы в одном
административном районе и двух кварталах. Наконец, правительство провинции Онтарио запустило небольшую программу ПБ в 2017 году.
Однако недавняя экспансия ПБ в Канаде оказалась во многом иллюзорна, поскольку половина начатых программ ПБ была прервана. Это касается Гуэлфа, Плато Мон-Рояль, Петерборо, Тофино и Хинтона, а экспериментальное ПБ в Торонто сейчас находится в стадии пересмотра. В США
партисипаторное бюджетирование пришло позже, чем в Канаду, но рас2
Интервью с Исполнительным директором Коалиции поддержки сообщества (КПС) Гуэлфа
Бренданом Джонсоном (10 апреля 2018 г.); см. также Пин (2016, 73).
3
ПБ в Гуэлфе отличался тем, что решения принимались не путем голосования горожан, а
через достижение консенсуса между лидерами районных групп; затем эти группы получали
средства для самостоятельной реализации проектов (Пин 2016, 85-87). Стоит также отметить
другое существенное отличие североамериканской модели от модели в Порту-Алегри: в Бразилии голосование было открыто не для всех жителей, а только для участников публичных
собраний, которые голосовали как за приоритетные направления в расходовании средств, так
и по конкретным проектам в рамках этих приоритетов (Голдфранк 2011, Глава 5).
4
Население последних двух городов — примерно 85 000 жителей, тогда как население первых
четырех перечисленных городов – 25 000 или менее жителей.

163

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
пространялось быстрее и с меньшим числом фальстартов. В 2009 году олдерман (старейшина) 49-го района Чикаго Джо Мур запустил первое ПБ в
США, и сегодня ПБ действует в 8 из 50 районов города (ПБ Чикаго 2018).
Нью-Йорк начал свою практику ПБ лишь двумя годами позже, и ПБ продолжало распространяться на территории США в последующие годы, как
правило, с помощью неправительственной организации под названием
Проект партисипаторного бюджетирования (ППБ или PBP).5 Процесс ПБ
в Нью-Йорке, известный как PB NY, начался в четырех отделениях городского совета в 2011 году. На сегодня это «крупнейшая программа вовлечения местного гражданского населения» в США и Канаде (ППБ 2018, 4).
Более 100 тысяч жителей Нью-Йорка участвовали в голосовании, решая,
как потратить более 40 миллионов долларов в 31 районе города в 2017
году (Городской совет Нью-Йорка 2018). Начиная с первых двух практик
в Чикаго и Нью-Йорке, ПБ оказывает влияние на общественную жизнь во
всех регионах США от Атлантики до Тихоокеанского побережья и, прежде
всего, в средних по размеру городах. Сегодня ПБ реализуется в конкретных
районах или в конкретных отраслях Сан-Франциско, Лонг-Бич, Сан-Хосе,
Окленда, Феникса (школьный округ), Сент-Луиса, Бостона (только среди
молодежи), Ниагара Фоллс и Баффало. Общегородские варианты ПБ были
приняты в Вальехо (Калифорния), Кларкстоне (Джорджия), Кембридже,
Гринсборо, Хартфорде, Сиэтле и Фрихолде (Нью-Джерси). Шесть из ныне
действующих программ ПБ были запущены в 2017 году: это Феникс, Окленд, Ниагара Фоллс, округ Мерсед, Фрихолд и Сиэтл (преобразовавший
молодежное ПБ 2016 года в общегородскую практику в 2017 году). В самом деле 2017 год был во многом периодом взрывной экспансии ПБ в
США, включая первое школьное ПБ на уровне района в Едином школьном
округе Феникса, а также первые в стране процессы ПБ на уровне округа в
двух окружных районах Мерседа. Еще одной новой областью роста для ПБ
было использование федеральных грантов на развитие сообщества (ГРС) в
Окленде и Ниагара Фоллс (ППБ 2018).
Недавний всплеск новых партисипаторных практик указывает на то, что
ПБ продолжает распространяться в США, но, как и в Канаде, есть несколько случаев, когда ПБ не удалось продержаться дольше первого года или
двух. В США это произошло в таких городах как Кларкстон, Кливленд, Лоуренс и Лонг-Бич. Кроме того, даже внутри городов, поддержавших ПБ,
таких как Чикаго, Сан-Франциско и Сент-Луис, имеются районы, которые
отказываются от этой практики, хотя другие, наоборот, присоединяются
к процессу. Даже в Нью-Йорке после выборов в городской совет число
городских районов, участвующих в ПБ, снизилось с 31 до 27 в 2018 году.
Это стало лишь очередной иллюстрацией неравномерности прогресса ПБ.
Всего, согласно ППБ (ППБ 2018), в Северной Америке насчитывалось свыше 250 отдельно реализуемых практик ПБ. В это число входят отдельно уч5
См. Секондо и Дженнигс (2014, 243-348), которые описывают финансирование ППБ и его
роль в Чикаго, Нью-Йорке и Вальехо.
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тенные школьные и университетские ПБ, а также ПБ в отдельных районах
и городских округах внутри городов и жилищных сообществ — с тех пор
как эта практика впервые зародилась в Гуэлфе в 1999 году.
По нашей оценке, число округов, имеющих минимум одну районную или
городскую практику ПБ, возросло в Канаде и США с 5 в 2012 году до 25 на
начало 2018 года. Оценка включает практики в конкретных районах городов, тематические городские и общегородские ПБ, но исключает школьные
или университетские ПБ и не учитывает каждый городской район по отдельности. Хотя пятикратное увеличение числа административных единиц
с ПБ за шестилетний период указывает на его быстрый рост, следует иметь
в виду, что в Канаде и США насчитывается 25 000 городов, так что в сравнении с другими регионами мира Северная Америка отстает по темпам
принятия ПБ. В конце концов, по меньшей мере 2500 местных органов
власти во всем мире в настоящее время практикуют ПБ, но не более 1%
из них находится в Северной Америке. Тем не менее, ПБ привлекло внимание региональных исследователей, ищущих пути улучшения качества
демократии.
До того, как партисипаторное бюджетирование возникло в США, несколько североамериканских исследователей в Бразилии начали выступать за
принятие ПБ за пределами места его возникновения. Первым из них был
Уильям Найлен (2003), книга которого о ПБ в Белу-Оризонти и Бетиме под
названием «Партисипаторная демократия против элитарной демократии:
уроки Бразилии» завершается извлечением уроков для тех, кто захочет
внедрить эту практику в США.6
Подобно большинству ученых-защитников ПБ, Найлен (2003, 146-155) пропагандирует сбалансированный подход к ПБ и дополняет обнадеживающую картину наделения правами простых граждан предостережениями о
том, что это не панацея от всех проблем, прагматично подчеркивая различия в условиях реализации ПБ в Северной и Южной Америке. Подобный
сбалансированный взгляд на вещи преобладает в растущем объеме научной литературы о ПБ в Канаде и США. С одной стороны, исследователи
верят в способность ПБ трансформировать демократию, поскольку предлагается важный канал для участия простых граждан в принятии решений
государственного значения. ПБ может включить в процесс людей, отстраненных от принятия решений, повысить прозрачность действий властей,
уменьшить политическое неравенство. Оно может снизить неравенство в
части доступа к общим благам и государственным услугам и, в конце концов, изменить политическую культуру, превращая горожан из пассивных
и апатичных объектов политики в активных, наделенных полномочиями
субъектов, сознающих свои демократические права.
6
Две другие ранние и влиятельные книги о ПБ были написаны Эберсом (2000), который издал первое научное исследование ПБ в Порту-Алегри на английском языке, а также сборник
очерков под редакцией Фанга и Райта (2003 год). Последние авторы защищали ПБ как один
из нескольких примеров «партисипаторного управления с наделением граждан правами».
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С другой стороны, исследователи ПБ признают, что социально-экономические условия в Северной Америке отличаются от бразильского контекста
и могут стать препятствием (Пиннигтон и др. 2009; Стюарт и др. 2014). На
более зажиточном Севере с лучше развитой инфраструктурой граждане
могут быть меньше мотивированы участвовать в управлении по разным
причинам: базовые потребности большинства горожан удовлетворены; на
местном уровне граждане склонны к политической апатии. У них уже есть
возможность участвовать в политике местных властей через публичные
слушания и консультативные советы. Организация участия может также
осложняться большим языковым разнообразием некоторых городов Канады и США, в которых проживает много иммигрантов (Пиннингтон и
др. 2009, стр. 459-460). Наконец, некоторые исследователи сомневаются в
открытости правящих политических партий для демократических экспериментов «снизу вверх»: «В странах (и городах), где исторически доминировали одна или две элитарные партии, как в США, нереалистично думать,
будто они с готовностью введут или примут новые партисипаторные формы государственного управления» (Голдфранк 2005, стр. 138).
После почти десяти лет ПБ в США и почти двадцати лет в Канаде, насколько радужными остаются надежды исследователей на развитие ПБ в этих
странах? Обзор литературы дает нам смешанную картину. В целом ПБ пустило корни в нескольких десятках населенных пунктов региона, и свыше
100 тысяч жителей участвовали в процессах ПБ за последние два года,
включая подростков, иммигрантов (легальных и нелегальных) и людей из
разных сословий и разного этнического происхождения. Десятки миллионов долларов ежегодно распределяются посредством ПБ, что приводит
к модернизации школ, парков, улиц и тротуаров, библиотек, общественного транспорта и жилого фонда («Государственная повестка» 2016б; Сью
2017а). Там, где ПБ просуществовало дольше – например, в Чикаго и НьюЙорке, также проявляются многообещающие тенденции. В некоторых
районах Нью-Йорка бедное малоимущее население, расовые и этнические
меньшинства участвовали в ПБ гораздо активнее, чем в традиционных выборах (Сью 2017б), и ПБ повысило их доверие к городским советам и местным властям (Свейнер 2017). В 49-м административном районе Чикаго ПБ
позволило местным жителям перенаправить средства с мощения улиц на
более приоритетные для них проекты (Стюарт и др. 2014).
В то же время исследователи по-прежнему видят существенные препятствия для преобразующего воздействия ПБ в Северной Америке. В литературе говорится о том, что сдерживает ПБ, и как повысить его способность
привлекать бедное население к участию в управлении, более справедливо распределять средства через ПБ и наделять полномочиями те группы,
которые более других исключены из традиционной политики (Лернер и
Секондо 2012; Пейп и Лернер 2016; Сью 2017а, 2017б). Хотя исследователи
задаются разными вопросами – Почему внедряется ПБ, и как оно пла-
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нируется? Кто в нем участвует? Как ПБ влияет на общественную инфраструктуру и услуги или на организацию общественной жизни и настрой
граждан? – их ответы в целом указывают на согласованное комплексное
мнение.
Ограниченное распространение ПБ в Канаде и США и его ограниченное
влияние в Северной Америке проистекает, в основном, из трех факторов:
реализующие его политические силы, способ его планирования и количество выделяемых на него денежных средств. До недавнего времени крупные
политические фигуры, политические партии и общественные движения
севера Северной Америки не использовали свое влияние и вес для поддержки партисипаторного бюджетирования с целью наделения простых
граждан полномочиями или трансформации демократии. Вместо этого
ПБ в Канаде и США поддерживают, в основном, члены городских советов
в конкретных районах крупных и средних городов в надежде завоевать
доверие и голоса местных жителей (Публичная повестка 2016а).7 Отчасти
вследствие именно такого типа поддержки ПБ обычно имеет следующую
конструкцию: скорее ограничение одним или более городским районом,
чем в общегородском масштабе. Предпочтение отдается небольшим инфраструктурным проектам, без замаха на более серьезные проекты. В нем
не учтены критерии, дающие возможность приоритетного финансирования проектов для обездоленных, несмотря на неявные, а иногда и явные
цели более справедливого распределения благ (Пейп и Лернер 2016, 6-7).
Даже в общегородских процессах, как в городах Гринсборо и Питерборо,
каждый район получал одинаковый объем финансирования (Публичная
повестка 2016б, 49). Наконец, эта закономерность организации ПБ городскими советами и его ограниченность отдельными районами совпадает с
низким уровнем финансирования, выделяемого под ПБ, как с точки зрения
долларов, потраченных на душу населения, так и с точки зрения процента городского бюджета (Пин 2016, 75; см. следующий раздел). С учетом
этих общих условий руководители основного проводника интересов ПБ в
регионе, ППБ, последовательно призывают более влиятельных политиков
поддержать ПБ и масштабировать его, мэров городов распространить эту
практику на весь город, а планировщиков включить явные механизмы для
повышения справедливости в распределении благ. ППБ также призывает
к согласованным усилиям для включения в процесс маргинальных групп
и к увеличению объема средств или открытию новых источников финансирования ПБ со стороны правительств и других организаций (Лернер и
Секондо 2012; Пейп и Лернер 2016; ППБ 2018; см. также Сью 2017б).
Хотя в оценке потенциала ПБ (несмотря на смешанную картину) в научной
литературе преобладает осторожный оптимизм, слышны также и скептические голоса. Такие скептики как Пек и Теодор (2015, xx, xxxi, 236) дока7
Олдерман Джо Мур объяснил свое переизбрание поддержкой ПБ, которое широко продается в США, потому что приносит неплохие «политические дивиденды» (Байоччи и Гануза
2017, 127).
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зывают, что по мере распространения ПБ по всему миру, в том числе
и в Северной Америке, оно «заимствуется расчетливыми политиками с
чисто формальными целями». По их мнению, ПБ «больше используется как
инструмент управления городским хозяйством, чем как прелюдия к углубляющимся формам трансформационной демократизации», и оно стало
«деполитизированным и технократическим». С точки зрения Пека и Теодора (2016, 221), «жестокая ирония заключается в том, что некоторые формы
ПБ были встроены в ту самую неолиберальную гегемонию, которую его
первоначальная модель была призвана оспаривать». Размышляя над своим исследованием теперь уже умершей модели ПБ в Гуэлфе, Пин (2016,
102-3) утверждает, что, «хотя ПБ привлекательно с точки зрения своего
потенциала для передачи реальных полномочий для принятии политических решений в руки граждан, в условиях гегемонистского неолиберализма партисипаторные процессы могут быть использованы для избавления
от необходимости предоставлять муниципальные услуги или чтобы не
допустить сокращение бюджета. Местные политики используют ПБ для
противодействия рыночным решениям, а также для снятия озабоченности
по поводу отсутствия демократии в более значимых местах». Пациас и ее
коллеги (2012, 2018) также скептично настроены по поводу преимуществ
ПБ на периферии, то есть в «инфралокальном» контексте (внутри города,
а не в общегородском масштабе), как это происходит в Плато Мон-Рояль.
С нашей точки зрения, ПБ в Канаде и США сегодня находится на распутье.
Скептики, наверное, правы в том, что ПБ останется маргинальной практикой в Канаде. Однако в США больше поводов для оптимизма, поскольку
там хотя бы в некоторых местах ПБ проявило себя не просто как формальная, технократическая или маргинальная практика. В некоторых важных
городах США ПБ стало каналом политического самовыражения для тех,
кто лишен доступа к принятию решений сегодняшней администрацией, а
потому эту практику следует по возможности защищать, расширять, улучшать и масштабировать. Ключ к обеспечению актуальности ПБ в будущем
— в выделении больших средств под эти программы. Как мы покажем в
следующем разделе, главная слабость ПБ в Канаде и США – это ничтожно
малые средства, выделяемые под эти программы. Чтобы рассматривать
расходы на ПБ в Северной Америке в более широком контексте, стоит
упомянуть о большой вариативности ПБ в разных регионах мира. В недавно изданной книге, где исследуется 13 городов с ПБ на пяти континентах,
Кабанн (2017, 49-50) нашел один город, где на ПБ ежегодно тратится 200
долларов на душу населения (Ило, Перу), в еще одном городе (Гуарульос,
Бразилия) ежегодно расходуется от 100 до 200 долларов на человека. В Париже тратится 50 долларов в год на человека, в некоторых городах – от 20
до 30 долларов в год на человека, где-то менее 20 долларов, а где-то менее
10 долларов.
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Голдфранк (2017) описывает кардинальные отличия между ПБ в ПортуАлегри в эпоху его расцвета и ПБ в современном Монтевидео, столице
Уругвая. Население обоих городов — примерно 1,5 миллиона жителей.
В 1990-е и начале 2000-х годов, до того, как Партия трудящихся проиграла
на выборах в 2004 году, и начался упадок ПБ, городская администрация
Порту-Алегри распределяла от 30 до 120 миллионов долларов ежегодно
через партисипаторное бюджетирование, что эквивалентно сумме от 20
до 80 долларов на душу населения. В отличие от Порту-Алегри, правительство Монтевидео выделило примерно 600 000 долларов через ПБ каждому
из восьми муниципальных округов на 2017 и 2018 годы или примерно 1,8
доллара на одного жителя в год. Где в этом спектре находятся канадские и
американские практики ПБ?
С учетом благосостояния Канады и США можно было бы ожидать, что
на ПБ там расходуется больше средств, но до сих пор этого не происходило. Больше всего в год тратит на ПБ Нью-Йорк – около 40 миллионов
долларов при населении 8,5 миллионов, тогда как Вальехо тратит около 1
миллиона долларов при населении 120 тысяч жителей. Согласно исследованию «Публичной повестки» (2016, 9) в среднем в канадских и американских районах и городах через ПБ ежегодно распределяется около 1 миллиона долларов в год или 11 долларов на одного жителя в 2016 году. Это
один из самых низких показателей в мировом масштабе, однако не самый
низкий. Здесь мы приводим обновленный и улучшенный анализ расходов,
распределяемых через механизмы ПБ. Мы используем все примеры, для
которых могли найти цифры (см. примечание 1), и приводим данные за
последний год, по которому они имелись. Обычно это 2017 год, хотя для
некоторых городов, где практика ПБ была прервана, это еще более ранние
сроки. Мы не включаем процесс СЖТ, поскольку в Торонто выделяется
больше средств на душу населения, чем в других местах, но это, скорее,
исключение из общего правила.8 Еще одно изменение состоит в том, что
мы используем все население города в качестве знаменателя при подсчете
долларов, потраченных на душу населения (и процент участия) в городе,
даже когда программа ограничена несколькими районами (округами) городского совета или молодежью (как в случае Бостона).9 При таком модифицированном и расширенном наборе данных среднегодовые расходы в
рамках ПБ падают до 3,37 доллара на человека.
8
Самая последняя научная статья о процессе ПБ в СЖТ (Форуфи 2017, 8) также бросает тень
сомнения на его партисипаторный характер и называет его путаным «процессом передачи
информации», который разочаровал арендаторов.
9
Это, очевидно, искажает данные, так как получается, что в городах, где ПБ используется
лишь в нескольких районах, тратится меньше денег на человека. Но в этом-то все и дело: влияние ПБ в Канаде и США сравнительно слабо отчасти именно потому, что эта практика ограничивается лишь несколькими районами в городе. Кроме того, мы не смогли найти информацию по населению отдельных округов или районов городского совета в некоторых городах.
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График 1. Доллары на душу населения, потраченные через ПБ на весь город
в последний год
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На графике 1 показано, что лишь половина практик ПБ в Канаде и США
добилась хотя бы уровня распределения средств через ПБ, который достиг
Монтевидео, и ни в одном случае не были достигнуты показатели ПортуАлегри. Только в одном городе – Фрихолде – было израсходовано более 10
долларов на человека. Отчасти это объясняется тем, что Фрихолд – небольшой город с населением 12 тысяч жителей.
Хотя эти траты находятся на удивительно низком уровне, это лишь часть
истории. Если посмотреть на процент общегородского бюджета, то через
ПБ тратится еще меньше. Лишь в двух городах расходы в рамках ПБ достигают хотя бы 1% общегородского бюджета (Фрихолд и Вальехо).
В подавляющем большинстве случаев на расходы в рамках ПБ приходится
меньше 0,1% городского бюджета. Например, в Нью-Йорке 40 миллионов
долларов, израсходованных через ПБ примерно в половине районов города, составляют 0,0025% капитального бюджета (16 млрд долларов) или
0,0005% всего городского бюджета (87 млрд. долларов). Хотя значительная
часть городских бюджетов приходится на зарплаты и социальные выплаты, выплаты по городскому долгу и другие издержки, которые по закону
не могут выставляться на общественное обсуждение, будь на то воля политиков, они могли бы вынести на суд публики гораздо большую долю
городских средств.
Несмотря на ничтожно малое финансирование программ ПБ, процент
участия в них граждан больше соответствует международным стандартам.
«Публичная повестка» (2016, 23) сообщает, что в 54 практиках ПБ – с уче-
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График 2. Участие в голосовании в рамках ПБ (% населения), 2017 г.

том отдельных городских районов в 2015-16 годах10 – явка голосующих
колебалась «от менее 1% до 7,2% населения в возрасте, пригодном для голосования по ПБ в соответствии с данными переписи,» и в среднем достигала
2,2%.
Этот средний процент участия аналогичен тому, что был зафиксирован в
Порту-Алегри в эпоху расцвета ПБ. В наших обновленных данных по
ПБ в Канаде и США за 2017 год мы опять используем всё городское население в качестве знаменателя (см. примечание 9). Наши открытия совпадают с выводами «Публичной повестки»: процент участия варьируется от
менее 1% до 6,1% населения, а средний показатель равен 2,4%. На графике 2
(ниже) показан процент участия в 20 городах и провинции Онтарио.
Этот процент участия, особенно ближе к верхнему уровню, показывает,
что Северная Америка не так уж и негостеприимна по отношению к ПБ.
Даже города с населением свыше 100 тысяч человек, такие как Кембридж
и Вальехо, могут привлечь достаточно много участников. Тот факт, что
процент участия в ПБ в Северной Америке не ниже, чем в других странах,
может быть связан с моделью ПБ в регионе, разработанной с целью включения в процесс лиц без гражданства и молодежи. Ни в одном случае мы
не видели требования указывать гражданство, и большинство практик позволяют участвовать в процессе всем жителям города или района. В некоторых случаях даже не указывается минимальный возраст участника, но в
большинстве случаев он варьируется от 11 до 16 лет. В городах Фрихолд и
10

«Публичная повестка» (2016) описывает цикл ПБ с 1 июля 2015 г. до 30 июня 2016 г.
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Вальехо минимальный возраст – 14 лет, в городах Дьепп и Кембридж — 12,
а в Сиэтле и Нью-Йорке могут участвовать даже 11-летние дети.
В некоторых городах, особенно в Нью-Йорке, организаторы ПБ предприняли существенные усилия для включения маргинальных групп населения.
В 2018 году они издали бюллетени на 13 языках, а Касдан и Маркман (2015)
показывают, что в 2015 году почти четверть голосующих в рамках ПБ не
могли бы голосовать на обычных выборах в силу возраста или отсутствия
у них гражданства.
Кроме того, исследуя только общегородские ПБ или в масштабе провинции (см. график 3 ниже), мы видим, что процент участия бывает выше в
тех случаях, где в рамках ПБ выделяется больше денежных средств. Это
согласуется с более всесторонним исследованием «Публичной повестки»
(2016, 21), где было изучено несколько десятков районов с ПБ в цикле
2015-16 года. Отсюда вытекает следующее: «В сообществах, где количество
денежных средств, выделенных на распределение через ПБ, было сравнительно высоким, было отдано большее число голосов. Эта связь оставалась
значительной даже в случае контроля числа жителей в данной юрисдикции, количества дней, в течение которых шло голосование, и общего числа
участков для голосования». Сравнения с другими странами здесь также
уместны. В Порту-Алегри процент участия не увеличивался до тех пор,
пока на ПБ не были выделены значительные средства. Процент участия
был выше и рос быстрее в тех районах, которые получили больше средств
(Голдфранк 2011, глава 5). Из предыдущей дискуссии также следует, что
График 3. Количество долларов на душу населения, выделенных через
ПБ, а также процент участия в городах Северной Америки, 2017
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главной помехой для более быстрой экспансии ПБ в Канаде и США было
отсутствие политиков, готовых выделить под эти программы существенные ресурсы. Жители Северной Америки готовы испытать ПБ, но, как и
в других странах, их желание растет, когда увеличиваются ставки.
Каковы шансы на повышение значимости ПБ в Канаде и США в ближайшем будущем? Если ориентироваться на последние тенденции, то шансы
у ПБ существенно выше в США, чем в Канаде. Самые продолжительные
практики ПБ в Канаде были прерваны (Гуэлф) либо переживают упадок
(СЖТ); половина недавно начатых ПБ продлилась лишь год или два (Петерборо, Тофино, Хинтон), и темпы распространения там невелики. Поэтому
в заключительном разделе мы поразмышляем о будущем ПБ в США, где
его рост в последние годы ускорился. Мы видим два взаимодополняющих
пути. Один из них мы связываем с Демократической партией или ведущими политиками внутри этой партии, которые должны стать амбассадорами ПБ, поскольку местные активисты и политики видят, что ПБ служит
прекрасным примером инклюзии, бросающим вызов модели национальной исключительности, избранной администрацией Трампа. На примере
Фрихолда мы показываем, что демонстрационное воздействие ПБ уже началось. Второй, более длительный путь экспансии ПБ в США связан с нынешним всплеском ПБ в школах. Мы видим, как практика ПБ становится
все более распространенной, значимой и устойчивой в учебных заведениях США. Это вселяет надежду на то, что нынешние учащиеся начнут способствовать дальнейшему масштабированию ПБ после окончания учебы.
Фрихолд примечателен тем, что это самый маленький город США с ПБ,
который тратит больше других городов США на душу населения в рамках
ПБ. Но еще интереснее и перспективнее для будущего ПБ – это то, как
оно начиналось, и путь его развития. Округ Фрихолд – город с населением
всего 12 000 жителей – запустил ПБ в 2017 году после того, как два члена
его городского совета независимо друг от друга столкнулись с ПБ.11 Член
муниципального совета Кевин Кейн узнал о ПБ на занятиях по информационным технологиям, а Рональд Гриффитс прочитал о нем после того,
как Центр демократического управления и инноваций Эша при школе
Кеннеди Гарвардского университета присудил ПБ в Нью-Йорке награду за
инновации в американском государственном управлении в 2015 году. Члены муниципального совета сравнили успех ПБ в Нью-Йорке в вовлечении
в политическую активность горожан с низкой посещаемостью собраний
Совета Фрихолда, а также с повсеместной апатией избирателей и слабым
представлением о государственном управлении в США на всех уровнях.
11
Данный раздел опирается на три главных источника: сайт округа Фрихолд 2018, форма
выдвижения на награду Государственной лиги муниципалитетов Нью-Джерси (2017) и, самое
главное, интервью с членами Городского совета Фрихолда Рональдом Гриффитсом и Кевином
Кейном, а также с управляющим делами Джо Беллиной 12 марта 2018 года.
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Затем они убедили городской совет дать поручение городскому Комитету
по инновациям и управляющему делами исследовать ПБ в разных городах
США. Управляющий делами Джо Беллина отправился в Нью-Йорк, чтобы
увидеть ПБ в действии, и поговорил с ответственными за ПБ в Нью-Йорке, Чикаго и, наконец, в Кембридже. После ряда телеконференций власти
Фрихолда взяли за основу модель ПБ в Кембридже, адаптировав его правила и описание задач к условиям Фрихолда.
Опыт Фрихолда также помогает понять перспективы ПБ как инклюзивного
процесса, нацеленного либо на тех, кто не может голосовать на обычных
выборах, либо на группы, для которых характерна низкая явка на выборах. Официальные лица Фрихолда — города, латиноамериканское население которого достигает 40% — подчеркивали необходимость включения в
процесс тех, кто не участвует в общественной жизни, чтобы вывести эти
группы из тени. И, по примеру Кембриджа и многих других городов США
с ПБ (Пейпер и Лернер 2016, 3-4), в Операционном руководстве по ПБ
Фрихолда в качестве одной из целей указана необходимость расширения и
диверсификации гражданской активности. В нем говорится о стремлении
«обеспечить всем членам местного сообщества право голоса в развитии
и улучшении своего города, особенно маргинальным сообществам, тем,
кто редко приходит на выборы, а также людям с ограниченными возможностями участвовать в политическом процессе» (Округ 2017). Все жители округа Фрихолд в возрасте 14 лет и старше независимо от наличия
гражданства имеют право на участие (Округ 2017). Член городского совета
Гриффитс снял все опасения жителей округа латиноамериканского происхождения, не имеющих американского гражданства, используя формы,
где не требуется указывать доказательства права на жительство. В конце
концов, ПБ в округе Фрихолд, по словам Гриффитса, «о включении, а не
исключении». Бюллетень ПБ был напечатан на английском и испанском
языках, и существенная часть голосов была собрана на ежегодном городском латиноамериканском фестивале.
Хотя официальные лица Фрихолда, с которыми нам удалось поговорить,
отмечали несколько возможностей для улучшения ПБ — например, включить большее число старшеклассников — они были воодушевлены продлением ПБ на 2018 год и содействием в распространении ПБ в другие
города Нью-Джерси. С их точки зрения, ПБ активизировало участие жителей в местном управлении, позволило им лучше узнать деятельность
местного правительства. Они упомянули пятикратное увеличение числа
граждан, посетивших собрания городского совета, когда на них обсуждалось ПБ. Они также отметили благотворное воздействие на общественную
безопасность трех проектов, получивших наибольшее число голосов: установка тротуаров, дополнительное уличное освещение и самый дорогой
проект – строительство надземного пешеходного перехода к озеру, чтобы
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рыбакам не нужно было переходить через опасную дорогу с интенсивным движением. Воодушевленные успехом ПБ в округе Фрихолд, члены
городского совета Гриффитс и Кейн выдвинули свой проект на соискание
награды за инновации в государственном управлении от Лиги муниципалитетов штата Нью-Джерси, и он заслужил почетное упоминание. Этого
признания было достаточно для того, чтобы зажечь интерес других городов Нью-Джерси. Не только официальные лица Фрихолда, но и директор
Лиги муниципалитетов получают звонки с вопросами о ПБ. Кандидаты в
городской совет начали включать ПБ в свои предвыборные манифесты.
Фрихолд планирует организовать встречу представителей городов НьюДжерси, нуждающихся в информации о ПБ, а один из городов, Уэст Оранж,
уже провел «собрание по запуску ПБ», чтобы начать программу в 2018 году.12 Члены городского совета Фрихолда надеются, что новый губернатор
Фил Мэрфи предоставит гранты для поддержки ПБ во всем штате.
Таким образом, история ПБ в округе Фрихолд – это хрестоматийный пример проникновения данной практики через обучение и соревнование.
Если влиятельные демократы, губернаторы штатов, такие как Мэрфи, подхватят эстафету ПБ, эта практика может начать распространяться гораздо
быстрее. Шансы на подобный сценарий имеются. В конце концов, до сих
пор во всех городах США, запустивших ПБ, пост мэра занимал представитель Демократической партии. Все члены городского совета Фрихолда
демократы, и все 27 членов городского совета Нью-Йорка, в районах которых реализуется ПБ, также демократы. Партисипаторное бюджетирование
должно быть еще более привлекательно для прогрессивного крыла Демократической партии как форма непрерывного вовлечения гражданского
общества между выборами и как пример включения меньшинств, формирующих основную избирательную платформу партии в США. Решение
прогрессивных демократов поддержать ПБ будут с одобрением встречать,
по крайней мере, некоторые общественные движения США. Движение
«Жизни чернокожих имеют значение», которое уже объединяет свыше 50
организаций, призвало реализовать ПБ на уровне местных властей, штатов
и всей страны.13 Партисипаторное бюджетирование хорошо вписывается
в мировоззрение данного движения, согласно которому «наиболее уязвимые группы в наших сообществах должны контролировать законы, государственные структуры и политику, призванную служить нам — от школ
до местных бюджетов, городского хозяйства, полицейских департаментов
и принципов землепользования…», чтобы «чернокожие и все маргинальные группы могли эффективно использовать всю полноту политической
власти».14
https://www.westorange.org/DocumentCenter/View/3887 (доступ осуществлен 29 апреля 2018 г.).
https://policy.m4bl.org/platform/ (доступ осуществлен 29 апреля 2018 г.).
14
https://policy.m4bl.org/platform/ (доступ осуществлен 29 апреля 2018 г.).
12

13
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У этого движения есть союзники, обещающие принять ПБ в этом году. Они
работают в мэриях двух крупных городов Юга. Это Джиллиан Джонсон из
Дурхэма, штат Северная Каролина, и Чокве Антар Лумумба из Джексона,
штат Миссисипи. Хотя ПБ в США должно пройти более длинный путь,
чтобы «содействовать справедливости в наших расово ангажированных
условиях», оно уже преуспело во включении маргинальных сообществ в
местную политику – по крайней мере, в Нью-Йорке, как утверждает Селина Сью (2017б, 5, 8). Подобные манифесты и политика инклюзии особенно
необходимы сегодня с учетом политики Белого Дома, которая потворствует антииммигрантским настроениям в стране.15
Другой путь распространения ПБ в США сродни первому, но имеет свои
особенности. Два мэра крупных городов от Демократической партии —
Грег Стэнтон в Фениксе и Билл де Блазио в Нью-Йорке — ввели ПБ среди
старшеклассников в государственных школах. До 2017 года ПБ было взято
на вооружение несколькими школами разных уровней в Канаде и США, но
этот процесс там продлился лишь год или два. В 2017 году Округ старших
школ Феникса стал «первым школьным районом в США, использующим
ПБ для распределения районных средств» (ППБ 2018) в 10 государственных старших школах. На следующий год в своем обращении к жителям
города мэр Нью-Йорка де Блазио сказал о необходимости «новой демократизации общества, которое утрачивает свои ориентиры» и обнародовал план из 10 пунктов «Демократия Нью-Йорка» (Мэрия 2018). Согласно
шестому пункту в городе был запущен проект школьного ПБ, по которому
каждой из более чем 400 государственных школ было выделено 2000 долларов (Мэрия 2018).
Этот школьный путь распространения ПБ может потребовать больше
времени, чем первый путь, но и оказаться более надежным, если удастся
охватить критическую массу молодежи. Ставка на молодежь и обучение
ее инструментарию и практикам гражданского участия позволит создать
хорошо информированное и заинтересованное гражданское общество в
будущем. Став взрослыми людьми, эта молодежь, возможно, подхватит
знамя партисипаторного бюджетирования и встанет на защиту этой практики в виде новой социально-политической силы, которая нужна сегодня
ПБ для его дальнейшего распространения в Северной Америке. Вместе с
тем школьный путь распространения ПБ сталкивается с теми же препятствиями, которые до сих пор снижали значимость ПБ в регионе: школьное ПБ ограничивается небольшим сегментом города, опирается на крайне
скудные ресурсы и не решает проблему неравенства и несправедливости.
Нужно предпринимать более смелые шаги для продвижения практики ПБ
в США, чтобы расширить его базу, сделать более интенсивным и распределять посредством него больше средств.
15
Рамки данной статьи не позволяют привести документальные подтверждения антиимигрантской риторики и политики Трампа, а также их последствий, но по вопросу нелегальных
иммигрантов, например, см. «Хьюман Райтс Вотч» (2017) и Тайлер (2018).
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Партисипаторное
бюджетирование для повышения
прозрачности и отчетности
при разработке недр в Мексике:
история успеха
Гвадалупе Тоскано и Каролина Вайра
Вступление
В 2014 году мексиканское правительство ввело налог на роялти, который
применялся ко всем держателям концессий на добычу полезных ископаемых в Мексике. Доход, получаемый правительством, поступающий в
особый «Фонд устойчивого регионального развития добывающих штатов
и муниципалитетов», известный также как «Фонд недр», распределяется
между общинами городов и сел, находящихся в зоне разработки месторождений. Эти средства используются для содействия их экономическому
развитию через государственные инвестиционные программы, направленные на улучшение жизни людей, проживающих в этих районах.
Фонд недр (Фонд) был призван помочь процветанию отдельных общин
и содействовать более инклюзивному и устойчивому развитию в тех муниципалитетах, где ведется добыча полезных ископаемых. Однако в регламенте Фонда не был предусмотрен механизм помощи гражданам в
выражении своего мнения в выборе инвестиционных проектов, которые
должны быть профинансированы правительством.
В этом контексте и в рамках повестки Открытого Правительства Мексики был разработан экспериментальный проект по реализации инициативы
партисипаторного бюджетирования1 (ПБ), для того, чтобы (а) увеличить
прозрачность использования средств, выделяемых муниципалитетам добывающих регионов и (б) вовлечь граждан в процесс принятия решений
выбора государственных инвестиций, осуществляемых Фондом. Механизм ПБ был опробован в Кананеа — небольшом муниципалитете в штате
Сонора, получающего одну из самых больших долей средств, распределяемых Фондом.
1
Данная инициатива была выдвинута в рамках технического сотрудничества Всемирного
банка с Федеральным секретариатом государственной службы (ФСГ) по проекту «Улучшение
механизмов прозрачности и отчетности», финансируемому Агентством США по международному развитию (USAID). Данный механизм был подготовлен при активном участии муниципалитета Кананеа, а также при поддержке Федерального министерства аграрного, территориального и урбанистического развития (SEDATU).
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В данной короткой записке пойдет речь об особенностях механизма ПБ,
разработанного для Фонда недр и реализованного муниципалитетом Кананеа, Мексика, а также об общих результатах и об эффектах, достигнутых к
настоящему времени.

Местные условия; Фонд недр и Кананеа

Актуальность Фонда недр для муниципалитетов
добывающих регионов
В 2014 году Конгресс Мексики внес поправки в Федеральный закон о правах, чтобы обложить специальным налогом на добычу полезных ископаемых все добывающие концессии в Мексике. По закону добывающие (горнорудные) компании в Мексике должны платить стандартный налог 7,5%,
называемый в отчетах о прибыли «Особое право». Дополнительные 0,5%
взимаются с концессий, занимающихся добычей драгоценных металлов
— золота, серебра и платины. Доходы, поступающие от сбора этих специальных налогов, передаются Фонду под руководством Федерального
министерства аграрного, территориального и урбанистического развития.
Главная цель Фонда недр — перераспределять налоговые поступления, получаемые от добывающих компаний, в пользу муниципалитетов, на территории которых ведется добыча, за счет финансирования проектов социальной инфраструктуры, оказывающих влияние на жителей, экологию
и устойчивое развитие добывающих регионов. 77,5% всех налоговых поступлений от добывающих компаний или около 150 миллионов долларов
распределяются между региональными органами управления (штатами и
муниципалитетами) для финансирования утвержденных инвестиционных
проектов. В 2016 году было распределено 104 миллиона долларов между 237 муниципалитетами-бенефициарами, каждый из которых в среднем
получает 440 000 долларов. Ассигнования перечисляются согласно стоимости добываемых на территории штата или муниципалитета полезных
ископаемых.
Целевые ассигнования, выделяемые муниципалитетам с помощью данного механизма, являются существенными и дополнительными к бюджетам
участвующих штатов и муниципалитетов. В некоторых случаях размер
этих средств сопоставим с местными государственными инвестиционными бюджетами, а в нескольких исключительных случаях эта сумма может
совпадать и даже в два раза превышать размер годового бюджета муниципалитетов.
Проекты для финансирования Фондом представляются муниципалитетами-бенефициарами и утверждаются региональным комитетом по развитию (РКР). РКР обязан удостовериться в том, что представленные пред-
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ложения соответствуют необходимым критериям финансирования,2
установленным Фондом. В РКР входят представители трех уровней государственного управления (страна-штат-муниципалитет) и добывающих
компаний, а также лидер сообщества (активист) из коренных жителей.
Хотя в РКР имеются представители нескольких заинтересованных сторон,
его члены могут высказывать свое мнение только по проектам, уже отобранным муниципалитетами, но необязательно совпадающим с приоритетами граждан или удовлетворяющим их потребности.
Из-за существенного объема средств, распределяемых Фондом, а также с
учетом того, что суммы, получаемые некоторыми муниципалитетами, в
два раза превышают их годовой бюджет, был необходим четкий механизм
отчетности, гарантирующий, что средства будут расходоваться прозрачным и целевым образом. Эти особенности Мексики предоставляют уникальную возможность пересмотра социального договора между местными
властями и жителями для получения гарантий того, что государственные
инвестиции Фонда действительно используются для удовлетворения потребностей граждан муниципалитетов, на территории которых ведется
добыча полезных ископаемых. Это возможно лишь при наличии конкретного механизма вовлечения граждан, наподобие того, который предложен
в рамках инициативы ПБ. Этот механизм (а) позволяет гражданам иметь
доступ к информации о Фонде недр и выгодах, которые он может дать обществу, б) открывает для граждан данные об инвестиционных проектах,
финансируемых через Фонд, и в) предусматривает многочисленные способы участия сообщества в процессе принятия решений по использованию
средств, выделяемых Фондом.

Почему Кананеа?
Кананеа — это муниципалитет в штате Сонора у границы Мексики и США,
где ведется добыча полезных ископаемых. Население — 35 057 жителей.
Главная экономическая деятельность — горнорудный промысел. Это городской муниципалитет с образованным населением, низким уровенем
бедности (36,3%) и маргинального населения. Кананеа — один из важнейших добывающих центров Мексики, в нескольких километрах от города
находится самый большой медный рудник в стране (седьмой в мире).
2
Инвестиции с помощью Фонда недр должны соответствовать хотя бы одному из следующих критериев: (а) строительство, ремонт и оснащение школ или городских общественных
пространств; (б) асфальтирование и ремонт местных улиц и дорог, либо установка и обслуживание уличного освещения по стандартам энергоэффективности, а также использование
возобновляемых источников энергии; (в) инфраструктурные проекты по: защите окружающей среды ( например, мусорные полигоны); строительству водоочистных сооружений;
установке и обслуживанию дренажных систем; комплексному управлению ТБО; повышению
качества воздуха, воды и почвы; снабжению питьевой водой; (г) природоохранные мероприятия, такие как: защита, восстановление, спасение или реабилитация водных и земных экосистем, защита и устойчивое использование дикой природы; или (д) работы, положительно
влияющие на городскую мобильность, включая пригородные электрички, метро или аналогичные экологичные системы общественного транспорта с низкими выбросами углерода.
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Из-за близости к одному из самых прибыльных добывающих районов Кананеа получала около 7 миллионов долларов в год от Фонда недр в первые
два года реализации программы (2015-2016 годы). В 2017 году муниципалитету было выделено 15 миллионов долларов, что превысило его средний
годовой бюджет более чем в два раза.
В первые два года программа финансирования инфраструктуры из средств
Фонда составлялась на основе приоритетов, определяемых местным правительством. Хотя программа и обеспечивала социальные блага для сообщества, разрабатывалась она без формальных консультаций с гражданами
из-за отсутствия механизма таких консультаций
Инициатива ПБ в Кананеа
и без вовлечения граждан в процесс принятия
была разработана и реалирешений.
зована для того, чтобы (а)
Однако муниципалитет и, в частности, мэр сдеинформировать граждан о
лали участие граждан главным приоритетом и
задачах и сфере деятельносодним из столпов своего государственного плати Фонда; (б) организовать
прозрачный процесс, позвона, обещая «эффективное и человеко-ориентиляющий гражданам говорованное правительство». Сильные лидерские
рить о своих потребностях
качества мэра Кананеа и его убежденность в неи решать, как использовать
обходимости более системного и выраженного
часть средств Фонда; (в) дать
вовлечения простых граждан в процессы управместному правительству возможность понять приорителения открыли возможность создания совещаты граждан относительно готельного и партисипаторного процесса в консударственных инвестиций;
тексте Фонда недр. Последний был критически
(г) облегчить коллективные
важным для пилотирования ПБ в Кананеа.
действия граждан по обсуждению, осуществлению и
контролю инвестиций, а также (д) обеспечить участие
граждан в решении вопросов
о расходовании средств, которые Фонд выделяет муниципалитету.

Апробация ПБ в муниципалитете
добывающего региона

Стадия планирования

В качестве первого шага муниципалитет определил объем бюджетных средств, которые будут
выделены на инициативу. На ПБ было выделено
3 миллиона долларов (40% годового отчисления
Фонда муниципалитету), что эквивалентно 95 долларам на душу населения.
Вторым шагом было принято решение о территориальном охвате (полном или частичном) пилотного муниципалитета. С самого начала было
решено, что ПБ должно действовать на всей территории Кананеа, поэтому
были созданы территориальные ассамблеи или территориальные единицы
участия (территории) в рамках ПБ. Причина этого деления заключалась в
особенностях организации самого процесса и в стремлении к тому, чтобы
разнородные социальные, экономические, географические и строительные
условия и потребности населения в каждой территории находили отражение в процессе ПБ. Муниципалитет определил шесть административных
единиц в городе Кананеа и четыре в области.
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Условные обозначения
Территориальные единицы участия (ТЕУ) Кананеа
Старый город

Центр

Бака

ТЕУ общественных земель
Сапата Сарагоса
ВисентеГуэрреро

Феррокарил

Ла-Рока

Новый город

Китака

После территориального деления было принято решение об объеме
средств, выделяемых каждой территориальной единице. Правительство
решило выделять одинаковое финансирование каждой территории в Кананеа, но городским выделялось больше средств (400 000 долларов), чем
областным (150 000 долларов). Наконец, был создан мощный бренд под
названием «Кананеа, ты решаешь!» (“Cananea tú decides”).

От планов к действию
Модель ПБ в Кананеа была разработана с учетом мирового опыта, но с
адаптацией к местным условиям и потребностям. Она построена по примеру неконкурентных территориальных инициатив ПБ, позволяющих повысить инклюзивный характер ПБ с позиции территориального охвата.
С практической точки зрения данный подход позволил выделить средства
для ПБ между всеми территориями, за которые им не нужно было бороться. Это привело к росту доверия к процессу и большей заинтересованности
жителей каждой территории в участии в инициативе ПБ. Для руководства
всем процессом реализации была разработана специальная методология.
Была также подготовлена и внедрена стратегия коммуникации и информационной кампании, призванная поставить во главу угла прозрачность и
взаимодействие с гражданами.
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ПБ было внедрено в рекордные сроки: с апреля 2017 до апреля 2018 программа ПБ Кананеа была разработана, запущена и реализована, и в настоящее время 13 проектов находятся в стадии выполнения.
Ниже дано подробное описание методологии, специально разработанной
для ПБ Кананеа, а также наиболее яркие особенности каждого этапа:

1
Май-июнь
2017:
подготовка
7
Янв-дек 2018:
реализация
проектов

6
Ноябрь
2017-январь
2018: утверждение инвестиционных проектов

2
Июньиюль 2017:
собрания

ПБ Кананеа

5
Окт 2017:
объявление
итогов

3
Июльавг 2017:
технический
анализ

4
Сент-окт:
голосование

Собрания населения
В июне 2017 года на территориях прошло 14 собраний. Жителей приглашали участвовать через социальные сети, радио и официальные информационные каналы муниципалитета. Руководитель муниципалитета приветствовал всех участников и в своем выступлении связал задачи и ценности
Фонда недр с удовлетворением социальных потребностей местных жителей, представив разработанную для ПБ Кананеа методологию и описав
потенциальный эффект от участия граждан.
В собраниях приняли участие 615 граждан, которые предложили и обсудили 377 проектных инициатив для инвестиций. Посредством процедуры совещательного голосования участники каждого собрания выбрали от двух
до четырех предложений, всего 34. На этих собраниях участники выбрали
добровольцев, которые будут следить за превращением предложений в
проекты; таким образом были учреждены группы гражданского контроля.
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Партисипаторные собрания в цифрах

14

собраний жителей

615
участников

377

предложений

124

предложения,
вынесенные на
голосование
собрания

34

предложения,
утвержденные и
проанализированные
Муниципальным
подразделением
по общественным
работам

Технический анализ
После того как граждане Кананеа выбрали 34 предложения, техническая
группа Департамента общественных работ муниципалитета оценила каждый проект. Для начала группа учла критерии Фонда, удостоверившись,
что каждое предложение соответствует категориям расходов, оговоренным в регламенте, и что оно может быть реализовано без ограничений. Далее, с учетом опыта технической группы в подготовке и реализации проектов, была составлена предварительная смета по каждому предложению.
После этого этапа осталось 31 проектное предложение, которое было признано жизнеспособным. Для всех 34 заявок были разработаны удобные
Приоритеты в государственных инвестициях

Условные обозначения
Мощение дорог
и улиц (53%)
Водопроводы
(9%)

Услуги водоотвода и вывоза
мусора (17%)

Уличное освещение
(18%)

Благоустройство общественных
мест (3%)
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таблицы, в которых перечислялись все соответствующие критерии. В таблицах были указаны результаты проверки, в том числе причины отклонения заявки, если она была отвергнута. Заполненные таблицы были обнародованы на сайте www.cananeatudecides.com, в социальных СМИ, а группы
гражданского мониторинга муниципалитет информировал напрямую.

Голосование
С 16 сентября 2017 года до 20 октября 2017 года жителей Кананеа приглашали проголосовать за предложения, признанные пригодными технической группой. Было организовано электронное голосование с подсчетом
голосов в режиме реального времени. Один терминал был установлен в
муниципалитете, а другой — на автомобиле, который объезжал территорию округа, чтобы все заинтересованные граждане могли проголосовать.
Жители должны были предъявить документы, доказывающие их право голосовать в данном муниципалитете. Затем персонал муниципалитета вручал им инструмент для голосования. Каждый гражданин мог подать два
голоса за разные проекты.
На этом этапе 5 718 человек приняли участие в голосовании. В каждой
территориальной единице проекты были ранжированы в соответствии
с количеством поданных за них голосов. Предложения, получившие наибольшее число голосов до суммы, назначенной каждой территорией, были
отобраны для финансирования. В итоге победителями оказались 13 проектов, стоимость которых составила 2 миллиона долларов. Весь процесс
проходил гласно, количество поданных за проекты голосов объявлялось
в режиме реального времени, а победившие проекты были объявлены на
открытой церемонии 20 октября.

Формулировка и одобрение инвестиционных проектов
После отбора проектов на этапе голосования техническая группа муниципалитета подготовила досье по требованию Федерального министерства
аграрного, территориального и урбанистического развития по всем проектам для передачи в Региональный комитет по развитию. На этом этапе
муниципальную группу поддерживало техническое подразделение Министерства, которое консультирует местные правительства по требованиям
к проектам, которые должны быть надежными и эффективными. Первые 9
проектов были утверждены в декабре 2017 года, остальные четыре — в феврале 2018 г. Муниципалитет непрерывно информировал мониторинговые
группы, на каком этапе находится каждый из проектов, а они информировали граждан через социальные медиа и сайт программы «Кананеа, ты
решаешь!».
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Торги и реализация проектов
В январе 2018 года в соответствии с правилами закупок начались государственные торги по
всем проектам. И снова группы гражданского
контроля были в курсе каждого тендера и его
победителя, тем самым занимая активную роль
надзирателя за прозрачностью и соблюдением
всех процедур вплоть до заключения контрактов. После начала работ по проектам мониторинговые группы следили за фактическим выполнением работ. Завершение всех 13 проектов
ожидается в сентябре 2018 года. Состоится церемония открытия каждого проекта с участием
президента муниципалитета и групп гражданского контроля.

Стратегия коммуникации
и информационной кампании

Микрорайон Уэрта — новый жилищный проект в
Кананеа, где отсутствовало
электроснабжение.
После
продажи земли в 2014 году
там было построено только
3 дома. Участники собраний
предложили провести электричество, призвав свои семьи и других граждан проголосовать за этот проект.
Это предложение получило
1195 голосов и оказалось в
числе победителей, заняв в
итоге 3-е место. Сейчас проект в стадии реализации.
Электроснабжение ускорит
строительство новых домов
на этой территории и ее развитие, семьи не переезжали
туда из-за отсутствия света.
Без ПБ этот район долгие
годы оставался бы незастроенным, т.к. это не было в
числе приоритетных направлений в плане развития муниципалитета. Ожидаемую
быструю урбанизацию этого
района Кананеа в ближайшие годы можно напрямую
отнести к реализованной
инициативе ПБ.

Стратегия построения коммуникации с жителями была спланирована с учетом местных
обычаев и предпочтений целевой аудитории
ПБ.3 Коммуникационная стратегия имела две
задачи: во-первых, гарантировать прозрачность
всего процесса и, во-вторых, обеспечить достаточную для осознанного участия в каждом
этапе информированность граждан для максимизации воздействия парсипаторного подхода. Хорошо продуманная коммуникационная
стратегия явилась ключом к завоеванию доверия людей к процессу ПБ. Сайт www.cananeatudecides.com был разработан
муниципалитетом для максимально возможного охвата населения, чтобы
сделать информацию о каждом этапе процесса доступной не только для
граждан Кананеа, но и для широкой общественности. Тем самым достигалась большая прозрачность и подотчетность, а также контроль над использованием средств Фонда местными властями.
3
Поскольку Кананеа — небольшой муниципалитет, обычно граждан информируют о предстоящем мероприятии через громкоговоритель, установленный на разъезжающем по всей
территории автомобиле. Именно так объявляли о партисипаторных собраниях, особенно на
окраинах Кананеа.
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Муниципальные ресурсы
Для выполнения задачи по реализации ПБ муниципалитет выделил значительные ресурсы. Группа под руководством муниципального казначея
управляла всеми этапами процесса. Для проведения партисипаторных
собраний была создана группа содействия, членов которой специально
обучали проведению собраний населения. Коммуникационная группа отвечала за стратегию построения связей с общественностью. Наконец, техническая группа участвовала в ключевых этапах ПБ, таких как процедура
проверки, формулирование и реализация инвестиционных проектов. Чтобы весь процесс сработал, был разработан и выполнялся тщательный график работ.

Участники
Поскольку это был пилотный проект, участие ведущей организации, Федерального министерства аграрного, территориального и урбанистического
развития, было ключевым в процессе разработки и реализации методологии ПБ. С самого начала идея была поддержана руководством министерства как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Техническая группа
министерства оказала особенно большую помощь в поддержке муниципальной технической группы при составлении досье проектов для представления в РКР. Что еще важнее, ПБ в Кананеа в качестве пробной инициативы было признано успешным со стороны министерства, у которого
появилась альтернатива: комплексный инструмент вовлечения граждан,
обеспечиваюший общественное участие в выработке решений для развития и государственнного финансирования в добывающих районах, делая
миссию Фонда недр более успешной.

Общие результаты
Проект был успешно реализован за один год (апрель 2017 – апрель 2018).
В партисипаторной инициативе принял участие 21% взрослого голосующего населения Кананеа. В мировом масштабе это один из самых высоких
процентов участия в первом опыте ПБ. В результате было отобрано 13
проектов, и все они сейчас находятся на стадии выполнения.
За один год удалось добиться большинства целей, сформулированных на
стадии планирования, включая (а) более активное участие граждан в государственных делах; (б) содействие государственным инвестициям «снизу
вверх», позволяющее гражданам определять приоритетные потребности
своей общины; и (в) поощрение большей прозрачности в использовании
государственных средств и улучшение подотчетности, благодаря процессу
мониторинга, предусмотренного в рамках инициативы ПБ.
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Благодаря успеху проекта правительство теперь крайне заинтересовано
в институционализации ПБ среди добывающих муниципалитетов и гармоничном расширении этого опыта в качестве подхода открытого правительства, закрепляющего участие граждан в улучшении качества оказания
услуг.

Обязательные условия успешной реализации
Специализированный Фонд недр, распределявший средства для государственных инвестиций на местном уровне, стал хорошим финансовым
инструментом для пилотного проекта ПБ. Будучи весьма символичным
фондом для горнодобывающего сообщества и важным инструментом
для реализации социально-ориентированной инвестиционной политики
государства, Фонд предоставил необходимые условия для продвижения
повестки открытого партисипаторного государственного управления на
местном уровне в Мексике. Для ПБ были выделены значительные денежные средства. Мэр Кананеа выделил 60 млн песо из средств, полученных от
Фонда в 2016 году на пилотный проект ПБ, что соответствовало 95 долларам на душу населения. Это один из самых высоких уровней в мире.
Была сформирована динамичная, технически дееспособная и квалифицированная команда, позволившая менее чем за один год успешно завершить
пробный проект ПБ.
Очень важна была политическая поддержка государственных чиновников
всех трех уровней, которые помогали процессу ПБ буквально на каждом
шагу.
Открытый и прозрачный процесс ПБ, включающий электронную систему
голосования, которой доверяло местное население, обеспечил высокую
степень участия граждан на всех этапах.
Конкретные результаты, свидетелями которых стали граждане Кананеа, позволили им не только оценить силу своего участия, но и увидеть, как решаются насущные проблемы их общин. Так, из 13 проектов 11 в настоящее
время реализуются, а два уже завершены.

Усвоенные уроки
ПБ — это отличная отправная точка для долгосрочного взаимодействия с
гражданами, содействия прозрачности и улучшения подотчетности в расходовании государственных средств. Если есть интерес в построении более демократического общества, в центре которого находятся граждане,
нужно шире исследовать и развивать практику открытого и партисипаторного управления.
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Участие граждан не ограничивается голосованием. Там, где реализуются
близкие людям, видимые и значимые проекты, такие как развитие инфраструктуры, необходимо вовлекать граждан в контроль и мониторинг надлежащего исполнения таких проектов.
В рамках данного проекта была разработана методология систематического и организованного процесса ПБ, обеспечивающего участие граждан на
разных этапах проектного цикла, способствующая подотчетности чиновников и росту доверия граждан к власти. Методология ПБ может встраиваться в инструменты финансирования, аналогичные Фонду недр, которые
разрабатываются и реализуются правительством для поддержки социально-экономического развития на национальном и местном уровнях.
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Партисипаторное
бюджетирование в Китае:
подходы и развитие
Ли Фань
Развитие партисипаторного бюджетирования (ПБ) в Китае началось более
10 лет тому назад — в 2005 году. ПБ в Китае — это сочетание многопланового китайского опыта с международными моделями. С практической точки
зрения ПБ в Китае все еще находится в стадии непрерывных изысканий.
Тем не менее, следует отметить, что в Китае было разработано немало моделей ПБ, отличных от зарубежного опыта. ПБ в Китае отвечает целям нескольких реформ внутри страны: недавней реформе открытого бюджета,
реформе местных органов управления и реформе гражданского участия.
Благодаря широкому спектру применения партисипаторное бюджетирование в Китае имеет большой потенциал для развития.

I. Бюджетная реформа и возникновение ПБ в Китае
Бюджетная система Китая – это побочный продукт становления рыночного механизма в стране. После долгих лет экономических преобразований
вопрос построения бюджетной системы оставался серьезной проблемой
и требовал решения путем проведения следующих реформ: 1) реформы
бюджета в направлении большей открытости; 2) установления процесса
формирования и рассмотрения бюджета; 3) улучшения бюджетного процесса для более качественного учета экономических факторов, потребностей населения и исполнения бюджета. Продолжающаяся бюджетная реформа должна стремиться к достижению этих трех целей.
1. Открытость бюджета
Убедить разные местные органы власти Китая открыть информацию о
бюджете для широкой общественности — это грандиозная задача, которую было необходимо решить для осуществления реальной бюджетной
реформы. В прошлом китайские правительства всех уровней хранили информацию о бюджете в тайне, но когда кресло премьер-министра в 2002
году занял Вэнь Цзябао, он задался целью улучшить отчетность и повысить прозрачность органов власти всех уровней, убедить их открыть свою
бухгалтерию для широкой общественности. Однако на практике эта зада-
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ча оказалась трудновыполнимой. В бюджетной системе Китая бюджеты
местных правительств открыты лишь для нескольких лиц. Это секретарь
компартии, глава правительства и министр финансов. На собраниях народных представителей депутаты могут рассматривать проект бюджета,
но они видят лишь некоторые цифры без детализации. В целом государственные бюджеты держатся в тайне и лишь немногие госчиновники знают детали, а граждане знают еще меньше. Из-за многолетней привычки
правительства откладывать любые изменения, было трудно осуществить
реформу открытости бюджета.
Вместо того чтобы пытаться провести реформу сверху, что всегда происходит медленно и тяжело, лучше развивать ее снизу. Как и в большинстве
других реформ в Китае, одно из местных правительств первым проявило инициативу по открытию своего бюджета для общественности. В июле
2005 года реформа государственного бюджета была начата в Синьхэ, небольшом районе города Вэньлин, провинция Чжэцзян. Местное правительство Циньхэ стало первым местным органом управления, раскрывшим
подробно все статьи бюджета перед собранием народных представителей
и широкой общественностью, что стало первым примером бюджетной реформы в Китае. Через три года другие административные районы города
Вэньлин также достигли полной прозрачности своих бюджетов.
Правительство города Цзяоцзо в провинции Хэнань стало первым муниципальным правительством, добившимся полной открытости своего бюджета. В 2008 году было обнародовано восемь пакетов государственных
бюджетных документов, содержавших подробные отчеты о бюджетных
показателях. Однако другим местным правительствам было трудно поступить таким же образом и одним решением раскрыть свои бюджеты. Бюджетные реформы в других городских или окружных правительствах, таких
как город Вэньлин и район Миньхан в Шанхае, развивались постепенно,
когда власти поэтапно раскрывали и публиковали бюджеты.
Под влиянием местных практик Государственный совет ускорил реформу
открытости бюджета на всех уровнях государственного управления. В отличие от предыдущей реформы по открытости бюджета, в данном случае
акцент был сделан на раскрытии трех статей госрасходов: торжественные
приёмы, автомобили и дорожные расходы. Такой подход стал достаточно
действенным путем проведения реформы. Под руководством центрального правительства все уровни правительства в стране начали обнародовать
три вышеупомянутые статьи расходов. Хотя раскрытие лишь трех статей в
рамках бюджетной реформы не привело к открытости всего госбюджета,
что было заявлено в качестве цели предыдущей реформы, но, наверное,
это был единственный реальный способ осуществления реформы госбюджета в Китае.
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Затем в 2013 году премьер Ли Кэцян велел правительствам всех уровней
раскрывать бюджеты полностью. Опираясь на опыт реформы по раскрытию трех бюджетных статей, он решил, что настала пора обнародовать
весь госбюджет.
2. Установление процедуры рассмотрения бюджета
Государственный бюджет рассчитывается исходя из дохода и потребностей государства. После начала действия требования о раскрытии и утверждении государственного бюджета на всех уровнях Собрание народных представителей (далее Собрание), наконец, смогло рассматривать и
выносить решение о бюджете, составленном правительством. Роль Собрания неожиданно стала намного важней. Таким образом, хотя бюджет составляется правительством, далее его рассматривает Собрание народных
депутатов соответствующего уровня, которое и утверждает его заключительные положения. Таким образом, в Китае Собрание народных депутатов
(представителей) соответствующего уровня должно рассматривать государственный бюджет своего уровня.
Когда в 2005 году в районе Циньхе города Вэньлин была начата бюджетная
реформа, преобразованиям также подверглись и процедуры рассмотрения
бюджета Собранием. Однако в первый год влияние реформы было минимальным, поскольку народные депутаты и госслужащие были незнакомы
с новыми процедурами. С 2006 года эта новая система рассмотрения бюджета год от года совершенствовалась, и в 2008 году была введена относительно полная процедура рассмотрения. Позже она была принята в других
районах города Вэньлин.
Процедура состоит из следующих этапов: (1) обнародование бюджета;
(2) возможность общественности участвовать в первом рассмотрении
бюджета; (3) народные представители публично задают госслужащим вопросы по бюджету, а те также публично дают развернутые ответы; (4) Собрание, правительство и партийный комитет на совместной встрече обсуждают поправки и уточнения к первоначальному бюджету; (5) народные
представители обсуждают поправки и уточнения в группах; (6) народные
депутаты готовят законопроект о поправках в бюджет; (7) все народные
представители обсуждают законопроект о поправках в бюджет; (8) все
народные представители анонимно голосуют за законопроект о поправках в бюджет или накладывают на него вето; (9) народные представители
открыто голосуют за окончательный бюджет путем прямого голосования
поднятием рук.
Это была первая в своем роде принятая в Китае совещательная процедура, которая позволила Собранию народных представителей участвовать в
обсуждении госбюджета. Хотя первоначально бюджеты рассматривались
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только на уровне районов или округов большого города, этот процесс оказал глубокое влияние на политику Китая. Впоследствии такую процедуру
стали применять не только другие районы Вэньлина, но и другие городские и муниципальные администрации. Например, органы власти района
Миньхан в Шанхае ввели свою совещательную процедуру, благодаря которой народные представители получили возможность участвовать в обсуждении бюджета.
3. Участие граждан в бюджетном процессе
Измерять и оценивать параметры и исполнение бюджета — очень трудоемкий процесс, для начала необходимо определиться с целями. Только понимая конечную цель, можно подготовить доклад об экономически эффективном исполнении бюджета, определить финансовые потери, оценить
уровень удовлетворенности общественности и т.д. Разработка надежных
процедур и стандартов оценки — другой важный аспект реформы. Оценка
бюджета включает ряд технических оценочных стандартов и предполагает
создание нескольких систем оценочных показателей. Критически важно
иметь целую систему оценки всего бюджетного процесса, включая процесс настройки и процесс внесения поправок, а также рейтинги общественного одобрения итогового проекта. В Китае до сих пор нет успешной
и эффективной системы оценочных индексов. В некоторых местных проектах, особенно связанных с базовыми социальными проблемами, с которыми сталкиваются простые люди, рейтинги общественного одобрения
невысоки. Считается, что эти государственные проекты по-прежнему полностью коррумпированы, и им свойственна бесцельная трата и растранжиривание народных средств. Критика поступает постоянно, а местные
органы власти реагируют на нее вяло.
В последние годы китайское правительство выступает за более инновационные методы государственного управления на местах. Один из них — содействие участию общественности в различных проектах государственного управления. В некоторых местах граждане вовлекаются в бюджетный
процесс, например, посредством публичных комментариев широкая общественность участвует в управлении государственными средствами и составлении государственных экономических планов. В какой-то мере этот
процесс гражданского участия создал прецедент и стал катализатором
возникновения всех проектов партисипаторного бюджетирования в Китае.
Все три аспекта бюджетной реформы подразумевают участие граждан в
государственном бюджетном процессе. А активное общественное участие
является предпосылкой и залогом успеха бюджетной реформы. Поскольку концепция участия граждан в ПБ направлена на решение тех проблем,
которые возникают в ходе реализации бюджетной реформы, в Китае нача-
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ли развиваться различные модели участия. И в настоящее время практики
партисипаторного бюджетирования (ПБ), реализующиеся в зарубежных
странах, вводятся и в Китае.

II. Подходы и развитие ПБ в Китае
В 2005 году партисипаторное бюджетирование (ПБ) было формально
представлено в Китае на большой конференции, проведенной Фондом исследования развития Китая (ФИРК), подчиненном Центру исследования
развития при Госсовете КНР. На эту конференцию были приглашены зарубежные эксперты и исследователи, которые познакомили ученых и госслужащих Китая с концепцией и практикой ПБ. Эта конференция проводилась
с целью содействия бюджетной реформе.
После конференции ФИРК организовал ознакомительную поездку для исследователей в Бразилию, где впервые возникло ПБ. К участию в поездке
были приглашены и местные руководители из разных провинций. И уже
в 2006 году ФИРК совместно с местными администрациями запустил первые экспериментальные программы партисипаторного бюджетирования в
городах Уси и Харбин, где была применена бразильская модель.
С 2005 года концепция ПБ, развивающаяся с учетом национальных особенностей Китая, становилась все популярнее. Предпринимались многочисленные попытки разработки разнообразных моделей и программ. В большинстве случаев брали на вооружение те же концепции и методы ПБ, что
уже были опробованы в других странах, а именно, когда граждане или их
представители участвуют в обсуждении бюджета и принимают решения о
его параметрах. В различных частях Китая были разработаны собственные
уникальные практики, которые сформировали целую палитру новых и ярких моделей ПБ.
1. Практики предварительного ПБ
До того, как в 2005 году в Китае была формально введена концепция ПБ,
там уже существовал определенный опыт, подобный практикам партисипаторного бюджетирования. Этот опыт в значительной степени повлиял
на последующее развитие ПБ на местном уровне управления.
Во-первых, это метод «а-ля карт» или «меню», разработанный в город Хуинань в Шанхайском муниципалитете в 2003 году. Правительство города выделяет 15% государственных средств и предлагает 20 проектов, направленных на улучшение жизни людей. Народные депутаты обсуждают
и отбирают путем голосования 10 проектов из 20, и затем эти проекты
включаются в финансовый план правительства на следующий год. Тогда
данная практика не считалась составной частью бюджетной реформы. На
встречах присутствовали только представители местного Собрания народ-
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ных представителей, другие члены сообщества в них не участвовали. Вслед
за тем практика была перенята уездом Нинхай города Нинбо, провинция
Чжэцзян, и применена к нескольким городским районам в качестве метода
реформирования бюджета. Практика Нинбо полностью аналогична практике города Нанхуи, в рамках которой в обсуждении также могли участвовать только представители Собрания народных представителей.
Вышеупомянутый подход считается методом «меню», потому что правительство заранее готовит список проектов. Единственный аспект участия
представителей сообщества заключался в выборе 10 проектов из 20, предложенных в списке. Дополненный расширенным участием граждан, этот
подход впоследствии стал распространенной моделью партисипаторного
бюджетирования в таких городах как Шанхай, Харбин и Уси. Этот метод
сравнительно легко воплотить в жизнь, и, скорее всего, в будущем он станет базовым во многих регионах Китая.
Второй метод появился из расширения участия общественности в обсуждении государственных проектов в таких местах как уезд Цегуо города
Вэньлин, провинция Чжэцзян. В том же 2005 году в уезде Цегуо были случайным образом отобраны представители местных жителей для обсуждения проектов, ранее предложенных правительством. Эти представители,
также в соответствии с методом «меню», провели несколько круглых столов и проголосовали за выбранные ими проекты, ориентируясь на сумму
выделенных государственных средств. Это пример гражданского участия
в стиле «совещательной демократии». Проектом руководил его автор и
разработчик профессор Джеймс Фишкин из Стэнфордского университета.
Данный подход не ставил цель реформирования бюджетного процесса или
внедрения ПБ. Это был просто новый способ участия граждан в принятии
государственных решений. Участники проекта также не связывали его с
бюджетными реформами. Тем не менее, эта практика стала предвестницей бюджетной реформы и развития партисипаторного бюджетирования
в Китае.
2. Модель двойного участия в формировании и рассмотрении бюджета
(модель города Вэньлин)
Самая первая практика ПБ в Китае, использующая уникальный китайский
подход, появилась в Вэньлине и применена в уезде Цзиньхе. Если не считать уезда Цегуо, Вэньлин был самым первым и наиболее последовательным защитником самой концепции китайского ПБ и ее развития. Прежний
опыт бюджетных реформ был учтен, и, как на этапе подготовки бюджета
правительством, так и в процессе его рассмотрения народными представителями, были предусмотрены дополнительные механизмы для участия
граждан. Практика предусматривала участие граждан в обсуждении бюджета с начальных этапов его инициирования правительством. Кроме этого,
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на этапе обсуждения и рассмотрения бюджета также предусматривалось
участие народных представителей, что увеличило уровень вовлеченности
общественности в бюджетный процесс. Это так называемая модель Вэньлина или модель двойного участия, олицетворяющая концепцию ПБ с китайской спецификой.
Реальные перемены в деле общественного участия в бюджетном процессе произошли в конце 2009 года. Местное правительство Цзиньхе стало
проводить консультации с сообществом на этапе составления бюджета.
В процессе определения бюджетной повестки администрация вынесла
предложения по бюджету на повестку дня всеобщего собрания каждого
населенного пункта, чтобы граждане имели возможность высказать свое
мнение о проекте бюджета. На этих консультациях народные представители и жители могли не только задавать вопросы, но и вносить свои предложения по бюджету. Местные власти затем эти предложения изучали и
учитывали при принятии решений о параметрах бюджета, и некоторые
его статьи были фактически пересмотрены после консультаций. Помимо
Цзиньхе и другие села и города внедрили аналогичную практику. Например, в Вэньцзяо была проведено совещание по бюджетной повестке дня,
касающееся гендерных вопросов. Кроме участия в консультациях на этапе
формирования правительством бюджета, граждане также имеют возможность наравне с народными представителями участвовать в рассмотрении
проекта бюджета. Эта модель применяется в Цзиньхе до сих пор, тогда как
Цегуо остался верен традиционной модели, основанной на консультациях
со случайно выбранными представителями общественности.
Таким образом, граждане имеют возможность участвовать в бюджетном
процессе как на местном уровне во время формирования бюджета, так и
во время процедуры его рассмотрения на Собрании народных представителей. Эту модель мы назвали моделью двойного участия, и это уникальная
китайская практика ПБ.
Более 10 лет модель двойного участия демонстрирует в Вэньлине поразительные результаты. Тем не менее, этот процесс пока не может быть
воспроизведен в других местах, из-за непреодолимых преград на пути реформирования системы народных представителей Китая. Гораздо проще
организовать участие граждан в консультациях на этапе определения параметров бюджета местным правительством. Например, так сделало местное правительство района Луоху города Шэньчжэнь. Кроме того, в городе
Шуньдэ, провинция Гуандун, в обсуждении местного госбюджета участвовала элитная группа по примеру Вэньлиня. Данный вид участия сводится
преимущественно к консультациям, это не полноценный процесс принятия бюджетных решений гражданами. Поэтому главная проблема данного
метода — низкий уровень участия.
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3. Модель «меню» или «а-ля карт» («кайдан»), известная также как
Шанхайская модель
Как упоминалось выше, практика ПБ в Шанхае называется модель «меню».
Эта практика получила распространение во многих местных общинах. Ее
преимущество – в доступности, а главный недостаток – в низком уровне
участия граждан. Общественные слушания и обсуждения организуются
лишь перед этапом голосования. Строго говоря, если во время окончательного процесса принятия решения голосовать могут только народные представители, то признать этот процесс разновидностью ПБ вообще нельзя.
Скорее это лишь заседание Собрания народных представителей с целью
рассмотрения проекта бюджета. Но после того, как Шанхай распространил право на участие в голосовании на обычных граждан, этот процесс
можно считать предварительной моделью ПБ.
В этой модели у граждан есть полномочия определять проекты-финалисты. Однако перечень проектов, из которых обществу предстоит выбрать,
предлагает местное правительство. Кроме того, процесс обсуждения обычно занимает непродолжительное время, то есть степень участия общественности вновь сравнительно невелика. После того, как ФИРК созвал бюджетное собрание в 2005 году, он организовал ознакомительную поездку
на родину ПБ в Порту-Алегри, Бразилия, для местных руководителей и
госслужащих, заинтересованных в проведении бюджетной реформы. В
бразильской модели ПБ, осуществляемой городским советом, из бюджета выделяется часть средств на ПБ. Представители местного населения и
общественных организаций из всех регионов участвуют в обсуждении соответствующих статей бюджета. После нескольких раундов обсуждения
представители местного населения начинают процесс голосования. Правительство не меняет статьи бюджета, которые утверждены голосованием
представителей местного населения, они становятся частью бюджета, и
Конгрессу уже не нужно заново утверждать эти проекты.
С учетом этого опыта ФИРК провел партисипаторные эксперименты с несколькими органами местного самоуправления на уличном уровне в городе Харбин в провинции Хейлунцзян, а также в городе Уси, провинция
Цзянсу. Местная администрация предлагает несколько проектов развития
этих улиц, а представители местного населения принимают по ним решения. В политическом устройстве Китая уличное правительство является
неофициальным правительственным учреждением, а агентством районного правительства первого уровня. Но оно имеет некоторые полномочия
для принятия решений по местному бюджету. Поскольку это неофициальный государственный уровень, его решения не рассматриваются Собранием народных представителей. Такой подход позволяет представителям
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местного населения обсуждать партисипаторные проекты и принимать по
ним решения напрямую.
Эта практика в настоящее время популярна на улицах и в общинах Шанхая.
Метод сравнительно прост и легок в применении, не требует длительных
обсуждений по проектам, и, кроме того, эта партисипаторная модель предполагает непосредственное участие граждан в принятии решений. Хотя
метод «меню» позволил продвинуться дальше по сравнению с совещательными партисипаторными моделями, уровень участия общественности в
нем все еще невысок, поскольку перед самым голосованием проводится
недостаточно общественных консультаций и обсуждений.
Сегодня Шанхай расширяет этот метод на улицы и кварталы, и его можно уже считать разновидностью ПБ. Хотя проблема «метода меню» тоже
заключается в низком уровне участия, в ней граждане допускаются к процессу принятия решений, в отличии от совещательной модели. Поэтому
эта практика может служить в качестве переходной модели на начальном
этапе.
4. Конкурентная модель или модель Майзидиан
Уличное правительство района Майзидиан в пекинском районе Чаоян в
2013 году реализовало проект «Реальные дела для улучшения жизни людей». Местное правительство выделяет из бюджета средства, которые могут быть использованы для удовлетворения нужд местных жителей. Использование этих средств было инициировано и обсуждалось жителями,
которые могли предлагать на рассмотрение свои собственные проекты.
Общественный комитет для начала добивается общего согласия по проектам, выдвинутым и обсужденным местными жителями. Затем эти проекты
должны пройти конкурсный отбор, наравне с проектами, предложенными другими общественными комитетами на том же уличном уровне. Пять
общественных комитетов презентуют свои проекты в ходе конкурсного
отбора, отвечают на вопросы и задают их своим конкурентам. Победители определяются путем голосования всех представителей от пяти общин.
Общая сумма государственных бюджетных средств не может превышать
200 миллионов юаней.
Преимущество модели Майзидиан, или конкурентной модели — это высокая степень вовлечения граждан. Этап дискуссий также длится дольше,
чем в других моделях — на подробное обсуждение отводится два месяца.
Оно начинается на уровне местной общины, а потом плавно перетекает
в диалог с другими общинами в ходе конкурсного отбора. Модель Майзидиан заимствует некоторые элементы мировых практик ПБ, а именно:
большое внимание уделяется процессу дискуссии и вовлечению граждан в
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принятие бюджетных решений. Одним из минусов этой практики является
избирательное знакомство участников с проектами. Жители, участвующие
в заключительном голосовании, зачастую знакомы только с проектами
своих сообществ и кварталов, но не с другими проектами. Следовательно,
они будут голосовать только за проекты своего сообщества (квартала) и
отвергать другие. Одно из возможных решений этой проблемы – участие в
партисипаторном процессе нескольких делегатов от разных уличных правительств в качестве экспертов в области политики или методологии, которые будут участвовать в заключительном голосовании для достижения
сбалансированного результата.
Еще одна проблема состоит в том, что конкуренция между местными сообществами приводит к обсуждению лишь проектов уровня сообществ, и
проекты уличного уровня выпадают из обсуждений. Это явление отрицательно влияет на продвижение идеи гражданского участия и тем самым
наносит урон эффективному использованию государственных средств.
Практика района Майзидиан привлекла к себе большое внимание, однако в
силу сложных и затратных по времени процессов другим регионам трудно ее перенять, даже если они очень этого захотят. В настоящее время конкурентная модель преподносится в качестве стандартной базовой модели
ПБ уличного уровня в Пекине.
5. Министерское/отраслевое бюджетирование (модель Яньцзин)
В 2012 году Департамент водных ресурсов провинции Юньнань получил
грант Всемирного банка (ВБ) для содействия строительству водных резервуаров в сельской местности в дополнение к государственным средствам,
уже выделяемым на них в округе Яньцзин. По условиям ВБ решение об
использовании этих средств должно приниматься при участии общественности. По этой причине Департамент водных ресурсов решил начать
процесс ПБ в четырех уездах округа Яньцзин, который впоследствии стал
примером министерского ПБ. С целью запуска программы в провинции
Юньнань была создана экспертная группа с участием ученых из университетов Фуданя, Цинхуа и Чжуншаня.
В рамках этой модели свои проекты могут предлагать граждане и государственные агентства. Департамент сформировал библиотеку проекта,
после чего жители муниципалитета выбрали народных представителей,
в том числе чиновников, депутатов Собрания народных представителей и представителей широкой общественности. Они сформировали
группу, которая должна была определять бюджет поселковых проектов, отобрали и обсудили интересные проекты и проголосовали за них.
Проекты, победившие на голосовании, были официально включены в
бюджет.
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На реализацию проекта ПБ в Яньцзине требуется много времени, а итоги повторных слушаний и обратная связь от жителей позволяют выявить
и проанализировать практику более детально, и результат анализа скорее
положительный. Первая практика министерского ПБ в Китае отличается высокой степенью участия граждан в принятии решений. Практику в
Яньцзине стоило бы внедрять и в дальнейшем, однако после 2014 года реформа остановилась.
6. Распределение средств в общественной модели ПБ
Описанные выше кейсы обычно проводятся местными властями, которые ориентируются на базовый метод ПБ, при котором администрация
позволяет обществу принимать решения по направлениями расходования
средств всего бюджета или его части. Еще одна модель ПБ в Китае, которую некоторые называют уникальной — это модель распределения средств.
Некоторые богатые местные администрации спускают средства сельским
комитетам или общинным комитетам в городах. Иногда эти средства формально называются «средствами на партийное строительство» или «средствами для улучшения условий жизни людей».
Хотя разные правительства преследуют разные цели, все средства поступают из государственной казны. Некоторые регионы позволяют гражданам участвовать в решениях по тому, на что направить эти средства, но
этот процесс не включает в себя формирование или рассмотрение бюджета. Средства выделяются из бюджета местного правительства, а местные
сообщества могут предложить идеи, на что использовать эти средства, а
также организовать обсуждение или слушания. Тем не менее, окончательное решение по-прежнему находится в компетенции правительства, а не
в руках местных жителей. Таким образом, местное управление, уличное
или районное, наделено полномочиями, чтобы решать судьбу выделенных
средств, а местные жители обладают только совещательным правом. Поэтому, хотя некоторые называют это партисипаторным бюджетированием,
другие так не считают из-за невозможности для жителей участвовать в
решении вопросов об объеме средств или организации бюджетного процесса. Из-за широкого распространения этой модели в Китае мы называем
ее «подобной партисипаторному бюджетированию» или методом распределения средств внутри сообщества. Этот метод может содействовать развитию низовой автономии. Несколько сельских и городских сообществ в
городе Чэнду и городских районах Шэньчженя и Пекина реализовывали
программы ПБ, на основе этой модели. Хотя данная практика не приводит к увеличению уровня участия и не опирается на строгие процедуры,
в любом случае это похвальное усилие, поэтому нам представляется, что
данную модель следует поощрять и популяризировать в Китае.
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7. Новейшая модель: комплексная и инклюзивная
Начиная с декабря 2016 года в районе Мейлань города Хайкоу в провинции
Хайнань была опробована новая модель ПБ. В этой модели местное правительство выделяет определенную сумму из бюджета, которая затем идет
на уличные проекты (1 миллион юаней на проект) и проекты на уровне
сообщества (по 300 тысяч юаней на проект).
Направления для расходования бюджетных средств определяются самими жителями без участия правительства. Все жители старше 15 лет, которые живут, трудятся и учатся в этом районе, могут высказывать свои
идеи или вносить предложения по использованию выделенных средств.
После этого первоначальный перечень проектов обсуждается представителями населения в формате круглого стола. В результате этих обсуждений составляется предварительный перечень проектов. Проекты в этом
укороченном перечне ранжируются в соответствии с числом поданных
за них голосов. Затем, в соответствии с этим списком, департаменты районного правительства определяют, какой объем средств может потребоваться для каждого проекта. После этого списки проектов с указанием
их оценочной стоимости выносятся на голосование. Организуются два
раздельных голосования: одно за проекты на уровне общин, а другое – за
проекты на уровне улиц. Благодаря такому разделению, местные жители могут голосовать как за общинные, так и за уличные проекты. Этап
голосования длится одну неделю, и в нем разрешено участвовать всем
местным жителям старше 15 лет. Администрация обнародует результаты
голосования и принимает решение о выполнении проекта на их основании. Среди проектов имеются как проекты, предполагающие строительные работы, так и ориентированные на сферу услуг. В Хайнане в проекте
ПБ участвовали две улицы, включающие в себя 13 общин, с населением
в 100 тысяч человек.
Модель Хайнаня – это комплексная и инклюзивная модель, которая ранжирует предложения по популярности; после ранжирования проводится
референдум. Весь процесс обычно длится 4 месяца, а обсуждение организовано в несколько раундов. На этапе выбора проектов, во избежание
повторного голосования, гражданину требовалось пройти простую регистрацию. Практику Хайнаня сегодня можно считать лучшим примером
современной практики ПБ в Китае с точки зрения степени общественного
участия, широты охвата и полномочий по принятию решений.
Метод Хайнаня сочетает две тенденции – реформу районной автономии
и внедрение ПБ. Он отвечает потребностям нынешнего периода социального развития Китая, а также помогает в решении некоторых социальных
проблем, с которыми у местного правительства возникают трудности.
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Таблица 1. Сравнение моделей ПБ Китая
Уровень

Участие в принятии
решений

Широта участия

Модель предварительного ПБ

Высокий

Низкое/высокое

Низкая

Модель «меню»

Низкий

Высокое

Низкая

Конкурентная модель ПБ

Низкий

Высокое

Высокая

Модель министерского/
отраслевого ПБ

Высокий

Высокое

Низкая

Распределение средств в
общественной модели

Низкий

Низкое

Низкая

Комплексная и инклюзивная
модель

Высокий

Высокое

Высокая

Другие местные правительства также проявили интерес к этой модели и
уже начали приготовления к проведению реформ собственного ПБ, по
примеру практики Хайнаня. Например, с октября 2017 года по февраль
2018 года аналогичный проект был развернут в районе Сиху города Наньчан провинции Цзянси. Там была реализована модель комплексного и
инклюзивного ПБ на двух улицах, в 21 общине с населением 70 тысяч человек. В Наньчане проект ПБ включал также участие общественных организаций, которые внесли вклад в обсуждение проектов и увеличили широту тематического охвата.
В феврале 2018 года район Мейлань в Хайнане расширил рамки своего ПБ,
проведя мероприятия на основе предложений граждан и итогов референдумов в 24 общинах четырех улиц. В этом процессе также поощрялось
участие общественных организаций.
В приведенной ниже таблице обобщаются разные модели ПБ в Китае, а
именно рассматриваются: уровень участия, полномочия по принятию решений, широта охвата жителей или их представителей. В столбце «уровень» указан уровень государственных властей, вовлеченных в процесс ПБ.
«Высокий» означает участие правительства, а «низкий», что ПБ осуществляется на уровне общин, а не государственных органов. В столбце «участие
в принятии решений» указано, участвует ли широкая общественность преимущественно в консультациях, или у людей есть реальные полномочия.
Широта участия измеряется временем и количеством жителей, участвую-
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щих в процессе. Учитывается также и глубина дискуссий. Высокая широта
охвата участников означает большее число участников, а низкая широта
охвата – менее активное участие.

III. Особенности ПБ в Китае
Обобщая вышеизложенные методы, можно сказать, что у ПБ в Китае
имеются четыре базовых характеристики:
Во-первых, некоторые практики ПБ – например, в Вэньлине и Шанхае
– развивались параллельно, как следствие бюджетных реформ внутри
страны. В других случаях ПБ развивается на уровне местных администраций, уводя налоговое самоопределение на путь самоуправления.
Таким путем, например, развиваются практики низовых районных сообществ. Третий вариант – это использование опыта других стран. Это
модели ПБ в Уси, Харбине, Майзидиане, Яньцзине и даже Хайнане, которые ориентируются на мировой опыт. Китай может многому научиться и сократить свой путь к комплексной модели ПБ, опираясь на зарубежные модели, особенно на начальных этапах. Появление этих разных
форм – следствие бюджетных реформ в Китае.
Во-вторых, в тех моделях, что опирались на мировой опыт, больше внимания уделялось непосредственному участию граждан, а также широте
этого участия. Поэтому степень участия в этих моделях выше. Однако
если убрать за скобки модель ПБ в Хайнане, в целом участие общественности в китайских кейсах ПБ сравнительно невелико. Зарубежные
модели ПБ, по сути, гарантируют представительное участие в развивающихся странах и прямое участие всех граждан в развитых странах, а в
некоторых странах голосовать могут даже иностранцы. Другие страны
вводят очень низкий возрастной порог, чтобы участвовало как можно
больше граждан, а в идеале – все. К сожалению, нигде кроме Хайнаня
и Наньчана ПБ в Китае не достигает такого уровня участия. Вовлечены
лишь представители местного населения, но их выбор также ограничен.
Поэтому общий уровень участия в Китае довольно низок.
В-третьих, в ПБ Китая есть серьезные процедурные проблемы – процедуры не строги и довольно путаны. Например, много проблем возникает в процессе презентации проектов, выбора представителей, подготовки проектов и голосования. С одной стороны, строгих процедур нет
потому, что местные власти не обращают на них внимания. С другой
стороны, местные власти не привыкли делегировать полномочия обществу для принятия бюджетных решений.
В-четвертых, судя по конкретным примерам, эксперименты в области
ПБ не длятся долго, потому что инициатива проведения ПБ исходит
от местного правительства и не закреплена в законе, а также потому,
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что в развитых практиках ПБ предусмотрена длительная процедура, и
ответственные госслужащие должны вложить немало сил в их реализацию. Поэтому местные власти могут принять участие в ПБ один или два
раза, но им трудно каждый год начинать очередной цикл. В нескольких
случаях власти отказывались от ПБ после пары лет практики, и только в
Вэньлине программа просуществовала длительное время.
Вышеописанные особенности могут объясняться многими факторами,
но мы выявили одну фундаментальную причину. Для поддержки ПБ
нужна институциональная основа. Так делают демократические страны,
где имеется сочетание разных элементов демократических институтов.
Китаю пока не удается перейти к реальной представительной демократии, поэтому возникают естественные трудности в реализации ПБ,
включая отсутствие реальной мотивации. Однако подобные демократические эксперименты и практики должны благотворно сказываться
на процессе перехода Китая к полноценной демократии. С этой точки
зрения у ПБ в Китае есть большие перспективы развития, по нескольким
причинам:
Во-первых, хотя китайское правительство скептически относится
к выборной демократии и готово еще больше ее ограничить, в обществе существует реальный запрос на демократию.
Вот почему в Китае сформировалась концепция совещательной
демократии. С точки зрения других стран совещательная демократия дополняет представительную демократию. В ней используются методы прямой демократии для восполнения дефицита системы представительства. Однако в Китае представительная система
пока не развита. Спрос на демократию в обществе отражается в
прямой демократии, и само по себе ПБ – хорошая разновидность
прямой демократии. Следовательно, на данном этапе социальнополитический запрос на ПБ даже выше, и в нем люди видят больше необходимости чем в прямой демократии.
Во-вторых, перед китайским обществом стоит много проблем на
низовом уровне. Например, Китай сталкивается с проблемами
преждевременно стареющего общества, отсталости низовой инфраструктуры и неудовлетворенности людей местными органами
управления. Местным правительствам необходимо подумать о новых способах решения этих проблем, в том числе о включении
разных социальных механизмов. ПБ дает основу для ведения диалога между обществом и правительством для разрешения этих
проблем, предлагая сочетание государственных средств с общест-
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венной автономией. Это позволяет использовать государственные
средства в интересах жителей, что выгодно и государству, и его
гражданам. С учетом колоссального спектра социально-политических запросов есть вероятность, что ПБ сможет решить многие из
этих проблем. Следовательно, у ПБ Китая имеются большие перспективы.
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История и проблемы
партисипаторного
бюджетирования
в Южной Корее
Вон Но
Вступление
После 1989 года, когда партисипаторное бюджетирование (ПБ) прошло
первую апробацию в Порту-Алегри, Бразилия, оно распространилось в
более 1500 городах мира. Реализация ПБ в каждой области зависит от социального, политического и культурного контекста (Чой, 2004; Голдфранк,
2007). В нескольких странах, таких как Доминиканская Республика, Перу
и Южная Корея, закон обязывает все муниципалитеты реализовывать ПБ
(Диас, 2014). В Южной Корее ПБ стало законодательной нормой после пересмотра государственного закона о местном финансировании в 2011 году.
Важно понять, каким образом ПБ стало обязательной практикой, потому
что это даст не только исторический и политический контекст, но также
и основу для изучения эффектов процесса. В Перу национальная реформа,
направленная на децентрализацию, в 2002 году стала импульсом для создания нескольких партисипаторных институтов. В этой стране ПБ было
введено Государственным законом о партисипаторном бюджетировании
2003 года и подтверждено новой версией этого закона 2009 года (Макналти, 2012, 2014). Реформа была частью усилий, направленных на устранение
коррупции в политике после авторитарного режима Фухимори (Макналти, 2012, 2014) Важно отметить, что Министерство экономики и финансов (МЭФ) было главным действующим лицом в этой реформе, которая
отражала потребности граждан в переменах и повышении прозрачности
финансирования процессов принятия решений (Макналти, 2012, 2014).
В Доминиканской Республике ПБ стало обязательным для всех муниципалитетов страны в 2007 году после принятия двух государственных законов,
впоследствии вылившихся в поправку к Конституции 2010 года (Гарсия,
2014).
Примечательно здесь то, что методологическое руководство, подготовленное для практики ПБ, затем было переделано в закон, в отличие от более
распространенной традиции подготовки законов без учета мнения участников (Гарсия, 2014).
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Некоторые исследователи изучили отдельные достижения и проблемы
обязательных по закону практик ПБ. Например, в случае с Перу, как считает Макналти (2014), успех ПБ стал возможным, потому что оно стало
обязательным, но вместе с тем осталось гибким инструментом: ее беседы
с официальными лицами показывают, что законы помогли вовлечь новых
действующих лиц в процессы принятия решений на местах. Макналти
(2014) отмечала, что, хотя перуанский закон требует, чтобы госслужащие
проводили собрания, нет гарантий того, что эти собрания будут по-настоящему партисипаторными. По этой причине защитники ПБ в Перу просят
принятия более строгих мер в отношении госслужащих, пытающихся манипулировать процессом ПБ. Аналогичным образом в Доминиканской Республике, как сообщает Гарсия (2014), два закона и Конституция запустили
процесс ПБ, но даже когда практика ПБ становится обязательной для всех
муниципалитетов, ее реализация по-прежнему зависит от политической
воли глав местных правительств. Кроме того, когда финансовые возможности муниципалитета невелики и, следовательно, он уже не может реагировать на потребности граждан, партисипаторные процессы, такие как ПБ,
разочаровывают граждан, которые видят, что их участие не дает результатов (Гарсия, 2014). Однако пока еще неясно, можно ли объяснить успех
и вызовы, описанные в исследованиях этих случаев ПБ, закреплением ПБ
на законодательном уровне или же самой природой практик. В этой связи
в данной статье мы анализируем, как практика ПБ стала обязательной в
Южной Корее, стремясь выявить вызовы южнокорейского ПБ в контексте
юридически обязательной практики ПБ.

История ПБ в Южной Корее
ПБ в Южной Корее уходит корнями в реформу государственного управления, связанную с децентрализацией и расширением функций организаций
гражданского общества. В 1995 году Южная Корея изменила способ избрания местных руководителей с непрямых на прямые выборы, и все граждане старше 18 лет получили право голосовать за руководителей районов,
городов, уездов и провинций. В 1995 году все население Южной Кореи насчитывало 45 миллионов человек. Корейцы начали понимать, что у них не
только есть право голоса, но и возможность участвовать в процессах принятия государственных решений другими способами. Благодаря реформе
каждое местное правительство становилось автономным и могло сосредоточиться на решении местных проблем больше, чем в прошлом, когда всей
страной управляло центральное правительство. В то же время появилось
много местных общественных организаций гражданского общества.
Самый первый способ участия общественности в процессе составления
госбюджета заключался в активном мониторинге процесса со стороны
общественных организаций. Это не было прямым участием, но с 2000
года организации гражданского общества начали проводить по всей стра-
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не различные семинары по бюджетному мониторингу. Организации, заинтересованные в вовлечении граждан в процесс составления бюджета,
образовали «сеть бюджетного мониторинга» и выступали за внедрение
ПБ. Опираясь на деятельность этих организаций, Демократическая рабочая партия (левая партия) включила в свою предвыборную платформу
на общих выборах (июнь 2002 года) внедрение ПБ в качестве одного
из предвыборных обещаний. До формулировки обещаний относительно
ПБ Демократическая рабочая партия ЮК связалась с Партией трудящихся
Бразилии (Ли, 2014). Хотя партия получила всего 0,1% мест в законодательном собрании, впервые в Южной Корее официально обсуждалась возможность внедрения ПБ.
Полноценные усилия по принятию ПБ были предприняты, когда президентом в декабре 2002 года был избран Хо Му Хён, назвавший свой кабинет
«партисипаторным правительством». Двумя главными пунктами его президентской повестки были децентрализация и новаторство в государственном управлении. На этой основе государственный консультационный
комитет предложил включить ПБ в «дорожную карту содействия децентрализации в партисипаторном правительстве» как один из главных инструментов, позволяющий повысить уровень участия общественности в
политике (Комитет по децентрализации и инновациям в государственном
управлении, 2003 г.). Более того, в июле 2003 года Министерство общественного управления и безопасности (МОУБ) предложило местным органам власти расширить участие общественности в процессе составления
бюджета посредством онлайновых опросов, общественных слушаний и
собраний (Квак, 2005).
В этом социальном контексте первый случай ПБ зафиксирован в 2003 году
в городе Кванджу, шестом городе страны по населению (1,35 миллиона
жителей в 2000 году). Впервые комитет по ПБ был создан в одном из районов этого города под названием Букгу. На следующий год там впервые
было принято муниципальное постановление о ПБ (Ли, 2014). Внедрение
практики ПБ было одним из обещаний главы района, который был членом
той же партии, что и президент (Ким и Шахтер, 2013). Хотя эта программа была первой в Южной Корее, названной «партисипаторным бюджетированием», тип участия, разрешенный в первый год реализации данной
практики, был ближе к общественным консультациям. Граждане не были
наделены правами и не составляли бюджет совместно с местными властями. Консультированием с Комитетом по ПБ и созывом собраний попрежнему занимался глава района. Культура добровольного участия еще
не была сформирована, поэтому ПБ не стало активной формой участия
граждан (На, 2005).
После этого президент Хо Му Хён в 2005 году распорядился пересмотреть
Закон о местном финансировании, чтобы поощрить активное участие
местных жителей в процессе подготовки местного бюджета. Закон о местном финансировании открыл возможность включения жителей в бюджет213
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ный процесс. В статье 39 этого закона (Участие жителей в процессе составления бюджетов местных органов власти) сказано, что «главы местных
правительств могут устанавливать и внедрять процедуры участия местных
жителей в процессе составления бюджетов на условиях, предписываемых
президентским указом» (Корейский институт исследования законодательства). Между тем в статье 46 (Процедуры участия жителей в процессе составления бюджетов местных правительств) Указа о приведении в действие Закона о местном финансировании перечисляются способы участия
жителей в процессе подготовки бюджета. Это (1) общественные слушания
или неформальные собрания для обсуждения крупных проектов; (2) письменные анкеты или интернет-опросы по крупным проектам; (3) предложение проектов общественностью; (4) другие способы сбора мнений местных жителей, предписанные в постановлении муниципалитета (Корейский
институт исследования законодательства, 2013). В муниципальном постановлении каждого местного правительства также должны быть прописаны конкретные аспекты практики, такие как размер бюджета, процедуры
и средства ПБ.
После пересмотра закона, в течение пятилетнего периода с 2005 по 2010
годы 91 из 244 местных правительств (41,8%) в Южной Корее приняли постановления о ПБ (Сонг, 2013). В октябре 2010 года Министерство общественного управления и безопасности предложило три типовые модели в
качестве руководства для облегчения принятия и реализации ПБ местными органами власти (1) опциональное формирование общего комитета ПБ;
(2) обязательное формирование общего комитета ПБ и (3) обязательное
формирование общего комитета ПБ и тематических подкомитетов.
В это время национальный конгресс готовил еще одну версию Закона о
местном финансировании, по которому ПБ должно было стать обязательным для всех местных государственных органов в стране. После пересмотра закона в 2011 году участие граждан было предписано осуществлять
двумя способами: (1) главы местных органов власти должны определить
процедуры, позволяющие жителям участвовать в процессах составления
местных бюджетов, и (2) главы местных органов власти должны передать
местному совету письменную отчетность, включающую мнения жителей о
предложенном бюджете. Хотя от всех местных правительств требовалось
гарантировать участие граждан в бюджетном процессе, степень и способы участия людей оставались на их усмотрении. Это могли быть просто
консультации, либо можно было позволить людям принимать конкретные
решения. После второго пересмотра Закона о местном финансировании
в августе 2014 года, 241 из 243 местных правительств (99,1%), включая
городское правительство Сеула и его 25 районных отделений, приняли
свои постановления о ПБ (Сеульское ПБ, 2014). У всех 25 районов Сеула
ушло примерно 14 месяцев на формирование первых программ ПБ путем принятия постановлений, независимо от того, внедряли они на практике ПБ с конца декабря 2010 года по февраль 2012 года или нет. Хотя
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не было предусмотрено наказания за несоблюдение постановления, почти
все местные правительства Южной Кореи выполнили требование по ПБ.
Это можно объяснить разными причинами, но наиболее правдоподобны
три возможных объяснения. Первое заключается в том, что центральное
правительство стимулировало местные администрации, включив пункт о
принятии местным правительством своего постановления о ПБ в индекс
анализа местных финансов, используемый в качестве основы финансовой
поддержки местных правительств (Парк и Чой, 2009). Второе состоит в
том, что в Южной Корее остается административная культура традиционной власти: ожидается, что местные правительства будут беспрекословно
выполнять указания вышестоящих инстанций (Джеонг и Ким, 2012; Сеонг,
1999). Третье сводится к тому, что изменения в системе государственного
управления, вследствие которых местные органы власти стали напрямую
избираться гражданами, политически мотивировали глав местных администраций повысить уровень отчетности перед гражданами путем более
активного их вовлечения в процессы принятия решений (Ан и Бретшнайдер, 2011).

Проблемы и вызовы ПБ Южной Кореи
Хотя вовлечение общественности в бюджетный процесс узаконено и обязательно для всех местных административных образований в Южной Корее, имеются многочисленные проблемы и вызовы. В следующей части
данной статьи я представляю три вопроса, которые беспокоят тех, кто интересуется практикой ПБ в Южной Корее.

Процесс под руководством правительства
Интересной особенностью процесса ПБ в Южной Корее является то, что
организация процесса «снизу вверх» была инициирована методом «сверху
вниз». Причина в том, что полномочиями составлять бюджет наделена администрация, тогда как утверждением бюджета занимается горсовет. ПБ –
это «раскрытие» части бюджетного процесса, который считается исключительной прерогативой правительства. Следовательно, принятие решений о
масштабе участия (инклюзивности) и реализации проектов-победителей
— обязанность самих местных правительств.
Во-первых, все зависит от воли избранного руководителя (например,
мэра), который решает, стоит ли проводить полноценное ПБ, позволяющее гражданам принимать реальные решения, или ограничить вовлечение
общественности, консультируясь с гражданами посредством общественных слушаний или опросов. В результате, хотя большинство местных правительств (99,1%) приняли свои постановления о ПБ, есть лишь несколько местных правительств, которые проводят полноценное ПБ. В Сеуле ПБ
было запущено и реализовано лишь благодаря сильной политической воле
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мэра Пак Вон Суна, который решил усовершенствовать участие общественности как нового способа управления городом с участием не только обычных граждан, но и городских советов, а также организаций гражданского
общества (Парк, 2015). Когда запуск процесса слишком сильно зависит от
воли одного лидера, преемственность и стабильность этого процесса можно легко поставить под сомнение, когда происходит смена политического
руководства. Летом 2017 года завершился шестой цикл ПБ в Сеуле, и это
последний год второго срока пребывания нынешнего мэра в должности.
Другими словами, по-прежнему неясно, будет ли проводиться седьмой
цикл ПБ в Сеуле с другим мэром? Это, в основном, объясняется общими
формулировками Закона о местном финансировании, допускающего любой вид участия. Поскольку государственный закон не может обозначать
конкретный тип участия, возможны разные варианты его реализации.
Во-вторых, процессы ПБ полностью разрабатываются и управляются правительством. Похоже, что при разработке конструкции ПБ некоторые
госслужащие были не готовы полностью отказаться от контроля над принятием бюджетных решений. Например, в городе Бусан треть комитета
ПБ изначально состояла из городских чиновников (Ким, 2016). Одна из
причин появления такого состава комитета ПБ заключается в том, что на
стадии формирования или принятия постановления о ПБ не проводилось
общественных собраний или слушаний (Ким, 2016). Кроме того, собрания
комитета ПБ иногда организуются так, как это удобно госслужащим, а не
жителям. Собрания комитета ПБ обычно проводятся в государственных
офисах (например, в мэрии или районных управах), и именно госслужащие отвечают за подготовку собраний. Поскольку госслужащие должны
присутствовать в любое время, они склонны не назначать собрания по
праздникам и выходным дням. В Сеуле встречи комитета ПБ проводились
вечером будних дней, что вынуждало участников торопиться с постановкой задач, уходить с середины собрания, а иногда даже исключало возможность посещения ими собраний, если их дома ждали семьи или дети.

Кого вовлекать?
В буквальном переводе ПБ в Южной Корее называется «Система партисипаторного бюджетирования при участии резидентов». Принимая это во
внимание, важно пояснить, кто считается постоянными жителями (резидентами) в системе, потому что результат ПБ зависит от охвата им законных участников (Чанг, 2006). По мнению Смита и Хантсмена (1997)
существуют три типа граждан: потребитель, собственник и граждане с ценностной ориентацией. Но настоящими гражданами могут быть лишь те,
которые имеют ценностную ориентацию и сотрудничают с государством
во имя общественного развития через ПБ (Чой, 2011), но не потребитель,
приобретающий государственные услуги, и не собственник, реализующий
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ограниченные своими интересами права. Согласно Закону о местной автономии, лица, «проживающие внутри юрисдикции местного правительства», являются резидентами этих местных правительств (Корейский институт исследования законодательства). Однако в постановлении о ПБ в
Сеуле дается более широкое определение резидентов. В нем «резидент»
определяется как некто, (1) имеющий адрес проживания в городе Сеуле,
(2) работающий в организации, расположенной в городе Сеул, (3) представитель или сотрудник предприятия, головной офис или филиалы которого
находятся в городе Сеул, и/или (4) учащиеся начальных, средних, высших
школ или университетов города Сеул. Более того, имеется дополнительное
условие участия: определение резидента исключает госслужащих, работающих в городском правительстве Сеула или любом другом местном органе власти или в государственных организациях. Такое широкое определение резидента в Сеуле понятно, поскольку любой человек, живущий или
работающий в городе, может считаться бенефициаром административной
деятельности города. Однако другие города вокруг Сеула могут допускать
к участию в ПБ только жителей своих городов. Эта непоследовательность
может также быть причиной конфликта интересов. Сеул с населением около 10 миллионов человек является столицей Кореи очень давно. В силу быстрого разрастания территории столичного мегаполиса с 1970-х годов все
социальные, экономические и культурные возможности преимущественно сосредоточены именно здесь. Жители начали выезжать в пригородные
районы из-за стремительно растущих цен на покупку и аренду жилья, но
они по-прежнему ездят электричками на работу в Сеул. В 2015 году около
1,28 миллиона людей ездили на электричке из Кёнгидо (густонаселенной
области вокруг Сеула) в Сеул (Статистика Кореи, 2015). Поскольку многие
работают в одном городе, а живут в другом, некоторые из этих людей могут участвовать в процессах ПБ нескольких городов. Это не было бы проблемой, если бы все города позволяли всем живущим и/или работающим
в городе участвовать в ПБ. Но если некоторые города не позволяют людям,
работающим в городе, участвовать в ПБ в отличие от других городов вокруг них, данный процесс нельзя считать справедливым.
Помимо этого, в законе нет конкретных положений, гарантирующих, что
в процесс будут включены те, кого традиционно игнорировали. Обычно
партисипаторный процесс в правительстве критикуют за то, что к нему часто подключаются лишь люди с хорошим образованием и высоким доходом, то есть уже имеющие определенное влияние и полномочия, поскольку эти группы можно сравнительно легко вовлечь. Но если правительство
хочет сделать процесс принятия бюджетных и других решений по-настоящему инклюзивным, оно могло бы подумать о гарантиях участия лиц из
традиционно игнорируемых групп, таких как молодежь, инвалиды и мультикультурные семьи. В рамках ПБ Сеула были опробованы разные спосо-
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бы включения молодежи и мультикультурных семей, но для этих групп
все еще нет партисипаторных площадок. Например, когда-то на встречах
комитета ПБ присутствовала молодежь, и от молодых людей ожидалось,
что они будут посещать собрания поздно вечером. Однако студенческой
молодежи было трудно не только осмысленно участвовать в собраниях,
но и оставаться до конца каждого собрания. Матери из мультикультурных
семей становились членами комитета, но у них возникал языковой барьер, потому что на собраниях использовался слишком формальный, а не
разговорный корейский язык, а перевода не было, так что им многое было
непонятно.

Границы мандата
Нам также нужно понимать рамки принятого мандата: какая именно деятельность конкретно предусмотрена в местном бюджетном процессе?
Строго говоря, кто-то может не согласиться с тем, что реализация партисипаторного бюджетирования предписана в Южной Корее по закону. Это
вероятно из-за разных определений ПБ. Согласно широкому определению,
ПБ — это «механизм (или процесс), посредством которого население решает судьбу всех имеющихся государственных средств или их части либо
вносит вклад в принятие такого решения» (Программа ООН по населенным пунктам, 2007, стр. 20). При таком широком определении ПБ могло
бы включать любое участие, такое как «лоббирование, общие собрания
мэрии, специальные общественные слушания или референдумы по конкретным бюджетным вопросам» (Голдфранк, 2007, стр. 92). Между тем,
согласно узкому определению, ПБ — это «процесс, открытый для любого
гражданина, желающего в нем участвовать, в котором прямая демократия сочетается с представительной демократией, и который включает обсуждения (а не просто консультации), подразумевает перераспределение
средств в пользу бедных и саморегулирование» (Голдфранк, 2007, стр. 92).
В этой связи требования южно-корейского закона могут быть отнесены к
ПБ только при их широком толковании, поскольку простые консультации
с гражданами вместо наделения их полномочиями принимать решения
все еще считаются приемлемыми.
Во-вторых, хотя вовлечение общественности в какой-то степени является
обязательным требованием, остальной процесс ПБ не прописан в законе.
С одной стороны, реализация проектов-победителей законом не требуется,
и решения юридически ни к чему не обязывают (Ким, 2015). Говоря юридическим языком, никакого наказания за невыполнение обязательств по
победившим проектам не предусмотрено. Фактически проекты не могут
быть реализованы, если горсовет их не одобрит, или если за их реализацию не возьмется руководитель местного органа власти. В случае с Сеулом
такой проблемы не возникало, но в других странах невыполнение про-
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ектов из-за бюджетных ограничений было проблемой (см. Гарсия, 2014).
Если проект не может быть реализован после всех партисипаторных процессов, это отрицательно повлияет на доверие участников к процессу и
на их мотивацию участвовать в подобных проектах в будущем. С другой
стороны, закон ничего не говорит относительно качества участия. Сеул
взял на вооружение «мобильное голосование» для увеличения участия на
заключительных этапах ПБ. В результате по сравнению с предшествовавшими циклами просто проголосовало больше людей, но голосование осуществлялось без обсуждений. До того, как было организовано мобильное
голосование, все голосующие резиденты должны были прийти в мэрию
(городскую ратушу), чтобы посовещаться перед заключительным голосованием.

Выводы
Хотя ПБ в Южной Корее распространилось повсеместно после того, как
стало обязательной практикой в 2011 году, граждане все еще плохо осведомлены о ПБ. Одна из причин может заключаться в том, что многие
административные единицы по-прежнему не реализуют ПБ в его узком
понимании, когда жители принимают решение после обсуждений. К 2014
году 99% местных органов власти приняли собственные постановления о
ПБ. Однако способы реализации ПБ варьируется в широких пределах – от
консультаций до участия в принятии конкретных решений – в силу недостаточного нормирования участия законом. Действительно, вовлечение
общественности и отражение мнений участников в процессах принятия
решений по бюджету может происходить либо путем проведения общественных собраний, либо при помощи наделения граждан совещательными
полномочиями и правом принятия решений.
В данной статье я обобщил историю ПБ, а также отметил три проблемы,
появившиеся в связи с вводом обязательного ПБ в Южной Корее. Во-первых, важно подумать, может ли нынешний процесс под руководством
государства быть более открытым. Чтобы сделать процесс более партисипаторным, государству нужно рассмотреть возможность передать полномочия по управлению процессом общему комитету ПБ. Правительство
могло бы участвовать в процессе в качестве одного из заинтересованных
институтов, наряду с организациями гражданского общества. Во-вторых,
нужно внимательнее рассмотреть вопрос вовлечения граждан. Хотя в нынешнем государственном законе резидентами считаются лица, проживающие на данной территории, ПБ иногда шире трактует понятие резидентов,
включая в него работающих на данной территории. В настоящее время
закон не учитывает интересы таких игнорируемых групп населения, как
молодежь и меньшинства. В-третьих, по закону требуется только, чтобы
каждая местная административная единица включала в процесс партиси-
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паторного бюджетирования общественность. Другими словами, решения,
принимаемые посредством ПБ, не считаются юридически обязывающими.
Прошло около пятнадцати лет с тех пор, как был проведен первый эксперимент в области ПБ в Южной Корее, и шесть лет после принятия закона.
Пора уже подумать о достижениях и неудачах этого закона. В 2017 году в
Южной Корее был избран новый президент Мун Чжэ Ин, который придает
значение гражданскому участию и заявляет о готовности прислушиваться
к общественному мнению. Несмотря на языковой барьер, контакты между
странами, которые ввели обязательное ПБ, и обмен опытом между ними
были бы огромным плюсом для всех практикующих ПБ сообществ в мире.
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Разнообразные пути поиска
общественного мнения:
партисипаторное
бюджетирование на Тайване1
Поу Ю-цзе Ван
Вступление
С 2015 года партисипаторное бюджетирование (далее ПБ) было успешно
внедрено во всех крупных городах Тайваня. С одной стороны, центральное
правительство и городские (муниципальные) правительства реализуют тематические ПБ разного масштаба и с разными ассигнованиями из госбюджета. С другой стороны, ряд членов местных советов вводят в своих районах ПБ, чтобы решать, как потратить часть выделенных им из бюджета
депутатских фондов.
В политических и научных кругах Тайваня словосочетание «партисипаторное бюджетирование» стало модной фразой, обозначающей долгожданный вид демократических инноваций, направленных на децентрализацию
структур принятия решений, поощрение диалога между гражданским обществом и правительством, а также наделение полномочиями простых
граждан. Однако Тайбэй — это единственный муниципалитет, который пытается с самого начала распространить ПБ на территории всего города.
В отличие от столицы, другие города склонны минимизировать степень
институционализации ПБ, беря на вооружение метод «аутсорсинга».
Если конкретнее, то правительство почти целиком отдает ПБ на откуп
частному сектору или волонтерам, заключая с ними соответствующие соглашения. Следовательно, правительство играет минимальную роль в процессе ПБ, ограничиваясь решением об объеме средств, выделяемых на ПБ,
и реализацией некоторых победивших проектов (Ван, 2018). Как мы покажем в данной статье, хотя ПБ в целом превозносится как разновидность
«синергии общества и государства» (Эванс, 1997; Эйберс, 2000, 2003, 2009),
«государство» (государственная власть и управление) на Тайване часто невидимо в процессе организации ПБ. В этом смысле можно говорить об отсутствии «государственного» или «публичного» компонента в ПБ Тайваня.
Подобно большинству европейских практик ПБ, недавний «партисипаторный бум» на Тайване можно охарактеризовать как мобилизацию «сверху
1

Большая часть материалов в этой статье взята из книги Вана (2018).
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вниз», а не «снизу вверх». Эти партисипаторные практики инициировались
почти исключительно политиками («сверху вниз»), а не гражданами, негосударственными организациями или общественными движениями («снизу
вверх»). Ситуация еще больше осложняется тем, что система аутсорсинга
стимулирует «заказчиков» (т.е. госслужащих) избегать административнополитической ответственности и структурно ограничивает деятельность
«подрядчиков» (преимущественно негосударственные организации или
исследовательские группы). Из этого сочетания инициатив «сверху вниз»
и аутсорсинговых практик вытекают самые разные проблемы. Одна из них,
которую пытается решить данная статья и ее автор, состоит в том, что ПБ
на Тайване не оказывает существенного влияния на гражданское участие и на
деятельность ассоциаций. Что еще хуже, новое политическое пространство, создаваемое ПБ, часто оккупируется гражданскими и политическими
элитами, и в целом существующие отношения между властью и народом
обычно продолжают воссоздаваться, а не оспариваются. Иными словами,
ПБ на Тайване не приводит ни к более активному или углубленному гражданскому участию, ни к расширению и демократизации управления. Таким образом, публичность ПБ на Тайване оставляет желать много лучшего.

Разнообразие практик, множество путей
Главный побудительный мотив экспериментов с ПБ в главных городах Тайваня заключался в конкуренции между лидерами в городском правительстве (мэры и их политические назначенцы) и в политическом сообществе
(политические элиты, представляющие две главные партии на Тайване, то
есть Демократическую прогрессивную партию (ДПП) и Гоминьдан (Китайская национальная партия)). Беспартийный мэр Тайбэя Ко Вэнь-Цзе поначалу включил идею ПБ в свою предвыборную платформу, когда баллотировался на пост мэра в 2014 году, и начал претворять ее в жизнь в
2015 году. Новый Тайбэй (под управлением Гоминьдан) и город Тайчжун
(под управлением ДПП) последовали этому примеру в том же году. Другие
города присоединились к ним в 2016 году.
На Тайване проводятся десятки экспериментов в области ПБ (см. таблицу 1, в которой дана классификация основных практик ПБ на Тайване).
Как уже ранее упоминалось, Тайбэй остается единственным городом, который пытается сделать ПБ своей официальной практикой. При содействии
университетов и колледжей (формально это называется государственноакадемическим альянсом) все 12 административных районов участвуют в
ежегодном цикле ПБ, следуя аналогичным процедурам (районные слушания > ассамблеи микрорайонов > семинары по выработке предложений >
презентация проектов > голосование > рассмотрение и реализация).2 Орга2
В одном из 12 районов под названием Даань был разработан превосходный институциональный дизайн (включая совещательные методы на районных собраниях и механизм голосования), который был принят другими районами в 2017 году.
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Таблица 1. Партисипаторное бюджетирование на Тайване; основные
примеры
Местоположение

Инициатор

Районное/поселковое
ПБ

Тематическое ПБ

Тайбэй

Департамент гражданских
дел

Все 12 районов (2016-)

Новый Тайбэй

Департамент экономического развития

Высокий

Проект энергосбережения ПБ (2015)

Департамент труда

Высокий

Проект ПБ по содействию трудоустройству
инвалидов (2015)

Бюро социальной политики

Высокий

Проект ПБ по соцобеспечению (2016)

Местные члены горсоветов

Селение Дагуань (2015)
Селение Доншен (2016)
Район Циньдянь (2016-18)

Таоюань

Департамент по делам
молодежи
Департамент социального
обеспечения
Департамент труда

Пилотный проект ПБ
с общественным
обсуждением (2016)
Проект
для готовых сотрудничать общин и Службы
социального обеспечения инвалидов
(2017)
ПБ для отдыха рабочих-мигрантов (2017)

Тайчжун

Бюро по гражданским
вопросам

Центральный район (2015)
Четыре района (2016)
Два района (2017)

Гаосюн

Комиссия по исследованиям, развитию и оценке

Община Хамасен (2016)

Тайбэй, Тайнань,
Килунг,
Уезд Наньтоу,
Уезд Пэнху и т.д.

Министерство культуры
(центральное правительство)

Экспериментальный проект общественных обсуждений и ПБ (2015-2016)
Создание сообщества 3.0 (2016-2021)

ПБ для женщин и
пожилых (2016)

низованы учебные курсы, знакомящие граждан с основными идеями партисипаторной и совещательной демократии, а также с институциональным планированием и процедурами ПБ. Все жители старше 16 лет имеют
право подавать проектные предложения и голосовать. Более 1000 государственных служащих в Тайбэе прошли обучение и/или приняли участие в
ПБ с 2015 года, и внутреннее разделение труда городской администрации
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было немного изменено для удовлетворения потребностей в реализации
ПБ. Одним словом, Тайбэй выделяется своими сознательными усилиями
по стабилизации и институционализации ПБ.
Однако ПБ Тайбэя присущи свои специфические проблемы. Например,
мобилизация граждан Тайбэя слишком сильно зависит от районных администраций, поселковой и микрорайонной структуры,3 так как за организацию ПБ отвечает Департамент гражданских дел (контролирующий
деятельность администраций и поселков). В цикле 2017 года 3016 жителей
Тайбэя участвовали в районных ассамблеях (собраниях), но это всего 1,1%
взрослого населения. Средний возраст участников, более половины которых были мобилизованы главами поселков, около 56 лет. В целом подростки и молодежь не проявляли большого интереса к процессу ПБ. Такие же
закономерности можно наблюдать и в других городах.
ПБ на Тайване можно условно разделить на два вида (хотя они не являются
взаимоисключающими): тематическое и районно-поселковое. ПБ в Тайбэе
и Тайчжуне (а также в одном случае в Гаосюне) относится к первому виду,
хотя степень институционализации в Тайчжуне и Гаосюне намного ниже,
чем в Тайбэе, что приводит к серьезным проблемам, таким как отсутствие
координации и сотрудничества между агентствами. Некоторые из победивших проектов в Тайчжуне и Гаосюне не были реализованы как раз из-за
недостаточной координации между агентствами.
В городах за пределами Тайбэя и Тайчжуна было осуществлено несколько
впечатляющих примеров тематического ПБ. Например, в городе Новый
Тайбэй общественный колледж «Луди» вполне успешно организовал участие иммигрантов-резидентов в тематическом ПБ по энергосбережению.
В городе Таоюань был осуществлен, пожалуй, первый проект в Азии с участием рабочих-мигрантов: люди, прибывшие с Филиппин, из Индонезии,
Таиланда и Вьетнама, объединились для обсуждения и планирования своего досуга.4 Эти многочисленные практики ПБ продолжают разрастаться,
делая Тайвань страной с богатым опытом новых форм партисипаторной
демократии.

3
Микрорайонно-поселковая система — это главная административная единица на Тайване.
Главы поселков — это избираемые госслужащие, многие из которых активно участвуют в
работе местных организаций гражданского общества. Существенная часть глав поселков
(особенно в сельской местности) тесно связана с местными политиками и пользуется их покровительством. Клиентские сети, образованные вокруг этой системы, олицетворяют собой
то, что я называю логикой отношений между элитой и массами. Данная статья подтверждает,
что большинство проектов ПБ на Тайване реализуются сообразно этой логике, а не вопреки
ей. Более широкое обсуждение этого вопроса можно найти в книге Вана (2018).
4
Подробности можно найти в докладе Фонда Тайваня за демократию: https://bulletin.tfd.org.
tw/tdb-vol-1-no-15-tw-migr-budget/
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Модель аутсорсинга; анализ и диагностика
За исключением ограниченных случаев тематического и районно-поселкового ПБ, большинство экспериментов в области ПБ на Тайване развивались
по схожему сценарию и сталкивались с похожими проблемами. В целом
ПБ на Тайване понимается не как часть более широких институциональных реформ5, но как изолированный или кратковременный «политический
механизм»6 оказания социальных услуг или сбора бюджетных предложений от сообщества. При таких обстоятельствах значение имеет не только
вид и размер средств, выделяемых на ПБ, но также то, как ПБ разрабатывается, продвигается, организуется и понимается в контексте местной политики, где десятилетиями существовала практика кумовства.
Лора Пин (2017: 131) отмечает, что ПБ в Чикаго «широко опирается на
работу волонтеров, которым помогает немногочисленный оплачиваемый
персонал городского совета, но при минимальной поддержке сотрудников муниципалитета». В Тайване мы видим аналогичную, но более поразительную ситуацию, поскольку главными инициаторами ПБ оказываются
не члены городского совета, а муниципальные правительства. Наверное,
уникальная особенность Тайваня в том, что в большинстве случаев за пределами Тайбэя весь процесс ПБ вплоть до реализации проектов-победителей, включая дизайн процедур, продвижение, мобилизацию, обсуждения
и голосование, перепоручается негосударственным организациям и/или
исследовательским группам под руководством ученых («подрядчикам» в
юридическом смысле).
Эта «аутсорсинговая» модель ПБ заслуживает более критического разбора
и имеет более широкую сравнительную подоплеку.
Мне думается, что перепоручение почти всего, что связано с ПБ, «экспертам в области партисипаторной демократии» и негосударственным организациям стало путем наименьшего сопротивления и минимизации
рисков со стороны некоторых местных властей на Тайване. Всеобъемлющая институциональная реформа могла столкнуться с решительным
отпором со стороны бюрократического аппарата. Поэтому очевидно, что
в процессе проникновения на Тайвань ПБ вскоре было приспособлено к
привычным методам работы центрального и местных правительств. Кроме того, ограничение рамок ПБ и степени его институционализации с поИ снова помните о том, что Тайбэй — это исключение из общего правила.
Гануза и Байоччи (2012) разграничивают понятия «политический инструмент» и «политический механизм». На начальных этапах развития в Латинской Америке ПБ было, скорее,
политическим инструментом, потому что оно вытекало из более широкой политической
стратегии, нацеленной на радикальную трансформацию структур общественного управления. В отличие от этих практик, начиная с 2000-х годов ПБ постепенно отрывалось от более
широкого набора институциональных реформ, превращаясь в «нейтральный» политический
механизм городского управления, находящийся за рамками общей стратегии.
5

6
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мощью перепоручения его другим организациям дает своего рода политический сигнал о том, что ПБ не несет угрозы власти политических элит.
Однако есть, как минимум, две проблемы с этой моделью аутсорсинга ПБ.
Во-первых, степень мобилизации и вовлечения простых граждан в процесс ПБ зависит исключительно от поведения подрядчика, которое, в
свою очередь, вытекает из понимания подрядчиком ПБ и его рабочей методологии. Это вызывает среди прочего следующие вопросы (сравните с
тем, что пишут Байоччи и Гануза, 2016: 145, 149):
а) Является ли ПБ инструментом сбора «сложных» бюджетных
предложений или инструментом наделения рядовых граждан
полномочиями?
б) Что важнее: заручиться поддержкой местных политических
элит или организовать людей за пределами существующих политических объединений?
в) Необходимо ли или желательно ли вовлекать участников в
процесс обсуждений — например, посредством проведения
ряда общественных собраний и слушаний? Или значение имеет только голосование? Если совещательный элемент важен,
должны ли эти общественные собрания стать местом общения
граждан с официальными лицами?
Хотя от всех подрядчиков требуется вводить формальные процедуры ПБ,
они не равнозначны предметному обсуждению и участию граждан (см. таблицу 2, где проиллюстрирована типичная разница между формальным и
предметным ПБ на Тайване). Самое важное состоит в том, что имеющийся
баланс полномочий между гражданским обществом и политическим классом не изменится, если подрядчик возьмет на вооружение более элитарный и не совещательный подход.
Возьмем, к примеру, тематическое ПБ в масштабе большого города. Подрядчик даже не пытался организовать рядовых граждан, но срезал острые
углы, мобилизовав давно существующую полуофициальную организацию,
состоящую из госслужащих и местных элит (прежде всего, глав поселковых советов и районных управ). Оказалось, что участники семинаров ПБ
были, в основном, членами этой организации. Одна участница даже сообщила, что организация направила ее на семинар по выработке предложений, но она не имела при этом ни малейшего представления о ПБ. 7
Я также знаю случаи, когда подрядчики действовали в обход простых граждан, оформив ПБ как еще один канал, по которому местные элиты могут
получить расширенный доступ к получению финансирования для разных
проектов, а также к политической информации.
7
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Таблица 2. Партисипаторное бюджетирование на Тайване; формальное и
предметное
Атрибуты ПБ

Формальное ПБ

Предметное ПБ

Процедура

Формальные процедуры: (1) собрания
или семинары; (2)
голосование

Степень инклюзивности в процессах ПБ;
Качество обсуждений на собраниях или семинарах;
Реализация проектов-победителей

Продвижение

Районно-поселковая
система

Связи с разными посредническими организациями (например, общественными организациями, социальными движениями, колледжами, школами, профсоюзами, родительскими
ассоциациями, религиозными группами,
центрами медико-социальной помощи и т.д.).

Мобилизация

Получение поддержки
от элит в местном
гражданском и политическом сообществе;

Получение поддержки и приверженность
идее ПБ со стороны рядовых граждан;
Готовность бросить вызов существующим отношениям между элитой и массами, а также
практике кумовства

Традиционная политическая мобилизация.
Цели

Городской маркетинг,
укрепление легитимности и т.д.

Участие, организация обсуждений и наделение полномочиями

Но далеко не всегда виноват в этом один лишь подрядчик. Например, «заказчики» часто просят подрядчиков позаботиться о том, чтобы процесс ПБ
был поддержан местными политическими элитами (в основном, главами
поселковых советов и членами городского совета). Это означает, что правительства склонны ставить на первое место свои отношения с городским
советом, чтобы избежать конфликтов с этими политическими элитами.
Даже если подрядчик намерен мобилизовать и организовать как можно
больше простых граждан8 и повысить качество обсуждений и слушаний,9
ему придется столкнуться с серьезными финансовыми затруднениями, по8
Нужно потратить немало времени и денежных средств, чтобы объяснить уязвимым и
нуждающимся ключевые ценности и процедуры ПБ. Если местное политическое сообщество
закрыто и недружелюбно по отношению к «чужакам», то мобилизация простых граждан может быть связана с определенными рисками.
9
Это значит, что подрядчику необходимо обучить или нанять достаточное число хорошо
подготовленных фасилитаторов для организации обсуждений. Например, моя команда в Гаосюне организовала двухдневный учебный семинар для этих фасилитаторов, сыгравших важную роль на семинарах по ПБ.
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скольку подряд достается тому, кто предложил самую низкую цену (в духе
тендеров). Как уже говорилось в предыдущем разделе, имеется несколько
впечатляющих практик, таких как тематическое ПБ по энергосбережению
или отдыху мигрантов-рабочих. Но эти успешные случаи были, скорее,
следствием самоотверженной работы неправительственных организаций
и консультантов проекта, нежели доказательством превосходства аутсорсинговой системы. Следовательно, речь идет не о том, что подрядчики никогда не смогут реализовать ключевые ценности партисипаторной или совещательной демократии, а о том, что система перепоручения ПБ вводит
структурные ограничения на их возможный прогресс.
Во-вторых, согласно Закону о государственных закупках на Тайване, заказчик обязан контролировать действия подрядчика. Другими словами, после
подписания договора-подряда подрядчик и заказчик больше не находятся
на паритетных началах. Важным моментом является то, что подрядчик не
может вмешиваться в дела органа-заказчика, не говоря уже обо всей системе государственного управления. Следовательно, предоставленный самому себе подрядчик вряд ли сможет инициировать административные
реформы, необходимые для усиления трансформационных возможностей ПБ. Например, сотрудничество между отраслями и ведомствами
(часто необходимое для реализации предлагаемых проектов) вряд ли возможно, если орган-заказчик или даже все городское правительство не признает свою роль и ответственность.
В некоторых крайних случаях заказчик отказывался посылать сотрудников городской администрации на районные собрания или семинары по
выработке предложений, потому что договор этого не требовал. Таким
образом, подрядчик оказывался в положении некой маргинальной организации, пытающейся изменить логику поведения чиновников, что часто не
приносило никаких плодов.
Кроме того, могут возникать трения между (1) подрядчиками, которые пытаются бросить вызов практике кумовства (или, в более общем смысле,
логике отношений между элитой и массами), преобладающей в местной
политике, и (2) заказчиками, цель которых — приспособить ПБ к существующим властным отношениям. Эти конфликты приводили к большим
разочарованиям среди ряда ученых и неправительственных организаций,
выполнявших работу подрядчиков в ПБ.

Выводы; в поисках общественности
В данной статье утверждается, что практике ПБ на Тайване в целом не хватает публичности в силу двух факторов, одним из которых является низкая
степень вовлеченности граждан в процесс ПБ, а другим — ограниченное
влияние ПБ на общественную деятельность и гражданское участие. Далее
мы продемонстрировали, что оба фактора имеют отношение к методу
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«аутсорсинга», взятого на вооружение правительствами для продвижения
ПБ: система аутсорсинга — это механизм, создающий стимулы для органазаказчика, чтобы избегать административно-политической ответственности, и структурно ограничивающий деятельность подрядчика. В частности,
это касается мобилизации обычных граждан и делиберативного качества
процессов ПБ.
ПБ — это, по сути, демократическое новшество, предполагающее синергию
общества и государства. Другими словами, необходимо бросить вызов
нынешней структуре государственного управления, чтобы достичь значимого прогресса во взаимодействии города с гражданами и решении бюджетных вопросов. Если власть будет напрямую участвовать в ПБ вместо
того, чтобы перепоручать организацию этого процесса третьим лицам, она
будет в определенной степени вынуждена учиться делать это качественно. Например, она начнет систематически обучать персонал городской
администрации партисипаторной и делиберативной демократии перестраивать внутреннее разделение труда, серьезно относиться к необходимости
организации взаимодействия и сотрудничества между ведомствами и т.д.
Всего этого нельзя ожидать или требовать от подрядчика. Больше всего
меня беспокоит то, что трансформирующая ценность ПБ будет серьезно
ограничена, если правительства будут и дальше предпочитать аутсорсинг
институциональной реформе. Если ПБ будет практиковаться на Тайване
именно таким способом, оно может оказаться «беззубым радикализмом»
или «безвредной» версией демократического нововведения.
Следует также отметить, что более прогрессивные силы гражданского общества Тайваня, особенно негосударственные организации и социальные
движения, игравшие важную роль в процессе демократизации, почти не
привлекаются к процессу ПБ на Тайване с его районно-поселковой практикой ПБ. С одной стороны, трансформирующая ценность такого «районного
гранта» ПБ двусмысленна, особенно когда под эти программы выделяется
недостаточный бюджет (обычно менее 6000 долларов на каждый проектпобедитель). С другой стороны, эти организации, в основном, озабочены
конкретными ценностями и политикой (например, защитой окружающей
среды и прав трудящихся, организацией долговременного ухода за больными, однополыми браками и т.д.). Однако в процессе проведения ПБ на
Тайване, по сути, не осталось места дебатам по среднесрочной и долгосрочной политике. Даже в тематических ПБ, происходивших в нескольких
городах, дискуссия обычно ориентирована на краткосрочные проекты,
а не на политику.10
Несмотря на эти подводные камни, один из поводов оставаться оптими10
Например, в проекте ПБ по содействию трудоустройству инвалидов в районе Санксия (20152016), которое было вполне успешным с точки зрения явки избирателей, участники могли
предлагать и обсуждать лишь проекты с однолетним финансированием (см. Йе и Линь, 2011).
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стом в отношении ПБ на Тайване состоит в том, что даже «безвредное»
демократическое нововведение может открыть ящик Пандоры в вопросах
реального вовлечения граждан и глубокой демократизации (Пек и Теодор,
2015: 227). Будущее ПБ на Тайване зависит от двух факторов. Во-первых, от
того, будет ли принятый сегодня способ организации ПБ (перепоручение
его третьим лицам) заменен подлинно демократическими реформами госаппарата. Во-вторых, от того, будет ли новое политическое пространство,
создаваемое ПБ, заполнено растущим числом активных граждан и организаций гражданского общества (особенно прогрессивными социальными
движениями). Если этого не произойдет, оно может быть занято корыстными интересами и политическими элитами. В свою очередь, это зависит
от того, останется ли ПБ внешним инструментом для распоряжения небольшими общинными грантами, или разовьется в платформу для обсуждения и решения широкого круга муниципальных вопросов и принятия
решений по ним.
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О первых организаторах
партисипаторного
бюджетирования в Азии
и России
Ив Кабанн1
1. Предисловие
Данная глава – один из итогов Сетевой сессии по партисипаторному бюджетированию в городах и регионах Азии и России, состоявшейся в Куала-Лумпуре (Малайзия) в рамках Всемирного урбанистического форума (World Urban Forum) в феврале 2018 года. Сессия была организована
Фондом «Кота-Кита» (Индонезия), Отделом планирования развития факультета Бартлет Университетского колледжа Лондона (Великобритания)
и Международной обсерваторией по партисипаторной демократии
(The International Observatory on Participatory Democracy (IOPD), Барселона, Испания).
В главе представлен опыт конкретных практик ПБ в шести городах и регионах (Чэнду в Китае; Санкт-Петербург и Ставропольский край в России;
Себеранг Перай, штат Пенанг в Малайзии; Суракарта/Соло в Индонезии
и Хвасон в Корее) и представлены наблюдения, касающиеся практик ПБ
разных масштабов в самых разных условиях. Результаты работы дополнены обменом мнениями по электронной почте до и после форума, а также
материалами, собранными автором на местах в течение последних 10 лет
и письменными материалами, доступными на английском языке.2
Несмотря на существенный опыт по части ПБ, накопленный, к примеру, в
Китае, России, Корее, Индонезии, индийском штате Керала, в Японии, а в
последние годы еще и в разных городах и районах Тайваня, полного опи1
В сотрудничестве с Жуан Мингом, Цзинь Пином и Мин Ченом (опыт ПБ в Чэнду и Китае),
Владимиром Владимировичем Вагиным, Надеждой Гавриловой, Иваном Шульгой, Анной Суховой и Ларисой Калинченко (ПБ в России и Ставропольском крае, ППМИ и инициативное
бюджетирование); в работе также принимали участие Лев Шилов и Олег Паченков (ПБ в
Санкт-Петербурге, Россия); Шариза Камарудин, Рохана Вейлер и Онг Би Ленг (ПБ в Пенанге и
Себеранг Перай, Малайзия); Ахмад Рифай, Джон Тэйлор, Паулиста Сурджади, Бима Пратама
Путра, Каори Ота Кабрера и Ризка Хиданайи (ПБ в Суракарта/Соло и процесс «Мусренбанг»
в других индонезийских городах); Канг Ин Чон, Денис К.Х. Юн и Чой Сеунг Ву (пример ПБ в
Хвасоне и ПБ в Корее); Адриа Дуарте (международный взгляд на проблему).
2
Полевая исследовательская работа и собеседования были проведены в Чэнду и других городах Китая в 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 и 2017 годах; Соло, Индонезия, в 2011 году; Хвасоне,
Сувоне и Сеуле, Корея, в 2015 году, и в Башкортостане, Россия, в 2017 году.
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Карта 1. Местоположение практик ПБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ)

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (РОССИЯ)

ХВАСОН (КОРЕЯ)
ЧЭНДУ (КИТАЙ)

СЕБЕРАНГ ПЕРАЛ (МАЛАЙЗИЯ)

СУРАКАРТА / СОЛО (ИНДОНЕЗИЯ)

сания динамики ПБ в Азии и в России до настоящего времени сделано не
было. К сожалению, до сих пор очень немногие из них были полностью
задокументированы.
В данной главе отражена совместная работа с коллегами, которые вовлечены (некоторые уже много лет) в реализацию и анализ этих уникальных
экспериментов. Мы высоко ценим вклад каждого из вышеупомянутых авторов. Представляемую работу можно расценивать как предварительный
шаг к полному документированию всех нововведений и демократических
экспериментов, проходящих в России и Азии при участии сотен тысяч граждан всех возрастов, женщин и мужчин, в большинстве своем бедных и
находящихся в затруднительных обстоятельствах. Попытка представить
этот очень разнообразный опыт в перспективе и извлечь из него какие-то
общие уроки является вкладом настоящей статьи в исследование ПБ.
Будем надеяться, что она проложит путь к дальнейшим дебатам и общению между приверженными ПБ обычными гражданами, профессионалами, госслужащими и лицами, принимающими ответственные решения в
России и Азии. После краткого описания каждого процесса в национальном контексте (раздел 2) мы попытаемся обобщить усвоенные уроки, а
затем осветим некоторые яркие особенности практик ПБ в четырех изме-
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рениях: (а) финансово-фискальном; (б) партисипаторном; (в) институционально-правовом и (г) административно-территориальном3 (раздел 3). Уникальные новшества, привнесенные шестью рассматриваемыми практиками,
обобщаются в разделе 4, а далее в разделе 5 описываются вызовы, стоящие
перед партисипаторным бюджетированием в городах Азии и России.

2. Краткое введение и оценка значимости шести практик ПБ
Чэнду, Сычуань, Китай
Партисипаторное бюджетирование в Чэнду, столице провинции Сычуань,
началось в 2009 году в селах и поселках на территории города и продолжается до сих пор. В настоящее время по числу финансируемых проектов,
объему выделяемых средств и охвату населения это крупнейший процесс
ПБ в Китае. Одна из явных задач данного эксперимента — сокращение разрыва между уровнями жизни городского и сельского населения. Интересно то, что после первого этапа, когда ПБ было ограничено сельской
местностью, оно распространилось на городские районы и пригороды,
хотя порядок ПБ там был несколько иным. С учетом постоянных жителей
города и сел, мигрантов и временных жителей, в Чэнду проживает более
20 миллионов человек. Таким образом, Чэнду на сегодняшний день — возможно, крупнейшая метрополия, практикующая ПБ. Однако ПБ охватывает в основном зарегистрированные домовладения — например, резидентов Хукоу
.
Суракарта/Соло, Центральная Ява, Индонезия
Суракарта (571 000 жителей) – пилотный и ведущий город по партисипаторному бюджетированию в Индонезии. В 2000 году, когда все только
начиналось, ежегодный форум на местном языке назывался «Мусьявара
Пембангунан» (Мусбанг), что означает «форум по развитию».
После 2004 года, когда практика была принята на общенациональном
уровне, его название было изменено на «Мусьявара Перенканаан Пембангунан» («Мусренбанг»), что означает «форум планирования и развития».
Этот форум планирования и бюджетирования начинается с самых маленьких территорий с населением около 3000 жителей, затем консолидируется
на уровне 51 микрорайона города, но действует также и на уровне города в
целом4. С 2004 года Суракарта оставался одним из инновационных городов
по части ПБ, в чем ключевую роль сыграла местная неправительственная
организация «Кота-Кита» (Kota Kita).
3
Тот же формат, который был использован для сравнения 30 латиноамериканских и европейских практик ПБ, выполненного в начале 2000-х годов по программе URBAL, посвященной
муниципальным финансам и координируемой Порту-Алегри в Бразилии. См. Кабанн, основной документ по сети ПБ, 2003 год.
4
Источник: адаптировано из материалов Ахмада Рифаи, НГО «Кота-Кита», «Записи о практике
ПБ в Соло», 2017 г.
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Инициативное бюджетирование в Ставропольском крае
Инициативное бюджетирование (ИБ) в России — это зонтичный бренд
различных российских практик вовлечения граждан в бюджетный процесс, основанных на принципе гражданского участия (подробнее на сайте:
http://budget4me.ru). Сегодня ИБ охватывает около 50 российских регионов и федеральных административных образований из 85 входящих в Российскую Федерацию (см. карту). Общий бюджет обсуждаемых проектов
вырос с 43 миллионов долларов в 2015 году до 125 миллионов долларов в
2016 году. Уникальная особенность российского ПБ (инициативного бюджетирования) заключается в том, что регионы принимают активное участие в формировании средств ПБ, выделяя эти средства из своих бюджетов. В 2015 году они выделили 25 миллионов долларов, а в 2016 году уже
91 миллион долларов. Число реализованных проектов утроилось с 2015
по 2016 годы — с 2657 до 8732 в целом по стране.5 Большинство практик
инициативного бюджетирования в России — это практики, основанные на
концепции и использующие опыт Программы поддержки местных инициатив (ППМИ), которая с 2007 года поддерживалась Всемирным банком
и привилась в сотнях муниципалитетов, в основном небольших, которые
успешно внедряли практики ПБ.
Ставропольский край — это территория площадью 66 500 кв. км на Северном Кавказе, между Каспийским и Черным морем. ПБ в Ставропольском
крае (подробнее на сайте: http://pmisk.ru/) началось в 2007 году как практика ППМИ в некоторых районах края, и непрерывно осуществлялось
до 2015 года. Ставропольский край стал одним из первых участников федерального проекта ИБ, начатого в 2016 году в качестве государственной
политики при поддержке Всемирного банка. ИБ в Ставропольском крае
распространилось на все 33 муниципальных района и городских совета с
общим населением 2,8 миллиона человек. В итоге в 2017 году было реализовано 125 проектов. Ожидается, что в 2018 году число проектов вырастет
до 161, а среднегодовой бюджет, выделяемый под эти проекты, составит
5,3 миллиона долларов. В июне 2016 года в Ставропольском крае был проведен общероссийский семинар по информационной поддержке ПБ на основании передового опыта этого края.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, второй по величине город в России, имеет, подобно Москве, статус федерального региона. Его население 5,3 миллиона человек
(женщины составляют 54,4% населения, а мужчины – 45,6%).6 Партисипаторное бюджетирование началось в Санкт-Петербурге в 2016 году, и в настоящий момент ПБ осуществляется в 6 из 18 административных районов
города (подробнее на сайте: http://tvoybudget.spb.ru). Одно из ключевых отличий санкт-петербургского ПБ от практики ППМИ состоит в том, что этот
5
6
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Источник: Владимир Владимирович Вагин, 2018 г., презентация в формате *.ppt
Отрывки из «Городского профиля Санкт-Петербурга» Льва Шилова, 2018 г.
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процесс полностью опирается на обсуждения с гражданами, которые и
принимают окончательные решения о распределении бюджетных средств.
Право принятия решений принадлежит членам районных бюджетных комитетов, выбираемых из числа граждан, предложивших проекты.
Поскольку практика ПБ, которое носит местное название «Твой бюджет», все еще достаточно нова, сопровождающий его реализацию
коллектив Санкт-Петербургского Европейского университета делает
акцент на интенсивном обучении и организации лекций по финансам, бюджету, праву и общему распределению полномочий между
разными уровнями власти. Еще одна яркая особенность этой практики связана с многочисленными мероприятиями по информированию и мобилизации граждан посредством информационных
кампаний с помощью офлайновых (растяжки, реклама в метро и
транспорте, на телевидении и радио) и онлайновых ресурсов (сайт
Министерства финансов, социальные сети, такие как Фейсбук или
российская социальная сеть ВКонтакте). Кроме того, проводятся презентации для конкретных аудиторий — например, для НПО или студенческой молодежи.7
Хвасон, Корея
Хвасон — это быстрорастущий город в провинции Кёнгидо, расположенной на расстоянии 60 км к югу от столицы страны Сеула. В 2014 году в
нем проживало 540 000 жителей, мужчин было чуть больше, чем женщин
(279 тысяч и 261 тысяча соответственно). Хвасон — это один из пригородов макро-региона Сеул с высокой долей сельского населения (253 000
жителей), который переживает идущую высокими темпами деградацию
окружающей среды из-за быстрого разрастания городской территории.
Деградация в первую очередь касается не столько сельскохозяйственных
земель, сколько горной местности и дикой природы. В городе в основном
живут «белые воротнички», а также люди рабочих специальностей, так
как в этом макро-регионе находится свыше 10 000 заводов и наблюдается
рост числа рабочих-мигрантов.
Программа «Местная повестка XXI» (Local agenda XXI) была законодательно утверждена в 2003 году и ратифицирована в 2004 году. Она открыла
путь для процесса ПБ и его развития: «Повестка XXI» и цели ПБ разделяются народом и властью» (интервью, 2015). Официально ПБ в Хвасоне
стартовало в 2012 году и с тех пор не прекращается. Национальная сеть
ПБ, состоящая из активистов гражданского общества, считает Хвасон одним из наиболее интересных случаев, наряду с десятком других практик в
Сеуле, Сувоне и недавно начатым процессе ПБ в городе Сихын, провинция
Кёнгидо.
7

Лев Шилов, 2018 г., описание городского профиля Санкт-Петербурга.
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Себеранг Перай, штат Пенанг, Малайзия
Штат Пенанг в Малайзии (1,2 миллиона жителей) состоит из острова Пенанг и города Себеранг Перай, в трех районах которого живут примерно
800 000 жителей. Местные советы Пенанга применяют две разных модели
ПБ: одна из них — это метод «сверху вниз» в трех районах Себеранг Перай,
в рамках которого проводятся консультации с гражданами:
С 2012 года Муниципальный совет города Себеранг Перай проводит
опросы для изучения предпочтений местного населения с тем, чтобы
приоритизировать бюджетные расходы в соответствии с его потребностями. Бланки опроса раздаются представителями Государственной
ассамблеи, парламентариями и членами городского совета. Этот бланк
опроса можно также скачать на сайте муниципалитета Себеранг Перай и в сети Фейсбук. В дополнение к бюджетному опросу Муниципальный совет организует Бюджетный диалог, чтобы получить обратную связь от местных лидеров, включая организации гражданского
сектора и негосударственные организации. Главное новшество этого
процесса заключено в том, что стадия консультаций позволяет выйти
за пределы опроса и собрать мнения всех членов общества, включая
как взрослое население, так и молодежь разного происхождения и
социального статуса. На основании этой обратной связи Муниципальный совет Себеранг Перай планирует свой бюджет так, чтобы он отвечал нуждам людей.8
Вторая методика под названием «Партисипаторное бюджетирование с
учетом гендерной проблематики» (Gender Responsive and Participatory
Budgeting (GRPB)) также стартовала в 2012 году в жилых кварталах, где
арендует жилье малообеспеченное население острова Пенанг и города Себеранг Перай. Эти процессы, идущие «снизу вверх», возглавляет Женская
корпорация развития Пенанга (Penang Women Development Corporation
(PWDC)).
Взгляд назад на хронологию ПБ
В таблице 1 показано, что практики ПБ в России и Азии, несмотря на разные режимы и названия, имеют гораздо более внушительный послужной
список, чем принято думать. В Суракарте ПБ практикуется в разных формах почти 20 лет, а в России более 10 лет тому назад (в 2007 году) стартовала программа ППМИ, которая распространилась на многие регионы
и продолжается до сих пор. В Санкт-Петербурге программа ПБ началась
в 2016 году, но методология бюджетных комитетов реализуется в разных
российских муниципалитетах с 2013 года. ПБ в Чэнду также практикуется
уже 10 лет и может считаться старейшей практикой подобного рода в Китае с учетом того, что еще более старая практика в городе Вэньлин, провинция Чжэцзян, к сожалению, прервалась.
8
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2018

Циклы

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Китай

2007

Чэнду

2006

Россия

2005

Ставропольский край

2004

Индонезия

2003

Суракарта
Соло*

2002

Страна

2001

Город или
регион

2000

Таблица 1. Временные рамки ПБ в рассматриваемых городах и регионах

19
11
10

Хвасон

Корея

7

Себеранг Перай, Пенанг

Малайзия

7

Санкт-Петербург

Россия

3

Источник: местные группы; обработка данных: Кабанн, 2018 г.
*С 2000 по 2003 проводился эксперимент в области общенационального и текущего «Мусренбанга»

Появляются новые практики, как это видно на примере Хвасона в Корее
или Себеранг Перай в Пенанге, которые в 2018 году начали седьмой год
ПБ, тогда как в Санкт-Петербурге аналогичная практика начата в 2016 году.
Важное наблюдение в связи с графиком реализации практик ПБ состоит в
том, что азиатские практики менее подвержены колебаниям, чем практики
ПБ в других регионах, поскольку они меньше зависят от международной
помощи и становятся частью региональной или общенациональной политики. Прерывание большинства китайских практик, зависимых от помощи
из-за рубежа, весьма примечательно, но анализ данной закономерности
выходит за рамки настоящего доклада.

3. Усвоенные уроки и яркие особенности
Анализ приведенных примеров и презентаций, продемонстрированных
во время сессии, позволил извлечь следующие уроки, показывающие всю
уникальность ПБ в России и Азии.
Впечатляющий масштаб и распространение
Масштаб и распространение ПБ — по крайней мере, в Индонезии, России,
Корее и Чэнду (Китай) — значительно превосходит статистику, которую
обычно связывают с ПБ в других регионах мира. Например, в одном только
китайском мегаполисе Чэнду ПБ практикуется каждый год в более чем 2600
селах и поселках и в 1400 городских микрорайонах и кварталах. С 2008 года
было реализовано свыше 100 000 проектов, по которым решения принимались гражданами. Всего было инвестировано более 1,2 миллиарда долларов
государственных средств. «Мусренбанг» действует в большинстве городов
Индонезии, хотя не везде его можно считать полноценным ПБ. По крайней
мере, в этих трёх странах имеется огромный потенциал роста. На приве-
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денной ниже карте показаны регионы, охваченные ПБ на российском субконтиненте. Это еще одна демонстрация впечатляющих масштабов ПБ и
его быстрого географического распространения за короткий срок.
Карта 2. Российские регионы, включившиеся в инициативное
бюджетирование (2016 – 2017 гг.)

Условные обозначения
26 регионов включились
в ИБ в 2016 г.

19 регионов включились
в ИБ в 2017 г.

Перспективы роста и укрупнения
Не меньше впечатляют перспективы роста и укрупнения ПБ в этих странах. Например, усилия гражданского общества Индонезии по отстаиванию
новой бюджетной практики после принятия государственного закона о
ПБ («Мусренбанг») в 2004 году были направлены на улучшение модели ПБ
в сельской местности, в которой произошла децентрализация бюджетов.
Недавно принятый Закон о селе (2016 г.) открывает новую эпоху расширения ПБ на 73 000 деревень и небольших поселков по всей стране с населением более 260 миллионов человек.9 Хотя практики ПБ в Малайзии на
острове Пенанг (в городе Себеранг Перай) гораздо скромнее по размаху,
чем в Индонезии, России или Корее, они развиваются тем же путем, поскольку Женская корпорация развития Пенанга (PWDC) лоббирует принятие нового закона на региональном уровне (на уровне штатов), по которому ПБ стало бы политикой, устанавливающей новые вехи и точку отсчета
в развитии партисипаторной демократии в Малайзии.
9
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Начавшееся после запуска Всемирным банком в 2007 году Программы
ППМИ развитие практик ИБ в России, в особенности после его недавнего
усиления с помощью средств национального бюджета, открывает возможности непрерывного увеличения масштабов ПБ в разных областях, городах и сельских поселениях по всей стране.
В Корее правительство Мун Чжэ Ина, пришедшее к власти на волне «протестов со свечами» 2016 года (серия мирных демонстраций, участники
которых шли с зажженными свечами), в январе 2018 года объявило, что
партисипаторное бюджетирование, уже практиковавшееся во многих городах, будет реализовано в общенациональном масштабе. Это первое общенациональное ПБ в Азии должно будет точно следовать модели, опробованной муниципалитетом Сеула.10 Такое уникальное решение (которое
гораздо шире, чем пока еще скромное по масштабам национальное ПБ в
Португалии) еще раз показывает, как высоко стоит ПБ в национальных,
региональных и местных политических приоритетах стран Азии и России.
И, скорее всего, практика ПБ в этих странах будет и дальше расширяться.
Эти последние события явно повышают значимость мониторинга процесса расширения ПБ, а также высвечивают серьезные вызовы, которые мы
обсудим в заключительном разделе.
Несмотря на их важность, практики ПБ в России и Азии остаются
невидимыми на международном уровне
Один из ключевых уроков состоит в том, что, несмотря на огромное количество и растущую важность практик ПБ в Азии и России в течение
последних десятилетий, все они плохо зафиксированы. Если точнее, имеющаяся скудная информация не дает полного представления о многообразии практик, тем более что иногда она охватывает лишь короткий период
времени. Информации из первых рук о конкретном опыте также очень
мало, поэтому некоторые национальные отчеты (например, по Китаю) не
охватывают все множество и разнообразие практик ПБ разного масштаба,
часто путая существующие и прекращенные практики.
Усилия, предпринимаемые Ассоциацией «Кота-Кита» (для некоторых индонезийских практик «Мусренбанг») или в рамках российской программы
ППМИ, а также работа, планируемая в Китае Партисипаторным центром
Хуижи, прокладывает путь к более качественному фиксированию положительных сдвигов на местах на основе непосредственных наблюдений.
Еще одно препятствие для распространения этого опыта на международном уровне — это языковой барьер. Например, существуют многочисленные отчеты и информация по корейскому ПБ на корейском языке. Корейская сеть ПБ также вложила немало средств, чтобы подготовить доклад по
стране, в котором описываются самые новаторские практики. К сожале10
Общение по электронной почте с Чо ХХХ из корейской сети ПБ, который не смог прибыть
на мероприятие.
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нию, эти материалы не переведены, и подавляющее большинство активистов и госслужащих, вовлеченных в ПБ, говорят исключительно по-корейски, что крайне затрудняет их общение с некорейской аудиторией, а также
международные исследования корейской практики. То же самое можно
сказать о России, Тайване и Индонезии, но в гораздо меньшей степени об
Индии и Малайзии, где опыт ПБ на острове Пенанг и Семаранг Перай стоит особняком как уникальный случай перевода на английский.
Ограниченное общение между участниками ПБ за пределами
государственных границ
Встреча, состоявшаяся в феврале 2018 года, стала вехой не только в деле
объединения людей, непосредственно вовлеченных в наиболее новаторские практики Азии и России, но и для установления связей с другими
действующими лицами из Европы и Африки. Примерно 10 лет тому назад,
в августе 2009 года, прошла первая международная конференция11 по ПБ
в Европе и Азии, организованная Чжэцзянским университетом в городе
Ханьчжоу, Китай, и посвященная ключевым вопросам участия и вовлечения граждан. На ней присутствовали участники ПБ и ученые из Кореи,
Индии (штат Керала), Японии, Индонезии, Китая и Таиланда со стороны
Азии, а также Германии, Великобритании, Португалии, Испании, Франции
и Италии со стороны Европы. Необходимо понять, почему следующая возможность для такого обмена уникальным опытом между заинтересованными лицами появилась лишь 10 лет спустя и, что также важно, почему
обмен опытом между азиатскими городами или между Азией и Европой
не продолжился, не говоря уже об участии в таком общении Латинской
Америки или Африки, где практики ПБ исчисляются сотнями.
Сложившуюся ситуацию отчасти объясняет недостаточное внимание к
данной проблематике. В то же время, она высвечивает позитивную роль,
которую играет Международная обсерватория партисипаторной демократии (OIDP), организовавшая данную встречу, а также ту роль, которую она
могла бы сыграть в будущем.
ПБ и цели устойчивого развития
Одним из ожидаемых результатов такого обмена опытом было исследование того, в какой степени ПБ, практикуемое в городах Азии и России,
может внести вклад в достижение целей устойчивого развития (ЦУР). Интересно, что, отвечая на вопрос «В какие ЦУР практика ПБ вносит наибольший вклад и почему?», эксперты из разных городов согласились с тем,
что ЦУР 11 (устойчивое развитие городов и районов), наверное, больше
других связана с партисипаторным бюджетированием, «поскольку она затрагивает вопросы градостроительной деятельности с точки зрения вовле11
Финансируется Фридрихом Эбертом Штифтунгом при поддержке франко-немецкого Центра Марка Блоха.
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чения и устойчивости, а эти проблемы вполне можно решать при участии
граждан»…12 Созвучные мнения раздаются из Чэнду, где «большинство
бюджетов ПБ расходуются на инфраструктуру, развитие общинных организаций и потенциала граждан»,13 а также из Пенанга, где «ПБ с учетом
гендерной проблематики (GRPB) требует участия мужчин и женщин на
партнерских началах для определения направлений программы и принципов расходования бюджетных средств государством. Сам процесс дает
людям возможности быть проводниками перемен и заботиться об окружающей среде».14
В то же время ЦУР 11 — это своего рода «дерево, за которым скрывается
лес» — просто потому, что ПБ вносит вклад в достижение многих других
целей и, что очень важно, в достижение ЦУР 10: уменьшение социального
(«GRPB в Пенанге — это инструмент для того, чтобы наделить полномочиями сообщество и бросить вызов статус-кво, поместив людей в центр бюджетного планирования») или территориального неравенства (ПБ в Чэнду
было инициировано с целью сокращения разрыва между коммунальными
услугами в городе и на селе).
Дополнительные факты были собраны на учебной сессии (см. подробности
в приложении 2), где опыт Пенанга, Суракарты, Яунде в Камеруне, Росарио
в Аргентине и нескольких европейских городов ясно продемонстрировал,
что ПБ может внести существенный вклад в достижение ЦУР 5: гендерное равенство. Работа, которую предстоит выполнить — это разработка
систематического, основанного на фактах исследования, показывающего
возможный вклад ПБ в ЦУР, аналогичного исследованию о вкладе ПБ в достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ)15, которое было подготовлено в 2004 году для Программы ООН по населенным пунктам (UN Habitat).
Изменение приоритетов и смена парадигмы
Связь с ЦУР 10 «снижение социального и географического неравенства»
и ЦУР 5 «гендерное равенство» важна не только с точки зрения развития,
но и для объединения опыта ПБ в Азии и России с остальным опытом во
всем мире и оригинальными идеями «изменения приоритетов», которые
были сердцем бразильского ПБ – прежде всего, в Порту-Алегри, и которые
оставались средоточием многих последующих практик ПБ на протяжении
последних трех десятилетий. Изначально ПБ было средством конструирования новой социально-политической и территориальной справедливости
и порядка за счет пересмотра трех приоритетов:
Адриа Дуарте, Барселона.
Жуан Мин, Чэнду.
14
Шариза Камарудин, Пенанг.
15
Кабанн, «Партисипаторное бюджетирование: концептуальные основы и анализ вклада в
управление городским хозяйством и в достижение Целей развития тысячелетия, концептуальная статья. Кито, 2004 г. Рабочая статья 140, Программа ООН по населенным пунктам,
UNDP, UMP-LAC, 56 стр., можно скачать с сайта http://eprints.ucl.ac.uk/10660/1/10660.pdf
12
13
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•. Изменение территориальных приоритетов: средства направляются в такие территории как микрорайоны, сельская
местность и пригородные зоны, деревни и удаленные поселки, незаконно захваченные земли, заброшенные центральные
кварталы городов и т.д. Иными словами, это такие районы,
которые исторически были и остаются исключены из списка
получающих государственные инвестиции и субсидии, как, например, производственные или прочие территории.
•. Изменение социальных приоритетов состоит в направлении
большего объема средств через ПБ тем социальным группам,
которые исторически недополучали эти средства. Подобная
дискриминация со знаком плюс в отношении неимущих означает также открытие каналов и пространства участия для
самых уязвимых социальных групп. Применительно к городам, такими уязвимыми группами являются молодежь, престарелые, женщины, население африканского происхождения
– например, в Бразилии это мигранты и беженцы, сообщество
ЛГБТ, коренные народности, этнические меньшинства и т.д.
•. Изменение политических приоритетов, или «больше полномочий для лишенных власти», состоит в открытии политического пространства для тех, кто никогда не имел возможностей
для политического самовыражения. ПБ может быть мощным
инструментом передачи права принятия важных решений лишенным власти, хотя это далеко не всегда происходит. Этого
можно добиться за счет передачи полномочий в принятии финансовых решений участникам ПБ, а также наделения их правом определять правила ПБ.
Шесть описанных практик и множество представленных презентаций высветили четко отличающиеся уровни этого тройного изменения: изменение
территориальных приоритетов остается сердцем ПБ в Чэнду, в рамках которого значительные средства направляются пригородным поселкам и деревням для уменьшения различий между городом и селом. Аналогичным
образом инициативное бюджетирование в Ставропольском крае (Россия)
и, вполне вероятно, также в других регионах, таких как Башкортостан,
было призвано охватить все мелкие и средние муниципалитеты, которые
ранее практически не пользовались государственными ресурсами. Опыт
ПБ на острове Пенанг и в городе Себеранг Перай (Малайзия) или в Суракарте (Индонезия) — явный пример изменения социальных приоритетов,
поскольку обе эти практики способствуют наделению правами женщин и
изменению исторически несбалансированных отношений между мужчинами и женщинами. Изменение политических приоритетов и увеличение
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политических полномочий у бесправных групп населения ярко прослеживается на примере ПБ в Санкт-Петербурге, хотя пока оно там проводится в достаточно скромных масштабах. Решения, принимаемые местными
жителями на ассамблеях или народных собраниях, считаются окончательными при выборе проектов ПБ и правил проведения ПБ. Аналогичным
образом корейские практики ПБ, такие как ПБ в Хвасоне, олицетворяют
собой сдвиг политической парадигмы, при котором люди наделяются значительными полномочиями для принятия решений.
Если рассматривать российские и азиатские ПБ в целом, то они олицетворяют собой изменение политических приоритетов, что связывает их с
историческими и нынешними практиками ПБ во всем мире. Чтобы лучше
дифференцировать эти практики ПБ, было бы интересно еще глубже исследовать уровень изменения социальных, территориальных и политических приоритетов в них, чтобы лучше понять, при каких условиях подобная перемена становится возможной.

4. ПБ в городах Азии и России: инновации для трансформации
городской среды
Один из главных уроков, усвоенных благодаря форуму, документации разных случаев ПБ, полевым выездам и (скудной) литературе, состоит в том,
что ПБ в российских и азиатских городах — это огромная область инноваций, заслуживающих более внимательного изучения. Эти инновации важны не только на общегородском или национальном уровне, но и вполне
актуальны в мировом масштабе: если лучше их знать и распространять
этот опыт по всему миру, это обогатит существующие в мире практики
ПБ. Приведем некоторые иллюстрирующие это утверждение примеры, отмеченные различными исследователями:
Роль ПБ как финансового катализатора: софинансирование ПБ в Ставропольском крае и в России в целом довольно значительно и встроено в
систему. Средства, выделяемые Министерством финансов на региональном уровне — это лишь часть общих издержек по проектам, финансируемым через ПБ: сообщества, местные органы власти и даже частный сектор
вносят свой достаточно значимый вклад, причем гораздо больший, чем в
других странах.
Не устанавливается фиксирование обязательных уровней софинансирования проектов со стороны местного населения, бизнеса и местного бюджета. Муниципальные образования могут заявить проекты,
предполагающие любой уровень софинансирования; но чем больше
размер софинансирования, тем выше вероятность того, что проект
будет выбран. Существует конкуренция между проектами с точки
зрения степени вовлечения и объема вклада местных сообществ в
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развитие своих населенных пунктов. В то же время местные предприятия могут участвовать в проекте как в денежной, так и в неденежной форме.16
«Общая идея софинансирования состоит в том, чтобы улучшать таргетирование, создавать стимулы для организации общественного
надзора и мониторинга, а не в создании барьеров для участия».17
ПБ в Чэнду, объединяющее краткосрочное бюджетное программирование с долгосрочным планированием.
ПБ в Чэнду важно, поскольку оно включает проекты, укрепляющие сельскую экономику, тогда как в международном масштабе очень немногие
практики ПБ делают то же самое. Другое нововведение заключается в том,
что в практику были встроены инновационные меры, связывающие краткосрочные решения сельских жителей с более долгосрочными горизонтами планирования:
Деревни могут подать заявку на кредит (в Банк государственного
развития Чэнду), предъявив имеющиеся у них средства, выделенные на ПБ. Максимальный кредит, который они могут получить, в
7 раз превышает их изначальные фонды. Это весьма полезно, когда
население выбрало в качестве приоритета дорогостоящий проект,
например, такой как сельская дорога.18
Партисипаторное бюджетирование в жилых комплексах, арендуемых
малоимущими семьями в провинции Пенанг, Малайзия.
Помимо привнесения уникальной гендерной проблематики в ПБ через
Партисипаторное бюджетирование с учетом гендерной проблематики
(GRPB), Женская корпорация развития Пенанга (PWDC) ввела ПБ на острове Пенанг и в городе Себеранг Перай в двух больших муниципальных
жилых комплексах, квартиры арендуют малоимущие семьи. Квартирный
комплекс «Ампанган» — это 10-этажный корпус, в котором размещается
250 четырехкомнатных квартир с арендной платой 35 долларов в месяц,
и квартирный комплекс «Ялан Сунгай» — это два 22-этажных корпуса, в
которых в общей сложности насчитывается 529 арендуемых четырехкомнатных квартир с арендной платой 35 долларов в месяц.19
Существует очень немного практик ПБ, которые были бы разработаны специально для арендуемых малоимущими семьями жилых комплексов. На
протяжении всех этих лет проявлялся растущий интерес к разработке ПБ
Данные местной команды, пример Ставропольского края, 2018 г.
Из бесед с командой ППМИ, Москва, март 2018 г.
18
Данные местной команды, пример Чэнду, 2014 г.
19
Источник: Шариза Камарудин, «ПБ с учетом гендерной проблематики (GRPB) в Пенанге:
модель, ориентированная на людей» (*.ppt), 2014 г.
16
17
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специально для бедных кварталов. Например, такие попытки предпринимались в Китае и совсем недавно в России («Уфимские дворики»,
Башкортостан, Россия). Следовательно, нововведения в Пенанге и положительные результаты, полученные для традиционно исключенных и малоимущих групп, очень существенны для ПБ в азиатском регионе.

Мини-атлас в Суракарте/Соло.
Один из сложных вопросов, стоящих перед партисипаторным бюджетированием — это как снять противоречия между безотлагательными потребностями конкретных групп и интересами других социальных групп,
живущих в том же сообществе или районе: женщин, мужчин, взрослых
людей, стариков, молодежи и т.д. Различные города, реализуя ПБ, продвигали партисипаторные планы развития района, микрорайона или округа с
учетом разных приоритетов и интересов, и в то же время стремясь выявить общие приоритеты. Кордова в Испании, Куэнка в Эквадоре или БелуОризонти в Бразилии — прекрасные примеры такого подхода. Суракарта/
Соло в Индонезии внесла инновационный вклад в совместное картирование сообщества, чтобы в перспективе усовершенствовать ПБ:
С 2010 года Ассоциация «Кота-Кита» ввела мини-атласы в качестве
инструмента для оценки местными сообществами проблем своего
микрорайона. Впоследствии эти атласы можно использовать для
картирования общих потребностей сообщества в целом. Это помогает местным сообществам лучше оценивать главные проблемы и
предлагать на уровне ПБ основанные на этой оценке программы и
мероприятия. Составление и распространение районных профилей,
или мини-атласов, среди граждан каждого микрорайона стало частью общегородского законодательства в 2011 году. Мини-атласы
наглядно представляют базовую информацию об условиях жизни
в микрорайоне, и это облегчает организацию дискуссий, выявление
проблемных областей и составление списка наиболее приоритетных
проектов.20

В Санкт-Петербурге бюджетные комитеты избираются по жребию.
Участие в ПБ реализуется в двух основных формах. Первая форма – это
прямое, всеобщее и добровольное участие (модель Порту-Аллегри), при
котором к участию в ПБ допускаются все граждане, достигшие возраста
16 или 18 лет. Вторая, менее распространенная, форма — это непрямое
участие, которую мы называем представительной демократией гражданского общества. При такой форме к участию допускаются только зарегистрированные общественные или общинные организации через своих
представителей или делегатов. В этом случае количество участников ограничено, и обычные граждане не вовлекаются непосредственно в процесс.
20

Ахмад Рифаи, «Кота-Кита» 2018: описание реализации ПБ в Соло».
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Еще меньше распространены практики наподобие тех, которые используются в городах Себеранг Перай и Чэнду, где индивидуальные опросы проводятся в каждой семье, иногда в очень больших масштабах — в качестве
отправной точки для начала ПБ.
Из шести представленных практик можно отметить Санкт-Петербург, который ввел заслуживающий внимания и мониторинга инновационный
процесс. Ниже мы вкратце описываем его основные принципы.
Любой гражданин Санкт-Петербурга в возрасте 18 лет или старше,
за исключением сотрудников городской администрации и депутатов
любого уровня, может предложить свои идеи по ПБ. После этого в
каждом из районов Санкт-Петербурга, участвующих в ПБ, создаются
бюджетные комитеты из 20 человек. Члены этих комитетов имеют
право голоса для принятия решения о приоритетных проектах в районе. Кроме этого, от 20 до 30 человек избираются в качестве «резервного или замещающего комитета». Они могут также высказывать свое
мнение, но не имеют права голосовать. В 2018 году проекты предложили 3288 человек из всех 18 районов (в четыре с лишним раза
больше, чем в 2017 году), и 240 человек из них были выбраны членами или резервными членами бюджетных комитетов в 6 участвующих
районах. Эти 6 районов были отобраны для участия в практике потому, что там было собрано больше всего предложений. Оригинальной
особенностью практики было то, что члены комитетов выбирались
по жребию (или посредством лотереи) из числа заинтересованных
заявителей. Такая процедура дает равные права на участие каждому.
Данный метод очень похож на выбор коллегии присяжных заседателей в суде.21

Корейская сеть ПБ
Опыт, накопленный Сетью гражданского действия, собирающей разных активистов и организации, задействованные в ПБ, из разных городов страны,
служит источником вдохновения, и он сравнительно уникален в странах
Азии или в России (подробнее на сайте: http://goodbudget.kr). Около 50 корейских городов представлены через местных представителей в сети, остающейся независимой от государственных средств. Каждый год члены сети,
используя заранее определенные индикаторы и переменные, внимательно
изучают опыт самых разных ПБ, которые реализуются на национальном
уровне. В итоге они представляют от 12 до 15 «хороших практик» и иногда
публикуют в интернете доклад по стране (только на корейском языке).
Для снижения функциональных издержек, поскольку им всем нужно работать для содержания своих семей, встречи обычно проводятся два раза
21
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в году. Используется метод мозгового штурма – ускоренного составления
презентаций, высвобождения времени и денег (так как нет средств). Таким
образом, на составление презентаций уходит 5-6 часов.22 Кроме усилий,
направленных на функционирование сети во времени, важный вклад его
членов заключается в поддержании критического и качественного подхода к ПБ и в готовности углублять демократию. В настоящее время члены
корейской сети ПБ пытаются преодолеть процесс ее ослабления.

5. О некоторых вызовах для будущего
Несмотря на колоссальные достижения последних лет, необходимо решать новые задачи, большинство из которых присущи многим городам.
Некоторые из тех, о которых шла речь в рамках сессий по ПБ на Всемирном урбанистическом форуме, изложены ниже.
В большинстве случаев, не только в России и Азии, укрепляющийся со
временем инновационный процесс ПБ имеет общие черты, которые в настоящее время становятся вызовом для организаторов:
• Сильные и независимые организации гражданского общества,
приверженные ПБ
Одна из задач состоит в том, чтобы добиться больших полномочий для
простых граждан как в принятии решений по приоритетным проектам, так
и в определении правил ПБ. «Институционализация полномочий граждан» —
суть партисипаторного бюджетирования, стремящегося не только к социальной и «географической» справедливости, но и к углублению демократии в целом. Серьезный риск, который возникает в процессе развития ПБ,
особенно когда оно становится успешным и все более заметным для общества — это кооптация ПБ политиками, политическими партиями и элитой.
Снижение этих рисков — одна из главных задач в смысле поддержания и
повышения качества практик ПБ в городах Азии и России.
• Долгосрочные политические обязательства мэров и политиков
Сильные практики ПБ требуют приверженности со стороны местных, региональных и федеральных политиков, находящихся у власти. Вместе с
тем, ПБ должно оставаться независимым от этих политиков и жить своей
жизнью, независимо от имеющегося политического мандата. К сожалению,
мировой опыт показывает, что часто процессы ПБ, казавшиеся сильными
и жизнеспособными, не могут пережить смены политического руководства. Включение процессов ПБ в официально проводимую государственную
политику, как это было сделано, например, в Чэнду, Китай, — одно из условий снижения волатильности и риска внезапного прерывания ПБ.
Это задача нынешнего этапа, требующая повышенного внимания.
22

Интервью координатора корейской сети ПБ и полевая работа, Кабанн, 2015 г.
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• Сильные и независимые неправительственные организации,
университеты, исследовательские центры или академии
Очевидный урок, вынесенный из презентаций и описанных примеров, состоит в той роли, которую играют местные и национальные НПО, такие
как Партисипаторный центр «Хуижи» в Чэнду, Ассоциация «Кота-Кита» в
Соло и Индонезии в целом, Женская корпорация развития Пенанга или
Центр хорошего бюджета (Centre for Good Budget) в Сеуле. В некоторых
случаях — в частности, в Санкт-Петербурге и других городах России — университеты, исследовательские центры и академии выполняют аналогичную позитивную функцию. Эта роль консультаций и поддержки с охватом
самых разных обязанностей, таких как обучение, помощь в составлении
карт районов и сообществ, информирование, мониторинг и оценка или же
наведение мостов между гражданскими организациями и местными властями, что очень важно и недооценено, несмотря на все собранные свидетельства. Распространение ПБ в стране без потери качества, по большому
счету, зависит от умножения числа этих организаций и их усиления.
Как этого добиться и получить поддержку со стороны местных и региональных властей — важный вопрос, которому сегодня не уделяется достаточно внимания. В этом один из главных вызовов.

Направлять больше средств для ПБ
Общая особенность практик ПБ в городах Азии и России — умеренный
или низкий уровень выделенных бюджетных средств. Показатель, используемый для анализа опыта других стран — это деление выделяемой суммы
(в долларах США) на количество жителей города или региона, где реализуется ПБ.
У этого метода имеются ограничения, поэтому любое сравнение носит
условный характер. Прежде всего, (а) покупательная способность местных
валют сильно отличается от одной страны к другой; (б) колебания обменных
курсов вносят некоторые искажения, поскольку данные по разным случаям
берутся за разные годы; (в) обсуждаемые суммы сильно отличаются от года
к году и могут также приводить к искажению истинного положения вещей;
по этой причине мы обычно используем среднее трехлетнее значение; и
(г) самое серьезное ограничение: официально указываемые цифры бюджета
ПБ могут относиться либо к планируемому и ожидаемому бюджету, либо
к реально собираемому бюджету ПБ в зависимости от трансфертов, получаемых от центральных правительств, или от способности данного города
собирать налоги. Они также могут указывать на фактически потраченные
для реализации проектов бюджетные средства, утвержденные через процедуры ПБ. Эта последняя цифра существенно ниже планируемых, ожидаемых или подтвержденных бюджетов, поскольку у городов не всегда есть
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возможность тратить свои средства на проекты, утвержденные в рамках ПБ.
По возможности мы использовали эту последнюю цифру, которая остается
самой существенной и «реальной». Памятуя об этих ограничениях, следует
отметить, что на первом месте по финансированию находится сельская практика ПБ в Чэнду с умеренным значением в диапазоне 10 долларов США на
жителя в год. Далее, в Хвасоне, как и в Сеуле, выделяется около 5 долларов
на жителя в год, а в Суракарте/Соло, Ставропольском крае и в городских ПБ
Чэнду — 2 доллара на жителя в год. В Санкт-Петербурге дебаты ведутся о
бюджетных средствах менее 1 доллара на жителя в год, а в Себеранг Перай,
Штат Пенанг в Малайзии эта цифра еще на порядок меньше — 0,1 доллара
на жителя в 2017 году.
Эти цифры достаточно скромны для международных практик в развитых
и развивающихся странах: в большинстве практик ПБ речь идет о суммах
в диапазоне от 20 до 50 долларов на жителя в год. Города, выделяющие от
100 до 200 долларов на жителя в год, такие как Порту-Алегри в Бразилии
или Ило в Перу — скорее, исключение из общего правила, но они далеко
не единственные. И они отнюдь не богаче городов Азии и России. Города,
выделяющие крупные суммы на ПБ, намерены значительно преобразовать
городские пространства за сравнительно короткий период.

Бюджет ПБ в сопоставлении с общим муниципальным бюджетом
Можно вполне обоснованно утверждать, что выделяемые средства нужно,
прежде всего, сравнивать с общим городским или региональным бюджетом, чтобы оценить придаваемое ПБ значение и реальные возможности
граждан контролировать ту или иную часть городских средств. Доступные
государственные средства в шести проанализированных городах и регионах — это внушительная сумма совокупного ежегодного бюджета в
15,5 миллиарда долларов. Согласно имеющейся информации, Хвасон (и
то же самое можно сказать о Сеуле) тут является лидером. В 2014 году
на одного жителя в этих городах приходилось 3000 долларов бюджетных
средств (эту цифру нужно перепроверить, так как она выглядит слишком
высокой). Город федерального значения Санкт-Петербург — это богатая метрополия, в которой на одного жителя в 2017 году (по всем районам) пришлось 1600 долларов. Далее следует Ставропольский край (525 долларов
на жителя в 2017 году), Чэнду (258 долларов на жителя в 2012 году) и Соло
(204 доллара на жителя в 2017 году). Самый низкий городской бюджет в
расчете на одного жителя — в городе Себеранг Перай: всего около 6 долларов в 2017 году.

ПБ, Пб, пБ или пб?
С учетом всего вышесказанного, нужно настоять на том, что «Партисипаторное Бюджетирование» нельзя ограничить «Бюджетным» измерением.
Но нельзя и ущемлять бюджетный аспект, как это часто делается «Парти-
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сипаторной» стороной, поскольку управление государственными средствами не есть что-то банальное или малозначительное. Необходимо уделять
внимание обеим сторонам медали, чтобы между ними поддерживался необходимый баланс, и чтобы аббревиатуру ПБ можно было смело писать
двумя заглавными, а не строчными буквами!

Заключительные комментарии
Как действующим лицам ПБ в Азии и России поддерживать контакты и
учиться друг у друга — это пока открытый вопрос. Обмен информацией,
инструментами и методами, ноу-хау и размышлениями, конечно же, будет
способствовать повышению качества практик ПБ, число которых растет из
года в год. Создание сообщества азиатских практик стало бы важным шагом в деле коллективного решения только что описанных задач. Наконец,
это способствовало бы также лоббированию на международном и национальном уровне признания потенциала ПБ по улучшению жизни людей
и изменению территориальных, социальных и политических приоритетов
для достижения справедливости и углубления демократии.
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Партисипаторное
бюджетирование в
Португалии: между
неопределенной политической
волей и воздействием на
государственную политику
Нельсон Диас, Симона Джулио, Вания Мартинс,
Ванесса Соуза и Филипа Биэль
Партисипаторное бюджетирование как реакция, хоть и
частичная, на кризис демократии
В своей речи по случаю 42-летней годовщины Революции 25-го апреля
нынешний президент республики вспомнил явно позитивный послужной
список португальской системы демократии. Он говорил о процессах деколонизации, демократизации, о европейской интеграции и перестройке
экономической системы. Марсело Ребело де Соуза утверждает, что выгоды
от демократии прежде всего ощущаются в стратегических вопросах, таких
как стабильность политического режима, политических партий и государственных систем, а также в области фундаментальных прав, свободы слова
и организации гражданского общества.
Как он сам признает, это наследие, тем не менее, идет рука об руку с утратой доверия к политикам и партиям, демократическим институтам, их способности печься об общем благе, реагировать на потребности и ожидания
простых людей. Это популярное представление подтверждается данными
Европейского социального исследования за 2014 год, согласно которому
Португалия — это страна с самым низким уровнем доверия к системе.
Например, 1) 39,1% мужчин и женщин в Португалии считают, что политическую элиту совершенно не интересует то, что думают простые люди;
2) 26,2% скептически настроены по отношению к действиям Парламента;
3) 40,7% не доверяют политикам. Эти индикаторы в сочетании с другими,
такими как высокий уровень неявки на избирательные участки, доказывают, что в стране с относительно молодой демократией налицо усталость
и апатия.
Именно в контексте ослабления демократического энтузиазма и доказанного снижения явки на выборах появилась первая португальская инициатива в области партисипаторного бюджетирования (ПБ) – в городе Палмела.
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Практика ПБ была начата в 2002 году, спустя 26 лет после первых местных выборов1 и во время восьмого срока полномочий местных органов
власти.2 К этому времени процент людей, не приходящих на выборы, был
близок к 40%. В 2013 году эта цифра составила уже 47,4%, а в 2017 году —
45,03%. Это самые высокие показатели, когда-либо зарегистрированные в
стране.
Данная связь важна, потому что появление и развитие ПБ в Португалии
тесно связано с утратой доверия к системе и ее главным политическим
проводником и попыткой государства отреагировать, пусть и частично, на
необходимость восстановления диалога и сближения с населением.
Неопытность по части ПБ, все еще робкие попытки избранных политиков
содействовать разделению полномочий и власти, а также неосведомленность португальского общества об этих процессах диктовали условия первых десяти инициатив в области ПБ.3 В этих первых опытах наблюдался
явный крен в сторону просто консультаций с населением – жители могли
выдвигать предложения, но принятие решений оставалось в руках избранной власти.
В обстановке усиливающейся неявки на выборы и в силу недееспособности консультативных ПБ, которые не смогли завоевать доверие населения,
в 2007 и 2008 годах4 появилось совещательное (делиберативное) ПБ в Сесимбре и Лиссабоне. Муниципалитеты этих городов ввели общественное
голосование для распределения части муниципального бюджета. Только
в 2012 году, то есть во второй половине третьего срока ПБ в Португалии,
эта разновидность процесса, которую только и можно назвать партисипаторным бюджетированием в полном смысле, впервые стала преобладать
в стране. Этот период был также отмечен сильным финансовым кризисом и последующим введением аудита «тройки» (Евросоюз, Европейский
Центробанк и Международный Валютный Фонд) в стране, что во многом
способствовало утрате доверия португальского общества к институтам и
политической власти. Это усилило необходимость со стороны местных
органов власти создать механизмы более активного участия населения и
диалога с ним.
Рискуя упростить понимание многих влияющих на эту реальность переменных, которые необходимо анализировать комплексно, важно отметить
одну явную закономерность: при снижении явки на выборах в Португалии активизировались инициативы в области ПБ. Любопытно то, что такой
процесс предполагает более интенсивную гражданскую и политическую
активность в силу ежегодного проведения процессов ПБ, и благодаря расОни состоялись 12 декабря 1976 года.
Это происходило с 2001 по 2005 годы.
3
Проводились с 2002 по 2006 годы во время 8-го и в начале 9-го сроков полномочий местных
органов власти.
4
Во время 9-го срока полномочий местных органов власти.
1
2
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тущей вовлеченности населения. Например, около 1250 проектов-финалистов всех действующих на тот момент ПБ получили около 350 000 голосов,
что было близко или даже превышало электоральные достижения некоторых политических сил на последних выборах в местные органы власти.5
Рисунок 1. Эволюция воздержавшихся или не явившихся на выборы
в муниципалитетах и количество ПБ в Португалии

Условные обозначения
Процент воздержавшихся
(мэрии)

Число ПБ на один срок

Вступление в силу закона об
ограничении срока

Ввод тройки в Португалии

Источник: собственное исследование автора..

Значительный рост процессов при отсутствии твердой
политической воли
После нерешительного старта, в силу консультативных особенностей первых случаев ПБ, Португалия всего за 15 лет стала страной с самым высоким (46%) процентом муниципалитетов, экспериментировавших с ПБ или
развивающих эти практики на добровольной основе.6
Из предыдущего графика видно, что, помимо нестабильности практик ПБ,
динамика их роста циклично прерывается в годы выборов. Это означает,
что некоторые мэры предпочитают приостанавливать ПБ в предвыборный
период, обычно используя следующие аргументы:
5
Народно-демократическая партия/Социал-демократическая партия – Социал-демократический центр-Народная партия (PPD/PSD-CDS-PP) (379 тысяч голосов), Группы граждан
(344 тысячи), Социал-демократический центр-Народная партия (CDS-PP) (152 тысячи),
Левый блок (BE) (120 тысяч).
6
Тут не учитываются Перу и Доминиканская Республика, где ПБ является обязательным в
соответствии с законом.
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Рисунок 2. Хронология ПБ в Португалии

Условные обозначения
Приостановлено
Источник: In Loco

Действует

Требуется по
закону

Годы избрания

1) идея защитить процесс ПБ путем избегания вируса выборов,
2) неопределенность результатов выборов и решение не подвергать риску бюджет, который может быть предусмотрен и
потрачен только официальными представителями выбранной
власти.
Верно также и противоположное: некоторые муниципалитеты в годы выборов сохраняют ПБ, оправдывая это тем, что: 1) португальское население достаточно зрелое, чтобы отличить голосование по проектам в рамках
кампании ПБ от голосования на выборах за политических кандидатов;
2) существует широкий политический консенсус о позитивности процесса, и вновь избранные политики должны уважать результаты ПБ, воплощая в жизнь проекты-победители по результатам голосования граждан.
Из двух упомянутых доводов первый явно превалирует. Это означает, что
даже если не учитывать демократическую смену курса после выборов в
анализируемых муниципалитетах, налицо явная тенденция реализации
проектов партисипаторного бюджетирования с максимальной продолжительностью от 1 до 4 лет (91,2%).7 Это указывает на то, что те же городские
советы, которые инициируют ПБ, решают не останавливать его после выборов.

7
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Муниципальные чиновники в Португалии избираются на 4 года.
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Таблица 1. Долговечность ПБ в Португалии – 2002–2017 годы
Официальные

Районные ПБ

Молодежные

Итого

Долговечность
ПБ

Число

%

Число

%

Число

%

Число

%

1 срок / 1–4 года

101

84,9

55

94,8

61

98,2

217

91,2

2 срока / 5–8 лет

14

11,8

3

5,1

1

1,6

18

7,6

3 срока / 9–11
лет

4

3,5

-

-

-

-

4

1,2

Источник: собственный

Этот показатель чрезвычайно актуален, поскольку он выявляет слабости в
вопросе устойчивости этих процессов. Другими словами, рост процессов
ПБ в Португалии значителен, но их продолжительность невелика. Это показывает, что политическая приверженность укреплению этого механизма
и его постоянному совершенствованию все еще очень слаба.
Это может означать, что политическая готовность экспериментировать
была значительной с точки зрения количества случаев, но все еще недостаточно постоянна, чтобы обеспечить более высокое качество практик
ПБ и их институционализацию в качестве стандартной практики для португальских муниципалитетов.
Были надежды на то, что после закрепления совещательных практик ПБ, утвержденных после 2012 года, они усилятся в политическом плане и станут
более устойчивыми — не такими, как прежние консультативные процессы
с их высоким уровнем «смертности». Долговечность этого инструмента
немного увеличилась, но недостаточна для того, чтобы ПБ укрепилось в
качестве альтернативного стиля государственного управления.
Из этих данных можно заключить, что многим народным избранникам
было любопытно попробовать ПБ как способ налаживания диалога с обществом, но они не обратились и не стали настоящими адептами этой модели участия. Этот «провал» объясняется множеством факторов, которые
иногда усиливают и дополняют друг друга:
• Слабые инвестиции во взаимодействие с людьми и их мобилизацию, из-за чего уровень участия населения крайне низок, и
это истолковывается народными избранниками как отсутствие
заинтересованности со стороны граждан;
• Задержка в реализации проектов-победителей: в этой ситуации муниципалитеты выбирают приостановку ПБ, обещая, что
возобновят практику после корректировки временных отклонений в планировани бюджета;
• Не очень последовательные методологии, не способные вызвать доверие у людей, такие как практики ПБ, чрезмерно опирающиеся на интернет-платформы, но не уделяющие внимания личным контактам.
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Все вышеописанные ситуации показывают, что ПБ не является политическим приоритетом, получая негибкую поддержку со стороны местного руководства, хотя известно, что эта переменная незаменима для обеспечения
успеха подобных инициатив.
Появление электронных платформ для поддержки реализации ПБ — это
еще один элемент, который нужно проанализировать. По крайней мере, в
первые годы они имели решающее значение для обобщения идеи о том,
что принятие процесса ПБ — во многом очень простая и линейная инициатива. Считалось, что достаточно создать страницу в интернете, на которой граждане могут подавать свои предложения и голосовать за наиболее
актуальные проекты. Продукты этих компьютерных компаний представлялись как готовое решение ПБ «под ключ», которое легко установить в
качестве компьютерного приложения, и которое не представляет никакой опасности для выбранных представителей власти. Этот путь, который
можно назвать «быстрым ПБ», не принимал во внимание важные элементы для обеспечения устойчивости этих инициатив, в том числе: 1) концептуальную и методическую подготовку команд; 2) диагностику территории, учитывающую, например, профиль населения, а также уместность
или неуместность использования новых технологий в такой инициативе;
3) реализацию институциональной диагностики, позволяющей выявить
компетентность и доступность официальных лиц в конкретной административной единице для разработки разных стадий ПБ; 4) планирование
кампании по мобилизации населения для участия в процессе; 5) внедрение
системы постоянного мониторинга и оценки. Имеющиеся на рынке компании поддержали разработку 56% заявленных практик. Исходя из проведенного анализа, можно заключить, что инициативы ПБ, использующие электронные платформы как средоточие партисипаторного процесса, имеют
среднюю продолжительность жизни около трех лет, то есть меньше срока
полномочий местной власти.
Для сравнения: наиболее устойчивые инициативы в области ПБ — это те,
которые подкрепляются политической волей и готовностью технического
персонала привлекать внешних консультантов, чтобы они помогали планировать, разрабатывать и оценивать их инициативы.
Практики ПБ, осуществляемые по инициативе компаний, не прибегающих
к внешней поддержке или интернет-платформам, обычно длятся около
двух лет.

Доверие становится более сдержанным
Изучая степень приверженности португальских «автократий» разного
уровня идее участия граждан в бюджетных процессах, можно выделить
три основные группы, на которые делятся эти властные структуры:
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1) большинство, которое лишь выполняет требования закона,
инициируя традиционные консультации с общественностью
или общественные слушания, когда это входит в их обязанность;
2) коллективные структуры, развивающиеся с переменным успехом, которые добровольно расширяют спектр гражданского
участия на другие области государственного управления, сосредоточиваясь на партисипаторных бюджетах;
3) те немногие, кто пытается идти неведомой тропой, преумножая различные инструменты партисипаторной демократии, и
приходя к трудностям в определении каждого их них.
Вопреки ранее упомянутой тенденции, во второй и третьей группах можно найти некоторые успешные инициативы в области ПБ, где инвестиции в
процесс предопределили более активное участие граждан и долговечность
практик.
Согласно мониторингу разных случаев ПБ, который проводился в течение
нескольких лет,8 можно заключить, что имеет место динамика восстановления доверия к институтам власти, вводящим ПБ. Это также верно в отношении политической и технической приверженности данной инициативе,
и еще сильнее эта закономерность видна на примере «лояльных» участников, которые постоянно придерживаются разных версий открытых платформ в своих регионах. Мы видим, что доверие — результат постоянной,
восходящей динамики, которая никак не стыкуется с временными или
краткосрочными партисипаторными инициативами. В проведенном исследовании было опрошено около 3000 участников по следующим аспектам:9
• Вера в реализацию победивших проектов и в выполнение их в
намеченные сроки;
• Понимание степени прозрачности ПБ;
• Знание и ясность правил ПБ;
• Отношение к ПБ как положительному вкладу в развитие
территории;
• ПБ как результат способности хозяйствующего субъекта к
инновациям;
• ПБ как инструмент распространения инициатив на территории.

8
Партисипаторные бюджеты в городах Кашкаиш, Аленкер, Понта-Делгада, Агеда, Каминья,
Луш, Пенакова и Лагоа (Алгарве).
9
На шкале от 1 до 6, где единица — самый низкий уровень доверия, а 6 — самый высокий,
участники проставили свои баллы, которые колеблются от 5 до 6.
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Рисунок 3. Средняя оценка степени доверия участников процессу, согласно
их опыту в ПБ
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Приведенные данные чрезвычайно актуальны, но их нельзя обобщать в
отношении всех муниципалитетов, реализующих ПБ, и всех инициатив ПБ.
Гражданская и демократическая зрелость граждан позволяет им четко понимать, что ПБ — это лишь небольшой процент государственных средств
и ограниченное поле деятельности для местных органов власти. При этом
остальной бюджет, проекты, меры и публичная политика остаются вне
поля зрения граждан.
Именно это понимание потенциального масштаба и размаха ПБ позволяет
заключить, что пока нет прямой связи между процессами ПБ и лояльностью, которые все более наглядно выражают процессы и уровни электорального участия. Иными словами, наличие ПБ, каким бы успешным оно
ни было, недостаточно для повышения явки на выборах и снижения процента воздержавшихся. Это особенно ярко проявилось в электоральный
период с 2009 по 2013 годы, который был отмечен самым суровым кризисом в истории Португалии. Не были исключением и муниципалитеты с
самыми долговечными практиками ПБ в стране.10
Мнение, будто ошибки в управлении, доведшие страну до необходимости
просить мировое сообщество о помощи, можно исправить за счет жесткой экономии на заработной плате и социальной поддержке населения,
полностью вытеснило контрциклический подход, нацеленный на восста10
В данную выборку включено ПБ в Лиссабоне, продолжающееся 11 лет, а также в городах
Кашкаиш, Амадора, Одемира и Вила-Франка-ди-Шира, где процессы ПБ безостановочно идут
8 лет.
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Рисунок 4. Неявка на выборы в муниципалитетах с наиболее
длительными процессами ПБ в Португалии
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Одемира
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Амадора
Лиссабон

Условные обозначения

Источник: In Loco

новление диалога и доверия. Другими словами, недоверие носит структурный характер, тогда как выгоды, получаемые от ПБ, ограниченны, хоть
и важны. С другой стороны, когда люди решают участвовать, они это делают, потому что верят в свой гражданский долг, а вовсе не потому, что
доверяют «народному избраннику».
В итоге ПБ несколько повышает доверие к институтам власти, но оно не
способно восстановить доверие португальского населения к выборам
из-за ограниченного масштаба этих практик. Это означает, что португальские избиратели полностью отделяют участие в ПБ от участия в выборах,
тем самым противостоя мэрам, придерживающим инициативы в области
ПБ из-за опасения, что их партийные кампании повлияют на партисипаторные процессы.
Если помнить о растущем отчуждении народа от политики и о том, что
главная цель ПБ в Португалии — восстановить доверие к институтам власти, вполне естественно, что приверженность народных избранников усилению партисипаторной динамики и повышению доверия к правительству в
целом должна привести их к более смелым инвестициям в ПБ без откатов
назад. Другими словами, рост доверия к власти благодаря ПБ прямо пропорционален политической воле народных избранников, готовых перейти
от экспериментов в области ПБ к политике партисипаторного управления.
Чтобы ПБ стало контрциклическим механизмом, вкладом в преодоление
партисипаторного дефицита и кризиса демократии, оно должно усиливаться, становиться все более устойчивой практикой с качественным делиберативным компонентом, а также инструментом участия и прозрачности
в других секторах политики и государственного управления.
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Партисипаторное бюджетирование охватывает конкретную,
а не более общую аудиторию
Из мониторингового исследования нескольких циклов ПБ, упомянутых в
предыдущем пункте, можно было понять профиль участников рассматриваемых процессов.11 Их средний возраст — 48 лет, но он имеет тенденцию
к снижению по мере 1) расширения территориального охвата ПБ и соответствующего увеличения численности проживающего на ней населения; 2) распространения ПБ с севера на юг, включая, например, недавно
появившийся опыт Понта-Делгада на Азорских островах. На практике это
означает, что в муниципалитетах с населением менее 20 000 жителей средний возраст участников — около 50 лет. На территориях с населением от
20 до 50 тысяч человек средний возраст — 48 лет, а в более густонаселенных муниципалитетах этот возраст снижается до 46 лет. Если посмотреть
точки зрения географии, возраст участников ПБ на севере — 53 года, тогда
как в Понта-Делгада на Азорских островах средний возраст опускается
до 43 лет. В любом случае население младшего возраста не очень сильно
вовлечено в эти процессы.
Что касается школьного образования, можно выделить три важные закономерности: 1) подготовка участников улучшается вместе с ростом численности населения агломераций; 2) уровень образования участников ПБ
выше среднего, зарегистрированного в муниципалитетах, реализующих
ПБ, и среднего в целом по стране. Например, 31,8% жителей, вовлеченных
в эти практики ПБ, имеют высшее образование, тогда как в исследуемых
муниципалитетах Португалии эти показатели составляют в среднем 17,7%
и 13,8% соответственно; 3) лица, вовлеченные в процессы ПБ на севере и в
центральных регионах, наименее образованы (лишь 55% и 51,5%, соответственно, имеют среднее или высшее образование), а наиболее образованы
жители Понта-Делгада (74,5% жителей имеют среднее и высшее образование). Из этих данных вытекает, что ПБ мобилизует, прежде всего, людей с
высоким уровнем подготовки, возможно, наиболее образованных, одновременно выявляя потребность в стратегическом мышлении относительно
механизмов связи и распространения информации, используемых в этих
процессах.
Около 55,3% исследуемых участников ПБ — мужчины, что не стыкуется
с преобладанием женского населения в этих муниципалитетах (52,7%) и
по стране (52,6%).12 Следует также указать, что территории с населением
более 50 000 жителей имеют наиболее значимое представительство женщин в ПБ (47,8%), но их все равно меньше, чем мужчин. Таким образом,
гендерное неравенство также ощущается в доступе к этим процессам, очевидная цель которых заключается в создании более универсальных условий участия. Этот показатель влияет, например, на типологию проектов в
11
Эти данные касаются участников публичных собраний в рамках ПБ, на которых они представляют, обсуждают и приоритизируют проектные предложения.
12
INE, 2016.
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Рисунок 5. Средний возраст участников ПБ в разрезе размера
муниципалитета
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Рисунок 6. Участники собраний по ПБ, жители муниципалитетов, реализующих ПБ, и все население Португалии в разрезе уровня образования
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каждом партисипаторном бюджете — ведь известно, что женщины более
чувствительны к социальной проблематике, которая нередко сводится к
минимуму в разных проектах, несмотря на отдельные успешные случаи.
При анализе экономической деятельности участников ПБ выяснилось, что
большинство трудоустроено (58%) или находится на пенсии (20,3%). Безработные и учащиеся не превышают, соответственно, 5,9% и 5,7% всех участников.
Рассматривая профиль участников ПБ с точки зрения вовлеченности в работу ассоциаций, можно заключить, что хотя значительная их часть имела
опыт участия в разных ассоциациях:
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Рисунок 7. Уровень участия в ассоциациях в разрезе региона
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Рисунок 8. Уровень участия в общественных организациях в разрезе
возрастных групп
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1) именно в муниципалитетах среднего размера (от 20 до 50 тысяч
жителей) замечена более тесная связь между участниками ПБ и общественными организациями (50,6%);
2) в центральных регионах (48,7%), а также Лиссабоне и Долине Тежу
(49,4%) выявляется самый высокий уровень связи между респондентами и коллективами третьего сектора соответствующих территорий;
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3) вовлеченность в ассоциации достигает наивысших значений в
возрастной группе до 24 лет, а также в возрастной группе от 35 до
64 лет.
При анализе профиля участников в сопоставлении с частотой их голосования на общенациональных и местных выборах преобладает однородность.
Следует отметить, что 1) около 6% признается, что никогда не голосовали
или делают это очень редко; 2) процент неявки на выборы несколько выше
в Лиссабоне и в Долине Тежу (7,7%); 3) участие в выборах падает вместе
со снижением возраста участников, особенно в возрастной группе
18-24 года, где 23,9% и 25,4% отвечают, что «никогда» не голосовали или
голосуют «редко» — соответственно, на выборах местного и общенационального уровня.
Представленные данные подтверждают две взаимосвязанные тенденции:
1) какими бы крупными ни были практики партисипаторного бюджетирования, их недостаточно, чтобы снизить недоверие к институтам власти и,
следовательно, высокий процент неявки на выборы; 2) ПБ может мобилизовать лишь небольшую часть воздерживающихся от участия в жизни общества и государства, демонстрируя все еще ограниченный потенциал ПБ
для убеждения людей, которые по собственному выбору дистанцируются
от участия в политической жизни. Если суммировать все вышесказанное,
то степень доверия, которое удается завоевать с помощью ПБ, в основном достигается за счет участника с «типичным профилем». Им является
мужчина 48 лет со средним школьным образованием, трудоустроенный,
участвующий в деятельности общественных организаций и голосующий
на выборах.

От увеличения количества практик ПБ к созданию
партисипаторной экосистемы
За 15 лет участники ПБ в Португалии приняли решение о распределении
бюджета в примерно 100 миллионов евро, из которых 98% было выделено
муниципалитетами, а остальные 2% — районами муниципалитетов.
Интересно также взглянуть на динамику детского и молодежного ПБ. В период 2006-2017 годов были утверждены 62 такие инициативы. Эти практики позволили молодежи принять решение о расходовании примерно 5,5
миллионов евро для реализации общественных проектов. Однако важнее
даже не сама сумма, а сильное учебно-воспитательное воздействие этих
крайне актуальных практик, приучающих молодежь участвовать в демократических процессах, особенно с учетом общей аполитичности португальской молодежи и ее социальной апатии.
Отслеживание практик ПБ в стране также позволяет заключить, что, несмотря на распространение этой практики по всей территории страны, более значительная ее концентрация наблюдается в метрополиях Лиссабона

269

ЕВРОПА
и Порту, где до сих пор было проведено 66 экспериментов или около 27%
от общего числа. На этих двух территориях проживает свыше 4,5 миллионов жителей и находится значительная часть муниципалитетов с самым
большим населением, которое в наибольшей степени высказывается за запуск ПБ.
В 2017 году страна стала свидетелем рождения трех инициатив в области
ПБ на общенациональном уровне при поддержке правительства страны:
Партисипаторное бюджетирование Португалии, Молодежное ПБ Португалии и Школьное ПБ. Вслед за этим в 2018 году начался первый региональный процесс, организованный правительством автономного (островного)
региона «Азорские острова». Таким образом, Португалия — первая страна
в мире с ПБ на всех уровнях государственной власти — национальном, региональном и местном.
Эта динамика показывает существование благоприятных условий для
распространения практик ПБ – разного типа и разного масштаба. Это означало бы для португальского населения наличие множества возможностей для участия, как уже сейчас в случае молодежи. Молодых людей,
проживающих на конкретной территории, могут пригласить к участию в
молодежном ПБ их муниципалитета, школьном ПБ учебного заведения,
где они учатся, а также в общенациональном молодежном ПБ. Согласно
имеющимся данным о профиле участников публичных собраний в рамках
последнего ПБ, от 20% до 25% признали, что ранее участвовали в других
инициативах ПБ на своей территории.
Таким образом, условия, имеющиеся в Португалии, крайне благоприятны
для создания «партисипаторной экосистемы», для которой характерно распространение процессов, предлагающих жителям довольно привлекательные возможности для реализации своих гражданских прав и демократии.
Тем не менее, продолжение этой динамики должно привести к лучшей
организации и координации между разными уровнями государственной
власти, чтобы увеличение числа партисипаторных процессов сопровождалось формулированием и, по возможности, объединением инициатив
для увеличения имеющихся в распоряжении ПБ средств, а также усиления
влияния этих людей, территорий и администраций.

В некоторых процессах ПБ решается не только судьба какой-то
части денежных средств. Эти процессы оказывают влияние на
планирование государственной политики
Влияние ПБ на государственное управление, общество и территорию не
анализируется надлежащим образом. Это мешает всеобъемлющему и комплексному пониманию недостатков и преимуществ этих процессов.
Не прибегая к широким обобщениям, можно утверждать, что в некоторых
случаях практики ПБ не предоставляли населению возможности прини-
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мать решение о распределении части муниципальных инвестиций, хотя
даже подобное участие граждан само по себе уже является большим завоеванием в сравнении с классической моделью демократического управления.
Однако анализ этих инициатив на данном уровне показывает, что в некоторых ситуациях они становятся главным барометром муниципалитетов
для понимания настроений и взглядов общественности по вопросам государственного управления. Таким образом, оказывается влияние на планирование публичной политики.
В течение 10 лет ПБ муниципалитет Лиссабона получил около 6200 предложений от граждан. Вне всякого сомнения, это лучший барометр для
того, чтобы понять, в каких направлениях должен развиваться город. Это
не просто часть бюджета, управляемая группами людей. Это то, что позволяет выявить проблемы, вопросы, требующие решения, приоритетные
темы и направления государственной политики, не считая другой важной
информации.
В 2008 году, во время первого опыта ПБ, в Лиссабоне почти не было велосипедных дорожек. Возникло мощное движение граждан за велосипедное
движение в городе. Его активисты предложили проект создания нескольких велосипедных маршрутов в столице в качестве альтернативы автотранспорту, и этот проект в итоге победил. Эта тема раскручивалась все
более активно, и муниципалитет не мог остаться равнодушным и сделал
это предложение частью своей политики. Результат: в скором времени в
Лиссабоне появится не менее 200 км велосипедных дорожек.
Еще один интересный пример можно найти в муниципалитете Агеда. Одним из выигравших проектов первого цикла ПБ было создание центра
поддержки инвалидов. Городской совет признал важность этой темы и
после консультаций со сторонниками идеи решил проводить более широкую политику, предусматривающую: 1) предоставление переводчика
языка жестов для глухонемых при организации встреч администрации с
общественностью – как в муниципалитете, так и в его районах, а также
на местном телеканале Агеды и на некоторых публичных мероприятиях;
2) адаптацию сайта городского совета к нуждам инвалидов по зрению;
3) создание документов на основе шрифта Брайля; 4) установку пандусов,
лифтов, автоматических дверей, специальных мест в залах и на парковке.
В Каминье, на севере Португалии, рыболовное сообщество, которое впервые было организовано как социальное сословие, выдвинуло идею ремонта набережной и установки крана для лодок и катеров. Этот проект
обошелся в 60000 евро. Активность данной группы мобилизовала местное общество и муниципалитет, осознавший необходимость обновления
и перестройки всей прибрежной зоны, что оценивается сегодня в сумму
свыше 1 миллиона евро. Следовательно, ПБ — это процесс, в котором «действия», совершаемые по решению граждан, влекут за собой другие «дела»,
непосредственно влияющие на государственную политику и инвестиции.
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В Кашкаише, где реализуется ПБ с наибольшей долей голосующих за проекты среди населения по стране, мэрия поменяла свою институциональную культуру, изменив процедуры и формы выстраивания отношений с
гражданами. Значительный успех данной инициативы побудил муниципалитет к добровольному запуску новых партисипаторных процессов для
выработки политического курса и стратегических документов в таких областях как охрана здоровья, городской транспорт и образование. Особенно
важно то, что участие больше не ограничивается представителями присутствующих на данной территории организаций и открыто сегодня для
всего населения. Это означает присоединение к процессу многих тысяч
участников ПБ, к мнению которых необходимо прислушиваться.
Хотя мы привели лишь немногие примеры, они подтверждают, что ПБ может быть катализатором перемен, если власти серьезно относятся к этой
практике. Там, где граждане вовлечены в бюджетный процесс, меняется
характер взаимоотношений между администрациями муниципалитетов и
обществом: горизонтальные связи начинают преобладать над вертикалью
власти. Меняется структура некоторых муниципалитетов, которые вводят
услуги планирования партисипаторных процессов и управления ими. Другие муниципалитеты начали брать на вооружение механизм вовлечения
населения в их деятельность. Различные политические программы и платформы, конкурирующие на выборах, были вдохновлены предложениями
граждан, участвующими в ПБ; на некоторых территориях процессы ПБ до
такой степени мобилизовали гражданское общество, что ни одно правительство теперь уже не посмеет прервать его работу.
Успешная практика, поначалу казавшаяся некоторым мэрам всего лишь
партисипаторным механизмом восстановления доверия граждан, принимающих решения в отношении небольшой части местного бюджета,
настолько завладела умами людей, что сегодня она превратилась в канал
прямого диалога. Благодаря ПБ, обсуждается и определяется публичная
политика, влияние которой на конкретную территорию выходит далеко
за рамки тех проектов, которые реализуются по программе ПБ. С этой
точки зрения огромный потенциал этих процессов становится еще более
очевидным. Если этот потенциал будет до конца раскрыт, доверие к партисипаторному бюджетированию значительно возрастет, и эта практика
станет более устойчивой.

272

МИРОВАЯ ДИНАМИКА

274

ДИНАМИКА ПО РЕГИОНАМ

20 лет партисипаторного
бюджетирования
в Испании
Франциско Фрэнсис, Либерто Карратала и Эрнесто Гануза
Вступление
Внедрение партисипаторного бюджетирования (ПБ) в Испании происходило с головокружительной скоростью. Первый проект был отпилотирован в 2001 году, и уже к 2010 году в Испании были зафиксированы самые
высокие темпы роста ПБ в Европе.1 В 2011 году на фоне экономического
кризиса консервативной партии удалось изменить политику многих муниципалитетов, в том числе тех, кто уже имел опыт успешной реализации
практик ПБ в прошедшем десятилетии, таких как Санта-Кристина д’Аро в
Жироне, Гетафе в пригородах Мадрида и Севилья в Андалусии. В силу ли
политической трансформации или по причине экономического кризиса,
существенно урезавшего бюджет многих местных органов управления в
Испании, но совсем недавно успешные предприятия в области ПБ были
внезапно приостановлены. В 2015 году состоялся очередной раунд муниципальных выборов. Политический ландшафт во многих муниципалитетах
снова поменялся; после долгого периода правления левой националистической партии Испании «Подемос» (“Podemos”) стали появляться новые
партии. Если в 2009 году было реализовано почти 150 проектов в области
ПБ, в 2013 году их было уже только 80, причем большинство из них были
реализованы в муниципалитетах с населением менее 1000 жителей.2 С другой стороны, в 2017 году только Каталония внедрила 100 практик ПБ, а по
всей стране эта цифра была в три раза выше (300). Правда, эти цифры не
являются официальной статистикой, поскольку в Испании не существует
централизованной базы данных, в которой бы указывалось количество реализованных проектов ПБ; эти цифры весьма приблизительны, хотя и дают
представление об общих тенденциях.
Несмотря на это, приведенные нами примерные цифры показывают впечатляющее число происходящих перемен, подкрепленных 1) политическими предпочтениями испанских муниципалитетов, которые сегодня больше
открыты для экспериментов в области партисипаторных схем, 2) дальСм. Гануза, Э. и Фрэнсис, Ф., El círculo virtuoso de la democracia, Мадрид: CIS.
В Испании свыше 8000 муниципалитетов; большинство из которых с небольшой численностью населения.
1
2
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нейшим развитием и совершенствованием этого инструмента (ПБ), что
приводит к заметному росту реализованных проектов по всей Испании,
и 3) расширенным включением цифровых инструментов в планирование
и осуществление этих процессов. Что изменилось за последние 18 лет?
Предпринимались ли раньше попытки осуществить проекты наподобие
тех, которые реализуются сегодня? Авторы данной статьи стремятся ответить на эти вопросы и предлагают общий обзор того, что в настоящее
время происходит в Испании. Но для ответа на эти вопросы сначала необходимо глубоко погрузиться в социально-политический контекст, в условиях которого развивались проекты ПБ.

Социально-политический контекст
С начала 21-го века партисипаторный стиль принятия решений высоко
оценивался учеными, организациями гражданского общества и транснациональными организациями (такими как Всемирный банк или ОЭСР) как
бесценный инструмент, позволяющий избегать подводных камней демократии. Данный контекст не менялся со времени запуска первых схем ПБ в
Испании. Однако эти проекты преимущественно реализовывались внутри
муниципалитетов страны, а условия в них с тех пор сильно изменились.
Например, муниципальные выборы не раз на протяжении этих 18 лет меняли политический ландшафт, что сильно повлияло на введение новых
схем ПБ. Но не только политика вмешивается в происходящие процессы.
Экономический кризис серьезно подкосил многие муниципалитеты, ослабив их дееспособность и, соответственно, их политические стратегии, в
том числе партисипаторные методы принятия решений. Наконец, необходимо также учитывать социальные перемены, которые значительно повлияли на способ взаимодействия государственных учреждений с широкой
общественностью.
С начала нового столетия политическое развитие Испании прошло три
разных этапа: с 2000 по 2011 годы, с 2011 по 2015 годы и с 2015 года по
сегодняшний день. Эти три разных этапа в основном являются следствием
меняющегося политического ландшафта, формируемого муниципальными выборами. В первом десятилетии нового тысячелетия электоральная
карта не позволяла осуществлять серьезные изменения: тогда наибольших
успехов на муниципальном уровне добилась Испанская социалистическая
рабочая партия (ИСРП). После нее шла Консервативная партия, но Объединенная левая коалиция (ОЛ) также управляла многими муниципальными
правительствами и была третьей по влиятельности политической силой на
институциональном уровне. Большинство практик ПБ развивалось более
прогрессивными муниципальными правительствами – ОЛ и ИСРП. В тече-
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ние первого периода эти две партии ввели около 70% всех пилотных практик ПБ.3 Немногочисленные консервативные правительства также инициировали несколько нерешительных попыток ввести ПБ в середине 2000-х
годов — например, в городах Малага, Кастельон и Логроньо.
Во втором периоде (2011-2015) по итогам муниципальных выборов 2011
года на смену многим левым муниципальным правительствам пришли
консервативные лидеры. Например, проект ПБ города Гетафе был полностью прекращен, несмотря на то, что он осуществлялся под руководством
ИСРП или ОЛ почти целое десятилетие. В Севилье правительство, сформированное ИСРП и ОЛ, применяло схемы ПБ с 2004 года. В 2011 году оба
муниципалитета оказались под управлением Народной партии (НП).
Отсутствие энтузиазма консервативной партии того времени по части
партисипаторного принятия решений вкупе с экономическим кризисом,
оказавшим влияние на государственное управление в целом, привели к
резкому уменьшению числа схем ПБ. Что касается проектов, исследованных в 2013 году авторами данной статьи, то было установлено, что треть
проектов ПБ была разработана традиционной консервативной партией,
еще одна треть — традиционными левыми партиями (ИСРП и ОЛ), а последняя треть — националистическими партиями в Стране басков (Бильду)
и Каталонии, всего 80 схем.
На третьем этапе (после муниципальных выборов 2015 года) многие муниципалитеты находились под управлением новых партий, возникших в
Испании в качестве реакции на пламенные протесты. Традиционные левые партии в это время также вернули себе некоторые мандаты. Сразу
увеличилось количество схем ПБ, но у ПБ появилась новая специфика.
Согласно статистики, собранной для подготовки данной статьи и основанной на произвольной выборке (но недостаточно представительной, чтобы
можно было составить суждение обо всех схемах ПБ в Испании), половина из них была реализована ИСРП и почти 15% — вновь созданными
партиями. Остальные проекты, получается, были осуществлены консервативными партиями. На этом третьем этапе мы также увидели реализацию
схем ПБ националистическими консервативными партиями, такими как
Национальная партия Басков (PNV) в Стране басков или Демократическая
партия (PdCat) Каталонии. Однако остается очевидным, что в последние
два десятилетия ПБ последовательно поддерживается в основном левыми
партиями. За исключением второго этапа, прогрессивные партии всегда
находились на передовых рубежах в реализации схем ПБ. Изменения политического ландшафта с 2000 по 2018 годы связаны с появлением новых
партий и нового типа муниципалитетов, выбирающих стратегии ПБ.
3
Итоги проектов ПБ на первом и втором этапах были подробно описаны другими авторами
(Ganuza, E. and Francés, F., El círculo virtuoso de la democracia, Madrid: CIS).
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Во время первого этапа (с 2000 по 2011 годы) треть этих практик была внедрена в небольших муниципалитетах с населением менее 10 000 жителей;
еще треть — в муниципалитетах среднего размера (до 50 000 жителей).
Остальные схемы были реализованы в крупных муниципалитетах, но не
во всех крупных городах, например, за исключением Севильи и Малаги.
На втором этапе (2011-2015 годы), который ознаменовался экономическим
кризисом и политическими сдвигами внутри муниципалитетов, большая
часть схем ПБ была внедрена в небольших муниципалитетах. Весьма значительные перемены произошли на третьем этапе (2015-2019 годы). Впервые схемы ПБ начали появляться в больших городах, таких как Мадрид,
Валенсия, Сарагоса и Барселона (четыре крупнейших города в стране, где
проживает в совокупности около 20% всего населения Испании). В других
средних по размеру городах, население которых часто превышает 100 000
жителей, таких как Ла-Корунья, Сантьяго, Таррагона и Пальма де Майорка,
были также введены партисипаторные бюджеты — во всех случаях под
руководством недавно появившихся партий. Помимо этого, партисипаторное бюджетирование продолжало развиваться в этот период во всех муниципалитетах, больших или маленьких.
Чтобы глубоко разобраться в причинах такого роста ПБ в крупных городах Испании, недостаточно сосредоточиться только на появлении новых
политических партий. Верно то, что их политическая риторика способствовала реализации проектов ПБ. Однако развитие ПБ в более крупных
городах (с населением свыше 100 000 человек) также объясняется еще
одним фактором, который дал возможность политическим лидерам ввести программы ПБ в таких городах как, например, Мадрид с населением
3,5 миллиона.
Один очень простой пример прольет свет на фактор, который важен для
лучшего понимания эволюции ПБ в Испании. В 2000 году мобильные телефоны были новинкой, и люди все еще пользовались городскими таксофонами. Сегодня в 2018 году кабельными телефонами почти никто не
пользуется, и люди, идя по улице, постоянно говорят с кем-то в микрофон,
закрепленный у них на теле, либо пользуются компьютером, чтобы совершать видеозвонки для разговора с людьми, находящимися на другом
конце земного шара. Премьера айфонов первого поколения состоялась в
2007 году. Существует значительная разница между методами ПБ в первом
десятилетии нового тысячелетия и теми, которые наблюдаются ближе к
концу второго десятилетия. Причина тому – цифровизация. И конечно, эту
тенденцию можно видеть и в других странах. Тему цифровизации важно
упомянуть, чтобы выделить большую разницу между схемами ПБ с начала нового тысячелетия и последними практиками. Сегодня практически
невозможно представить себе участие без цифровых инструментов, тогда как в начале века их почти не было. Как нетрудно догадаться, нынеш-
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ние проекты ПБ не обходятся без регулярного использования цифровых
инструментов. Это дало возможность разрешить серьезную проблему
крупных городов, поскольку цифровые технологии позволяют жителям
городов с высокой плотностью населения принимать участие в партисипаторных схемах. Более того, цифровые технологии также изменили одну из
фундаментальных особенностей испанских проектов ПБ на первом этапе,
а именно способ ведения дебатов и расстановку приоритетов по предложениям, выдвигаемым на собраниях жителей. Перед более подробным исследованием этих различий необходимо, прежде всего, проанализировать
новейшие примеры ПБ,4 чтобы завершить исследование сравнением типичных примеров ПБ на каждом из трех этапов по отдельности.

Схемы ПБ в Испании после 2015 года
Как уже ранее говорилось, в 2015 году начался новый этап ПБ в Испании.
Появление новых политических партий, начавшееся восстановление экономики и сильная политическая риторика на тему равенства и политического вовлечения в Испании того времени были побудительными факторами
внезапного расцвета проектов ПБ во всей стране. Выборка 60 испанских
муниципалитетов дает представление о разных реализованных проектах.
Это не репрезентативная выборка, которая потребовала бы знания о всех
отпилотированных и реализованных программах ПБ. Поскольку невозможно в точности и наверняка знать все детали, то примеры, отобранные для настоящей выборки, должны представлять значительное число
разных практик, позволяющих анализировать то, что сегодня происходит
в идеальных условиях. Отобранные примеры также поделены на четыре
группы по численности населения, чтобы лучше оценивать различия между крупными и мелкими муниципалитетами. Было проанализировано
15 муниципалитетов по каждой из четырех групп населения: свыше 100
000; от 50 000 до 99 999; от 20 000 до 49 999; и меньше 20 000 жителей.5

4
Этот выбор был сделан на основе демографической информации, полученной Национальным институтом статистики (Instituto Nacional de Estadística, INE). Примеры были отобраны методом простой выборки по каждой из вышеупомянутых групп населения. Для попадания в
выборку муниципалитет должен был успешно реализовать процесс ПБ в 2017 году, в котором
проекты, отобранные гражданами, были профинансированы из муниципального бюджета
2017 или 2018 года. Те выбранные муниципалитеты, которые не соответствовали этому предварительному условию, заменялись следующими по списку до тех пор, пока не удавалось
найти подходящий случай.
5
См. Гануза, Е., Нес, Х. и Моралес, Е. (2014), «Борьба за голос» в Международном журнале городских и региональных исследований (38:6).
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Кто участвует?
С самого зарождения в 2001 году ПБ в Испании стремилось к увеличению числа граждан, активно участвующих в политике. До его появления
в новом тысячелетии, полномочия принимать решения о политическом
участии внутри муниципалитетов находились преимущественно у ассоциаций. Новая методика индивидуального участия анонимных граждан
нередко приводила к серьезным конфликтам на местах.6 Начиная с 2015
года, цифры свидетельствуют об изменении общей тенденции. Большинство этих проектов открыто для участия коллективов, а также отдельных
граждан (это происходит в 61,7% изученных процессов). Лишь в 38,3% изученных случаев физические лица рассматриваются как субъекты политической деятельности. Похоже, что дебаты, начавшиеся во время проектов
ПБ, предпринятых в первом десятилетии нынешнего века, разрешились.
Тогда возникло некоторое противоречие между идеей отраслевого или
территориального представительства (где ассоциации были призваны сыграть главную роль в процессах) и понятием индивидуального вовлечения
(где отдельные граждане участвовали в процессе ПБ без посредничества
формальных коллективов). Эти противоречия во многих случаях приводили к конфликту. Однако большинство зарегистрированных сегодня процессов ПБ делают выбор в пользу смешанной модели, варьирующейся от
одного места к другому, которая определяет разные роли для отдельных
граждан и коллективов.
Похоже, что это зависит от нескольких аспектов, таких как размер муниципалитета, политические предпочтения мэрии (хотя в городских советах
под руководством Народной партии понятие индивидуального гражданства как единственной жизнеспособной формы участия встречается реже)
или опыта территории с проектами ПБ (только в муниципалитетах, где
процесс ПБ идет первый год, преобладает индивидуальное участие).
Приоритетность предложений
Как определять приоритетность тех или иных предложений — еще один
ключевой вопрос, когда речь заходит об организации партисипаторного
бюджетирования. Бюджет ограничен, а предложений много; следовательно, методика расстановки приоритетов дает много информации о фундаментальных особенностях каждого процесса.
В целом три из четырех проанализированных муниципалитетов расставляют приоритеты через индивидуальные системы голосования. Таким
образом, преобладают модели, уходящие от воображаемого идеала, при
котором коллективный консенсус по проектным предложениям достига6
См. Гануза, Е., Нес, Х. и Моралес, Е. (2014), «Борьба за голос» в Международном журнале городских и региональных исследований (38:6).
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График 1. Число жителей в каждом процессе ПБ и стратегия, выбранная
для расстановки приоритетов выдвинутых предложений

менее 20 000
жителей

20 000-49 999
жителей

50 000-99 999
жителей

100 000 и более
жителей

Условные обозначения
Приоритеты только через
голосование

Расстановка приоритетов по
критериям

ется через дебаты о реальных потребностях муниципалитета и актуальности решений, предлагаемых в рамках ПБ. Это было главной особенностью
процессов на первом этапе (2001-2010), хотя можно выявить факторы,
противоречащие идее однородности этих схем ПБ.
Например, размер муниципалитетов — это переменная, которая может
влиять на выбор стратегии расстановки приоритетов. Похоже, что чем
больше население попавших в выборку муниципалитетов, тем меньше вероятность того, что схема ПБ будет основываться на приоритетах индивидуальных голосов; вместо этого выбор делается в пользу критериев, позволяющих определить порядок значимости инициатив граждан. Однако,
как видно на следующем графике, в большинстве проектов ПБ в качестве
способа расстановки приоритетов используются только голоса отдельных
людей.
Похоже, что метод расстановки приоритетов также зависит от того, кто
может быть участником процесса принятия решений. Так, в 91,3% процессов, в которых участие открыто для граждан исключительно на индивидуальной основе, приоритетность предложений определяется методом голосования, и лишь в 8,7% процессов имеется возможность использовать
критерии справедливого распределения благ. Напротив, в процессах ПБ,
допускающих участие коллективов и ассоциаций, вариант определения
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приоритетов через голосование падает до 65,7% случаев, а вариант определения приоритетов посредством критериев возрастает до 25,7%. Это предполагает большую открытость этих конкретных процессов для коллективных обсуждений.
Похоже, что в ходе третьего этапа ПБ в Испании упростились процессы
принятия решений от имени граждан Испании. Это позволяет сделать
процесс ПБ более распространенным, хотя качество решений может снижаться.
Правила ПБ
Еще один аспект, который необходимо учитывать при анализе методологии практик ПБ — это наличие или отсутствие некоего регламента для определения дизайна процесса ПБ, и если таковой имеется, то понимания
того, как он устанавливается. Это пример одного из самых значимых изменений в нынешних процессах ПБ, если сравнивать их с теми, которые были
реализованы в Испании 10-15 лет тому назад. Из процессов, проанализированных в целях подготовки данной статьи, лишь 13,3% предпочли некую разновидность «саморегулирования», при которой правила и нормы
согласовываются той же самой группой лиц, которые участвуют в процессе. Вне всяких сомнений, это одна из самых поразительных особенностей
проектов в рамках ПБ, реализованных в Испании в первом десятилетии
21-го века.7 Фактически во многих случаях это сквозная тема или лейтмотив, который звучит в начале каждого нового бюджетного процесса, поскольку на практике это пространство, в котором коллективное воображение подвергается радикальной ревизии в отношении того, как определять
не саму модель ПБ, а модель участия граждан в жизни муниципалитета. В
настоящее время, согласно исследуемой выборке, преобладающий вариант предполагает разработку правил городским советом. Или же определяются конкретные области политических решений, которые становятся
двигателем процесса. Эти правила затем диктуют выбор методологии процесса и управляют всеми партисипаторными действиями в рамках процесса. Те проекты, в которых граждане принимают участие в определении
норм партисипаторного бюджетирования, явно в меньшинстве.
Имеется даже немалая часть процессов (26,7%), в которых вообще нет никакого регулирования, что открывает дверь для доверительного управления действиями и решениями, необходимыми для реализации процессов.
Доказательства можно найти в коллективных данных, из которых следует,
что ни в одном нерегулируемом процессе не был сделан выбор в пользу
критериев справедливого распределения благ для определения приоритетных предложений. Однако в тех муниципалитетах, где участники принимают процедурные правила, эти критерии выбираются в 62,5% процессов.
7
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При этом ни одна из групп, соответствующих этому профилю, не выбирает
частные методы расстановки приоритетов в голосовании или критериях.
Что решается?
Вопросы, поднимаемые в проектных предложениях, выдвигаемых во время этих процессов ПБ — еще один элемент, который необходимо учитывать при определении их рамок. Здесь мы снова видим разницу между
нынешними процессами ПБ и теми, которые имели место на первом этапе.
Первые процессы ПБ в Испании, в основном, имели дело с небольшими
инвестициями в инфраструктуру. Это было пространством для дискуссий,
где граждане выдвигали свои предложения и инициативы. Однако сегодня мы имеем дело с большей разнородностью (разбросом) обсуждаемых
проблем. Лишь 45% исследуемых процессов ограничивают ПБ рамками
улучшения инфраструктуры. Большинство (55%) также включают другие
области муниципальных расходов, особенно те, которые связаны с реализацией программ, мероприятий и оказанием муниципальных услуг.
Открытость ПБ в отношении расходов тесно обусловлена, как нетрудно
догадаться, тем, насколько этот процесс связан с другими механизмами
местного планирования. В этом смысле ПБ возникло как общее пространство для определения приоритетов в расходовании имеющихся средств,
включая другие инструменты, используемые в муниципалитетах.
Воздействие цифровизации
До 2015 года процессы ПБ в Испании были в целом организованы как
личные встречи, которые граждане посещали, чтобы предлагать, обсуждать и определять приоритетность разных предложений. Данные нашего исследования свидетельствуют о том, что эта практика значительно изменилась в последних процессах ПБ. 91,7% изученных процессов
включают некие цифровые элементы в рамках ПБ. Эти цифровые каналы участия используются почти исключительно для создания каналов
ввода (предложений) и вывода конечных результатов (голосования или
определения наиболее приоритетных предложений). Другими словами,
интернет часто используется для подачи предложений и голосования за
них. Обсуждения жителей — главная особенность процессов на прежних
этапах — по-прежнему организуются как собрания граждан в 61,7% исследуемых случаев. В остальных 38,3% процессах личных встреч или дебатов не организуется. Что касается цифровых инструментов, только в 6,7%
исследуемых процессов был предусмотрен вариант обсуждений или совещаний по поводу характера и актуальности сделанных предложений в
режиме онлайн. Эти цифры говорят о важности цифровых инструментов
в современной партисипаторной демократии. Вместе с тем, очень мало
процессов (1,7%) опиралось исключительно на цифровые инструменты в
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организации ПБ. С другой стороны, в 8,5% изученных случаев использовались исключительно личные встречи. В большинстве процессов (71,2%)
используются как личные встречи, так и цифровые инструменты, хотя
использование последних во многом зависит от размера муниципалитета. Чем меньше муниципалитет, тем меньше вероятность использования
цифровых инструментов для организации процесса. Более крупные города обычно сочетают обе формы участия граждан.
Внутренняя структура ПБ
Один из признаков процессов ПБ в прошлом, который теперь нечасто
можно увидеть в Испании, – это включение в дизайн процесса представительного гражданского органа в рамках методического планирования.
Этим представительным органам часто поручается определить приоритетность инициатив жителей или применить критерии, установленные
для определения приоритетов. Этот орган, часто называемый «круглым
столом ПБ» или «советом ПБ», состоит из представителей коллективов
или людей, избранных в качестве делегатов на собраниях граждан. Такой
подход часто использовался на начальном этапе развития процессов ПБ в
первом десятилетии нового тысячелетия. В настоящее время практически
75% исследуемых процессов либо полностью избавились от такого органа, либо даже не задумываются о его создании. Главная причина такого
сдвига заключается в работе, выполняемой этими группами (прежде всего,
определение приоритетности инициатив, выдвигаемых гражданами). Во
многих случаях эта работа выполняется виртуально, а виртуальное пространство безгранично, в отличие от таких представительных органов. Теоретически, если эти задачи переводятся на цифровые платформы, то все
участники могут принимать участие в определении приоритетности выдвинутых предложений. Этим объясняется, что в проанализированной выборке там, где приоритеты определяются в режиме онлайн, и голосование
по предложениям также осуществляется виртуально, эти органы гражданских представителей создаются лишь в 19,5% случаях. Однако растущее использование цифровых платформ — не единственный фактор, влияющий
на присутствие или отсутствие представительных органов управления в
системах ПБ: численность населения также играет ключевую роль. Муниципалитеты с немногочисленным населением чаще всего полностью избегают создания подобных органов. Чем больше муниципалитет, тем выше
вероятность образования подобного представительного органа — прежде
всего, в составе ассоциаций. Снижение роли такого типа представительных органов в структуре процессов ПБ значительно влияет на способность граждан осуществлять надзор за предложениями и последующую
работу с ними. Этот надзор за выполнением решений в прошлом часто
выполнялся путем создания комитетов по реализации решений, которые
почти всегда состояли из участников-членов представительного органа. В
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этом отношении, как видно из настоящего исследования, подобные органы практически канули в лету. Они были найдены лишь в трех из десяти
исследованных процессов. Это не означает, что невозможно следить за
принимаемыми решениями и достигаемыми соглашениями. В интернете и
на цифровых платформах предлагается множество вариантов предоставления информации, позволяющих организовать гражданский надзор, и это
осуществляется с помощью различных онлайновых платформ, создаваемых муниципалитетами. Однако эта способность надзора в большинстве
случаев не стала формальной, что дает возможность организациям действовать по своему усмотрению. Наличие комитетов по надзору за выполнением соглашений во многом зависит от сильной базовой организации,
поддерживающей эту мониторинговую работу. Например, в 93,8% процессов, не имеющих процедурных правил, нет и комитетов по надзору. Аналогичным образом, если нет формальных делегатов от граждан, в 84,1%
случаев также отсутствуют комитеты по реализации решений. С другой
стороны, в 62,5% процессов, где граждане договариваются о какой-то форме саморегулирования, оно сопровождается образованием гражданских
комитетов, осуществляющих надзор за реализацией приоритетных предложений. В трех из четырех процессов, где был создан представительный
орган, состоящий из отдельных граждан, присутствовала также какая-то
разновидность комитета по реализации решений, который придерживался
формальных процедур.

Виды партисипаторного бюджетирования
В заключение можно сказать, что виды ПБ, реализуемые в Испании, пережили определенную эволюцию, и сегодня они отличаются от тех, которые использовались 10 лет тому назад. Появление цифровых инструментов привело ко многим существенным переменам, зачастую ограничивая
взаимодействие между гражданами и администрациями виртуальным
пространством. Это позволило сделать партисипаторный процесс более
гладким (меньше правил, приоритетность предложений определяется голосованием). Это имеет как свои плюсы (более высокий процент участия),
так и минусы (отсутствие надзора). Мы можем завершить общий обзор ПБ
сравнением ситуации до и после цифровой эры.
В 2005 году любой гражданин из любого муниципалитета мог посетить
собрание, чтобы больше узнать о партисипаторном бюджетировании. Там
можно было высказать свое мнение и предложить конкретные цели, которых следует достичь в следующем году за счет средств из муниципального
бюджета. На этих собраниях выбирались члены представительного органа
для надзора за бюджетами. Они также в процессе обсуждений определяли
правила партисипаторного механизма, ежегодно пересматривая свои решения. Муниципальные чиновники проверяли проектные предложения на
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соответствие законности. Проектные предложения были приоритизированы с использованием социальных критериев. Другими словами, участники
не принимали решения напрямую во время собраний (ассамблей) — решения принимались выбранными делегатами, которые переизбирались каждый год.
В 2018 году любой гражданин любого муниципалитета может выйти в
интернет и подать предложение, сидя дома. Во многих случаях человек
может также лично явиться в мэрию, чтобы передать свое предложение
в руки представителю администрации. В некоторых муниципалитетах собираются ассоциации (или, по крайней мере, граждане, предпочитающие
личную встречу) для обсуждения предложений, поданных через интернет. Они решают, какие предложения следует выставить на голосование,
причем это делается разными способами. В некоторых муниципалитетах
подавший предложение должен лично явиться, чтобы объяснить суть своего проекта. Во многих других случаях решения принимаются лишь теми,
кто присутствует на собрании, а это зачастую в большинстве своем члены
различных городских ассоциаций. Во всех случаях муниципалитет несет
ответственность за проверку соответствия предложений законодательным
актам. После прохождения надлежащей проверки предложения затем размещаются муниципалитетом в интернете, и любой гражданин может проголосовать за них, не выходя из дома.
Этот краткий обзор не следует рассматривать, как попытку оценить достоинства процессов, происходивших до и после наступления цифровой эры.
Скорее данная статья беспристрастно фиксирует эволюцию процессов ПБ.
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От авторов
Авторы признают, что размышления, которыми они делятся
в данной главе, стали возможны благодаря проекту «Enabling
Multichannel Participation Through ICT Adaptations — EMPATIA»
(Многоканальное участие через адаптацию информационнокоммуникационных технологий (ИКТ)), финансируемому
научно-исследовательской инновационной программой «Горизонты ЕС 2020» по Соглашению о гранте №687920. Данная
глава — не итог систематического исследования, она опирается на источники и размышления, связанные с личным, научным и профессиональным опытом авторов. Особая благодарность членам группы BiPart (Гиоргио Питтелле, Саре
Ваккари и Джулии Барбьери), которые внесли большой вклад
в исследование, а также его перевод и подготовку инфографики. Подробные результаты этой научно-исследовательской
работы (данные и инфографика), начатой с этой статьи, будут обновляться на сайте www.bipart.org/hopefordemocracy.
И мы продолжим нашу работу ради расширения знаний о
практиках ПБ в Италии и воздействии проекта «Надежда на
демократию».
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Партисипаторное
бюджетирование в Италии:
навстречу эпохе Возрождения?
Стефано Стортоне и Джованни Аллегретти
Вступление
За последние пять лет в Италии произошли многочисленные изменения
с точки зрения жизни гражданского общества и политического расклада
сил. С 2013 года, когда лидером национальной политической сцены стало «Движение пять звезд» (или М5S), которое получило на выборах 25,5%
голосов,1 в Италии произошли большие перемены. Этот сдвиг был закреплен на недавно прошедших выборах, где M5S набрала уже 32,7% голосов2.
Выборы, по итогам которых нельзя было сформировать национальное
правительство большинства, привели к разному раскладу сил на местном
и региональном уровнях. Они подтвердили продолжающиеся в обществе
перемены, исход которых все еще непредсказуем, но которые могут оказать большое влияние на будущее участия граждан в управлении и будущее практики партисипаторного бюджетирования (ПБ).
ПБ в Италии начало возрождаться. В последние пять лет здесь действительно возрос интерес к демократическим инновациям, основанным на
расширенном участии гражданского общества, выходящего за рамки традиционных форм простых консультаций. Число инициатив в области ПБ
за этот период существенно выросло. Кроме того, появляются новые типы
практик с параллельным совершенствованием качества процессов, например, ПБ в школах. Вне всякого сомнения, начавшемуся возрождению способствовали политические изменения, тем более что введение прямой демократии является центральным пунктом политической платформы М5S.
Это побудило и другие политические силы на местном и национальном
уровне уделять внимание проблематике участия граждан в государственном управлении, а также поддерживать новые эксперименты, призванные
содействовать демократическим новшествам (Джианолла, 2018).

1
Речь идет о выборах в Нижнюю палату Парламента: 47 партий баллотировались на выборах,
но 37 набрали менее 1% общего числа голосов.
2
В Нижнюю палату Парламента баллотировалось 28 партий, и только 9 набрали более 1%
голосов. М5S значительно опередила Демократическую партию (18,7% голосов), а также правую партию «Лига Севера» (17,4%).
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Один из примеров — это усиление и расширение Закона об участии граждан в управлении, принятие которого лоббировалось Демократической
партией по итогам национальных выборов в феврале 2013 года.3
Изменения на международной арене также повлияли на перемену настроений политических сил Италии в отношении ПБ. Недавно Париж и Мадрид, вслед за другими крупными городами Европы и Америки (такими
как Лиссабон, Рейкьявик и Нью-Йорк), стали инвестировать в ПБ. Это воодушевило итальянцев на реализацию важных инициатив более крупного
масштаба — например, в Милане (2015 и 2017 годы) и Болонье (2017 год).
Третий фактор, сыгравший важную, хотя и менее значимую роль в умножении количества итальянских ПБ — в крупных метрополисах и более
мелких муниципалитетах — это распространение новых технологий поддержки партисипаторных процессов.
В частности, открытые для пользования на безвозмездной основе платформы, реализованные в рамках таких проектов как EMPATIA (проект уровня
ЕС со штаб-квартирой в Португалии) или CONSUL (со штаб-квартирой в
Испании) облегчили муниципалитетам задачу вовлечения большего числа граждан при сохранении издержек на низком уровне. Это подстегнуло пересмотр организационной методологии экспериментов в области ПБ
в соответствии с гибридными моделями, где смешиваются онлайновые и
традиционные (оффлайновые) каналы вовлечения граждан.4
В свете растущего числа местных администраций, реализующих процессы ПБ, а также большего территориального размаха ПБ, можем ли мы с
уверенностью говорить, что мы являемся свидетелями ренессанса ПБ в
Италии? Основной вопрос данной главы состоит в следующем: были ли
эксперименты в области ПБ последних пяти лет новой волной? Если это
так, то каковы их характерные особенности и форма? И в каком направлении они развиваются?
В первом разделе этой статьи мы вкратце вспоминаем историю ПБ в Италии (которая уже широко освещалась в предыдущих изданиях книги).
Во втором разделе мы проанализируем основные изменения, которые
произошли с 2013 года, с помощью собранных данных, наглядных примеров и посредством раскрытия некоторых конкретных новшеств, характеризующих новый сценарий — от роли новых технологий до эволюции
методологии и интернационализации дебатов по ПБ.
3
Срок действия регионального закона 69 от 2007 года формально истек 31 декабря 2012 года.
Согласно данному закону, ПБ провозглашено экспериментом, который необходимо оценить,
чтобы затем продолжить его или внести поправки. После тяжелого периода, когда казалось,
что региональное правительство не заинтересовано продолжать эксперимент, мартовские
выборы (на которых М5S значительно укрепило свои позиции) вдохнули новую жизнь в
дебаты по поводу этого закона. Они привели к утверждению Регионального закона 46 летом
2013 года, после чего он был усилен некоторыми обязательствами регионального правительства относительно участия граждан, что вытекает из обязательных процедур публичных дебатов относительно региональной инфраструктуры.
4
См.: empatia-project.eu и consulproject.org.
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Возникновение и первые трансформации ПБ в Италии
Зарождение ПБ в Италии датируется 1994 годом — это произошло в городе
Гроттомаре (население 15 000 человек) на побережье Адриатики. Именно
там имел место длительный и успешный опыт партисипаторного управления с вовлечением граждан во многие и разные аспекты территориального планирования, и даже в построение государственно-частных партнерств (Синтомер и Аллегретти, 2009). Однако ПБ как распространенная
практика начало набирать обороты только с 2002 года, когда большая группа прогрессивных членов городского совета, активистов и ученых, связанных с левыми партиями, НКО и общественными альтер-глобалистскими
движениями, приняли участие во Втором всемирном социальном форуме
в Порту-Алегри (ВСФ). Их усилиями партисипаторная повестка снова стала главным стержнем национальной политики. Во время ВСФ был принят
Устав нового муниципия самоуправления и создана одноименная организация «Сеть нового муниципия» (Rete del Nuovo Municipio, или RNM).5
Если говорить о ключевых принципах Ольборгской хартии по закреплению процессов Повестки 21 и, в более широком смысле, о других новых
формах прямой демократии, то сеть RNM сыграла важнейшую роль в запуске альтер-глобалистских политических мер. С этой точки зрения практики
ПБ были выбраны как своего рода метафора возможного политического
сдвига. В то же время Сеть нового муниципия сыграла ключевую роль в
подготовке первого регионального закона о партисипаторных практиках в
Тоскане, а также в принятии некоторых местных финансовых регламентов
в регионе Лацио и в провинции Милан (Аллегретти, 2011; Флоридия, 2013).
Инициативы и эксперименты в области участия граждан процветали в
Италии с 2002 по 2009 годы отчасти благодаря ряду новых инструментов
и планов содействия комплексному развитию, которые стимулировались
схемами финансирования со стороны итальянского правительства и Евросоюза. ПБ хорошо вписывалось в этот контекст, начавшись с нескольких
первопроходческих опытов, а затем набрав обороты, наполнившись новым содержанием и приобретя новые формы.
Первое поколение практик ПБ сформировалось между 2002 и 2005 годами и включало примерно 16 опытов в малых и средних административных образованиях, таких как Пьеве-Эмануэле, несколько районов Венеции
и Рима (Синтомер, Херцберг и Рёке, 2008). Эта волна новых опытов во
многом вдохновлялась идеологией, стержнем которой было стремление
повторить и адаптировать опыт Порту-Алегри, провозгласив его «демократизацией демократии». В этом была главная цель.
Вскоре после этого начался бум второй волны опытов ПБ 2005-2010 годов. Более реалистичное по характеру и менее амбициозное по целям, это
поколение практик ПБ (включая опыты разных партий и даже некоторых
5

См.: nuovomunicipio.net
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консервативных политических сил) стимулировалось растущим интересом мирового сообщества и финансово-правовой поддержкой, предоставляемой международными программами сотрудничества и развития на
разных уровнях.
Первое семейство стимулов для развития этой новой волны практик ПБ
было заложено в транснациональных программах 2004-2005 годов, которые были нацелены на закрепление взаимного обучения и институционального обмена. Например, схема финансирования Евросоюза URB-AL предполагала софинансирование европейских и латиноамериканских городов
для реализации совместных проектов по оценке ПБ и внедрения экспериментальных форм обучения через реальную деятельность. В частности, так
называемая «Сеть №9» (“Network n. 9”) сосредоточила свою деятельность
на теме «местные финансы и партисипаторное бюджетирование”. В нее
вошло более 30 местных администраций Италии плюс несколько гражданских и научных организаций, многие из которых уже были объединены
членством в сети RNM.
Вторая группа стимулов стала следствием импровизированных правовых инструментов, взятых на вооружение регионами Лацио и Тоскана.
В Лацио с 2005 года проводилась политика содействия партисипаторным
практикам, а в последующие годы (с 2006 по 2009) власти региона призвали местные органы управления начать двухлетний цикл финансирования партисипаторных процессов на местах (Аллегретти, 2011). В то время ПБ опробовали более 150 муниципалитетов, чтобы получить доступ к
средствам в размере 900 тысяч евро для поддержки организации процесса. Кроме того, 10 миллионов евро в год было выделено для совместного
финансирования первоочередных проектов, утвержденных в рамках каждого процесса. Наверное, самый интересный аспект этого эксперимента
заключался в том, что в 2006 году региональный министр финансов и участия предпринял первую попытку масштабирования ПБ на региональном
уровне. Была зарезервирована относительно небольшая сумма в 5 миллионов евро в год, которая должна была распределяться гражданами через
гибридную общественную структуру (состоящую из произвольно выбранных от разных районов региона граждан). Эта структура отвечала за выбор
приоритетов для их включения в региональную политику (образование,
окружающая среда, новая энергетика и т.д.) по принципу годовой тематической ротации. Регион Лацио также поддержал распространение онлайновых инструментов: например, был проведен эксперимент с некоторыми
участками для голосования на местном уровне, где граждане могли проголосовать по номеру медицинского полиса одновременно за местные и
региональные приоритеты.
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В том же году (2005) Тоскана сделала шаг в направлении закрепления за
гражданами права на участие в управлении местными бюджетами. Были
начаты широкие дискуссии с целью коллективного обсуждения и пересмотра содержания первого Закона об участии, который был принят за основу
в 2007 году. Закон предусматривал создание независимого регионального агентства, ответственного за вопросы участия (Autorità per la Garanzia e
la Promozione della Partecipazione, APP), целью которого является отбор, поддержка и мониторинг партисипаторных процессов на территории региона. Закон также регулировал проведение так называемых «публичных дебатов» — партисипаторного механизма, созданного по образу и подобию
французской практики 2002 года и задуманного для вовлечения граждан в
планирование и осуществление крупномасштабных общественных работ.
Вскоре закон стал образцовым примером подхода к ПБ на международном
уровне, что побудило другие провинции Италии пойти по стопам Тосканы.
Например, аналогичный закон был утвержден в 2010 году в провинции
Эмилия-Романья.
Благодаря закону Тосканы в период с 2008 по 2012 годы 24 процесса из
40 заявленных были утверждены для софинансирования агентством APP.
Сильная методология, введенная агентством APP (единовластный орган
управления ПБ до реформы 2013 года), привела к тому, что большая часть
всех практик ПБ опиралась на одинаковый делиберативный подход, опирающийся на случайный отбор граждан для формирования групп принятия решений, а также методологию по типу Всемирного кафе (World Café)
для обсуждения предложений (Пиччи, 2012). Интересно, что это породило волну экспериментов, организуемых разными заведениями (школами,
межмуниципальными ассоциациями, горными сообществами, консорциумами по восстановлению болотистой местности и т.д.), которые начинали экспериментировать с ПБ, демонстрируя его возможности при разных масштабах территориального управления и планирования. С другой
стороны, многие из этих практик были нестабильными из-за отсутствия
политической поддержки, став в итоге «промежуточной формой», сильно
зависящей от схем совместного финансирования с провинциальными властями (Феста и др., 2013).6
До 2013 года большинство экспериментов в сфере ПБ было сосредоточено
в регионах Лацио, Тоскана и провинциях, находящихся под управлением
левых коалиций (таких как Эмилия-Романья и Милан). В тот период крайне
6
То есть после 2013 года вновь назначенный Совет директоров региональной администрации
Тосканы решил принять участие в совместном финансировании лишь небольшого числа практик ПБ, которые уже были начаты и смогли доказать способность существования независимо от внешних средств. Последние должны были использоваться, в основном, для качественного обновления методик и (как это недавно произошло в городе Кампи-Бизенцио) создания
сетевой системы координации с другими процессами социального диалога в том же регионе.
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левая коммунистическая партия — Рифондационе Комуниста (Rifondazione
Comunista) — была главным спонсором ПБ среди местных администраций, олицетворяя собой альтер-глобалистский подход к ПБ. Более того,
небольшая, но хорошо организованная, сеть кооперативов, вспомогательных агентств и посредников в разрешении конфликтов начала мощный
рост в нескольких регионах страны, вдохновленная созданием специальных магистерских степеней и финансированием многих партисипаторных
процессов. В период с 2005 по 2010 годы значительно увеличилось число
областных центров, реализующих ПБ — Модена, Парма, Реджо-Эмилия,
Ареццо и Бергамо (Синтомер и Аллегретти, 2009), и сетевые усилия оказались крайне эффективными в деле распространения, «перекрестного опыления» и диверсификации методик.
Оборотной стороной медали этого резкого роста числа практик ПБ в Италии, вне всякого сомнения, было то, что под вывеской ПБ было начато
несколько некачественных процессов. Обязательства политиков в части
развития и финансирования практик ПБ на ежегодной основе оказались
уязвимы, особенно в регионах Лацио и Тоскана, где их количество было
искусственно раздуто из-за доступности целевых государственных средств.
Это второе поколение ПБ также ознаменовало собой сдвиг от идейного
подхода левых партий с ориентацией на модель и дух Порту-Алегри в качестве отправной точки к более формальному и идеологически нейтральному подходу. Эта динамика предвосхитила рождение третьего поколения
процессов ПБ, которые методически поддерживались научными и учебными заведениями или профессионалами ПБ. Это поколение ПБ еще больше
ориентировано на достижение высокого качества совещательной составляющей, представляя ПБ, скорее, как «инструмент государственного управления» в период социально-политической неопределенности, чем как метафору «еще одного возможного способа ведения дел». Вышеупомянутый
сдвиг почти совпал по времени с мировой научной тенденцией, связанной
с появлением интереса к практикам совещательной демократии, которые
в некоторых случаях шли вразрез с более партисипаторными подходами
к демократии. В Италии основные исследования по совещательной демократии и мини-публичным органам были проведены Луиджи Боббио
(2013) в Туринском университете и Родольфо Левански (2016) в Болонском
университете. Их работа внесла большой вклад в формирование конкретной модели ПБ, которая была призвана обеспечить более высокий уровень
совещательного процесса. В этой модели используются простые выборки
граждан, которым предлагается обсудить разные проекты и альтернативные решения в рамках собраний, организуемых экспертами. Эти стадии
чередуются с другими, построенными по принципу «открытой двери»,
где все граждане, проживающие на конкретной территории, имеют право
участвовать, выдвигать предложения и голосовать. Эталоном этой модели
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послужил муниципалитет Капаннори в Тоскане (население – 46 000 жителей), который в 2012 году организовал ПБ таким образом, что привлек
внимание СМИ и проложил путь к аналогичным экспериментам в других
регионах страны.
Вышеупомянутый ажиотаж на какое-то время сделал Италию главной всемирной лабораторией практик ПБ.
Но вместо того, чтобы стать экспериментальной площадкой для запуска
нового поколения ПБ, Италия вступила в период угасающего интереса к
ПБ — в основном, из-за отсутствия способности творчески переработать
связи между партисипаторными практиками и оскудевающим политическим ландшафтом, который их породил. Отсюда в целом консервативный
разворот на местных и региональных выборах, в том числе в Лацио и Милане, и некоторые структурные изменения в схеме местного финансирования (такие как отмена муниципального налога на недвижимость в 2008
году). Эта динамика привела к стремительному упадку количества и глубины проникновения опытов ПБ, аналогичного тому, который имел место
в Испании после падения социалистического правительства Сапатеро. Как
следствие, в 2011 году количество практик ПБ резко снизилось до 10 или
около того, и многие из них по-прежнему были сосредоточены в Тоскане.
В рамках этого сценария упадка в муниципалитете Канеграте (население
— 12 500 человек) появилась новая модель ПБ. В этом городе региона Ломбардия ПБ возродилось на пепелище опыта Пьеве-Эмануэле, где местные
власти вознамерились вдохнуть новую жизнь в метод, опробованный в
Порту-Алегри, но включить в него также методические и технологические новшества, предложенные Центром исследования партисипаторной
демократии (Centro Studi per la Democrazia Partecipativa или CSDP). Был
разработан довольно простой, но крайне впечатляющий механизм конкуренции идей: предложения, пользующиеся наибольшей поддержкой, продвигаются на стадию оценки, а затем выставляются на общее голосование.
Преследовалась двоякая цель: стимулировать граждан (в первую очередь,
авторов каждого предложения) наладить диалог со своими соседями, а
также связать предложения наиболее активных граждан с консенсусом,
достигнутым в их сообществах, как средство измерения их представительности. В рамках этой схемы собрания жителей были заменены индивидуальными бумажными и онлайновыми анкетами, которые мог заполнить
любой желающий. Результаты, достигнутые двухлетним экспериментом
(в 2011 году его участниками были 9,9% населения, что на 4,8% больше, чем
в 2010 году), и эффективная деятельность по распространению этого опыта
привлекли к ПБ в Канеграте большое внимание (Амура и Стортоне, 2010).
В итоге эта модель была взята на вооружение местными властями других
городов и регионов.7
7
Муниципалитеты Чернуско-Ломбардоне (Ломбардия) и Кашина (Тоскана), а также провинция Пезаро-Урбино (Марке).
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Этот успех также побудил CSDP разработать программную платформу под
названием «BiPart» для одновременного управления несколькими партисипаторными процессами на всех этапах и тем самым поддержать этап
сбора идей более передовым и легким способом, чем бюллетени для голосования, которые применялись в Канеграте.
Благодаря программной платформе предварительная стадия сбора и фильтрации предложений резко изменилась; теперь этот механизм распространялся при поддержке интернет-инструментария, процедура аутентификации которого усиливает безопасность,8 хотя при этом приносятся в жертву
личные отношения и общение между участниками. Другие практики ПБ
в Италии взяли на вооружение эту платформу,9 тем самым предпочитая
сдвиг в направлении гибридных моделей ПБ с комбинацией онлайновых и
традиционных механизмов.
Этим опытам в области гибридных практик ПБ предшествовали другие
эксперименты и другой прототип интернет-платформы для ПБ 2008 года.10
Платформа под названием Quimby была также задумана для сбора рекомендаций и предложений граждан и их ранжирования в соответствии с
уровнем поддержки. Впервые она была проверена в рамках ПБ 11-го района Рима. Платформа Quimby действительно была первопроходческим проектом для того времени, и, возможно, по этой причине эксперимент не
смог пустить глубокие корни и распространиться. Упадок ПБ в национальном масштабе тоже не подогревал интерес к данной платформе.
Недавняя технологическая и методологическая эволюция итальянских ПБ
во многом обязана модели Канаграте, которая возникла одновременно с
моделью Капаннори, будучи ее диаметральной противоположностью. Фактически, хотя первая основывалась на широком вовлечении граждан с самого первого этапа планирования и фильтрации предложений (в том числе, посредством появлявшихся интернет-технологий), вторая опиралась
на выборку граждан для их вовлечения в процесс. При этом во втором случае в основном использовался качественный совещательный аспект на основе личных встреч — тем самым не требовалось широкого участия общественности на этапе планирования предложений. Более того, в отличие от
Канеграте, Капаннори попытался снизить роль организаций гражданского
общества в пользу прямого вовлечения «простых граждан». Несмотря на
8
Программные средства предполагали продвинутый процесс регистрации граждан, удостоверяя подлинность каждого аккаунта путем проверки ИНН пользователя и отправления СМС
для подтверждения на мобильный телефон пользователя (Стортоне и Де Синдио, 2014).
9
За несколько лет (с 2012 по 2015 годы) BiPart сумел вырасти и обеспечить поддержку семи
практик ПБ, включая города Турин, Монца и Фаэнца, а также провинции Пезаро и Урбино,
где программная платформа была необходима для управления всем процессом. См. https://
bipart.org
10
Платформа Quimby была создана после общенационального призыва к реализации проектов Министерством научных исследований и технологий, которое помогло разработать
первую национальную платформу электронной демократии.
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эти различия, обе модели делали ставку на совместное принятие решений,
отказываясь от консультативного подхода к участию, преобладающего в
других странах (таких как Германия), и наделяя граждан правом решающего голоса при выборе приоритетов финансирования. Обычно это делается
посредством электронного голосования.

Недавние изменения и их главные драйверы
С 2013 года происходит постепенное возрождение ПБ в новых политических реалиях, при поддержке других сил и благодаря диверсифицированному использованию интернет-инструментов и социальных СМИ в политической и гражданской сферах.
Новая политическая география как катализатор?
К сожалению, любое малейшее изменение в географии ПБ может быть
частично связано с расширением и консолидацией электоральной
базы М5S. С 2013 года эта партия упрочивает свое положение на федеральном и местном уровне, победив в 45 муниципалитетах, включая такие
важные города как Рим и Турин (2016 год). Для многих членов городских
советов и активистов М5S практика ПБ — один из главных козырей, наряду
с референдумами без кворума. И его присутствие в инициативах местного
правительства (предложениях, институциональных опросах и т.д.), а также
в дебатах, ведущихся в социальных СМИ, становится все более заметным
в последние пять лет, хотя «взаимное подражание» среди конкретных практик, к чему призывает М5S, происходит значительно медленнее.
Даже если процесс трудно отслеживать из-за отсутствия конкретных
исследований,11 это сближение разных позиций защитников партисипаторной практики для содействия новой волне экспериментов в области
ПБ — нечто новое в итальянской политике, если сравнивать ее с прошлым
десятилетием. В нескольких городах избранные члены партии М5S активно защищали и поддерживали ПБ, иногда преодолевая сопротивление правящего большинства, помогая усилить подчас маргинальные компоненты
левых коалиций, которые оказывались более приверженными борьбе за
старт и дальнейшее расширение экспериментов в области ПБ на местном
уровне. Эксперименты Турина, Монцы, Милана и Болоньи в области ПБ
были отчасти следствием заинтересованности руководства М5S в закреплении на законодательном уровне запуска инициатив в области ПБ и его
стремления расширить сферу своего влияния.
Центральное место, которое ПБ занимает в политической платформе М5S
с точки зрения масштаба и влияния, наверное, больше всего ощущалось на
Сицилии. В 2014 году партия М5S внесла поправку в региональное положе11
Например, в недавно опубликованных книгах о ПБ — Бенедиктер (2018) и Базоли (2018) —
об этом ничего не говорится.
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ние о местных финансах, согласно которой каждый год минимум 2% региональных фондов, выделяемых муниципалитетам, должны распределяться по итогам консультаций с гражданами, осуществляемых посредством
разных форм партисипаторной демократии. Предварительные результаты
принятия этой поправки, потенциально затрагивающей 390 муниципалитетов, получающих ежегодно на разные цели примерно 7 миллионов евро,
противоречивы. На самом деле более 75% муниципалитетов уже внедрили
партисипаторные процессы, а термин «партисипаторное бюджетирование» теперь является частью политических дебатов на Сицилии и, в целом,
в Южной Италии. Однако, в отличие от Тосканы, Лацио и Эмилия-Романья,
в сицилийском законе нет положения о финансировании этих процессов
местными правительствами, которые расценивают их больше как бремя,
чем как новую возможность. Без тщательного контроля качества процессов и помощи в обучении и организации многие инициативы опираются на упрощенные и чисто консультационные инструменты, что едва ли
совместимо с духом истинного процесса ПБ (предложения передаются по
электронной почте, на общественных собраниях присутствует 1-2 человека и т.д.). Более того, в ситуации, аналогичной той, которая имеет место
в Польше с фондами «Солеки», очень мало муниципалитетов распределяют какие-либо средства сверх нормативных 2%, что иногда соответствует
сумме всего в несколько тысяч евро. Несмотря на благие намерения, ПБ
рискует утратить силу и стать разбавленной или выхолощенной версией12
первоначальной концепции, появившейся в Италии после Всемирного социального форума 2002 года.
Инициатива, аналогичная той, что утверждена на Сицилии, была принята
партией M5S на национальном уровне в 2017 году. Фактически был предложен государственный законопроект о выделении 2% муниципальных
и региональных бюджетов на проекты, которые возникли и были запланированы по итогам партисипаторных процессов, а также значительный
бюджет на разработку программной платформы. Предложение не стало
законом, и это, возможно, не такая уж плохая новость, поскольку для начала необходимо должным образом оценить масштаб сицилийского вклада
в расширение ПБ; то есть следует оценить фактическое выполнение этого
закона на местах и определить, что необходимо предпринять для защиты
его от традиционного политического кумовства.
Хотя роль M5S в поднятии на щит и пропаганде практик ПБ неоспорима,
вклад этой партии в практическую реализацию ПБ и распространение этих
практик по стране (как видно на примере местных правительств, находящихся под руководством данного движения) был куда менее весомым.
Фактически статистика реальных процессов ПБ, реализуемых напрямую
12
См. Фанг (2015) на сайте https://pbnetwork.org.uk/decaffeinated-participation-where-has-thesocial-justice-in-participatory-budgeting-gone
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M5S, совершенно не впечатляет, особенно если учесть, что ПБ занимает
центральное место в политической повестке этого движения. Между прочим, в нескольких городах, находящихся под руководством данной партии,
M5S никогда официально не занималась ПБ, полагаясь на разные формулы
и геометрию партисипаторного принятия решений.
В некоторых случаях ПБ — это просто стандартный призыв к проектам,
которые затем исследуются технической комиссией (как это происходит
в Помеции с населением 62 000 жителей). В других случаях (как в городе
Мира с населением 38 000 жителей) представление о ПБ как «процессе
самоорганизации, который ничего не стоит государственному сектору»
привело к возникновению упрощенного процесса, как и в муниципалитете
Капаннори.
Более солидный и зрелый подход можно найти в Венариа-Реале (население
34 000 жителей). Там была создана рабочая группа для отслеживания практик ПБ в масштабе страны и выбора лучшей модели, после чего местные
власти проконсультировались со специалистами по реализации процесса,
чтобы чему-то научиться у них. В некоторых цитаделях M5S, таких как
Ливорно, не видно даже следа этой практики, тогда как администрация
Турина лишь поддерживает эксперимент, начатый предыдущей левой администрацией, не планируя расширять его в будущем.
Муниципалитет Рима формирует экспериментальную площадку ПБ для
выполнения пункта измененного Закона о метрополии, утвержденного
30 января 2018 года13, где ПБ названо главным инструментом прямой демократии вместе с консультативными референдумами и онлайновыми петициями. Теперь у администрации есть три года на реализацию реформ,
которые она обязалась провести: крайний срок совпадает с перевыборами
в муниципалитет.
Турин сегодня являет собой самый крупный и интересный случай промедления лидеров движения M5S в реализации ПБ. В ноябре 2011 года (а затем
еще раз в апреле 2012 года) два члена городского совета14 выдвинули официальное предложение по проверке ПБ на уровне районов города, и их
сотрудничество с членом городского совета по бюджету (от бывшей левой правящей коалиции), Туринским университетом и консультационным
центром CSDP дало возможность испытать новую модель ПБ. Последняя
была названа «совещательным бюджетом», поскольку была нацелена на
повышение качества составления альтернативных бюджетов через гендерносбалансированные комитеты планирования, члены которых произвольно избираются в рамках более широкой группы инициативных жителей
13
Новый регламент был одобрен 27 голосами за (при 6 голосах против) — см.:
www.ilfattoquotidiano.it/2018/01/30/roma-capitale-approvato-il-nuovo-statuto-targato-m5sridotte-le-quote-rosa-si-al-referendum-propositivo/4126783/
14
Кьяра Аппендино (недавно избранная мэром города) и Витторио Бертола.
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района (Равацци и Поматто, 2018). Эксперимент со временем развивался,
поскольку дважды повторялся между 2014 и 2016 годами в трех разных
районах. Парадокс в том, что, несмотря на хорошие результаты с точки
зрения количества участников и качества альтернативных предложений,
преемственность данных экспериментов оказалась под угрозой. Главная
причина — промедление в выделении обещанных средств под выбранные
проекты ПБ, когда в 2016 году было избрано новое политическое большинство (M5S), и все районы города находились под управлением представителей левой коалиции.
В 2018 году проблема была решена, хотя распространение нового процесса ПБ на другие районы происходит медленно и нескоординировано.
В качестве примера можно привести новый процесс ПБ для молодежи,
продвигаемый Турином в рамках европейского проекта Com’On Europe
(Вперед, Европа).15
Цифровизация для интернационализации: новая роль итальянских ПБ?
Самое последнее итальянское поколение ПБ сформировалось в районе
2014 года, когда крупные города по всему миру начали брать на вооружение принципы ПБ, используя новые интернет-платформы, которые также
применялись в малых и средних городах.16 В то время итальянским практикам ПБ не хватало поддержки: они по-прежнему существовали преимущественно в оффлайн формате и в небольших городах. В 2014 году BiPart
была единственной интернет-платформой, обслуживающей три новых
программы ПБ (район 7 Турина, Монца и Фаэнца); в то время как большинство других ПБ по-прежнему для сбора проектных идей использовали
веб сайты с простыми онлайн формами или адреса электронной почты;
а в некоторых местах голосование вообще проходило только посредством бумажных бюллетеней. Сегодня большинство итальянских практик
ПБ склоняются к облегченным технологическим решениям: например, муниципалитет Рескалдина (население 14 300 жителей) разработал свой сайт
на платформе Google, а руководство города Венариа-Реале (население
34 000 жителей) управляло электронным голосованием через программную среду Limesurvey, имеющуюся в открытом доступе. Пример КампиБизенцио (население 47 000 жителей) — это исключительный случай среди
городов среднего размера, поскольку он создал собственную фирменную
платформу для связи ПБ с другими партисипаторными процессами. Немногие города используют цифровые платформы, и в большинстве своем
они управляются немногочисленными консультационными агентствами.
Синергия Центра CSDP, Департамента информатики Миланского универСм.: https://comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/progetto-com-on-europe
«Ваши приоритеты» в Рейкьявике, «CONSUL» в Мадриде, DECIDIM в Барселоне, Lutece в Париже, WireMaze и Libertrium во многих городах Португалии, если говорить о самых важных.
15
16
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ситета и Миланского гражданского сетевого фонда (Fondazione Rete Civica
Milano или FRCM) для редизайна платформы BiPart17 способствовала установлению связей нового поколения итальянских практик ПБ с международными партнерами – такими как например EMPATIA18, Европейский
проект изучения и развития гражданских технологий для поддержки участия – в частности, в рамках ПБ, а также развитию диалога с ранее существовавшими или параллельными проектами, которые интересны с точки
зрения связи гражданских технологий с партисипаторными механизмами.
Именно благодаря связи с EMPATIA в 2017 году в Милане был начат второй
цикл ПБ в тесной связи с тремя другими пилотными городами из других стран.19 Напротив, Болонья, которая в тот же период запустила первый
цикл ПБ в рамках более широкого социального диалога, установленного
Планом гражданского воображения (Plan for Civic Imagination)20, решила
идти своим путем. Она опиралась на большой опыт своей гражданской
сети Rete Iperbole, но также рассчитывала на ее связь с международным
опытом и на возможности постоянного обмена знаниями с другими городами.
Интересно, что и Милан, и Болонья, решив более широко использовать
технологии, гарантирующие вовлечение большой городской аудитории,
также укрепляли связи между ПБ и местными районами, общественными
пространствами и административными учреждениями, где постоянно идет
диалог о качестве жизни, который в последние несколько лет был существенно ослаблен общенациональным правовым режимом (Аллегретти, 2011).
В Болонье 1 миллион из 41 миллиона евро, выделенных на первый цикл
ПБ через «Районные лаборатории», поступил из источников, имеющих отношение к децентрализации (поэтому эти средства были распределены по
территориям шести районов), тогда как остальные средства поступили из
общегородского фонда (PON)21 и были направлены на финансирование 11
новых пространств (зачастую это недоиспользуемые здания на окраинах
города, которые нужно было перепланировать для лучшего применения).
Эта стратегия – под управлением Урбанистического центра Болоньи с последующей трансформацией в Фонд городских инноваций22 – была нацелена на создание гибридных ПБ через уравновешивание онлайновых пространств мероприятиями совместного планирования на личных встречах,
17
Миланский университет исследовал платформу BiPart, предложенную Центром CSDP, которую затем переделал в сотрудничестве с Фондом Rete Civica Milano (см.: opendcn.org). Затем
эта платформа использовалась во втором варианте Миланской практики ПБ. Впоследствии
был создан инновационный стартап под тем же названием BiPart, который отпочковался от
CSDP, а также еще одна одноименная программная платформа.
18
См.: empatia-project.eu
19
Этими городами были Лиссабон (Португалия), Вупперталь (Германия) и Ржичаны (Чехия).
20
См.: comune.bologna.it/pianoinnovazioneurbana/
21
См.: comunita.comune.bologna.it/bilancio-partecipativo
22
См.: urbancenterbologna.it
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а также создание пула ресурсов разного происхождения, которые можно использовать вместе с другими инструментами социального диалога,
больше сосредотачиваясь на ежедневном совместном управлении городскими объектами, политикой и оборудованием (эта стратегия является
своего рода Руководством по совместному восстановлению общих благ23).
В Милане радикальный переход от первого ко второму циклу ПБ также
опирался на новую роль районов, которые частично бойкотировали процесс в 2015 году. В 2017 году бюджет ПБ был снижен с 9 до 4,5 миллионов
евро (с вариантом последующего частичного использования разницы для
децентрализации). Но на этот раз девять районов официально участвовали
в процессе реализации, учредив даже премиальный фонд для поощрения
предложений, которые лучше всего вписываются в их местные стратегии.
Более того, если первый цикл ПБ Милана опирался, в основном, на личные
встречи с жителями и простой сайт Wordpress, а также фирменную платформу для электронного голосования, то во втором цикле для поддержки
каждого этапа ПБ уже использовались соответствующие технологические
устройства и решения.
Интересный аспект заключается в том, что новая открытая и свободная
для использования платформа была создана в самом конце процесса, тем
самым структурировав инструменты контроля реализации первого цикла ПБ.
Фактически реализация проектов-победителей 2015 года была упущена
из виду и отложена на время выборов 2016 года и в первый год работы
новой администрации, ставя тем самым под угрозу часть накопленного
социального капитала и политического доверия, которые должны были
укрепиться с помощью ПБ предыдущего цикла. Разработка комплексной
платформы, сопровождавшей новый цикл ПБ на всех его этапах, оказалась
очень полезным делом для представителя миланского муниципалитета,
отвечающего за участие и открытые данные. Это позволило своевременно исправить некоторые перекосы в демократическом представительстве
участников. Когда непрерывный мониторинг регистраций и первых предложений выявил высокий уровень образования и одновременно социальную поляризацию участников, местная администрация смогла немедленно
внести коррективы в информационную компанию и открыть пространства
для личных встреч в районах с целью улучшения баланса между разными
типами участников и возрастными группами. Эти спонтанные меры оказались очень эффективными и внесли вклад в повышение качества участия.
Что нужно перестроить для всестороннего расширения ПБ?
К сожалению, до сих пор не было сделано углубленных исследований
трансформации ПБ в Италии, поэтому нет способа оценить общее качество этих многочисленных и разнообразных процессов, а также их выход из
23
Ruling Document for the Common Care and Regeneration of Commons – см.: urbancenterbologna.
it/images/collaborarebologna/Strumentidicollaborazione_ESE.pdf
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Рисунок 1. Карта практик ПБ в Италии с 2014 по 2018 годы (метрополия Милана
показана крупным планом)

экспериментальной фазы и превращение в основной консолидированный
инструмент местного правительства для повышения качества жизни и планирования городской среды.
Самые последовательные исследования с большим объемом данных датируются прошлым десятилетием (Синтомер и Аллегретти, 2009). Недавно
были составлены партисипаторные карты центральной Италии (Пиччи,
2012) и Северной Италии (Стортоне и Де Синдио, 2015), причем в последней больше внимания уделяется оценке соотношения между участием в
онлайн форме и реальными встречами участников. Однако инфографика,
которую мы ниже приводим, ясно показывает резкий рост числа муниципалитетов, реализующих практики ПБ, относительно общей панорамы ПБ
2013 года, описанной Аллегретти и Стортоне в том же году.24 В географическом отношении большинство опытов ПБ сосредоточено на Сицилии, это
связано с вышеупомянутым законодательным актом. Но у нас нет данных
о том, сколько практик используют действенные процессы ПБ, которые
идут в соответствии с общепринятыми международными определениями
(Синтомер и др., 2012).
Если не считать этих инициатив, похоже, что наибольшая концентрация
практик ПБ (24) наблюдается в Ломбардии. Это больше, чем в Лацио,
Тоскане и Эмилия-Романья, которые до 2013 года были наиболее активны24
Эта инфографика – итог трех разных исследований, начатых в 2016 году (Пителла, 2016;
Джульетти, 2017), а затем доработанных для настоящей главы.
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ми регионами — благодаря региональному финансированию, направленному на закрепление и укрупнение практик ПБ. В целом понятно, что
по сравнению с прошлыми годами сегодня практики ПБ распределяются
по территории всей страны более равномерно.
Что касается Ломбардии, то большинство инициатив в области ПБ в основном относятся к метрополии Милана (18 из 24). В прошлом вклад Милана
и его пригородов всегда был очевиден и обусловлен предыдущими решениями. Высокий уровень связанных с ПБ инициатив в городе Милан, как
уже было описано, также положительно сказался на этом сценарии. Кроме
того, один из первых итальянских опытов в сфере ПБ был приобретен в
2002 году на одной из окраин Милана под названием Пьеве-Эмануэле.
Более того, самое большое число консалтинговых служб, кооперативов и агентств содействия, работающих над реализацией ПБ, находятся
именно в Милане.25 Миланский университет также занимается проведением обучения по этой тематике, а факультет информационных технологий в
2012 году создал исследовательскую группу по гибридным практикам ПБ,
которая впоследствии стала партнером проекта EMPATIA.
Несколько вышеупомянутых консалтинговых агентств играли и продолжают играть важную роль в распространении ПБ, особенно в пригородах
Милана, а также в укрупнении конкретных организационных моделей.
В действительности, несмотря на большое количество практик и участников, в последние пять лет усилилась поляризация между двумя парадигмами, в силу сетевого эффекта и «профессионализации» опытов ПБ. Так,
с одной стороны, имеется модель, в центре которой находится «совещательный метод» (первоначально она олицетворялась примером муниципалитета Капаннори, а сегодня — примером Турина). С другой стороны, существует гибридная «партисипаторная» модель, основанная на сочетании
традиционных подходов с онлайновыми инструментами, играющими все
более важную роль. Исторически эта модель поначалу реализовывалась в
городе Канеграте, а сегодня осуществляется в Милане.
Вслед за Стортоне и Де Синдио (2015) мы могли бы сказать, что, при всех
своих различиях, два полюса итальянского развития в сфере ПБ стремятся
следовать процедурам и системному подходу к демократии (Мэнсбридж и
др., 2012). Распространение «мини-общественных» форматов в рамках ПБ
началось в Тоскане в 2012 году, затем эти форматы мигрировали на север
и были реализованы в районе 7 Турина (2014) и в Милане (первый цикл
ПБ, 2015 г.). После этого они достигли Ривалта-ди-Торино (с 2013 по 2017
25
В числе главных консультационных компаний Милана важно отметить ABCittà, BiPart,
Centro Studi per la Democrazia Partecipativa, Fondazione Rete Civica di Milano, Istituto di Ricerca Sociale и
Refe. «Mesa Verde» был кооперативом (на сегодняшний день уже закрытым), поддержавшим
многие практики ПБ первого поколения. В Павии действует «Фонд Романьози» (“Fondazione
Romagnosi”). В других провинциях работают такие организации как «Avventura Urbana»,
«Centro Studi Sereno Regis» (Турин), «Retesviluppo» и «Sociolab» (Флоренция), «Antartica» (Болонья).
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годы), Анконы, Чезано-Босконе (2016) и Венариа-Реале (2017 и 2018 годы).26
Опыт CSDP, который затем развила организация BiPart, был также взят на
вооружение другими консалтинговыми компаниями в таких муниципалитетах как Ро (с 2013 г.), Сан-Донато-Миланезе (2016), Боллате, Сесто СанДжованни (2017), Каругате (2018) и, наконец, городом Милан (второй цикл
ПБ, 2015). См. рис. 2.
Рисунок 2. Распространение двух основных моделей ПБ в Италии за
последнее десятилетие

Модель Канеграте
Модель Капаннори

В действительности, сегодня заметен повсеместный тренд на дальнейшую гибридизацию, нарастающий с появлением разных источников финансирования, как, например, в случае ПБ Болоньи и молодежного ПБ в
Турине. Финальное голосование по ПБ в Болонье, которое стало первой
онлайновой консультацией в истории города, продемонстрировало, что
конкретную модель ПБ можно сформировать, трансформируя традиционную практику социальных переговоров и выстраивая диалог ПБ с другими
формами партисипаторного планирования. В сочетании все это выливается в инновационную стратегию для оценки вклада «общественного полета
фантазии» в городское планирование и повседневное управление городом.
Подобно Мадриду с его «Медиа-Лаб Прадо» (“Media-Lab Prado”), Болонья
сделала ставку на инвестирование в улучшение внутренних технологических навыков для поддержки своих многочисленных каналов участия и
постепенной их координации. Это стало возможным благодаря новатор26
Все эти практики были спланированы по одной и той же методике, разработанной Туринским университетом и научной группой профессора Луиджи Боббио, внесшего большой
вклад в совещательный подход к демократии в Италии.
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скому планированию, постановке очень четких целей и введению внешней роли «гаранта» качества участия. Болонья активно вовлекает в процесс
факультеты местного университета и получает добавленную стоимость от
участия некоторых национальных и международных консультантов, а также использования широкой сети обмена опытом с другими городами во
всем мире.
Еще один аспект последней волны ПБ в Италии, который следует отметить, состоит в том, что, в соответствии с мировыми трендами, используемая методика адаптируется к разным типам учреждений, представляющих интерес для общества, а не только для местных и региональных
властей. Например, в 2017 году ПБ впервые было применено в старших
классах средней школы. Институт высшего образования «Кремона» в Милане (Istituto di Istruzione Superiore Cremona)27 выделил 10 000 евро на
реализацию проектов, предложенных учащимися. Но, в отличие от других
экспериментов, школа заявила о своем желании провести собственный
эксперимент и не участвовала в муниципальном ПБ. В этом опыте особое
внимание уделяется педагогическим аспектам. Например, взаимодействие
между учащимися достигается путем допуска лишь тех предложений, которые выдвигаются группами, состоящими из не менее чем трех учащихся. Более того, благодаря процессу ПБ сильно изменилась роль классных
руководителей; теперь их просят содействовать участию учеников, а не
заменять их в процессе коллективного принятия решений, как это обычно
и происходит. За первым экспериментом последовали два других, проведенных вскоре после него: в Институте Витторио Эмануэле II (the Istituto
Vittorio Emanuele II) в Бергамо, Ломбардия (бюджет — 15 000 евро)28 и
в Институте высшего образования им. Каприотти (Istituto di Istruzione
Superiore Capriotti) в Сан-Бенедетто-дель-Тронто (регион Марке, бюджет
— 1500 евро). В 2017 году региональные власти также запустили первое
экспериментальное ПБ в тюрьме — исправительном учреждении «Боллате» (провинция Милан). Главный вызов этой практики заключается в том,
чтобы спланировать ее дизайн и основные мероприятия таким образом,
чтобы они встроились в общий распорядок, правила и ограничения, регулирующие повседневную деятельность осужденных. Весь процесс будет освещаться за стенами учреждения посредством видео-репортажей,
направленных на сбор средств, необходимых для реализации проектов в
рамках данной практики ПБ.29

iiscremona.gov.it/attivita-e-progetti/bilancio-partecipativo/
vittorioemanuele.gov.it/bilancio-partecipativo/
29
bipart.org/bp-carceredibollate
27
28
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Открытое заключение
Анализ опыта ПБ в Италии за последние 16 лет выявляет четыре разных
поколения, которые столкнулись с «демократизацией» процесса выбора,
повышения прозрачности, автономии граждан, перехода к инклюзивным
принципам, технической координации и отклика экспериментов на использование различных инструментов.
Первое поколение, более тесно связанное с примером Порту-Алегри, развилось из нескольких разобщенных случаев, ознаменовавших «разрыв» с
прошлым, но не способных значимым образом изменить политическую
практику в Италии. Эти эксперименты в области ПБ первого поколения
были как острова в океане: они не привели к выработке формул и элементов сопротивления инерции; им не хватало оригинальности, чтобы избежать драматичного кризиса партисипаторной демократии последующих
лет. Второе поколение итальянского ПБ поставило менее амбициозные и
более реалистичные задачи с учетом местного контекста. Был установлен
потолок возможных расходов для обсуждения в рамках ПБ, и практики ПБ
были увязаны с уже протоптанными партисипаторными тропами. Была
предпринята попытка сформулировать цель проведения административной децентрализации, и это было сделано как раз в то время, когда требования центрального правительства стали своего рода удавкой для децентрализованных районов. Данное поколение ПБ ощущало на себе бремя
установок национального правительства, когда муниципалитеты тратили
силы и творческие способности на то, чтобы пережить сокращение бюджета и более жесткие правила Пакта о стабильности ЕС.
Из-за отсутствия уверенности в креативности граждан эти эксперименты
проводились с большой осторожностью и через попытки, которые «репетировали» результаты – таким образом, расширение практик ПБ происходило более медленными темпами, чем в прошлом. Сотрудничество с
ассоциациями, консалтинговыми компаниями, научно-исследовательскими институтами и университетами подчеркивало, что это всего лишь «эксперимент», «тестовый прогон». В этом было отличие второго поколения
от более спонтанных практик прошлых лет, которые опирались в первую
очередь на интуицию.
Пока это поколение ПБ пускало корни, грянул подкосивший его экономический кризис. К тому же новый политический расклад сил также не
благоприятствовал его закреплению, поскольку в этот период центральное
правительство и региональные администрации прибрали власть к рукам
для контроля над ситуацией. «Скачок в масштабе» в рамках третьей волны
ПБ оказал положительное воздействие на колеблющихся политиков; эксперименты стали более смелыми и качественными. К сожалению, перебои
все же случались из-за параллельных процессов, и не было гарантий ежегодной преемственности циклов ПБ. Провинции и области, частично фи-
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нансировавшие муниципальные эксперименты, также вносили свою лепту
в нестабильность новшеств, проверяемых на местном уровне. Необходимо
было изменить административно-политическую культуру и действующее
законодательство.
Четвертое поколение ПБ получило свое развитие около 2014 года на пепелище прежних не слишком удачных экспериментов 2008-2010 годов — на
пике финансового кризиса, который и в других странах стал спусковым
крючком для умножения практик ПБ в стремлении общими силами пополнить тающие бюджеты. Эта новая волна поднялась в ином политическом климате, когда стали появляться и укрепляться новые политические
силы. Одно из них — Движение пяти звезд — внесло вклад в постановку
цели расширения возможностей прямой демократии для граждан. Этот
тренд привел к тому, что ПБ стало главным инструментом расширения
роли граждан в совместной разработке публичной политики и принятии
важных бюджетных решений.
Это последнее поколение, предлагающее многообразие разных методик,
действует и на сегодняшний день. Продолжаются самые разные эксперименты в ПБ: в одних предпринимается попытка найти баланс между
онлайновым пространством и традиционными способами организации
диалога с обществом; в других воспроизводятся стандартные, испытанные ранее механизмы взаимодействия. Эти опыты пока еще не кажутся стабильными с точки зрения политической мотивации и источников
финансирования процессов. Есть сомнение в том, что новые практики
(наподобие тех, которые имеют место в Испании с 2015 года) предлагаются новыми политическими альянсами, которые проявляют мало заинтересованности в изучении истории итальянского опыта ПБ. Нередко
единственной гарантией того, что ошибки прошлого не будут повторены,
является память консалтинговых фирм или университетов, участвующих
в проведении каждого эксперимента.
Между прочим, большинство этих ПБ нередко подобны «открытию горячих источников» вновь избранными госслужащими, особенно если учесть,
что политические партии редко инвестируют в обучение и наращивание возможностей граждан. Несмотря на важную роль «сопряжения» с
другими международными опытами, которую играют внешние навыки,
содействующие новой итальянской волне практик ПБ, существует явная
склонность перепоручать большую часть процессов в рамках ПБ третьим
сторонам. Это чревато риском снижения возможностей государственных
и публичных институтов развивать собственные навыки планирования
проектов. Сегодня область Эмилия-Романья — одно из немногих административных образований, где не наблюдается сильного развития внешних
консалтинговых агентств, и практики ПБ (в том числе инновационная мо-
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дель Болоньи) в основном выстраиваются и управляются с привлечением
внутренних ресурсов и инвестиций в обучение персонала местных
администраций.
На сегодняшний день представляется, что эта последняя волна итальянских практик ПБ страдает от политической нестабильности, хотя организаторы более основательно подходят к оценке итогов, постепенно повышая
качество совещательного элемента и инклюзивности процесса, а также
критически оценивают риски, связанные с возросшей ролью информационно-коммуникационных технологий в общем процессе. К сожалению,
отсутствие сетевой структуры среди новых практик ПБ (как это было прежде) не облегчает взаимное обучение, сбор аналогичных данных в каждом
процессе, и не способствует сравнительному анализу функционирования,
результатов и влияния практик ПБ в Италии.
Хотя предпринимается больше усилий в деле обеспечения равенства полов, а также используется творческий подход к обеспечению участия в
процессе более уязвимых социальных слоев населения (в первую очередь,
иммигрантов и людей с инвалидностью), полной социальной справедливости редко удается достичь. В первую очередь это связано с тем, что
партисипаторные процессы едва ли способны создавать и поддерживать
новое поколение административно-технических структур, остро осознающих необходимость прямого вовлечения граждан в процесс принятий
важных решений.
Но есть надежда, что продолжающееся объединение практик ПБ с другими формами совместного планирования (по таким темам как регенерация
городских территорий или устойчивое развитие) откроет новые возможности для снятия вышеупомянутых озабоченностей. Для этого методика
ПБ должна использоваться также за рамками местных сообщества (например, в школах, тюрьмах и других учреждениях); должна усиливаться роль
университетов, организаций гражданского общества и социальных предприятий в укреплении и распространении этой практики. Необходимо также чаще проводить многоканальные «гибридные» эксперименты, которые
активно развиваются последние четыре года.
В настоящий момент нет полной уверенности в выживании практик ПБ в
Италии; еще ниже вероятность их существенного расширения в долгосрочной перспективе. Однако нет сомнений в том, что любое экспериментальное новшество, которое сможет вобрать их в себя или придти им на
смену в будущем, будет опираться на богатый накопленный опыт и материалы, а также на многочисленные примеры, которые можно будет использовать в качестве отправной точки.
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Партисипаторное
бюджетирование в Шотландии:
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Кэтлин Глейзик, Саймон Камерон и Али Стоддарт
Вступление
Не так давно Шотландия с воодушевлением примкнула к движению мирового партисипаторного бюджетирования (ПБ). И в этой статье мы предлагаем наш взгляд на историю ПБ в этой стране. Мы – это группа авторов из
Рабочей группы ПБ1 и Шотландской сети ПБ, которые состоят из представителей власти, практиков, занимающихся вопросами гражданского общества и академических исследователей, и своей целью имеют информационную поддержку и развитие ПБ. Здесь мы расскажем о примерах развития
ПБ в этих секторах. Мы используем данные из правительственных отчетов,
а также данные НКО и научных институтов (например, Харкинс и Эскобар,
2015; Харкинс и др., 2016; О’Хаган и др., 2017; Демократическое общество,
2018; Эскобар и др., 2018). В главе представлены разные взгляды на основные вехи развития практики ПБ. Более детальное описание примеров
можно найти на сайте: https://pbscotland.scot.
Читатели этого сборника уже знают, что ПБ — это процесс коллективного
принятия гражданами решений о расходовании бюджетных средств. За три
десятилетия ПБ прошло путь от новшества местного масштаба в Бразилии
до мирового движения с многими тысячами процессов, идущих в разных
регионах мира. Не так давно Шотландия стала плодородной почвой для ПБ с
растущей поддержкой этой практики со стороны местных сообществ, среди
местных и федеральных органов власти, а также организаций гражданского
общества. Мы отслеживаем эту историю от модели общественных грантов,
до сих пор преобладавшей в Шотландии, до становления ПБ преобладающей тенденцией, которая основывается на недавнем соглашении о распределении минимум 1% бюджета местных правительств через механизм ПБ.
Авторы данной главы стремятся: 1) поместить ПБ в более широкий полиВ данной главе мы не стремимся отражать точку зрения наших работодателей или Рабочей
группы по ПБ. Полную информацию о Группе можно найти на сайте: https://pbscotland.scot/
about
1
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тический контекст, включая взаимодействие повесток правительства и гражданского общества; 2) учесть развитие политического контекста, а также
наращивание возможностей и гражданской инфраструктуры для ПБ;
3) критически оценить вклад первого поколения ПБ (общественные гранты) во второе поколение ПБ (преобладающая тенденция, мейнстрим). Наша
цель — синтезировать накопленный опыт, чтобы дать толчок научным исследованиям и разработке новой политики на стыке демократических новшеств и социальной справедливости в Шотландии и за ее пределами.

Политический контекст ПБ
Нынешнее окно возможностей для ПБ в Шотландии необходимо рассматривать в контексте разных социально-политических и институциональных факторов как фон, на котором разворачивается реформа государственных услуг и демократическое обновление общества. ПБ набирает
обороты в качестве ответа на вызовы и устремления в деле улучшения
государственного управления, услуг населению и углубления демократии
на местах. Давайте начнем с некоторых важных институциональных факторов. По мировым стандартам местное правительство в Шотландии точнее было бы охарактеризовать как региональное правительство. В Шотландии на базовую административную единицу приходится самое большое
число жителей среди развитых стран (Китинг, 2010). В среднем в ЕС на
один орган местной власти приходится 5615 жителей (Клобучник и Бачик,
2016, стр. 674), а в Шотландии этот показатель равен 169 500 жителям и в
целом 32 городских совета обслуживают население в 5,4 миллиона человек.2 Соотношение числа избранных членов городских советов на душу населения в Шотландии составляет 1:4270, что сильно отличается от других
стран, таких как Финляндия (1:500), Германия (1:400) или Испания (1:700)
(Борт и др., 2012, стр. 8). Эта ситуация еще больше осложняется отсутствием функционирующей системы общественных советов (Эскобар, 2014).
В последние два десятилетия развивались разные пространства местного
самоуправления (например, многосторонние партнерства, общественные
форумы), чтобы уменьшить разобщенность между местным обществом
и властями. Однако нынешние возможности участия общественности в
управлении недостаточны, и в одном из последних обзоров освещаются
проблемы соблюдения принципов равенства в деле вовлечения общества
в государственные дела (Лайтбоди, 2017). Последовательные оценки Партнерств общественного планирования (Community Planning Partnerships)
также отражают слабые стороны участия сообщества в местном самоуправлении (Эскобар и др., 2018). Помимо этого, отсутствие существенных
финансовых полномочий означает, что у органов местного самоуправления нет достаточного пространства для маневра, которое характерно для
местных властей других стран. Наконец, как и Англия, Шотландия отличается самой низкой явкой избирателей на местные выборы в сравнении с
2
Национальная статистика Шотландии: https://www.nrscotland.gov.uk/statistics-and-data/
statistics/stats-at-a-glance/scotlands-population-key-statistics
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другими странами ЕС. Эти и другие факторы указывают на наличие «негласного кризиса местной демократии» в Шотландии (Борт и др., 2012).
Подобный институциональный ландшафт противоречит общественным
настроениям относительно степени вовлечения населения в публичную
политику. Опрос показал, что лишь 35% граждан Шотландии чувствуют
себя причастными к принятию решений, влияющих на жизнь их сообщества, а 77% заявили, что принимали бы более активное участие в делах
своего сообщества, если бы было проще влиять на решения, от которых зависит их благополучие (Ipsos MORI, 2014). Во время последней волны шотландского опроса общественных настроений 80% респондентов заявили,
что люди должны принимать участие в принятии решений о том, как расходовать средства на предоставление местных услуг. А 96% опрошенных
сказали, что люди должны участвовать в принятии решений о планировании и оказании местных услуг населению (Марцинкевич и др., 2016). Имеется также растущее и здоровое гражданское общество,3 организованное в
виде социальных предприятий, трастов общественного развития, жилищных ассоциаций, переходных городов, благотворительных обществ и т.д.
(например, Хендерсон и др., 2018; Лаборатория общественных ценностей,
2015). В более широком смысле данные опроса показывают, что участие
граждан имеет восходящую траекторию: 55% граждан было вовлечено в
2009 году; 61% в 2013 г.; 69% в 2015 г. (Марцинкевич и др., 2016; Рейд и др.,
2013). В совокупности эти данные указывают на существенный уровень
гражданской активности и демократических устремлений в Шотландии.
Бум ПБ пришелся на период трех сроков правления Шотландской национальной партии, но ПБ также поддерживают Шотландская партия зеленых и Партия труда. Последняя организовала несколько первых опытов в области ПБ на
уровне местных органов власти. Эта межпартийная поддержка может в какойто мере защитить ПБ от воздействия смены правящих партий, которая мешает
развитию ПБ в других странах (см. Уомплер, 2007; Синтомер и др., 2016). Референдум о независимости Шотландии 2014 года внес большой вклад в смещение
акцента на партисипаторную демократию и демократическое обновление. На
нем была зафиксирована рекордная явка избирателей и высокий уровень вовлечения населения в политику — значительно более высокий, чем на любых
других выборах, проводившихся в последнее время в Шотландии.4
Другие важные политические события последних лет, такие как общие
выборы Великобритании 2015 года и референдум о выходе из Евросоюза
(Брекзит) 2016 года, описывались как недемократическое представление
политических взглядов Шотландии, где большинство проголосовало за то,
чтобы остаться в Евросоюзе (Риддох, 2016). Эти события подогрели интерес к вопросам политического суверенитета, поскольку шотландцы не были
удовлетворены политикой Вестминстера и текущим положением дел в демократическом устройстве страны. В отсутствие консенсуса о том, как Шот3
Например, см. Шотландский общественный альянс:
http://www. scottishcommunityalliance.org.uk и Senscot https://senscot.net
4
Данные Парламента Шотландии о явке на всех выборах 1997-2011 годов:
http://www.parliament.scot/Electionresults/2011%20election/5_Turnout_Region.pdf
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ландии двигаться вперед после Брекзита, рост популярности ПБ, наверное,
символичен, так как он указывает на стремление к углублению демократических процессов и расширению возможностей шотландских граждан принимать участие в решении местных проблем. Однако рост популярности ПБ
в Шотландии начался еще до вышеупомянутых важных политических вех.

От низов до верхушки; взаимодействие гражданского общества с
правительством
Шотландия вступила на путь осуществления амбициозных планов по наделению общества большими полномочиями и введению демократических
инноваций. Эти планы были запущены благодаря сочетанию требований и
предложений со стороны рядовых граждан и гражданского общества, а также политики государственных структур, осуществляемой по принципу «сверху вниз». ПБ находится в самом сердце этой динамики, и его распространение
заметно ускорилось за последние пять лет: с буквально нескольких известных
процессов ПБ в 2010 году до минимум 200 случаев сегодня.5 Наряду с ростом
поддержки ПБ в низовых сообществах Шотландии, наблюдается также рост
политической, законодательной и административной поддержки этой практики. Волны от первых экспериментов в Бразилии достигли британских берегов
в начале 21-го века (Департамент местных сообществ и органов управления,
2011). Интересно, что ПБ началось в Англии, а не в Шотландии, несмотря
на политическое руководство Лейбористской партии в обоих регионах. Член
Рабочей группы ПБ рассказал следующее, вспоминая, что 20 лет тому назад
«взгляд сверху» в Шотландии был совершенно другим:
Вспоминаю свою встречу с тогдашним министром местных сообществ в 1997 году. Я только вернулся из трехмесячной командировки в Бразилию, вдохновленный примером Куритибы, которую
посетил. Мы говорили о силе ПБ как способе изменения отношений между правительством и сообществами. Хотя мы вежливо
обменивались мнениями, было понятно, что у министра эта идея
не вызвала большого энтузиазма. Помню, что после встречи присутствовавший на ней государственный чиновник сказал мне, что
его эта идея тоже не воодушевила, и если мы хотим провести
эксперимент в этой области, нам придется полагаться только
на свои силы. Подозреваю, что этот госслужащий (мой хороший
друг сегодня), возможно, не осознавал в то время, что это был,
скорее, вызов, чем «наезд». Теперь он это понимает. Есть множество подобных историй, но кое-что мне до сих пор нравится в
том эпизоде: прежде всего, это перенос опыта с глобального Юга
на Север (у нас на это ушло больше времени, чем должно было
уйти); это крошечный пример проявленной настойчивости, решимости и неуступчивости, что особенно ценно».
Мартин Джонстон, секретарь церковно-общественного совета, Церковь Шотландии
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Краудсорсинговую карту процессов ПБ в Шотландии можно увидеть на сайте:
https://pbscotland.scot/map/
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Между 2010 и 2012 годами Центр здоровья населения в Глазго провел
оценку пилотного проекта ПБ в Глазго (Харкинс и Эган, 2012). Эта оценка
одной из первых установила важные связи между ПБ и стратегическими
и политическими вызовами в Шотландии. В докладе была четко разъяснена та роль, которую ПБ могло бы сыграть в мобилизации граждан и
общественных активов, содействуя их сотрудничеству и позволяя делегировать принятие решений и наделять общество большими полномочиями.
Авторы доклада рекомендовали 1% государственного бюджета тратить на
проекты ПБ; эта цель соответствует рекомендации тогдашней «Ячейки ПБ»
(Unit’s PB) (теперь это Партнеры ПБ)6 как реалистичного шага по выдвижению ПБ на первый план без компромиссов в оказании законных государственных услуг. Как мы далее увидим, шотландское правительство взяло на
вооружение данную рекомендацию.
Доклад стал авторитетным источником отчасти потому, что его основные
положения вызывают мощный резонанс для влиятельной Комиссии по
оказанию государственных услуг (Кристи, 2011). Комиссия стала главным
столпом реформы государственных услуг в Шотландии. Ее акцент на наделении общества полномочиями дал толчок новым механизмам участия
общественности в делах государственного управления. Мандат Комиссии
заключался в выявлении возможностей и препятствий для перемен, а также в подготовке рекомендаций по запуску реформы. Ее выводы сводились
к необходимости развивать услуги вместе с людьми и сообществами и для
них — вместо традиционного подхода «сверху вниз», который удобнее для
местных администраций.
В ответ на это правительство Шотландии приняло четыре столпа реформы (партнерство, участие, профилактика и исполнение), лежащие в основе
доступного подхода к государственным услугам, решения проблемы неравенства и поддержки инклюзивного экономического роста в Шотландии.
Дух, процедуры и цели ПБ можно затем было бы связать с этими четырьмя
столпами, чтобы встроить ПБ в окно возможностей, открываемое сегодняшними реформами (Харкинс и Эскобар, 2015, стр. 37):
• Партнерство: ПБ подразумевает сотрудничество сквозь организационные, тематические и географические границы, и
может дать новый толчок имеющимся партнерствам в сфере
местного управления.
• Участие: ПБ может значительно усилить возможности участия
граждан и сообществ, а также стать платформой для направления чаяний граждан, которые все менее почтительно и доверительно относятся к традиционным формам устройства власти
и иерархического принятия решений.
• Профилактика: ПБ может открыть пространство для переосмысления приоритетов и преодоления краткосрочного мышления, чтобы сложные решения, которые властям нередко даются с большим трудом, можно было принимать посредством
6

Партнеры ПБ: https://pbpartners.org.uk
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открытых совещаний с общественностью и коллективных действий. Кроме того, ПБ может мобилизовать местные экспертные знания, которые помогут справиться со сложными, глубоко укоренившимися проблемами и неравенством.
• Исполнение: ПБ может стимулировать повышение эффективности за счет более прозрачных процедур, контроля и проверки расходования государственных средств. Оно может также
стимулировать творческий подход на местах, предпринимательский дух и сотрудничество для появления новых решений
и инициатив.
Параллельно с этими изменениями в сфере политики организации гражданского общества также начали оказывать все более решительную поддержку практикам ПБ. Среди них можно назвать Шотландское общество
электоральных реформ7, Комиссию за справедливый доступ к политическому влиянию Фонда Рейда8, а также «Оксфам» и Шотландский совет
добровольческих организаций с их реакцией на консультации по поводу предложенного законопроекта о наделении общества полномочиями
(Community Empowerment Bill).9
Еще одной вехой стала Шотландская конференция по партисипаторной
демократии 2012 года, которая собрала общественных организаторов, активистов и официальных лиц (Шотландский центр общественного развития, 2012), и на которой Министр местного самоуправления говорил об
амбициях ПБ в Шотландии. Поворотным моментом в мышлении министра, похоже, стала встреча с олдерменом Джо Муром из Чикаго, который в
2009 году запустил ПБ в 49-м административном районе города.
Во многих отношениях 2014 год стал ключевым периодом, когда все эти
события достигли критической массы, потому что в тот год совпали планы
гражданского общества и правительства, особенно перед началом референдума о независимости Шотландии, когда в центре внимания оказалась
идея демократического обновления. Например, Конвент местных органов
власти Шотландии (COSLA) принял во внимание мнение независимой Комиссии, включившей ПБ в свои ключевые рекомендации (Комиссия по
укреплению местной демократии, 2014, стр. 10, 13, 27, 30). Комиссия подчеркивала связь между дефицитом демократии и социальным неравенством, придя к выводу, что:
50 лет централизации не решили самых главных проблем, стоящих перед Шотландией. Для страны с уровнем богатства и силы,
какие имеет Шотландия, неравенство просто невыносимо, и страна платит огромную социальную и финансовую цену за это нера-
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7
Общество электоральных реформ Democracy Max (2012):
http://www.electoral-reform.org.uk/democracy-max/
8
Фонд Джимми Рейда, Народное правительство (2013):
http://reidfoundation.org/portfolio/government-by-the-people/
9
См., например, отклик Шотландского совета добровольческих организаций на сайте:
https://scvo.org.uk/post/2014/01/24/community-empowerment-bill
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венство. Существует тесная связь между отсутствием сильной
демократии на местах и вопиющим неравенством. Именно местные сообщества наделяют полномочиями правительства всех
уровней, а не правительства наделяют полномочиями людей.10
Темпы распространения деятельности по поддержке ПБ в 2014 году были
впечатляющими. Например, ПБ было важным пунктом повестки дня Национальной конференции по общественному планированию; Эдинбургский университет воплотил в жизнь программу повышения потенциала
для Партнерства общественного планирования Глазго; и ПБ было также
главным стержнем Форума шотландских лидеров, собравшего 200 лидеров государственного сектора. К 2016 году ПБ стало одним из главных
пяти обязательств в Национальном плане действий, разработанном в момент присоединения Шотландии к Партнерству «Открытое правительство» (Open Government Partnership).11
В этом разделе проиллюстрировано сложное взаимодействие мобилизации
сетей гражданского общества и политических решений национального и
местного правительства. ПБ в Шотландии нельзя понимать как одностороннюю инициативу конкретного игрока, а следует рассматривать как результат
многосторонних действий в ответ на самые разные институциональные и социально-политические факторы. В центре этих событий находилась идея о
том, что необходимо наделять сообщества полномочиями и поддерживать их
коллективные действия, и что государственные услуги должны вызывать доверие и быть достаточно гибкими, чтобы выступать в роли движущей силы.

Фонд общественного выбора
Вышеописанные события стали фундаментом для принятия программы
государственных инвестиций в ПБ. С этой целью шотландское правительство сформулировало четыре политических драйвера для ПБ12:
• ПБ поддерживается правительством Шотландии как инструмент общественного взаимодействия и средство более широкого развития партисипаторной демократии в Шотландии.
• ПБ поддерживает один из принципов реформы государственных услуг, чтобы у всех людей были равные возможности участия, и чтобы их голос был услышан при принятии решений,
от которых зависит благополучие их сообществ, а также качество их жизни.
• ПБ дополняет устремления шотландского правительства по Закону о наделении общества полномочиями, чтобы у сообществ
было больше полномочий для реализации своих амбиций.
См. Заключительный доклад Комиссии по укреплению местной демократии:
https://www.localdemocracy.info/news/final-report/
11
См.: https://www.opengovernment.org.uk/scotlands-2017-subnational-action-plan/
12
Источник: внутренний правительственный документ, оцениваемый Рабочей группой ПБ.
10
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• ПБ может помочь государственному сектору выполнить свой
долг по обеспечению равенства за счет устранения дискриминации, притеснений, домогательств, обеспечения равенства
возможностей и укрепления хороших отношений между разными группами.
Это помогло связать ПБ с двумя общенациональными приоритетами13 –
ключевыми политическими целями правительства Шотландии на следующее десятилетие: 1) У нас сильные, устойчивые и участливые сообщества
— люди берут на себя ответственность за свои поступки и то влияние, которое они оказывают на окружающих; 2) Мы боремся с вопиющим неравенством в шотландском обществе.
В 2015 году был принят закон, давший сообществам больше возможностей
изменить положение дел на своих условиях. Закон Шотландии 2015 года о
наделении полномочиями сообществ (Community Empowerment (Scotland)
Act) дает новые права общественным организациям и оговаривает новые
обязанности государственной власти. Хотя ПБ не было включено в него
явно, оно представляется важным проводником, помогающим реализовать цели закона.
Программа общественного выбора шотландского правительства поддерживает и содействует ПБ в национальном масштабе. Она осуществляется
в партнерстве с местными властями, сообществами и организациями гражданского общества, а также в разных областях местной политики — от
здравоохранения и социального обеспечения до транспорта и образования. С сезона 2014-15 годов это привело к инвестициям в размере 4,7 миллионов фунтов (см. рис. 2). Местные власти внесли свой вклад в размере
1,5 миллионов фунтов, что довело общую сумму инвестиций до 6,2 миллионов фунтов. Итоговый расклад получился следующий:
• В течение 2015 года 20 из 32 городских советов Шотландии
приняли предложение правительства Шотландии об экспертной поддержке, обеспечиваемой «Партнерами ПБ»14 для повышения осведомленности о ПБ. В 2016 году эти 20 городских
советов получили возможность участия в этом процессе на
основе соответствия требованиям финансирования на экспертную поддержку; 14 из них подали заявку и получили долю
в 530 267 фунтов, что помогло им поддерживать активность в
сфере ПБ. В итоге около 50 мероприятий ПБ было проведено
за первые 3 месяца 2016 года.
• В 2016-2017 годах, в силу постоянно растущего интереса к ПБ,
министры объявили о создании Фонда общественного выбора (Community Choices Fund) в размере 2 миллионов фунтов
для поддержки ПБ. Впервые фонд открылся для всех органов
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13
16 национальных приоритетов — это то, чего правительство Шотландии намерено добиться в течение следующих 10 лет: http://www.gov.scot/About/Performance/scotPerforms/outcome
14
Партнеры ПБ: https://pbpartners.org.uk
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Рисунок 1. Логотип «Общественных выборов»

государственной власти и местного самоуправления и сообществ (не только городских советов). Финансирование из фонда в размере 1,7 миллиона фунтов получили 33 организации, и
дополнительно 300 000 фунтов было использовано для национальной программы поддержки ПБ. Это привело к 122 мероприятиям ПБ по всей стране. В голосовании приняло участие
свыше 39 000 человек, и 1352 местных проекта были успешно
профинансированы в размере 2,6 миллиона фунтов (1,7 миллиона фунтов из Фонда общественного выбора плюс лепта,
внесенная местными властями).
• В сезоне 2017-2018 годов министры объявили о еще одном
Фонде общественного выбора в 2 миллиона фунтов; 33 организации успешно получили свою долю в 1,5 миллиона фунтов,
осуществляя свои проекты в 2018 году. Остальные 500 000 фунтов были выделены для национальной программы поддержки
(см. рис. 3).
На эти средства также осуществляется трехлетняя оценка ПБ университетом Глазго-Каледония15, который оценивает воздействие ПБ на сообщества, предоставление услуг и демократию, обращая особое внимание на
связь ПБ c неравенством в обществе (О’Хаган и др., 2017). Это происходит
наряду с другой местной работой по разработке индивидуального оценочного инструментария — например, Партнерством общественного планирования Глазго (Glasgow Community Planning Partnership).16

Наращивание возможностей и гражданская инфраструктура для ПБ
Цель программы национальной поддержки — развитие инфраструктуры
и навыков у всего спектра партнеров для успешной реализации проектов
ПБ (см. рис. 3). Сюда входит программа оценки; поддержка и консультации
для организаторов ПБ; производство учебных ресурсов; создание сети ПБ;
разработка цифровой инфраструктуры для ПБ, а также поддержка сайта
ПБ в Шотландии в качестве главной платформы для обмена знаниями и ресурсами (см. рис.4). Это также включает мероприятия по развитию потенциала с целью усиления сообщества практиков ПБ для обмена знаниями и
разработки хорошей практики.
См.: http://www.gov.scot/Publications/2017/11/8658/0
Это часть проекта Исследования совместных действий (Collaborative Action Research
project): http://whatworksscotland.ac.uk/ casesites/glasgow/evaluating-the-impact-of-participatorybudgeting/
15
16
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Рисунок 2. Инвестиции шотландского правительства в ПБ,
2014-2018 годы (Фонд общественного выбора; за исключением средств,
выделяемых местными органами власти)

Условные обозначения
Поддержка на федеральном уровне – £ 1 077 200
Вклад местных властей – £ 2 121 267
Вклад сообществ – £ 1 609 900

Рабочая группа по ПБ действует с 2014 года в сотрудничестве с шотландским правительством, помогающим в развитии масштабируемого, трансформируемого ПБ и с наделением людей широкими полномочиями. В
группу входят представители национальных организаций, работающих с
сообществами, плюс ученые, гражданское общество, эксперты в области
ПБ, местные власти и центральное правительство. Ее задача — осуществлять надзор за развитием ПБ в Шотландии, поддерживать его связи с другими инициативами по наделению общества полномочиями и консультирование по вопросам инфраструктуры, необходимой для реализации
проектов, меняющих жизнь общества к лучшему.
До того, как Фонд общественного выбора предоставил финансирование,
процессы ПБ, в основном, реализовывались государственными ведомствами, если не считать некоторой активности со стороны церкви и третьих
сторон. Эксперты рабочей группы отстаивали позицию, при которой для
набора оборотов ПБ в Шотландии необходимо не только предоставлять
малые гранты, но и обеспечивать наличие процессов, которые не только
преимущественно находятся под руководством государственных ведомств,
а запускаются и осуществляются самими сообществами. Цель направления средств напрямую сообществам состояла в том, чтобы помочь в наборе критической массы местных процессов для повышения осведомленности о новых формах участия, а также усиления влияния и полномочий
местных сообществ. Другими словами, нужно помогать в развитии новой
культуры демократического участия, где от граждан можно ожидать непосредственного участия в процессах принятия важных решений.
Ожидалось, что общественные организации с большей вероятностью добьются более высокого уровня участия, и что возможности сообществ к самоорганизации и решению местных проблем увеличатся. Эта логика привела к разделению средств Фонда общественного выбора пополам между
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МИРОВАЯ ДИНАМИКА

321

ЕВРОПА
местными властями и общественными организациями. Следовательно, наращивание возможностей ПБ было направлено и на местные власти, и на
общественный сектор. Какая-то помощь выделялась целевым назначением
на конкретные нужды, тогда как другие формы поддержки имели общее,
межотраслевое назначение. В контексте ПБ в Шотландии термин «наращивание возможностей» используется для описания действий, которые:
1) умножают информацию об эффектах ПБ, его ценностях и руководящих
принципах; 2) поддерживают разработку и реализацию здоровых местных
процессов; 3) развивают навыки и уверенность в отстаивании общественного мнения, диалоге с властями и организации процесса. С 2016 года до
настоящего времени было реализовано несколько мер для наращивания
возможностей. «Партнеры ПБ» продолжали осуществлять поддержку и
обучение местных властей для организации процессов получения общественных грантов. Сайт «ПБ Шотландии» продолжает развиваться как центр
обмена практиками и обучения в стране; также осуществляется поддержка
общественных организаций по управлению местными событиями, проведению оценок и выявлению возможностей для планирования деятельности в рамках ПБ, финансируемых из альтернативных источников.
Ключевая часть этой развивающейся инфраструктуры — создание общенациональной сети. Сегодня Сеть ПБ Шотландии насчитывает 542 члена.
Половина ее членов — это общественные организации и третьи силы, а
другая половина — представители местных правительств, научных кругов
и частного сектора. Члены разбросаны по всей Шотландии: охвачено 31
из 32 административных округов. Цель — формирование сообщества практики ПБ, создающего возможности для обмена знаниями между разными
Рисунок 4. Сайт ПБ в Шотландии
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секторами и сообществами и получения доступа к инструментарию и исследованиям в Шотландии и во всем мире. В 2017-2018 годах шотландское
правительство также инвестировало в подготовку группы «Лидеры ПБ»
(PB Champions) по всей стране в знак признания того, что без практиков,
которые могут предложить качественный совет и поддержку в области
ПБ, есть риск образования дефицита навыков, вследствие чего благоприятная динамика в сфере ПБ может сойти на нет. Инициатива «Лидеры ПБ»
реализуется, и в будущем планируется разработать аккредитацию центров
подготовки. Их роль будет заключаться в пропаганде ПБ и реагировании
на просьбы о поддержке ПБ в Шотландии.
Была проделана существенная работа по освещению прогресса в области
ПБ и перенимания опыта коллег из разных стран. В 2016 году Шотландия провела первую международную конференцию по ПБ при поддержке министра местного правительства по жилью; на нее съехалось 200
представителей из 11 стран. Появились также дополнительные возможности международного обучения — например, организация «Что работает
в Шотландии» (WWS) профинансировала учебную поездку в Париж для
практиков в области ПБ из Глазго и округа Файф.17 В 2018 году прошла
вторая конференция, собравшая делегатов в основном из Шотландии, которые сосредоточились на разработке практики. Участники договорились
о следующих действиях для расширения влияния ПБ на развитие партисипаторной демократии, полномочий сообществ и устранение неравенства:
• Обучение и оценка совместно с сообществами, уделяющими
внимание как результатам и эффектам, так и процессу.
• Непрерывная поддержка наращивания возможностей общественных организаций и третьего сектора.
• Наращивание поддержки практики, борющейся с неравенством.18
• Выведение ПБ на передний план в качестве инструмента перехода от транзакционных к трансформационным практикам.
• Совместная выработка Хартии принципов ПБ в Шотландии.
Наконец, еще один важный аспект наращивания возможностей — это исследование потенциала цифрового ПБ. В Северном Эршире можно найти
интересные примеры первых разработок.
В ноябре 2016 года более 5000 молодых людей проголосовали на платформе
«Молодой шотландец», чтобы решить, как следует распределить 60 762 фунта
17
См. «Реформа государственных услуг и ПБ: чему Шотландия может научиться из мирового опыта?» (“Public service reform and participatory budgeting: How can Scotland learn from
international evidence?”) http://whatworksscotland.ac.uk/publications/public-service-reform-howcan-scotland-learn-from- international-evidence/
18
Фундаментальная работа по усилению этого аспекта проводится в настоящее время Союзом нетрудоспособных жителей Глазго: http://gda.scot
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Рисунок 5. Цифровые инструменты ПБ в Шотландии —центры
реализации программы
Общественные группы
Молодежный трест «Гирван»
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Общественные советы Лейта
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Городские советы
Абердин
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Шетландские острова
Южный Эршир

между 67 молодежными проектами в 6 местностях.19 Недавно для участия в
мероприятиях в рамках ПБ в Глазго зарегистрировался онлайн 2791 участник.
В 2015 году правительство Шотландии поручило Демократическому обществу (Demsoc) подготовить доклад о потенциале цифровых платформ
взаимодействия по улучшению ПБ.20 За этим последовало создание цифровых инструментов ПБ в рамках Шотландской программы. С 2016 года
Demsoc работает с 12 городскими советами и 4 общественными группами
от Шетландских островов до Границ (см. рис. 5) для поддержки адаптации
цифровых инструментов в процессах ПБ.21 Программа помогла участникам предложить свыше 720 потенциальных идей для финансирования, а
применение цифровых инструментов позволило 35 000 человек принять
участие в процессах ПБ. Обычно цифровые инструменты используются
параллельно с личными встречами участников.
Эта программа поддержала персонал в приобретении опыта размещения
постов на сайте, онлайнового взаимодействия со сверстниками и гражданами, использования социальных сетей для охвата населения и управления
базовыми административными задачами, такими как сбор и анализ данных, структурирование информации для четкой связи, понимание и расстановка приоритетов в пользовательском опыте. Программа также спо19
См. пример Совета Северного Эршира и Юного Шотландца: https://pbscotland.scot/
blog/2017/4/3/ young-people-take-budget-lead-digital-pb-in-north-ayrshire?rq=north%20ayrshire
20
Цифровые инструменты и доклад по партисипаторному бюджетированию Шотландии:
https://demsoc.org/wp-content/uploads/2016/01/DS-Digital-Tools-paper.pdf
21
См.: http://www.demsoc.org/digital-pb-case-studies/
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собствовала серьезному обучению, что сделало возможными следующие
шаги по обучению и набору специалистов для полного раскрытия потенциала цифрового взаимодействия. Последние события, такие как создание
Цифрового офиса местных правительств и Цифровых стандартов обслуживания, наряду с непрерывными исследованиями в области электронного голосования, онлайн проверки и верификации, еще больше повысят возможности местных властей. В будущем цифровое ПБ должно быть частью
развития более широкого инфраструктурного фундамента для местной
партисипаторной демократии в Шотландии.

Анализ первого поколения ПБ в Шотландии
На сегодняшний день в краудсорсинговой карте процессов ПБ в Шотландии насчитывается свыше 200 случаев (см. рис. 6). Эта волна характеризуется одной моделью — общественными грантами («Партнеры ПБ», 2016а).
В нашем первом систематическом обзоре 58 процессов в Шотландии мы
назвали это первым поколением ПБ, чтобы отличать его от второго поколения, которое, как будет дальше показано, повлечет за собой составление
классических бюджетов (Харкинс и др., 2016). ПБ первого поколения было
поддержано шотландским правительством и несколькими местными органами власти, а также партнерами от третьих сил, но в широком смысле
его можно охарактеризовать как органичное движение снизу. Иными словами, большинство ранних процессов ПБ возникли там, где были местные
защитники этой практики, надлежащая поддержка и возможности, а также
соответствие ПБ доступным схемам финансирования, местным планам и
общественным приоритетам.
Органичный темп развития ПБ первого поколения показателен в отношении пути ПБ и ценности низового обучения. Этот опыт говорит о том, что
ПБ хорошо срабатывает, когда процессы четко настроены для выполнения
конкретных задач; необходимо адаптировать их к общественному контексту, потребностям и устремлениям. Этот эволюционный, спиралевидный
рост ПБ оказался особенно хорошо приспособленным к проектам, продвигаемым местными жителями вместе с другими услугами и подпитываемым желанием попробовать этот новый способ работы и исследования
потенциала получения грантов через ПБ. Заслуживают признания усилия,
сделавшие возможным первое поколение процессов и проектов ПБ в Шотландии, особенно в свете вызовов, с которыми они сталкивались. Глубокие
мысли, навыки и возможности, развивавшиеся у самых разных партнеров и сообществ, стали прочным основанием для выстраивания второго
поколения ПБ. Однако ограниченный рост означает, что информация по
многим процессам и проектам ПБ за рамками программы общественного
выбора была отрывочной и непоследовательной. Несмотря на эту ограниченную базу данных и фактов, обзор общества «Что работает в Шотландии» (Харкинс и др., 2016) содержал важную информацию, позволившую
дать следующие рекомендации:
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Рисунок 6. Краудсорсинговая карта ПБ в Шотландии

• Национальная политика перехода ко второму поколению ПБ в
Шотландии не должна противоречить обязательному акценту
на местном контексте, включающем подходы к ПБ с учетом
общественных приоритетов и условий.
• Глубина реализации ПБ в Шотландии (то есть, переход от грантов
к классическому бюджету) и его ожидаемый эффект в виде снижения неравенства и улучшения государственных услуг должны
оставаться центральным пунктом в политических дискуссиях для
прояснения масштабов и амбиций второго поколения ПБ.
• Сельская местность плохо охвачена первым поколением ПБ, и
следует предпринять попытки изменить это положение в рамках второго поколения ПБ.
• Тестовые сайты в сфере ПБ (например, касающиеся классических бюджетов) должны создаваться в разных местностях
и для разных тематик; эти пробные сайты должны с течением времени обновляться с помощью проведения подробного
анализа и оценки. Оценочные данные следует распространять
посредством сети ПБ и на их основе разрабатывать будущую
политику в сфере ПБ.
• Возможности значимого диалога и здрового обсуждения между гражданами, общественными организациями, избранными
представителями и государственными властями не были главной особенностью первого поколения ПБ. Они должны выд-
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винуться на передний план при планировании и осуществлении процессов ПБ, тем самым став ключевым компонентом в
оценке демократического качества ПБ.
• Имеется большой потенциал лучшего использования цифровых платформ взаимодействия для поддержки процессов ПБ
и, в более широком смысле, для разработки цифровой инфраструктуры для развития местной партисипаторной демократии.
• Оценка второго поколения ПБ в Шотландии должна включать
разработку теории перемен, особое внимание в том числе уделяя последствиям как самих процессов ПБ, так и результатам
финансируемых в рамках ПБ проектов. Это особенно касается
программы установления социальной справедливости и выправления неравенства.
• Оценка будущего успеха ПБ в Шотландии должна повлечь за
собой изучение того, что ПБ делает для людей и сообществ, а
также для демократической системы, связывающей их воедино: то есть, вносит ли ПБ вклад в повышение качества участия
и порождает ли демократическое обновление?
Нынешний этап развития ПБ в Шотландии отражает переход к беспрецедентным политическим, законодательным и инвестиционным возможностям и к их дальнейшему наращиванию, что позволит ПБ распространиться по всей стране и развиваться дальше. В промежуточном оценочном
докладе, подготовленном О’Хаганом и др. (2017), исследуется реализация
программы «Общественный выбор» с октября 2015 года по июнь 2017 года
(выход в свет этого доклада ожидается к концу 2018 года). В докладе отмечается, что ПБ стало ценным инструментом для повышения осведомленности об общественной деятельности, и имеются явные доказательства
развития общественной идентичности, возможностей и социального капитала. Однако в докладе также отмечается, что в практике ПБ транзакционный подход все так же преобладает над трансформационным подходом:
Изменение отношений между сообществами и правительством
на местном и общенациональном уровне означает установление
иных контактов между гражданами и государством. В какой мере
это ведет к переходу от транзакционных отношений (при которых городские советы и управы оказывают услуги или предоставляют средства и ресурсы в ответ на обращения граждан, заявляющих о своих нуждах) к трансформационному сдвигу во власти и
полномочиях — это ключевой вопрос. От ответа на него будет
зависеть дальнейшее развитие ПБ (О’Хаган и др., 2017, стр. 5).
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Ко второму поколению ПБ: вызовы и устремления в выдвижении
ПБ на передний план
Знаковое соглашение22, подписанное в октябре 2017 года между правительством Шотландии и организацией COSLA, представляющей местные
органы власти, перевели ПБ на новый уровень. Рамочное соглашение о
том, что минимум 1% всех местных бюджетов будет к 2021 году выделяться на нужды ПБ — это, по сути, обязательство встроить ПБ в план
работы. Для данного региона это означает, что, по меньшей мере, 100 миллионов фунтов стерлингов от финансирования (как капитального, так и от
доходов) местных органов управления через гранты будет направляться
и распределяться местными сообществами путем обсуждений. Менеджер
по развитию ПБ от COSLA (Конвента местных органов власти Шотландии) разрабатывает политику местного правительства и партнерства во
взаимодействии с членами городских советов, управляющими и администраторами, чтобы обеспечить выбор лучшей практики. Были также даны
некоторые руководящие указания, чтобы начать диалог о вариантах принятия ПБ в качестве основной политики («Партнеры ПБ», 2016б). Цель соглашения — поддержка участия граждан в принятии решений на местах,
которая выходит за рамки нынешних договоренностей о консультациях.
Вызов заключается в изменении культуры поведения, чтобы новый подход
проник на все уровни государственного, общественного (гражданского) и
третьего секторов и охватил все услуги, от которых зависит повседневная
жизнь сообществ в Шотландии. В рамочном соглашении говорится, что в
нормальных условиях, если следовать ключевым принципам социальной
справедливости, долгосрочная стратегическая цель реформы сектора государственных и публичных услуг может быть достигнута за счет инвестиций в узкие места, где имеется наибольшая потребность, чтобы сломать
цикл неравных возможностей и поддержать малоимущее население.
По крайней мере, в двух случаях уже использовались основные бюджеты
для ПБ, что дало толчок дискуссиям о том, каким должно быть ПБ как ключевая политика Шотландии. Эти примеры показывают, как можно выйти
за рамки модели общественных грантов к той, которая делает ставку на
тесное взаимодействие сообществ, членов городских советов и администраторов для принятия решений о распределении гораздо более значительных средств. Главное на данном этапе — исследовать, как не допустить того,
чтобы превращение ПБ в основную политику стало просто укрупнением
практики выделения грантов, то есть неким автономным процессом, оторванным от более широкого местного управления. Нет, второе поколение
ПБ в Шотландии нацеливается на создание партисипаторных пространств,
где сообщества оказывают деятельное влияние и помогают перестроить
нынешние модели оказания услуг населению, чтобы главный акцент был
сделан на фактические, а не на мнимые потребности. Это не только позволит встроить профилактический подход в политику местных органов власти, но и сможет обеспечить устойчивость государственных услуг за счет
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эффективного и действенного использования имеющихся фондов. Вот эти
два случая, которые открыли путь для начальных экспериментов с классическим бюджетом:
• Западные острова 2015-2016 (см. «Партнеры ПБ», 2016b, стр.
12), которые распределили транспортный бюджет в размере
500 000 фунтов стерлингов через ПБ. Были проведены консультации с более чем 200 жителями двух самых южных островов Барра и Уист по поводу автобусных маршрутов. Итоги
затем были переданы провайдерам автобусных услуг, чтобы
они провели тендер с учетом пожеланий местного населения.
Тендеры оценивались группами жителей, которые также принимали решение о подписании контрактов на оказание услуг.
Процесс продемонстрировал, что жители прекрасно справляются с обработкой больших и сложных массивов информации и принимают вполне обоснованные и разумные решения.
Управляющий транспортом от городского совета, который
поначалу был скептически настроен, впоследствии сказал, что
теперь поддерживает такой способ проведения тендеров.
• Данди Решает 2018.23 Более 11000 голосующих из разных районов города решали, на что потратить 1,2 миллиона фунтов
капитального бюджета городского совета посредством ПБ.
Каждому из 8 избирательных округов было выделено 150 000
фунтов, чтобы на эти деньги жители улучшили местную инфраструктуру. Голосование было открыто для жителей в возрасте от 11 лет через онлайновую платформу. Вот что сказал
политический лидер Городского совета Данди, который помогал запустить данный процесс:
«Я совершенно ошеломлен уровнем взаимодействия и компетентности местных жителей… Мы единственное место в стране, где
часть основного бюджета была передана сообществам, чтобы
они принимали решения о том, как, где и на что потратить эти
средства».
Эти примеры воодушевляют, но второе поколение ПБ должно извлечь уроки последних нескольких лет (Харкинс и др., 2016; Харкинс и Эскобар, 2015;
О’Хаган и др., 2017). Трансформация ПБ в основную политику потребует самоотверженных усилий демократических новаторов по всей стране, чтобы
в корне изменить отношения между гражданами, государственными услугами и избранными представителями. Это может иметь последствия в виде
23
«Данди Решает» — пионер трансформации ПБ в основную политику Шотландии:
https://pbscotland. scot/blog/2018/4/3/dundee-decides-a-first-for-mainstreaming-in-scotland

329

ЕВРОПА
иной организации управления, закупок, составления бюджета и финансового управления, что необходимо отразить в Обзоре местного правительства,
инициируемом Конвентом COSLA и шотландским правительством. Это поможет в подготовке нового законопроекта о местной демократии.24 Чтобы
ПБ заняло центральное место в политике местных властей и не было просто приятным дополнением, оно должно стать частью общественного самоуправления. Это означает, что партисипаторные процессы должны быть
встроены в институциональные соглашения, что иногда требует административных реформ, как следует из мирового опыта (Байоччи, 2005; Байоччи
и Гануза, 2014). Чтобы встроить новую политику в институты власти, могут
потребоваться такие меры как планирование процесса ПБ и синхронизация его с общим бюджетным циклом местных властей. Еще один важный
аспект — развитие необходимых компетенций местных администраторов,
особенно в свете открытий, сделанных группой О’Хагана, подготовившей
промежуточную оценку (2017, стр. 17):
До сих пор деятельность в области ПБ требовала значительного
привлечения ресурсов со стороны местных властей для взаимодействия с местным обществом и развития необходимых компетенций у местных жителей. Никакого дополнительного персонала для реализации данного подхода не выделялось. Это означает
дополнительную нагрузку по работе у имеющихся сотрудников,
что делает данную модель нежизнеспособной.
Имеются также важные соображения по поводу типа участия общественности в процессах ПБ. Обзор первого поколения ПБ, подготовленный организацией «Что работает в Шотландии» (WWS), выявил преобладание «совокупных» моделей ПБ, где голосование происходит без предварительного
всестороннего обсуждения факторов, проблем, приоритетов, устремлений
и компромиссов (Харкинс и др., 2016). Совещательные модели могут повысить демократическое качество ПБ, проводя исследования, делая открытия, организуя обучение и производя глубокий анализ для принятия более
обоснованных, обдуманных и здравых решений (Эскобар, 2011; Харкинс
и Эскобар, 2015; Робертс и Эскобар, 2015). Когда ПБ создает пространства
для диалога и совещаний между гражданами, избранными представителями, организациями гражданского общества и государственной властью,
это открывает возможности для коллективных размышлений, инноваций
и действий. Совещательное качество важно, независимо от модели ПБ, но
оно особенно важно для второго поколения ПБ, опирающегося на основной бюджет и услуги.
В обзоре WWS также отмечалось, что большинство из проанализированных 58
процессов и проектов (по которым имелась информация) было реализовано
в депрессивных районах (Харкинс и др., 2016). Однако меньшая часть практик
ПБ первого поколения имела явную цель повышения качества услуг, возмож24
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ностей или условий жизни в этих депрессивных территориях, чтобы решить
проблему неравенства. Главное воздействие модели общественных грантов,
преобладавшей в Шотландии и Англии, обычно заключается в повышении доверия участников и построении более тесных общественных связей, а также
в непосредственных выгодах для местных сообществ, вытекающих из финансируемых проектов (Департамент местных сообществ и органов управления,
2011; Рок, 2014). Если второе поколение ПБ в Шотландии станет основной
политикой шотландских властей для обеспечения социальной справедливости и решения проблемы неравенства, придется добиться фундаментального
сдвига в способе оказания государственных услуг. В этом виде ПБ повлечет
за собой структурную реформу и реформу государственного управления, а
также перераспределение государственных средств в пользу депрессивных
регионов и районов, наряду с формированием целевых услуг населению в
соответствии с реальными приоритетами и условиями. Это долгосрочный и
системный подход к ПБ, который с большей вероятностью уменьшит неравенство в обществе и улучшит жизнь депрессивных сообществ (например,
Тачтон и Уомплер, 2014; срав. с Кэмпбелл и др., 2017).
В целом трансформация ПБ в основную политику не будет протекать прямолинейно и гладко; на разработку и укоренение новых принципов могут
уйти годы. Имеются важные соображения относительно жизнеспособности практик ПБ и создания благоприятных условий, которые позволят процессам ПБ закрепиться и быть эффективными. Вот главные задачи на этом
поприще:
• Культурные вызовы: ПБ требует перестройки менталитета и
методов работы, чтобы партисипаторное управление могло
прижиться и пустить корни. Это потребует обучения и проявления заинтересованности со стороны государственных
ведомств и организаций третьего сектора, избранных представителей, общественных групп и граждан. Необходимы также новые формы «содействующего лидерства» (facilitative
leadership)25, то есть способности объединять людей из разных
социальных групп для взаимодействия и совместного решения проблем, принятия совещательных решений и творческого подхода к организации работ.
• Вызовы имеющимся возможностям: ПБ требует самых разных навыков, включая планирование, организацию и координацию процесса, передачу знаний и информации, связь, посредничество и содействие. Оно также требует знания местных
особенностей и ноу-хау для укрепления доверия, нахождения
компромисса между конкурентными планами и создания пространств для значимого диалога и совещаний.
25
Об использовании концепции ‘facilitative leadership’ для содействия практике ПБ см.:
http://whatworksscotland.blogspot.co.uk/2017/05/facilitative-leadership-involving-citizens-andcommunities-in-local-decision-making.html
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• Политические вызовы: ПБ может привнести новый вид партисипаторной политики, противоречащей сложившимся отношениям и динамике. Статус-кво имеющихся организованных интересов в конкретном обществе может быть также поставлен под
сомнение. Новая политика может приходить в противоречие с
политикой партий и электоральной динамикой. Возможно, будет трудно обеспечить межпартийную поддержку процессам
ПБ и твердую основу для их долгосрочного развития.
• Вызовы легитимности: Как и в любом процессе участия общественности, имеется риск низведения ПБ до символического жеста вместо его превращения в важную возможность наделения
общества реальными полномочиями. В нынешних условиях «закручивания финансовых гаек» и повсеместной экономии существует риск использования ПБ просто как способа управления
сокращением расходов, но это может подорвать законность и
легитимность данного инструмента в глазах людей. Более того,
ПБ, не способное мобилизовать значительные средства для решения общественных проблем и приоритетных задач, может
рассматриваться как отвлекающий маневр, чтобы отвлечь внимание от других инициатив и тем самым лишиться поддержки
людей, которые хотят реально изменить положение дел в своих
сообществах. Следовательно, ПБ должно стоить тех усилий и
времени, которые ему посвящают простые люди.
• Вызовы жизнеспособности: Все вышеуказанное говорит о
том, что ПБ требует устойчивого финансирования, долгосрочной приверженности, непрерывного обучения, адаптации и,
возможно, институциональных реформ. Соответственно, могут уйти годы на то, чтобы встроить эту практику в реальную
жизнь и добиться ее действенности.

Выводы
ПБ стало одним из самых популярных демократических новшеств последних трех десятилетий (Смит, 2009; Элстуб и Эскобар, скоро будет издано).
Отчасти это объясняется положительным влиянием этого инструмента на
устранение неравенства, решение местных проблем, улучшение государственного управления и более активное вовлечение граждан в дела управления. Это особенно заметно в Бразилии (Байоччи, 2005; Уомплер, 2007;
Тачтон и Уомплер, 2014; Байоччи и Гануза, 2017).
Его всемирное распространение стало возможным благодаря концептуальной и практической гибкости, что позволяет адаптировать эту практику
во всем мире. При этом организаторы процесса следуют разной логике и
имеют разную мотивацию, что приводит к разным последствиям (Кабанн
и Липиц, 2018; Байоччи и Гануза, 2014). Влияние ПБ за пределами Бразилии
было менее впечатляющим, но, тем не менее, значительным (Талпин, 2011;
Трауб-Мерц и др., 2013; Рок, 2014; Синтомер и др., 2016; Кэмпбелл и др.,
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2017). Шотландия находится в начале долгого пути по тропе ПБ, которая
может вести в разных направлениях. В течение следующих нескольких лет
появится возможность умножить общественные и демократические блага, генерируемые ПБ в среднесрочной перспективе (то есть большинство
действенных моделей ПБ оказывает положительное влияние на институты
власти и государственные услуги, жизнь граждан и сообществ). В данной
статье мы описали главные уроки шотландского опыта, накопленного на
сегодня, чтобы показать, как ПБ стала краеугольным камнем политики реформы государственных услуг и наделения общества реальными полномочиями. Мы продемонстрировали важность взаимодействия гражданского
общества и правительства в деле открытия окна возможностей для данного демократического новшества. Низовой рост первого поколения ПБ в недрах сообществ Шотландии теперь ускорился благодаря более энергичной
политической и законодательной поддержке. Мы хотим отметить важность
сохранения и дальнейшего развития системы выделения общественных
грантов с целью дальнейшей демократизации распределения небольших
грантов. Это будет означать улучшение по сравнению с практикой выделения грантов «за закрытыми дверьми». Происходящее выдвижение ПБ на
передний план создает пространство для более сложных партисипаторных и совещательных процессов, посредством которых принимаются решения по ключевым бюджетам местного правительства. Однако чтобы ПБ
реально меняло жизнь граждан и сообществ, демократическим новаторам
(то есть, политикам, активистам и госслужащим) в Шотландии придется
ответить на вызовы, связанные с культурой, возможностями, политикой,
легитимностью и устойчивостью. Две особенно важные и взаимосвязанные области, которые следует улучшить в ПБ второго поколения — это
необходимость повысить совещательное качество процессов ПБ и усилить
акцент на борьбе с неравенством. Трансформационный потенциал ПБ в
Шотландии во многом зависит от этих двух аспектов. В настоящей главе проиллюстрированы значительные усилия, вкладываемые в развитие
возможностей и гражданской инфраструктуры через национальную программу поддержки. Вместе с тем мы отметили, что план перевода ПБ на
основной бюджет, вероятно, будет буксовать, если только власть не начнет
мыслить стратегически и уделять должное внимание подготовке кадров.
ПБ должно получать надлежащую поддержку со стороны понятным образом отобранных групп практиков и общественных организаторов, способных реализовать ожидания своих сообществ, осуществить политические
цели ПБ и более широкие планы партисипаторной демократии, изложенные в Законе о наделении общества полномочиями и законодательных
актах, где записана обязанность государственного сектора обеспечивать
равенство. Участь практик ПБ второго поколения также в какой-то степени
зависит от параллельных институциональной и политической реформ для
выхода из «негласного кризиса местной демократии» в Шотландии (Борт и
др., 2012). Эти реформы могут включать, например, передачу еще больших
полномочий местным правительствам (Комиссия по местной налоговой
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реформе, 2015; Гибб и Кристи, 2015), развитие партнерств общественного
планирования как институтов партисипаторного управления (Эскобар и
др., 2018) и реформу общественных советов (Эскобар, 2014). Текущий обзор местных органов управления и законопроект «О местной демократии»,
который может быть вскоре принят законодателями — это уникальная возможность для системного переосмысления потенциальных реформ. Сюда
должны входить глубокие размышления о фундаментальной роли членов городских советов в реализации этих планов. Существуют потенциальные трения между демократическими новшествами партисипаторной
демократии и устоявшимися институтами представительной демократии.
Разработчики ПБ должны отдавать себе в этом отчет и быть готовыми
исправлять имеющиеся недочеты. Одна из проблем ПБ в других странах
— это прерывание процесса из-за смены власти и прихода новой администрации, а также отсутствие межпартийной поддержки этой практики.
Другими словами, партийная политика может легко подавить общественную политику в сфере ПБ, и в этом смысле партисипаторные институты
обычно отданы на милость органов представительной власти. Мы должны
мыслить как стратеги, чтобы понять, как соединить воедино эти разные
принципы и практики во имя укрепления демократии (Паркинсон и Мэнсбридж, 2012; Эскобар, 2017).
ПБ возникло в результате слияния двух проектов, занимающих видное место в политической повестке дня Шотландии, а именно: наделение общества полномочиями и обеспечение социальной справедливости. С учетом
текущего политического контекста, а также устремлений гражданского
общества мы надеемся, что эти два проекта останутся в сердце ПБ Шотландии. Мы должны обращать внимание на то, как неравенство в полномочиях и влиянии приводит к социально-экономическому неравенству и
неравенству доступа к медицинским услугам. От решения этой проблемы
во многом зависит переход от транзакционного к трансформационному
ПБ в Шотландии. «Чтобы добиться трансформации в отношениях между
сообществами и местными властями, требуется четко сознавать существующий дисбаланс между сообществами, гражданами, гражданским обществом, равно как и то, что необходимо изменить эти отношения» (О’Хаган и
др., 2017, стр. 16). Это повлечет за собой глубокие рассуждения о том, как
выдвижение ПБ на передний план стимулирует партисипаторный метод
принятия решений за счет перераспределения средств в пользу малоимущих для достижения лучших итогов.
В заключение можно сказать, что хотя в Шотландии сделано многое, в
полной мере потенциал ПБ сможет раскрыться в течение следующих нескольких лет, когда эта практика станет мейнстримом, и будут приняты
несколько важных решений. Мы с нетерпением ожидаем возможности поделиться радостными новостями в ближайшем будущем, так что данная
глава должна быть продолжена.
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Партисипаторное
бюджетирование в Польше
в 2013-2018 гг. — шестилетний
опыт и направления
последующих перемен
Дорота Беднарска-Олейничак и Ярослав Олейничак
Вступление
В 1989 году Польша вступила на путь конституционных экономических реформ, включая децентрализацию государственного управления. Процесс
децентрализации поначалу шел лишь на местном уровне (уровне муниципалитетов), но затем в 1998 году вышел на уровень повятов и регионов
(воеводств). Местные органы власти в Польше несут ответственность за
выполнение тех государственных задач, выполнение которых не возложено по Конституции или в соответствии с другими законодательными актами на другие уровни власти (статья 163 Закона о Конституции Республики
Польша от 2 апреля 1997 года). Расходы местных органов власти определяются компетенциями и задачами, прописанными в законе. Это, прежде
всего, создание технической и социальной инфраструктуры, обеспечение
общественной безопасности и защиты окружающей среды (статья 7 Закона о местном самоуправлении от 8 марта 1990 г., сводный текст опубликован в польском «Журнале законов» (Dziennik Ustaw) 2017 года, пункт
1875 (MLGA, Municipal Local Government Act, Закон о местном самоуправлении)). Местные власти изыскивают возможности для повышения эффективности и обоснованности государственных расходов, прозрачности и
качества управления. Стремясь заручиться политической поддержкой со
стороны граждан, власти пытаются использовать имеющиеся возможности для вовлечения жителей в обсуждение плановой части бюджетных
расходов. Партисипаторное бюджетирование (часто обозначаемое в Польше термином «гражданское», этот термин с 2018 года также используется
в новом законодательстве) на добровольной основе привлекает к себе все
больше внимания в Польше. Это выделенная часть муниципального бюджета, состоящая из средств, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, которые граждане предлагают в процессе консультаций.
В свою очередь, местная власть дает согласие на осуществление этих проектов. Таким образом, можно сделать вывод, что ПБ — это процесс приня-
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тия решений, «по ходу которого граждане обсуждают вопрос распределения государственных средств» (Уомплер, 2007). Печально, но до 2018 года
не существовало централизованной системы контроля государственных
расходов и четкого законодательного регулирования практики партисипаторного бюджетирования. Это приводило к самым разным способам использования средств в рамках этого инструмента отдельными местными
правительствами. Цель предлагаемого в данной статье анализа — показать,
как и в каких областях роль, масштабы и значение партисипаторного бюджетирования в Польше изменились за время, прошедшее с выхода в свет
предыдущего издания «Надежды для демократии».

Правовая основа партисипаторного (гражданского)
бюджета в Польше до 2018 года, вытекающая из положений
законодательства о консультациях
До 2018 года в польском законодательстве не было статей, посвященных
прямому правовому регулированию формальных аспектов партисипаторного бюджетирования. Основные положения, позволяющие вовлекать
местное общество в процесс определения приоритетного расходования
части бюджетных средств местными властями, содержатся в статье 5 Закона о местном самоуправлении. Там сказано, что «местные законодательные органы имеют полномочия для проведения консультаций с местными
жителями по важным для муниципалитета вопросам». Это означало, что
процедура консультаций с местными жителями могла считаться разновидностью партисипаторного бюджетирования. Фундаментальные проблемы заключались в следующем:
1. Полная свобода местных властей в принятии решений о проведении консультаций, которая проистекает из добровольного
характера этих процедур. Муниципальный совет мог ввести
консультации с гражданами в муниципальный бюджет, приняв соответствующее решение. В этом решении могла быть
детально прописана процедура бюджетных консультаций с
местными жителями. Еще одно возможное решение состояло
в принятии постановления о режиме работ по проекту бюджетной резолюции и включения в нее (не через отдельное
постановление) описания процедуры подачи предложений
в муниципальный бюджет от организаций или частных лиц.
Либо это можно было бы сделать в режиме обработки предложений, чтобы ввести возможность партисипаторной подачи
проектов жителями и их ассоциациями. Также фогт, мэр или
президент могли бы, в рамках своих компетенций, принять постановление о введении партисипаторного бюджетирования,
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которое бы позволяло жителям формулировать задачи на следующий бюджетный год (подробнее об этом см. в материале
Новак, 2017).
2. Большая свобода в выборе формулы консультаций — формы
консультаций, применяемые на практике, зависят исключительно от индивидуально выбираемых решений отдельными
органами местного управления (Шешчило, 2015) (Соболь, 2017).
Имеется в виду не только способ голосования или количество
возможных проектов, по которым граждане высказывают свое
мнение, но и вовлечение граждан в конкретные этапы подготовки бюджета (Кравчик, 2016). Кроме того, некоторые муниципалитеты расширили группу лиц, которые могут предлагать
проекты для реализации некоммерческими организациями.
Потенциально это может привести к изменениям в порядке
выбора таких проектов.
3. Отсутствие необходимости выполнять выбранные жителями
бюджетные задачи в рамках имеющегося бюджета; следует
помнить, что подобные консультации, согласно положениям
действующего закона, преследуют цель лишь выслушать суждения граждан (Краевска, Савицки, 2014). Чтобы гарантировать реализацию итогов консультаций, власти могли бы взять
на себя публичные обязательства (что они часто и делали)
принять волю жителей в полном объеме. Подобный подход к
делу был бы нацелен на то, чтобы гарантировать отсутствие
политических санкций на последующих выборах и способствовать более строгому контролю со стороны граждан за действиями избранных народных представителей.
4. Партисипаторное бюджетирование может быть также элементом политической игры, цель которой — убедить избирателей:
вполне возможно, что это «просто заигрывание с общественностью — формальное и поверхностное участие населения,
создающее у граждан иллюзию участия в принятии решений
и отвлекающее их от реальных системных проблем местного
финансирования в Польше» (Понятович, 2014).
5. Разный масштаб выделения средств «снизу вверх» — прежде
всего, эта проблема связана со структурой бюджетных расходов в целом, характерной для органов местного территориального управления. А, в частности, она также объясняется
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существенным ограничением свободы расходования средств,
в силу преобладания определенных законом (постоянных или
фиксированных) муниципальных расходов. Свыше трех четвертей расходной части в некоторых муниципалитетах (Копанска, 2016) могут проистекать из предписываемых законом
правил, определяющих конкретный уровень и направление
расходов. В Польше муниципалитеты неоднородны; это могут
быть городские, сельские и смешанные муниципалитеты. Фактически партисипаторное бюджетирование — это прерогатива
городских муниципалитетов. Но и городские муниципалитеты неоднородны; они отличаются друг от друга по размеру,
финансовым ресурсам и структуре расходов. Это означает,
что сравнение процента от общих расходов в соответствии с
волей и решением жителей разных муниципалитетов может
быть неоправданным и некорректным с учетом разных типов
муниципалитетов. С другой стороны, в больших городах этот
процент очень низок, несмотря на более высокую степень их
независимости в расходах из-за масштабов бюджета.
6. Отсутствие формального разделения между гражданским
бюджетом и бюджетом административной единицы, вследствие чего власти нередко относятся к отдельным инвестиционным задачам, выбираемым в процессе консультаций, как к
элементам более сложных задач. Это приводит к снижению
прозрачности при выполнении задач — в частности, в вопросе
обнародования издержек.
7. Указание на уполномоченных участников консультационных
процедур, тогда как цель партисипаторного бюджетирования
— вовлечение всех членов местного общества в процесс консультаций. Указание стороны (лица), фактически способного
участвовать в консультациях, несколько проблематично, поскольку часть органов местного самоуправления ограничивает
такую возможность лишь лицами, формально проживающими
на данной территории, что противоречит ранее упомянутым
условиям. Кроме того, в некоторых муниципалитетах есть возможность участия нетрудоспособного населения. Обычно минимальный возраст, дающий право на участие в голосовании
— 16 лет (Мартела, 2013; Ласковска, 2017).
8. Строго определенные статьи расходов — анализ потенциальных направлений в расходовании средств указывает на значительное разнообразие в восприятии задач, возможных для
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реализации отдельными муниципалитетами в рамках партисипаторного бюджетирования (Кот, Краска, 2017). С одной
стороны, в бюджетах многих муниципалитетов до сих пор
преобладали инвестиционные задачи, связанные с улучшением условий жизни местных жителей. В частности, речь шла
о велосипедных дорожках, игровых площадках, парковках,
модернизации системы освещения, тренажерных площадках
в парках и спортзалах в жилых комплексах. С другой стороны, появлялись «мягкие» проекты, такие как занятия разными
видами спорта, кружки творчества или общеобразовательные
занятия для детей, юношества или пожилых людей, фестивали, ассоциации по финансированию проектов и т.д., которые
особенно важны для социально изолированных групп людей,
которые практически не участвуют в общественной жизни
(Лешкович-Бачински, 2016).
Подобная диверсифицированная структура предлагаемых для
финансирования мероприятий стала по большей части следствием того, что в процессе децентрализации муниципалитеты
получили более широкие полномочия, и вышеупомянутые задачи относятся, в основном, к компетенции муниципалитетов.
Таким образом, именно муниципалитеты свободны в выборе
формы и масштаба реализации данной задачи и могут проводить консультации с местными жителями по этому поводу.
Вышеупомянутые проблемы представляются наиболее важными с точки
зрения одобрения жителями концепции партисипаторного бюджетирования. Прозрачность процесса принятия решений, понимание потребностей
местных жителей, объективность критериев принятия решений и обеспечение справедливого распределения средств для выполнения поставленных обществом задач должны быть гарантией успеха и увеличения вовлеченности граждан в процесс партисипаторного бюджетирования.

Принятие положений, регулирующих введение
партисипаторного бюджетирования с 2019 года
Введенные Законодательным актом от 31 января 2018 года изменения в положениях Закона о местном самоуправлении касаются признания партисипаторного бюджетирования «особой формой консультаций с общественностью» (Статья 5a, пункт 3 Закона). Согласно положениям акта, в случае
составления партисипаторного бюджета жители ежегодно путем прямого
голосования решают, на что будет израсходована часть муниципального
бюджета. Задачи, отобранные при использовании партисипаторного бюджетирования, закрепляются в бюджетном постановлении муниципалитета. Положение, гласящее, что «муниципальный (городской) совет при

341

ЕВРОПА
составлении проекта бюджетного постановления не может удалять или
вносить существенные исправления в задачи, отобранные в рамках гражданского (партисипаторного) бюджета», крайне важно. Оно означает, что
отобранные проекты должны быть реализованы. Кроме того, были введены специальные положения о более крупных городах (с правами повята),
где введение партисипаторного бюджетирования обязательно. Гарантированный минимум средств, которые должны быть израсходованы в рамках
ПБ — 0,5% от общих расходов муниципалитета, отраженных в последнем
отчете о выполнении бюджета. В компетенции муниципального совета
осталось право определять специальным постановлением те требования,
которым должен удовлетворять данный проект партисипаторного бюджетирования. Это значит, что муниципальный совет определяет формальные требования, которым должны удовлетворять проекты, выносимые на
рассмотрение: требуемое число подписей местных жителей в поддержку
данного проекта, принципы оценки подаваемых проектов на соответствие закону и техническую исполнимость. Необходимо также проверить
их на соответствие формальным требованиям и правилам апелляции на
решение о недопущении проекта к голосованию, а также на принципы голосования, определение результатов и представление их общественности
с учетом того, что принципы проведения голосования должны обеспечивать равенство граждан и прямое волеизъявление.

Сельский фонд (Fundusz Sołecki) как альтернативная возможность
участия жителей в определении направлений бюджетных
расходов в рамках муниципалитетов
Уникальная форма бюджетного участия — это Сельский (Sołecki) фонд,
функционирующий с 2009 года в сельских и смешанных городских и сельских муниципалитетах. Сельский район (sołectwo), так же как городской
район или квартал, не является единицей территориального самоуправления. Это исключительно вспомогательные образования для муниципалитета, создание которых повышает его функциональность, хотя и не
входит в круг его обязанностей. Как вспомогательная административная
единица, sołectwo решает хозяйственные задачи в соответствии со своим
уставом, который присваивается сельскому району муниципальным советом. Орган контроля и принятия решений — это сельское собрание, на
котором могут присутствовать все жители sołectwo. Обычно sołectwo включает один или более населенных пунктов, поэтому число жителей в нем,
как правило, не превышает 1000 человек, хотя имеются муниципалитеты, в которых это число существенно выше. Цель расходования средств
Сельского фонда — это предприятия, выполняющие внутренние задачи
данного муниципалитета, стремящиеся повысить уровень жизни местных
жителей и реализовать стратегию развития данного конкретного муни-
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ципалитета (Вуйчик, 2014). Законодательные гарантии, предоставляемые
Сельским фондам муниципалитетов в отношении минимальных расходов
с возможностью увеличения этой суммы через решение муниципального
совета — их отличительная черта. Кроме того, гарантии рефинансироваРисунок 1. Доля средств Сельского фонда в расходах на душу населения
сельских и смешанных муниципалитетов в 2016 году

Условные
обозначения
нет данных или не определено
не представлено

Источник: Собственные исследования на основе данных Local Data Bank (CSO, 2018)

Рисунок 2. Доля средств Сельского фонда в расходах на душу населения
сельских и смешанных муниципалитетов в 2016 году

Условные
обозначения
нет данных или не определено
не представлено

Источник: Собственное исследование на основе данных Local Data Bank (CSO, 2018)
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ния из госбюджета части понесенных Сельскими фондами расходов могут
дополнительно стимулировать их создание. С точки зрения общественного участия тот факт, что именно жителям этих административных единиц
надлежит решать судьбу Сельского фонда на собраниях сельчан, определяя самые важные для местных жителей потребности и приоритеты,
представляется наиболее важным (см., например: Лукомска-Шарек, 2014).
Таким образом, это самая удобная форма именно для небольших сообществ, поскольку она дает возможность прямых консультаций со всеми
их членами (Птак, 2015).
В 2014-2016 годах увеличилось количество сельских и смешанных муниципалитетов, извлекающих пользу из возможности создания Сельского
фонда. Согласно данным, собранным Центральным статистическим бюро
(CSO), в 2014 году этой возможностью воспользовалось 1166 из 2174 муниципалитетов, а в 2015 году — уже 1366 муниципалитетов. В 2016 году их
число выросло до 1547 из 2175. Что касается размеров Сельского фонда, то
здесь следует отметить, что в расчете на душу населения и в процентном
отношении от общих расходов наблюдаются большие различия между
разными муниципалитетами. В 2016 году в 417 муниципалитетах расходы
Сельского фонда превысили 10 евро на душу населения, а в 562 муниципалитетах их доля превысила 1% от общих расходов.

Общепринятые модели консультаций в партисипаторном
(гражданском) бюджетировании Польши
Процедура разработки и реализации партисипаторного бюджетирования
в Польше пока еще не обрела ясные очертания в виде формальной модели; однако большинство муниципалитетов проходят одинаковые этапы в
реализации своих моделей. Общий принцип заключается в том, что для
ПБ жители вправе предлагать конкретные проекты и ставить конкретные
задачи, которые должны финансироваться из конкретного набора бюджетных средств. Эти проекты после проверки выносятся на голосование жителей, и победившие проекты реализуются в следующем финансовом году.
Однако анализ постановлений, принятых муниципалитетами по вопросам,
связанным с вводом «партисипаторных бюджетов», указывает на необходимость различать несколько ключевых этапов этого процесса.
Фундаментальный вопрос — это принятие данным муниципалитетом решения о проведении консультаций. Такое решение обычно принимается
один раз в текущем финансовом году. Соответственно, разрабатываются
процедуры и регламент процесса консультаций в данном году. Подобный
подход позволяет ежегодно менять правила партисипаторного бюджетирования на базе оценки предыдущих бюджетов, консультаций с жителями
или в связи с другими важными факторами.
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Второй этап — это призыв к выдвижению проектов. В зависимости от принятого решения, этому призыву могут предшествовать тренинги, организованные для «лидеров» проекта, общее обучение, дебаты и информационные встречи для жителей и т.д. Кроме того, в некоторых муниципалитетах
право выдвигать на голосование проекты помимо жителей имеют ассоциации и другие общественные организации.
Существует также еще одно решение, которое, однако, используется существенно реже — это представление проектов муниципальными служащими. Однако с точки зрения партисипаторного бюджета это не самое
удачное решение, так как жители на этом этапе оказываются исключенными. В некоторых муниципалитетах на стадии создания проектов имеется
возможность формальных консультаций — обсуждения концептуальных
вопросов, связанных с содержанием проектов. Но для этих консультаций
требуются обученные госслужащие, которые будут избегать выдвижения
недостижимых или некорректных проектов.
Следующий этап — это проверка проектов, поданных в рамках партисипаторного бюджетирования. По своей сути, это одновременно концептуальный этап (технические требования, правовой статус недвижимости, статус
административного образования, виды благополучателей) и формальнофинансовый этап (корректность заявки, полнота комплекта документации,
точность расчета средств). В силу того, что заявители часто не в состоянии
точно оценить объем необходимых инвестиций на этом этапе, изменения
в расчет затрат могут вноситься уже в муниципалитетах. В предметной
литературе, посвященной анализу функционирования партисипаторного
бюджетирования в Польше, довольно редко обращают внимание на тот
факт, что этап, связанный с продвижением проекта в местных сообщестРисунок 3. Цикличность процесса партисипаторного бюджета
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Источник: Беднарска-Олейничак, Олейничак, 2016.
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вах, критически важен для успешной реализации данного проекта. Фундаментальная проблема с точки зрения польской реальности — это нежелание большинства поляков принимать участие в местных мероприятиях.
Это приводит к тому, что на раннем этапе подачи проектов в дебатах или
консультациях участвует относительно небольшая группа жителей. Между
тем, чтобы проект был принят к реализации, он должен получить конкретное количество голосов (в зависимости от муниципалитета, где может
быть введен минимальный лимит).
Следующий этап процесса — это голосование. В зависимости от размера муниципалитета оно может проводиться традиционным способом или
в формате онлайн. Количество возможных голосов зависит от принятой
концепции бюджета. В некоторых муниципалитетах один житель может
голосовать за несколько разных проектов. В городах проекты нередко разделяются на «общегородские» и «местные». В зависимости от принятых
критериев составляется рейтинг проектов, позволяющий отобрать те из
них, которые вызывают наибольший интерес.
Последний этап (не считая контроля за выполнением отобранных проектов) — это оценка выполняемой процедуры. На практике некоторые муниципалитеты оценивают проекты как по итогам реализации цикла, так
и по ходу их исполнения. Итог такой оценки — указание на возможности
изменения или коррекции проектов, предлагаемых жителями (появление
новых территорий, изменения в распределении средств, смена условий
подачи и выбора проектов, изменение форм консультаций или голосования), а также изменение процедуры выбора проектов (увеличение размера
средств, дополнительные призывы в случае неиспользования части гарантированных средств).

Опыт городов разных польских воеводств во внедрении
партисипаторного бюджета
В Польше, которая является унитарным государством, вследствие территориальной реформы 1998 года было образовано 16 воеводств (областей).
В двух воеводствах сразу по два города имеют статус областной столицы:
это произошло из-за разного местоположения органов местного самоуправления воеводств (Быдгощ, Зелёна-Гура) и административных центров
(Торунь, Гожув-Велькопольски). Таким образом, все эти 18 крупных городов Польши могут служить хорошим примером разнообразия и эволюции
в реализации практик ПБ в Польше.
Интересно, что первая практика ПБ появилась вовсе не в одном из этих
18 городов. Местом рождения ПБ в Польше был город Сопот (Кенбловски,
Ван Крикинген, 2014). В 2011 году там был разработан экспериментальный
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Рисунок 4. Жители исследуемых областных центров

Условные
обозначения
Городское население

Источник: Собственное исследование на основе данных CSO, 2018

проект на основе мероприятий «снизу вверх» в рамках Инициативы развития Сопота (SDI) — организации, представлявшей неформальную группу
жителей Сопота, и созданной в 2008 году для исследования инструментов реализации постулатов устойчивого развития. Группа преследовала
цель более активного вовлечения местных жителей в принятие решений
по вопросам городского хозяйства (Надежда на демократию, 2014). После
первых успехов появились новые проекты партисипаторного бюджетирования на других территориях. По приблизительной оценке (официальной
статистики не ведется) в 2013 году ПБ было реализовано в более чем 50
муниципалитетах; в 2014 году уже в 150, а сегодня эта цифра находится
в диапазоне от 200 до 250 муниципалитетов. Оценки были выполнены
на основе анализа муниципальных сайтов, анализа количества страниц в
социальных СМИ, а также данных, публикуемых конкретными муниципалитетами на тематических сайтах, таких как urbnews.pl (urbnews) или
budzetyobywatelskie.pl (budzetyobywatelskie).
Последующий анализ был проведен с помощью данных, приведенных на
официальных сайтах отдельных городов, посвященных партисипаторным
бюджетам, а также на сайтах urbnews.pl и budzetyobywatelskie.pl. Проблема сбора данных заключалась в специфике конкретных муниципалитетов.
Некоторые города (например, Кельце, Вроцлав) не указывают в названии
бюджета год расходования средств, а только лишь год принятия решений.
Это означает, например, что в Гражданском бюджете Вроцлава за 2013 год
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речь идет о расходах на 2014 год, тогда как в Гражданском бюджете Познани за 2014 год также рассматриваются расходы 2014 года. Но в обоих случаях выбор проектов происходил в 2013 году. В отчетах были объединены
данные по годам запланированных расходов.
Первые итоги работ по реализации партисипаторного бюджетирования в
столицах воеводств были лучше всего видны в четырех из 18 городов. В 2013 году были выделены средства для выполнения задач, выбранных жителями Быдгоща, Гожува-Великопольски, Познани и Зелёна-Гура.
Они составляли около 0,2-0,6% от общих расходов этих городов. В 2014
году еще 9 городов взяли на вооружение партисипаторное бюджетирование, и объем средств, выделенных на эти цели, находился в диапазоне от
0,1% до более чем 1% от общегородских расходов. Следует отметить, что
предлагаемые средства не всегда соответствовали фактическим расходам.
Некоторые города предлагали решения, которые дают возможность повысить объем средств на ПБ в следующем году за счет недоиспользованных
средств. Подход разных городов к реализации первого ПБ также различен,
так как они в каком-то смысле воспроизводят метод, реализуемый в административных центрах своих воеводств. Последними ПБ внедрили города,

Источник: Собственные исследования на основе данных Urbnews, Budzetyobywatelskie и CSO, 2018
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Таблица 1. Доля средств ПБ в общих бюджетных расходах исследуемых
городов
Город / год

2013

Белосток
Быдгощ

0,34%

Гданьск
Гожув-Великопольски

0,22%

2014

2015

2016

2017

2018

0,67%

0,85%

1,31%

0,49%

0,42%

0,32%

0,31%

0,29%

0,28%

0,42%

0,34%

0,43%

0,41%

0,44%

0,42%

0,42%

0,41%

0,33%

0,61%

0,70%

0,62%

1,24%

1,01%

0,85%

Катовице
Кельце

0,45%

Краков
Люблин
Лодзь

1,04%

Ольштын

0,23%

Ополе
Познань

0,37%

0,39%

0,46%

0,43%

0,38%

0,36%

0,11%

0,30%

0,22%

0,22%

0,55%

0,81%

0,72%

0,64%

1,00%

1,04%

1,02%

0,74%

0,25%

0,38%

0,31%

0,27%

0,31%

0,34%

0,29%

0,23%

0,32%

0,47%

0,51%

0,46%

Жешув

0,48%

0,56%

0,75%

0,58%

0,51%

Щецин

0,26%

0,22%

0,30%

0,28%

0,28%

Торунь

0,57%

Варшава
Вроцлав
Зелёна-Гура

0,58%

0,62%

0,66%

0,59%

0,56%

0,20%

0,37%

0,35%

0,35%

0,08%

0,51%

0,51%

0,59%

0,55%

1,08%

0,96%

0,87%

0,70%

0,55%

Источник: См. рис. 3.

где объем средств, определенных на эти цели, находится на уровне от 0,11%
до 0,20%, несмотря на положительный опыт городов, которые ранее ввели ПБ.
Однако эту ситуацию не следует объяснять нежеланием внедрять ПБ; скорее, дело в условиях, преобладающих в данных городах, и вытекающих из
реализованных инвестиционных стратегий и размера бюджетов.
В 2013-2018 годах в анализируемых центрах воеводств можно заметить
два этапа развития ПБ. До 2016 года наблюдался рост вклада ПБ в общие
расходы значительной части городов (10 из 18), но после 2016 года заметно снижение доли средств ПБ в общих расходах. Кроме того, в некоторых
других городах вклад ПБ уже снижался ранее. К сожалению, из-за отсутствия подробных данных о видах расходов в отдельных городах невозможно
оценить причины такого положения дел. Как уже упоминалось, отсутствие
последовательной отчетности в рамках ПБ — это одна из главных проблем
при анализе этого вида расходов местных правительств в Польше.
Анализ расходов в рамках ПБ на душу населения приводит к интересным
выводам. Большинство муниципалитетов стремятся поддерживать стабильный или чуть более высокий уровень расходов ПБ на душу населения.
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Таблица 2. Оценочная стоимость средств, выделяемых для последующих
проектов ПБ на душу населения в городах, охваченных исследованием
ПБ на душу населения (евро)
Город / год

2013

Белосток
Быдгощ

3

Гданьск
Гожув-Великопольски

2

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8

9

16

8

8

335

350

330

354

479

551

3

3

3

4

7

339

368

372

398

473

548

5

6

6

6

7

608

611

589

623

668

780

4

4

4

8

11

107

112

114

139

156

200

8

16

16

16

392

431

376

374

461

547

6

6

6

6

247

258

280

268

310

327

Катовице
Кельце

Всего расходов на душу населения (евро)

2014

6

Краков

1

4

3

4

846

948

980

1086

1134

1269

Люблин

7

10

10

10

434

472

420

429

284

542

Лодзь

13

13

13

13

10

885

893

930

893

911

947

Ольштын

3

4

5

5

5

200

216

313

214

277

313

4

5

5

5

150

147

149

169

200

256

Ополе
Познань

4

4

6

8

8

626

600

722

749

796

913

Жешув

4

6

8

9

9

9

226

245

269

232

305

342

Щецин

3

3

3

4

5

413

447

517

469

573

664

Торунь

7

8

8

8

8

260

262

246

233

276

291

Варшава
Вроцлав
Зелёна-Гура

6

3

7

8

8

2825

3128

2999

3207

3847

4114

1

7

7

9

9

808

868

904

919

979

1049

12

10

10

10

10

119

129

145

161

200

255

Источник: собственные вычисления на основе отчетов местных правительств, проектов бюджетов и сайтов городов с практикой ПБ (1 евро=4,3 польских злотых)

Это может указывать на укрупнение принятых в рамках ПБ решений в
городах, охваченных нашим исследованием, а также на достижение удовлетворительного уровня финансирования властями и местными жителями. К сожалению, после нескольких лет роста наблюдается спад интереса
граждан к вопросам участия в создании карт публичных расходов. Первые
годы функционирования ПБ в Польше привели к росту активности жителей в части совместного создания местного пространства. Данные по
участию в последующих версиях ПБ в отдельных городах показывают постепенный рост числа проголосовавших. Что касается количества взрослого населения отдельных городов, можно указать на то, что максимум 35%
жителей проголосовали во время консультаций. Следует подчеркнуть, что
в некоторых городах могут голосовать несовершеннолетние жители при
условии согласия их законных опекунов, и что существует непоследовательность данных, вытекающая из публикации числа голосов, а не количества уникальных участников голосования. В этом случае данные оценивались на основе количества голосов, поданных за отдельные проекты.

350

ДИНАМИКА ПО РЕГИОНАМ
Что касается уровня участия в ПБ, то 2016 год был лучшим годом в смысле
явки голосующих. В последующие годы в большинстве городов отмечался
спад интереса.
Исследование гражданского общества подтверждает снижение интереса
поляков к участию в государственных делах (публичной политике). Результаты исследования «Ощущение влияния на публичную политику», проведенного в Польше ЦИОМ (Центром исследования общественного мнения),
на которые ссылается Д. Беднарска-Олейничак (Беднарска-Олейничак,
2018), указывают на очевидную связь между готовностью участвовать в
социально-политических мероприятиях (выборах, общественных слушаниях и консультациях, организациях гражданского общества и низовых
инициативах) и ощущением реальности влияния на публичную политику.
Чтобы граждане хотели участвовать в общественных мероприятиях, они
должны чувствовать, что своими действиями они смогут оказать реальное
влияние на общество и положение дел в стране. По данным ЦИОМ (ЦИОМ,
2017), в начале 1990-х годов люди были убеждены, что могут влиять на
публичную политику — как на национальном, так и на местном уровне.
В течение следующих 15 лет это убеждение росло, особенно на местном
уровне; однако в последние годы эта тенденция замедлилась. Сегодня, если
сравнивать с данными за 2016 год, ощущение граждан, что они могут реально влиять на государственную политику, снизилось на 7 процентных
пунктов до 34%. То есть почти две трети респондентов считают, что они
не оказывают влияния на положение дел в стране. Это говорит о высоком
уровне отчуждения граждан в публичной сфере. Что касается влияния на
Рисунок 6. Явка жителей на голосование в рамках партисипаторного
бюджетирования (количество взрослых жителей города)

Белосток
Катовице
Лодзь
Жешув
Вроцлав

Быдгощ
Кельце
Ольштын
Щецин
Зелёна-Гура

Гданьск
Краков
Ополе
Торунь

Гожув-Великопольски
Люблин
Познань
Варшава

Источник: собственное исследование на основе Urbnews, Budzetyobywatelskie, сайтов городов с ПБ, CSO, 2018.
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Таблица 3. Выборочные данные по ПБ в исследованных городах за 2018 год
Минимальный
возраст
для голосования

Число
задач
для
выполнения в
2018 г.

Белосток

0

36

Быдгощ

16 (?)

33

Гданьск

16

103

20

80

Гожув-Великопольски

13

47

60

20

Катовице

16

139

13

Кельце

16

23

Краков

16

Люблин

Город

Доля средств ПБ
в процентах
2

30

70

3

Инициаторы

1

2

Общегородские

Для поселений

Жители

Для поселений

Жители

Общегородские

Для поселений

Жители

Общегородские

Для территорий

87

Общегородские

Для поселений

Жители

70

30

Крупные

Небольшие

Жители

92

82

18

Общегородские

Для поселений

Жители

0

44

40

60

Крупные

Небольшие

Жители

Лодзь

16

233

25

75

Внутрипоселковые

Для поселений

Жители

Ольштын

15

27

32

68

Внутрипоселковые

Для поселений

Жители или
местные
некоммерческие организации

Ополе

16

18

80

16

Крупные

Небольшие

Познань

0

34

34
66

Общегородские

Для территорий

Жешув

16

36

54

38

8

Общегородские

Для поселений

Для общества

Жители

Щецин

18

13

30

56

14

Общегородские

Крупные, для
поселений

Небольшие, для
поселений

Жители

Торунь

16

56

30

70

Общегородские

Для поселений

Варшава

1

Виды проектов критерии выделения средств
для финансирования

100

881

н/о

20

4

н/о

Для районов

3

Образование

Микро

Жители

Жители
Жители

Жители
Местные

Жители

Вроцлав

16

64

16

84

Общегородские

Для территорий

Жители

Зелёна-Гура

13

22

34

66

Общегородские

Для районов

Жители,
местные
власти,
некоммерческие организации

Источник: собственное исследование на основе Urbnews, Budzetyobywatelskie, сайтов ПБ, CSO, 2018
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положение дел в местном сообществе, то здесь поляки чуть более оптимистичны. Около половины (55%) считают, что могут оказать влияние на
политику муниципальных властей и администрации своего города (ЦИОМ,
2017).
Анализ данных о развитии ПБ в отдельных городах указывает, что все местные органы управления стремятся отделить общегородские проекты для
всего города от проектов по благоустройству отдельных районов, кварталов или территорий. Это существенное изменение по сравнению с первоначальными решениями, в которых преобладали общегородские проекты.
Опыт Вроцлава может послужить примером, поскольку в процессе оценки
там выявилась необходимость выделения средств для отдельных местных
сообществ (районов) в силу разной численности населения в отдельных
поселках или на отдельных территориях (Беднарска-Олейничак, Олейничак, 2016). Однако мы имеем разное соотношение в распределении средств
в зависимости от города. Например, в некоторых городах преобладают
средства для общегородских проектов (Кельце, Краков, Ополе, Жешув),
тогда как в других городах средства выделяются, в основном, под местные проекты. Это может привести к увеличению числа проектов, которые
могут быть реализованы в рамках ПБ, и более низким расходам на один
проект. В то же время это свидетельствует о том, что в некоторых городах,
помимо разграничения на городские и районные (территориальные) проекты, существует также разделение на микро, общеобразовательные или
общественные задачи. Это показывает разное восприятие возможностей
использования ПБ, а также разные потребности отдельных местных сообществ. Еще одно различие заключается в группах инициаторов/лидеров,
определяемых конкретными органами самоуправления и наделяемых полномочиями для подачи предложений. Хотя в большинстве городов это жители, в Ольштыне и Зелёна-Гура инициировать мероприятия могут только
некоммерческие организации (раньше такая возможность также присутствовала в нескольких других городах).

Выводы
Идея участия граждан в составлении бюджетов органов территориального
самоуправления в Польше реализуется в зависимости от правого статуса
данного субъекта местного управления. Как было показано в нашем анализе, количество муниципалитетов, использующих расширенный механизм
партисипаторного бюджетирования, растет с 2013 года; однако это преимущественно муниципалитеты, у которых нет возможности использовать сельский административный фонд в качестве альтернативы. В свою
очередь, в течение 2014-2016 годов количество муниципалитетов, извлекающих выгоды из возможности создания сельского административного
фонда, динамично росло с 53,6% до 67% всех общин, имеющих правовой
статус. В случае крупных городов заметны изменения в степени заинтере-

353

ЕВРОПА
сованности жителей в таком решении, а также в размере самого партисипативного бюджета и методе его распределения. Попытка оценить опыт
реализации партисипаторного бюджетирования польскими муниципалитетами должна сопровождаться размышлением над факторами, которые
могут существенно повлиять на его успех. Например, необходимо рассмотреть воздействие контактов с общественностью на активность жителей
(Беднарска-Олейничак, Олейничак, 2018). Последовательная реализация
целей, связанных с распространением партисипаторного бюджетирования, требует умелого выбора инструментов общения — одни инструменты
необходимы на стадии повышения осведомленности, пробуждения интереса и стимулирования идей для проектов, и совсем другие инструменты нужны на стадии побуждения жителей к голосованию за конкретные
проекты. Эти инструменты должны быть частью маркетинговой стратегии
муниципалитета с прицелом на долгосрочные цели. Таким образом, нужно
планировать на долгосрочную перспективу, объединять используемые инструменты с другими маркетинговыми инструментами и проверять на эффективность. Следует также помнить, что содействие партисипаторному
бюджетированию — это элемент глобальной стратегии «раскрутки» города
и ее неотъемлемая часть (Беднарска-Олейничак, Олейничак, 2017). Мероприятия по обеспечению связи с общественностью на этапе сбора проектов должны исходить из следующих целей:
а) изложение идеи ПБ и выгод от этой практики,
б) информирование о функционировании ПБ, а также о технических вопросах, связанных с подготовкой и подачей заявок,
в) пробуждение интереса у жителей и убеждение их в необходимости подготовить и подать свои проекты.
Однако на этапе голосования эти мероприятия должны обеспечить:
а) информирование жителей о датах голосования, возможных
способах голосования, количестве проектов, за которые можно отдать голос,
б) стимулы для голосования (в общем),
в) голосование за конкретный проект.
По мнению авторов, усиление мероприятий в части политики связи муниципалитета с жителями может оказать положительное влияние на их
участие в ПБ.
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Партисипаторное
бюджетирование в Словении:
многообещающая перспектива
Матик Примк
Вступление
Словения — одна из последних стран, где пустило корни партисипаторное
бюджетирование (ПБ). Однако участие граждан в жизни общества не есть
что-то принципиально новое для Словении, а ПБ — это искра, способная
разжечь прошлый и почти забытый опыт участия и самоуправления. Хотя
практика ПБ появилась в Словении совсем недавно, и большинство принявших ее муниципалитетов едва завершили один бюджетный цикл, мы
можем отследить и оценить используемые модели и разновидности ПБ,
чтобы примерно предсказать перспективы развития этой практики.

Историческая справка
Хотя Словения одной из последних в Европе взяла на вооружение партисипаторное бюджетирование, было бы неверно утверждать, что исторически у Словении мало опыта вовлечения граждан в управление государственными делами.
Словения — молодая демократия, получившая независимость от Югославии в 1991 году. Вместе с обретением независимости страна осуществила
переход от однопартийной системы рыночного социализма к парламентской демократии свободного рынка в западном понимании. Этот переход и соответствующий идеологический сдвиг сильно изменили систему
местного самоуправления, а также понимание принципа участия граждан
в управлении. Это важно, поскольку участие в системе самоуправления
было широко распространено в Югославии, являлось одним из требований закона и даже выходило за рамки современных моделей ПБ. Это была
одна из самых передовых партисипаторных систем мира, и, несмотря на
ее многочисленные проблемы, она вдохновила многие партисипаторные
практики во всем мире. И хотя эта практика акцентировала внимание на
общественной деятельности трудящихся, а не на выяснении их мнения,
она позволяла напрямую управлять не только муниципальными инвестициями, но и оказанием услуг в области здравоохранения, образования, а
также других услуг населению (Самари, 2017).
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Но вместо того, чтобы строить ПБ на фундаменте партисипаторной системы Югославии, улучшая ее, политический класс Словении и значительная часть ее общественности решили, что после обретения независимости нужно полностью отвергнуть коммунистическую идеологию и
любые структуры, созданные при коммунизме. Так была демонтирована
вся система самоуправления и упразднены почти все возможности для
участия граждан в управлении. Принятие нового Закона о местном самоуправлении в 1991 году привело к централизации принятия решений
и, как следствие, к централизованному распределению и расходованию
средств. Поскольку почти все муниципалитеты состояли из нескольких
отдельных поселков, городов и населенных пунктов, вскоре это привело
к тому, что более удаленные от центров поселения города и населенные пункты стали испытывать нехватку средств. Эти территории нередко стремились решить эту проблему путем отпочкования и создания
собственных муниципалитетов, чтобы иметь собственные бюджетные
доходы. Это породило бурный процесс отпочкования и объединения в
виде трех больших волн в 1994, 1998 и 2006 годах. В конце концов, этот
процесс прекратился в 2011 году. В 1991 году в Словении насчитывалось
60 муниципалитетов; численность населения самого большого из них
составляла 151 000 жителей. В 2011 году был создан последний новый
муниципалитет, после чего общее число муниципалитетов достигло
212, а в самом крупном проживало 288 000 человек. Многие новые муниципалитеты очень малы — население самого маленького составляет
340 человек, а в большинстве муниципалитетов проживает менее 5000
жителей.
После обретения независимости участие граждан в жизни муниципалитета достигается, по закону, посредством трех правовых механизмов: собрание граждан, народная инициатива и местный референдум. Также существует процедура формирования муниципального бюджета. На практике
эти механизмы оказались малоэффективными и не обеспечили значимого
участия жителей, это будет показано далее.

Административная структура
Конституция Республики Словения (Статья 9) гарантирует автономию
местного правительства. Базовая местная административная единица (орган местного управления) — это муниципалитет, который может состоять
из одного или нескольких населенных пунктов или районов, жители которых объединены общими потребностями и интересами. Словения поделена на 212 муниципалитетов, из которых 113 состоят более чем из одного
населенного пункта, а значит, имеют органы управления низшего уровня.
Имеется особая категория городских муниципалитетов; в 11 из них количество населения находится в диапазоне от 17 000 до 288 000 жителей.
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Муниципалитеты управляются посредством трех уровней избранных
представителей: мэр, члены муниципальных и местных советов. Последние появляются лишь в случае, если в муниципалитет входит больше одного населенного пункта (района), и принимается решение, что местные
сообщества должны иметь своих избранных представителей. Мэр выполняет функцию исполнительного директора муниципалитета. Он выполняет
решения муниципального совета, председательствует на собраниях муниципального совета и отвечает за подготовку документов, по которым муниципальный совет принимает решения.
Муниципальный совет — это законодательный орган, утверждающий бюджет и другие муниципальные документы, такие как стратегическое руководство к действию, и принимающий решение по наиболее крупным
инвестициям. Закон не наделяет местные муниципалитеты полномочиями
принимать ответственные решения; однако муниципальный совет может
решить переуступить им право принятия таких решений, если сочтет это
целесообразным.
На практике большинство полномочий в муниципалитете передано мэру.
Эти полномочия проистекают из способности контролировать информацию и ограничивать возможные варианты решений, принимаемых муниципальным советом. Только мэр может выдвигать предложения по бюджету, которые членам совета разрешается корректировать и исправлять в
определенных пределах. Многие мэры работают в тесном взаимодействии
со своими муниципальными советами, но немало и таких мэров, которые
не могут достичь согласия с муниципальным советом и стремятся манипулировать им в своих целях. Таких мэров называют муниципальными шерифами. Они часто действуют на грани фола и нередко преступают закон.
Были даже известны случаи, когда мэры отбывали часть отпущенного им
времени пребывания на этом посту за решеткой, сохраняя при этом свои
властные полномочия.
Закон лишь примерно определяет задачи местного муниципалитета, и
каждый муниципалитет сам определяет свои задачи и необходимые полномочия для их решения. Эти органы управления в большинстве своем
поддерживают прямую связь с гражданами, а от граждан в целом ожидается, что они будут обращаться к ним, когда появится необходимость
повлиять на муниципальные процессы. Роль и влияние местных советов
сильно разнятся от одного муниципалитета к другому. В некоторых муниципалитетах местным советам дается некая автономия в принятии решений по второстепенным или малозначащим вопросам, от которых зависит
исключительно благополучие местного сообщества (района). В этих случаях им также выделяются финансы, которые они распределяют в соответствии с решением местного совета.
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Но есть и такие муниципалитеты, где местные советы не получают ни полномочий, ни финансов. В этих случаях они функционируют как консультативные органы, с которыми периодически советуются по поводу их предпочтений в отношении более крупных инвестиционных проектов, и от них
ожидается, что они будут предлагать необходимые инвестиции во время
подготовки бюджета. Когда они играют чисто консультативную роль, их
мнения и предложения довольно часто игнорируются. У самих граждан
есть 3 правовых механизма для прямого участия в принятии решений, через которые они могут влиять на муниципальную политику: местный референдум, народная инициатива и гражданская ассамблея или собрание.
В Законе о местном самоуправлении имеется положение о консультативном референдуме по любому вопросу в рамках компетенции муниципалитета или референдуме после принятия муниципального законодательства.
Первый может быть созван только муниципальным советом, но его итоги
не обязывают совет предпринимать какие-либо меры. Второй может быть
объявлен мэром, членами муниципального совета или 5% законных избирателей муниципалитета. Если референдум запрашивается членами муниципального совета или мэром, он считается необязательным, но если он
запрашивается избирателями, тогда его решения считаются обязательными для исполнения. На практике механизм местного референдума очень
редко используется в силу его ограниченной полезности, так как это ни
что иное, как вмешательство постфактум.
Народная инициатива — это механизм, посредством которого минимум 5%
избирателей могут предлагать принятие или отмену муниципальных законов. Муниципальный орган, которому адресовано предложение, обязан
рассмотреть его в течение трех месяцев. На практике этот механизм также
очень редко используется, поскольку требует существенной и относительно крупномасштабной организации, а также от самих граждан требуется
посвящать этому довольно много времени, при том что результат народной инициативы может оказаться неочевидным.
Собрание граждан — это механизм проведения мэром собрания, открытого для всех жителей территории, где оно созывается. Мэр может созвать собрание граждан по запросу муниципального или местного совета, и он обязан созвать его по запросу 5% избирателей. Точные темы для
обсуждения, процедура самого собрания, и будут ли решения, принятые
собранием граждан, обязательными, оставляются на усмотрение каждого
отдельного муниципалитета. Подобно двум другим механизмам, данный
механизм редко используется в силу его низкой эффективности.
Изучив правила проведения собраний граждан разными муниципалитетами, мы обнаружили, что многие выбирают один из двух способов. Либо
правила проведения достаточно просты — например, 25 человек уже считаются законным кворумом, но принимаемые решения ни для кого не обяза-
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тельны; либо решения собрания обязательны для муниципальных органов,
но их очень трудно выполнить — вплоть до того, что за целое десятилетие
не зафиксировано ни одного случая успешной реализации принятых решений. В обоих случаях собрание граждан оказывается возможным, но
малопривлекательным вариантом участия граждан в делах муниципалитета. Есть еще четвертый «механизм», позволяющий обеспечить участие
граждан. По закону он не наделяет граждан реальными полномочиями, но
на практике дает им возможность хоть как-то влиять на муниципальные
расходы, пусть и в незначительной степени. Этим механизмом является
административная процедура, требуемая от муниципалитета в процессе
формирования бюджетного предложения: предложения по инвестициям
поступают в муниципалитет от местных советов, после чего на их основе
разрабатывается проект муниципального бюджета. Инвестиционные предложения на уровне местного совета нередко возникают благодаря тому,
что активные граждане связываются с членами местных советов по поводу конкретных проблем. Эти предложения затем вносятся в инвестиционный план местного совета, у которого в некоторых муниципалитетах есть
реальный шанс на их реализацию. Совсем недавно, в мае 2018 года, ПБ
было добавлено в Закон о местном самоуправлении. Вот как выглядит это
положение Закона:
Статья 48.a
В ходе подготовки бюджета муниципалитет может распределять часть средств, предназначенных для финансирования проектов, предложенных гражданами. Муниципалитет должен проводить консультации с гражданами по поводу предлагаемых
проектов до представления бюджета городскому совету на утверждение.
Поскольку в вышеупомянутый Закон поправки были внесены недавно,
пока еще рано изучать его реальное воздействие на жизнь общества.
Социально-политический контекст
Словения переживает двойной кризис: кризис представительной демократии и кризис ухудшающихся экономических условий. Начиная с 2008
года оба кризиса все время углубляются. Мы видим стойкую тенденцию
снижения явки на выборах: явка на парламентских выборах неуклонно
идет вниз с 1992 года, упав с 85,6% в 1992 году1 до 51% в 2014 году2. Аналогичная тенденция наблюдается и на местных выборах, где явка снизилась
1
2

Национальная избирательная комиссия http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv/dz1992
Национальная избирательная комиссия http://volitve.gov.si/dz2014/
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с 67,18% в 2002 году3 до 43,63% в 2014 году4. Та же тенденция выявляется
и при опросах общественного мнения; в самом последнем опросе, проведенном «Политическим барометром» в 2014 году, лишь 8% опрошенных
выразили удовлетворение состоянием словенской демократии, тогда как
пугающе много людей (87%) выразили недовольство5. Это настораживающая тенденция, которая может нанести ущерб самой идее демократии.
Кризис может разразиться совершенно неожиданно и даже привести к
всплеску опасного экстремизма, как это случилось в ряде стран за последние годы.
Аналогичным образом экономический кризис 2008 года, а также введенные меры экономии — якобы, ради преодоления последствий кризиса —
ухудшили финансовое положение большинства граждан. Уровень бедности вырос более чем на четверть с 11,3% в 2009 году до 14,3% в 2015 году, а
в 2016 году он немного снизился до 13,9%.6 Точно так же риск социального
взрыва достиг уровня 19,2% населения и незначительно уменьшился до
18,4% после восстановления экономики. Кроме того, наметилась тенденция большей гибкости на рынке труда, что снизило стабильность в трудовых отношениях и привело к резкому росту непостоянного и негарантированного трудоустройства, особенно среди молодежи. Пострадали и
муниципалитеты. У них появились новые обязанности, но денег при этом
не прибавилось. Правительство не только не выделило новых финансовых
ресурсов; оно даже не отпускало средства в объеме, который был положен
по закону. По муниципалитетам был нанесен двойной удар: вынужденное
увеличение социальных расходов для стремительно нищающего населения при снижении финансирования со стороны государства. Они справлялись с этой ситуацией как могли, находя новые источники государственного финансирования, распродавая земельные активы и жилье, приватизируя
государственные компании, создавая государственно-частные партнерства, заимствуя деньги и стараясь получить как можно больше средств из европейских структурных фондов. В итоге заметно снизились инвестиции, и
муниципалитеты переключились преимущественно на выполнение задач,
требуемых по закону, а также на поддержание базовой инфраструктуры и
условий жизни.
Ситуация остается такой же напряженной и в 2018 году, даже несмотря
на то, что возросшая экономическая активность ослабила в какой-то степени нехватку финансов. Так называемые словенские бунты, начавшиеся
зимой 2012 года, стали важной реакцией на положение дел в стране. Они
начались как местные протесты в Мариборе против мэра, который не
справлялся с управлением муниципалитетом и подозревался в проти3
4
5
6
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воправной деятельности. Протесты быстро разрастались, что побудило
мэра и правительство тогдашнего премьер-министра Янсы попытаться
подавить протесты с помощью жестоких полицейских репрессий, впервые примененных в Словении. Однако эти меры произвели обратный эффект, и протесты продолжали шириться до тех пор, пока к ним не присоединилась четверть всего населения Марибора; в нескольких случаях
протесты приводили к уличным боям с полицией в разных районах города. В конце концов, мэр объявил о своей отставке, и протесты постепенно
прекратились. Однако события в Мариборе вдохновили другие области
на аналогичные протесты против правительства. Протесты ширились,
вследствие чего парламент вынес вотум недоверия правительству Янсы
27 февраля 2013 года, что привело к его отставке. Из этих протестов вырос ряд гражданских движений и инициатив, некоторые из которых в
итоге оформились в политические партии, вошедшие в парламент и разные муниципальные советы.

Зарождение ПБ в Словении
Словения последней из европейских стран реализовала ПБ; первый эксперимент с новой формой составления бюджета состоялся в 2015 году.
Реализация и распространение механизма ПБ также нетипичны в силу
того, что сначала новый подход был принят по требованию народных масс,
а последующее его распространение стало следствием решений мэров
«сверху вниз». Первоначальный экспериментальный проект — почти прямое следствие вышеупомянутого словенского бунта. Во время волнений в
Мариборе была создана низовая организация под названием «Инициатива
общегородской ассамблеи» (ИОА), в основу которой были заложены принципы прямой демократии, равноправия и неиерархической организации.
Вскоре она трансформировалась в движение за проведение ассамблей граждан в отдельных районах города. Люди регулярно встречались каждые
несколько недель, на основе консенсуса принимали решения и начинали
их непосредственное воплощение в жизнь.7
Когда граждане стали участвовать в работе ассамблей, сразу стало понятно, что действенных правовых механизмов участия граждан в делах муниципалитета не существует, а тактика оказания давления на мэра и муниципальный совет по каждому отдельному вопросу крайне неэффективна
в смысле затрачиваемых усилий. Вскоре после начала ассамблей в апреле
2013 года ИОА предложила конкретное правовое решение для реализации партисипаторного бюджетирования, потребовав, чтобы муниципалитет его принял и внедрил. ИОА разработала модель совместного принятия
решений как часть партисипаторной демократии (Аллегретти, Херцберг,
Рёке, Синтомер, 2014), в которой совещания граждан и прямое принятие
решений были решающими факторами.
7

Инициатива общегородской ассамблеи: http://imz-maribor.org/BROSURA-|-BOOKLET.html
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Новый мэр Фиштравец, который был участником одного из протестных
движений, публично поддержал данное предложение; однако муниципалитет спрятался за крючкотворством, найдя зацепки в законе, поскольку
не имел желания внедрять новую практику. В электоральный период 2014
года это требование получило более решительную поддержку: ИОА собрала тысячи подписей, и все кандидаты на выборах были вынуждены публично поддержать внедрение ПБ. Кроме того, несколько общенациональных
политических партий включили внедрение ПБ в свои партийные программы, но ни одна из этих партий не входила в правительственную коалицию.
Мэр был переизбран, и ПБ смогло в какой-то мере продвигаться вперед.
Мэр согласился лишь на то, чтобы попробовать ПБ в рамках модели партисипаторной демократии, которую ИОА предложила только в одном из 17
городских районов, запросив 100 тысяч евро (0,1% бюджета) на проекты,
выбранные гражданами. Совещания граждан, организованные самими горожанами, а также голосование, проведенное тем же способом, который
обычно используется на выборах, и при добровольной помощи граждан,
прошли с сентября по декабрь 2015 года.
Граждане откликнулись на эту инициативу, выдвинув 78 предложений, и
10,8% населения участвовало в принятии решений. Всего было отобрано
14 инвестиционных проектов. Однако мэр недобросовестно отнесся к решениям граждан и не выполнил их. Хотя предполагалось, что все инвестиции будут сделаны в бюджетный период 2016 года, к концу бюджетного периода 2017 года было реализовано всего 4 самых маленьких
проекта. В свое оправдание мэр приводил бюджетные ограничения, не
позволившие реализовать все инициативы граждан. На этом ПБ в Мариборе завершилось до тех пор, пока не появится политическая воля для
его возобновления. Требования граждан и ИОА добросовестно выполнить
проект ПБ, а затем продолжить и расширить его, до сих пор оказывались
безуспешными. Вместо этого в 2017 году мэр, несмотря на возражения
ИОА, начал новый процесс консультаций в шести районах. Это абсолютно непрозрачный и произвольный процесс, в котором граждане не имеют полномочий для принятия решений, и в котором не предусмотрены
денежные средства для того, чтобы довести инициативы граждан до их
логического завершения. Мэр настаивает на том, что этот процесс также
является ПБ, хотя он абсолютно несовместим с ПБ, как оно определено в
Законе о местном самоуправлении.
Несмотря на увядание ПБ в Мариборе, экспериментального проекта ПБ
было достаточно, чтобы вдохновить несколько других муниципалитетов
на внедрение ПБ. Почти все эти муниципалитеты использовали модель
партисипаторной демократии, разработанную в значительной степени
ИОА; некоторые из них получали поддержку от активистов ИОА, а многие
просто делились друг с другом хорошими практическими наработками.
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В мае 2016 года мэр Айдовшчины слегка адаптировал модель ИОА и
внедрил собственную модель ПБ. Мэр, заявивший, что желает видеть
как можно больше прямой демократии в своем муниципалитете, пообещал выделить 360 000 евро (1% бюджета) на двухлетний бюджетный
период 2017-2018 годов. С помощью НКО муниципалитет организовал
общественные слушания, совещания и голосование. Голосование происходило так, как оно обычно происходит на выборах, но минимальный возраст, дающий право на участие в голосовании, был снижен до
15 лет. В результате было подано 101 инвестиционное предложение, из
которых 31 было отобрано для реализации при явке на голосовании
12%. Мэр успешно реализовал все инвестиционные предложения в отведенное для этого время. Мэр и муниципальный совет были в высшей степени удовлетворены процессом ПБ и закрепили его в городском
законодательстве, которое теперь предписывает расходование 0,5-1,0%
общегородского бюджета на проекты ПБ. В мае 2018 года Айдовшчина стала первым муниципалитетом в стране, запустившим второй цикл
ПБ на бюджетный период 2019-2020 годов. При оценке первого цикла
муниципалитет установил, что молодежь не так активно участвовала в
процессе, как хотелось бы, и попытался увеличить участие молодежи во
втором цикле, введя, помимо обычного ПБ, также молодежное ПБ. Совещательная часть процесса все еще продолжается, поэтому слишком
рано ее оценивать.
В сентябре 2016 года этому примеру последовал муниципалитет города
Комен, который также использовал модель партисипаторной демократии
и адаптировал ее с помощью ИОА. Инициатором был мэр города, который пообещал выделить 120 000 евро (1,3% бюджета) на проекты ПБ за
двухлетний период 2017-2018 годов. В Комене также были организованы
общественные слушания (презентации) и предприняты значительные усилия, чтобы мотивировать граждан участвовать в совещании и сборе предложений. Эти усилия увенчались успехом: было подано 156 предложений,
то есть одно предложение на 23 жителя. Из этих предложений было отобрано 22 путем голосования, в котором участвовали все желающие от 15
лет и старше. Всего в голосовании принял участие 21% населения, хотя на
некоторых территориях процент участия достигал 80%. Отобранные предложения были добросовестно реализованы в отведенное для этого время.
Мэр был удовлетворен процессом ПБ, приводя в пример очень высокую
активность граждан, которая сохранялась длительное время после завершения этапа совещаний. Граждане активно помогали в осуществлении
отобранных проектов, в некоторых случаях добавляя им ценность за счет
вклада добровольцев. Мэр нацелен на увеличение бюджета, выделяемого
на будущие циклы — всего планируется выделять на проекты ПБ до 3%
муниципального бюджета.
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Муниципалитеты Комена и Айдовшчины считаются хорошим практическим примером ПБ, и эта практика распространилась на соседние муниципалитеты. Первым последовал их примеру муниципалитет Нова-Горица,
адаптировавший модель партисипаторной демократии по примеру Айдовшчины. Процесс совещаний начался в мае 2017 года. Муниципалитет
обещал выделить 250 000 евро (0,8% всего бюджета) на бюджетный период 2018 года (однолетний). И там отклик граждан был очень хорошим:
было выдвинуто 120 предложений, а явка во время голосования составила
11,4%. Минимальный возраст участия составил 15 лет. В конечном итоге
для реализации было отобрано 19 из 120 предложенных проектов, и все
они должны завершиться до конца 2018 года.
Похоже, что проекты выполняются по графику. Совещательный процесс
был менее энергичным в силу того, что собранные предложения не были
представлены публично, а потому не могли быть предметом дискуссии по
инициативе граждан.
Особый случай — это муниципалитет Анкарана с его моделью приближения к демократии для ПБ (Аллегретти, Херцберг, Рёке, Синтомер, 2014). Это
недавно созданный новый муниципалитет в Словении, который по инициативе граждан отпочковался от более крупного муниципалитета Копер. На
референдуме в 2009 году, инициатива проведения которого также исходила снизу от граждан, гражданская инициатива по созданию нового муниципалитета Анкарана набрала большинство голосов, но парламент отказался
признавать его итоги. Тогда граждане обратились в Конституционный суд,
который постановил в 2011 году, что Анкаран может стать отдельным муниципалитетом и избрать своего первого мэра и муниципальный совет на
очередных местных выборах 2014 года. Таким образом, первые несколько
лет муниципалитет управлялся неформально, и за это время ему удалось
внедрить по-настоящему инклюзивные партисипаторные процессы в области градостроительной деятельности и формирования бюджета. Администрация муниципалитета признает, что позаимствовала некоторые идеи
и методы у ИОА в Мариборе. Практика ПБ в муниципалитете реализуется путем созыва собраний (ассамблей) граждан несколько раз в году, на
них присутствует более 10% населения. В числе прочего люди обсуждают
приоритеты бюджета, предложенные проекты, планирование городского
пространства и т.д. Хотя на этих собраниях предлагаются проекты, пока
еще не выработан сам процесс принятия решений гражданами. Однако
муниципалитет утверждает, что включает в бюджет практически все предложения по проектам, и они в совокупности превышают 50% всего бюджета. Эти проекты объединяют представителей граждан в рабочие группы
и технические органы, которые проводят муниципальную политику и реализуют муниципальные проекты. Процесс не очень прозрачен, и деятельность по завершению проектов очень непростая, поскольку большинство
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предложений объединяются в более крупные и долгосрочные программы,
так что реализация проектов растягивается на несколько лет. Этот недостаток признается муниципалитетом, поэтому разрабатываются решения
в сфере информационных технологий, которые позволили бы гражданам
лучше отслеживать реализацию их проектных предложений. Руководство
муниципалитета также признает превосходство модели совместного принятия решений и заявляет о том, что в будущем собирается осуществить
переход к модели ПБ в духе партисипаторной демократии.

Уроки и перспективы
Уроки, которые можно вынести из имеющегося опыта реализации ПБ,
ограничены наблюдениями за всего лишь одним циклом ПБ, который в
настоящее время реализован в муниципалитетах. Тем не менее, мы можем заключить, что ПБ — это процесс, в котором граждане относительно
охотно участвуют. Это следует из того, что даже первые эксперименты в
области процесса, до этого времени неизвестного в Словении, мотивировали не менее 10% населения к участию. А в некоторых случаях процент
заинтересованных граждан оказался значительно выше. Хотя ни в одном
из муниципалитетов не проводилось демографического исследования
участников, можно отметить, что молодежь особенно на этапе совещаний,
представлена недостаточно. Еще одно наблюдение заключается в том, что
население удаленных и сельских районов муниципалитетов гораздо активнее участвует как в совещаниях, так и в принятии решений. Все муниципалитеты отмечали наименьший процент участия в центральных, наиболее
урбанизированных районах муниципалитета с самой высокой плотностью
населения. Иногда явка граждан для голосования в этих районах едва доходит до 3% населения, тогда как в удаленных и сельских районах процент
участия существенно выше. Иногда на участки для голосования в этих районах приходит до 80% всех жителей.
Модель ПБ в муниципалитетах Айдовшчина, Комен и Нова-Горица, похоже, была принята гражданами и не встретила возражений ни на одном
этапе процесса, включая реализацию. Во всех трех муниципалитетах граждане участвовали в большинстве этапов процесса. Процесс общения
между жителями, подающими проектные идеи, и муниципалитетами был
дебюрократизирован и осуществлялся через неформальные или полуформальные телефонные, личные и онлайновые контакты. Так происходило, в
том числе, и на стадии реализации, где граждане, предложившие отобранный проект, могли предложить конкретные пути его реализации. Единственная часть процесса, в которой граждане не участвовали ни в одном из
трех муниципалитетов, — это создание и оценка самой модели ПБ.
Однако пример Марибора — это также и пример не самой лучшей практики, которой следует избегать. В Мариборе реализация той же самой моде-
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ли партисипаторной демократии вызвала реакцию разгневанных горожан,
ряд публичных писем протеста и даже посещение гражданами сессий городского совета для того, чтобы выразить протест против сворачивания
ПБ. Это был непредсказуемый поворот событий, поскольку на стадиях
выдвижения предложений по проектам, совещаний и голосования настроение граждан было крайне позитивным. Никто не принуждал людей приносить из дома домашнюю выпечку и блюда на собрания или приходить
за несколько часов до открытия участков для голосования, чтобы быть
среди первых, кто отдаст свой голос за проекты первого ПБ в Словении.
Гневная реакция общества началась лишь тогда, когда стало очевидно, что
мэр злоупотребил своим положением и не был намерен добросовестно
реализовывать проекты, отобранные гражданами, а также не ответил на
озабоченность граждан манипулированием средствами массовой информации и откровенной ложью. Вместе с тем, очевидно, что граждане очень
позитивно относились к ПБ, когда оно надлежащим образом реализовывалось, и продолжают призывать к выполнению тех инвестиционных предложений, которые были отобраны в 2015 году, но так и не были доведены
до конца. На государственном уровне ПБ получило признание и некоторую поддержку от политических партий и соответствующих министерств,
включивших ПБ в Стратегию развития местного самоуправления до 2020
года. Несколько партий добавили реализацию ПБ в свою национальную
политическую программу. В мае 2018 года понятие ПБ было внесено в
Закон о местном самоуправлении.8 Сама формулировка очень туманна, и
любопытно то, что в ней вообще нет фразы «партисипаторное бюджетирование».
Однако там говорится, что необходимо выделять средства для реализации
проектов, и что консультации должны завершаться до представления бюджета муниципальному совету для принятия. Похоже, что эта формулировка допускает консультационные модели, но ни в коем случае не исключает
модели совместного принятия решений в рамках ПБ, которые доказали
свое превосходство. Понятно, что откат назад в деле внедрения ПБ, который случился в Мариборе, несовместим с новым правовым режимом.
Если не считать принятия правового механизма, государственные муниципалитеты, реализующие ПБ, пока еще не получают финансовой, технической или организационной поддержки от государственных ведомств.
С другой стороны, сами муниципалитеты начали процесс объединения в
сети в рамках Ассоциации муниципалитетов и городов Словении (SOS),
которая связывает между собой 177 муниципалитетов, и через которую
они намерены обмениваться лучшими практическими примерами и помогать другим муниципалитетам в самостоятельной реализации ПБ.
8
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Несколько новых муниципалитетов уже объявили о реализации ПБ, многие активно ищут информацию о ПБ и ноу-хау для внедрения процесса ПБ;
следовательно, можно с большой долей уверенности предположить, что
ПБ будет распространяться дальше более быстрыми темпами. Поскольку
Закон определяет, что стадия совещаний должна завершиться до принятия
бюджета, и что в ноябре 2018 года будут проведены местные выборы, разумно предположить, что реальное расширение ПБ произойдет не раньше
2019 года. В настоящее время мэры находятся в состоянии неопределенности: они не уверены в своем переизбрании, а потому не могут гарантировать доведение проектов в рамках ПБ до логического конца в 2018 году.
Несмотря на расплывчатую формулировку в Законе, новые эксперименты
в области ПБ, вероятно, будут строиться по модели совместного принятия
решений в силу того, что мэры муниципалитетов, где внедрена практика
ПБ, скорее всего, будут переизбраны, и именно они являются наиболее
последовательными и принципиальными поборниками модели совместного принятия решений. Это также единственная модель, продвигаемая
НКО и низовыми организациями наподобие влиятельной ИОА. Фактически
все заявленные новые эксперименты, как ожидается, будут опираться на
модель совместного принятия решений.
Лаборатория демократии
Один из наиболее важных аспектов участия граждан — это педагогический
потенциал (Шугуренский, 2010), благодаря которому могут произойти более важные общественные перемены. Партисипаторные процессы нередко описываются как двухсторонняя педагогика (Сантос, 2005), имеющая
место между гражданами и муниципальными госслужащими, а также избранными чиновниками, которая предлагает значительные возможности
для отхода от бюрократической культуры. Хотя прошло очень мало времени, и завершен пока единственный цикл — в муниципалитетах, где успешно проходят эксперименты в области ПБ, намечается заметная тенденция к снижению бюрократизации. С самого начала реализация проектов
планировалась при минимально необходимой бюрократии в отношении
граждан, хотя для муниципалитета сохранялось достаточно много формальных процедур с целью обеспечения полной прозрачности. Два муниципалитета, Комен и Айдовшчина, сообщают о значительной активизации
населения в течение цикла ПБ, а также о некоторой самоорганизации за
рамками муниципального управления благодаря связанным с ПБ процедурам и мероприятиям. Повышенная активность граждан была заметна даже
в двухлетний период между этапами совещаний, когда осуществлялись
инвестиции, решение по которым было принято на предыдущем этапе.
Повышенная активность и возможность двухстороннего обучения — это
обнадеживающий знак, говорящий о том, что и в будущем будет происходить трансформационное обучение.
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Однако самый большой потенциал, наверно, сокрыт в том самом муниципалитете, где процесс ПБ потерпел фиаско: в Мариборе — и это большая неожиданность для всех. Часто указывается, что партисипаторная
демократия способствует трансформационному обучению; однако этот
процесс работает и в обратном направлении: трансформационное обучение может содействовать укреплению партисипаторной демократии
(Шугуренский, 2002). Очевидно, что именно это и случилось в Мариборе, где после волнений 2012 года образовалась «Инициатива общегородской ассамблеи» (ИОА) — здоровое гражданское движение ассамблей с высоким уровнем самоорганизации. Это движение пробудило к
активности примерно 1% горожан и вовлекло их в горизонтально организованные ассамблеи с опорой на принципы прямого действия и
консенсуса в принятии решений. Ассамблеи организуются по географическому районному принципу с некоторыми вариациями. Собрания
граждан проходят раз в две недели в каждом из 11 районов города. За
пять с лишним лет состоялось уже около 1000 ассамблей, и они продолжаются с прежней интенсивностью. Их участники по разным поводам
взаимодействуют с муниципалитетом, а иногда с государством. Ассамблеи решают самые разные вопросы, от косьбы травы на общественных
землях, организации дорожного движения и инвестиционных проектов
до реализации государственных законов или изменения муниципальных постановлений. Немаловажно и то, что из этого движения выросло
требование реализации первого ПБ в Словении — идея, за которую граждане боролись и победили. Граждане регулярно участвовали в работе
ассамблей и просветительской деятельности ИОА за пределами границ
своего муниципалитета. Им удалось убедить 108 мэров по всей стране,
что Словении не нужно брать на себя обязательства по Комплексному
экономическому и торговому соглашению (СЕТА). Они также помогают
другим муниципалитетам с реализацией их ПБ. Такая длительная и последовательная деятельность открывает самые разные возможности для
обучения, несмотря на отсутствие поддержки со стороны муниципалитета, а может быть, даже благодаря этому, не говоря уже о том, что муниципалитеты нередко чинят препятствия. Педагогическое воздействие
на участников глубоко изучалось (Jelenc Krašovec and Gregorčič, 2017). Это
позволило прийти к выводу, что трансформационное обучение действительно имело место. Благодаря этому произошли видимые перемены
в восприятии участниками самих себя и общества. Значительно улучшились навыки общественной работы; люди стали больше ценить свое
участие в делах своего района, повысилась их уверенность в своей способности разрешать конфликты. У них выросло уважение и толерантность к другим людям и мнениям, а также уверенность в своих силах
и возможностях. Повысилась также озабоченность проблемами своего
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района; люди освоили новые технические и организационные навыки
(Jelenc Krašovec and Gregorčič, 2018). Деятельность ИОА и ассамблей уже
переросла масштабы типичного ПБ. Если бы они убедили муниципалитет Марибора открыть двери для настоящих партисипаторных практик
и двустороннего обучения, мы бы стали свидетелями уникальных новых способов организации общественной жизни.

371

МИРОВАЯ ДИНАМИКА

372

ДИНАМИКА ПО РЕГИОНАМ

Третья волна партисипаторного
бюджетирования во Франции
Жиль Прадо
Когда партисипаторное бюджетирование переместилось из Бразилии в
Европу, многие исследователи констатировали исчезновение некоторых
изначальных целей и особенностей этого демократического нововведения
(Байоччи и Гануза, 2016; Гануза и Фрэнсис, 2012; Порту-де-Оливейра, 2017;
Рёке, 2014; Синтомер, Рёке и Херцберг, 2016). Модель Порту-Алегри отличалась от того, что пытались реализовать европейские города, и финансовых
ресурсов в рамках европейского ПБ выделялось существенно меньше. В то
время как партисипаторное бюджетирование, как правило, было первым
шагом на пути к более активному обсуждению местных активов и источников доходов, сравнение инициатив по открытым данным о составлении
местных бюджетов с партисипаторным бюджетированием позволяет выявить отчетливые закономерности. По итогам последних выборов в местные органы власти Франции, состоявшихся в 2014 году, возобновился рост
внедрения практики ПБ, особенно после решения Парижа начать партисипаторный эксперимент в 2014 году. Париж — вторая европейская столица,
запустившая партисипаторное бюджетирование после Лиссабона (Алвеш
и Аллегретти, 2012). Хотя ПБ пока не стало обязательной нормой по французскому законодательству, многие новые практики ПБ следуют примеру
Парижа, и столица Франции претендует на самый обширный опыт по части ПБ среди мировых столиц.
В данной главе исследуются разные пути распространения партисипаторного механизма во Франции. До последних выборов 2014 года существовало всего 4 практики, а в 2018 году мы видим уже более ста практик. Я
освещаю имеющиеся различия между разными волнами ПБ во Франции
и утверждаю, что, несмотря на введение формальных правил, нынешняя
волна сможет оказать лишь незначительное влияние на «демократизацию
демократии» (Сантос, 2005).
В данной главе анализируются 107 действующих в 2018 году практик ПБ с
опорой на анализ информации из сети интернет и найденные упоминания о
ПБ в подборке французских газет. На основе этой выборки были проанализированы регламент и функционал веб-сайтов (в случае использования онлайнового процесса) по 61 практике, которые считались действующими, если
этап сбора предложений прошел в 2017 году. Будущие практики не брались
в расчет, потому что их процедурные правила пока еще неизвестны. Правила
определяются городскими советами и используют следующие шаги:
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1.
2.
3.
4.
5.

Определение правил участия общественности;
Сбор предложений от граждан;
Анализ стоимости и осуществимости каждого предложения;
Организация голосования;
Реализация победивших предложений.

Для выбора многочисленных примеров автор данного исследования не пользовался ни одним из указанных выше критериев, потому что его цель — рассмотрение всех партисипаторных процессов, именующих себя «партисипаторным бюджетированием» согласно стратегии Порту-де-Оливейры (2017).

Три волны партисипаторного бюджетирования
во Франции с 2001 года
Первые практики ПБ появились лишь по окончании последних выборов в
местные органы управления 2014 года во Франции, когда «возникли определенные условия, усилившие позиции сторонников нового движения,
идущих той же проторенной дорогой» вслед за первопроходцем (Портуде-Оливейра, 2017).
Первая волна ПБ началась после Всемирного социального форума в Порту-Алегри, где местные сети (нетворки) были связаны с Компартией Франции и небольшим НПО, называющимся «Радикальная демократизация
демократии». Эти французские нетворки были необходимы для перевода
документов и обучения людей на основании принципов, увиденных в Порту-Алегри. Речи местных инициаторов были столь же радикальными, как
и в Порту-Алегри, и это задокументировано такими авторами как Нез и
Тальпен (2010). С десяток других практик действовали до 2008 года в таких
городах как Сен-Дени, Пон-де-Кле, Морсан-сюр-Орж и других. Эти практики были связаны с городами, в которых на протяжении десятилетий мэрами избирались представители компартии. Нез и Тальпен объясняют, каким
образом оформлены эти процессы, чтобы не допустить политизации маргинальных групп или проявления ими симпатии к какой-либо политической силе, несмотря на тот факт, что они являются целевыми группами
в политическом дискурсе избранных официальных лиц. Электоральную
поддержку масс не удалось получить в условиях снижающегося влияния
компартии, меняющейся демографии и мирового идеологического кризиса, начавшегося после 1989 года.
Из имеющейся литературы неясно, сколько денег было потрачено посредством ПБ во время первой волны. На общегородском уровне его политическое влияние было достаточно ограниченным: группа Синтомера перечисляет лишь с десяток практик. Они указывают на другие сходства между
этими экспериментами, которые, похоже, имеют один и тот же фундамент,
описываемый ими как «демократия близости».
Рёке (2014) объясняет, что французские практики ПБ не были следствием
инициатив «снизу вверх» и очень похожи на «районные советы». Эти советы
были обязательны для городов с населением более 80 000 жителей, и созда374
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вались они госслужащими из городских советов (администраторами или
политиками) исключительно как инструмент для консультаций, что оставляло место для «избирательного рассмотрения» или избирательного подхода.
Синтомер и др. (2016) описывают другие постоянные особенности этих
практик ПБ. Например, в основном допускалось финансирование лишь
локальных микро-проектов для жителей одного квартала. Подлинная независимость гражданского общества также отсутствовала из-за низкого
качества консультаций. Рёке описал (2014), как «местные политики (занимающие положение «местных царьков») доминируют на собраниях граждан, где они председательствуют и подводят итоги».
Большинство этих опытов закончились до 2010 года; однако в Гриньи возле Лиона и Дивьоне возле Лилля ПБ продолжалось с 2010 до 2014 года — до
тех пор, пока местные чиновники не проиграли на выборах. Единственные
два города, где эта практика существовала до 2014 года и продолжается до
сих пор, — это Фирминьи близ Лиона и Жарньи близ Меца.
Вторая волна, начавшаяся после 2005 года, была нацелена на то, чтобы помочь партисипаторной демократии проникнуть в высшие школы (колледжи)
региона Пуату-Шаранта (Мазо, 2011-2012). Высшим школам и средним профессиональным учебным заведениям региона было выделено 10 миллионов
евро (Региональное учреждение адаптированного образования (Établissement
Régional d’Enseignement Adapté)), и школьное сообщество в каждом учебном
заведении (учителя, учащиеся, уборщицы) на двух собраниях решало, на что
потратить 100 тысяч евро, выделенных каждому учебному заведению. Совет
региона для этих случаев обычно нанимает профессионалов для содействия
на протяжении всего года. Рёке (2014) также утверждает, что «организаторы
партисипаторного школьного бюджета сами определяют его правила, отбирая понравившиеся им предложения участников по своему усмотрению».
С 2010 по 2015 годы другие регионы проводили аналогичные эксперименты меньшего масштаба. В качестве примера можно привести такие регионы как Нор-па-де-Кале (Омиль и Монжи, 2014), Бургундия и район Парижа (Иль-де-Франс). Лишь малая часть высших школ и колледжей была
вовлечена в эту практику, а региональные советы не оказывали поддержку
совещательному процессу.
Эта волна школьного ПБ также исчезла после региональных выборов 2015
года в силу серьезных политических перемен.
Во время политической кампании 2014 года мэр Парижа Анн Идальго,
вдохновленная практиками таких городов как Лиссабон и Нью-Йорк, решила после своего переизбрания внедрить партисипаторное бюджетирование. Многие национальные газеты широко освещали это обещание. Во
время других кампаний местные лидеры от Социалистической партии,
проводившие политику, поддерживаемую только «зелеными» и партиями
коммунистического толка, решили выступить с такими же обещаниями.
После того, как местные коалиции вынуждены были объединить свои политические манифесты во время выборов, состоявших из двух туров, партисипаторное бюджетирование было введено в таких городах как Мец, Рен
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и Гренобль. Благодаря 61 практике ПБ менее чем за 4 года (с 2014 по 2017)
более 4 миллионов людей смогли высказать свое мнение относительно
расходов местных бюджетов. Помимо городских советов, ПБ также существует на уровне университетов, в сегменте социального жилья, на разных
уровнях внутри страны и в рамках национальной стратегии противодействия изменению климата, также обсуждаемой в рамках партисипаторного
бюджетирования. Равномерное распределение ПБ олицетворяется созданием двух кластеров: в Северной Франции и в Иль-де-Франс. Третий из
этих примеров связан с консультативными районными комитетами, играющими определенную роль в процессе. Это также говорит о том, что
большинство практик не строится на идейном фундаменте более ранних
партисипаторных процессов. Почти 50 новых практик должны начаться в
2018 году, но они не были учтены в данной статье.
Все практики ПБ, начатые после 2014 года, происходили на территории,
где не было ПБ первой или второй волны. Париж провел первый эксперимент в 2005-2009 годах в одном районе; однако связь между районным
экспериментом и общегородским движением, начавшимся в 2014 году, недостаточно задокументирована. Сегодняшний этап сбора предложений гораздо шире, чем 10 лет тому назад, поскольку первый эксперимент был посвящен лишь созданию местной инфраструктуры — в частности, мощению
улиц («voirie»). Так что, говоря о связи сегодняшнего ПБ с более ранними
практиками, этот случай можно считать единственным исключением.
Поскольку данные практики не связаны с прежними волнами, можно легко
себе представить, что у них не будет зависимости от ранее выбранного пути.
Десять лет тому назад группа Синтомера называла французские практики
ПБ типичным образцом «демократии близости». Если отсутствие точных
правил и вездесущность избранных госслужащих явно просматривались в
первом поколении ПБ во Франции, то теперь большинство этих процессов
протекает более формально, и можно лишь гадать, имеет ли место «избирательный подход к предложениям» или «снятие сливок», типичное для того
времени, сегодня, в то время как бюджеты ПБ увеличиваются. Например,
парижане каждый год голосуют за бюджет в 100 миллионов евро.
Городской совет утверждает, что создал самую большую практику ПБ в
мире, но речь по-прежнему идет об обсуждении и распределении менее
1% местного бюджета, тогда как в Париже, Жарньи и Фирминьи через ПБ
распределяется менее 2% всего бюджета.
Если во время первой волны партисипаторного бюджетирования большинство практик внедрялось в небольших городах, то в нынешней волне такой
однозначной картины не наблюдается: в 57% случаев ПБ запускают города с
населением свыше 100 тысяч жителей. В небольших городах сегодня меньше случаев ПБ в процентном отношении от общего числа городов.
Пробуждение интереса крупнейших городов можно объяснить процессом объединения городов в метрополии и принятием нового закона о
создании органов управления новыми метрополиями. По этому новому
закону центральные и столичные города передают часть своих админис376
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Рисунок 1. Действующие после 2014 года практики отмечены зеленым. Мы
видим два кластера (более 4 практик) на севере Франции и вокруг Парижа.
Новые практики ПБ, которые должны начаться в 2018 году, отмечены желтым.

тративных обязанностей и полномочий этому новому образованию, так
что мэры могут ощущать разрыв между ожиданиями граждан, которые
связывались с прежними влиятельными лицами, и действиями властей, у
которых имеются реальные рычаги управления. Партисипаторное бюджетирование может быть способом выявления потребностей граждан, даже
если административные полномочия ограничиваются вследствие укрупнения территориальных объединений.
Было бы интересно понять основные тенденции и различия этих практик.
Что они собой представляют? Являются ли они все еще демократией близости безо всяких формальных правил и обсуждений?

Третья волна ПБ расширяет диапазон предложений
Разные признаки указывают на то, что нынешние практики во Франции меньше связаны с демократией близости. Большинство инициаторов ПБ опубликовали регламент этих практик в интернете, что означает более высокую
Таблица 1. Доля практик ПБ, реализуемая городскими советами,
относительно численности населения (включая еще не запущенные
программы 2018 года).
Численность населения

Кол-во городов

Кол-во практик ПБ

% городов с ПБ

Более 100 000

42

24

37,14%

40 000-100 000

142

15

10,56%

Менее 40 000

35742

63

0,18%
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степень процедурной прозрачности. Если в первой волне допускались предложения, выдвигаемые только на районном уровне, сегодня дело обстоит
иначе: в 76% случаев допускается общегородское голосование и лишь в 24%
случаев принимаются исключительно предложения районного масштаба.
Только 33% случаев ПБ связаны с институциональными районными комитетами (обязательными по закону для городов с населением свыше
80 000 человек). Это означает, что большинство практик нынешней волны не полагается на прежние партисипаторные институты и правила. В
первой волне цифровые платформы не использовались, а сегодня в распоряжении городских советов оказывается все больше и больше цифровых
инструментов, особенно на втором этапе (сбор предложений) и на этапе
голосования. В большинстве случаев предложения подаются, в том числе,
через интернет (63,93%), будь то специальная платформа или простая форма для отправки по электронной почте. Цифровое голосование проводится в 44% случаев, но это происходит без принятия превентивных мер для
предотвращения мошенничества. Лишь в 6% случаев используется идентификация голосующих, чтобы предотвратить повторное голосование.
Хотя городские советы публикуют список проектов для голосования в
47,54% случаев, в интернете редко публикуются конкретные причины отклонения проекта (это делают только 13,11% муниципалитетов). В следующем разделе мы объясняем, зачем разъяснять причины того, почему тот
или иной проект не принят.
Только в 31% случаев используются очные встречи. Это говорит о том,
что цифровые инструменты становятся процедурным мейнстримом. Однако даже при организации ПБ в интернете совещательный элемент очень
слаб. Лишь в 13% случаев гражданам разрешается комментировать предложения с целью выражения своей поддержки или озабоченности. Многие
практики ПБ претендуют на улучшение социального капитала (“préserver le
lien social”), но не всегда понятно, как дизайн сайта или способ организации
общественных собраний помогут обеспечить связь между гражданами.
Отсутствие прозрачности заметно не только в техническом обзоре, поскольку очень мало городов объясняют мотивы отклонения проектов. На
сайтах также мало информации о проценте реализации. Только в шести
случаях ведется онлайновый мониторинг отдельных предложений. Личные встречи, позволяющие организовать гражданский надзор, не проводятся. Подобный подход сильно отличается от механизмов контроля в Бразилии, где в обязанности «комиссии по работам» в Порту-Алегри входит
общественный контроль и аудит выполненных работ.
Отсутствует стратегия объединения партисипаторного бюджетирования с
более широким обсуждением бюджета. Посредством ПБ реально обсуждается менее 2% всех бюджетных средств. В большинстве городов эта цифра
менее 1%, что свидетельствует о слишком малых полномочиях, передаваемых гражданам в рамках партисипаторного механизма. Французской
практике ПБ пока далеко до того «исключительного конвейера», о котором
говорят Байоччи и Гануза, описывая опыт Порту-Алегри (2014:36).
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Рисунок 2. Процедурные модели практик 2017 года, продемонстрированные
с помощью двудольного графа (использовано ПО Gephi, Force Atlas 2,
версия 0.9.2) для соотнесения французских практик с особенностями
институционального планирования.
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Даже если нынешний тренд опирается на онлайновые платформы, французскому ПБ еще далеко до встраивания в какую-либо стратегию открытого правительства: менее чем 10% практик ПБ сопровождается публикацией
открытых данных по финансам. На самом деле лишь 5 городов опубликовали свои бюджеты по стандартам открытых данных, и лишь 37% местных
органов власти предоставляют хоть какие-то базовые финансовые данные.
ПБ во Франции не нацелено на то, чтобы повышать осведомленность о
финансовых ограничениях или делать бюджеты более прозрачными. С помощью программного обеспечения для анализа социальных сетей, а также
выявления сообществ на основе размеченных графов удалось выявить четыре семейства практик, основанных на процедурных правилах:
a) демократия близости (выделено оранжевым цветом) (Бар-ле-Дюк);
б) общегородской процесс с очными встречами (выделено фиолетовым цветом) (Гран-Синт)
в) смешанные процессы с применением ИТ (выделено желтым
цветом) (например, Авиньон)
г) более совещательные и прозрачные онлайновые ПБ (выделено
зеленым цветом) (например, Монтре или Париж)
Рисунок 3. Вид онлайнового взаимодействия для французских ПБ
Цифровое голосование
Список предложений для голосования
Объяснение причин отклонения в режиме онлайн
Функция комментирования предложений
Доступный список всех предложений
Возможность подачи предложений онлайн

• подача предложений в интернете (возможность подавать
предложения онлайн),
• городской уровень (голосование за общегородские предложения),
• список всех предложений на сайте до технического анализа,
• одобренный список (список всех одобренных предложений на
сайте после технического анализа),
• функция комментирования предложений (возможность обсуждать предложения в интернете),
• комментарии по поводу отклонения (возможность комментировать в интернете мотивы отклонения проектов),
• объяснение причин отклонения (объяснение причин отклонения отдельных проектов в интернете),
• цифровой метод (голосование только в интернете),
• оба метода (комбинация голосования на бланках с голосованием в интернете),
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• контроль личных данных (контроль идентификации уникальных голосов),
• информация по бюджету (информация по общегородскому
бюджету),
• имеющийся партисипаторный институт (указание на имеющиеся партисипаторные органы, такие как районный комитет),
• районный уровень (голосование за предложения районного
уровня),
• лицом к лицу (обязательные личные встречи),
• открытые данные (для обсуждения бюджетных вопросов),
• онлайновый мониторинг (постоянные новости о реализации
предложений),
• политический фильтр (официальный выбор, сделанный избранными госслужащими),
• рейтинговое голосование (метод рейтингования).

Возможности для избирательного подхода
Французские практики часто описывались как слабые и оставляющие место для «избирательного рассмотрения» (Синтомер и др., 2016). Но третья
волна показывает, что был утвержден формальный регламент, в котором
присутствуют объективные критерии. С их помощью можно определить,
что именно могут предлагать граждане, чтобы их предложение было выставлено на официальное голосование. Я нашел 22 вида критериев, но самых распространенных десять:
a) содействие общим интересам (32 случая);
б) находится в юрисдикции города (30);
в) выгодная инвестиция (26);
г) ограниченный операционный бюджет (25);
д) лимит расходов на одно предложение (23);
е) исчерпывающая информация по предложению (19);
ж) области муниципальной политики, которым не уделяется
должного внимания (15);
з) отсутствие дискриминации (15);
и) конкретные временные рамки для реализации (15);
к) локализация на городской территории (14).
По крайней мере, два критерия являются проблематичными, поскольку
оставляют место для произвольного выбора. Когда предложение отклоняется, якобы потому, что оно не соответствует общим интересам, то это в
чистом виде политическое решение. Также очень трудно понять, что такое
«ограниченный» операционный бюджет. Недавнее исследование испанских практик ПБ показывает, что избирательный подход — удел многих
партисипаторных процессов. Фонт, Фабрегас, Смит, Гале и Аларкон (2017)
доказывают, что вероятность отклонения «затруднительного предложе381
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ния» составляет 40%, а вероятность его полной реализации — всего 26%.
С другой стороны, вероятность полной реализации несложного предложения, не требующего специальных действий — 42%, а вероятность его
отклонения — всего 24%.
Хотел бы также предположить, что избирательный подход может иметь
место во время переговоров между гражданами и персоналом из администрации, когда предложения анализируются для оценки их осуществимости на основании «объективных» критериев. В нынешних практиках ПБ во
Франции просматриваются, по крайней мере, три разновидности избирательного подхода: «неформальное моделирование», «испарение» и отсутствие отчетности.
В некоторых городах, таких как Париж, 81% предложений объявляются
непригодными для вынесения на голосование. В других городах, таких как
Авиньон, лишь 50% предложений отвергаются до голосования. Из этого
видно, насколько важно понимать, что происходит в черном ящике произвольного анализа.
Дискуссия между городским персоналом и гражданами могла бы длиться дольше, чтобы предложения лучше соответствовали предъявляемым
требованиям; но если нет постоянного контакта с гражданами, тогда администрация города ожидает от них только таких предложений, которые
могут полностью удовлетворить местных чиновников. Вполне резонно
предположить, что процесс, при котором 90% начальных предложений в
итоге получают финансирование, принесет больше удовлетворения, чем
процесс, где только 20% получают добро на стадии произвольного анализа.
Такой анализ предложений основывается на объективных критериях, которые обычно упоминаются в правилах или регламенте. Там говорится, например, что «предложение должно быть реализовано в течение двух лет»,
или «предложение не должно ущемлять чьи-то права», или «предложение
не должно приводить к большим операционным расходам». Оценка этих
объективных критериев может быть разной по каждому предложению, и
персонал муниципалитета может, к примеру, отклонить предложение в
одном районе, поскольку оно не отвечает какому-то критерию, но тот же
самый персонал может одобрить это предложение для другого района.
Это так называемое «неформальное моделирование», хотя формальное моделирование тоже может иметь место, когда городским чиновникам разрешается накладывать вето на предложения.
В процессе обсуждения предложения могут испаряться, а могут также
произвольно сливаться или объединяться городскими чиновниками через
совещания на общественных форумах. Объединение двух похожих предложений может дать городскому персоналу возможность решать, что конкретно следует принять в каждом из них.
Третья разновидность избирательного подхода при реализации ПБ во
Франции связана с низким уровнем отчетности. Когда городские советы
отклоняют предложения во время технического анализа, они редко обосновывают свое решение. Лишь в 13% случаев явно описываются мотивы
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отклонения предложения. Пример Парижа показывает, что даже когда это
происходит, имеется определенный дефицит доверия из-за того, что другие аналогичные предложения принимаются, поэтому причины отклонения не кажутся людям убедительными. Во Франции нет примеров подачи
гражданами апелляций на решения города в отличие от других европейских стран (таких как Португалия).

Заключение: давайте будем скромнее!
Можно ли французские практики действительно охарактеризовать как «демократическое нововведение»? (Авритцер и др., 2008; Рёке, 2014). Данная
глава не позволяет сделать оптимистичный вывод о потенциале имеющихся во Франции практик ПБ. Вовлечение граждан в местные дебаты по поводу расходов бюджета должно опираться на две ноги: прозрачность и
расстановка приоритетов. Иначе эта практика будет хромать. Нынешняя
волна внедрения практик ПБ не способствует большей отчетности и вряд
ли укрепит доверие граждан.
Новое поколение партисипаторного бюджетирования во Франции, начавшееся после местных выборов 2014 года, все меньше и меньше напоминает «демократию близости» (Синтомер и др., 2008; Рёке, 2014). Правила
проведения процедур сформулированы яснее, хотя в большинстве случаев
остается место для «избирательного рассмотрения» еще до перехода к голосованию. Поэтому высок процент отклоненных предложений, и налицо
слабое обоснование причин отклонения многих проектов.
Мало кто прибегает к совещательным методам, и в большинстве практик решаются мелкие городские проблемы, а решения по поводу большей части капитальных расходов принимаются традиционным способом.
В конечном итоге, нет четкой связи между ПБ и соблюдением принципа
открытого бюджета, а это означает, что ПБ во Франции не нацелено на
политизацию дебатов по бюджету. Это подтверждает главный аргумент
Авритцера (2017): «большинство политических систем закрыто для политических инноваций или же довольствуются исключительно символическими аспектами таких важных политических новшеств, как партисипаторное бюджетирование» (стр. 25).
Первая волна

Третья волна

Появление

Сверху вниз

Сверху вниз

Разделение полномочий

Консультации

Принятие решений

Обсуждение

Низкий уровень

Очень низкий уровень

Географический размах проектов

Микро-уровень

Городской уровень

Процедуры

Не очень понятные

Четкий регламент

Избирательный подход

Ярко выраженный

Ярко выраженный

Обоснование

Слабое

Слабое
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Новый дух партисипаторного
бюджетирования во Франции:
Париж (2014-2020)
Шарлотта Фуйе
Партисипаторное бюджетирование в Париже (ПБП) формируется в условиях широко обсуждаемого «кризиса представительства» и опирается на
распространение механизмов, способствующих «усилению совещательных и партисипаторных элементов» (Блондо, Синтомер, 2002, 2009) общественного контроля или «нового духа демократии» (Блондо, 2008). Как
«инновационный инструмент участия» (Синтомер, Рёке, Тальпен, 2009),
партисипаторное бюджетирование может реагировать на кризис представительства, вводя в представительную демократию элементы прямой
демократии. В отличие от остального опыта Франции, где с начала 2000-х
годов проводились преимущественно консультации с общественностью,
ПБ в Париже – это инструмент принятия решений. Под влиянием сильной
политической воли и в сочетании с квалифицированным и убежденным в
правильности идеи ПБ техническим персоналом, ПБ в Париже добилось
определенной гегемонии и внесло вклад в заметное обновление движения ПБ, которое набирало обороты в стране с 2014 года. Хотя поначалу
это была инициатива левых партий, новый опыт все чаще подхватывается
также правыми и центристскими партиями. Внедряемое парижским мэром-социалистом Анн Идальго, партисипаторное бюджетирование Парижа дает возможность парижанам делать свой выбор: как использовать 5%
инвестиционного бюджета города (1% общегородского бюджета) и до 30%
инвестиционного бюджета каждого района (округа). Так, при бюджете 426
миллионов евро с 2014 по 2020 годы более двух миллионов жителей были
вовлечены в ПБ (на городской территории с населением 12 миллионов
человек).
Мы предложим обзор парижского партисипативного бюджета, принимаемого на очных собраниях с 2017 года и на цифровой платформе с 2015
года. После короткого изложения условий участия граждан в парижском
ПБ мы подробно опишем его конструкцию и календарь. Затем мы познакомим вас с эволюцией партисипаторного механизма и откроем дискуссию
о потенциале совещательного элемента в нем.
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Участие граждан в Париже: от децентрализации к участию
Париж обладает уникальными органами управления для Франции. С 1860
года город поделен на 20 районов (округов). Впервые парижане смогли
выбрать своего мэра в 1977 году.
Карта 1. 20 районов (округов) Парижа и их политические «цвета» после
муниципальных выборов 2014 года

Закон о децентрализации (Loi de décentralisation), изменивший территориальную организацию и ознаменовавший перераспределение компетенций
между коммунами (местными сообществами), департаментом, регионом (областью)1 и государством, затронул Париж во всех отношениях.
В декабре 1982 года был принят закон о создании мэрии, при этом
все 20 округов Парижа получили своего мэра.2 Создание Инициативного комитета по развитию округов (Comité d’initiative et de consultation
d’arrondissement (CICA))3 в том же году стало первым шагом для выражения
жителями Парижа своей воли. Однако участие в этом комитете ограничено одним условием: необходимо состоять в местной неправительственной
организации.
В соответствии с тремя уровнями административного деления территории Франции — территориальными единицами под управлением местных советов. Область их компетенции изменилась после принятия закона «НОТР» (NOTRe) от 7 августа 2015 года. В случае с Парижем
– единственным городом Франции, имеющим одновременно статус департамента и «коммуны» (низшей единицы самоуправления во Франции) — соответствующие советы были объединены в Городской совет Парижа.
2
Закон 82-1169 от 31 декабря 1982, касающийся административной организации Парижа,
Марселя и Лиона и государственных учреждений по взаимодействию.
3
Комитет, периодически проводящий встречи на заранее определенную тему; местные избранные представители и представители ассоциаций, ведущих деятельность на районном
уровне: в местных ассоциациях, в качестве членов федераций, конфедераций или профсоюзов.
1
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На деле, Париж сохраняет жесткую централизацию вокруг главной мэрии
(Нез, 2008). Идея участия была усовершенствована преимущественно левой партией, представители которой стали мэрами шести районов после
окончания срока президентства Жака Ширака в 1995 году. Эта идея была
воплощена в первом эксперименте ПБ в 20-м округе, где был создан первый районный совет, а также в 19-м округе во время первого срока пребывания социалистов у власти.
После периода доминирования правых партий (Ширак в 1977-1995 годах,
Тибери в 1995-2001 годах), успешная избирательная компания Бертрана
Деланоэ (социалиста из левоцентристской партии) 2001 года ознаменовалась реальным ростом заинтересованности в участии граждан в городских делах. И тема партисипаторного бюджетирования в Париже быстро
была поднята на щит во время первой кампании социалистов и зеленых
(Хаммо, 2001, Нез, 2008).
Первый опыт вовлечения граждан в управление городским хозяйством Парижа был просто исполнением национального законодательства. В 2002
году закон о местной демократии обязал местные власти создать районные советы (conseil de quartier) во всех муниципальных образованиях
с населением более 80 000 жителей.4 Выполняя этот закон, городской совет Парижа постановил создать районные советы в 20 округах Парижа
в июле 2002 года. Организация такого совета и отводимая ему роль зависят от каждого мэра; поэтому эти организационные структуры могут
принимать разные формы. В соответствии с местными особенностями они
могут объединять избираемых представителей района, избираемых лиц
или представителей ассоциаций. Районные советы играют информационно-консультативную роль — прежде всего, в том, что касается городского развития на местном уровне. В 2014 году появилась еще одна форма
вовлечения граждан — так называемые советы граждан (conseils
citoyens). В первую очередь они создавались в тех округах Парижа, которые считались неблагополучными по причине высокого уровня бедности
(восемь округов города были объявлены «приоритетными» или наиболее
проблемными). Цель этих советов — привлекать граждан к выработке городской политики. Члены этих советов выбираются по жребию. Хотя состав и миссия этих советов определены в законе, их члены имеют право
самостоятельно выбирать свою организационную структуру.
Кандидат от социалистов Анн Идальго, которая баллотировалась на муниципальных выборах 2014 года и была избрана на пост мэра, принесла с собой страстное желание «переосмыслить принцип участия граждан».
В своей программе она увязала партисипаторное бюджетирование с целями «большей прозрачности», «коллективной демократии» и «эффективности административного управления».5
Закон № 2002-276 от 27 февраля 2002 года о местной демократии.
Избирательная программа социалистической партии, ассоциация Смелый Париж (Oser
Paris), 2014
4
5
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А в апреле 2014 года первая женщина-мэр Парижа более или менее внятно описала сущность парижского ПБ после своего избрания: «Несмотря на
кризис политического доверия, граждане не потеряли вкус к демократии.
Напротив, парижане хотят участвовать в жизни города, разрабатывать совместные проекты, также следить за их реализацией и оценивать их. Я предоставлю им возможность для вложения своих сил и средств в любое время и
в любом масштабе. Я буду мэром парижан вместе с парижанами. Мегаполис
— идеальная лаборатория коллективной демократии: каждый житель может
способствовать конкретным переменам на своей улице, в своем квартале,
своих любимых местах».6 После своего избрания г-жа Идальго очень быстро
реализовала первый эксперимент в области ПБ в масштабе Парижа. Эксперимент был реализован по решению городского совета Парижа, который
должен был утвердить бюджет, выделенный под отобранный в рамках ПБ
проект, когда происходит голосование за городской бюджет – в декабре. Это
первое ПБ было принято во время заседаний парижского городского совета
7 и 9 июля 2014 года. Его реализация основана на докладе Жана-Франсуа
Мартена «Партисипаторный бюджет – главное демократическое новшество
в мировом масштабе», и оно во многом опирается на предыдущий опыт Парижа, опыт 20-го округа, а также на более поздний опыт 12-го округа.
В сентябре 2014 года мэр Анн Идальго предложила парижанам проголосовать за 15 проектов, отражающих основные направления ее политической
программы. В момент запуска эта первая версия ПБ была только пилотной
программой, экспериментом, ведущим к уже запланированной второй
версии. Вторая версия партисипаторного бюджетирования была принята
после дебатов городских советов 17-го, 18-го и 19-го округов Парижа в
ноябре 2014 года. Эта версия, по нашему мнению, является первым настоящим выражением парижского ПБ.
Вторая версия пошла дальше, открыв возможности участия для парижан,
которые смогли предлагать проекты, затем выставлявшиеся на голосование. Партисипаторное бюджетирование было запущено в каждом округе
Парижа. Постепенно вводится идея систематического участия граждан в
политике города. Так, наряду с 123 районными советами, 8 советами граждан и недавно появившимся ПБ, в Париже сосуществуют многочисленные пространства и инструменты для участия граждан: Парижский совет
молодежи (2003), конференции граждан (1998), совет по ночной жизни (2014), Совет парижских учащихся (2009), Совет будущих поколений
(2014), Гражданские киоски (2014), Карта гражданина (2017) или недавнее
открытие Гражданского зала (2018).
В декабре 2017 года в ходе голосования за «Парижскую хартию участия
граждан» вновь была подтверждена воля к продолжению партисипаторного проекта в городе, чтобы «избранные официальные лица и представи6
Избирательная программа социалистической партии, ассоциация Смелый Париж (Oser
Paris), 2014.
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тели города Париж, парижане», а также деятели гражданского общества
обменивались мнениями, дискутировали, сотрудничали и вместе строили
город в рамках четкой юридической базы и имеющихся стимулов.
В 2016 году партисипаторное бюджетирование было введено в учебных
заведениях, а в 2017 году — среди пользователей социального жилья. Три
программы партисипаторного бюджетирования в Париже нередко презентуются вместе, и для них действительно характерно определенное взаимопроникновение. Но в данной главе мы уделим внимание исключительно
Парижскому партисипаторному бюджетированию (ПБП).

Гибридный разномасштабный инструмент
С 2015 года партисипаторное бюджетирование Парижа (вторая версия) реализуется на 21 территории в масштабе города и отдельных округов. Двадцать округов добровольно ратифицировали «Хартию партисипаторного
бюджетирования Парижа», внедрив практику ПБ. ПБП координируется на
муниципальном уровне. Однако каждый округ сохраняет определенную
автономию в способах практической реализации этого демократического инструмента. Бюджет, выделяемый на ПБП, определяется ежегодно.
В границах общего диапазона (запланированного на 2014-2020 годы), выделяемого для всего Парижа, каждый округ может по собственному усмотрению использовать до 30% своего годового инвестиционного бюджета на партисипаторные цели. Мэрия Парижа добавляет 2 евро на каждый
евро, выделяемый для проектов в рамках ПБП, и тем самым увеличивает
инвестиционный бюджет округов. В масштабах всего Парижа за политический аспект ПБ отвечает вице-мэр, а за административные аспекты планирования этого процесса отвечает «Миссия партисипаторного бюджета»
(”mission du budget participatif”). Такое же разделение обязанностей можно
найти в каждом из округов; однако в ПБП разделение между этими двумя
аспектами довольно условно.
Budgetparticipatif.fr — это цифровая платформа, объединяющая все проекты. Первый вариант партисипаторного бюджета представлял собой исключительно онлайновую платформу, не опирающуюся на принцип очного присутствия граждан. Начиная со второй версии, партисипаторное
бюджетирование Парижа имеет гибридное устройство. Он поддерживается на очных собраниях и семинарах, которые особенно сильно влияют на
разработку проектов, размещаемых в интернете.
ПБП — это ежегодный процесс, идущий с января по декабрь. Его этапы
происходят на разных, но являющих элементами друг друга уровнях: на
уровне города или округа, на очных собраниях граждан или на онлайн
платформе. Правила ПБ определяются исполнительным лицом в администрации без участия граждан. Без четкой и определенной процедуры изменения правил партисипаторного бюджета запросы участников рассматриваются преимущественно путем «избирательного рассмотрения», то есть
выборочно (Синтомер, Рёке, Тальпен, 2009).
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Таблица 1. Использование разных типов места, участия граждан и
«посредничества» на разных стадиях проекта по отношению к участию
граждан.
Замысел/
совместное
планирование

Подача
предложения

Посредничество

Участники

Место

Мэрия Парижа

Совместн.
строительство

Комиссии

Голосование

Х

Х

Х

(Х)

Х

Х

Х

(Х)

Администрация
района

Х

Негосударственная организация

Х

Районный совет

Х

Х

Х

Х

(Х)

Негосударственная организация

Х

Х

Х

Х

(Х)

Люди

X

X

Цифровая
платформа

X

Личные встречи

X

Х

Осуществимость

(Х)

S

X

X,S

S

X

X

X

X

Процедура проходит 7 этапов, показанных в таблице 1.
Этап замысла или совместного планирования, организуемый районными
советами, местными НПО, частными лицами или администрациями — это
момент размышления о проектах, которые могут быть предложены. Участники и потенциальные участники собираются вместе либо для обсуждения уже имеющегося у них проекта и лучшей практики, которая может
быть успешной в рамках ПБП, либо трансформации идеи в проект. Это
первый случай, когда «граждане» реально участвуют в совместной работе
над проектом. Эти семинары проводятся в разной форме в зависимости от
их назначения, модератора и участников.
Если подходить строго, то этот первый шаг не включен в календарь ПБ,
который начинается с этапа голосования. Точкой отсчета можно считать
начало реализации партисипаторного бюджета округа в январе, либо процесс может начаться уже в сентябре.
Формально процесс начинается с этапа презентации проектов. В январефеврале каждый житель Парижа может предложить один или более проектов в масштабе всего Парижа, либо для одного или более округов Парижа. Эти проекты могут быть подготовлены на предыдущем этапе или даже
раньше. Предложение выдвигается на централизованной цифровой платформе. Чтобы получить доступ к этой функции, необходимо зарегистрироваться на сайте. Название предлагаемого проекта не должно быть длиннее
60 знаков, а его описание не должно превышать 1200 знаков; необходимо
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указывать местонахождение проекта (Париж, округ, улица) и стоимость
(по желанию). Однако появляется все больше возможностей подготовить
предложение на бумаге и передать в специализированный департамент
одного из округов, сотрудники которого позднее загрузят его на платформу. Или это могут сделать ассоциации, сопровождающие авторов проектов. После передачи проект становится «общим достоянием», согласно положению о партисипаторном бюджете.
Проекты подразделяются на 4 категории авторов: «частные лица», «НПО»,
«районные советы», «другие»,7 а также 12 тем, между которыми автор должен сделать выбор при подаче проекта (14 тем в 2015 году были сжаты до
12 – начиная с 2016 года).
График 1. Распределение проектов по темам в 2018 году*
Умный и цифровой город 4,5%
Транспорт и мобильность 6,9%
Жилая среда 19,2%
Спорт 8,8%

Культурное наследие 10,6%
Экономика, занятость и привлека- 2,0%
тельность
Образование и молодежь 19,2%

Солидарность
и сплоченность
общества 10,5%
Здравоохранение 1,5%
Чистота 4,2%
Профилактика и безопасность 5,6%
Экология 12,9%

* Согласно обобщенным данным, доступным на цифровой платформе ПБ:
https://budgetparticipatif.paris.fr (последнее обновление: 23.04.2018)

В 2018 году проекты по трансформации общественных пространств в рамках тематики «жилая среда» не принимаются, потому что таких проектов
уже очень много, и их нужно просто расставить в приоритетном порядке.
Об этом правиле напоминают организаторы каждого собрания по ПБ в
разных округах города и на семинарах по созданию или разработке проектов, организуемых местными НПО. Так, с 2017 по 2018 годы количество
проектов в этой категории сократилось на 53,7%.
Предварительный отбор согласно конкретным критериям ПБП. После подачи проекты проходят стадию предварительного отбора, который осуществляется группой координаторов ПБ в общегородском масштабе. Эта
группа экспертов нанимается мэрией. Специфические стандарты ПБП таковы: проект должен отвечать «общим интересам», находиться в юрисдик7

Перевод с французского.
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ции мэрии Парижа и касаться инвестиционного бюджета. Некоторые проекты, выделяемые по тематическому или территориальному критерию,
могут быть предложены мэрией Парижа или администрациями округов с
целью их объединения на уровне района или всего Парижа. Мэрия Парижа
отправляет касающиеся их проекты в каждый округ, чтобы они принимали решение о проведении семинаров или об отказе от них. Тем не менее,
мэрия сама отправляет приглашения авторам с цифровой платформы.
Объединение проектов: Цель объединительных семинаров по предварительно отобранным проектам — объединить несколько проектов по одной
и той же теме или на одной и той же территории. По окружным проектам семинары всегда проводятся в присутствии авторов и общественности, тогда как семинары по проектам в масштабе всего Парижа могут
проводиться и в интернете, и очно. Проект, поданный в каком-либо округе,
может быть отобран для слияния с другими проектами на уровне всего Парижа, если он посвящен теме, которая волнует несколько округов, имеет
отношение к месту, являющемуся символическим для всего Парижа или
касается всего общественного пространства Парижа. Высокая стоимость
проекта может стать мотивом его перевода на общий городской уровень.
- На очных объединительных семинарах присутствуют авторы
проектов, городские службы, представители мэрии или составители партисипаторного бюджета (ответственные за выполнение главных задач ПБ, член кабинета мэра или, реже,
избранный представитель). В каждом округе имеются свои
особенности в организации этих семинаров. Решения принимаются на основе консенсуса.
- Объединительные семинары в интернете проводятся на специальной платформе ПБ. Онлайновая процедура четко определена: на первом этапе каждый может оставлять комментарии
по поводу слияния проектов, предлагаемых для объединения,
после чего альтернативный текст предложения выносится на
голосование.
По окончании объединительного семинара предлагается новый проект.
Проект может быть встроен в объединенный проект, даже если его автор
не присутствует на семинаре. В конечном итоге авторы добровольно вписывают свои проекты в новую объединенную конструкцию, хотя формально они могут сохранить свой первоначальный проект.
Одна из явных целей этих семинаров заключается в сокращении числа проектов в списках для голосования, чтобы их можно было должным образом
понять и осмыслить, так как многие участники отмечают (представители
мэрии, координаторы, авторы-парижане или лица, выдвигающие проект),
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что «у людей обычно есть не более пяти минут на голосование».8 Сокращение числа проектов играет также очевидную роль в избегании рассеивания голосов и раздувания агитационной команды, состоящей, в первую
очередь, из авторов проектов и их сторонников.
Осуществимость оценивается техническими службами города. Городские
службы анализируют стоимость и процесс реализации проекта. В нем могут участвовать несколько управлений города, которым придется работать
сообща. Данный анализ чаще всего приводит к увеличению предполагаемой стоимости и сложности реализации. Некоторые проекты, касающиеся «охраняемых» зданий (а это большинство зданий в исторической части Парижа), требуют специального согласования. Таким образом, нельзя
исключать, что некоторые проекты, одобренные в процессе голосования,
будут отвергнуты после более глубокого изучения. Однако эта участь могла постичь лишь 2,8% проектов выставленных на голосование (по оценке
Полин Верон).9
Далее проекты отбираются председателем специальной Комиссии. Когда
проект успешно доходит до стадии отбора, специальная комиссия по каждому району и общая парижская комиссия определяют финалистов среди проектов, голосование за которые проводится на их уровне. На уровне округа такая комиссия состоит из мэра округа или его представителя,
избранного от большинства или оппозиции, представителя мэра Парижа,
членов районного совета, представителей местных негосударственных организаций, служб города. На уровне Парижа комиссия состоит из трех вице-мэров Парижа, отвечающих за основные вопросы, связанные с ПБ (то есть,
за демократию на местах, участие граждан, трудоустройство и уровень
жизни молодежи; культуру и наследие, ремесла, организации культуры,
ночную жизнь и отношения с округами; финансы, компании с государственным участием, государственные подряды и концессии). В комиссию
также входят по одному представителю от каждой политической фракции
Парижского городского совета, представитель Парижского молодежного
совета, представитель Совета учащихся Парижа и восемь человек, избираемых по жребию из парижан, зарегистрированных на цифровой платформе ПБ.
Хотя в комиссии формально представлены разные «интересы», четвертый
ее созыв в 2017 году – это, скорее, место для информирования, нежели
для обсуждений. Несмотря на партисипаторную процедуру и формальное
наличие участников из числа простых граждан на каждом этапе процесса,
последнее слово всегда остается за избранным представителем власти. В 2016 и 2017 годах более половины поданных проектов не были утверждены после прохождения стадий предварительного отбора, оценки
8
9

Модератор семинара, объясняющий цели и задачи семинара.
Обсуждение в мэрии Парижа, Полин Верон, февраль 2018.

393

ЕВРОПА
осуществимости и финального отбора.10 Если проект отклоняется, мэрия
Парижа должна мотивировать отказ в разделе замечаний. В текущей версии ПБП для ответа на запросы авторов проектов существует контактный
адрес, позволяющий сделать запрос дополнительной информации в случае
отклонения. После этого формируется окончательный перечень проектов
для голосования на платформе и через бюллетени.
Голосование: каждый «парижанин» может проголосовать не более чем за
10 проектов: 5 на уровне Парижа и 5 в одном из округов по месту жительства, работы или на основе личных предпочтений. Голосование возможно
на платформе через учетную запись голосующего, а также через бюллетени, которые опускают в специальные передвижные или фиксированные
урны для голосования в разных местах Парижа. Урны обязательно устанавливаются в мэрии и ее окружных отделениях. Голосование происходит
по принципу ранжирования: голосующим гражданам предлагается классифицировать предложенные проекты. Реализовываться в первую очередь
будут проекты с наивысшим рейтингом, а затем далее по списку. На этом
этапе обычно появляются критики, недовольные лоббированием и отсутствием демократии. Некоторые из них указывают, что наиболее организованные группы могут лучше мобилизовать своих сторонников для голосования. Однако никакая формальная процедура не может гарантировать
полного единства голосующих граждан по всем проектам.
После обработки бюллетеней и формирования списка проекты утверждаются городским советом Парижа. Это происходит в декабре каждого года,
когда проходит голосование за городской бюджет. Затем проекты реализуются, а платформа дает возможность следить за их последовательной реализацией. Проекты, создаваемые в общественном пространстве, должны
содержать упоминание о партисипаторном бюджете, чтобы обеспечивать
прозрачность в отношении использования данного инструмента. Эта стадия может быть поводом для дополнительных консультаций с жителями
по поводу способа реализации того или иного проекта, начиная от выбора
цвета фасада до участия в строительстве.
На протяжении всего процесса сердцем парижского партисипаторного
бюджетирования остается цифровая платформа, поскольку ни один участник на практике не может избежать работы с ней.
Этот выбор находится в рамках более широкой тенденции «оцифровывания муниципальных услуг» и стремления к прозрачности, которое ознаменовалось появлением открытых данных (Open Data) в 2011 году. Все
проекты централизованно представляются на единой платформе. Все могут просматривать поданные проекты и комментарии к ним; каждый, кто
регистрирует свой аккаунт на платформе, может предлагать проект, при10
Согласно данным, собранным на сайте ПБ: https://budgetparticipatif.paris.fr (последнее обновление: 23.04.2017)
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соединиться к проекту, лайкнуть проект, прокомментировать его и проголосовать за него, когда начнется этап голосования. Однако эти вспомогательные функции не имеют формального значения. Если пользователь
выбирает функцию «оставаться на связи», он будет получать информацию
о продвижении проекта, поэтому стимул выбрать эту опцию сильнее, чем
просто «лайкнуть» понравившийся проект; однако конкретная цель не упоминается до нажатия на соответствующую клавишу.

Обновление участия и включение новых аудиторий
График 2. С каждой новой редакцией партисипативного бюджета растет
количество голосующих граждан*.

* Совокупно от баланса ПБП, опубликованного на сайте budgetparticipatif.fr, и исследования «Budget Participatif: qui sont les parisiens qui y participent», Notes 123, APUR, Directrice
de la publication: Dominique ALBA Note réalisée par: Émilie MOREAU (Apur), William ARHIPPATERSON (DDCT – Ville de Paris/CESSP).

В то же время число авторов и предлагаемых проектов сокращается.
С 2016 по 2018 годы участие частных лиц снизилось больше всего, участие
же районных советов и НПО остается сравнительно стабильным.
В Париже партисипаторный бюджет опирается не только на экспертные
знания, но и творческие способности парижан, поскольку они наделяются
полномочиями для принятия решений. Тем самым эта практика превосходит уровень участия, который сводится к местной демократии. Местный
уровень остается важным благодаря районному совету. Однако роль этих
советов несколько двусмысленна: хотя они считаются ключевым органом
на разных этапах процесса ПБ, формально они не включены в ПБ – ни с
частными лицами, ни тем более с ассоциациями. Этих советов слишком
«много» с точки зрения некоторых, желающих увидеть более активное
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График 3. Динамика ПБП по типу подающего лица*

Частные лица

Районные советы

Негосударственные организации

Другие

Условные обозначения

* Согласно совокупным данным, доступным на цифровой платформе ПБ:
https://budgetparticipatif.paris.fr (last update of the data set the 23.04.2018).

участие неорганизованной общественности. Однако другие считают эти
советы недостаточно активными. Прежде всего, речь идет о тех, кто требует особый статус для проектов, осуществляемых районными советами,
поскольку считается, что они лучше выражают волю местных жителей.
Особенно это касается проектов развития района или квартала. Однако
районные советы все более активно участвуют в ПБ, и в некоторых районах это привело к обновлению состава и целей советов.
Однако эта общая тенденция сокращения числа сторонников проекта не
означает превращения участия в «рутину» и более строгого деления на
«творцов», предлагающих проекты, и их «потребителей». В действительности лишь 9% авторов, разместивших свой проект в интернете в 2016
году, сделали это снова в 2017 году. И 14% новых авторов в 2017 году снова
предложили проекты в 2018 году.
Если изучить ситуацию за эти три года, то около 70% авторов в 2017 году
были новыми, а в 2018 году – 72% авторов. Есть авторы, которые из года
в год размещают одновременно несколько проектов (как минимум, в течение двух лет с 2016 по 2018 годы), но их только 12,7%11 от общего числа
заявителей, предлагавших проекты с 2016 по 2018 годы.
У авторов, присутствующих на объединительных семинарах, есть несколько мотивов участвовать в ПБП и рассматривать его либо как еще один
инструмент для получения поддержки при реализации проектов, как про11
Те же авторы могут предложить несколько проектов не только как частные лица, но и от
имени районного совета и НПО, или даже перенести сроки его исполнения на другой год. Год
на год не приходится, но на долю «районных советов» в среднем приходится 20% всех изменений, и более половины проектов подаются исключительно от имени «районных советов».
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странство для высказывания своей позиции, способ изменения существующего положения вещей, либо даже как площадку для критики или конфронтации с мэром. Для пропагандистов ПБ этот инструмент должен быть
поводом для охвата новых слоев общества. Их стратегии, в частности, адресованы двум социальным слоям: жителям беднейших кварталов и молодежи. Однако формальному принципу «все возрастные группы или этнические группы» противостоит практическая потребность в достаточно
точной формулировке проекта, чтобы он был обоснован, понят и принят.
Идея первого лозунга «сделай Париж своей идеей» постепенно сменилась
идеей разработки «проектов», сторонники которых учитывают ограничения, связанные с этим инструментом. Этап голосования также сопряжен с
некоторой двусмысленностью, когда проект становится «общим благом».
Согласно действующим правилам, другие лица могут менять проект, особенно на объединительном семинаре, причем даже в отсутствие его автора. Авторов просто информируют о новой модификации их проекта,
хотя они не участвуют в дискуссиях. Однако авторы несут ответственность
за мобилизацию сторонников своих проектов. Таким образом, они оказываются в двусмысленном положении: являются ли они просто авторами
идеи или владельцами проекта? В какой мере они несут ответственность за
свой проект? В масштабе округов особенно остро встает вопрос о справедливости и последствиях лоббирования проектов, авторы которых лучше
организованы и имеют поддержку. «Я видел это многократно: поддерживал проекты, предложенные одним человеком, хотя знал, что они не будут реализованы», — свидетельствует член ассоциации, сопровождавший
авторов/владельцев проектов в процессе мобилизации. Чтобы решить эту
дилемму, мэрия обратилась с призывом к местным НПО в 2016 году, попросив их поддержать авторов на этапе мобилизации, а также на стадии
зарождения идеи и претворения этой идеи в проект до того, как он будет
оформлен и представлен.
Начиная с 2016 года, следующие версии партисипаторного бюджета предусматривали дополнительный лимит в 30 миллионов евро для так называемых «популярных районов». Эти районы определяются как приоритетные
в общей политике города, а также как так называемые районы «активного
пробуждения» (формально: «приоритетный район»), расположенные между другими районами. Данный лимит позволяет добиться большей географической однородности в отношении районов, размещающих проекты.
Интернет-платформа не только выгодна в смысле снижения стоимости организационных мероприятий, но и устраняет элемент социального отбора
(Кардон, 2010). Онлайн-голосование позволяет охватить новые группы и
слои общества. В первую очередь это касается молодежи (людей в возрасте от 25 до 39 лет), на долю которых приходится 41% голосующих граждан

397

ЕВРОПА
и 26% всего населения Парижа (APUR, 201812), которые относительно редко посещают семинары или заседания советов граждан. Рабочий график,
особенно для молодых работников – это одна из причин, указываемых
организаторами ПБП в качестве объяснения низкой явки. Цифровая платформа решила эту проблему, поскольку доступ к ней осуществляется
в режиме 24/7. В этом смысле низкая явка может быть компенсирована
умножением онлайновых семинаров. Однако, хотя цифровой метод позволяет подключить одни группы населения, он также исключает другие группы, и организаторам ПБП это хорошо известно. В интересах включения
как можно большего числа людей партисипаторный бюджет переживает
период возврата к более «материальным формам»: предлагается помимо
онлайновой платформы использовать все больше бумажных документов,
включая распространение руководства с пошаговым описанием особенностей пользования онлайновой платформой, а также возможность представления проекта на бумаге. Однако бумажная версия обязательно будет
размещена и в интернете. Эта работа выполняется администрацией округа
и районными ассоциациями, которые откликаются на призыв мэрии к проведению тендеров для поддержки формирующихся проектов. Тем самым в
процесс также вовлекаются те граждане, которые оказываются исключенными в случае использования одной только цифровой платформы.
С 2017 года число голосов, поданных физически, превысило количество
онлайн голосов, что подтвердило заинтересованность граждан в подобном подходе. Онлайновое участие, в свою очередь, высвечивает многочисленные надежды, связанные с потенциальным стиранием границы между
«творцами» и «потребителями» (Монойер Смит, 2011).
В онлайновом режиме граждане становятся поставщиками идей, пусть
и непрофессиональными. Однако, несмотря на минимальную модерацию
после загрузки проектов, участие граждан в онлайновой ПБ платформе
остается крайне зарегулированным, а свобода их действий ограниченной.
«Лайки», вступление в ассоциацию поддержки проекта или оставленные
комментарии по проекту никак не влияют на его принятие. Таким образом, цифровая платформа не поддается логике рейтинга, которую можно
было бы предусмотреть. Проект, по которому не проводилось консультаций, имеет точно такие же шансы на утверждение, как и те проекты, по
которым такие консультации или дискуссии проводились. Лишь во время
голосования логика рейтингов начинает играть какую-то роль; однако алгоритм платформы не дает больше шансов проектам, которые генерируют
наибольшую активность на сайте. Таким образом, роль этих функций неясна. Асинхронное пространство для комментариев – это место для дискуссий, которые, однако, проходят довольно вяло. Вместе с тем, с 2018
12
L’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) – НПО, созданная городским советом Парижа в июле
1967 года, предлагает анализировать и документировать градостроительную деятельность в
городских кварталах Парижа.
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года пользователи платформы могут связываться с руководителями проектов. Эта дополнительная функция – реакция на высокий спрос со стороны участников на уровне округа (избранных представителей, сервисов
и самих парижан). Таким образом, создается новое личное пространство
«дебатов между парижанами»; это увеличивает возможность горизонтального обмена мнениями между гражданами, который ранее был возможен
только в случае мероприятий, организуемых мэрией или, что более вероятно, за рамками ПБП.

Обсуждения в условиях ограниченного времени
В двух ключевых моментах онлайновых и очных семинаров участие граждан в ПБП не слишком формализовано. В онлайновом объединительном
семинаре обычно бывает два этапа: 1) замечания авторов или их соратников по синтезу нескольких проектов; 2) голосование по объединению
замечаний, поступивших от мэрии. Объединение в данном случае происходит чисто по накопительному принципу, а режим принятия решений
— это голосование. При очных встречах решения, напротив, принимаются
консенсусом. Во время такого семинара обычно происходит столкновение
разных идей или расхождение во мнениях. К общему консенсусу по проекту обычно приходят двумя методами: накопление идей в форме списка,
а также допущение погрешностей или обобщение. Чтобы пройти стадию
предварительного отбора и сохранить возможность вербовки новых сторонников, необходимо найти золотую середину в плане формы подачи
проекта: описание должно быть не слишком коротким, но и не слишком
детальным. Город дает следующие примеры: «слишком расплывчатая формулировка: городу нужно мобилизовать ресурсы, чтобы у молодежи был
доступ к интернету», «излишнее уточнение: установить как минимум
10 компьютеров производителя Х с программным обеспечением класса Х
на третьем этаже здания по улице Лабат».13 С согласия участников модератор обычно подводит итог дискуссиям после семинара, но это может быть
также доверено одному из участников. Обмен почтовыми адресами между
всеми приглашенными авторами — заключительное действие семинара в
его сегодняшнем формате. Отсутствие четких процедур по руководству
обсуждениями на этом семинаре частично компенсируется компетентностью участников, а также оживленным обменом мнениями между выступающими и модератором: при распределении выступлений высказывалась просьба более точно определять технические услуги и стремиться
к достижению консенсуса в процессе объединения предложений. Однако
в конечном итоге процедура очень похожа на ту, которая используется
на интернет-платформе. Если не удается прийти к консенсусу, решающим
становится голос парижан.
13
“Партисипаторный бюджет: Руководство «Париж – ваша идея»”, мэрия Парижа. Руководство имеется в мэрии и Доме Ассоциаций.
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Мы видим, что какой бы способ принятия решений ни декларировался,
центральным остается голосование. При очной встрече потом публикуется итоговый текст семинара, но не предшествующая ему дискуссия. На
цифровой же платформе все «комментарии», имевшие место во время дискуссий, видимы, поэтому в данном случае платформа обеспечивает больше гласности. Что касается дискуссионных критериев, инклюзии и гласности, то совещательное качество (Хабермас, 1997; Тальпен, 2007; Синтомер,
Херцберг, Рёке, 2008) этих инструментов, похоже, во многом недоиспользуется на практике: авторы проектов участвуют недостаточно активно, и
многие группы граждан оказываются исключенными из процесса. Эти семинары собираются по приглашениям, и записки по ним не публикуются,
и неконкурентные темы часто позволяют достичь быстрого консенсуса.
Тенденция «закрытых дверей», имеющая эффект ограниченного противопоставления (Элстер, 1994), принижает участие и часто сводит обсуждение
к минимуму. Несмотря на два очень разных типа процедур: формальной
онлайн и менее формальной очной, именно метод консенсуса, «нечеткий»
или минимальный синтез разрешает дискуссию. Концепция о том, что «обсуждение и обдумывание качества есть условие разумного выбора», как
это происходит в ПБ Порту-Аллегре, не выглядит столь же убедительно в
инструменте ПБП. Это больше, чем выбор сильной стороны, это вопрос
нахождения среднего между разнонаправленными устремлениями. Хоть
ограниченные возможности обмена и были запланированы в дизайне ПБ,
его легитимность основана на количественном участии. Число проектов,
количество голосов, финансирование лежат в основе годового бюджета
ПБ. Однако фаза реализации дает потенциал для развития другого вида
обсуждения, не ограниченного столь коротким календарем ПБП, но необходимостью найти лучшее уникальное решение.
На данном этапе похоже, что ПБП справляется с задачами, которые вице-мэр Парижа по вопросам местной демократии, участия граждан, общественной жизни и делам молодежи Полин Верон обобщила следующим образом: «Партисипаторный бюджет Парижа укрепит связи между
гражданами, общественными институтами и избранными госслужащими,
а также внесет вклад в обеспечение еще большей прозрачности в управлении государственными финансами, большей педагогической ценности
публичных мероприятий и позволит городу получить выгоду от знаний
и творчества парижан». Однако сохранение того, что останется в памяти
как первое издание ПБП, вводит пошаговую логику улучшения инструмента, который совершенствуется в «полевых условиях» благодаря большому
вкладу муниципальной команды. Хотя еще слишком рано говорить о тренде, мы наблюдаем встречный и итеративный процесс, в котором каждый
участник адаптируется к реальным или мнимым ограничениям явных или
неявных требований в рамках инструмента, где консенсус гарантируется
туманностью и расплывчатостью формулировок. Однако появляются
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и возможности качественного обсуждения реализации проекта вне календаря ПБП. Хотя в некоторых округах ПБП порой подвергается жесткой
критике касательно его реализации, процесса отбора проектов, голосования и, прежде всего, потенциального лоббирования разными группами и
мэрией, он также вызывает большой энтузиазм.
В условиях признанного кризиса представительной демократии ПБП выполняет функцию посредника (Бондю, 2008) не только между представляемыми и их представителями, но и внутри этих двух групп. Он пролил свет
на процесс разработки проектов и может служить в качестве «шлюза» для
участия граждан. При сильной поддержке политической и технической
экспертизы этот инструмент постепенно становится привычным способом
участия парижан в жизни своего города, помогая преодолевать разногласия между людьми правых и левых взглядов. При переплетении и взаимопроникновении, обмене мнениями между участниками ПБП, для которых
этот инструмент и предназначен, или его пропагандистами — такими как
политические представители, городские службы, гражданское общество —
возникают сложные связи, выявляемые и видоизменяемые посредством
ПБ. Хотя ПБ позволяет лучше оценить количественные параметры участия
как основу легитимности действий власти, оно также позволяет наладить
взаимодействие в обществе за рамками официального графика, на полях
формальных собраний, где появляется возможность более осмысленно
пользоваться данным инструментом.
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Партисипаторное
бюджетирование
в Австралии
Джанет Харц-Карп, Роберт Веймут
Вступление: партисипаторное бюджетирование по-австралийски
Австралийское партисипаторное бюджетирование (ПБ) существенно отличается от большинства инициатив в области ПБ в мире. Конечно, оно
остается демократическим процессом, но выходит за рамки того, что принято ожидать от инициатив в области ПБ. Простые граждане Австралии
так же, как и граждане других стран, вносят свой вклад в решения о расходовании бюджетных средств, но речь в данном случае идет не о малом
проценте бюджетных средств — обычно около 10% (Авритцер, 2006).
В Австралии граждане распределяют до 100% всех средств.
С учетом сложности составления бюджета для всего города или региона,
типичный метод ПБ, когда проекты разрабатываются с опорой на группы
гражданского населения (граждане голосуют за проекты, которые считают
приоритетными), может не сработать. Вряд ли простые граждане смогут
понять все тонкости составления госбюджета; они зачастую располагают
ограниченной и неточной информацией и редко до конца понимают все
риски несвоевременного ремонта имеющейся инфраструктуры или инвестиций в создание новой инфраструктуры и сервисов. Люди обычно голосуют, сообразуясь с личными убеждениями, тщательно не изучая альтернативные точки зрения и достоверные факты. Чтобы взять ответственность
за 100% бюджетных средств, необходимо глубоко понимать бюджетную
систему, основополагающие принципы и неизбежные компромиссы.
В австралийских практиках ПБ просматривается стремление уравновесить
желание людей выражать свое мнение («сказать свое слово») с умением
выслушивать экспертов в целях обучения. Перед участниками ставится задача «мыслить медленно» (обдумывая каждый шаг, логично, осознанно,
обоснованно), а не «быстро» (реактивно, эмоционально, часто стереотипно) (Стоукер, Хэй и Барр, 2016). Австралийское ПБ также отказывается от
принципа «большинства», поскольку в конечном итоге это механистичный
метод, предполагающий принуждение меньшинства. Предпочтение отдается размышлению, обоснованию своего мнения и поиску консенсуса.
Данная методология вкратце называется «совещательной демократией».
Акцент в ней делается на ценности представительства, активного участия,
совещательного элемента (то есть, взвешивания всех выгод и издержек,
преимуществ и недостатков) и влияние граждан на процесс выработки
политики (Карсон и Харц-Карп, 2005). Опыт совещательной демократии
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на всем земном шаре выявил также и другие ее плюсы, включая растущее
ощущение политической эффективности, повышение гражданского сознания, более высокий уровень взаимного доверия между государством и народом, а также повышение легитимности принимаемых решений (Фанг и
Райт, 2001).
В австралийском ПБ задача участников, не имеющих экспертных знаний,
похожа на ту, которую обычно решают избранные народом чиновники.
Но важно и то, что австралийское ПБ не устраняет института народных
избранников. Скорее, оно позволяет гражданам делиться проблемами и
возможностями с избранными правительствами и тем самым выводит
ценности общества на первый план при принятии решений о принципах и
компромиссах. В результате австралийское ПБ помогает восстанавливать
доверие общества к нашим демократическим институтам (Веймут и ХарцКарп, 2015). Давать людям возможность каждый день оказывать влияние
на жизнь общества — это тот эталон, о котором мечтали различные демократические реформаторы (Бернхейм, 2006; Гастил, 2000; Карсон и Мартин,
1999).
Распределить 100% городского или регионального бюджета — для этого
требуется недюжинная мера гражданской ответственности. Недостаточно
просто суммировать все, что участникам нравится или не нравится в разных проектах. Такая простая фиксация людских предпочтений требует всего лишь нескольких минут, малой доли от общего времени. Совещательное
австралийское ПБ — совсем другое дело: чтобы все тщательно взвесить и
обсудить, нужно от пяти до восьми дней при несравненно меньшем количестве участников этих совещаний. Например, типичный «народный комитет» состоит из 25-50 человек (может быть, чуть больше), отобранных
методом стратифицированной случайной выборки, с тем чтобы участники
в точности отображали демографический состав населения.
Понятно, что сторонники партисипаторного бюджетирования гордятся
тем, что процент участия граждан в процедурах ПБ нередко выше, чем
на выборах государственных чиновников. Однако, в отличие от них, организаторы австралийского ПБ полагают, что увеличение числа участников
может быть не лучшим или не единственным способом наделения людей полномочиями для принятия решений.1 Процесс набора людей для
участия в австралийских практиках ПБ вдохновляется моделью древних
Афин, которые пользовались жребием (Обер, 2008; Ван Рейбрук, 2016).
При жеребьевке, известной также под названием «произвольный выбор»
или лотерея, все люди имеют равные шансы на избрание.
Однако в австралийском ПБ используется произвольная выборка для создания группы, члены которой коллективно представляют более крупную
общность людей. Эти избранники понимают, что должны говорить от имени всех граждан и отстаивать их интересы в целом (Риди, 2017). Когда им
1
Этот подход отображен в системе обязательного голосования в Австралии, которую многие
считают предпочтительной. Однако она не гарантирует вдумчивого выбора, что видно по
количеству преднамеренно испорченных бюллетеней для голосования.
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даются необходимые время, поддержка и экспертные консультации, чтобы
понять и разрешить нелегкую проблему, они почти неизменно действуют
в соответствии с полученными знаниями.2
В данной главе описываются четыре австралийских практики ПБ — две
в Западной Австралии и две в восточных штатах Новый Южный Уэльс
и Виктория — где граждане были наделены необходимыми полномочиями для распределения 100% соответствующих бюджетов. Описываются не
только процессы, но и результаты. Два восточных штата черпали вдохновение и получали руководство от некоммерческого фонда «Новая демократия» (https://www.newdemocracy.com.au/). А две практики в Западной
Австралии вовлекали авторов в процесс от зарождения идеи до завершения проекта.

Австралийское партисипаторное бюджетирование; Большой
Джералдтон, Западная Австралия
Городская агломерация Большой Джералдтон с населением около 40 000
жителей расположена примерно в 400 км к северу от столицы Западной
Австралии — города Перт. Когда-то в этом регионе была процветающая
рыбная индустрия, сильная сельскохозяйственная база и горнорудные
промыслы. Однако после значительного упадка рыболовства и сельского
хозяйства устойчивое развитие для этой агломерации стало критической
проблемой. Одним из решений было партнерское соглашение по научным
исследованиям, подписанное этой агломерацией с Институтом политики
в области устойчивого развития Университета Кертин. Цель соглашения
состояла в определении и реализации лучших результатов устойчивого
развития для жителей региона. К концу этого периода экономические проблемы усугубились, когда непродолжительный бум в горнорудной промышленности сменился упадком и стагнацией.

Условия и процедура ПБ в Большом Джералдтоне
В предыдущем издании «Надежды на демократию» (Диас, 2014) сообщалось о четырехлетней инициативе в области совещательной демократии в
городской агломерации Большой Джералтон (БД).
При таком подходе мнение граждан становилось основным при решении
проблем и принятия коллективных решений для создания более устойчивой агломерации. Два небольших эксперимента в области ПБ были проведены на заключительном этапе регионального планирования, начавшегося в беднейшем социально-экономическом округе. В каждом случае для
приоритетных проектов было зарезервировано 40 тысяч австралийских
2
В Китае (Фишкин, Хе, Лускин и Сью, 2010) разновидность ПБ с применением жеребьевки
была использована для выбора проектов местным правительством. Совещательный опрос
ТМ, как его называют, включает опрос произвольно выбираемых людей до и после того, как
респонденты целый день обучаются, задают вопросы и рассматривают разные проблемы. Однако, с нашей точки зрения, решения, принимаемые на основании накопленных результатов
опросов, по сравнению с совместным решением проблемы австралийских практик ПБ, не
позволяет в полной мере использовать имеющееся коллективное знание.
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долларов (плюс поддержка города). Группы местных жителей разрабатывали предложения по проектам, и жители затем расставляли приоритеты
по степени важности проектов для них. Граждане добровольно вызвались
принять участие в государственных закупках по этим проектам, а впоследствии заниматься их осуществлением.
После начального опыта с «традиционным» стилем ПБ агломерация Джералдтона предоставила местным жителям возможность распределить 100%
своего бюджета. Экономическое положение в городе резко ухудшилось после банкротства многих горнорудных предприятий. Как и в большинстве
других городских агломераций страны, спрос на услуги все больше опережал имеющиеся у государства ресурсы (Доллери, 2012). На протяжении
почти четырех лет было проведено несколько опытов в области совещательной демократии для разрешения сложных проблем и использования
имеющихся возможностей (Веймут и Харц-Карп, 2015). В результате
жители БД привыкли к тому, что решения принимаются и проблемы решаются с оглядкой на общественное мнение. Но когда избранные народом
чиновники БД поняли, что у них образуется огромный дефицит бюджета,
то существенно повысили налоги и сборы, не посоветовавшись при этом
с гражданами (Новости АВС, 2012). Разгневанные граждане совместными
усилиями наняли опытного адвоката и подали иск против местных властей
в административный суд, обвинив власти в принятии важного решения
без консультаций с гражданским обществом. Благодаря посредничеству
судебных властей, городские власти дали обещание следовать процедуре
партисипаторного бюджетирования на предстоящих слушаниях по местному бюджету. Были запущены две австралийские практики ПБ: одна была
призвана распределить долгосрочный (10-летний) бюджет на развитие
местной инфраструктуры, а другая – принять текущий бюджет агломерации на 2014-2015 финансовый год.
Экспертной комиссии по инфраструктурному ПБ было поручено проанализировать запланированные агломерацией капитальные работы на следующее десятилетие; запросить у местных жителей предложения по дополнительным работам и рассмотреть их; разработать рейтинговую систему
и использовать ее для расстановки приоритетов. Экспертной комиссии
по текущему ПБ было поручено проанализировать и ранжировать диапазон и уровень услуг, которые необходимо было развивать на бюджетные
средства БД в следующем финансовом году; обеспечить безубыточность
бюджета; дать рекомендации по оказываемым услугам: нужно ли их приостановить, сократить, оставить на нынешнем уровне или расширить; подготовить обоснования для принятия решений.
В работе инфраструктурной и операционной экспертных комиссий по ПБ,
соответственно, принимали участие 30-40 жителей, отобранных методом
случайной стратифицированной выборки, которые потратили от пяти до
восьми совещательных дней, чтобы понять бюджетные процессы, разработать варианты финансирования, оценить их и дать свои рекомендации. Эти рекомендации затем были переданы госслужащим, выбранным в
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местные органы власти, которые до этого дали публичное обещание максимально учитывать мнение граждан, насколько это позволено регламентом функционирования местных властей. Городской совет обещал всерьез
рассмотреть все рекомендации, по возможности выполнить их и публично
объяснить причины отклонения некоторых.
Чтобы гарантировать представительность этих двух комиссий или «общественности в миниатюре»,3 независимому местному демографу было
предложено создать произвольную выборку по возрастным группам, гендерной и культурной, расовой и национальной принадлежности (чтобы
у коренных народностей было справедливое представительство), а также месту жительства (которое косвенно указывало на социально-экономический статус). Участникам компенсировали все расходы, связанные с
участием, а также выдали небольшую стипендию в качестве частичной
компенсации за потраченное время. С самого начала были уточнены потребности во времени (пять суббот для инфраструктурного ПБ и восемь
суббот для операционного ПБ), и этот график строго соблюдался. Процесс
включал следующие основные шаги:
1. Объяснение мандата и миссии ПБ, а также принципов партисипаторного бюджетирования, совещательной демократии и
качественного обсуждения;
2. Объяснение городского бюджетного процесса и тех аспектов,
которые наиболее актуальны для задач, стоящих перед ПБ
(объяснение сопровождалось раздачей информационных материалов, короткими презентациями, постоянными сессиями
вопросов-ответов и экспертными консультациями по мере необходимости во время дискуссий в небольших группах);
3. Разъяснение общих ценностей Комиссии и Стратегического
общественного плана, с последующим определением критериев оценки проектных идей;
4. Оценка и калибровка результатов между малыми группами;
5. Расстановка приоритетов в случае необходимости (включая
вес критериев оценки);
6. Определение рекомендаций;
7. Написание заключительного отчета и последующее формальное представление городу, городскому совету и СМИ.
В начале работы каждой комиссии был сформирован Независимый аналитический комитет (НАК), в который вошли видные общественные деятели.
Чтобы обеспечить прозрачность представительства и совещательную дееспособность Комиссии, НАК тщательно анализировал планирование каж3
Общественность в миниатюре представляет интересы широкой общественности; обычно
это случайная выборка, показывающая, каким было бы наиболее вероятное решение широкой общественности, если бы ей была предоставлена та же самая информация и те же возможности для дискуссий (Риди, 2017).
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дого этапа процесса, во все дни дискуссий и совещаний члены НАК вели
прямое наблюдение за происходящим, а по окончании дискуссий каждого
дня с каждым участником проводились индивидуальные сессии вопросов
и ответов. НАК стал официальной, но независимой платформой для решения любых проблем, выдвижения предложений и использования всех
возможностей для качественного улучшения процесса. НАК также играл
роль омбудсмена для членов Комиссии в случае возникновения какихлибо проблем.

Анализ представительства, совещательной ценности и влияния
Комиссии ПБ в Большом Джералдтоне
Наш анализ работы каждой Комиссии ПБ основывался на их легитимности с точки зрения трех основных критериев, необходимых для достижения полностью демократического совещательного процесса: включения
всех групп населения, совещательного элемента4 и влияния (Карсон и
Харц-Карп, 2005: 122). Каждый из этих критериев считается необходимым
для успешного завершения процесса и для обеспечения его полной демократичности. Приводимые далее данные были собраны комбинированным
способом: путем исследовательского наблюдения, проведения количественных опросов и анкетирования, качественных интервью, а также изучения общественной документации – прежде всего, докладов Инфраструктурной комиссии (БД 2014б) и Операционной комиссии (БД 2014а).

А. Представительство
Считалось критически важным, чтобы произвольно выбранные делегаты
представляли всё сообщество с учетом стоящей задачи и сложных процессов ее решения. Представительство достигалось, в основном, посредством стратифицированной произвольной выборки для создания двух сообществ в миниатюре по принципам совещательной демократии. Иными
словами, Комиссия не пыталась мобилизовать всю массу местных жителей,
а старалась собрать представительную группу жителей, где бы зеркально
отображался демографический срез всего населения в данной местности.
Описательное воспроизведение гендерного расклада местного населения,
уровня образования жителей, стран их происхождения, процента населения, проживающего в пригородах (косвенно отображающего образ жизни
и социально-экономический статус) было приближено к данным региональной переписи.
Процент молодежи и коренного населения был ниже, чем среди всего населения. Во избежание недостаточного представительства от этих групп,
было мобилизовано еще несколько молодых людей через школы и молодежные группы, а коренных жителей добрали методом «выборки по прин4
Еще один ценный подход — это использование «демократических благ» Грейма Смита для
оценки инноваций (Смит 2009: 12-13).
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ципу снежного кома»5 через их общины. Наконец, чтобы гарантировать
право голоса недавно присоединенному небольшому городку Муллева,
было добавлено несколько жителей из этого местечка. Независимый аналитический комитет (НАК) подтвердил, что процесс выбора был справедливым и непредвзятым, и что комиссии действительно представляли сообщество.
Более широкая общественность также подключалась на разных этапах совещаний обеих комиссий. С этой целью члены комиссий выбрали два разных способа организации очных встреч. Обе комиссии подключили традиционные и новые социальные СМИ для пропаганды процесса и призыва к
взаимодействию при помощи газетных статей, местной радиостанции, социальных сетей Twitter и Facebook и видеосервиса YouTube. Члены Инфраструктурной комиссии призвали местное сообщество кроме комментирования в упомянутых социальных сетях, подавать свои предложения по
развитию местной инфраструктуры, чтобы Комиссия смогла их оценить
наряду с предложениями городского совета. Общественные активисты передавали предложения и лично презентовали их перед Инфраструктурной
комиссией, отвечая на вопросы и предложения ее членов. Операционная
комиссия выбирала определенных членов для представления предварительных рекомендаций широкой общественности на форуме для получения отзывов и обратной связи. Затем члены Комиссии собирали мнения
присутствующих через проведение дискуссий в малых группах, которые
они модерировали. После этого на отдельной встрече Комиссии ПБ обсуждались реакции и предложения каждой группы.

Б. Обсуждение, включая информирование, правила и принятие
решений
Дискуссия проводилась между членами Комиссии для обсуждения проблемы, которая рассматривалась со всех точек зрения в свете имеющихся
данных и фактов. Члены Комиссии предлагали разные варианты решения
проблем, договариваясь о критериях оценки каждого варианта, тщательно взвешивая ценность вариантов согласно критериям и выбирая лучший
способ или способы движения вперед. Городской администрации пришлось находить новые способы представления данных, чтобы Операционная комиссия по ПБ смогла изложить участникам факты и данные в таком
виде и форме, которые были бы им понятны.
Государственный бюджетный процесс очень сложен, поскольку разные департаменты отвечают за разные его аспекты, что затрудняет целостное понимание. Участники запросили информацию на одной странице — а именно в виде круговой диаграммы, четко показывающей общую стоимость
каждой услуги. После долгих недель работы Администрации диаграмма
была передана Комиссии.6 В ходе этапа обсуждений независимые дискус5
Выборка по принципу снежного кома — это метод детерминированной выборки, при котором имеющиеся участники приглашают своих знакомых, проживающих в данной местности.
6
Впоследствии город стал представлять бюджет общественности в виде такой диаграммы.
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сии в малых группах использовали новую программную платформу7 для
ввода идей участников, включая точки зрения большинства и меньшинства, в подключенные к сети компьютеры. Предложения, сделанные во время
совещаний, затем разбивались независимой группой на темы практически
в реальном времени, после чего члены Комиссии вносили свои поправки, чтобы эти темы лучше отражали то, о чем говорилось в зале совещаний. По мере необходимости определялась приоритетность каждой темы
посредством анализа с множеством критериев или, проще говоря, через
«взвешенное» голосование, участники которого могли указывать свои приоритеты, присваивая 100 баллов или «долларов» разным пунктам. Люди
загружали свои приоритеты в компьютеры, и цифровая платформа сразу
вычисляла приоритеты собравшихся.
Члены Комиссии очень высоко оценили качество обсуждений. Например,
97% сказали, что очень хорошо поняли обсуждаемые вопросы; 93% отметили, что почерпнули много ценных знаний и сведений по обсуждаемым
темам и теперь довольно хорошо в них разбираются; и 100% сказали, что
смогли услышать и понять людей с разными взглядами. Модераторы дискуссий в малых группах отмечали факт жарких дебатов и разногласий по
некоторым вопросам на стадии выяснения общих ценностей и определения приоритетности проектов и услуг. Это вышло на первый план на этапе
Операционного ПБ, когда эмоции накалились настолько, что двое участников временно вышли из помещения, но вскоре вернулись после того, как
достаточно успокоились, чтобы продолжать дискуссию. Однако интервью
участников показали, что, несмотря на эмоциональное напряжение, они
смогли услышать обоснованные мнения других и высказать свою точку
зрения. Более того, они считали, что их голос был услышан и согласились,
что разногласия были важны для серьезного рассмотрения всех точек зрения. В конце заседания обеих комиссий НАК подтвердил, что их членам
было предоставлено время, информация (в доступном для понимания
формате) и поддержка для выполнения поставленной перед ними задачи.8
Сами правила принятия решений предлагались либо участниками, либо
ведущим модератором совместно с командой организаторов. Все эти
предложения должны были обсуждаться, меняться по мере необходимости и утверждаться после того, как участники придут к согласию по ним.
Критерии для оценки важности услуги или инфраструктурного объекта
вырабатывались членами Комиссии в ходе расширенных обсуждений и
согласований. Критерии были самым спорным моментом во время дискуссий и совещаний обеих комиссий. Например, несмотря на приверженность города независимому ПБ, главный исполнительный директор посетил инфраструктурное ПБ в самый разгар процесса и сказал Комиссии,
“WhatDoWeThink” («ЧтоМыДумаем», текущая версия «бета»).
Данные инициативы были также оценены аналитической экспертной комиссией Международной ассоциации участия общественности (International Association of Public Participation
(IAP2)) в номинации «Награда за базовые ценности». Они были удостоены трех наград Австралии за 2014 год: За научные исследования; За планирование; Проект года.
7
8
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что разработанные критерии никуда ни годятся и что Комиссии вместо
этого нужно придерживаться принципов устойчивого развития, которые
были разработаны городом до этого. Он указал что необходимо разделять планы и предложения по разделам: социальная сфера, культура, экономика, экология и государственное управление. Во время последующих
дискуссий члены Комиссии не пожелали отказаться от своих критериев,
которые они высоко ценили – тем более что на их разработку они потратили два дня трудных совещаний и жарких дебатов. Проверка выявила, что критерии, разработанные Комиссией, были в высшей степени
надежны и обоснованы. Поэтому Комиссия решила сохранить их. Аналогичным образом, в Операционной комиссии возникли разногласия между
несколькими участниками по поводу того, следует ли в критериях оценки
предусмотреть особые привилегии для коренных народов. Когда начались
жаркие дебаты, Комиссия решила сохранить поступательное движение и
поручить принятие решения по этому вопросу небольшой группе членов
Комиссии, которые добровольно согласились работать поздно вечером и
в промежутке между собраниями для выработки согласованной позиции.
Совещательные элементы, такие как обдумывание и обоснование общественных услуг, были встроены в процесс посредством выработки ценностных критериев. Участников также просили аргументировать и раскрыть
свои мотивы по каждой предложенной ими услуге или усовершенствованию инфраструктуры (см. таблицу 1 ниже). Критерии, разработанные
участниками, показали, что они понимают конкуренцию между разными
предложениями, а значит, и неизбежность компромиссов. Этот факт обычно маскируется разделением издержек и выгод по категориям на экономические, социальные и экологические.
Критерии, выработанные обычными гражданами, отражали более вдумчивое отношение к конфликту между отдельными ценностями и необходимостью разрешить противоречия между ними, чем критерии, разработанные экспертами и технократами. С нашей точки зрения, разработка
участниками критериев на базе ценностей имеет несколько важных преимуществ для практик ПБ со стопроцентным распределением бюджетных
средств:
а) Такой подход более точно позволяет распределять средства
в соответствии с ожиданиями местного сообщества, нежели
опрос общественного мнения. Последний исходит из того, что
граждане в полной мере осознают свои ценности, им не нужно
долго о них размышлять, равно как и о ценностях других сторон — до принятия важных решений.
б) Взвешенный совещательный подход помогает людям понять и
осознать общие ценности, а также те ценности, которые они
не разделяют. Кроме того, само обсуждение требует от людей
обоснования своих взглядов и понимания того, какое место
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их ценности должны занимать в общей иерархии. Люди начинают осознавать неизбежность компромиссов, а также здраво
взвешивать: стоит ли ожидаемая выгода сопутствующих издержек — с точки зрения необходимости поступиться другими
ценностями. Можно взвешивать критерии в зависимости от их
ценности и важности для местного сообщества.
в) Открытое обсуждение и определение важности сервиса или
проекта способствует прозрачности в отношении интересов и
мотивации участников (баллы, присваиваемые каждому критерию по каждому проекту, открыты для проверки). Кроме
того, процесс обсуждения накладывает на участников обязательство быть последовательными и логичными при переходе
от одного проекта к другому. Из нашего опыта мы знаем, что
это заставляет людей мыслить строже. Это не значит, что другие представители общественности непременно согласятся с
аргументацией общества в миниатюре. Скорее, это означает,
что аргументация группы будет более согласованной внутренне и будет четче соотноситься с рекомендуемыми группой
ценностями и приоритетами.
г) Тщательно обсужденные и взвешенные критерии с последовательными и обоснованными рекомендациями повышают ответственность участников друг перед другом и перед широкой
общественностью.

В. Влияние
Городской совет БД утвердил Отчет Инфраструктурной комиссии и поручил исполнительному директору расставить приоритеты и использовать
рейтинговую систему,9 созданную Комиссией для оценки инфраструктуры, в будущем. Отчет Операционной комиссии ПБ был также утвержден
городским советом и использован для формирования бюджета на
2014-2015 финансовый год. На специальном бюджетном совещании городского совета окончательный вариант бюджета был принят абсолютным большинством голосов. Все сторонники без исключения ссылались
на доклад Комиссии как основу легитимности бюджета и подтверждение
правильности их голосования. Члены городского совета, высказывавшиеся
против предложения (во всех случаях это были сторонники политической
реформы тарифов), не подвергали сомнению законность или ценность решений Комиссии, но имели претензии лишь к низкой эффективности со
стороны исполнительного директора. Дополнительные рекомендации по
поводу повторного созыва комиссий в будущем были реализованы лишь
частично.
9
Эта рейтинговая система была рекомендована Комиссией, как стандартизированная система, сочетающая критерии Комиссии и города.
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Таблица 1. Операционная комиссия ПБ: критерии оценки каждой услуги
Отношение выгода-стоимость:
Общественная выгода в сравнении с финансовыми издержками с учетом благополучателей (например: все население, конкретные группы или будущие поколения).
Экономика, процветающее и устойчивое население:
Данная услуга вносит вклад в нашу здоровую, процветающую экономику, обеспечивающую разнообразные возможности трудоустройства и доступное жилье, что позволит
сохранить имеющихся жителей и привлекать новых.
Экология, устойчивость жизни:
Этот сервис улучшает состояние окружающей среды – как естественной, так и городской
– равно как и нашей способности к устойчивости при соблюдении равновесия между
защитой окружающей среды и общественными требованиями / доступом к услугам и
будущими требованиями.
Социализация, ощущение принадлежности к обществу:
Этот сервис усиливает наше чувство принадлежности к обществу и удобствам большого
города; при этом сохраняется обаяние и уют жизни в маленьком городке с его дружелюбием, безопасностью, активным досугом, занятиями спортом на свежем воздухе, образом жизни на берегу океана или в лесу.
Культура, творчество, учеба:
Этот сервис вносит вклад в наше культурное наследие, наши сообщества коренных жителей и островитян Пролива Торрес, наши мультикультурные сообщества, творчество и
возможности обучения на протяжении всей жизни.
Участие сообщества:
Данная услуга (информация, просвещение и поддержка) предусматривает вовлечение
сообщества, его поддержку, а также планирование.

Итоги заседаний Комиссии БД по партисипаторному
бюджетированию10
Результаты Инфраструктурной комиссии
Критерии, разработанные Инфраструктурной комиссией, использовались
для оценки 70 проектов, выдвинутых городом, а также дополнительных
45 проектов, выдвинутых местными заинтересованными лицами в ответ
на приглашение предлагать свои проекты. Ниже приводятся проекты, получившие в среднем 80 или более процентов, что говорит о явном консенсусе или общественном «мандате» на реализацию проекта (таблица 2).
Определение приоритетности проектов отражает усилия членов Комиссии, искавших общие точки соприкосновения и пытавшихся выявить
общественные интересы. Все проекты, за исключением ремонта дорог и
расширения ВПП, свидетельствуют об озабоченности и внимании к обездоленным слоям общества в Большом Джералдтоне, таким как люди с
ограниченной мобильностью, коренные народы, молодежь и небольшие
10
Поскольку полный перечень рекомендаций оказался слишком длинным, лишь некоторые
воспроизводятся здесь для передачи духа и глубины мышления членов комиссий, принимавших решения.
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Таблица 2. Приоритетные проекты (из общего списка 115
инфраструктурных проектов)
Рейтинг
комиссии
(взвешенный)

Номер
проекта

Название

27

Улучшение доступа для маломобильных групп

92%

57

Молодежный центр Муллевы

86%

25

Молодежный центр (хаб)

84%

15

Обновление и оборудование дневного центра по уходу
за детьми в Муллеве

84%

34

Культурный центр коренных народов Муллевы

83%

4

Расширение взлетно-посадочной полосы 03/21; рулежная дорожка и площадка для стоянки самолетов,
включая освещение ВПП

80%

19

Ежегодная программа ремонта сельских дорог

80%

2

Бригада по тушению пожаров в буше «Тенниндева»

80%

сообщества (Муллева и Тенниндева). Результаты свидетельствуют о том,
что члены Комиссии откладывают любые собственные предпочтения, которые полезны лично им или же большинству членов сообщества, без
учета потребностей малочисленных групп населения. В противном случае
поддержка проектов распределялась бы или прямо пропорционально численности разных групп населения (молодежь, пожилые, холостяки, семьи,
богатые, бедные и т.д.) или численности голосующих блоков, отражающих
приоритеты разных местностей (например, 35 000 жителей центра Джералдтона против 400 жителей поселка Муллева, из которых 90% — белые
австралийцы, а 10% — коренные жители Австралии).
Эти результаты противоречат утверждению, будто «народ» по натуре своей эгоцентричен и плохо осведомлен (Карсон, 2009). Хотя человеческой
природе могут быть присущи такие черты, рекомендации Комиссии свидетельствуют о том, что обычные люди способны на критическое осмысление, способны действовать в общественных интересах, если им предоставляется такая возможность, а сотрудничество и забота об общих интересах
всячески поощряются. Например, Комиссия разрешила свои разногласия
с городом по поводу использования критериев, разработанных членами
Комиссии. Они добились этого, рекомендовав статистический метод
(см. табл. 3-1б и 4а), в котором комплексные критерии на основе ценностей уравновешиваются признанием опыта и знаний административных
критериев.

Рекомендации Оперативной комиссии
Задача Комиссии заключалась в том, чтобы дать рекомендации по поводу диапазона и уровня услуг, предоставляемых городским советом; но ее
члены также дали свои рекомендации для будущих процессов принятия
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Таблица 3. Рекомендации в Отчете инфраструктурной комиссии по ПБ
1a. Мы рекомендуем городскому совету принять критерии нашей Общественной комиссии и рейтинг 10-летних проектов капитальных работ.
1b. Мы рекомендуем, чтобы критерии городских властей и общественной комиссии
применялись к каждому проекту по отдельности. Каждому проекту должен быть присвоен муниципальный и общественный рейтинг, представляемый в отдельных столбцах. После этого наивысшие баллы выравниваются за счет выведения нормального
среднего значения. Этот процесс статистической нормализации затем применяется
ко всему перечню проектов. Новый совокупный рейтинг выводится после объединения муниципального и общественного рейтингов с целью составления окончательного перечня проектов по их баллам. Городскому совету разрешается рассмотреть
муниципальный и общественный рейтинги, а также суммарные рейтинги в сравнении
для облегчения дебатов в процессе принятия решений.
4. Мы поддерживаем отклик исполнительных властей города на разработанные нашей
Комиссией критерии и ожидаем:
4a. Что город пересмотрит свои критерии для оценки проектов, связанных с 10-летними проектами капитальных работ; так в муниципальных критериях больше внимания
будет уделено областям, не охваченным критериями Общественной комиссии; таким
как государственное управление, доступность стороннего финансирования, безопасность и прочее.
4b. Что город будет создавать тематические группы проектов капитального строительства там, где это возможно (например, для парков), выделяя финансирование для
каждой группы.

бюджетных решений. В таблице 4 показаны примеры из длинного списка
рекомендаций Комиссии в отношении расширения, сокращения или сохранения на прежнем уровне сервисов или услуг. Перечислены рекомендуемые действия в каждой области, а также дано обоснование каждого
действия.
Объяснение причин рекомендуемых действий служило двум целям.
Во-первых, каждое рекомендованное действие должно было проверяться и утверждаться голосованием всех членов Комиссии. Члены комиссии
размышляли над своей позицией и обосновывали ее друг другу во время
дискуссий и в малых группах, и в объединенной комиссии. Участники договорились, что решения будут дорабатываться или отвергаться всей группой, и каждое решение будет оцениваться в соответствии с каждым согласованным критерием. Во-вторых, поскольку по Закону о местных органах
власти Западной Австралии городской совет не может на законных основаниях юридически делегировать составление бюджета, члены Комиссии
должны были придерживаться в высшей степени прозрачной процедуры
при обосновании каждого рекомендуемого действия, чтобы максимально
повысить вероятность его принятия городским советом. Эти дополнительные меры обеспечения прозрачности и отчетности — ключевое преимущество австралийских ПБ.
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Инициативы в области партисипаторного бюджетирования двух
восточных штатов Австралии
Канада-бей, Новый Южный Уэльс: Первый Австралийский ПБ
Контекст
Район Канада-Бей находится на западе Сиднея и уже описывался в первом
издании этого сборника (Диас, 2014). Перед избранным городским советом
стоял непростой вопрос: повысить налоги на услуги, которые хотели получать местные жители, или сократить некоторые из этих услуг.
В 2012 году по совету «Новой демократии» (https://www.newdemocracy.
com.au/), научно-исследовательского фонда в Новом Южном Уэльсе, городской совет решил предпринять беспрецедентный шаг и впервые распределить 100% местного бюджета через Комиссию по партисипаторному
бюджетированию. «Новая демократия» следующим образом обрисовала
задачи, стоявшие перед Комиссией района Канада-Бей:
Таблица 4. Рекомендации операционной комиссии по сервисам и услугам
Сервис или
направление

Конкретные действия

Причины

Пример расширения услуг
Управление
активами

Упреждающая рейтинговая система
активов, точнее учитывающая потребности в обслуживании и замене
для снижения издержек. Надлежащий
контроль активов. Совершенствование информации, вводимой в систему активов, для снижения издержек
во всем муниципальном хозяйстве;
упреждающая разработка проектов.

Более точно определять время для обслуживания
и ремонта, а также потребности в замене для снижения
издержек.

Пример сокращения услуг
Операционная
поддержка

Анализ количества требуемых машин. Одобрение системы совместной
эксплуатации новых автомобилей.
Создание «семейного дня» в автосервисе.

По мере изменения уровней
сервиса в других департаментах, потребности в автопарке
будут меняться. Требования
операционной поддержки
сильно зависят от уровней
укомплектованности штата в
других сферах обслуживания.

Пример сохранения услуг на прежнем уровне, но с иными акцентами
Общественный
театр
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Расширение: Увеличение расходов
на маркетинг и рекламу театральных
мероприятий.
Сокращение: Открывать театральную
кассу только за час до сеанса, но не
в дневное время; перенести продажи в город (общественный центр и
библиотеку).

Улучшение маркетинга увеличит продажу билетов и посещаемость. Закрытие кассы
позволит сэкономить средства, поскольку эта услуга уже
оказывается в общественном
центре.

ДИНАМИКА ПО РЕГИОНАМ
1. Принять перспективные и новаторские решения относительно
диапазона и качества услуг, оказываемых городским советом.
2. Добиться широкого общественного консенсуса в отношении
приоритетов, компромиссов и моделей финансирования как
справедливых и опирающихся на заслуги.
Эта первая комиссия по ПБ граждан Австралии отличалась от типичной
модели ПБ в трех отношениях:
1. использование стратифицированной произвольной выборки
граждан;
2. роль фонда «Новая демократия» в качестве беспристрастного
(«беспартийного») посредника (Кадлек и Фридман, 2007); и
3. привлечение персонала городского совета в рамках параллельного процесса, начатого советом, при использовании комиссии из случайно отобранных сотрудников (Томпсон, 2012,
стр. 1).
Эта инициатива в области ПБ отличалась от других общественных консультаций города в следующих аспектах:
1. Городская администрация открыла членам комиссии всю информацию о бюджете.
2. Ранее проводившиеся общественные слушания наделяли граждан небольшими полномочиями, которые можно описать
двумя словами: «информирование» и «консультации» (https://
www. iap2.org.au/About-Us/About-IAP2-Australasia-/Spectrum).
В отличие от них, данное ПБ отражало один из самых высоких
уровней наделения полномочиями местной общественности:
«сотрудничество». Хотя городской совет согласился с тем, что
данная комиссия ПБ установит уровень оказываемых услуг согласно закону о местных органах власти, окончательно план
должен быть утвержден городским советом, члены которого
избираются на муниципальных выборах.
3. Произвольно выбранные участники получили личное приглашение работать в комиссиях, и им выплачивалась относительно небольшая ежедневная стипендия для покрытия расходов.
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А. Представительство
Произвольная выборка, сформированная под эгидой «Новой демократии»
была затем стратифицирована для того, чтобы отражать демографию городского населения. Примечательно, что очень немногие из 36 местных
жителей, согласившихся участвовать, ранее вовлекались в работу городского совета.

Б. Обсуждение
Процесс обсуждений длился более пяти дней и включал пять этапов:
1. Обучение границам полномочий, анализу проблем, принципам проведения совещаний и онлайновым инструментам, которыми должны были пользоваться участники и более широкое сообщество.
2. Понимание и исследование проблем, публичное представление идей Комиссии, а также презентации экспертов, после которых следуют сессии вопросов и ответов.
3. Обдумывание и обсуждение в малых группах и начало определения приоритетности проблем.
4. Достижение консенсуса (но с упоминанием точек зрения меньшинства) и подготовка списка приоритетных услуг СМАРТ
– Конкретных, Измеримых, Реалистичных, Реализуемых и
с Точным указанием времени (SMART – Specific, Measurable,
Actionable, Realistic, and Time-delimited), их частота и предпочтительная модель.
5. Представление рекомендаций мэру с подведением итогов
(Томпсон, 2012).

В. Влияние
Заключительный отчет, переданный городу, носил всеобъемлющий и конкретный характер. (Полный отчет доступен на сайте «Новой демократии»:
https://www.newdemocracy.com.au/our-work/192-city-of-canada-bay Краткое
содержание приводится ниже). Некоторые важные моменты:
a) Комиссия признала существенный недостаток финансирования для долгосрочного технического обслуживания и обновления инфраструктуры (например, дорог, ливневых водостоков и морских дамб). Если не решать эти проблемы, это может
отрицательно сказаться на жизни будущих поколений.
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б) Комиссия определила, где можно сэкономить на услугах, включая частоту уборки улиц, частоту скашивания травы в парке и
специальные мероприятия.
в) Комиссия нашла некоторые новые источники дохода: ограниченное использование паркоматов, платные услуги для гостей
района Канада-Бей.
г) После принятия решения об экономии на расходах и получении новых доходов члены Комиссии согласились, что необходимо поднять некоторые тарифы для восполнения дефицита финансирования города и удовлетворения потребностей
местного сообщества. Комиссия пришла к выводу, что вполне допустимо немного повысить тарифы, но не более чем на
9%, чтобы свести к минимуму удар по кошельку малоимущих
граждан.
д) Комиссия также пришла к выводу, что городскому совету нужно фундаментально переосмыслить принцип прозрачности и
информирования граждан.
Мельбурн, Виктория: 100-процентное австралийское ПБ
в столичном городе
Контекст
При населении четыре миллиона жителей Мельбурн — вторая по величине
столица австралийского штата и самый быстрорастущий город Австралии.
Мельбурн постоянно признается наиболее удобным для жизни городом
мира с высокими рейтингами социальных, культурных, экономических и
экологических аспектов городской жизни. На протяжении ряда лет Мельбурн был пионером в деле вовлечения граждан и инклюзивного участия
широкой общественности в решении важных для жизни вопросов. Но, несмотря на это, было принято необычайно смелое решение даже по меркам
этого города: доверить произвольно выбранным рядовым гражданам принятие финансового плана города на 10 лет. Ведь речь шла о 400 миллионах
австралийских долларов ежегодно и примерно о 5 миллиардах австралийских долларов на десятилетний период. Главным вызовом для Комиссии
было закрытие дефицита в 1,2 миллиарда долларов между уже взятыми
городским советом обязательствами и его реальными возможностями по
их финансированию.

А. Представительство
Под эгидой «Новой демократии» была сделана произвольная выборка 43
местных жителей, учащихся и предпринимателей, которые участвовали
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в этом процессе. Хотя главное внимание было приковано к обсуждениям
малой группы, что характерно для австралийского ПБ, Комиссия не забывала и о широкой общественности, приглашая всех желающих на семинары, в дискуссионные группы, а также предлагая всем желающим принять
участие в составлении бюджета в интернете. С августа по ноябрь 2014 года
Комиссия собиралась шесть раз.

Б. Обсуждение
Подобно процессу ПБ в Канада-Бей, ПБ в Мельбурне включал пять этапов,
хотя обсуждение длилось шесть дней:
1. Учеба: понимание границ компетенции Комиссии; подведение
итогов совещаний; согласие с руководящими принципами участия; презентации экспертов с последующими сессиями вопросов и ответов; идентификация новых экспертов; согласие с
использованием онлайновых инструментов и обучение им.
2. Непрерывное обучение и обсуждение: исследование содержания имеющихся сопроводительных материалов; формирование дополнительных запросов на информацию и экспертизу;
брифинги с членами городского совета; непрерывные дискуссии в интернете.
3. Дальнейшее обсуждение: разработка плана отчета Комиссии,
его представление городскому совету; дополнительные спикеры и сессии вопросов и ответов; разработка предложения городскому совету; определение дополнительных потребностей
во времени для завершения задачи.
4. Обдумывание, обсуждение и расстановка приоритетов: работа
в малых группах, с последующим определением приоритетов
из длинного перечня рекомендаций по реформам и возможным структурам финансирования; согласование от пяти до
семи приоритетов для краткого резюме; окончательное утверждение рекомендаций СМАРТ после получения, если понадобиться, обратной связи от членов совета.
5. Достижение консенсуса и окончательное утверждение всего
отчета; передача перечня приоритетных рекомендуемых реформ мэру города и городскому совету; обсуждение с участием городского совета и Комиссии после того, как городской
совет проанализирует финальный отчет Комиссии; публичное
объявление советом своих решений относительно рекомендаций Комиссии по ПБ.
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Авторы исследования (Clear Horizon Consulting, 2015) оценили, в какой
мере процесс вовлечения граждан соответствовал принципам и ключевым ценностям Международной ассоциации участия общественности
(International Association for Public Participation (IAP2)). Они признали процесс чрезвычайно эффективным и должным образом организованным,
поскольку в процессе вовлечения местных жителей были соблюдены все
семь ключевых принципов данной Ассоциации (https://www.iap2.org.au/
About-Us/About-IAP2-Australasia-/Core-Values). По другим практическим
критериям вовлечения общественности, включая адекватность масштабов
вовлечения и планирования, а также пользу от вклада местных жителей,
полученного на протяжении всего процесса, данная практика заслужила
самые высокие оценки. Также было высоко оценено влияние вовлечения
общественности на процесс принятия решений и на репутацию города
Мельбурн. Наконец, высокую оценку получило соотношение цены и качества.

В. Влияние
Комиссия признала, что для удовлетворения операционных и бюджетнофинансовых потребностей придется повышать тарифы. В свете этой необходимости Комиссия рекомендовала повышение тарифов на величину
инфляции плюс 2,5% в год на протяжении следующих 10 лет. Комиссия
указала несколько причин подобных рекомендаций. Она признала, что повышение связано с ожидаемым быстрым ростом населения, появлением
новой инфраструктуры и желательными мерами по противодействию изменениям климата. Комиссия также признала, что новая инфраструктура, в
основном, выгодна новому населению, поэтому будет несправедливо, если
существующие налогоплательщики понесут все издержки при наличии
средств разделения финансового бремени, таких как повышение вклада
застройщиков или долговое финансирование (Городской совет Мельбурна, 2014). Совет утвердил эти рекомендации и заявил о своем намерении
использовать их в десятилетнем финансовом плане. Ниже обобщаются некоторые дополнительные важные рекомендации:
а) Застройщики должны вносить более весомый вклад, аналогичный тому, который они вносят в других крупных городах Австралии — Сиднее и Брисбене.
б) Следует продать непрофильные активы города; однако приватизация ключевой инфраструктуры или услуг не была поддержана из-за ожидаемого быстрого роста населения.
в) Долговое финансирование инфраструктурных проектов было
поддержано до момента, пока кредитный рейтинг не стал превышать ААА.
г) Из-за высоких издержек и низкой доходности реконструкция
Рынка Королевы Виктории не была поддержана.
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Исследование воздействия на государственное управление было проведено Исследовательской сетью законодательного регулирования выборов
(The Electoral Regulation Research Network (EERN)). Самое актуальное для
практики ПБ открытие заключалось в том, что демократический принцип
«реагирующего управления» не вполне соблюдается простым периодическим переизбранием мэра и членов городского совета. Партисипаторные
практики и, в частности, совещательная демократия имеют потенциал более широкого применения, чем те формы консультаций и участия, которые до сих пор применялись (EERN, 2015).

Заключение
Со времени первого издания «Надежды на демократию» австралийское
партисипаторное бюджетирование выросло и численно, и по размеру
распределяемого бюджета, сохранив присущие ему представительность,
совещательный характер и влиятельность участия. Этот стиль ПБ позволяет обычным гражданам решать сложную задачу распределения 100%
бюджетных средств и побуждает избранные администрации к тому, чтобы увереннее разделять ответственность со своим электоратом. Трудность
распределения средств современных бюджетов всех уровней требует
использования лучших методов и инструментов для принятия индивидуальных и групповых решений. Хотя правда, что массовое голосование
— это глубоко укоренившаяся практика, которая ценится за способность
собирать предпочтения народных масс и обеспечивать минимум демократической легитимности, оно, тем не менее, не позволяет решить задачу
вынесения ценностных суждений о приоритетах и компромиссах. Только широкая общественность может взять на себя ответственность, иметь
реальные политико-демократические полномочия и способность решения
данной задачи. С нашей точки зрения австралийское ПБ вносит значительный вклад в процесс принятия решений правительством относительно
одной из самых фундаментальных его функций, которая вместе с тем становится причиной политического раскола: на что и в каком объеме расходовать государственные средства. Стремление участников ПБ обосновывать свои предложения, оценки и приоритеты существенно повышает
демократическую прозрачность и отчетность в то время, как наблюдается
снижение доверия к правительственному и демократическому политическому процессу. Благодаря представительности, совещательному характеру и способности принимать во внимание «народную мудрость», австралийское ПБ повышает статус практик ПБ во всем мире и тем самым дает
надежду на обновление демократии во всех странах.
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Развитие партисипаторного
(инициативного)
бюджетирования в России
Иван Шульга,
при участии Владимира Вагина
Зарождение и эволюция партисипаторного бюджетирования
в Российской Федерации
История партисипаторного бюджетирования (ПБ) в России начинается с
2005 года, когда в Ставропольском крае при поддержке Всемирного банка
(Шульга и Сухова, 2015) был дан старт Программе поддержки местных
инициатив (ППМИ). ППМИ опиралась на методологию, разработанную
специалистами Всемирного банка специально для российских регионов.
В ней ключевые принципы ПБ сочетались с проектами развития силами
местных сообществ (РСМС). В последующие годы ППМИ была реализована еще в нескольких российских регионах параллельно с развитием практик ПБ на основе других методологий. В 2015–2016 годах результаты и
эффекты региональных практик ПБ привлекли внимание Министерства
финансов РФ (МФ). Это привело к созданию отдельного направления государственной поддержки и регулирования, получившего название «инициативное бюджетирование» (ИБ). Благодаря этой поддержке на федеральном
уровне, к 2018 году более половины российских регионов ввели различные формы вовлечения граждан в бюджетный процесс.
На особенности российских практик ПБ (ИБ) и логику их развития сильно
повлиял институциональный и социальный контекст. Во-первых, ПБ (ИБ)
развивалось в условиях значительно централизованной системы межбюджетных отношений России, в которой существенная часть финансовых ресурсов аккумулируется на федеральном и региональном уровне и затем
перераспределяется сверху вниз, доходя до муниципального уровня бюджетной системы. Следует отметить, что большинство муниципалитетов в
России сильно зависят от субсидий и имеют ограниченные – по сравнению
с региональным уровнем – возможности для развития и финансирования
своих местных программ (включая ПБ(ИБ)).1 Во-вторых, когда появились
первые практики ПБ (ИБ), социально-экономические условия в городе и
селе заметно отличались.
Данные Доклада МФ о результатах мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в регионах РФ за 2016 год на региональном и муниципальном уровнях:
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/06/main/Rezultaty_ provedeniya_
monitoringa_mestnykh_budzhetov_za_2016_god-versiya_28.06.2017.pdf
1
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В отличие от городов, во многих сельских муниципалитетах2 оставались
проблемы с качеством и доступом к базовой социальной инфраструктуре
и к коммунальным услугам, таким как водоснабжение, дороги, водоотведение и канализация. Многим муниципалитетам не хватало собственных
средств на решение насущных проблем, тогда как централизованные госпрограммы зачастую их просто не «улавливали», так как были нацелены
на создание более крупных инфраструктурных объектов общенационального и регионального значения. В итоге большое число «второстепенных»
вопросов, крайне важных для населения, оставались нерешенными во
многих населенных пунктах, что сказывалось на доверии граждан к местным властям. В-третьих, когда в России начало развиваться ПБ (ИБ), вовлечение граждан в местное самоуправление не было устоявшейся и постоянной практикой. И, хотя к началу 2000-х годов в России появился солидный
правовой фундамент для развития различных форм вовлечения жителей в
местное самоуправление (общественные собрания и слушания, конференции и т.д.),3 на практике подобные действенные инструменты, как правило,
не использовались. Решения о расходовании бюджетных средств принимались централизованно, а отзывы, просьбы и предложения местных жителей не использовались, по крайней мере, явным образом для определения приоритетных потребностей. Эти условия, преобладавшие в середине
2000-х годов, предопределили отличительные особенности российских
практик ПБ (ИБ) в последующее десятилетие. Во-первых, развилась двухуровневая система реализации ПБ (ИБ). Большинство российских практик
ПБ (ИБ) было инициировано на региональном уровне и финансировалось
из региональных бюджетов в форме субсидий, выделяемых муниципалитетам. В то же время именно муниципалитеты играли главную роль в
организации участия граждан и реализации проектов. Во-вторых, многие
ранние российские практики ПБ (ИБ) отличались яркой социальной направленностью, и были ориентированы на решение базовых социальных
проблем — прежде всего, на развитие местной социальной инфраструктуры. В-третьих, многие ранние российские практики ПБ (ИБ) опирались на
прямое участие населения в определении области расходования бюджетных средств.
Более четверти российского населения (36% всех бедных) живет в сельской местности с низким уровнем жизни: в двух третях сельских поселений нет централизованного водоснабжения; в 95% сельских поселений нет канализации; к одной трети сельских поселений нет дорог
с твердым покрытием. Источник: Государственная статистическая служба России «Росстат»
— последние данные можно найти на сайте: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/
urov/urov_52.doc; http:// www.gks.ru/free_doc/doc_2016/jil-hoz16.pdf; http://www.gks.ru/bgd/
regl/b13_13/IssWWW. exe/Stg/d1/06-45.htm
3
Федеральный закон №131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Глава 5 данного закона очерчивает ряд форм
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в нем:
сход граждан, территориальное общественное самоуправление, собрание граждан, конференция граждан, опрос граждан и другие форматы, легитимизирующие реализацию принципов
партисипаторной демократии на местах.
2
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В этих условиях доминирующим вариантом участия стало физическое
участие граждан, встречающихся не в виртуальном пространстве, а в общественном центре, где собираются проектные предложения и происходит голосование. Это была осознанная стратегия, направленная на формирование у граждан «привычки» к участию в принятии коллективных
решений при отсутствии навыков регулярного участия в традиционных
формах местного самоуправления.4
Важным итогом первого ПБ (ИБ) в России (ППМИ в Ставропольском крае)
стала наглядная демонстрация возможности реального вовлечения граждан в дискуссию о приоритетах, что внесло вклад в повышение качества
диалога между властями и населением, а также рост удовлетворенности
процедурами местного самоуправления и доверия к местным органам
власти со стороны граждан.5 Именно этот аспект, связанный с возможностью улучшения взаимодействия населения с властями через вовлечение
граждан в принятие решений, стал наиболее привлекательным для других российских регионов, которые начали запускать свои региональные
практики ПБ (ИБ), аналогичные ППМИ. В более поздних российских практиках ПБ (ИБ) аспект, связанный с наведением мостов между местными
органами власти и гражданами, вышел на первый план и стал даже более
весомым, нежели изначальный акцент на развитии социальной инфраструктуры. К 2015 году ППМИ Всемирного банка успешно реализовывалась в более 10 российских регионах. Параллельно были разработаны и
успешно протестированы в нескольких российских регионах другие модели ПБ (ИБ), основанные на методике, отличной от ППМИ (например,
модель ПБ (ИБ), разработанная проектной группой Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) при содействии Фонда Кудрина по
поддержке гражданских инициатив). В то же время была начата широкая
общественная дискуссия о необходимости поддержки практик с участием
граждан на общенациональном уровне. В это же время был введен термин
Например, ППМИ в Ставропольском крае было инициировано региональным правительством (Министерством финансов Ставропольского края), чтобы быстро и оперативно выявлять и решать наиболее насущные проблемы сельского населения через вовлечение граждан
в процесс принятия решений, связанных с распределением средств из местных бюджетов.
ППМИ в Ставропольском крае была призвана дополнить традиционные инфраструктурные
программы, разработанные по методу «сверху вниз», финансированием микро-проектов,
отобранных непосредственно гражданами. По сути дела, план состоял в том, чтобы новый
механизм приоритизации позволил вывести на первый план те проблемы, которые население воспринимало как наиболее важные, что, в свою очередь, позволило бы снизить напряженность в диалоге между населением и властями и повысить уровень взаимного доверия.
ППМИ в Ставропольском крае имела ярко выраженную социальную направленность: пилотирование проекта было осуществлено в так называемой «Восточной зоне» с преобладанием
сельского населения, близостью к пост-конфликтным зонам Северного Кавказа, разнородным
этническим составом населения, низким качеством социальной инфраструктуры и менее благоприятными условиями экономического развития по сравнению с другими территориями
региона.
5
Источник: Доклад «Местное самоуправление и Программа поддержки местных инициатив»,
подготовленный по запросу Всемирного банка и основанный на результатах социологического опроса в Ставропольском крае, проведенного в 2010 году.
4
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«инициативное бюджетирование», означающий совокупность различных
российских партисипаторных практик в сочетании с их государственным
регулированием и поддержкой (Шульга и др., 2017).
Поворотным моментом стал период с 2015 по 2016 годы, когда российское ПБ (ИБ) попало в поле зрения Министерства финансов (МФ). Заинтересованность МФ была связана, в первую очередь, с возможностью достижения более эффективного использования бюджетных средств через
механизмы ПБ (ИБ). Во-первых, ПБ (ИБ) давало возможность акцентировать внимание на направлениях, которые воспринимаются населением
как приоритетные, а во-вторых, способствовало усилению механизмов
общественного надзора и мониторинга через партисипаторное принятие
решений на местах. МФ выразило заинтересованность в распространении процессов ПБ (ИБ) по всей России. С этой целью в 2016 году был
создан Центр инициативного бюджетирования (в Научно-исследовательском финансовом институте при МФ (НИФИ)), а также начат совместный
проект Всемирного банка и МФ по развитию партисипаторного (инициативного) бюджетирования в Российской Федерации с 2016 по 2020 годы
(Шульга, 2017). Это дало толчок быстрому развитию российских практик
ПБ (ИБ), которое мы наблюдаем сегодня. По данным официального мониторинга, проведенного МФ, за 2016 год в 35 российских регионах было
реализовано 8372 проекта ПБ (ИБ). Общий бюджет российских практик
ПБ (ИБ) в 2016 году приблизился к 116 миллионам долларов США
(по сравнению с 40 миллионами долларов в 2015 году). Совместное фиТаблица 1. Основные цифры по российскому ПБ (ИБ) в 2015-2016 годах
2015

Источник средств
долларов
(млн)

рублей (млн)

долларов
(млн)

рублей (млн)

Общий бюджет проектов ПБ, включая;

39,9

2394,9

116,6

6995,6

Средства регионального бюджета

22,9

1375,8

85,5

5132,6

Софинансирование из
других источников,
включая

17,0

1019,1

31,1

1863,0

Федеральный бюджет

неприменимо

неприменимо

0,4

22,3

Муниципальный
бюджет

10,3

614,91

19,0

1137,0

Население

3,4

205,45

8,0

478,1

Бизнес

3,0

182,07

3,6

218,9

Др.

0,3

16,71

0,1

6,7

Источник: Вагин и Шаповалова, 2018.
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нансирование из других источников, помимо региональных бюджетов
(таких как муниципальные бюджеты, граждане и бизнес), превысило 30
миллионов долларов США.
Примечательно, что большинство российских проектов в области ПБ (ИБ)
невелики по размеру и связаны с реконструкцией и ремонтом, а не крупными строительными работами. Средний размер региональной субсидии
для проекта ПБ (ИБ) едва превышает 8330 долларов, хотя средняя фактическая стоимость проекта с учетом софинансирования из местных источников и снижения стоимости путем проведения торгов близка к 13330 долларам США. Однако бюджет проекта существенно различается от одного
региона к другому и может даже превышать 1,5 миллиона долларов США
(например, в ПБ (ИБ) на Сахалине).
Типология проектов ПБ (ИБ) отражает высокий спрос граждан на благоустройство территории и развитие местной инфраструктуры (дорог с
твердым покрытием, систем водоснабжения, образовательных и культурных заведений) — см. таблицу 2. В некоторых регионах довольно большим
было количество проектов, отнесенных к категории «другая инфраструкТаблица 2. Типология проектов ПБ (ИБ), реализованных в российских
регионах в 2016 году
Пункт

Вид проектов ПБ

Проекты

Доля (%)

1

Благоустройство территории и организация зон отдыха

1,673

18.1

2

Дороги и дорожная инфраструктура

1,344

14.5

3

Образовательные и культурные учреждения

1,035

11.2

4

Водоснабжение

1,016

11.0

5

Детские площадки

819

8.8

6

Уличное освещение

805

8.7

7

Сбор ТБО и вывоз мусора

491

5.3

8

Объекты физической культуры и массового спорта

425

4.6

9

Организация мероприятий (праздники, праздничные
мероприятия)

425

4.6

10

Места захоронения

341

3.7

11

Объекты для обеспечения первичных мер пожарной
безопасности

257

2.8

12

Культурное наследие (памятники и музеи)

191

2.1

13

Библиотеки и читальные залы

47

0.5

14

Центры бытового обслуживания

19

0.2

15

Другие объекты

372

4.0

Всего проектов:

9,260

100

Источник: Вагин и Шаповалова, 2018.
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тура». В их число входили сложные и дорогие проекты, такие как каналы
связи, ремонт мостов и плотин, инженерные коммуникации (теплоснабжение, системы водоотведения и газопроводы).

Методика российских практик ПБ (ИБ): ППМИ и модель ПБ
ЕУСПб
Практики ПБ (ИБ) в России развивались преимущественно на базе двух
моделей: ППМИ Всемирного банка и ПБ ЕУСПб.6
ППМИ — наиболее распространенная модель ПБ (ИБ) в России с самым длинным послужным списком из всех российских практик ПБ (ИБ)
(Шульга и Сухова, 2016). При поддержке Всемирного банка ППМИ была
реализована в Кировской, Тверской, Нижегородской областях, а также в
Ставропольском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области,
республиках Башкортостан (Шульга, Фадеева и Сухова, 2017), Северная
Осетия-Алания и Саха (Якутия). С 2007 года в рамках ППМИ в вышеупомянутых субъектах было поддержано свыше 6000 микро-проектов в более чем 1000 муниципалитетах. Ежегодно около 300 000 человек принимает участие в более чем 2000 общих собраниях жителей. Сегодня модель
ППМИ активно используется практически в 30 регионах России, часто без
прямого участия Всемирного банка. Методология ППМИ опирается на следующие ключевые элементы:
a) Прямое и широкое участие граждан. Проекты ППМИ отбираются непосредственно жителями на общих собраниях, а не
бюджетным комитетом или делегатами от местного сообщества, как это происходит в некоторых других практиках ПБ (ИБ).
Прямое вовлечение местных жителей в подготовку и реализацию ППМИ гарантирует высокий уровень осведомленности
населения об их целях, задачах и механизмах; способствует
переосмыслению роли граждан в развитии местного сообщества; повышает доверие к имеющимся механизмам местного
самоуправления; и обеспечивает положительное восприятие
населением результатов программы.
6
Помимо ППМИ и ПБ ЕУСПб, в рамках ПБ (ИБ) также развиваются некоторые другие региональные практики. Так, на основе методологии ППМИ и собственных разработок в 20102011 годах ряд российских регионов и больших городов при поддержке политической партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта (ОНФ) реализовали программы
«Народная инициатива» и «Народный бюджет». Самые большие программы осуществлены в
Тульской, Иркутской и Тамбовской областях. Вышеупомянутые практики имеют общие черты: распределение бюджетных средств на основе предложений граждан, встроенность процедур участия граждан в бюджетный процесс на региональном и местном уровнях, участие
граждан в реализации микро-проектов и общественный контроль за сохранностью объектов.
Кроме того, для некоторых практик характерно привлечение софинансирования со стороны
граждан, местного бизнеса, муниципалитетов, а также субсидии из региональных бюджетов.
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б) Конкуренция между муниципалитетами за средства ППМИ.
Проекты, которые выявляются и утверждаются голосованием
местным населением, затем оцениваются конкурсной комиссией регионального уровня на основе ряда формальных критериев. Эти критерии отбора нацелены на оценку фактической
потребности в проекте со стороны населения и степени его
поддержки данным сообществом.7 Важно отметить, что большинство микро-проектов (в среднем 60-80%), поддержанных
населением, в итоге получают финансирование из региональных бюджетов. Поэтому система выбора критериев не расхолаживает людей, а скорее мотивирует муниципальные власти
и сообщества наращивать совместные усилия для повышения
шансов выиграть конкурс и получить финансирование.
в) Софинансирование микро-проектов местными сообществами.
Микро-проекты ППМИ должны софинансироваться местным
населением, а иногда и местным бизнесом. Уровень общест
венного софинансирования используется в качестве одного из
критериев отбора проектов региональной конкурсной комиссией. Главная цель софинансирования — не сбор дополнительных средств, а совершенствование механизма приоритизации
и создание правильных стимулов для участников (Беленчук,
Вагин и Шульга, 2017). Во-первых, софинансирование помогает выявить фактические приоритеты и потребности и поддержать, в первую очередь, те сообщества, которые готовы
вносить свой вклад в решение местных проблем. Во-вторых,
софинансирование позволяет местным жителям почувствовать сопричастность к микро-проектам, относиться к ним как
к собственным начинаниям. В частности, на этапе реализации
местные сообщества активно участвуют в мониторинге, следя
7
Критерии оценки микро-проектов на региональном уровне включают:
• Участие населения в идентификации проектов (35-40%). Оценивается степень участия в общественных дискуссиях.
• Вклад местных участников (35-40%). Оценивается вклад со стороны населения, муниципального бюджета, частного бизнеса, других спонсоров, участвующих в софинансировании проектов (при этом оцениваются не только денежные, но и все другие виды вкладов).
• Социально-экономические эффекты (10-15%). Оцениваются доля благополучателей среди
местного населения, созданные или сохраненные рабочие места, влияние на окружающую
среду, наличие механизмов и средств для эффективного содержания и эксплуатации объекта, созданного в результате проекта и т.д.
• Степень открытости и прозрачности решений, принимаемых в рамках проекта (5-10%),
включая использование СМИ для информирования населения.
Критерии оценки, применяемые в ППМИ, в основном счетные, т.е. предполагают использование простых алгоритмов расчета для балльной оценки проекта. В результате применения
критериев финансирование получают 65-70% проектов, поддержанных местным сообществом.
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за качеством и своевременностью работ подрядчиков; формируется ощущение «собственника», гарантирующее устойчивость инфраструктурного объекта после завершения работ и
т.д. Фактический уровень софинансирования ППМИ местными
сообществами достаточно высок и доходит до 40%, включая
в среднем 21% из муниципального бюджета, 11% от местных
жителей и 8% от местного бизнеса.
Механизм реализации ППМИ работает следующим образом. На общих собраниях населения в участвующих муниципалитетах (в основном, средних
и небольших) используется прямое голосование участников для выявления
наиболее важных проектных предложений, нацеленных на решение приоритетных местных проблем. Такие микро-проекты могут включать ремонт
дорог, водопроводов, общественных центров, благоустройство территории, а также другие вопросы, относящиеся к компетенции местных властей. Затем муниципалитет, совместно с группой гражданских активистов,
избираемых на общих собраниях, разрабатывает проектную заявку и представляет ее на региональный конкурс. Выбор проектов в рамках конкурса
основывается на формальных критериях, позволяющих оценить уровень
спроса на каждый микро-проект. По итогам конкурса большинство предРисунок 1. Цикл ППМИ
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ложенных проектов получает финансирование из регионального бюджета,
и начинается их практическая реализация. На всех этапах ППМИ участникам программы предоставляется техническая поддержка, включая информирование, обучение и консультации. Весь цикл реализации ППМИ — от
проведения общественных собраний до передачи объектов — как правило,
не превышает одного года.
Модель ПБ ЕУСПб распространяется в России с 2013 года, когда были запущены экспериментальные проекты: «Народный бюджет» в городе

Рисунок 2. Реализация программ ПБ ЕУСПб
Месяц

Административный блок

Февраль

Март

Бюджетный блок

Свободные средства бюджета
Срок выполнения: февраль (решение принято)
Информационная кампания
и набор волонтеров. Срок
выполнения: март
Жеребьевка в бюджетную
комиссию

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Заседания бюджетной комиссии
Срок выполнения: апрель-май, 1-2
раза в неделю.
Задача: выполнение задач проекта,
выработка общего решения
комиссии о расходовании средств;
обучение

Заседание рабочей группы
Срок выполнения: июнь-октябрь
Задача: согласование проекта
внутри администрации;
обсуждение и согласование деталей
ПСД; координация деятельности
различных отделов и комитетов
по включению инициатив в проект
городского бюджета

Проект городского бюджета на
следующий год

Сентябрь

Октябрь

Бюджеты профильных комитетов
Дата исполнения: июнь-сентябрь
Задача: подготовка бюджетной
заявки от профильного комитета,
содержащей инициативы,
выдвинутые членами бюджетной
комиссии

Принятие бюджетной заявки
Срок выполнения: октябрь-ноябрь

Принятие и исполнение бюджета

Ноябрь
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Череповец и «Я планирую бюджет» в городе Сосновый Бор. С 2014 года
эксперимент распространился на ряд муниципалитетов Кировской области. С 2016 года ПБ ЕУСПб функционирует в Санкт-Петербурге. К настоящему времени эта практика внедрена в 13 городах и поселках городского типа
Ленинградской, Вологодской и Кировской областей. В отличие от ППМИ,
ПБ ЕУСПб подразумевает распределение средств муниципального бюджета на основании решений, принятых бюджетной комиссией, состоящей из
граждан, отобранных посредством жеребьевки, а также муниципальных
служащих. Любой житель имеет право подать заявку на участие и быть
избранным по жребию для работы в бюджетной комиссии, а значит, имеет
шанс претворить свои инициативы в жизнь. Комиссия может выдвигать
бюджетные инициативы в рамках полномочий муниципалитета. Практика сфокусирована на погружение граждан в бюджетные процедуры и их
обучение основам городского или муниципального управления. Цикл ПБ
ЕУСПб можно обобщить следующим образом.
Инициативы бюджетной комиссии проходят экспертизу городской администрации специализированными подразделениями (как правило, благоустройство, спорт, культура, образовательные учреждения, дороги, жилищно-коммунальное хозяйство). Инициативы, выдвигаемые членами
бюджетной комиссии, окончательно утверждаются голосованием ее члеТаблица 3. Концептуальные различия между программами ППМИ
Всемирного банка и ПБ ЕУСПб
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ППМИ

ПБ ЕУСПб

Фокус

Местное сообщество

Физ. лицо (гражданин)

Подача идей /
предложений

Все местные жители (через
опросы, собрания)

Члены бюджетной комиссии,
выбранные по жребию

Отбор проектов

Голосование населения +
дополнительные критерии (явка
на собраниях, софинансирование
со стороны населения и бизнеса,
число благополучателей)

Решение комиссии
во взаимодействии с
муниципалитетом

Софинансирование местными
сообществами

Да (население и бизнес)

Нет

Эффекты

- Повышение доверия к системе
местного самоуправления
- Повышение доверия к местной
власти
- Более высокая
удовлетворенность населения
качеством социальной
инфраструктуры
- Понимание роли граждан в
развитии местного сообщества

- Активизация граждан и
повышение их финансовой и
правовой грамотности
- Улучшение административного
управления, включая
межведомственное
взаимодействие
- Поддержка творческих идей
граждан
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нов, при этом до голосования допускаются лишь те инициативы, которые
прошли экспертизу. По сути, экспертиза означает согласие городской администрации реализовать инициативу (прямое согласие или на определенных условиях — например, условием может быть определение границ
территории или балансодержателя). За все время реализации программ
ПБ ЕУСПб в России процент отклоненных инициатив на стадии экспертизы не превышал 30%. Это значит, что около двух третей инициатив воспринимаются городской администрацией как возможные к реализации.
Это говорит о довольно глубоком уровне проработки инициатив на этапе
собраний бюджетной комиссии, что свидетельствует об эффективности
общественных слушаний, проводимых в данном формате. Различия методики ППМИ Всемирного банка и ПБ ЕУСПб обобщены в таблице 3.
Несмотря на методологические различия, ПБ ЕУСПб и ППМИ создают эффект синергии в том случае, если они реализуются параллельно в одном и
том же регионе. Например, в Кировской области две программы действуют на региональном уровне параллельно, дополняя друг друга. Во-первых,
в совокупности эти программы открывают более широкие возможности
для муниципалитета по привлечению средств. Во-вторых, обсуждение
инициатив местных сообществ в рамках программы ПБ ЕУСПб приводит
к созданию пула проектов, которые в дальнейшем могут быть также реализованы в рамках ППМИ. Например, инициативы, которые не проходят
голосование в бюджетных комиссиях, могут быть реализованы как проекты ППМИ — для них уже, как правило, просчитана смета и имеется положительное заключение экспертизы городской администрации, и это значительно упрощает процесс дальнейшей проработки инициатив в ППМИ.
Другими словами, программы ПБ ЕУСПб генерируют хорошие идеи для
ППМИ, ускоряя дискуссионный процесс и поддержку инициатив в рамках
ППМИ. В-третьих, участие местных сообществ в ППМИ дает им необходимый опыт публичного обсуждения и совместной работы, что существенно
упрощает внедрение программ ПБ ЕУСПб — в качестве примера можно
упомянуть работу бюджетных комиссий (для принятия решения вместо
восьми стандартных встреч им нужно от четырех до шести встреч).

Институциональная поддержка масштабирования ПБ (ИБ)
В апреле 2016 года Министерство финансов РФ запустило совместный с ВБ
проект, направленный на поддержку развития ПБ (ИБ) в Российской Федерации. Основной целью совместных усилий стало формирование условий
для развития и широкого распространения практик ИБ в российских регионах – через тиражирование успешных моделей, поддержку пилотных региональных программ, развитие потенциала местных участников, а также
формирование институциональной инфраструктуры и системы информационного обмена (в том числе на международном уровне). Предпола-
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Рисунок 3. Карта регионов, участвующих в проекте Всемирного
банка и Министерства финансов РФ по развитию ПБ (ИБ) в России

Источник: социологический опрос в регионах России для измерения социальных последствий ПБ (ИБ), 2017.

галось, что участие в проекте примет около 30 (то есть, чуть более трети)
российских регионов. Однако спрос на проект оказался настолько высоким, что к концу 2017 года число участвующих регионов достигло 45, а в
мае 2018 года — 50 регионов (то есть, более половины).
В качестве первого шага в формировании институциональной инфраструктуры ПБ (ИБ) на базе НИФИ МФ был создан национальный Центр
инициативного бюджетирования (ЦИБ), которому была отведена координационная роль в развитии процессов ПБ (ИБ) в России. В команду проекта вошли эксперты ВБ и сотрудники ЦИБ, которые совместными усилиями
планировали и реализовывали мероприятия проекта. Одной из задач Всемирного банка на начальном этапе проекта стала передача ЦИБ наработанных технологий и опыта, связанного с реализацией ППМИ в России и
других проектов ПБ (ИБ), связанных с вовлечением населения, развитием
местных сообществ и организацией ПБ (ИБ) в глобальном контексте. Совместно со специалистами ВБ, представители ЦИБ участвовали в выездных
обучающих мероприятиях в регионах, разработке методических документов, мониторинге региональных программ, планировании и проведении
исследовательских работ.
Параллельно проект поддерживал создание региональных проектных центров для координации и содействия деятельности в рамках ПБ (ИБ) на
региональном уровне посредством проведения собраний жителей, консультирования местных участников на всех этапах проекта и контроля
исполнения проекта. В частности, было поддержано создание бо-
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лее 20 региональных проектных центров, причем в рамках проекта были
сформированы разные организационные модели, служившие фундаментом их деятельности.8 Общую логику проекта можно разбить на два этапа.
На первом этапе (2016-2017) главный акцент был сделан на тиражировании
успешных моделей ПБ (ИБ) в России (прежде всего, ППМИ) за счет предоставления методической, информационно-обучающей поддержки региональным участникам. На втором этапе (2018-2020) будут продолжены информационно-обучающие мероприятия в российских регионах, но акцент
частично сместится в сторону анализа результатов и эффектов российских
практик ПБ (ИБ), обобщения, систематизации и демонстрации накопленного опыта — как в России, так и за рубежом — а также практического
изучения лучшей международной практики. Одним из достижений первого этапа было создание действенной системы межрегионального обмена
информацией, опытом и лучшими практиками. С этой целью были проведены различные мероприятия, включая общенациональные конференции,
информационные и тематические семинары (по информационным кампаниям, городским практикам, вовлечению бизнеса) и т.д. Всего в 2016-2017
годах было проведено свыше 40 региональных мероприятий. Более 3000
участников приняли участие в региональных семинарах, каждый из которых посетили от 50 до 70 человек. Участвующим в проекте регионам была
предоставлена необходимая методическая поддержка, нацеленная на тиражирование лучших практик. В частности, были разработаны стандартные
методические материалы (включая «Операционное руководство по инициативному бюджетированию: Пример реализации Программы поддержки
местных инициатив», (Хачатрян и др., 2016); стандартизированные нормативные правовые документы, учебные модули, шаблоны форм и т.д.), активно используемые регионами, реализующими программы ПБ (ИБ).
Основным мероприятием первого этапа стал международный Форум
стран БРИКС9, которые проходил в российском городе Уфа 21-22 сентября
2017 года. На нем присутствовали официальные делегации стран БРИКС
и ведущие мировые эксперты в области ПБ (ИБ), а также представители
многих регионов России, реализующих программы ПБ (ИБ). Следующее
международное мероприятие для граждан, вовлеченных в принятие решений, намечено на 7 сентября 2018 года в Москве.
8
Так, в Республике Башкортостан был создан проектный центр при Институте стратегических
исследований при Академии наук Республики Башкортостан; в Алтайском крае, Республике
Саха (Якутия) и Оренбургской области такие центры были созданы внутри региональных
министерств финансов. В Еврейской автономной области проектный центр был создан министерствами экономики и местного самоуправления; в Новосибирской области проектный
центр управляется государственным общественным учреждением «Центр региональной информации» и так далее. Сотрудники проектных центров получали дополнительную подготовку, а также консультационно-методическую поддержку в рамках проекта.
9
Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
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Итоги и эффекты ПБ (ИБ) в России
В 2016 году для измерения результатов и эффектов ПБ (ИБ) был проведен
социологический опрос. В рамках исследования было проведено сравнение ответов участвующих и не участвующих в практиках ПБ (ИБ) групп
респондентов. В группу охваченных практикой респондентов («экспериментальную группу»), вошли представители поселений, где программы ПБ
(ИБ, конкретно – ППМИ) осуществлялись в течении хотя бы 2-3 лет.
Группа неохваченных практикой ПБ (ИБ) респондентов («контрольная
группа») была отобрана, основываясь на максимальной схожести основных характеристик (размер, бюджет) с экспериментальной группой. Общий размер выборки — 3000 респондентов. Все приведенные ниже результаты статистически значимы.
Опрос показал, что ПБ (ИБ) не только (а) помогает удовлетворять прямые
потребности населения, но и (б) вносит вклад в развитие местных институтов самоуправления и, благодаря этому, (в) повышает доверие населения
к местным органам власти, а также меняет отношение местных жителей к
своей роли в развитии местных сообществ.
а) Удовлетворение потребностей населения
Граждане считают, что практики ПБ (ИБ) дают возможность решать проблемы, актуальные для населения. Например, респонденты из экспериРисунок 5. Насколько вы в целом
удовлетворены тем, как решаются
в вашем поселении вопросы
благоустройства и жилищнокоммунальной сферы?

(% населения)

Рисунок 4. Как вы считаете,
за последние три года качество
жизни в вашем поселении
улучшилось, осталось без
изменений или ухудшилось?

без ППМИ
(контр. группа)

с ППМИ
(эксперим. группа)

без ППМИ
(контр. группа)

Вполне довольны
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с ППМИ
(эксперим. группа)

В какой-то мере
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ментальной группы чаще указывают на повышение качества жизни в их
населенных пунктах (см. рис. 4). Кроме того, процент удовлетворенных
муниципальными услугами заметно выше в этой группе (см. рис. 5).
Аналогичная разница в оценках между экспериментальной и контрольной
группами наблюдается и по отношению к состоянию конкретных объектов инфраструктуры (водоснабжение, дороги, культурные центры, дома
быта и спортивные объекты). Так, 60% респондентов из экспериментальной группы сообщили об улучшении состояния водоснабжения (против
52% из контрольной группы); 28% сообщили об улучшении состояния дорог (против 21% из контрольной группы); 45% респондентов из экспериментальной группы отметили улучшение состояния учреждений культуры
(20% из контрольной группы), 44% отметили улучшение состояния объектов физкультуры и спорта (21% из контрольной группы).
б) Совершенствование институтов местного самоуправления
Важно, что практики ПБ (ИБ) помогают не только напрямую удовлетворять общественные потребности, но и делать институты местного самоуправления более значимыми, полезными и соответствующими ожиданиям
населения, выводя взаимодействие между гражданами и местными властями на качественно иной уровень. Например, в населенных пунктах, где
реализуются модели ПБ (ИБ), чаще проводятся общественные собрания
Рисунок 7. Есть ли возможность
в случае необходимости
встретиться с представителями
поселковой администрации?

(% населения)

Рисунок 6. Проводит ли
администрация вашего поселения
собрания с жителями для
обсуждения местных проблем?

без ППМИ
(контр. группа)

с ППМИ
(эксперим. группа)

без ППМИ
(контр. группа)

с ППМИ
(эксперим. группа)

Источник: Соцопрос в российских регионах для измерения социальных последствий ПБ,
2017 год.
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(рис. 6), а их жители могут в случае необходимости легко встретиться и
обсудить проблемные вопросы напрямую с представителем поселковой
администрации (рис. 7).
Важно, чтобы диалог между населением и властями, подпитываемый практиками ПБ (ИБ), приводил к лучшему взаимопониманию и способствовал фактическому разрешению проблем. Опрос показал, что в населенных
пунктах, где реализуется ППМИ, администрация чаще учитывает мнение
жителей в процессе решения местных вопросов (рис. 8). Местные проблемы разрешаются гораздо эффективнее, если поднимаются на общественных собраниях (рис. 9).
в) Изменение уровня доверия и отношения граждан к своей роли
Опрос показал, что если программа ПБ (ИБ) осуществляется длительный
период (два года и более), ее эффекты выходят за рамки совершенствования формальных институтов. Доверие к механизму и процедурам, предусмотренным программой, постепенно трансформируется в доверие населения к местной власти. Главный институциональный итог реализации
практики ПБ (ИБ) (отличающийся от общероссийской тенденции) — это
повышение доверия к главам местной администрации. Опрос показал, что
главы поселений, которые вовлекают местных жителей в обсуждение и
решение местных проблем в рамках программ ПБ (ИБ), пользуются затем
большим доверием со стороны населения (см. рис. 10).
Наконец, граждане меняют отношение к собственной роли в развитии
местных поселений. Во-первых, у граждан развивается чувство ответственности за то, что происходит в их населенном пункте (рис. 11). Во-вторых,
люди выражают готовность вкладывать средства в социально значимые
проекты (функция межличностного доверия) — см. рис. 12.

Рисунок 9. В какой степени собрания населения в вашем поселении позволяют решать реальные
проблемы?

(% населения)

Рисунок 8. Учитывает ли администрация вашего поселения мнение
населения при решении местных
проблем?

без ППМИ*

с ППМИ**

*Контрольная группа **Экспериментальная группа
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Во многих отношениях готовность вкладывать собственные средства связана с доверием граждан к механизмам и процедурам ППМИ, хотя эта готовность выходит за рамки данного проекта. Люди готовы инвестировать
в общественные проекты даже за рамками ППМИ, реализуя таким образом
свой спрос на гражданское участие, которое до сих пор блокировалось
недостаточно высоким уровнем развития гражданского общества.

Путь вперед: национальная политика по поддержке ПБ (ИБ)
в России
В настоящее время участие граждан в реализации проекта, нацеленного
на решение местных проблем, благоустройство городских и поселковых
территорий стало в России неотъемлемой частью политической повестки дня и элементом государственной политики, направленной на повышение эффективности использования государственных средств и развитие
городской среды. В декабре 2017 года Правительственная комиссия по открытому правительству РФ одобрила Программу развития инициативного
бюджетирования в России. Основные положения дорожной карты по развитию ИБ стали частью подпрограммы по обеспечению открытости и прозрачности в управлении государственными финансами. В свою очередь,
это часть государственной программы по управлению государственными
финансами и регулированию финансовых рынков.
Программа включает развитие законодательно-правовой основы для регулирования практик ПБ (ИБ); поддержку и регулирование процесса развития партисипаторного (инициативного) бюджетирования. Она также предполагает создание институциональной инфраструктуры развития ПБ (ИБ)
на региональном и муниципальном уровнях; информационную поддержку
процесса разработки ПБ (ИБ); организацию мониторинга и оценки разви-

Рисунок 11. Насколько
лично вы считаете себя
ответственным за происходящее в своем поселении?

Рисунок 12. Готовы
ли вы вкладывать
личные деньги в
общественные проекты?

(% населения)

Рисунок 10. Насколько
вы доверяете главе
вашего поселения?

без ППМИ*

с ППМИ**

без ППМИ*

с ППМИ**

без ППМИ*

с ППМИ**

Источник: Социологический опрос в регионах России для измерения социальных последствий ПБ в 2017 году
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тия программ и практик ПБ (ИБ) в российских регионах. Главным итогом
реализации этой подпрограммы является разработка и утверждение программ (мероприятий) для развития ПБ (ИБ) российскими регионами.
Параллельно, на федеральном уровне разрабатываются другие государственные программы и приоритетные национальные проекты с вовлечением
граждан. Например, Федеральная целевая программа Министерства сельского хозяйства РФ на 2014-2015 годы выделила 2 283 330 долларов США
для финансирования грантовых программ с компонентом по вовлечению
граждан и использованием средств федерального бюджета. Однако настоящий прорыв произошел тогда, когда был разработан приоритетный проект «Создание комфортной городской среды». В рамках этого проекта ежегодно планируется распределять 416 660 000 долларов на благоустройство
городского ландшафта в российских городах и селах. Вовлечение граждан
в этот приоритетный проект основывается на принципах партисипаторного планирования и голосования граждан за выбор альтернативных проектов. Ряд регионов использует опыт, приобретенный в рамках проектов
ПБ (ИБ), помогая гражданам формулировать приоритеты для реализации
проектов благоустройства территорий.
Несколько российских регионов разрабатывают собственное законодательство в области ПБ (ИБ). Например, 2 июня 2016 года был утвержден
закон Пермского края «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»; на основании этого закона в 2017 году была
запущена программа ПБ (ИБ). Первый региональный закон стал правовым прецедентом для других российских регионов. Законодательная формализация расходов на ИБ гарантирует стабильное финансирование и
ежегодную реализацию программы в российских регионах. Такие же законодательные инициативы обсуждаются в Московской, Ульяновской и
Кировской областях.
Еще одним административным нововведением 2016 года стала формализация проблематики ПБ (ИБ) в документах стратегического планирования
на региональном уровне. Одним из показателей в принятой Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период
до 2030 года является «процентная доля консолидированных бюджетных
расходов Республики Башкортостан через механизмы партисипаторного
(инициативного) бюджетирования» (10% к 2030 году). Это решение может также поддержать устойчивую реализацию ПБ (ИБ) на региональном
уровне в среднесрочной перспективе. В 2018 году началась дискуссия о
внесении поправок в федеральные законы РФ. Финансовое участие граждан в реализации инициативных проектов и выделении софинансирования из государственных бюджетных фондов подчиняется государственному регулированию. Это было отражено в новой предлагаемой редакции
Бюджетного кодекса РФ, где «инициативные платежи» (денежные средства) должны быть включены в неналоговые бюджетные доходы наряду со
средствами самообложения граждан.
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Кроме того, в проекте поправок к Федеральному закону № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», внесенному в Правительство РФ, инициативные группы граждан предлагается наделить правом выдвигать инициативный проект, направленный на решение конкретных местных проблем в муниципалитете
(или какой-то его части), которые являются приоритетными для граждан.
В этом случае под «инициативными платежами» понимаются денежные
средства и иное имущество и/или нематериальные инвестиции граждан,
индивидуальных предпринимателей и организаций, вносимые с целью
реализации инициативных проектов граждан для решения конкретных
местных проблем. Размер инициативных платежей (денежных средств)
и прочего имущества, инвестируемого гражданами, индивидуальными
предпринимателями и организациями с целью реализации таких проектов
— добровольное дело каждого, и не может устанавливаться в законодательном или правовом порядке российским муниципалитетом или региональной властью.
В целом государственное регулирование ПБ (ИБ) в Российской Федерации
нацелено на систематизацию финансовых процедур, используемых для
распределения государственных бюджетных средств и средств, получаемых за счет софинансирования. Оно не ограничивает вовлечение граждан
в решение проблем на местах и развитие общественной инфраструктуры.
В то же время определение процедур максимально возможного вовлечения граждан в проекты — прерогатива региональных программ ПБ (ИБ).
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Общенациональное
партисипаторное
бюджетирование в Португалии:
возможности и вызовы для
расширения масштабов
участия граждан в принятии
политических решений
Роберто Фаланга
«Участие, являющееся также одной из форм интервенции — слишком серьезная и неоднозначная тема, чтобы относиться к ней
легкомысленно или сводить к формальной фразе с непонятным
смыслом, к лозунгу, к фетишу, или просто к инструменту или методологии. Если свести данное понятие к подобной банальности,
участие не только перестанет быть благом, но и рискует стать
обманчивым мифом или опасным инструментом для манипуляций» (Рахнема, 2010, стр. 138-139).

Вступление
Разговор о масштабировании партисипаторного бюджетирования – долгий и непростой, требующий и теоретических знаний, и практического
опыта. Осуществление первого варианта национального партисипаторного бюджетирования в Португалии (НПБ) в 2017 году дает нам некоторые
важные идеи, которые вдохновят нас на будущую дискуссию. Имея это в
виду, автор данной главы, во-первых, предлагает описание научных дебатов о расширении участия граждан в принятии политических решений.
Важный вклад в эту область исследования вносит совещательная система
партисипаторных институтов и партисипаторное бюджетирование в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, чей опыт считается наиболее важным
во всем мире. Литература, в которой описывается бразильский опыт, помогает распутать некоторые из проблем, на которых должна сосредоточиться масштабируемая практика партисипаторного бюджетирования:
(1) зависимость от сети взаимосвязанных институтов различных уровней;
(2) перенос запросов с местного на более высокие уровни; (3) выбор прямого или представительного подхода к участию; и (4) извлечение преи-
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муществ из генерации и передачи знаний на неформальных площадках.
Во-вторых, в данной главе описывается институциональный дизайн НПБ
— первой практики общенационального ПБ в мире. В третьей части статьи
НПБ анализируется в свете основных уроков, извлеченных из бразильской
совещательной системы и ПБ на уровне штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Наш анализ нацелен на описание возможностей и задач, стоящих перед
НПБ и, как мы надеемся, на стимулирование новой волны дебатов о масштабировании партисипаторного бюджетирования. Мы приводим аргументы в пользу того, что будущие версии НПБ могли бы опираться на
официальное признание третьих сторон (частных лиц или организаций),
выступающих посредниками между гражданами и правительством. Вовлечение этих посредников может быть усилено за счет переосмысления
стратегии взаимосвязи НПБ с властью более низкого уровня, а также с
другими партисипаторными инициативами Португалии, а именно с местными ПБ.

Партисипаторное бюджетирование
В 1989 году муниципалитет Порту-Алегри разработал и осуществил первую в мире программу партисипаторного бюджетирования (ПБ), дав гражданам возможность сказать свое слово в распределении части муниципального бюджета. ПБ было включено в местную политическую повестку
Народным фронтом (“Frente Popular”) — партийной коалицией во главе с
Партией трудящихся (“Partido dos Trabalhadores”) и бывшей Компартией
Бразилии, которая в настоящее время носит название Народной социалистической партии (“Partido Popular Socialista”). В последующие годы, как
показал Соуза (2015), ПБ стало одной из важнейших политических платформ в избирательной кампании Партии трудящихся. Помимо этого, ПБ
стало важным пунктом для тех мыслителей, практиков и политиков мира,
которые отстаивали инновации в общем демократическом управлении
(Авритцер, 2006; Смит, 2009).
В начале 2000-х годов практики ПБ распространялись посткоммунистическими и альтерглобалистскими движениями во всем мире (Байоччи, 2005).
Их всячески восхваляли во время Всемирных общественных форумов,
проводившихся тогда в Бразилии. Участники форумов и политики коммунистического толка в эти годы признавали ПБ действенной практикой
для достижения целей социальной справедливости за счет перераспределения социально-экономических ресурсов в пользу наиболее обездоленных групп гражданского общества. Транснациональные и международные агентства также уделяли большое внимание потенциалу ПБ в смысле
поддержки новых подходов к государственному управлению в демократических странах, где все больше граждан утрачивали доверие к демократическим институтам. Всемирный банк, Организация экономического
сотрудничества и развития, ООН и Европейский Союз включили практики
ПБ и целый пакет партисипаторных методик в качестве одного из основ448
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ных столпов нового века местного управления (ВБ, 1994; ЕС, 2001; ОЭСР,
2001; ДЭСВ ООН, 2008). Сближение этих организаций на почве ПБ вызвало интерес и озабоченность ученого сообщества, поскольку широкое распространение новых руководств и инструментария, вкупе с составлением
обширных списков хороших практик ПБ в мире, выявило риски политической кооптации и манипулирования. Если быть конкретнее, то некоторые
ученые и исследователи доказывали, что сближение транснациональных
и международных организаций нацелено на то, чтобы «невидимая рука»
неолиберализма манипулировала партисипаторными процессами в ущерб
их главной цели: достижению социальной справедливости и экономического перераспределения благ (Даньино, 2004; Байоччи и Гануза, 2016) в
пользу обездоленных слоев общества. По мнению некоторых мыслителей,
доказательством возможного отхода ПБ в Порту-Алегри от первоначальных целей в пользу политико-экономических элит стало выхолащивание
политических дебатов на партисипаторной арене и сокращение обсуждений по вопросам управления (Леал, 2010).
Таким образом, всемирное распространение ПБ осуществляется благодаря
как левым, так и неолиберальным агентам.
Как результат этого неоднозначного сближения, практики ПБ разрабатывались и реализовывались преимущественно на местном уровне – в силу
близости между выборщиками и избираемыми (Патеман, 1980). Однако
этот подход вызывал озабоченность относительно рисков инструментального сужения потенциала участия граждан в принятии политических
решений (Авритцер и Рамос, 2016). В то время как местная демократия
прославляется политологами как наиболее адекватный контекст для публичных дискуссий и совещаний, ученые и исследователи все чаще признают необходимость поиска конкретных возможностей для преодоления
границ между районами и городами (Фанг, 2015). Бразилия, а в последнее
время и Португалия, доказывают, что масштабирование механизмов участия граждан — не просто теоретический вопрос. Научные дебаты о «совещательной системе» партисипаторных институтов в Бразилии выявили
некоторые основные особенности механизмов, нацеленных на включение
голосов граждан в процесс принятия решений на разных уровнях государственного управления. Расширение масштабов партисипаторного бюджетирования в Риу-Гранди-ду-Сул на уровень штата дает много новой пищи
для рассуждений о португальском НПБ.

Учиться у Бразилии
В Бразилии совещательная система партисипаторных институтов обеспечивает механизмы участия граждан, направленные на оказание влияния
на формирование политики на местном, региональном и федеральном
уровнях. Три основных партисипаторных института — национальные советы, региональные конференции и ПБ — задумывались и имели место
на разных исторических этапах, по-разному влияя на участие граждан.
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(1) Национальные советы собирают организованных представителей гражданского общества вместе с лицами, принимающими решения, с целью
совместной разработки, реализации и мониторинга публичной политики.
(2) Региональные конференции аккумулируют вклад сообщества на уровне регионов и передают его Национальным советам. Наконец, (3) практики ПБ реализуются на местном уровне и, формально не взаимодействуя
с конференциями и советами, обеспечивают механизмы прямого и представительного участия. Артикуляция участия в совещательной системе на
разных уровнях направлена на обеспечение учета голосов граждан при
принятии решений на федеральном уровне. С этой целью партисипаторные институты опираются на взаимодействие прямых и представительных
форм участия (Камбрайя, 2011). Точно так же гражданам разрешается избирать делегатов и членов городских советов, чтобы они представляли их
голоса в местных ПБ.
Координация деятельности партисипаторных институтов, в которых избранные делегаты агрегируют требования граждан на каждом уровне и
выполняют функцию посредников во взаимоотношениях населения с органами власти, становится более ценной, когда позволяет довести запросы
жителей на местном уровне до уровня федеральной системы (Погребински, 2013). Взаимодействие представителей сообщества с партисипаторными институтами и другими неформальными площадками также обеспечивает тесную связь между самими партисипаторными институтами
и между ними и представителями демократической системы. Алмейда
и Кунья (2016) доказывают, что неформальные площадки могут, с одной
стороны, эффективно интегрировать разные точки зрения, но, с другой
стороны, препятствовать полноценному участию маргинальных слоев
общества. По тем же причинам Мендоса (2016) утверждает, что следует
улучшать потенциальные «связи» между площадками через взаимодействие главных действующих лиц. Автор (там же) настаивает, что госслужащие должны усиливать голоса наиболее маргинальных секторов общества;
СМИ должны выступать с публичными заявлениями о дискуссиях и их
итогах, а активисты — контролировать деятельность тех, кто принимает
решения, и освещать возникающие противоречия. Эти ключевые действующие лица должны гарантировать справедливое развитие совещательной
системы в целом. Вот почему Авритцер и Рамос (2016) признают необходимость расширения участия посредством обеспечения обсуждаемого
выше институционального вовлечения, а также ее масштабирования на более высокие уровни. По мнению авторов (там же), масштабирование может происходить либо за счет того, что жителям предлагают провести на
местном уровне обсуждение по вопросам общенационального значения
(слабый вариант), либо за счет аккумулирования и воспроизведения итогов обсуждений на местном уровне с целью создания нового публичного
пространства в национальном масштабе.
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Учитывая рамки, установленные совещательной системой в Бразилии, а
также опираясь на опыт местных практик ПБ, штат Риу-Гранди-ду-Сул запустил ПБ на уровне штата. Губернатор штата Оливио Дутра от Партии
трудящихся, бывший мэр Порту-Алегри, столицы штата, стал инициатором процесса в 1998 году (региональный закон 1179/1998), названного
«консультациями с народом» и нацеленного на учет мнения граждан при
распределении доли бюджета штата. Ведущую роль играли Муниципальные советы по развитию под названием «Комудеш» и Региональные советы по развитию под названием «Коредеш». От Комудеш требовалось организовать местные собрания и пригласить граждан к выбору делегатов.
Коредеш состояли из граждан-делегатов и политических лиц, которые информировали правительство штата об итогах работы Комудеш, а также
контролировали реализацию проектов, выдвинутых местным сообществом и включенных в бюджет штата. Как указывал Линке (2009), избрание
Тарсо Генро в 2011 году губернатором штата привело к появлению новой
системы участия граждан на уровне штата, направленной на создание всеобъемлющей партисипаторной платформы. Однако смена политического
руководства в 2015 году имела неоднозначные последствия. По мнению
некоторых исследователей, это привело к медленному демонтажу системы участия граждан в государственных делах (Карбонай и др., 2017).
Уроки создания совещательной системы в Бразилии и реализации ПБ на
уровне штата в Риу-Гранди-ду-Сул помогают в анализе недавнего внедрения НПБ в Португалии, по крайней мере, по двум причинам. Первая состоит в том, что они дают пищу для теоретических размышлений, а также практического опыта, который заслуживает изучения. Вторая причина,
связанная с первой, заключается в том, что ПБ в штате Риу-Гранди-ду-Сул
представляет собой международный эталон практик ПБ широкого масштаба; его процессы и итоги можно определенно понять в рамках вышеупомянутых партисипаторных институтов, хотя и неформально.1 Соответственно, можно выделить четыре идеи относительно расширения масштабов:
• Расширение масштабов участия граждан в определении политики должно опираться на систему институтов разного уровня;
• Расширение масштабов участия граждан в определении политики должно обеспечивать трансляцию запросов граждан с
местного на общенациональный уровень;
• Расширение масштабов участия граждан в определении политики должно опираться на разные подходы к участию, а именно: прямое и представительное участие;
1
Другие примеры партисипаторных процессов большего масштаба из мировой практики
приводятся в Главе 3 данного сборника.
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• Расширение масштабов участия граждан в определении политики должно использовать передачу и формирование знаний
на неформальных площадках.

Национальное партисипаторное бюджетирование в Португалии
В Португалии практики ПБ активно распространялись на местном уровне
в течение последних 15 лет (Диас, 2013). Страна остается обладательницей
мирового рекорда по практикам ПБ с точки зрения соотношения между
количеством ПБ и числом административных единиц (308 муниципалитетов и 3092 округа). Недавнее исследование, осуществленное автором
данной главы на сайте национального ПБ Португалии в августе 2017 года
(сайт: www.portugalparticipa.pt/monitoring), позволило выявить более 180
действующих ПБ на уровне муниципалитетов (около 80%) и округов (20%).
Хотя в большинстве практик ПБ предполагалось обсуждение проектов во
всех сферах, входящих в зону ответственности городских советов или органов управления округов, существенное число ПБ опиралось на группы
граждан по возрастному признаку: около 20% действующих ПБ разрабатывались исключительно для вовлечения молодежи. На этом фоне широкого
распространения местных практик ПБ Социалистическая партия Португалии решила включить НПБ в свою программу на недавно прошедших национальных выборах 2015 года. Эти выборы ознаменовали исторический
разворот общенациональной общественной повестки, поскольку с 2011
по 2014 годы консервативная коалиция, формировавшая правительство,
договорилась с международными кредиторами (Международным валютным фондом, Европейским Центробанком и Европейской Комиссией) о
выделении 78 миллиардов евро для Португалии – при условии, что правительство Португалии согласится с жесткими мерами экономии бюджета.
Социалистическая партия, при поддержке Компартии Португалии и Левым
блоком, запустила НПБ в соответствии с Законом 42/2016 (Статья 3) с учетом тенденции на сокращение расходов и с целью смягчить разочарование
граждан в политических институтах и представительной системе власти.
Если говорить конкретнее, решение национального правительства о введении НПБ преследовало следующие цели (Дневник Республики, Diário da
República № 21/2017, Série I de 2017-01-30):
• Повышение качества демократии посредством партисипаторной демократии в соответствии с Конституцией Португалии;
• Вовлечение граждан в процесс принятия решений путем пропаганды активного и сознательного участия;
• Содействие социально-экономической сплоченности общества за счет реализации проектов, способных объединить жителей разных регионов страны.
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С той же целью, одновременно с НПБ, правительство страны внедрило
две дополнительные практики ПБ на общенациональном уровне: ПБ для
молодежи с выделением 300 000 евро, и ПБ для школ с индивидуальными
бюджетами для начальных и средних школ страны (Фаланга, 2018).2 Первое координировалось министром молодежи и спорта, тогда как второе
осуществлялось под патронажем Института финансового управления образования в партнерстве с Генеральной дирекцией школ. Молодежное ПБ
было направленно на вовлечение молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, и
его институциональный дизайн воспроизводил ключевые элементы НПБ
(дополнительную информацию можно найти на сайте www.opjovem.gov.
pt).3 Три практики ПБ на общенациональном уровне впервые были осуществлены в 2017 году, после чего было принято решение об их продолжении в 2018 году.
Рисунок 1. Логотипы трех ПБ, реализованных на общенациональном
уровне в 2017 году.

Источник: Сайты, посвященные НПБ: www.opp.gov.pt; ПБ для молодежи: www.opjovem.gov.
pt; ПБ для школ: www.opescolas.pt

Первая версия НПБ была реализована в 2017 году под руководством государственного секретаря по вопросам модернизации управления (далее: государственный секретарь), и на нее было выделено 3 000 000 евро, которые
были распределены между национальными и региональными проектами.
На один или несколько общенациональных проектов выделялся бюджет в
размере 375 000 евро. Такой же бюджет в 375 000 евро был предоставлен
каждому из пяти континентальных регионов страны (Север, Центр, Лиссабон и Долина Тежу – Метрополия Лиссабон, Алентежу, Алгарве) и каждому из двух автономных регионов (Мадейра и Азорские острова).
Гражданам было предложено принять участие в открытых собраниях, организованных государственным секретарем во всех регионах страны с января по апрель 2017 года.
2
В рамках Национальной программы для школ бюджет был распределен следующим образом: (1) 500 евро для школ, где обучается менее 500 детей; (2) индивидуальная сумма из
расчета 1 евро на учащегося в школах, где обучается более 500 детей (дополнительную информацию можно найти на сайте: www.opescolas.pt).
3
Одно из главных отличий НПБ и молодежного ПБ касается критериев распределения бюджета для регионов. Если в рамках НПБ был определен минимальный бюджет для семи регионов, то по правилам молодежного ПБ не была определена минимальная сумма при выделении бюджета для общенациональных и региональных проектов.
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Рисунок 2. Цикл НПБ в
2017 году

Январь / Апрель

50 ассамблей

Предложения

Май

973
предложения: 2017

567 отобранных
предложений
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Июнь/Сент.

Голосование

Каждый из двух национальных проектов оценивается в 200 000 евро, что превышает 375 000
евро, распределяемых на национальные проекты, и требует корректировки бюджета.

Финал. публикация

Июнь

Май/Июнь

Рекламации
Финальный список
599 принятых предложений

Правительство заявило, что в 50 открытых собраниИсточник: работа автора
ях, организованных по всей стране, приняло участие
примерно 2500 человек (Дневник Республики, Diário
da República № 245/2017, Série I de 2017-12-22). Число собранных предложений
достигло 973, а их анализ привел к тому, что было принято 567 предложений (406 отклонено).
Запросы на предоставление пояснений дали возможность проанализировать некоторые отклоненные предложения, что привело к повторному
включению 32 проектов. Окончательный перечень из 599 предложений,
которые были выставлены на голосование, охватывал почти две трети региональных проектов и треть национальных проектов. В частности, 202
4

Технич. анализ

Собранные предложения были проанализированы
министерствами и соответствующими ведомствами
в соответствии со сферами их деятельности. Анализ был проделан в мае 2017 года и был призван оценить, соответствовали ли предложения критериям
доступности, которые были прописаны в постановлении об НПБ. Критерии предполагали определение
уровня реализации, который должен был быть либо
национальным (с участием нескольких регионов),
либо региональным (с участием нескольких муниципалитетов). Кроме того, проекты должны были
осуществляться в одной из следующих сфер: культура, наука, образование и обучение взрослых, а также
сельское хозяйство для континентальных регионов,
правосудие и государственное управление для автономных регионов. Критериями также исключались
предложения в области создания инфраструктуры, направленные на поддержку частных услуг или
противоречащие программе правительственной
коалиции; а также предложения, которые были технически нереализуемы или стоимость которых превышала бюджетный лимит для каждого проекта в
отдельности (не более 200 000 евро).4
После сбора и анализа предложений граждане могли запросить дополнительные пояснения о причинах отклонения их предложений. На этом этапе вносились изменения в финальный список проектов,
выставляемых для публичного голосования, который оставался открытым примерно три месяца.
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из 350 поступивших предложений национальных проектов были, в конце
концов, приняты, а из 623 предложений региональных проектов на голосование были выставлены 397.
Публичное голосование проводилось с идентификацией личности на сайте проекта и через СМС. Каждый гражданин имел два голоса: один по
региональным предложениям, а другой — по национальным. В результате
голосования было отобрано 38 проектов, что соответствовало 4% полученных предложений. Национальный и региональный уровень были представлены, соответственно, 2 и 36 проектами, которые должны были быть
реализованы в течение 24 месяцев (табл. 1).
Таблица 1. Полученные и принятые предложения, а также проекты,
победившие на национальном и региональном уровнях
Масштаб

Полученные
предложения

Принятые
предложения

Проекты

Национальные

350

202

2

Региональные

Север

394

248

6

Алгарве

302

167

5

Центр

514

309

4

Метрополия
Лиссабона

275

145

7

Алентежу

275

211

4

Азорские
острова

128

65

4

Мадейра

153

72

6

Источник: работа автора.

Если проанализировать типологию 599 принятых предложений, то больше всего их было выдвинуто в области культуры (370), в результате чего
больше всего проектов-победителей (13) было как раз в культурной сфере,
включая два проекта на национальном уровне. И, напротив, меньше всего
предложений (24) было подано в сфере государственного управления, из
коих 5 стали победителями. Однако эти данные следует истолковывать в
свете критериев распределения бюджета и предварительного определения
типологии. Распределение бюджета в рамках НПБ каждого региона таково, что каждый регион получает одинаковое финансирование. Однако у
регионов очень разные: демография – наиболее плотно заселен Север (3
818 722 человек), после чего идет метрополия Лиссабона (2 808 414) и регион Центр (2 348 453); а также уровни образования и социально-экономического развития населения, различия которых усугубляются реализацией
программы жесткой экономии (ОЭСР, 2015). Кроме того, в предварительном определении сфер деятельности также явно просматривалось различие между континентальными и островными регионами. Сфера государ455
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ственного управления была представлена только в островных регионах,
причем степень успеха и трансформации предложений в проекты была
довольно высокой — пять из семи предложений стали проектами.
Таблица 2. Полученные и принятые предложения, а также победившие
проекты по сферам
Область политики

Полученные
предложения

Принятые
предложения

Проекты

Культура

370

288

14

Сельское хоз-во

165

99

3

Наука

126

97

8

Образование

253

96

3

Правосудие

35

12

5

Государственное
управление

24

7

5

Источник: работа автора

Большое число полученных предложений и финансируемых проектов в
сфере культуры можно объяснить, по крайней мере, двумя непредвиденными обстоятельствами. Первое — это сокращение бюджета на эту сферу в
общенациональном масштабе. Так, в 2013 году на эту сферу было выделено
0,1% национального ВВП — существенно меньше 1%, который в среднем
выделяется в разных странах на эти цели. Эти цифры были озвучены в
ходе недавно прокатившейся по стране волне протестов против сокращения госбюджета в 2018 году. Еще один фактор связан с необходимостью
указания конкретной области деятельности, а точнее, с тем, что гражданам нужно было отнести свое предложение к одной конкретной
области. Как заявил министр модернизации управления, когда публично
объявил о 38 проектах, большинство полученных предложений касались
пограничных и междисциплинарных проблем, потенциально охватывающих несколько сфер.5 Это ограничение, возможно, привело к включению
большого числа предложений в культурную сферу. В последующих циклах
НПБ можно будет переформатировать «окно» классификации сфер, к которым относятся проектные предложения.
Из примерно 80 000 возможных голосов 12 406 было подано за проекты на
национальном уровне и 24 127 голосов — за региональные проекты. Итого
было получено 36 533 голоса, которые и определили финальный список из
38 проектов. Из этих данных видно, что не все проголосовавшие участники использовали оба имеющихся у них голоса, и что больше голосов было
подано за региональные, а не за национальные проекты. К сожалению, государственный секретарь не подготовил данные с подробной разбивкой
5
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14 сентября 2017 года в Лиссабоне было объявлено о 38 проектах.
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Таблица 3. Распределение проектов по семи регионам
Область политики

Север

Центр

Алентежу

Алгарве

Метрополия
Лиссабона

Культура

4

2

1

2

2

Сельское хозяйство

1

1

Наука

1

1

1

2

3

1

1

1

Азорские
о-ва

Мадейра

Правосудие

3

2

Государственное
управление

1

4

Образование

1

Источник: работа автора.

по голосам за национальные и региональные проекты, а также информацию о географическом происхождении и социально-демографической
характеристике голосовавших участников. Последнее замечание касается
окончательного бюджета, выделяемого правительством страны на реализацию проектов. Он превышает первоначальную цифру в 3 миллиона евро
и равен 3,2 миллиона евро.
Научный анализ НПБ необходимо делать с учетом результатов первого цикла НБП, где с помощью государственного финансирования были реализованы 38 проектов, а также принимая во внимание решение о начале в 2018
году второго цикла НБП, который стартовал как раз во время написания
данной главы. Для второго цикла был выделен более солидный бюджет в
пять миллионов евро, который был поделен между национальными и региональными проектами: 625 000 евро для национальных проектов, по 625
000 евро для каждого из пяти континентальных регионов и по 625 000 евро
для автономных регионов. В отличие от первого цикла, средства не распределялись по тематическим сферам государственной политики. На каждый
проект может быть выделено до 300 000 евро. Кроме этого, предложения
могут выдвигаться как на открытых собраниях, так и веб-сайте.

Анализ НПБ
Рассматривая вышеописанный институциональный дизайн, в последующем анализе мы рассматриваем четыре идеи, касающиеся масштабирования, которые смогли найти в литературе об имеющихся партисипаторных
практиках в Бразилии, и переносим их на португальскую почву, чтобы понять, в какой мере первая версия НПБ:
• опиралась на систему разноуровневых партисипаторных инициатив;
• позволила запросам граждан перетекать с местного на общенациональный уровень;
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Таблица 4. Проекты и соответствующие голоса
Масштаб

Название проекта

Кол-во
голосов

Национальные проекты

Культура для всех

6614

Бой быков, культурное наследие Португалии

5792

Национальная сеть игротек

8373

Сельское хозяйство и культура:
многообещающие отношения

1436

Сказания и легенды Траз-уш-Монтиша

760

Школа искусств и ремесел

705

Наука в парке

653

Региональные

Север

Центр

Алентежу

Алгарве

Метрополия Лиссабона

458

Театр и зрители

424

Ботанический сад в долине Домингуш

3378

Центр переводов в Лагуне Обидуш

1601

Культурно-этнографический маршрут по
берегам рек Аркуш, Фрио и Тежу

867

Соединение Авейру и Альбергарии по узкому
каналу

348

Промежуточные диалоги

753

Мельницы на реке Дегебе: вклад в сохранение
памяти

627

Образование в области здоровья: обучение,
профилактика и экономия денег

300

Таверны Алентежу: живопись и наука

202

Цифровая библиотека Алгарве

703

Мой пляж

420

Праздник «Богоматерь мореплавателей»

150

Эко-наука

137

Путеводитель по паркам

117

Вокальные кружки для граждан пенсионного
возраста

260

Селекция традиционных сортов яблок

221

Холодный огонь: обучение профилактике
пожаров

124

Цифровые возможности для всех

102

Стань одним из нас: платформа против
одиночества

100

Рыночное пространство в школе: проект
образования в XXI веке

88

Как обращаться с животными

75
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Масштаб
Региональные
проекты

Азорские
острова

Мадейра

Название проекта

Кол-во
голосов

Исследование маршрутов

504

Пропаганда гражданской позиции и
профилактика низкого качества образования
и насилия

64

Обучение осужденных

60

Формирование гранта для наставников
осужденных

53

Предотвратить, чтобы достичь успеха

244

Образование для управления рисками

80

Система связи пожилых людей с силами
безопасности

54

Возрождение традиции вышивки на Мадейре

52

Поиск ресурсов для инклюзивности

46

Реабилитация молодежи из группы риска

46

Источник: работа автора.

• взяла на вооружение разные подходы к участию;
• воспользовалась формированием и передачей знаний на неформальных площадках.
Чтобы обеспечить лучшее понимание предлагаемых усовершенствований
и их более широкое обсуждение, в анализе учитывается социально-политический контекст, в котором было разработано и реализовано НПБ. Анализ основан на обзоре научной и литературы и других публикаций в этой
области знаний и опирается на собранные данные об НПБ (официальные
документы, сайт и социальные сети), полевую работу и личную беседу с
государственным секретарем (31 октября 2017 г.). Эта дискуссия ограничена тем, что некоторые данные не были опубликованы, а именно: число
и социально-демографическая характеристика участников на каждом открытом собрании; модель участия, принятая на каждом собрании; география и социально-демографическая характеристика участников голосования; распределение голосов за национальные и региональные проекты.
Наконец, поскольку реализация выигравших проектов, финансируемых в
первом цикле НПБ, продолжалась во время написания данной главы, у нас
пока нет никаких данных или фактов, касающихся этого этапа процесса.
Опиралось ли НПБ на систему партисипаторных инициатив разного
уровня?
Правительство обосновало свое решение запустить НПБ широким распространением практик ПБ на местном уровне, что подтвердил государственный секретарь (в интервью). Распространение ПБ было да-
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лее поддержано недавним образованием сети, объединяющей местные
власти, реализующие ПБ и/или другие типы практик участия граждан
в политике (дополнительную информацию можно найти на сайте www.
portugalparticipa.pt). На этом фоне правительство запустило НПБ совместно с двумя другими практиками ПБ национального уровня: ПБ для молодежи и ПБ для школ. Обе они были реализованы в 2017 году и, подобно
НПБ, заявлены и на 2018 год.6
Хотя практики ПБ процветают на местном и национальном уровне, федеральные и местные власти пока не установили формальные связи между
ними. Три общенациональных практики ПБ управлялись по отдельности
министерствами и другими государственными ведомствами. По сравнению с совещательной системой партисипаторных институтов в Бразилии,
не было никаких связей между национальными ПБ и другими партисипаторными институтами, которые в португальском случае могут быть
представлены местными ПБ. Хотя государственный секретарь стремился
к широкому согласию между государственными органами по поводу институционального дизайна НПБ и получил поддержку от Региональных
комиссий по координации и развитию (РККР) (Regional Commissions for
Coordination and Development (CCDRs)) для распространения этой практики вместе с местными властями, в дизайне процесса было очевидно воспроизводство некоторых административно-политических особенностей
Португалии. В частности, на процессе существенно отразились принципы
государственной централизации и распределения политических полномочий на местах (Руиво и др., 2011), что произошло во многом из-за позиции
руководства НПБ.
По каждой из шести тематических сфер предложения оценивались исключительно министерствами и другими назначенными государственными
ведомствами. Местные власти играли несущественную роль — по сути, их
единственной задачей была организация открытых собраний. Что касается
реализации проектов, то государственный секретарь просто не предоставил информации о способах сотрудничества и координации с разными
агентами и агентствами. В постановлении об НПБ нет рекомендаций по
привлечению РККР и местных участников, включая их представителей.
Фактически ничего не было сказано об общих правилах создания государственно-общественных и государственно-частных партнерств для реализации проектов. В качестве доказательства можно упомянуть то, что
государственные органы, отвечающие за анализ предложений в сфере науки, опубликовали приглашение участвовать в реализации трех победивших проектов (дополнительную информацию можно найти на сайте
www.cienciaviva.pt/concurso/oppciencia/), однако этого нельзя сказать о
проектах в других областях, что подтверждает отсутствие общих правил
на данном этапе.
6
Автономный регион Азорских островов далее объявил о реализации регионального ПБ в
2018 г.: https://op.azores.gov.pt/
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Подводя итог, централизация управления на уровне национального правительства и маргинальная роль региональных (РККР) и местных властей в
НПБ воспроизвели историческое наследие национальной централизации
и местного распределения политической и институциональной системы
Португалии. Несмотря на широкое распространение практик ПБ на местном уровне и принятие закона о трех национальных ПБ, эти инициативы
опирались на правовые механизмы, политическое руководство и институциональный дизайн, которые не были объединены в всеобъемлющую систему с четким указанием агентов и агентств, содействующих вовлечению
граждан в государственные дела.
Дало ли НПБ возможность транслировать требования граждан с местного на национальный уровень?
Первая версия НПБ опиралась на организацию 50 открытых собраний по
всей стране, куда приглашались граждане, чтобы поделиться своими идеями. Стратегия распространения включала широкий спектр каналов по информированию населения, например, был выделен специальный автобус,
ездивший по стране и рекламировавший НПБ перед открытыми собраниями. Приглашались жители как городов, так и сел, как прибрежных, так
и удаленных от моря городов. Реализация местных ПБ в городах, проводивших открытые собрания, не считалась критерием отбора. Собрания координировались государственным секретарем в партнерстве с местными
властями и другими местными агентствами. О них заранее объявлялось на
сайте НПБ и через социальные сети, а также с помощью дополнительной
рекламы на местном уровне. Места проведения собраний определялись,
исходя из критериев общей доступности.
На каждом собрании граждане могли излагать свои идеи в соответствии
с выбранной моделью участия. На собраниях были возможны как отдельные презентации, так и круглые столы. Первые опирались на экспертную
помощь НПО «Зажечь Португалию»(“Ignite Portugal”), нанятой для того,
чтобы помочь гражданам кратко изложить свои идеи другим участникам.7
Хотя нередко от граждан требовалось опубликовать свои презентации в
интернете, что подразумевало определенную подготовку к собранию, круглые столы не требовали никакой конкретной подготовки, а скорее, опирались на обмен непрофессиональными знаниями. Применялись различные
модели участия, и никакой официальной информации о правилах и итогах
каждого собрания не публиковалось.
После этапа подачи предложений гражданам было предложено провести
свою кампанию и получить поддержку других граждан. Государственный
секретарь делал явный акцент на конкуренцию идей неорганизованных
граждан с помощью таких лозунгов как «Не позволяйте другим решать
7

Дополнительную информацию можно найти на сайте: http://igniteportugal.blogspot.pt/
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за вас», публикуемых в социальных сетях НПБ. Затем секретарь предложил стандартный набор инструментов для информационных кампаний
граждан. В него вошли стандартные формы, которые гражданам следует
использовать в своих публикациях, название и кодовый номер, ассоциируемый с их предложениями
Рисунок 3. Образец материалов, предлагаемых вместе со стандартным
инструментарием для кампаний граждан

Источник: www.opp.gov.pt.

Что касается модели участия в первой версии НПБ, нужно привести некоторые соображения относительно того, какая версия масштабирования
фактически продвигалась. По мнению Авритцера и Рамоса (2016), сильная
стратегия масштабирования позволяет расширять и совещательную базу,
тогда как слабая стратегия масштабирования снижает этот потенциал,
транслируя запросы граждан с местного на общенациональный уровень
без посредников. Реализацию модели участия с акцентом на конкуренцию
идей, не продвигаемых с местного на общенациональный уровень при помощи других партисипаторных инициатив или посредников, следует считать слабым вариантом масштабирования НПБ. С учетом того, что слабые
версии, по мнению авторов (там же), могут снизить шансы на расширение
публичной сферы, НПБ может воспользоваться возможностью усовершенствования дополнительных механизмов обсуждений в его будущих
циклах.
Взяло ли НПБ на вооружение разные подходы к участию?
НПБ черпало вдохновение из ключевых элементов институционального
дизайна практик ПБ местного уровня. Так, ПБ, реализованное в 2007-2008
годах муниципалитетом Лиссабона, было главным источником вдохнове-
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ния для других муниципалитетов страны, а также для НПБ.8 Как и в местных ПБ, граждане (а не организации) были приглашены делиться своими идеями, доказывая их важность для всех жителей, чтобы получить их
поддержку на этапе голосования. В отличие от Бразилии, посредничество
делегатов или членов городских советов не было предусмотрено в модели
участия ни на местном, ни на национальном уровне. Практики ПБ распространялись по стране за счет наделения граждан полномочиями предлагать идеи и голосовать за них.
Государственный секретарь подтвердил центральное положение граждан
в НПБ, заявив, что главная цель процесса — укрепление доверия граждан к
правительству, а не усовершенствование форм проявления активной гражданской позиции (личное интервью). Однако центральное положение
гражданина в модели участия требует лучшего понимания общественной
динамики, порожденной такой моделью. Если в местных ПБ граждане, в
основном, опираются на ближайшие к ним сети в поиске консенсуса по
поводу своих предложений, то для более масштабных практик требуются
новые формы и степень поддержки участия. Вероятнее всего, кампании,
запущенные в рамках НПБ, опирались либо на имеющиеся группы, либо на
новые сети, созданные для поддержки предложений в соответствии с их
возможностями и «социальным капиталом» инициаторов.
С одной стороны, создание новых сетей увеличило возможности НПБ мобилизовать людей вокруг данного процесса. С другой стороны, наличие
сильных сетей может работать в ущерб полноценному участию всех граждан и потенциально «ограбить» НПБ, несмотря на широкую поддержку
влиятельных коалиций граждан.
Ученые подтверждают, что формирование аналогичных коалиций несет
риск вытеснения части граждан с ограниченным доступом к социальноэкономическим ресурсам на «обочину» процесса. Возможным итогом становится исключение больших секторов гражданского общества из процесса (Суингедоу и др., 2002). Первый цикл НПБ показал необходимость
усиления дебатов по этим рискам, поскольку один из проектов, победивших на общенациональном уровне, вызвал определенное недовольство.
Проект касался продвижения португальской традиции боя быков как культурного наследия и столкнулся с противодействием активистов в области
защиты прав животных и «зеленых».9 Резюмируя, нужна дальнейшая дискуссия о модели участия в рамках НПБ. Акцент на конкуренцию идей отдельных граждан побудил к самоорганизации коалиций. Хотя социальная
8
Примечательно то, что данный переход стал возможен благодаря неожиданному появлению
сильных покровителей. Достаточно сказать, что государственный секретарь был политическим советником, отвечавшим за ПБ в муниципалитете Лиссабона (2009-2015), а нынешний
премьер-министр ранее был мэром Лиссабона (2007-2015).
9
Цель проекта — каталогизировать и классифицировать бои быков в португальских муниципалитетах в процессе пропаганды и возрождения национальной культуры боя быков (подробности см. на сайте: https:// opp.gov.pt/winners2017).
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динамика при подобной самоорганизации может снабжать НПБ новыми
идеями, в будущих циклах нужно учесть риск того, что сильные коалиции
могут отрицательно влиять на полноценное вовлечение всех граждан, особенно тех, у кого меньше социально-экономических ресурсов и возможностей проводить успешные кампании.
Воспользовались ли НПБ формированием и передачей знаний на неформальных площадках?
Из предшествующего обсуждения нам стало понятно, что акцент на участии неорганизованных граждан связан с их возможностями мобилизовать свои группы или создавать новые коалиции. Эти возможности зависят от имеющихся социально-экономических ресурсов, затрачиваемого на
кампании времени, а также от социального капитала (ср. Патнам, 1995).
На всех этапах НБП – от зарождения идей до заключительной стадии голосования – подобные «неформальные площадки» появлялись, развивались и, возможно, исчезали без какого-либо формального взаимодействия
с НПБ. Хотя эти площадки оказывали влияние на НПБ, они лоббировали
свои интересы и никогда формально не вмешивались в процесс ни до, ни
после, ни во время него.
Нужно внимательнее изучить создание таких неформальных площадок вокруг НПБ. С одной стороны, государственный секретарь призвал людей
устанавливать связи друг с другом и виртуально охватывать большие расстояния по всей стране для реализации общих проектов. С другой стороны,
достижение этой цели не поддерживалось институциональным дизайном
НПБ, и стратегия поддержки устойчивости этой (новой) разновидности
социального капитала отсутствовала. Однако создание новых альянсов
граждан подразумевало распространение знаний и информации, что может быть полезно для НПБ и для правительства в целом.
Как указывал Мендоса (2016), укрепление связи между формальными и
неформальными аспектами участия может зависеть от роли посредников, занятых передачей знаний как внутри групп, сетей и коалиций, так и
между ними. Однако отсутствие формальных посредников или промежуточных звеньев в НПБ может снизить вероятность диалога между неформальными и формальными площадками. Посредники могли бы помочь в
достижении этой цели, а также позаботиться о том, чтобы эти площадки
способствовали установлению социальной справедливости в обществе и
противодействовали злоупотреблению имеющимися возможностями, что
чревато исключением самых уязвимых секторов гражданского общества. В заключение можно сказать, что создание неформальных площадок,
повлиявшее на направление развития НПБ, открыло двери для формирования и передачи знаний гражданам, которые не были должным образом
включены в процесс НПБ. Одна из причин этого упущения заключалась
в отсутствии официальных посредников между гражданами и правитель-
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ством. Их включение в последующие циклы НПБ повысит вероятность
усиления связей между формальными и неформальными площадками и
уменьшит риск непропорционального распределения полномочий и возможностей.

Выводы
НПБ — это серьезная попытка расширения масштабов ПБ и вклада в расширение культуры участия граждан в принятии политических решений.
Имеющиеся факты подтверждают наличие благодатной почвы для развития местных практик ПБ в стране, которая ставит мировые рекорды в
смысле соотношения между количеством процессов и числом местных
органов власти. Кроме того, реализация практик ПБ на национальном
уровне — НПБ, молодежное и школьное ПБ — доказывает, что Португалия
сегодня является одним из мировых лидеров в этой области исследований и практики.
Чтобы внести свой вклад в продолжающиеся дебаты о расширении масштабов участия граждан в принятии политических решений, мы сопоставили
анализ институционального дизайна первой версии НПБ с литературой
о совещательной системе в Бразилии и о ПБ в штате Риу-Гранди-ду-Сул.
Если конкретнее, то анализ НПБ был призван раскрыть, в какой степени
процесс опирался на систему партисипаторных инициатив разного уровня; позволял транслировать запросы граждан с местного на общенациональный уровень; опирался на разные походы к участию; пользовался формированием и передачей знаний на неформальных площадках.
Эта дискуссия пролила свет на возможности и вызовы, которые обнаружились в первом цикле НПБ и обещают расширение дискуссии в будущих
циклах. Формальная связь национального и местного уровней была весьма ограничена, а роль РККР и местных властей была сведена до простого
управления процессом. Отсутствие демократически избираемых государственных органов между муниципалитетом и национальным правительством, в конечном итоге, привело к воспроизводству национального наследия
в виде излишней централизации и рассеивания полномочий на местах. Отсутствие всеобъемлющей системы, в которой практики ПБ на национальном
и местном уровне могли бы строиться на основе общей институциональной структуры — это вызов, на который нужно найти ответ в следующих
версиях НПБ. Отсутствие формальных посредников между гражданами и
правительством могло бы быть компенсировано в будущем неформальными площадками, которые создаются для размещения гражданами своих
предложений. Несмотря на большую поддержку, оказанную государственным секретарем в создании таких площадок, подобные посредники могли
бы расширить возможности формирования и передачи знаний в рамках
этих площадок. Усиление связей между самими неформальными площадками, а также между ними и правительством может привести к улучшению
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надзора за возможностями неформальных площадок с целью включения в
процесс всех граждан. Если цель НПБ — повысить качество демократии, то
будущие дискуссии должны быть сосредоточены на том, в чем состоит это
качество, и как его можно достичь в реальной практике. Как подтверждают
мысли и идеи, обсуждаемые в данной главе, улучшение НПБ не может не
повысить социально-экономическую сплоченности в обществе через свою
модель участия, как заявлено в целях НПБ. Если говорить конкретнее, то
главный аргумент, отстаиваемый в данном тексте, состоит в том, что без
посредников между гражданами и НПБ в рамках переосмысленной стратегии взаимосвязей с органами управления на низшем уровне (а также с
другими партисипаторными инициативами) риск исключения некоторых
социальных групп, вероятно, и дальше будет недооцениваться.
Большой потенциал для улучшения НПБ в будущем следует оценивать в
свете дальнейшего исследования новых фактов и дополнительного сравнения с лучшими мировыми практиками. Цель данной главы не только в том,
чтобы поделиться опытом и знаниями в части НПБ с мировым сообществом исследователей, политиков и граждан. Мы надеемся, что изложенные
идеи внесут вклад Португалии в научную дискуссию о расширении масштабов участия граждан в принятии политических решений.

466

МИРОВАЯ ДИНАМИКА

467

МИРОВАЯ ДИНАМИКА

468

ДИНАМИКА РАСШИРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Школьное партисипаторное
бюджетирование (ШПБ)
в Португалии
Педро Абрантеш, Александра Лопеш и Хосе Мануэль Баптиста
Школьное партисипаторное бюджетирование (ШПБ) было политической
мерой, объявленной португальским правительством в марте 2016 года и
впервые реализованной в сети государственных школ в 2016-2017 учебном
году, с целью содействия развитию:
1. Демократических практик, ценностей и навыков;
2. Ответственности за благополучие школы, за ее судьбу;
3. Финансовой грамотности и навыков предпринимательства.
Эта мера и этот шаг означают признание права молодых людей на участие
в общественной жизни и необходимость искать новые подходы к обеспечению этого права. Нужно улучшать навыки управления у молодежи, а также
повышать ее доверие к демократическим институтам и участию в их работе. Молодых людей нужно вовлекать в эти процессы со школьной скамьи
– ведь именно в школе они проводят большую часть времени, и именно
там они должны активно участвовать в принятии управленческих решений и разработке проектов. Как утверждается в португальской Национальной стратегии воспитания активной гражданской позиции (The Portuguese
National Strategy for Citizenship Education), также принятой в 2017 году, недостаточно учиться активной гражданской позиции и демократии по книгам и учебникам с их традиционными методиками. Принципиально важно
получать опыт демократии на местах, то есть в тех учебных заведениях,
где молодые люди учатся – прежде всего, в школах. Важнейшую роль в
смысле подержания активного участия молодежи в жизни школ должны
играть педагоги и воспитатели. Однако, как указывается в инструкции по
ШПБ, предложения должны разрабатывать сами учащиеся в соответствии
со своими представлениями, предпочтениями и потребностями.
Кроме того, эта мера является также способом вовлечения учащихся в
жизнь школы, укрепления у них чувства принадлежности к школьному
коллективу и ответственности за свои учебные заведения и сообщества.
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Это способ децентрализации политики и укрепления автономии школ,
где школьники участвуют в принятии управленческих решений. У каждой
школы свое специфическое партисипаторное бюджетирование, отражающее конкретные реалии, и предложения учащихся должны быть направлены на улучшение своих школ. Поэтому правила должны быть гибкими, в
зависимости от специфики каждой школы или учебного заведения.
Эта программа также заставляет задуматься о развитии у учащихся финансовой грамотности и соответствующих навыков. Участвуя в управлении школьным бюджетом, учащиеся не только становятся приверженцами
гражданских ценностей, но они также понимают, что такое бюджет, как
формируются его доходы и расходы, как выбираются приоритетные задачи и оценивается эффективность. На самом деле один из интересных
аспектов этой инициативы заключается в повышении осведомленности и
понимания молодежи о том, что между управлением экономикой и гражданско-политическим участием нет пропасти. Более того, в современном
(демократическом) обществе они тесно переплетаются.
Хотя ранее уже проводились подобные интересные опыты, пусть и не в
таком масштабе, данная мера ориентирована на молодых людей в возрасте
от 12 до 18 лет, на третьем цикле базового образования (с 7 по 9 классы),
а также учащихся 10-12 классов, независимо от типа учебного заведения.
Основа этой практики – самостоятельная работа учащихся и некоторые
фундаментальные, ранее приобретенные навыки. Тем не менее, одним из
важных принципов также было включение в практику ПБ по тем же правилам учащихся всех типов среднеобразовательных школ, включая специализированные гуманитарные, лингвистические и математические школы,
а также технические и ремесленные училища.

Процедура
Выслушав мнение школьной администрации и некоторых заведующих
учебной частью, разработчики ШПБ определили основные процедуры для
всех государственных школ базового и среднего образования Португалии
(около 1200 учебных заведений) в Депеше 436-А/2017 от 6 января. Ниже
приводятся основные правила, определенные в данной процедуре:
1. В бюджете каждой государственной школы имеется дополнительная сумма, перечисляемая государством. Она рассчитывается в соответствии с количеством учащихся третьего цикла
базового образования (с 7-го по 9-ый классы) и среднего образования (10-12 классы), и может использоваться только при
соблюдении правил ШПБ;
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2. Эта сумма может быть увеличена за счет собственных средств
школы, за счет общественных пожертвований и за счет муниципального бюджета;
3. Все учащиеся третьего цикла базового образования и среднего образования (во многих странах это называется низшим и
высшим средним образованием) должны быть проинформированы своими учебными заведениями о данной инициативе
и получать поддержку в своем желании разрабатывать предложения и голосовать за свои предпочтения;
4. Предложения по использованию данного бюджета должны
разрабатываться, подаваться и выставляться на голосование
учащимися вышеупомянутых уровней (выборы должны проводиться в День учащихся 24 марта или, по возможности, в
ближайший к этой дате день);
5. Предложения должны улучшать школьные услуги, оборудование и/или учебную деятельность, то есть быть благом для всего школьного сообщества;
6. Эти предложения должны быть жизнеспособными, учитывать
доступный бюджет, существующие правила и школьные проекты и утверждаться, как минимум, 5% учащихся на соответствующих уровнях образования;
7. Должно быть выбрано и реализовано предложение с наибольшим числом голосов (если бюджет позволяет, можно также
выбрать следующее по числу голосов предложение).
Для выполнения этого правила в каждой школе необходимо предпринять
следующие шаги:
Январь

Февраль

Март

Запуск ШПБ
Начало
мероприятия
Информирование
всех учащихся
Определение
размера бюджета
Назначение
местного
координатора

Разработка
предложений
Дебаты в классах и
других школьных
пространствах
Сбор подписей
учащихся
Изложение
и подача
предложения

Голосование
Назначение
избирательной
комиссии
Улучшение
предложений
Кампании и
дебаты
Голосование (24
марта)

Апрель –
Декабрь
Реализация
победившего
предложеня
(предложений)
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Местные и национальные структуры
Местный координатор (директор школы или назначенный им учитель) играет ключевую роль в:
а) содействии вовлечению учащихся и учителей, преодолению
их проблем и сомнений на первом этапе;
б) анализе предложений, представленных учащимися; если необходимо, оказывает помощь для улучшения их предложений
(например, чтобы сделать их более жизнеспособными и/или
объединить несколько аналогичных предложений); на втором
этапе —исключение тех предложений, которые не удовлетворяют минимальным требованиям);
в) гарантировании, при поддержке группы активистов, назначенных школьным советом, что выборы состоятся и все учащиеся смогут проголосовать в соответствии с демократическими
правилами ШПБ;
г) поддержке реализации победивших предложений на последнем этапе.
Существует также общенациональная вспомогательная структура, состоящая из следующих служб, предоставляемых Министерством образования:
а) Главное управление школ (DGEstE), отвечающее за информирование школ, направленность практик ШПБ и их мониторинг
(контроль);
б) Институт финансового управления образованием (IGeFE), отвечающий за школьные бюджеты и контролирующий расходование средств, в том числе сумм, выделяемых на ШПБ;
в) Генеральная инспекция образования и науки (IGEC), отвечающая за оценку школ, в том числе за конкретную процедуру
оценки ШПБ в выборке школ.
С целью распространения этой инициативы в 2016-2017 годах для первой
версии ШПБ была начата специальная кампания в общенациональных
СМИ, ориентированная на учащихся, которая включала:
страницу в сети Фейсбук – www.facebook.com/opescolas – помогающую расширить участие школьников и распространить хорошие местные инициативы;
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аккаунт в мессенджере Whatsapp – 910106937 – для преодоления
сомнений и беспокойства учащихся;
сайт www.opescolas.pt – для информирования всех заинтересованных лиц, включая учащихся, учителей, родителей, журналистов и т.д.

Школьное партисипаторное бюджетирование в Португалии
(первый цикл, 2016-2017 годы): ключевые цифры
Первая версия включала две мониторинговые процедуры, разработанные
в Главном управлении школ и охватывающие все государственные школы.
Мониторинги были проведены в феврале и мае 2017 года для оценки реализации процесса. В октябре Генеральная инспекция образования и науки
включила несколько вопросов об осуществлении этой практики в анализ
выборки школ в рамках программы Организации оценки учебного года
(ОАL). В ноябре Институт финансового управления образованием провел
третью процедуру, дополняющую первые две, чтобы оценить передачу
средств школам во время учебного года и управление этими средствами, согласно правилам ШПБ. Наконец, 1 сентября 2018 года Генеральная
инспекция образования и науки разработала конкретную программу для
оценки осуществления этой практики, включая посещения произвольно
выбранных 20% школ с целью углубленного анализа.
Эта практика была призвана охватить:
• 1 127 учебных заведений (все государственные школы с базовым и полным средним образованием)
• 530 853 учащихся (все учащиеся третьего цикла базового образования и полного среднего образования)
• 720 710 € – сумма, выделенная школам
Контрольный опрос, проведенный в начале мая 2017 года, выявил, что в
первый год, как минимум:1
• 1 046 школ реализовали ШПБ (93%)
• 4 371 предложение было подано учащимися (80% предложений школы признали реализуемыми)
• 1 021 школа отобрала предложения учащихся демократическим путем (91%)
• 221 063 учащихся проголосовали в ШПБ (46%)
1
Фраза «как минимум» объясняется тем, что школы, не участвовавшие в опросе (около 3%),
были занесены в перечень учебных заведений, отказавшихся от ШПБ, хотя это не всегда соответствовало действительности. Например, эти школы могли испытывать трудности с доступом к электронным площадкам, что не позволило им прислать ответ до назначенного срока.
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Ключевым элементом процесса были разнообразные методы, используемые школами, особенно в январе и феврале, для распространения информации и вовлечения учащихся. Почти все школы (85%) попросили учителей
информировать учащихся об инициативе, разложив рекламные листовки
и развесив афиши на видных местах школьного здания. Большинство учителей использовали школьный сайт, социальные сети и электронную почту
для распространения информации об этой инициативе (74%), а также вовлекали учащихся посредством специальных встреч и дебатов (64%).
Многие школы использовали классы для разработки предложений и дебатов (47%) или вовлекали ассоциацию учащихся в процесс распространения информации (41%).
Предложения, в основном, касались приобретения оборудования и улучшения пространств отдыха и общения для учащихся в школах (51%), хотя
многие также были связаны с приобретением спортивного оборудования
(20%), повышением качества школьных услуг (13%), учебными ресурсами
(12%) и внешкольными занятиями (12%).
По мнению Генеральной инспекции образования и науки, оценившей организацию учебного года, в октябре 2017 г. около половины школ уже реализовали выигравшие предложения, за которые были отданы голоса в
конце марта. А Институт финансового управления образованием, осуществивший ревизию в ноябре, констатировал, что 95% доступных средств использовано, что не означало, что были полностью реализованы все меры;
однако финансовые средства были уже переданы и распределены на запланированные мероприятия.
Еще одна интересная цифра: из 4 371 предложения, поданного учащимися,
1 436 (около трети) были фактически обновлены авторами при поддержке
местных координаторов, с целью повышения их качества, ясности и жизнеспособности, тогда как 883 (20%) были исключены координаторами до
выборов, поскольку не соответствовали требованиям ШПБ.
Это важно для обеспечения соответствия стандартам качества и жизнеспособности предложений; и, следовательно, для гарантии того, что предложения, получившие необходимое число голосов, достаточно ясны и могут
быть реализованы. Кроме того, вовлечение учащихся в усовершенствование собственных предложений – это возможность развития навыков переговоров и разработки проектов.
Что касается влияния данной инициативы, то, согласно мониторинговой
процедуре Главного управления школ, 82% директоров школ считают, что
«ШПБ повысило осведомленность и гражданскую грамотность многих
учащихся, а 69% заявило, что «ШПБ существенно улучшило соблюдение
прав школьников и их участие в жизни школы».
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Освещение в СМИ
Данная инициатива широко освещалась в СМИ, которые подчеркивали
способность учащихся участвовать в улучшении школ, а также публиковали основные правила инициативы, информацию о дебатах в школах и
выдвинутых предложениях (см. некоторые главные новости, опубликованные в приложении “caderno de imprensa – OPE2017” португальских газет). В
начале января, когда инициатива была официально запущена правительством и все школы были приглашены участвовать, к программе был проявлен недюжинный интерес. Новый всплеск интереса произошел в середине
февраля после символичного посещения некоторых школ министром образования и его заместителями, которые присутствовали на обсуждениях
учащимися потребностей, предпочтений и способов разработки предложений. Некоторые доклады также транслировались по национальному телевидению и радио.2 Наконец, с конца марта стали публиковаться новости
со ссылкой на публичные собрания, где были представлены победившие
предложения.

Заключительные замечания
Введение в 2017 году в системе португальского образования Школьного партисипаторного бюджетирования является успешным новаторским
опытом создания возможностей для участия школьников в демократических процедурах и развития у них гражданских (и финансовых) навыков,
как отмечалось в итогах мониторинга, описанных в данной главе.
Важно подчеркнуть, что это была не обособленная мера, а целый ряд схожих инициатив, таких как разработка Профиля учащихся по окончании
обязательного образования, Национальная стратегия обучения гражданской ответственности или воспроизводство в тысячах школ инициативы
«Голос учащихся». Все эти меры дополняют друг друга и совершенствуют демократический характер процедур в наших учебных заведениях, создают хорошие возможности для подрастающего поколения по развитию
гражданских и демократических навыков. Именно это объявлено одной
из главных целей нашей системы образования, но до недавнего времени
было пущено на самотек и во многом зависело от инициативы некоторых
учителей и учащихся. Во многих школах данная цель воспринималась как
2
См., например, ссылки на следующие новостные выпуски:
TVI 24 - Jornal da Uma, 2017-02-14 14:13; TVI - Diário da Manhã, 2017-02-15 07:41
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7b3b4fbb-e33e-4938-80702d317bb09d0e&userid=7847544c-8090-4b32-9693-0113f430007b&cp=1
RTP 1 - Portugal em Direto , 2017-02-14 18:45; RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-02-15 08:15 http://www.
pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ac5fcbaa-bf43-4832-b0b2- 729148aac98e&userId=82b061bf53e3-482f-9ef9-c9b6946f0b59&cp=1
Rádio Renascença - Notícias, 2017-02-14
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e20ae83c-e8e2-4164-bb43e190e3be001b&userId=82b061bf-53e3-482f-9ef9-c9b6946f0b59&cp=1
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туманная декларация намерений, которая выливалась в реальные действия
лишь в некоторых случаях, в отличие от обязательного изучения таких
предметов как математика, португальский язык и некоторых других. Таким
образом, данные инициативы крайне важны, поскольку нацелены на охват
всех школ и учащихся, выдвигая демократию на передний план школьной
жизни.
В настоящее время реализуется второй цикл ШПБ, и будет интересно понаблюдать, приживется ли это новшество в более чем 1000 средних общеобразовательных государственных школ Португалии.
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Молодежное партисипаторное
бюджетирование в Португалии
Карлуш Пас
Вступление
Когда мы говорим о молодых людях, мы имеем в виду довольно разнородную группу общества, объединяющую людей с разной идентичностью
и разным образованием. Однако, граница между юностью и взрослостью
определяется культурой и со временем меняется.1 Участие молодых людей в партисипаторных процессах развивает у них чувство гражданской
ответственности и делает политические процессы принятия решений в
большей степени подотчетными молодежи. В то же время это укрепляет у
молодежи уверенность в своих силах, развивает их творческие способности и навыки, которые ценятся на рынке труда, такие как навыки общения,
переговоров и работы в команде.
Модели участия молодежи разнятся в зависимости от культуры, времени и
места. Почти все партисипаторное бюджетирование (ПБ) в Европе 1990-х
годов имело направленность «сверху вниз», что означает, что данные практики продвигались политической властью или администрацией с целью
создания новых альянсов и партнерств между организациями, опирающимися на близкую и родственную социальную ткань, а также эти практики
способствовали появлению новых межотраслевых способов управления.
В нескольких случаях партисипаторное бюджетирование ограничивается
тематическими и территориальными рамками.
В большинстве практик европейского партисипаторного бюджетирования
участники имели возможность лишь предлагать новые направления для
инвестиций или изменения в государственной политике, но не решать, как
и куда должны инвестироваться государственные средства.
Большинство этих европейских практик ПБ устанавливало ограниченное
число конкретных целей и не стремилось снижать традиционные ограничения, свойственные демократии, такие как отсутствие координации
между разными государственными секторами, отсутствие доверия к политикам, вытеснение молодежи и иммигрантов на обочину политической
жизни, растущее неравенство между территориями и социальными группами и отсутствие осведомленности о состоянии экологии.
Первые опыты ПБ в Португалии всегда воспринимались как инструменты
для содействия демократии на основе близости.
1
Каммэрц, Барт; Брютер, Майкл; Банаджи, Шакунтала; Харрисон, Сарра; Анстед, Ник (2013).
EACEA 2010/03: Участие молодежи в демократической жизни, заключительный доклад, Лондонская школа экономики, Лондон, Великобритания.
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В наши дни можно говорить о втором поколении партисипаторного бюджетирования, возникшем после 2008 года и обеспечившим значимость
опыта, выходящего за рамки идеалов «демократии близости». Сегодня практики ПБ в Португалии не ограничиваются продвижением публичных консультационных механизмов: большинство опытов совместного принятия
решений направлены на предложение изменений форм публичной политики в совместной работе с гражданами.
Молодежное ПБ Португалии (МПБП) — это процесс демократического
участия. В государственном законе о бюджете сформулированы следующие цели первой версии МПБП, которая стартовала в 2017 году:
а) улучшать качество демократии и ее инструментов, повышая
ценность партисипаторной демократии в рамках Конституции
Португалии;
б) способствовать активному и сознательному участию молодых людей в процессах принятия решений в интересах сильного и активного гражданского общества для социально-экономического развития и последующего повышения качества
жизни;
в) содействовать участию молодежи в определении повестки публичной политики, отвечающей их потребностям и восприимчивой к их мнению;
г) усилить воспитание гражданственности и чувства принадлежности к сообществу, формировать активных граждан за счет
сближения государственного управления и молодежи и вовлечения ее в постоянное определение содержания понятия «республика».
Данная инициатива – это инструмент сокращения постоянно увеличивающегося разрыва между молодежью и публичной политикой: прежде всего,
политической активизации молодых людей с целью их вовлечения в политические процессы. МПБП нацелено на повышение восприятия молодежи
в качестве активной части общества, извлекающей выгоду из политики, а
также принимающей на себя обязательства по коллективным намерениям
и следящей за исполнением политических решений.
МПБП также намерено развивать навыки гражданской ответственности,
чтобы усиливать у молодежи чувство принадлежности ко всему обществу,
а также вносить вклад в финансовую грамотность молодых людей, понимание ими бюрократических процедур, связанных с выдвижением предложений, принятием решений и реализацией проектов.
МПБП стало развитием нескольких местных опытов в области партисипаторного бюджетирования, а также инновационных инициатив, таких как
национальное ПБ в Португалии. Свою лепту также внес Школьный пар-
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тисипаторный бюджет и, несмотря на существование других международных опытов, МПБП — это первое партисипаторное бюджетирование
на национальном уровне в мировом масштабе, конкретно нацеленное на
молодых людей. Португальская Республика стала первопроходцем в мире,
поскольку не было подобного проекта, который бы охватил территорию
целой страны.
На самом деле поощрение практики участия молодых людей в государственном управлении и составлении бюджета имеет большую ценность
для общества, и МПБП — одна из таких практик, поскольку это процесс
углубления участия, демократии и осознанного выбора молодых граждан
с учетом их большей склонности к спонтанности и творчеству. Многие
молодые люди впервые оказались вовлеченными в процесс принятия решений.

Методология
В целом мы обобщим правила этого процесса, начавшегося в 2017 году, в
следующих пунктах:
а) МПБП было внедрено по всей территории страны.
б) Общий бюджет составил 300 000 евро. В 2018 году бюджет достигнет 500 000 евро.
в) Предложения в 2017 году принимались по следующим критериям:
1. соответствуют тематическим областям: инклюзивный спорт,
наука, образование, социальные инновации и экологическая
устойчивость;
2. не превышают максимальный бюджетный лимит в 75 000
евро;
3. не требуют создания новых инфраструктурных объектов;
4. не требуют субсидий и не включают предложение услуг;
5. выгодны сразу нескольким муниципалитетам;
6. понятны и применимы во всей стране;
7. технически осуществимы;
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8. не противоречат политике государства, а также уже реализуемым проектам и программам в разных областях политики;
9. выдвинуты и одобрены посредством голосования молодыми людьми от 14 до 30 лет, имеющими гражданство Португалии или иностранными гражданами, легально проживающими в Португалии.
Для цикла МПБП 2017 года был утвержден следующий календарь или
график:

Стадия I – Выдвижение предложений
Молодые люди могли выдвигать свои предложения со 2 по 29 октября 2017 года на партисипаторных собраниях и в интернете на сайте
opjovem.gov.pt. Партисипаторные собрания организовывались в партнерстве с Национальным советом молодежи и Национальной федерацией молодежных организаций.
Партисипаторные собрания
Всего было проведено 20 партисипаторных собраний, по одному в каждой
из районных столиц, а также в автономных регионах Мадейры и Азорских
островов. Разработанная методология была доведена до сведения всех региональных групп Института спорта и молодежи Португалии (ИСМП) и
основывалась на следующих этапах:
а) Регистрация участников, которую вели два администратора
от региональных групп Института спорта и молодежи Португалии.
б) Знакомство с Молодежным партисипаторным бюджетированием Португалии – методикой и тематикой.
в) Работа в группах: участники либо обсуждают и представляют
свои идеи, либо ищут ответ на свои вопросы относительно
МПБП или предложений.
г) Представление предложений — участникам предлагается
вкратце изложить свои идеи на пленарном заседании.
Оценка: участники заполняли анкету о своем вовлечении в процесс. Молодые люди, выдвинувшие предложения в интернете, также приняли участие
в этом анкетировании. Данные были использованы для составления профиля участников в версии МПБП 2017 года.
Помимо этих партисипаторных собраний поощрялись также встречи, организуемые и проводимые молодежными организациями.
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Участники собраний
Молодые люди из 142 муниципалитетов (46,1% всех муниципалитетов
Португалии) приняли участие в 20 партисипаторных встречах. Около 20%
всех участников оказались выходцами из Фару и Фуншала. Районы Фару,
Виана-ду-Каштелу, Порту и остров Мадейра смогли мобилизовать большое число участников, а также обеспечить присутствие молодых людей от
более половины муниципалитетов каждого района или острова.
Средний возраст участников собраний был равен 23 годам, а средний возраст участников, выдвинувших предложения — 17 лет. В районах Сантарен
и Фару средний возраст участников был меньше 20 лет. Что касается гендерного состава, количество юношей и девушек было примерно одинаковым: юношей чуть больше половины (52%). Более двух пятых участников
имели диплом о высшем образовании, еще у 45,2% был аттестат о полном
среднем образовании (12 классов). Большинство участников были студентами и учащимися (61%), а четверть имели работу. Подавляющее большинство участников — члены негосударственных организаций, притом 61% —
активисты этих организаций, и только 3% не играли в них большой роли.
Вероятно, это объясняется тем, что информация о собраниях в рамках
МПБП распространялась молодежными организациями. Их число впечатляет и свидетельствует о тесной связи между региональными структурами
ИСМП и молодежными организациями.2
Диас, Нельсон (2018). Итоговый отчет о Молодежном партисипаторном бюджетировании в
Португалии – Associação In Loco. São Brás de Alportel.
2
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Участники онлайн
В онлайн формате участие в МПБП приняли 1440 человек.
Участники проживают в 142 разных муниципалитетах, причем треть — выходцы из районов Порту и Лиссабона. Средний возраст – 22 года, но большинство участников находились в диапазоне от 18 до 21 года. По гендерному признаку были заметные различия: 57% участников были девушки (что
противоположно статистике по участникам партисипаторных собраний).
Среди участников онлайн 45,3% имели диплом о высшем образовании
(выше, чем среди участников партисипаторных собраний), а 42,8% имели
аттестат о полном среднем образовании. Более двух третей онлайновых
участников все еще учатся, а 20,1% работают. Примерно 71% участников
не принадлежали к молодежным или неправительственным организациям
и не участвовали в их работе, в отличие от участников партисипаторных
собраний. Это говорит о том, что участие на интернет-площадках способствует диверсификации целей ПБ.
Онлайн формат также помогает расширять публичное участие молодежи,
поскольку 12% участников в МПБП никогда или почти никогда не голосовали на местных, региональных или общенациональных выборах. Что
касается европейских выборов, то 27,8% участников заявили, что никогда
не голосовали за Европейский парламент.3
Таким образом, МПБП можно считать инструментом, помогающим укреплять связи между избранными политиками и молодыми людьми, восстанавливая доверие и повышая уровни демократического участия.
3
Диас Нельсон. (2018). Последний доклад о Молодежном партисипаторном бюджетировании
в Португалии – Associacao In Loco. Sao Bras de Alportel.
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Через интернет чаще узнают о МПБП, чем из других источников, таких
как мобилизация молодежи для очного участия в партисипаторных собраниях.
Школы и университеты остаются важным пространством для информирования. Пятая часть респондентов в интернете сообщили, что о МПБП они
узнали в своих учебных заведениях.

Этап II – Технический анализ
С 30 октября до 6 ноября 2017 года сотрудники государственной администрации, ответственные за четыре тематических блока, провели технический анализ проектных предложений с учетом заранее определенных
стандартов и технических условий. Были отобраны предложения, которые
можно было превратить в проекты и выставить на голосование молодежи.
Поданные предложения
Молодежь могла подавать предложения на сайте www.opjovem.gov.pt или
заполнив форму в региональном офисе услуг ИСМП. Всего было подано
424 предложения. Большинство касалось социальных инноваций (40%),
четверть предложений — экологической устойчивости; далее шел инклюзивный спорт (21%), а 14% касались естественнонаучного образования.
Отобрано было 169 проектов.
Отобранные проекты
Опубликованный окончательный список включил в себя 167 одобренных
проектов для голосования. Большинство этих проектов (40%) были в области экологической устойчивости, после чего следовали проекты в сфере
естественнонаучного образования (28%), инклюзивного спорта (19%) и социальных инноваций (14%).
Рисунок 1. Количество одобренных проектов

Условные обозначения
Всего – 167 %
Экологическая устойчивость – 66 %
Научное образование – 46 %
Инклюзивный спорт – 32 %
Социальные инновации – 23 %
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Большинство утвержденных проектов (29%) были предназначены для реализации на общенациональном уровне, а 1% осуществлялся в двух или
более регионах; 19% проектов были одобрены для региона Центр и 16% —
для региона Север.
Самый высокий процент утвержденных проектов – на Азорских островах (56%). После них идет регион Север (48%), Центр (44%), Алгарве (38%),
Алентежу (37%), Лиссабон и Долина Тежу (30%) и Мадейра (30%).
Что касается бюджета, то стоимость большинства одобренных проектов
находилась в диапазоне от 12 000 до 20 000 евро (32%). После них шли проекты с бюджетом от 22 000 до 41 000 евро (25%). На проекты в диапазоне
от 6 000 до 10 000 евро и проекты с бюджетом от 50 до 60 тысяч евро приходилось 13%, а на проекты дешевле 5 000 евро и дороже 70 000 евро — 9%.

Этап III – Публичные консультации
Предварительный список проектов, заявленных для голосования, был опубликован онлайн, чтобы итоги стали известны всем заинтересованным
сторонам. У данного этапа был предусмотрен следующий график:
• 06 ноября – публикация предварительного списка;
• с 07 до 16 ноября – период жалоб и апелляций;
• с 17 до 24 ноября – пересмотр и возможная коррекция предложений;
• 27 ноября – публикация заключительного списка проектов.

Этап IV – Голосование
С 27 ноября до 22 декабря 2017 г. было открыто голосование на общенациональном уровне. Молодые люди могли голосовать на сайте МПБП и
путем отправки бесплатных СМС. Всего проголосовало около 10 000 молодых людей. Семь проектов, набравших в сумме 4000 голосов, были объявлены победителями; уровень их поддержки составил 44,5%.

Этап V – Представление результатов
Церемония представления итогов состоялась 8 января 2018 года в Лиссабонском молодежном центре, одном из 11 центров, награжденных Молодежным знаком качества Совета Европы.
Для молодых людей была также предусмотрена неформальная часть в виде
онлайнового шоу «Малуко Белеза», представленного известным конферансье Руи Унашем. В шоу принял участие министр молодежи и спорта Португалии Хуан Пауло Ребело, министр образования Тьяго Брандао Родригес,
а также победители МПБП из числа молодежи.
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Победившие проекты
В первом цикле МПБП с бюджетом 300 000 евро победили следующие
проекты:
а) «Свяжи себя с Патейрой» — проект в области экологической
устойчивости, который будет реализован в муниципалитетах
Агеда и Авейру;
б) Аррибейрар (Arribeirar) – проект в области экологической
устойчивости в муниципалитетах Агеда, Авейру и Оливейраду-Байру;
в) «Большая книга парка» — проект в области экологической
устойчивости в муниципалитетах Агеда, Авейру и Оливейраду-Байру;
г) «Банк помощи спорту» — национальный проект;
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д) Миньотаклета (Minhotacleta) — проект в области экологической устойчивости в муниципалитетах Виана-ду-Каштелу и
Каминья;
е) Приложение «Книга студентов» — национальный проект в области научного образования;
ж) Спортзал для всех — проект в муниципалитетах Сея, Оливейраду-Ошпитал и Говея в области инклюзивного спорта.
Больше всего повезло муниципалитетам Агеда и Авейру, поскольку три победивших проекта должны быть реализованы именно там. С точки зрения
бюджета в выигрыше оказался регион Центр, получивший 51% всех бюджетных ассигнований (152 000 евро) на проекты, которые должны быть
там реализованы. Проекты, реализованные в общенациональном масштабе, получили 83 000 евро, а проекты, от которых выиграют несколько регионов, получили 20% всего бюджета (60 000 евро).
Портрет молодых победителей
Семь победивших проектов были предложены 10 участниками — 8 девушками и 2 юношами в возрасте от 15 до 28 лет (средний возраст – 22 года).
Что касается уровня образования, то двое из них имели степень бакалавра,
один – степень магистра, у двоих был аттестат о полном среднем образовании и еще двое имели неоконченное среднее образование. Половина тех,
кто выдвинул предложения, были выходцами из муниципалитета Агеда,
еще двое представляли муниципалитет Виана-ду-Каштелу и Торриш-Ведраш, а муниципалитеты Абрантеш и Сея были представлены одним активным участником каждый.
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Анализ на будущее
ООН содействует продвижению демократического управления как набора ценностей и принципов, которым нужно следовать на практике. Среди
них равенство, безопасность, развитие и более активное участие людей в
управлении.
Эта позиция зиждется на принципе свободного самовыражения людей и
неразрывно связана с верховенством закона, а также с правами и фундаментальными свободами человека. Демократия и практики демократического управления означают уважение к правам и свободам человека, их
пропаганду и гарантию того, что у всех есть возможность жить достойно.
Люди должны иметь право голоса в процессах принятия решений, влияющих на их жизнь.
Демократическое управление – это процесс создания и поддержания условий для инклюзивных политических процессов, опирающихся на обратную связь с гражданами.
Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей
ООН в 1948 году, утвердила понятие демократии, сформулировав важный
принцип: «уважение к волеизъявлению людей должно быть фундаментом
для авторитета любого правительства». Люди в возрасте от 15 до 25 лет —
это пятая часть всего населения нашей планеты. В развивающихся странах
этот процент еще выше, поскольку большинство молодых людей проживает в странах низкого или среднего достатка.
Тем не менее, исследования показывают снижение интереса молодежи
к политическим вопросам, падение уровня их участия в выборах, политических партиях и общественных организациях во всем мире. Эта тенденция просматривается как в странах со зрелой демократией, так и в
формирующихся демократиях. В своей речи, произнесенной в 2016 году,
бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал, обращаясь к
молодежи:
“Возьмите под контроль свою веру и преобразуйте свои мечты в
лучшее будущее для всех. Чтобы внести свой вклад в построение
лучшего демократического общества, трудитесь сообща, используйте свой творческий потенциал и становитесь архитекторами будущего, в котором никто не будет оставлен без внимания.
Помогите своему миру встать на путь движения к более светлому будущему”.4

4
https://www.unric.org/pt/actualidade/31608-dia-internacional-da-democracia-jovens-tem-umpapel-crucial-em-tornar-o-mundo-o-local-mais-livre-e-democratico
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Обучение на протяжении всей жизни играет важную роль в улучшении
качества участия в демократии. Молодежь учится демократии, участвуя в
неформальной деятельности вместе с другими молодыми людьми в молодежном центре или спортклубе, развивая навыки, способствующие последующему трудоустройству.
Хотя способность приспосабливаться и со временем изменять цикл участия должна считаться ключевым компонентом устойчивости и жизнеспособности партисипаторного бюджета, это качество не всегда способствует максимизации потенциала партисипаторного института.
Партисипаторное бюджетирование должно восприниматься как постоянно развивающийся процесс, предполагающий изменения и превращение
вызовов в возможности. Молодежное партисипаторное бюджетирование
Португалии способствовало инновационному развитию на общенациональном уровне, стало первопроходческой практикой в мире. Это усиливает необходимость сохранять его в виде динамичной публичной политики,
открытой для прогрессивных реформ, помогающих укреплять совещательный аспект и институциональную устойчивость. Вот почему организаторам следует тщательно подходить к системе оценки разных этапов
МПБП, чтобы передавать политикам реальные данные и факты для принятия правильных решений.
С учетом очень позитивного опыта первого цикла МПБП, от молодежи
ожидается более активное участие во втором. МПБП является фундаментальным инструментом гражданского и демократического участия молодежи, способствуя своими идеями и проектами развитию местных сообществ и всей нации, а также модернизации государственного управления.
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Демократизация
государственных
инвестиций в Чили:
пример партисипаторного
бюджетирования
в регионе Лос-Риос
Эгон Монтесинос
Аннотация
Партисипаторное бюджетирование (ПБ), зародившееся в Латинской
Америке — конкретно в Бразилии в 1989 году — постепенно распространяется по всему континенту. Его реализация проходит с переменным
успехом — как в масштабах всего региона, так и внутри каждой из стран.
Чили примечательна тем, что партисипаторное бюджетирование здесь
ограничено муниципальным уровнем, и до недавнего времени не было
реализовано на других уровнях государственного управления. В стране
более 40 муниципалитетов разного политического подчинения, и эта
ситуация сохраняется с 2001 года до настоящего времени. На региональном уровне подобного опыта нет. По этой причине важно понимать
динамику этого необнародованного опыта в региональном масштабе.
В данной статье описывается и анализируется единственный случай
партисипаторного бюджетирования на региональном уровне в Чили,
развивающегося в регионе Лос-Риос с 2014 года. Цель данной статьи
— исследовать институциональный дизайн, чтобы определить факторы,
влияющие на демократизацию государственных инвестиций в региональном масштабе. Главный результат анализа приводимого примера
заключается в том, что, как и в муниципальных опытах ПБ, основной
фактор его зарождения и развития — политическая воля руководителя или мэра. Однако начальное наделение общественных лидеров полномочиями не должно использоваться в качестве стратегии кооптации
или политического кумовства в масштабе целых территорий, чему мы
не раз были свидетелями как в Чили, так и во всей Латинской Америке.
В качестве метода исследования использовался ситуационный анализ
(case study). Методологические категории были связаны с происхожде-
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нием и условиями партисипаторного бюджетирования, разработанными Голдфранком (2006) и Кабанном (2004), и они впоследствии легли в
основу трудов Монтесиноса (2012 и 2014).
Ключевые термины: гражданское участие, партисипаторное бюджетирование, демократия, децентрализация, территория

Вступление
Чили — одна из самых централизованных стран на планете. Как и в Турции, региональные власти там не избираются гражданами, а назначаются (по крайней мере, так было до 2017 года). Но даже при такой централизации с 2001 года в стране начали появляться разные инициативы
по участию граждан в управлении – в частности, инициативы в области
партисипаторного бюджетирования, правда, появлялись они преимущественно в муниципалитетах (Монтесинос, 2012; Деламаза, 2010). В этих
случаях политическая воля мэров становится решающей зарождения,
развития и устойчивости данного механизма (Голдфранк, 2006; Монтесинос, 2014; Деламаза, 2010). В некоторых случаях одобрение мэров
становилось важнее партисипаторных процессов. На вооружение бралась стратегия обновления семейно-клановых отношений или круговой
поруки между властями и гражданами. Лидер собраний по партисипаторному бюджетированию нередко имел непропорционально большое
влияние и определял, какие проекты следует выбрать, или способ выбора проектов. На региональном уровне опыта партисипаторного бюджетирования в Чили не было до 2014 года, именно тогда первая подобная
инициатива была выдвинута в регионе Лос-Риос. Ожидается, что благодаря изучению и анализу этого опыта удастся выявить факторы, влияющие на запуск демократических процессов в области государственных
инвестиций на региональном уровне. Мы также попытаемся выявить
особенности процесса на этом уровне государственного управления.
Для изучения этого примера исследуется методическое предложение по
категоризации «источников и условий» партисипаторного бюджета, разработанное Голдфранком (2006:6) и Кабанном (2004:30), и впоследствии
включенное в работу Монтесиноса (2012:72; 2014:358). В этом методическом материале определены основные переменные, учитываемые при
исследовании ПБ. Партисипаторное бюджетирование, внедренное в регионе Лос-Риос — это инициатива, не вытекающая из общенациональной
политики в области участия граждан, а, скорее, инициатива, продвигаемая
исключительно на региональном уровне, в рамках которой принимается
решение о выделении средств на уровне региона. Следовательно, эта ини-
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циатива позволяет оценивать фундаментальные условия для ее дальнейшего развития в контексте административной, политической и финансовой
централизации, существующей в Чили.
Статья построена следующим образом. В первой части излагаются теоретические основы механизма партисипаторного бюджетирования в Чили и
Латинской Америке. Затем дается характеристика институционального дизайна в Чили на местном уровне, и, наконец, описывается пример ПБ в регионе Лос-Риос с акцентом на его основные особенности, регулирование
и управление. В следующем разделе проведен анализ наиболее актуальных
определяющих факторов зарождения и развития данной практики в Чили
с акцентом на политическую волю и роль организованного гражданского
общества.

Партисипаторное бюджетирование в Чили и Латинской Америке
Как хорошо известно, партисипаторное бюджетирование возникло в Латинской Америке, а именно в Бразилии в 1989 году, и постепенно распространялось по континенту. Сначала это была инициатива исключительно
левых политических партий; потом она стала инструментом, широко используемым правительствами практически всего политического спектра.
Ее реализация происходила с переменным успехом, как на всем континенте, так и внутри каждой страны. Большинство практик внедрялись
на уровне муниципалитетов; на региональном уровне их было намного
меньше — в основном, они получили развитие только в Перу и Бразилии.
Что касается законодательной базы, то в некоторых случаях ПБ закреплено в конституции, как в Доминиканской Республике; в других случаях было разработано специальное законодательство, как в Перу, а также
местные положения и регламенты, чтобы своевременно регулировать
этот процесс – Чили, Колумбия, Мексика и ряд других стран (Монтесинос,
2014:362). Что касается практической реализации, то она варьируется от
консультационной до других совещательных форм. В Чили преобладает
консультационная форма, применявшаяся до 2014 года, притом исключительно в масштабе местных общин (Монтесинос, 2011) и не выходя за
пределы муниципального уровня. Наиболее яркими примерами в Чили
являются практики ПБ в Сан-Педро-де-ла-Пас, Кильота, Сан-Антонио и
Вилья-Алемана. Первые три примечательны прогрессом в совещательном и муниципальном применении ПБ, а четвертая – количеством голосовавших. За предложенные проекты в 2016 году проголосовало больше
людей, чем на выборах мэра.
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В исследовании факторов или условий, способствовавших развитию ПБ в
Латинской Америке, больше внимания уделяется местным сообществам
и совершенно упускается из виду политическая воля как определяющий
фактор возникновения и развития практик ПБ, а также их устойчивости во
времени. Точно так же имеются доказательства, что в некоторых случаях,
особенно когда гражданское общество не имеет полномочий, партисипаторное бюджетирование используется в качестве стратегии обновления
политического кумовства, а не стратегии углубления демократии на местах (Монтесинос, 2014). Мэры оказывают слишком большое влияние на
разработку механизма ПБ, не оставляя места другим политическим силам
или гражданскому обществу для создания механизмов, направленных на
усиление демократии. В этом главная особенность развития данного явления в Чили на местном уровне. Мэры руководят партисипаторным процессом в угоду тем группам населения, которые являются их электоральной базой, и оказывают влияние на проекты, решения по которым должны
принимать местные жители.
С одной стороны, существует всего несколько исследований, помимо Бразилии, посвященных опыту на региональном уровне, который был сосредоточен в Бразилии и Перу. С другой стороны, опыт ПБ в Чили, в основном,
ограничивается муниципалитетами, тогда как на других уровнях управления до сих пор не было серьезных экспериментов. Следовательно, очень
важно понять динамику этого беспрецедентного случая регионального ПБ.

Институциональный контекст местных органов управления в
Чили
Исторически структура государственного управления Чили отличалась
крайней централизацией. Муниципалитеты — единственный уровень местного управления, власти которого напрямую избираются гражданами.
В 1992 году, после сворачивания военной диктатуры, мэры и члены городских советов были переизбраны в ходе прямого голосования в качестве
представителей местных жителей. Хотя это можно считать примером политической децентрализации, отсутствие у муниципалитетов финансовой
автономии становится серьезным препятствием на пути создания действенной модели децентрализации (Монтесинос, 2007) и не дает возможности включить партисипаторные новшества в механизмы управления.
В итоге ожидания людей от этих процессов демократизации не оправдываются, поэтому они вряд ли переизберут ныне действующих глав администрации.
Но даже при таком неблагоприятном институциональном контексте первый муниципальный опыт ПБ в Чили был получил развитие еще в 2001 году
в коммуне Серро-Навия. С того времени процесс постепенно развивался,
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и в 2016 году в этом эксперименте уже участвовало 40 коммун, то есть
чуть менее 10% муниципалитетов страны. Из них лишь 13 удалось добиться институциональной стабильности и последовательно реализовывать ПБ
3 года подряд (Монтесинос, 2014). Следующий уровень власти — региональные правительства (далее РП). Они были сформированы в 1992 году
согласно принятому Конституциональному закону № 19175 о региональном управлении и администрации; главным источником финансирования
региональных правительств является национальный Фонд регионального
развития (ФРР). РП первоначально предложили децентрализованное планирование с созданием юридического лица, имеющего свои активы. Ресурсы объединяются региональным исполнителем в лице регионального
мэра, являющегося полномочным представителем президента республики
в регионе. Кроме того, в РП входит Региональный совет, состоящий из членов совета региона, которые до 2013 года избирались членами советов каждой коммуны, то есть непрямым голосованием. Главная функция членов
Регионального совета – утверждать проекты, запрашивающие финансирование из ФРР. По состоянию на 2014 год члены региональных советов
избираются на основе всеобщего избирательного права.
С 1992 по 2013 годы члены региональных советов не избирались гражданами. Это означает, что региональные правительства трансформировались
в орган политического представительства более низкого уровня, которые
практически финансируют проект через ФРР. Создание региональных правительств в 1992 году означало попытку провести административную децентрализацию определенным финансовым методом, поскольку РП предоставлялась возможность принимать решения о расходовании в общей
сложности 10% государственных инвестиций в регионе. Остальные 90%
по-прежнему инвестировалось централизованно. Например, только министерство общественных работ вместе с некоторыми другими ведомствами
инвестирует в два раза больше средств в регионе Лос-Риос, чем региональное правительство.
Если из ФРР в 2016 году было инвестировано чуть более 52 миллиардов
песо, то министерство общественных работ, а также министерства жилищно-коммунальных услуг, здравоохранения и образования инвестировали более 107 миллиардов песо.
Перемены в субнациональном институциональном дизайне
После 2014 года на региональном уровне в Чили произошли большие перемены. Члены региональных советов стали напрямую избираться гражданами, что означало большой прогресс в демократизации этого уровня государственного управления. Это подразумевало, что с этого времени
граждане смогут выбирать коллегиальные органы власти, но не регио-
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нального мэра, которого назначает президент республики. В этих условиях демократические или партисипаторные инициативы, такие как партисипаторное бюджетирование и т.д., в данной административной единице
практически сводятся к нулю.

Партисипаторное бюджетирование на региональном уровне;
пример Лос-Риоса в Чили
В Чили 345 муниципалитетов и 15 регионов. Регион Лос-Риос — один из
15 регионов страны, расположенный в 800 км к югу от Сантьяго. На севере
он граничит с регионом Араукания, на востоке – с Аргентиной, на юге – с
регионом Лагос, а на западе – с Тихим океаном. Площадь региона – 18429,5
кв. км, а население – 384575 человек. Регион включает провинции Вальдивия и Ранко. Столица региона – город Вальдивия.
Регион Лос-Риос образовался после отделения провинции Вальдивия от
региона Лос-Лагос 2 октября 2007 года, чему предшествовало так называемое общественное движение, требовавшее создания нового региона.
Это движение продолжалось более 30 лет. В новую область вошли 12
коммун: Вальдивия, Корраль, Мафиль, Марикина, Пайльяко, Ланко, Пангипулби, Лос-Лагос, Рио-Буэно, Лаго-Ранко, Футроно и Ла-Унион. В 2014
году в области был сформирован механизм ПБ на региональном уровне.
Цель данной инициативы — напрямую увязать участие граждан с распределением региональных средств. Так, граждане стали принимать непосредственное участие в распределении части средств ФРР – главного
бюджета, имеющегося в распоряжении регионов для государственных
инвестиций, расходование которого осуществляется по решению членов региональных советов. В этом фонде есть статья расходов под названием «Региональный фонд местных инициатив» (далее РФМИ).
Он был демократизирован и открыт для распределения местным организованным сообществом, получив название «РФМИ Партисипативо»
(“FRIL Participativo”).
Региональный фонд местных инициатив: РФМИ
Что такое фонд РФМИ? На 2008 год в законе о государственном бюджете
было предусмотрено создание таких фондов для финансирования проектов, предлагаемых муниципалитетами каждого региона с максимальным
доходом в 2000 ежемесячных налоговых поступлений (примерно 92 миллиона песо или около 140 тысяч долларов США). Фонд был создан в качестве реакции на экономический кризис в стране и для поддержания возможностей быстрого трудоустройства. По прошествии более 10 лет этот
пункт бюджетных расходов остался без изменений.
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У этого фонда имеются две главных особенности. Во-первых, из него финансируются проекты, не вошедшие в общенациональную программу инвестиций и потому не требующие технической отраслевой оценки Министерства социального развития. Во-вторых, это проекты, утвержденные
Региональным советом, которые могут быть быстро реализованы и позволяют финансировать общественную инфраструктуру. Прежде всего, речь
идет о таких вещах как обустройство площадей, газонов, тротуаров, сельских медпунктов и т.д.
Фонд РФМИ регулируется специальным региональным регламентом, который утверждается региональным финансовым инспектором республики.
Исполнительная власть региона в лице мэра передает на утверждение Региональному совету предлагаемый регламент РФМИ, который определяет
механизмы распределения средств, виды финансируемых проектов, административные процедуры для регулирования инвестиций и многое другое.
Исполнительное лицо также увеличивает сумму для распределения, минимальный уровень которой определен в законе о бюджете. Соответствующий пункт расходов удается увеличить благодаря соглашению между мэром и членами Регионального совета. Например, в 2014 году РФМИ
Лос-Риоса получил 5 миллиардов песо, а в 2016 году размер средств вырос до 6 миллиардов песо. После принятия решения о сумме, выделяемой
для РФМИ, муниципалитеты представляют свои проекты региональному
правительству — организации, выполняющей технический анализ каждой
инициативы. После этого анализа инициативы, признанные осуществимыми, передаются в Региональный совет для утверждения или отклонения.
Затем средства передаются муниципалитетам для реализации проектов.
В адрес фонда иногда звучит критика, что он открывает окно возможностей для развития коррупции и кумовства, учитывая, что основными лицами, вовлеченными в этот процесс, являются мэр, члены региональных
советов и главы поселений (в меньшей степени члены городских советов).
Многие проекты, профинансированные через этот канал, сосредоточены
на развитие инфраструктуры, которая благоприятствует группам, чутко
реагирующим на коррупционную практику, таким как районные ассоциации, пенсионеры и сельские жители.
Эти фонды и проекты зачастую следуют логике семейно-клановых связей.
Решения о финансировании работ принимаются крайне произвольно, часто по воле руководителя и членов совета региона, или на основе личных
отношений, складывающихся у этих представителей власти с мэрами, членами городских и поселковых советов или общественными лидерами. Последние напрямую обращаются к властям для получения финансирования.
Финансируемые проекты оказывают сильное влияние на граждан, потому
что воздействуют на окружающую их среду. Поэтому ценность этих ин-
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струментов в том, что они становятся быстрыми, дешевыми и действенными механизмами для выстраивания отношений между руководителем
и его подчиненными. Будучи фондом, в котором проекты, продвигаемые
муниципалитетами, утверждаются Региональным советом, представители
данного коллегиального органа (сегодня избираемого гражданами) могут
наложить вето на проекты до того, как их рассмотрят мэры, члены городских и поселковых советов, общественные лидеры и граждане. Существенное отличие состоит в том, что до 2013 года при выдвижении инициатив
каждый член совета наделялся правом вето; однако исполнять взятые на
себя обязательства они должны были совместно с членами совета каждой
коммуны, которая их избирала (а также с мэрами городов). В настоящее
время члены совета региона контактируют с гражданами напрямую, а не
через посредников.
Демократизация государственных инвестиций: предложение «РФМИ
Партисипативо»
В марте 2014 года структура принятия решений РФМИ была изменена с
помощью демократического нововведения – система принятия решений
была трансформирована в пользу граждан, а не в пользу традиционных семейно-клановых отношений. В 2014 году представитель президента республики в должности регионального мэра выразила заинтересованность в
реализации механизма партисипаторного бюджетирования на региональном уровне. Именно в этом регионе и в этой институциональной структуре был реализован ряд этапов для внедрения нового механизма, главная
задача которого заключалась в том, чтобы сделать государственные инвестиции прозрачными и демократическими. При этом подключалась новая
сила для принятия решений: организованное гражданское общество.
Поэтапное внедрение нового институционального дизайна, не имевшего
правовой основы и опиравшегося исключительно на политическую волю,
началось с анализа имеющегося институционального контекста, когда
были изучены возможности, имеющиеся в распоряжении у органов регионального управления. Так, был сделан вывод, что самая жизнеспособная альтернатива реализации методологии ПБ по факту – это выделение
каждому проекту усредненной суммы, что облегчало задачу регионального пилотирования. Именно так появилась концепция партисипаторных
РФМИ.
После принятия этого решения и до презентации предложений перед
членами Регионального совета, оно выносилось на суд организованного
гражданского общества. Инициатива была изложена представителям организаций гражданского общества региона, конкретно представителям
районных союзов; на собраниях советов гражданского общества в каждой
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коммуне и другим общественным, профсоюзным, отраслевым и территориальным представителям. Параллельно с этим процессом, по указу руководителя региона1, внутри регионального правительства было создано
подразделение по участию граждан и ПБ с целью придать институциональный дизайн инициативе.
Главной задачей этого административного подразделения была разработка партисипаторного регламента РФМИ, оригинальная версия которого
предусматривала распределение 50% всех средств РФМИ организованным сообществом граждан. Это предложение было решительно отвергнуто членами совета региона на собрании, проведенном в мае 2014 года.
Они решили, что 50% — слишком много для партисипаторного механизма.
После политических переговоров и посещения горячо поддерживавшими
данное предложение общественными лидерами совещания Регионального совета, где обсуждался этот вопрос, регламент был одобрен, но цифра
снижена до 30% всех средств, выделявшихся для финансирования проектов в рамках РФМИ. После одобрения этого предложения регламент был
отправлен региональному инспектору республики для изучения.
Этот процесс был важен, поскольку он представлял собой беспрецедентное институциональное новшество на государственном уровне. Поэтому
следует уточнить, что решение граждан носит рекомендательный характер, а обязательным его может сделать только муниципальный совет. Тем
самым гарантируется стыковка с нынешней правовой системой. В последствии эта процедура регулирования продолжилась на уровне региона, то
есть она была опубликована в официальном бюллетене и вступила в силу
в августе 2014 года. Важной задачей на этом этапе было распространение
нового регламента среди участвующих в процессе представителей общественности, объединяемых через советы коммун районных ассоциаций и
советы коммун организаций гражданского общества.2 Все это преследовало цель углубленного ознакомления участников с новым регламентом и
овладения навыками его использования на основе имеющихся у них полномочий, чтобы избежать неправильной реализации этого нового механизма.
1
Кроме резолюции административный акт регионального руководителя может быть отменен
или заменен на другой по решению того же действующего лица. Утверждение организационной схемы регионального правительства Региональным советом в 2016 году позволило
предоставить статус постоянного образования административным единицам, тем самым гарантировав их институционализацию и возможность изменений только по решению Совета
и регионального руководителя.
2
Советы коммун при организациях гражданского общества были созданы по закону 20.500
«Об участии граждан в государственном управлении»; они должны были представлять организованное гражданское общество внутри муниципалитета и выполнять преимущественно
консультативные и рекомендательные функции.
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Планирование и реализация ПБ РФМИ
Новые правила были составлены с учетом центральных элементов старых положений об РФМИ: среди прочего, типологии проектов, требований к допуску и утверждению, административных процедур для
передачи средств. Нововведение состояло в том, что 30% средств регулировались специальным разделом под названием «методологическое приложение для участия граждан», тогда как остальные статьи остались без
изменений. Реализация нового механизма началась с определения коммуной ресурсов, то есть распределения 30% партисипаторных средств
Фонда между 12 коммунами региона так, чтобы партисипаторный процесс осуществлялся внутри каждой из них. Чтобы гарантировать территориальное равенство в распределении средств, применялась формула
распределения их каждому муниципалитету с учетом переменных в виде
компенсаторных механизмов для наиболее уязвимых территориальных
единиц.
Переменными были: общая база, участие в общем муниципальном фонде,
индекс сельских территорий, наличие коренных народов и этносов, изолированность некоторых групп населения, численность жителей, расстояние от столицы коммуны до столицы региона, эффективность расходов в
рамках РФМИ за предыдущий год. Учет этого пункта был делом принципа,
поскольку в этом регионе существует значительный разрыв между густонаселенными и сельскими коммунами.
Впоследствии было учтено определение избирательного органа и территории: в утвержденном регламенте мэры наделяются полномочиями, чтобы они совместно с муниципальным советом определяли территорию, на
которой будет развиваться партисипаторный процесс, а затем принимали решение о партисипаторных средствах РФМИ, выделяемых коммуне.
В этих условиях коммуна могла бы считаться отдельным районом или
объединить один или несколько населенных пунктов, а также определить
представительную группу от гражданского общества (это мог бы быть
совет гражданского общества или районный союз соседей, либо и то, и
другое, вместе взятое) для распределения средств. Можно также провести
всенародное голосование по тому или иному вопросу или проекту. После
определения «коллегии выборщиков» определяются инициативы, которые
будут финансироваться сообществом. Эти инициативы могут вытекать из
ранее сформулированных гражданами требований к местным властям,
либо формулироваться в ходе самого партисипаторного процесса. Инициативы, решения по которым принимает сообщество, ратифицируются
муниципальным советом, передающим их региональному правительству
на рассмотрение.
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Реализация ПБ РФМИ и основные результаты
Партисипаторный РФМИ заявил о себе в 2014 году презентацией инициатив, которые должны были быть реализованы в 2015 году. Как подробно
показано в таблице 1, через два года реализации был утвержден бюджет,
превышающий 3319 миллионов чилийских песо (почти 5 миллионов долларов США). При этом было профинансировано 79 проектов, распределенных между 12 муниципалитетами. Средняя стоимость каждого проекта,
одобренного в партисипаторном РФМИ — 42 миллиона песо (эквивалентно 63000 долларов).
Таблица 1. Количество проектов и инвестиций в партисипаторном РФМИ
2015

2016

Всего

Число одобренных
проектов

42

37

79

Выделенные средства

1 564 298 126
(2,3 млн долл.
США)

1 754 827 247
(2,6 млн долл.
США)

3 319 125 373
(4,9 млн долл.
США)

Источник: Собственная разработка, основанная на информации регионального правительства региона Лос-Риос.

Проекты, решения по которым принимаются организованным сообществом каждой коммуны и утверждаются региональным советом, можно
сгруппировать по категориям: создание социальных центров для районных собраний, спортивных событий, пенсионеров; совершенствование
сети уличного освещения, повышение качества питьевой воды, создание
сельских медпунктов, благоустройство площадей, озеленение и др.
Что касается видов участия граждан и способов принятия решений, можно увидеть, что ни один из муниципалитетов не выбрал всеобщее голосование на своей территории. Большинство предпочло доверить принятие
решений представителям гражданского общества (через общественные
организации или советы коммун, входящих в районные ассоциации).
Таблица 2 вкратце обобщает способ воплощения данной инициативы каждым муниципалитетом.
Проанализировав эту таблицу, можно заключить, что политическая коалиция, к которой принадлежит мэр, не оказывает влияния на способ принятия решений относительно использования средств партисипаторного
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Таблица 2. Число проектов и инвестиций в партисипаторной РФМИ
Муниципалитет

Корраль

Политическая
коалиция мэра

Год

Происхождение инициативы

Орган, принимающий
решение

Нетрадиционные лица,
принимающие решения

Территория

2014

Listado
SECPLAN

COSOC
(ОГО)

6

Коммуна

2015

Террит. ассамблея

Всенародное
голосование

187

2 сельских
города

Список
SECPLAN

COSOC

Список
SECPLAN

COSOC

Список
SECPLAN

COSOC

Террит. ассамблея

UNCO

Список
SECPLAN

COSOC

Список
SECPLAN

COSOC

«Чили, вперед!»

Новое большинство

2014

Ла-Унион

Нуэва Майория
(Новая мэрия)

2014

Ланко

«Чили, вперед!»

Лаго-Ранко

Новое большинство

Лос-Лагос

Новое большинство

2014

Новое большинство

2014

2014

Марикина

Новое большинство

Пайлако

Новое большинство

2014

Пангипульи

«Чили, вперед!»

Рио-Буэно

«Чили, вперед!»

Футроно

Мафиль

2015

2015
2014
2015
2014
2015

2015

2015

2015

2015
2014
2015
2014
2015
2014

Вальдивия

«Чили, вперед!»

2015

Список
SECPLAN

8
9
12
8
35
11
28
35
11
9
7
10

Коммуна

Коммуна

Коммуна

Коммуна

Коммуна

Коммуна

COSOC

11

Коммуна

Всенародное
голосование

851

Территория

11

Список
SECPLAN

COSOC

Список
SECPLAN

COSOC

Список
SECPLAN

UNCO +
COSOC

12

COSOC

17

Коммуна

Всенародное
голосование

220

2 соседних
района

Список
SECPLAN

9
10
7
14

Коммуна

Коммуна

Коммуна

SECPLAN – Секретариат коммунального планирования; COSOC – Организация гражданского
общества (ОГО), регулируется законом 20.500; UNCO – Союз коммунальных советов, регулируется законом 19.418.
Источник: Собственная разработка
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РФМИ. Значит, можно утверждать, что методы участия, выбираемые мэрами региона Лос-Риос, нельзя объяснить идеологической переменной.
Что касается происхождения проектов, то подавляющее большинство (в
10 из 12 коммун) муниципалитетов предлагали прежний список проектов,
подготовленный секретариатом планирования коммуны (района) на основе требований, ранее сформулированных для мэра разными общественными организациями.
Территориальные ассамблеи были проведены только в двух коммунах,
где таким образом был испытан совещательный способ принятия решений. Особенно следует выделить коммуну Лаго-Ранко, муниципалитет которой в течение двух лет выстраивал логистику так, чтобы совет союза
коммуны мог посетить все собрания жителей и получить от них директивы на выдвижение наиболее насущных проблем. Это проблемы, которые
можно было удовлетворить с помощью инициативы РФМИ (аналогичный метод был использованы в Бразилии и известен как «караван приоритетов»).
В случае муниципалитета Корраль во второй год мэр постановил, что
территориальная ассамблея должна использоваться в качестве механизма сбора предложений. Мы работали в двух секторах местного сообщества, где большинство организаций представляли собой спортивные клубы и районные ассоциации.
Большинство муниципалитетов предпочло, чтобы каждая коммуна
представила закрытый список приоритетов — с одной стороны, чтобы
не утратить контроль над политической повесткой партисипаторного
процесса, а с другой стороны — ради экономии времени, человеческих,
логистических и финансовых ресурсов во время сбора инициатив. Многие муниципалитеты региона, за исключением крупнейших (Вальдивия,
Пангипульи, Рио-Буэно и Ла-Унион), не имеют достаточно сотрудников,
чтобы собирать и формулировать инициативы в один и тот же календарный год.
Что касается органа, принимающего решения, то в 2014 году муниципалитеты попросили РП о сотрудничестве в деле реализации механизма
быстрого принятия решений. С этой целью было рекомендовано прибегнуть к организации гражданского общества (COSCOS) — инстанции, существование которой гарантировано законом о муниципалитетах, и которая присутствовала практически во всех коммунах. Хотя эта организация
представляет гражданское общество, ее планы и повестка определяются
президентом и мэром. Именно этот орган руководил процессом голосования, но с предварительного согласия организованного сообщества, участ-
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вовавшего в процессе. Это позволяло муниципалитету ограничиться минимальными расходами, и именно по этой причине данный способ сбора
предложений превалировал.
В Лаго-Ранко в обоих случаях из-за отсутствия организации гражданского
общества пришлось прибегнуть к помощи общинного союза районных советов: президент этой организации, координировавший голосование, играет важную роль в определении проектов для инвестирования. В 2015 году
мэр заявил о возможности выбора проектов всеобщим голосованием, но
общественный лидер выразил категорическое несогласие — в основном
потому, что не хотел утрачивать контроль над процессом, настаивая на
первоначальном способе принятия решений.
В случае с Корраль мэр в 2015 году заявил о том, что предпочитает всеобщее голосование, но не для всей территории, а только для муниципалитета, и затем присутствовал на участках в дни проведения голосования. Та же ситуация возникла в общине Вальдивия, где мэр решил
провести прямое голосование лишь в одном секторе города. В муниципалитете Рио-Буэно мэр решил объединить совет гражданского общества
с общинным союзом городских и сельских районных советов и, таким
образом, создать своеобразную избирательную группу, которая бы голосовала за проекты.
Что касается территории, на которой должно реализовываться решение о партисипаторном РФМИ, то в большинстве случаев было решено
считать коммуну отдельной единицей, за исключением таких коммун
как Корраль, Марикина и Вальдивия, где мэры отбирали территориальные единицы. В случае Вальдивии были отобраны наиболее нуждающиеся территории; в Корраль единицы территории отбирались общим
решением мэра и общинного совета районных ассоциаций. В Марикине
решение было предложено в рамках обычного географического деления коммуны, а в Валле-Коста был предусмотрен сельский и городской
компенсаторный механизм: избирателям были предложены на выбор
три инициативы, из которых они должны были выбрать две. Тем самым
было гарантировано выполнение предложений сельчан (с меньшим населением в зоне влияния).

Главные определяющие факторы для развития партисипаторного
РФМИ в Лос-Риосе: политическая воля и региональный
гражданский капитал
В качестве главного подспорья при анализе ключевых условий, влиявших
на развитие данного механизма в региональном масштабе, использовались
труды Голдфранка (2006), Кабанна (2004) и Монтесиноса (2014). Авторы
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этих работ составляют типологию условий, которая помогает понять происхождение, институциональное планирование и наиболее актуальные условия для партисипаторного бюджетирования в Латинской Америке. В приведенной ниже таблице обобщаются методические предложения
этих трех авторов, используемые при анализе ПБ в регионе Лос-Риос.

Предпосылки
Переменная

Региональный уровень

Местный уровень

Политическая
воля

Активно высказываемые региональным руководителем предпочтения и их продавливание с
самого начала управления.

Молчаливое согласие мэров и
членов городских советов, что
снижало их способность непосредственно начинать реализацию
проектов.

Социальный
капитал

Большой социальный капитал с
представительными региональными организациями, продвигающими подобные инициативы. Регион с высокой оценкой
демократии.

Территориальная переменная: на
некоторых территориях имеется
социальная структура, сформированная благодаря совместной
координации; на других территориях нет широких горизонтальных связей.

Присутствует в подразделении,
созданном для реализации процесса.

У некоторых территорий больше
опыта партисипаторного управления в области принятия решений;
на других территориях процветает кумовство в отношениях с
общественными организациями.

Малый масштаб

Не применимо.

Районы или коммуны, поощряющие деятельность представителей
по всей территории; в малых населенных пунктах это способствует
более активному участию.

Достаточность
ресурсов

Позволяет реализовывать механизм по всей территории.

Позволяет реализовывать механизм по всей территории при
средней концентрации по 3 инициативы на муниципалитет.

Правовая база

Опирается на региональные правила, стимулирующие участие. Если партисипаторный принцип не соблюдается, то средства не перечисляются.

Политическая
децентрализация

Руководитель не избран демократическим путем, а члены Регионального совета избраны.

Компетентный
персонал

Мэр и демократически избранные
члены совета.
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Кабанн и Голдфранк говорят о семи переменных величинах, определяющих
развитие ПБ. В данном случае две имели принципиальное значение для
объяснения реализации ПБ в региональном масштабе (регион Лос-Риос).
С одной стороны, мы имеем политическую волю региональных властей
(регионального мэра) как движущую силу данной инициативы. С другой
стороны, и это самое актуальное условие, имеется большой социальный
капитал и региональный капитал активного гражданского общества, как
мы это видим в регионе Лос-Риос.3
Что касается политической воли для продвижения данной инициативы, то
именно региональная власть предложила создать механизм ПБ на региональном уровне с момента формирования правительства. Хотя члены Регионального совета и мэры были не против данной инициативы, не было
замечено большого энтузиазма в ее дальнейшем развитии. Главной и очевидной причиной неудовольствия, высказанного членами Регионального
совета, был высокий процент регионального бюджета, который предлагалось распределять при помощи ПБ. Первоначально называлась цифра в
50%, но после политических переговоров между мэром и членами совета
она была снижена до 30%. Члены Регионального совета не хотели утрачивать контроль над этими средствами, поскольку мэры в этом случае не
смогли бы принимать многие решения совместно с общественными лидерами соответствующих коммун.
В случае с мэрами, а также потому, что выделенные средства порой превышали муниципальный бюджет, поддержка была очевидна уже в первый год.
Это было важно для того, чтобы руководители продемонстрировали местным общественным лидерам в коммунах свою готовность осуществлять
партисипаторные инициативы граждан. Во второй год система работала
в рамках традиционных услуг региональной администрации, что является
частью тех правил игры, которые должны были соблюдать муниципалитеты и мэры, чтобы получать финансирование для местных проектов. Если
говорить о роли, которую играло организованное гражданское общество,
то можно указать, что в регионе Лос-Риос с самого зарождения данной
инициативы существовала явная поддержка со стороны общественных лидеров. Мобилизованные и организованные на региональном уровне члены
советов гражданского общества каждой коммуны оказывали давление на
членов Регионального совета, чтобы те утвердили инициативу на уровне
регионального регламента и выделили 50% всех средств в рамках РФМИ
для распределения партисипаторным способом.
3
В данном случае и только в целях данной статьи, гражданский и социальный капитал понимается как высшая ценность демократии, а также возможность объединения и организации
представителей общественных организаций, существующих в регионе.
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Таблица 3. Сравнение ценности демократии как формы государственного
управления, %
Демократия
предпочтительна
др. формам
управления,
2011 г.

Демократия
предпочтительна
др. формам
управления,
2013 г.

В некоторых
случаях авторитаризм
может быть
предпочтителен, 2011 г.

В некоторых
случаях авторитаризм
может быть
предпочтителен, 2013 г.

Вам нет дела
до демократическ. правления или
авторитаризма, 2011 г.

Вам нет дела
до демократ.
правления
или авторитаризма,
2013 г.

Регион
Лос-Риос

88,7

82,1

5,6

7,1

5,7

10,8

Регион
Био-Био

72,4

68,4

10,6

15,0

17,0

16,5

Регион
Лос-Лагос

66,2

63,2

15,0

14,5

18,8

22,3

Источник: Региональный барометр Центра региональных исследований региона Лос-Лагос 2011-2013 гг.

К этой группе затем добавились союзы коммун при районных ассоциациях коммун, таких как Марикина, Футроно, Лос-Лагос, Вальдивия, Пайльяко.
Затем в каждом муниципалитете были проведены переговоры между мэрами и общественными лидерами для определения правил игры, которые
управляли бы процессом принятия решений о распределении средств для
каждой территории.
Почему это все произошло в области Лос-Риос? Одно из объяснений состоит в том, что в этом регионе высоко ценится демократия как форма государственного управления, которая намного превосходит существующие
оценки в других регионах страны. Это проиллюстрировано в Таблице 3,
основанной на данных регионального барометра Университета Лос-Лагос.
Как можно видеть из этой таблицы, процент людей, одобряющих демократию, значительно выше в регионе Лос-Риос, чем в регионах Лос-Лагос
и Био-Био. В регионе Лос-Риос почти 89% опрошенных людей предпочитают демократию другой форме государственного управления, тогда как
в Био-Био процент таких людей достигает только 72%, а в Лос-Лагосе (от
которого отделилась область Лос-Риос) – 66%. Мы также видим, что в ЛосРиосе предпочтение авторитарных форм правления или безразличие к демократии или авторитаризму значительно ниже, чем в других регионах.
Отчасти это можно объяснить историей региона Лос-Риос. Он был создан
в качестве политической административной единицы в 2007 году как следствие общественного движения, которое настаивало на этом более трех
десятилетий после утраты региональной столицы вследствие реформы
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регионов, проведенной Пиночетом через Национальную комиссию по административной реформе (CONARA) в 1974 году. С этого момента сообщество Вальдивии запустило процесс мобилизации и постоянного участия
граждан в деле возвращения статуса региональной столицы их городу.
Тот факт, что жителям удалось создать новую область благодаря широкому процессу гражданского участия, подразумевает обучение коллективным действиям после постановки общей задачи.
Это становится важным прецедентом, который облегчает внедрение партисипаторных механизмов государственными властями, поскольку гражданское общество помогло уравновесить и сбалансировать эту инициативу, связав ее с другими потребностями. Точно так же следует иметь в
виду более высокую самоидентификацию граждан и их связь с общественными организациями, что отражается в активной координации между организациями гражданского общества, поскольку между ними образуются
связи, выходящие за рамки коммуны. В качестве примера можно привести
создание в 2015 году региональной ассоциации общественных советников,
ввиду запуска партисипаторного РФМИ. Это был первый подобный опыт
в Чили, ставший образцом для всей страны, поскольку впоследствии его
взяли на вооружение другие регионы, как, например, Био-Био. Это пример
организации гражданского общества в регионе, когда голос граждан по
насущным темам был слышен и через СМИ. Например, в 2014-2015 годах
местные жители высказывались по теме строительства платной дороги на
выездах из региональной столицы Вальдивия или повышения цен на электроэнергию. Эта региональная группа также выдвигает выразителей своих
интересов и контролирует инициативы, утверждаемые в режиме партисипаторного РФМИ.

Выводы
На основании описания и анализа данного случая можно утверждать, что
политическая воля лица, принимавшего решение, была основным фактором для реализации этой инициативы на региональном уровне. Однако
этот энтузиазм лидеров по поводу принятия активного участия в партисипаторном процессе также сослужил недобрую службу, поскольку он был
закрыт для прямого голосования граждан, не позволив им выразить свое
мнение.
В отличие от других практик ПБ, такая активная роль организованного гражданского общества с самого начала партисипаторного РФМИ может объясняться историей данного региона и всей страны, а также высокой ценностью участия граждан на данной территории. Мы должны указать, что да,
это представительная модель демократии, сфокусированная на общественном лидере, но не партисипаторная демократия, при которой ведущая роль
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в публичных дискуссиях принадлежит гражданам. Концепция, наилучшим
образом объясняющая эту ситуацию, – представительная общинная демократия, о которой пишет Ив Кабанн (2004:6). Партисипаторному РФМИ
удалось демократизировать инвестиции, а также перераспределить полномочия и влияние в принятии решений от политического представителя
к представителям гражданского общества. Это означало передачу права
принятия решений промежуточным уровням между политическим представителем и гражданами. Как указывают Деламаза и Оксениус (2010:216),
это могло бы стать инициативой, при которой большинство участвующих
в партисипаторном процессе представляют организации гражданского общества. К ним еще добавляются мэры, наделенные правом вето и управления повесткой собраний. В результате в принятии решений принимает
участие лишь небольшая часть населения коммуны.
Идя рука об руку с подтверждением классической гипотезы о политической воле как спусковом крючке для ПБ, использование данного механизма в качестве стратегии обновления семейно-клановой системы управления с помощью рядовых граждан усложнилось с учетом того, что с самого
зарождения инициативы мы видели активное участие гражданского общества. Формулирование возможностей общественных организаций вкупе с
активной ролью лидеров способствовало тому, что региональные политические структуры не могли приспособить этот механизм к семейно-клановым отношениям. И все же можно говорить об узурпации процесса общественными лидерами, особенно когда речь заходит о расширении ПБ и
вовлечении в него всех граждан. Но нельзя отрицать, что представители
гражданского общества послужили ценным противовесом и связующим
звеном между властью и народом в региональном масштабе.
Партисипаторный РФМИ – одна из последних инициатив, которой пока
только три года; поэтому преждевременно выдвигать гипотезы по поводу
ее устойчивости в будущем. В любом случае можно уверенно сказать, что
это большой прогресс по сравнению с классическими информационными
моделями участия граждан, преобладающими в Чили на региональном, отраслевом и местном уровнях. Гражданское общество, организовавшееся с
момента возникновения партисипаторного РФМИ, играет ведущую роль
даже на уровне общинной представительной демократии. Несмотря на
присутствие элементов, искажающих процесс, не вызывает сомнений то,
что в обход традиционной политической элиты механизм уже прижился
на данной территории, позволив углубить обязательное участие граждан.
Он также позволил сформироваться новой общественной элите, принимающей решения о расходовании государственных средств на региональном
уровне в Чили.
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Многочисленные муниципальные опыты, а теперь и этот региональный
опыт партисипаторного бюджетирования, подтверждают, что в стране с
жесткой централизацией власти, такой как Чили, территориальная социально-политическая динамика также имеет значение. Зачастую она в большей степени определяет организацию жизни, чем правовые переменные
в национальном масштабе или глобальные процессы демократизации в
стране, которые развиваются по логике «сверху вниз». Когда мы имеем
дело с территорией, где жители и общественные лидеры занимают активную гражданскую позицию, участвуя в государственных делах, это способствует укреплению демократии на местах, так что не нужно ждать
внешних стимулов, чтобы добиться реальных перемен. Следовательно, с
помощью таких инициатив можно укрепить демократию; однако их полноценная реализация зависит от граждан и их территорий.
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Порту-Алегри:
от образца
к кризису
Тарсон Нуньез
I. Порту-Алегри; от образцового ПБ к кризису
В марте 2017 года новоизбранный мэр Порту-Алегри Нельсон Маршезан
объявил на семинаре с учеными и общественными лидерами о приостановке партисипаторного бюджетирования (ПБ). После 28 лет непрерывной реализации ПБ один из самых замечательных экспериментов партисипаторной демократии на местном уровне был свернут. Существует
обширная литература об эффектах ПБ Порту-Алегри, и большинство авторов считают его успешной моделью. Теоретические размышления на
эту тему подчеркивают потенциал ПБ как инструмента обновления демократического процесса. Для некоторых авторов этот эксперимент представлял собой значительный шаг в направлении новой партисипаторной
разновидности демократии (Кабанн, 2004, Синтомер, 2002), которая могла
бы преодолеть клиентелистские отношения между государством и его гражданами (Эйберс, 1998). Другие считают более важным аспектом расширение прав и полномочий граждан, приверженность интересам граждан
и общественных движений (Фанг и Райт, 2001; Райт, 2003; Уомплер, 2007;
Байоччи, 1999; Силва, 2003). Третья группа авторов акцентирует внимание
на распределительных аспектах ПБ (Сантош, 2003). Но все они согласны с
тем, что ПБ — сильный элемент обновления демократической политики,
поскольку «стимулирует участие граждан, снижает уровень коррупции,
улучшает отчетность правительства и позволяет осуществлять проекты,
выгодные широкой общественности» (Менсер, 2017:67).
Как же так получилось, что такой успешный эксперимент был приостановлен без большого сопротивления со стороны его бенефициаров? Это тем
более удивительно, если знать, что данное решение получило поддержку
членов Совета ПБ, обеспечившего максимальное совещательное пространство для данного процесса. Муниципальное правительство обсудило этот
вопрос с членами Совета ПБ, которые согласились с приостановкой ПБ.1
Ассамблеи ПБ были приостановлены, а новых заявок на 2017 год не принималось. Весь совещательный процесс был заменен региональными встречами, не имевшими совещательных
полномочий. А в мае 2018 года Совет ПБ обсудит идею отказа от ПБ в годы проведения выборов. В то же время мэрия объявила о новой системе онлайнового участия, которая будет
разработана параллельно собраниям с участием граждан.
1
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Решение оправдывалось финансовым кризисом, ограничившим инвестиции мэрии. По словам мэра, когда нет денег для инвестиций, нет смысла
продолжать обсуждение и принимать решения через механизм ПБ. Когда
ситуация улучшится, ПБ можно будет возобновить. А Совет ПБ, не проведя
публичных консультаций с электоратом, просто согласился с аргументами
мэра. Как мэр смог заручиться поддержкой членов Совета для остановки
ПБ? Как так получилось, что процесс, длившийся целых 28 лет, в течение
которых сменилось семь разных городских администраций, и признанный
успешным во всем мире, так бесславно завершился?
Важно понять, что приостановка ПБ — не следствие отдельного политического решения мэра, которому не нравится партисипаторная демократия.2
Это также итог длительного процесса износа и бюрократизации, корни
которого уходят в некоторые особенности институционального дизайна
ПБ в Порту-Алегри. Цель данной статьи — проанализировать траекторию
ПБ в городе: начиная с пика участия и влияния в середине 1990-х годов,
до унылой приостановки ПБ в 2017 году. Размеры статьи не позволяют
исследовать все аспекты этого сложного процесса, но идея в том, чтобы
осветить самые важные из них и понять, что случилось, как и почему.
Так называемая «модель Порту-Алегри» имела прямую связь с теми, кто
желал проводить партисипаторные эксперименты по всему миру. Вот почему понимание проблем, которые привели к приостановке ПБ в городе,
очень важно во избежание воспроизводства тех же проблем в других
местах.
Двумя главными аспектами этого процесса были политические изменения,
которые снизили приверженность городского правительства ПБ, и в то же
время отход правительства от некоторых организационных особенностей
ПБ Порту-Алегри, что позволило все больше выхолащивать этот процесс
за счет внесения вроде бы незаметных изменений в правила его функционирования. Первый пункт – приверженность руководства идее ПБ – во
многом зависит от политического поля, но второй пункт – механизм функционирования ПБ – нет. Если нам удастся понять, в чем здесь проблема,
можно будет предложить альтернативы, которые бы предотвратили следование тому же пути.
Первый шаг для понимания этого процесса — создание теоретической
основы для анализа некоторых концептуальных инструментов и категорий, помогающих нам понять сложность этой реалии. По мнению Авритцера (2003), существуют разные переменные, которые могут быть важны
Нынешний мэр Нельсон Маршезан подвергается публичной критике за авторитарный стиль
управления. В 2017 году он выдвинул законопроект, лишающий тематические советы совещательных полномочий (институциональные пространства дебатов о секторальной государственной политике). После резкой критики со стороны оппозиции предложение было снято.
В 2018 году он пытался вмешаться в выборы Совета по здравоохранению, но вынужден был
уступить мнению организаций гражданского общества.
2
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для понимания процессов партисипаторной демократии. Две самых важных, которые отныне будут использоваться — политическая воля руководства и институциональный дизайн процесса. Конечно, есть и другие, такие
как организационная инфраструктура общества, а также общий уровень
демократизации в стране. Важно также упомянуть, что были некоторые
аспекты, связанные с финансовой устойчивостью процесса, такие как нехватка финансовых ресурсов, вызванная изменениями федерального регламента, вследствие чего финансы снова оказались сконцентрированными у федерального правительства, или экономический кризис 2015 года,
уменьшивший объем денежных средств, доступных для ПБ. Однако эти
последние аспекты являются внешними факторами воздействия на сценарий, тогда как первые связаны с участниками процесса, правилами и
процедурами ПБ.
Прочие грани процесса тоже важны, однако нам хотелось бы сосредоточиться на тех вопросах, где можно найти альтернативные пути. Поэтому в
нашем анализе мы обращаем внимание на те моменты, которые могли бы
указать на конкретные меры по предотвращению проблем. Во-первых, это
политическая воля и приверженность демократическим процедурам и, вовторых, это институциональный дизайн, правила и процедуры, устанавливающие ядро функционирования ПБ в городе. Хотя с точки зрения анализа
это два разных измерения, в реальной жизни они взаимосвязаны. Изменения с точки зрения политической воли приводят к изменениям правил, которые, в свою очередь, приводят к изменениям во властных отношениях,
вследствие чего весь процесс теряет в качестве.

II. Политическая воля: консервативные правительства и
партисипаторная демократия
С точки зрения политической воли вехой изменений, связанных с ПБ, стали выборы 2004 года. В тот год Партия трудящихся (ПТ) потерпела поражение от широкой коалиции из 12 разных партий3 широкого политического
спектра — от крайне правых до левоцентристских. Эта коалиция победила
на выборах, пообещав сохранить ПБ (Нуньез, 2010). После 15 лет успешной
реализации ПБ стало настолько популярным в городе, что даже бывшие
его противники были вынуждены изменить свою позицию по этому вопросу. Эта тенденция, которая побудила традиционных политиков к принятию практик ПБ, набирала силу с конца 1990-х годов. «В период с 1997
3
Самые консервативные Прогрессистская партия (ПП), Партия либерального фронта (ПЛФ)
и Партия реконструкции Национального ордена (ПРНО) находились на крайне правом фланге; партии Бразильское демократическое движение (БДМ), Бразильская социал-демократическая партия (БСДП), Социал-демократическая христианская партия (СДХП) , Партия гуманистской солидарности (ПГС), Бразильская рабочая партия (БРП) – в центре; поборники
защиты окружающей среды из Партии зеленых вместе с партиями Демократическая рабочая
партия (БРП) и Социалистическая народная партия Бразилии (СНПБ) занимали левоцентристские позиции.
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по 2004 годы существовали разные стимулы для принятия ПБ, поскольку
это сулило потенциальные выгоды политикам, стремившимся упрочить
свою репутацию новаторов и первопроходцев, ... пытающихся опираться
на национальный и международный престиж, связанный с ПБ» (Уомплер,
2009:15-16). Поэтому сохранение ПБ было не столько выражением их приверженности принципам партисипаторной демократии, сколько политический маневр с целью получения более широкой поддержки на выборах.
С момента прихода к власти новой администрации не производилось существенных явных изменений формальных процедур ПБ. Вся схема
региональных и тематических ассамблей, избрание делегатов и советников, календарь — все было по-прежнему. Административный каркас ПБ
был также сохранен; изменения коснулись лишь официальных лиц, назначаемых политическими структурами. Однако вскоре начались постепенные изменения, которые, в конце концов, привели к весьма существенным
переменам. В данном случае наблюдалась тенденция слияния политической воли с институциональным дизайном.
Первое серьезное изменение, введенное новым правительством, касалось
статуса ПБ внутри администрации, что было очень важно. До 2004 года ПБ
находилось в центре управления и было напрямую связано с мэром и его
администрацией. Организаторы ПБ участвовали в координации работы
правительства над другими структурами власти правительства. Координаторы ПБ в Управлении планирования (УП) входили в комиссию, руководившую всеми инвестициями муниципального правительства и принимавшую ответственные решения. Ни одно инвестиционное решение не
принималось без участия людей, отвечавших за процесс ПБ. После 2005
года ПБ было связано с вновь созданным Муниципальным министерством
местного самоуправления — одним из 20 других министерств. ПБ больше
не было краеугольным камнем структур муниципальной власти, а потому постепенно утрачивало способность навязывать свои решения другим
правительственным ведомствам.
После перемен в правительстве ПБ стало «одной из 21 структурных программ, вокруг которых была организована деятельность правительства»
(Нуньез, 2010:147). Другими словами, статус ПБ претерпел значительную
деградацию. Теперь оно было не центральной стратегией правительства, а
внутренней программой одного из министерств.
Эта утрата полномочий вскоре привела к сокращению финансовых ресурсов, выделяемых для ПБ. Если в 1994 году объем инвестиций, распределяемых в рамках ПБ, достигал 74,6% всех инвестиций муниципального правительства и 16% всего бюджета, то в 2008 году эти цифры уменьшились:
теперь в рамках ПБ распределялось всего 9,6% инвестиций, что составляло
1,3% всего бюджета. Эта тенденция снижения средств, выделяемых для ПБ,
сохранялась, и в последние годы суммы стали чисто символическими.
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В бюджете на 2016 год в рамках ПБ распределялось всего 5,4% инвестиций
или жалкие 0,6% всего бюджета.4 Эти цифры свидетельствуют о том, что
в последние годы ПБ полностью лишилось своего центрального статуса.
Важно учитывать и то, что ухудшение финансового положения муниципального правительства серьезно ослабило инвестиционный потенциал
города. В 1995 году Порту-Алегри мог выделять 30,7% бюджета на инвестиции, и эта доля начала снижаться еще в годы правления ПТ. В 2001
году инвестиции снизились до 14,7% от общего бюджета и инвестиционного плана ПБ. А в последующие годы падение было еще более глубоким.
В бюджете на 2016 год инвестиции оценивались лишь в 11,6% от общего
бюджета. Но проблема не сводилась лишь к нехватке средств. Еще с начала нынешнего столетия реализация решений об инвестициях в рамках ПБ
была большой проблемой. Одна из причин поражения ПТ на выборах 2004
года состояла в том, что уже в то время существенный объем инвестиций,
распределяемых через механизм ПБ, не расходовался по назначению.
И эта тенденция лишь усиливалась в последующие годы.
«Доля средств, выделяемых на Инвестиционный план (ИП), непрерывно падал с первых лет прихода к власти объединенной коалиции. По этой доле сравнительно просто определить эффективность инвестиций, заложенных в бюджет, в течение прогнозного
периода, а также эффективность выполнения всех требований,
включенных в ИП. Если с 1990 до 1999 годы примерно 90% проектов ИП завершалось до прогнозной даты, то после 2000 года
этот процент резко снизился. В 2004 году было завершено чуть
более 60% проектов, а в 2005 и 2006 годах эта цифра упала еще
ниже» (Всемирный банк, 2008, стр. 47).
Способность вовремя реализовывать обязательства имеет решающее значение для любых практик ПБ. Многие партисипаторные опыты проваливались именно по этой причине (Голдфранк и Чавес, 2004). А данные,
представленные самим мэром на семинаре 2017 года, достаточно красноречиво характеризуют процесс в Порту-Алегри. С 1990 по 2004 годы 17,7%
работ не были своевременно завершены. В период с 2005 по 2016 годы
этот процент вырос до 58,3%. Негативная тенденция шла по нарастающей.
С 2005 по 2008 годы 21,5% всех работ не завершался своевременно; в 20092012 годы этот процент вырос до 47%, а в последний период, с 2013 по
2016 годы, 91,4% Инвестиционного плана не было выполнено. Задержки
отчасти были вызваны техническими проблемами, но, по большей части,
как мы раньше видели — политической тенденцией принимать бюджетные
4
Все данные в данном разделе взяты из Инвестиционных планов в рамках ПБ Порту-Алегри,
опубликованных на сайте: http://www.observapoa.com.br/default.php?reg=2&p_secao=24
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решения вне ПБ. Другими словами, это не означает, что муниципальное
правительство не осуществляло инвестиций; однако решения по ним принимались в других пространствах, не в рамках ПБ.
Важно отметить, что эти изменения с точки зрения политической воли
связаны не только с самим правительством. В политических отношениях
взаимодействие разных действующих лиц приводит к определенным институциональным переменам. Поэтому нам также необходимо учитывать
и то, что политическая воля руководства ПБ внутри Совета ПБ также имела значение. Лишь некоторые советники сопротивлялись наметившейся
тенденции. Как мы поймем из следующего раздела, перемены в институциональном дизайне процесса с 2008 года позволили правительству достичь
некоторого согласия и заручиться поддержкой среди членов Совета ПБ.
Снизу не оказывалось достаточно последовательного давления для недопущения выхолащивания полномочий ПБ.
Это отсутствие давления снизу и извне на органы власти объясняется не
только соглашательской позицией общественных лидеров. Политическая
оппозиция также отступила. После поражения на местных выборах 2004
года ПТ, перешедшая в оппозицию, была склонна отказаться от ПБ. Главный аргумент левых сил заключался в том, что весь процесс был сфальсифицирован, поэтому стратегия левых в городе сводилась к критике любых
перемен, но не к борьбе с ними. Важно учесть и то, что с 2003 года ПТ
победила на национальных выборах, и ее энергия теперь по большей части
была направлена на осуществление перемен на общенациональном уровне. К 2008 году только организованные общественные движения все еще
боролись за пространство в ПБ, но после выборов 2012 года и они отказались от борьбы. Поэтому, говоря о политической воле, важно учитывать не
только действия властных структур, но и отсутствие реакции со стороны
оппозиции. Оба процесса двигались в одном и том же направлении, приводя к выхолащиванию ПБ в Порту-Алегри.

III. Институциональный дизайн – правила и процедуры имеют
значение
Однако упадок ПБ в Порту-Алегри объяснялся не только отсутствием политической воли партий, возглавлявших этот процесс с 2005 года. Помимо
политических перемен, можно также говорить о некоторых особенностях
институционального дизайна, которые также вели к ослаблению процесса.
Большинство из них существовали еще в годы пребывания ПТ у власти,
поэтому являются неотъемлемой частью «модели Порту-Алегри». Следовательно, важно внимательнее изучить эти особенности, чтобы понять степень их влияния на деградацию ПБ в городе. Понимание роли, которую
эти аспекты институционального дизайна сыграли в упадке ПБ, важно для
новых практик, чтобы они не совершили те же ошибки.
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Некоторые правила и процедуры сами были источником проблем; другие
же просто использовались в процессе нейтрализации влияния ПБ внутри
городской администрации. В первом случае было три главных вопроса:
отсутствие в процессе годичного цикла механизмов для предотвращения
накопления невыполненных требований, отсутствие институциональных
механизмов прозрачности и недостаточное внимание, уделяемое образовательным аспектам партисипаторного процесса. Во втором случае мы
имеем дело с саморегулированием процесса, когда речь заходит о механизмах представительной демократии внутри ПБ. Понимая реальную динамику функционирования ПБ и ее неудачи, мы можем сформулировать
альтернативы и избегать проблем, вызываемых этими аспектами институционального дизайна.
Первой проблемой был процесс годичного цикла без механизмов удовлетворения требований, которые, по той или иной причине, не были выполнены в бюджетный период. Когда по техническим причинам, когда из-за
отсутствия средств или плохого планирования, но во многих случаях часть
инвестиционных планов переносилась с одного года на другой. В то же
время участники процесса были решительно настроены на их выполнение
рано или поздно. Однако при обсуждении следующего ИП это обычно не
учитывалось, и новые требования наслаивались на уже существующие.
В рамках того же процесса также не учитывались издержки некоторых
уже сделанных инвестиций. При строительстве новой школы или лечебного заведения образуются издержки, снижающие инвестиционный потенциал следующего периода. В результате идет процесс накопления невыполненных инвестиционных решений в рамках ПБ, как мы уже видели в
предыдущем разделе.
Второй проблемой было отсутствие действенных институциональных механизмов прозрачности в муниципальных финансах. Механизмы были
неформальными при отсутствии реального внешнего к администрации
контроля. Не было действенных инструментов доступа к фактическим
данным о финансовом положении муниципального правительства. Меры
по обеспечению прозрачности были однобокими; правительство обещало
«открыть черный ящик», но не было формальных правил, чтобы это сделать. Между мэрией и гражданами существовали неформальные отношения доверия, опиравшиеся на тот факт, что до последнего времени большинство решений в рамках ПБ рано или поздно претворялись в жизнь.
Это доверие подкреплялось систематическими обсуждениями государственных финансов на ассамблеях ПБ.
До 2003 года существовали две региональные и тематические ассамблеи.
На первой правительство докладывало об инвестициях предыдущего года,
проводилось голосование по приоритетам, и выбирались делегаты.5
5
Помимо советников, входивших в состав Совета ПБ, которых было двое в каждой региональной и тематической ассамблее, участники также выбирали делегатов пропорционально
количеству людей на ассамблее. Но эти делегаты выполняли исключительно функцию связующего звена между структурой ПБ и сообществами, которые они представляют, безо всякой
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Это было время отчетности. Данные о государственных финансах обеспечивались документами с цифрами в присутствии мэра и министра финансов, посещавших все ассамблеи. На второй ассамблее правительство
представляло данные о доходах и расходах, доступных средствах, а также
предлагало критерии распределения инвестиций. Местные жители излагали свои требования, сформулированные на региональных собраниях, и
избирали советников. Эти процедуры давали участникам больше времени
и пространства для обсуждения финансовых вопросов; были также документы с суммами, которые участники могли анализировать. После 2004
года эти два собрания были объединены в одно, что сократило время и
пространство для обсуждения финансовых вопросов. В последующие
годы отчетность была сведена к презентации некоторых цифр в формате
PowerPoint без какого-либо документа или доступа к фактическим данным
по муниципальным финансам. С годами отсутствие прозрачности только
увеличивалось. Согласно записям о собраниях Совета ПБ, какое-то время
поступали жалобы на качество данных и отсутствие отчетности, но не более того.
Эта недостаточная прозрачность относилась не только к цифровыми показателям бюджета, инвестициям и финансовому положению городского
правительства. Ухудшалась также и отчетность по средствам, расходуемым
в рамках ПБ. Какое-то время еще существовали механизмы публичного
контроля работ, включенных в ИП. В 2006 году мэрия запустила систему
на веб-странице ПБ, где граждане могли контролировать статус и продвижение каждой из работ, включенных в инвестиционные планы. Однако несколько лет спустя этот механизм был заброшен. И хотя сегодня эта система все еще существует,6 она охватывает данные только до 2010-2011 года.
Последствия этих неудач с точки зрения предоставления качественной
информации о государственных финансах и работах в рамках ПБ становились все более очевидными для всех участников. Опросы, проведенные
в ходе ассамблей, показывают эволюцию их представлений об этой проблеме. На вопрос «удовлетворены ли вы информацией и представлением
отчетов о ПБ официальными лицами из муниципальной администрации?»
в 1995 году 80,7% опрошенных дали утвердительный ответ. В 2000 году эта
цифра снизилась до 63,8%, а в 2009 году — до 39,1%. Процент ответивших
«временами» и «никогда», составлявший всего 4,1% в 1995, поднялся до
18,3% в 2000 и 39,1% в 2009 (Федоцци и др., 2013:65). Так что можно не только выявить тенденцию уменьшения прозрачности ПБ с течением времени,
но и понять, что это вызывало неприятие самих участников.
Третья проблема институционального дизайна ПБ в Порту-Алегри заключалась в слабости усилий по наращиванию потенциала участников.
совещательной силы. Мы не будем слишком фокусироваться на их роли, хотя начиная с 2008
года только делегаты могли быть избраны советниками.
6
http://www.portoalegre.rs.gov.br/op_prestacao/acomp.asp
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Все процессы планировались так, как если бы все участники были в равной степени способны справляться со сложными проблемами управления городским хозяйством. Конечно, каждый гражданин может и имеет
право требовать проведения определенной государственной политики,
обсуждать ее и принимать какие-то решения. Но само участие – это процесс обучения. Благодаря участию, люди получают информацию о работе
государства, развивают навыки самовыражения, ведения переговоров и
организации процесса. В этом процессе люди учатся, как «брать в расчет
более широкие соображения, нежели их личные или частные интересы…
они учатся разграничивать собственные импульсы и желания, становясь
гражданами, имеющими как частную, так и общественную точку зрения»
(Патеман, 1992:38). Хотя участие само по себе может быть процессом обучения, также очевидно, что руководители партисипаторных процессов
могут сделать процесс обучения более эффективным.
Однако на протяжении всех лет развития ПБ в Порту-Алегри были замечены лишь разобщенные попытки работать над наращиванием потенциала участников и широкой общественности. Обучающие аспекты ПБ не
брались в расчет, поскольку главное внимание уделялось совещательному
процессу.
В первые годы реализации ПБ было больше информации, пространства
и времени для обсуждения проблем, но организаторы исходили из того,
что достаточно лишь ознакомить с информацией, чтобы она была понята
и усвоена во всей полноте. Взаимодействие между участниками и муниципальными служащими было более интенсивным. Однако технические
аспекты составления бюджета и сложность государственного управления
не становились со временем целью для постоянного и систематического
процесса наращивания потенциала. Особенно после 2005 года, когда почти
прекратились попытки увеличить способность участников анализировать
всю имеющуюся информацию. Методология ПБ в Порту-Алегри не учитывала важность работы по наращиванию потенциала участников для реализации ими своих совещательных полномочий. Какие-то усилия предпринимались благодаря деятельности НПО и некоторых ученых, но городское
правительство не уделяло достаточно внимания этому аспекту.
Четвертый и, возможно, самый важный пробел в институциональном дизайне ПБ в Порту-Алегри — это сосуществование механизмов представительной демократии, а именно Совета ПБ, внутри партисипаторного процесса. Совет ПБ как стержень процесса принятия решений в рамках ПБ, в
конце концов, консолидировался как пространство силы и власти. Советники, хоть и не получали доходов и не имели формальных полномочий
внутри администрации, проводили эффективные совещания по поводу
инвестиций. Именно они обсуждали вопросы и вели переговоры
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с администрацией от имени своих избирателей. Сочетание механизмов саморегулирования7 для определения правил функционирования процесса с
консолидацией представительского пространства открыло путь к политическим действиям, по ходу которых советники были склонны наращивать
собственные полномочия и снижать уровень своей отчетности. Во взаимоотношениях с госслужащими они стали больше искать собственную
выгоду, нежели отстаивать интересы своего электората. Это приводило к
постепенным изменениям, которые шаг за шагом подтачивали действенность ПБ в целом.

IV. Изменения в правилах игры (динамика представительства в
партисипаторном процессе)
С годами расширялась пропасть между советниками и их электоратом.
Первым важным изменением стало прекращение подготовительных собраний, которые предшествовали ассамблеям. До 2005 года эти собрания
были частью партисипаторного процесса; они готовились и проводились
при поддержке муниципальных служащих в соответствующих районах
или кварталах. Через эти собрания практика ПБ приобретала капиллярность и открытость в том смысле, что в дебаты о приоритетах и требованиях вовлекалась гораздо более широкая общественность, чем те граждане, которые посещали только региональные и тематические ассамблеи.
Будучи формально частью процесса, эти собрания позволяли многим людям преодолевать возможные трудности с точки зрения времени, средств
и расстояния, поскольку в противном случае они просто не смогли бы
участвовать. Один из опросов, проведенных для Всемирного банка, позволил измерить значение этих собраний. В то время 20% респондентов заявили, что они, как минимум, один раз посетили собрание ПБ (Всемирный
банк, 2008). Учитывая представительность выборки, это означало, что,
по меньшей мере, 200 000 граждан могли принять участие в ПБ. Принимая
во внимание тот факт, что число участников ассамблей было в 10 раз меньше, можно сделать вывод, что большинство людей, заявивших об участии
в ПБ, посетили не ассамблеи, а подготовительные собрания.
В то же время на этих собраниях было создано пространство отчетности
делегатов и советников внутри своих избирательных округов. Начиная с
2006 года эти собрания постепенно стали компетенцией делегатов и членов Совета ПБ, которые могли проводить советы в своих регионах, если
хотели отчитаться, а могли и не проводить. Правительство не играло в
этом процессе никакой роли, аргументируя это автономией советников и
регионов. Это последовательно усиливало отсутствие подотчетности советников. Согласно опросу участников ассамблей, связи делегатов и совет7
Саморегулирование обычно считается одной из важнейших особенностей ПБ в Порту-Алегри. Все правила и процедуры обсуждаются ежегодно, и Совет ПБ может изменить регламент,
определяющий функционирование ПБ в следующем году.
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ников со своим электоратом становились все более призрачными. В 1995 году
50,7% всех участников заявили, что советники и делегаты всегда реагируют
на их требования, тогда как 11,7% сказали, что они реагировали всего несколько раз или не реагировали вообще. В 2015 году утвердительный ответ
дали 28,3% участников, тогда как 27,3% заявили, что они никогда не реагируют на их запросы или делают это крайне редко. (Обсерватория города
Порту-Алегри (Observatory of the City of Porto Alegre), 2016:31).
Но наиболее значительный сдвиг произошел в 2008 году после введения
существенных изменений в механизмы избрания членов Совета ПБ.
Последний является высшим совещательным органом ПБ в Порту-Алегри. Советники, избираемые на региональных и тематических ассамблеях,
не только представляют определенные сообщества, но и совещаются по
поводу инвестиций. Первое крупное изменение в этой области заключалось в мандате советников. До 2007 года им не позволялось представлять
свои сообщества более двух сроков подряд. Но после изменения Статьи 6
регламента в 2008 году они стали переизбираться бессчетное число раз.
Это было не единственное серьезное изменение в формировании состава
Совета ПБ. Поправки были также внесены в Статью 4 в виде механизма
предпочтительного избрания лиц, уже участвующих в процессе, что ограничило доступ внешним лицам в Совет. Согласно новым правилам, чтобы
быть избранным в качестве советника, кандидат должен был уже участвовать в качестве делегата, по крайней мере, в 60% всех собраний, проведенных за последние два года.8
Таким образом, Статья 4 вводит механизм привилегий для лиц, которые
уже являются участниками, существенно ограничивая возможность обновления состава Совета ПБ. На практике это означает, что пространство
для появления новых лидеров резко сжимается. Идея партисипаторной
демократии как открытого пространства для спонтанного и инклюзивного участия всех граждан — одно из величайших новшеств ПБ (Сантош,
1999 и 2003) — заменяется созданием разновидности «партисипаторного
фильтра». В результате условие доступа к совещательным пространствам
не связывается с представлением законных требований или конкретной
социальной базы, а обусловливается прежним многолетним вовлечением в процесс. Таким образом нынешние участники, особенно советники,
значительно сужают круг конкурентов, а также блокируют любую возможность для всех, кто раньше не участвовал в процессе, претендовать
на пространство силы и влияния внутри ПБ. Следовательно, контроль над
правилами игры использовался в данном случае по усмотрению инсайдеров для усиления позиций тех, кто уже участвует в процессе. Этот механизм противоречит идеалам партисипаторной демократии как «процесса,
при помощи которого мы стараемся добиться практического равенства
8

PMPA, Регламент ПБ 2008, Статья 4, стр. 7.
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всех членов группы» (Менсер, 2017:77). В этом случае правило, очевидно,
преследующее цель усилить процесс участия, фактически делает участие
недоступным для обычных граждан.
В том же году второе изменение регламента прямо повлияло как на избрание советников, так и на ассамблеи ПБ. Ассамблеи были главным демократическим моментом ПБ — пространством для открытых дебатов,
переговоров и совещаний, где озвучивались и открыто обсуждались требования простых граждан. По новым правилам списки кандидатов в Совет
ПБ должны быть зарегистрированы за 48 часов до ассамблеи, что обычно
превращает ассамблею в диспут заранее организованных групп.
До этого ассамблеи были открытыми пространствами, где люди могли обсуждать разные вопросы и формулировать разные проблемы. Но после
ввода нового механизма ассамблеи были выхолощены как демократические дискуссионные клубы и перестали быть пространством для дебатов,
переговоров и совещаний. Группы людей обычно приезжали на ассамблею
с уже устоявшейся позицией, поддерживая заранее определенные предложения и списки кандидатов. Ассамблеи превратились из потенциального
пространства для переговоров и разумных дискуссий в конфронтационное пространство отстаивания заранее определенных позиций. А после
ввода правил, не допускавших к процессу сторонних участников, положение лиц, контролирующих процесс, еще больше укрепилось.
Изменение правил отбора привело к консолидации одних и тех же групп в
Совете ПБ. Процент обновления Совета ПБ упал с 78% в среднем в 1990-е
годы до 30% во втором десятилетии 21-го века. В последнем составе Совета, избранном в 2016 году, 78,2% советников были переизбраны либо
служили советниками в предыдущие годы. В этот период каждый из них
в среднем избирался пять раз, а четверо избирались более 10 раз. В большинстве районов одна и та же группа людей возобновляла присутствие в
Совете ПБ из года в год с 2008 года.
Таблица 1. Состав Совета ПБ

1993/1996 Тарсо Генро (ПТ)

Среднее число переизбарнных советников

Среднее число переизбранных + люди,
ранее уже бывшие
советниками

% обновления

18,20%

22,0%

78,0%

1997/2000 Рауль Понт (ПТ)

22,60%

39,9%

66,1%

2001/2004 Генро/Верле (ТП)

18,90%

38,4%

61,6%

2005/2008 Фогача
(НСП-БДД)

25,90%

52,2%

47,8%

2009/2012 Фогача/
Фортунати (БДД-ДРП)

43,40%

64,6%

35,4%

2013/2016 Фортунати (ДРП)

50,00%

70,1%

29,9%

Источник: Инвестиционные планы 1993/2016 (http://www.observapoa.com.br)
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Конечным итогом этих процедурных изменений является процесс, при
котором администрация закрепляла полномочия Совета во внутренних
процессах ПБ, получая взамен больше гибкости от Совета ПБ, соглашавшегося со снижением полномочий партисипаторного процесса при принятии общих решений об инвестициях. В инвестиционных планах ПБ с
2008 года многие решения принимаются непосредственно в Совете ПБ,
то есть сообщества не имеют возможности представлять свои требования
на ассамблеях. Это уполномочивание верхних эшелонов партисипаторного процесса и их независимость от своего электората лишает Совет силы
воли, чтобы сопротивляться утрате пространства ПБ в контексте процесса
принятия решений муниципальной администрацией.
Важно понимать, что все эти перемены происходили изнутри в соответствии с правилами ПБ в Порту-Алегри. Поэтому можно сказать, что механизмы, позволившие сократить полномочия ПБ, были частью институционального дизайна процесса. Существование Совета ПБ с его избранными
представителями означало создание инструмента представительной демократии внутри процесса партисипаторной демократии. Эта ситуация открыла путь для кооптации общественных лидеров в составе Совета ПБ,
что привело к парадоксальной ситуации, когда решение о приостановке
ПБ было принято при поддержке главной организации в процессе принятия решений. Это было решение, принятое по правилам самого ПБ Порту-Алегри, и оно стало своего рода партисипаторным демократическим
самоубийством.
Как уже было сказано, перемены, которые привели к закату ПБ в ПортуАлегри, были произведены по решению самих участников в соответствии
с «правилами игры». Это подводит нас к одному из последних важных вопросов: одна из крупнейших проблем институционального дизайна ПБ
Порту-Алегри, по всей видимости, когда-то была одной из его главных добродетелей, и мы говорим о процессе саморегулирования. Прежде всего,
саморегулирование означало, что сами участники должны обсуждать правила функционирования ПБ и принимать по ним решения, что является
положительным моментом. Возможность самим участникам устанавливать правила на самом деле очень демократична. Кроме того, саморегулирование обеспечило гибкость и возможность квалифицировать процесс в
соответствии с имеющимся опытом.
Но опыт Порту-Алегри также показывает, что в некоторых обстоятельствах саморегулирование может также быть инструментом установки некоторых правил, выгодных тем, кто придумывает правила. По мере того,
как советники все больше утрачивали связи со своим электоратом, а новые госслужащие на самом деле не были заинтересованы в радикальной
демократизации, саморегулирование открыло пространство для движения
к сохранению политических пространств, завоеванных теми, кто уже там
находился. Ситуация показывает, что для сохранения позитивного аспекта
саморегулирования оно должно осуществляться шире, публично, с привле529
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чением всех участников процесса. Гибкость важна, но некоторые ценности
должны оставаться ключевыми принципами, гарантирующими демократическое содержание процесса, что возможно лишь при открытом и широком
участии. Представительный характер Совета ПБ привел к использованию
саморегулирования как инструмента наделения полномочиями лидеров, руководящих процессом исходя из личных корыстных интересов.

V. Усвоенные уроки
Из всего, что мы увидели в этом кратком описании траектории ПБ в ПортуАлегри, можно извлечь некоторые уроки. Прежде всего, демократию и
участие никогда нельзя считать чем-то само собой разумеющимся. Всегда существует возможность манипуляции и контроля процессов «сверху
вниз». Мы также поняли, что качество демократических экспериментов
опирается по большей части на независимость и организованность граждан. Без этого обычно возникает тенденция «сверху вниз». Всякий раз,
когда партисипаторный процесс зависит исключительно от политической воли правительства, даже лучшей институциональный дизайн может
трансформироваться в инструмент бюрократизации. Но правила имеют
значение, и институциональный дизайн можно смоделировать так, чтобы по возможности предотвратить деградацию качества участия. И, в конечном итоге, приостановка ПБ в Порту-Алегри стала еще одной главой
в длинной саге о борьбе за углубление демократии на городском уровне.
ПБ с самого начала строилось «снизу вверх», так что его пробелы и последующее поражение — лишь часть продолжительной истории. Что можно
узнать из опыта Порту-Алегри? После описания траектории и динамики
ПБ в Порту-Алегри — от очень сильного, инновационного и динамичного партисипаторного процесса до бледной тени былого величия, так что
никто даже толком не возражал против его приостановки — наши усилия
должны быть направлены на выявление самых важных уроков. Более того,
нужно определиться с возможными альтернативами, которые позволили
бы избежать проблем, возникших в Порту-Алегри. Как мы видели, комбинация комплексных изменений политической воли муниципального правительства, а также некоторых особенностей институционального дизайна
привели к упадку ПБ в Порту-Алегри. Молчаливый альянс муниципальных правительств, которые не были по-настоящему привержены партисипаторной демократии, и советников, находившихся в центре процесса
«представления» своих сообществ, привел к прогрессирующей эрозии ПБ
в городе. Путь, на который встали организаторы ПБ в городе, означал, что
еще до полной приостановки роль ПБ в Порту-Алегри существенно снизилась с точки зрения демократического содержания и процесса принятия
решений. Что касается политической воли, тут нам особо нечего сказать.
Это вопрос политики, который можно решить только путем выбора мэров,
по-настоящему приверженных идее участия граждан в управлении. Ситуация в каком-то отношении двусмысленна, поскольку к идее участия можно
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относиться по-разному в зависимости от целей, которые ставят члены правительства. В качестве инструмента государственной политики ПБ может
соответствовать ожиданиям очень разных политических сил. Некоторые
авторы указывают на то, что «на практике эксперименты в области ПБ могут опираться на совершенно разные логические построения. Эта логика
может быть продиктована политическими соображениями (для радикальных демократических перемен), управленческими и технократическими
мотивами (повышение прозрачности муниципальных финансов и оптимизация расходования государственных средств во благо граждан) или
стремлением к более качественному государственному управлению (для
улучшения связей между государственным и гражданским сектором)»
(Кабанн и Липиц, 2015:10-12). При аналогичном подходе Менсер заявляет, что ПБ может рассматриваться через три разные «нормотворческие
перспективы: неолиберальная эффективность, эффективное государственное управление и партисипаторная демократия» (Менсер, 2017:67). Другими словами, практики ПБ могут внедряться широким спектром разных
политических сил — одни стремятся реформировать общество, а другие
желают не допустить перемен, так что все зависит от того, кто руководит
процессом.
Траектория и динамика ПБ в Порту-Алегри прошла долгий путь от интенсивной партисипаторной демократии до низкого качества государственного управления. В каком-то смысле можно сказать, что мы спустились
на несколько ступеней по лестнице гражданского участия Арнштейна —
от гражданского контроля и делегирования полномочий к партнерству и
политике умиротворения (Арнштейн, 1969). В своих последних работах
Кабанн и Липиц представляют «аналитическую сетку для различения большого разнообразия практик ПБ в мире» (Кабанн и Липиц, 2015:5). Подобная категоризация создает то, что они называют «минимальными, промежуточными и максимальными организационными мероприятиями». Глядя
на ситуацию в Порту-Алегри, с помощью этих критериев можно определить, что ПБ в городе совершило переход от максимально возможных к
минимально возможным организационным мероприятиям.
В партисипаторных аспектах очевидны многочисленные перемены. Согласно данным критериям, с точки зрения форм участия ПБ двигалось от
прямой демократии к общественной, представительной демократии. При
этом советники действовали почти как традиционные политики. Если смотреть на степень передачи и распространения информации, ПБ двигалось
от ограниченного распространения (промежуточных организационных
мероприятий) к секретной, непубликуемой информации. С точки зрения
завершения утвержденных проектов ПБ двигалось от более 80% завершенных проектов к менее 20%. Что касается налогово-финансового измерения, то в последние годы в рамках ПБ обсуждалось менее 2% капитального
бюджета, и совсем не обсуждалась налоговая политика. Все рассмотренные характеристики говорят об одном: еще до полной приостановки в
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Порту-Алегри ПБ уже было сведено к минимальным организационным
мероприятиям, согласно данной типологии. Его значение как инструмента
«демократизации демократии» (Сантош, 2003) было выхолощено; скорее,
процесс превратился в инструмент распределения крошечной части бюджета при некотором участии общественности.
Все эти изменения были делом политической воли и зависели, в основном, от того, кто возглавлял городское правительство. Однако можно взять
другую характеристику, а именно, институциональный дизайн, и проанализировать изменения процедур и правил, которые значительно снизили
качество партисипаторного процесса в рамках ПБ. В этом случае можно
указать на некоторые закономерности, которые могут быть полезны всем,
кто управляет партисипаторными процессами. Исходя из описанного нами
в этой статье, существуют некоторые аспекты институционального дизайна, над которыми можно поработать, чтобы избежать снижения качества
участия, как мы это видели на примере Порту-Алегри.
1) Обязательные правила, касающиеся прозрачности.
Качество информации имеет решающее значение, и процессы должны формально гарантировать доступность и надежность всех данных. Принципиально, чтобы все знали, что поставлено на карту, каков потенциал и ограничения возможных
решений. Помимо приверженности местного правительства
партисипаторному процессу, важно институционально закрепить механизмы, предотвращающие асимметрию доступа к
информации между правительством и участниками. Данные о
муниципальных финансах должны быть доступны для всех и
каждого.
2) Механизмы предотвращения представительной динамики.
Стержнем партисипаторной демократии является равное участие. Пример Порту-Алегри говорит о том, что, если правила
это позволяют, всегда существует возможность, что некоторые
участники попытаются расширить свои полномочия в рамках
процесса. Поэтому, если в процессе формируется пространство власти и силы, принципиально также предусмотреть механизмы, предотвращающие присвоение этих пространств какой-либо конкретной группой. В случае Порту-Алегри таким
пространством совершенно точно был Совет ПБ, поскольку
он позволял муниципальному правительству предложить компромиссное решение и обменять полномочия всех участников
ПБ на полномочия некоторых их представителей.
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3) Систематическое наращивание возможностей.
Как мы в этом убедились, нельзя считать знания и возможности участника чем-то само собой разумеющимся. Хотя очевидно, что у каждого участника достаточно знаний для формулирования собственных требований и предложений, этого
недостаточно, чтобы избежать манипулирования. Принимая
во внимание тот факт, что чем больше люди знают, тем лучше будут их решения, необходимо систематически развивать
образовательный аспект партисипаторного бюджетирования.
В этом смысле педагогические усилия, направленные на повышение бюджетной грамотности, улучшение каналов связи,
организации процесса и управления им, очень важны для повышения качества процесса.
4) Правила и процедуры для повышения качества участия.
Создание совещательных пространств далеко не всегда гарантирует равенство всех желающих участвовать в ПБ. Поэтому
следует выстроить процедуры повышения качества участия.
Необходимо разработать правила проведения ассамблей для
уменьшения неравенства с точки зрения разных навыков у
разных участников. Использование разных партисипаторных
методик, постоянные усилия с целью обеспечения возможности реального участия для всех, прозрачности и доступа к
информации — все это можно закрепить в уставе ПБ, чтобы
участие граждан было не фикцией, а реальным фактом.

VI. Но посеянные семена все еще там, и когда пойдет дождь…
Эта статья, описывающая траекторию ПБ в Порту-Алегри — от образцовой партисипаторной демократии до приостановки ПБ в городе — может
кого-то вогнать в уныние, поскольку перспективы политического участия
в жизни города в ее свете не кажутся радужными. Она может даже увеличить у некоторых скептицизм относительно роли ПБ в качестве инструмента «демократизации демократии». Но важно также отметить, что,
хотя нынешняя политическая ситуация свидетельствует об отступлении от
принципов подлинной демократии в городе, в нем пока еще во многом
присутствует та динамика, которая была характерна для времени расцвета
ПБ. По-прежнему существует значительное низовое движение, требующее
вернуть практику ПБ, а приостановка дебатов о бюджете города не означает, что граждане полностью пассивны и индифферентны. Исследование,
посвященное роли ПБ Порту-Алегри как инструмента борьбы с бедностью,
проведенное в 2003 году Нуньезом (Нуньез, 2003), показало, что благодаря
участию у граждан также развиваются способности и навыки; они при-

533

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
обретают знания и опыт в областях, выходящих далеко за рамки самого
процесса ПБ. Это процесс обучения, дающий людям инструменты, которыми они пользуются в повседневной жизни.
Опыт и возможности, развивавшиеся почти 30 лет, никуда не исчезли. Во многих городских районах общественные движения устанавливают
связи с мэрией, прибегая к терминологии и институциональной базе ПБ,
несмотря на приостановку этой практики. Органичная социальная база ПБ
остается значимой общественной силой в городе. Сформировалась новая
идентичность: «люди из ПБ» — она делает их борьбу легитимной в глазах широкой общественности. Политические образования, такие как «Народный совет Ломба-ду-Пиньейру» (в одном из самых мобилизованных
районов ПБ), все еще очень активны, видя себя наследниками ПБ эпохи
расцвета. Разница в том, что их репертуар социальных мероприятий как
бы вернулся в эпоху социальных конфликтов 1980-х годов (Байерле, 2005).
Перекрытие улиц, баррикады, динамика борьбы и сопротивления снова
выплеснулись на улицы. Поскольку ПБ закрыто как институциональное
пространство, «люди ПБ» сегодня действуют в других политических пространствах. А их выдавливание из организованного, формального и институционального пространства, которым когда-то было ПБ, вынуждает
их устанавливать новые связи с общественными движениями, покинувшими ПБ.
Что касается дебатов о новом градостроительном плане, который обсуждался в 2018 году, то активисты ПБ действуют организованно, занимая
все еще открытые партисипаторные пространства. При этом они опираются на идентичность, сформированную на протяжении десятилетий коллективного участия. Опыт ПБ создал общую платформу, расширившую перспективы участников и сообществ, которые шли от разрозненных местных
требований к дебатам о государственной политике, демократии и градостроительстве. Люди поняли, что организация и мобилизация лучше выстраивания семейно-клановых отношений с традиционными политиками
или заключения сделок с местным правительством. Эта устойчивость общественных движений показывает, что даже при всех проблемах, описанных в данной статье, участие гражданина – это процесс обучения.
Поэтому, хотя опыт ПБ в Порту-Алегри, в конечном итоге, привел к приостановке процесса, общий итог не является полностью негативным.
Организационная инфраструктура ПБ никуда не делась; просто процесс
приостановлен. Существенная часть районного руководства по-прежнему
организована вокруг ПБ в виде делегатов и советников. Более того, избравшие их сообщества по-прежнему видят в них канал взаимодействия
с местными властями. Давление очень велико. Институциональная основа,
созданная ПБ, по-прежнему остается каналом участия, который признается
жителями Порту-Алегри. Если судить по итогам нынешних политических
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диспутов, партисипаторный процесс может снова набрать силу. Конечно,
есть много других переменных, влияющих на эти условия. Общая политическая ситуация в Бразилии не благоприятствует демократии. Политическая поляризация, обострение социальных конфликтов, радикализация
характеризуют нынешнюю общественную обстановку в целом по стране.
Авторитаризм в Бразилии на подъеме. Но демократическая энергия, исходящая снизу, понятие гражданства, выросшее за почти 30 лет участия,
есть, безусловно, неотъемлемая часть любого процесса демократизации в
стране.
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Участие детей и молодежи
в местном самоуправлении
Патриция Гарсия-Лейва и Андрес Фальк
Вступление
В данной главе поднимается тема политического участия детей и подростков в институтах местного самоуправления. Речь идет о новом явлении,
которое распространяется ускоренными темпами с 1990-х годов. Как видно из обзора научной литературы, в этот период инициативы по вовлечению молодежи в местное самоуправление отличались большим разнообразием. Однако можно отметить две главные цели, которые преследовали
местные власти, осуществляя подобные планы: партисипаторная демократия и права детей, как они определены в Конвенции ООН о правах ребенка. По каждой из этих парадигм был достигнут общемировой консенсус
в виде заявлений, дорожных карт и агентств, отслеживающих прогресс
в данном направлении.1 Как мы далее увидим, при этом преследовались
разные цели, но все они свидетельствуют об общей заинтересованности в
том, чтобы политика местных властей была направлена на активное подключение детей и подростков к принятию решений в рамках общей программы открытого и партисипаторного правительства.
Исследуя это общее пространство, мы изучим несколько партисипаторных
практик, вовлекающих детей и молодежь, и в разной степени связанных с
этими парадигмами. Эта работа будет основана на ряде критериев, определенных ранее с точки зрения партисипаторной демократии. Она будет
иметь чисто исследовательский характер, поскольку здесь не хватает специальной литературы и публичных оценок. Несмотря на эти ограничения,
будет сделана попытка оценить сегодняшнее положение дел и поразмышлять над способами вовлечения детей и подростков в местную политическую жизнь и в то же время продвижение более открытого, прозрачного и
демократического правительства.
1
Всемирный консенсус по поводу Конвенции о правах ребенка (ООН, 1989 год) хорошо известен, равно как и ее мониторинг со стороны ЮНИСЕФ. Наверно, несколько неожиданным
стало то, как партисипаторная демократия проникла, более или менее явно, в повестку международных организаций, таких как ЕС, ООН и Всемирный банк. Например, Партнерство по
открытому правительству объединяет 70 стран, подписавших следующее обязательство: «Мы
ценим публичное участие всех людей, в равной степени и без всякой дискриминации, в принятии решений и формулировке политики. Публичное участие, в том числе полноценное
участие женщин, повышает эффективность правительств, которые выигрывают от знаний людей, их идей и способностей обеспечивать надзор. Мы привержены идее более прозрачной
формулировки политического курса и принятия решений, создания и использования каналов
обратной связи, а также углубления участия общественности в разработке, мониторинге и
оценке деятельности правительства».
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График 1. Общее пространство партисипаторной демократии и прав
детей

Партисипаторная
демократия

Существенное
участие
детей

Конвенция о правах
ребенка

Партисипаторная демократия и детство
Совершенствование демократической системы — общественно-политическая цель, ставшая особенно значимой в течение последних 30 лет из-за
неудовлетворенности людей политикой. Отчуждение между избранными
представителями и их электоратом и наоборот; отсутствие доверия к политическим организациям и государственным учреждениям (Лернер, 2014;
Кейн, Дэлтон и Скэрроу, 2003; Норрис, 2002; Фарр и Патнам, 2000); а также
трудности, испытываемые гражданами при попытке влиять на принятие
решений после завершения выборов — все это спровоцировало кризис
представительной модели. Вот почему в течение последних десятилетий
велся поиск механизмов улучшения взаимопонимания между широкой
общественностью и политиками, которые избираются, чтобы представлять их интересы. Эти усилия были направлены на обеспечение участия,
посредством которого предпринимались попытки развить инициативы,
обеспечивающие активную роль людей, и уменьшить политическую апатию, позволив им влиять на государственную политику. Большая часть
этих новшеств сосредоточена на способе участия и принятия решений; во
многих из них подчеркивается совещательный компонент, понимаемый
как очные общественные обсуждения (Пейтман, 2012). Обсуждения открывают возможность анализа с разных точек зрения и в то же время позволяют конструировать новые общие реалии, развивают готовность понять
разные ситуации и проблемы, с которыми сталкиваются другие люди. По
сути, через эти новые формы участия преследуются две цели: 1) дать
возможность гражданам напрямую решать некоторые вопросы, такие как
расходование бюджетных средств или общая политика и 2) обеспечить
возможность участия для каждого (Гануза, 2017). Примерами этого инструментария являются совещательные опросы, гражданские комиссии и
партисипаторное бюджетирование — инновации, распространившиеся по
всему миру, которые в глазах многих подпадают под общее определение
«партисипаторной демократии».
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В рамках партисипаторной демократии наиболее распространенной инициативой является партисипаторное бюджетирование (ПБ), поэтому оно
лучше всего исследовано учеными. Его главная идея — наделение неизбранных граждан полномочиями напрямую принимать решения о расходовании государственных средств на местном уровне, а также контролировать
распределение государственных средств на всех уровнях (Синтомер, Херцберг и Рёке, 2014). ПБ исследует связи между гражданским обществом и
демократией, тем самым переводя ее на более глубокий уровень посредством нового институционального дизайна (Авритцер, 2007). С самого первого опыта ПБ в Порту-Алегри в 1989 году и до настоящего времени можно выделить два основных этапа. Для первого этапа (1989-2006) характерна
руководящая роль партий левого политического спектра и организаций
гражданского общества — в основном из Латинской Америки и Европы
— которые взяли модель Порту-Алегри в качестве ориентира и пытались
адаптировать ее к местным условиям. Второй этап, с 2007 года до наших
дней, характеризуется попытками создания глобальных сетей городов, внедряющих ПБ, а также многообразием идеологий и моделей. Одновременно, в этот период предпринимались шаги по реализации партисипаторного бюджетирования в рамках более широких местных партисипаторных
структур (Диас, 2014).
Уже в первое десятилетие функционирования партисипаторного бюджетирования отсутствие молодежи в этом процессе было очевидно, и это
побудило организаторов во второй половине 1990-х годов искать другие
механизмы (Лопес, 2012) для включения в данный процесс детей и подростков. В конце этого десятилетия был зафиксирован опыт некоторых
экспериментальных практик — например, в Икапуи (Бразилия), и Котакачи
(Эквадор) (Кабанн, 2006). Спустя пять или шесть лет начал шириться опыт
по вовлечению детей и подростков в Европе, где тон задавали Испания и
Германия, хотя и в этих странах практики ПБ считались экспериментальными и вдохновленными бразильской моделью. Как и во многих процессах для взрослых, акцент был сделан на воспитании гражданской позиции,
с тем чтобы выйти за рамки демократической модели, основанной исключительно на голосовании, и построить демократию активных и сознательТаблица 1. Этапы партисипаторных бюджетов
1989-2006 годы

С 2007 года до наших дней

• Экспериментирование;
• Распространение в Латинской Америке и
Европе;
• Порту-Алегри как отправная точка;
• Лидерство левых партий.

• Создание нетворкинга;
• Экспансия на всех континентах;
• Более широкие системы участия;
• Гибридные модели;
• Многообразие партий и идеологий.
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ных граждан (Диас, 2014) при особом внимании к эволюции молодежи.
Как и практики ПБ для взрослых, эти практики зависят от политической
воли и могут прекратиться со сменой правительства. Во время второго этапа в процесс включились Португалия, Швеция и Англия. Если оценивать
глобально, то можно сказать, что эти инициативы все же несопоставимы
по степени признания с практиками ПБ, вовлекающими взрослых. Обычно они занимают подчиненное положение по отношению к процессу ПБ
для взрослых и не опираются на специально для них разработанный дизайн (Лопес, 2012). В политических и научных форумах партисипаторные
процессы с участием детей занимают второстепенное место, не достигая
высокого уровня методологических и оценочных дискуссий, характерных
для процессов с участием взрослых. В результате имеется крайне скудная
литература о детских практиках, а также отсутствует инструментарий для
сравнения, позволяющий выявить факторы, влияющие на успех и неудачу,
в соответствии с преследуемыми целями. Вот почему необходимо более
глубоко анализировать итоги этих практик и экспериментов в парадигме
партисипаторной демократии.

Конвенция о правах ребенка и инициатива «Города,
дружественные к детям»
Так уж совпало, что в тот самый год, когда в Порту-Алегри начались первые опыты в области партисипаторного бюджетирования, была принята
Конвенция ООН о правах ребенка. В этом международном соглашении утверждается право на полноценное физическое, умственное и социальное
развитие лиц младше 18 лет, и оно обязательно для исполнения всеми подписавшими его странами. Каждое государство должно представить отчет
в Комитет по правам ребенка о принятых мерах по обеспечению реализации данной Конвенции (ЮНИСЕФ, 2006). Это первый международный
закон, регулирующий права детей, который ознаменовал разрыв с гегемонистскими представлениями прошлого. Дети и подростки были признаны
субъектами права, что должно учитываться при планировании государственной политики (Блой, 2016).
В пятидесяти четырёх статьях Конвенции описываются разные политические и социальные права, в том числе право на свободу выражения и религии, а также право на участие. В Статье 12 конкретно указано, что все
страны, поставившие подпись под Конвенцией, должны гарантировать право всех детей, способных иметь собственное суждение, на свободное выражение своих взглядов по всем вопросам, касающимся их. Мнения детей
должны надлежащим образом учитываться – принимая во внимание их
возраст и уровень зрелости. С этой целью страны-подписанты обязуются
предоставить детям возможности быть услышанными, и это требование касается всех уровней государственной власти. Эта правовая рамка способствовала появлению опыта участия детей и подростков, а также учета их
мнений муниципальными органами власти в процессе принятия важных
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решений. Различные консультативные органы должны были представлять
их интересы на местном уровне. Эти советы, комиссии и форумы являются
представительными органами для детей в муниципалитете, которые выбирают группу представителей, которым делегируют свои права. Тем самым
делается попытка донести мнение, потребности и проблемы детей до местных чиновников (Мармол и Серрано, 2014). Эта модель вдохновляется инициативами 1970-х годов (детские мастер-планы и муниципальные советы),
и она закреплена в Конвенции (Аллегретти, Луз-да-Силва и Фрейтас, 2012).
Но даже в тех случаях, когда дети активно участвовали в обсуждениях и
вырабатывали свои предложения, им редко предоставлялась возможность
оказывать реальное влияние на принятие решений (Субиратс, 2007).
Особенно важную роль в содействии партнерским отношениям и выполнению обязательства по включению несовершеннолетних в общественнополитическую деятельность играет ЮНИСЕФ, повышая с этой целью осведомленность местных властей относительно повестки, которая, несмотря
на то, что существует уже три десятилетия, остается новаторской (Фальк
и Морилья, 2016). Глобальная инициатива ЮНИСЕФ «Города, дружественные к детям», охватывает 31 национальную сеть. Эти сети следят за соответствием муниципалитета критериям для официального признания его
дружественным к детям. Эти требования выходят за рамки участия детей
и затрагивают общие вопросы институциональной поддержки повестки
Конвенции, а именно (ЮНИСЕФ, 2018):
• Результаты в достижении конкретных целей, улучшающих положение с правами детей;
• Адекватное и инклюзивное участие детей;
• Шаги, предпринимаемые местным правительством для устранения дискриминационной политики и действий в отношении
детей.
ЮНИСЕФ оказал заметную поддержку в отношении руководства и обучения, обеспечив распространение этих практик, а также некоторых общих
критериев, касающихся их методологии.

Пять практик для обсуждения
Далее мы опишем ряд практик участия детей и подростков в управлении.
Отсутствие единого мирового реестра не дает возможности проведения
репрезентативной со статистической точки зрения выборки, поэтому
собранные данные имеют чисто исследовательскую ценность. В любом
случае была предпринята попытка диверсифицировать выборку за счет
рассмотрения разных практик в четырех странах на двух континентах. Выборка основывалась на следующих критериях: преемственность во времени, эволюция практик и наличие научной литературы, дающей возможность оценить достоверную информацию об этих экспериментах.
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Таблица 2. Базовые данные по практикам
Название практики

Муниципалитеты

Страна

Год начала

Молодежные и детские
советы
Ayuntamientos Juveniles e
Infantiles

24 муниципалитета
в 2018 г.

Доминиканская
Республика

2004

Детский и молодежный
форумы
Foro Infantil & Foro Juvenil

Ривас-Васьямадрид

Испания

2004

Росарио

Аргентина

2005

Молодежный
партисипаторный бюджет
Orçamento Participativo Jovem

Трофа

Португалия

2011

Детская «Агора»
Ágora Infantil

16 муниципалитетов в учебном году
2017-18

Испания

2014

Молодежный
партисипаторный бюджет
Presupuesto Participativo
Joven

Чтобы понять отобранные примеры и методы их работы, была собрана
информация по ряду аспектов на основе как научной, так и политической
типологии и определения партисипаторной демократии, в особенности партисипаторного бюджетирования. Конкретно, было изучено предложение Синтомера, Херцберга, Рёке и Аллегретти (2012), наряду с Декларацией
Малаги о Сети FAL2 (FAMSI, 2007), а также Декларации Боготы о Международной платформе партисипаторного бюджетирования (FAMSI, 2011). Мы
выбрали те элементы, в которых рассматриваемые предложения имеют
тенденцию совпадать. Вот они:
1. Кто инициирует процесс? Где он происходит? Существует ли какая-либо внешняя техническая поддержка? С помощью ответов
на эти вопросы делается попытка глубже уяснить роль политической команды, а также других заинтересованных структур..
2
Сеть FAL (Форум местных властей для социальной инклюзии и партисипаторной демократии) была создана в 2001 году под эгидой Всемирного общественного форума в Порту-Алегри. В течение десятилетия она содействовала активному политическому диалогу о партисипаторной демократии между городами Латинской Америки, Европы и Африки.
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2. Правила партисипаторного процесса. Изучаются инструменты, разрабатываемые для того, чтобы обеспечить прозрачность процесса и осведомленность о его правилах.
3. Кто участвует и каким образом? Кто может участвовать на каждой стадии партисипаторного цикла и как? Есть также желание выявить имеющиеся стратегии обеспечения демократичного включения всех групп в процесс. Общая проблема
политик такого типа — самовыдвижение участников; иными
словами, более активно участвуют более социализированные
дети. Анализ покажет, какие ресурсы используются для включения в процесс тех, кто обычно не участвует.
4. Принятие решений, темы и процедуры. Говорят ли дети о бюджетах или политике? Наконец, имеют принимаемые решения
консультативный или обязательный характер?
Изученные практики совпадают в том, что инициативы были разработаны
взрослыми, но нацелены на учет голоса молодежи в местном развитии.
Это партисипаторные инициативы «по приглашению» (Ибарра, 2007), где
дети и подростки включаются в процессы, которые уже были разработаны и определены. Однако часто складывается альянс сообществ взрослых,
вовлеченных в управление и поддержку инициативы: международные организации (ЮНИСЕФ, ЕС), научные круги, ассоциации международного
сотрудничества и организации гражданского общества. Проанализированные практики внедряются при внешней поддержке, и в последующие годы
правительства продолжают вносить технический вклад в их деятельность
посредством альянсов с этими организациями. Это совместные усилия, которые в основном принимают форму внешних оценок и консультаций по
методическому дизайну.
Особый интерес представляет сеть Red Dominicana de Asesores de los
Ayuntamientos Juveniles e Infantiles (REDAJI, Доминиканская сеть советников для молодежных и детских советов), в которой участвуют муниципалитеты. Сеть REDAJI объединяет добровольцев – бывших участников
молодежных и детских советов (AJI), которые сегодня играют роль помощников для следующего поколения, обеспечивая внешнюю помощь. Строго
говоря, это следствие самой инициативы, таким образом создающей цикл
передачи партисипаторной эстафеты.
Необходимое партнерство во всех случаях устанавливается с местными
школами. Госслужащие рассчитывают, что школы будут распространять
информацию о партисипаторном процессе, выполняя роль места регистрации и зачастую площадки для реализации самих инициатив (ассамблеи,
семинары, голосование). В муниципалитетах, реализующих исследуемые
практики, школы – это ежедневное место встречи для детей, находящихся
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в разных социальных и личных условиях. Через школы муниципальные
служащие могут вовлекать детей и подростков, которые в противном случае ничего не знали бы о политических инициативах. Тем самым смягчается эффект самовыдвижения участников, когда в процессе участвуют
лишь наиболее активные и социализированные дети. На этом факте основан дизайн программы «Агора Инфантил», которая проводится в случайно
выбранных классах; при этом особое внимание уделяется детям и подросткам, изолированным от жизни класса (Coglobal). Однако, сотрудничество
со школами также влечет за собой некоторые неудобства, и иногда взаимодействие с преподавателями становится фильтром, который изменяет
результаты их участия. Наверняка, оба аспекта партнерства администрация/школа были учтены администрацией города при организации учебной программы для местных учителей под названием «Обучение и участие
граждан» (Аллегретти, Луз-да-Сильва и Фрейтас, 2012).
При работе с партисипаторными процессами необходимы четкие правила.
По мнению Джоша Лернера (2014), планирование процессов участия граждан можно сравнить с планированием игры. Если посмотреть на это дело
под таким углом, то успех игры (процесса) и вовлечение игрока (участника) неразрывно связаны с четкостью и ясностью правил, а также доступностью информации о статусе игры в любое время (прозрачность).3 Это
сравнение, сформулированное Лернером, особенно привлекательно, когда
речь заходит об участии детей. Если полистать страницы интернета и документы в открытом доступе о пяти рассматриваемых практиках, можно
найти два информационных формата, представляющих собой две противоположности. С одной стороны, мы имеем формальные регламенты,
написанные юридическим языком, или руководства и планы, излагающие
сложные стратегии местной политики в отношении детей и подростков. С
другой стороны, имеются брошюры и сайты с информацией, разъясняющей некоторые аспекты этого процесса — например, где можно зарегистрироваться, как подать предложение или где найти календарь голосования.
Вне всякого сомнения, достижение прозрачности сложнее в процессах с
участием детей и молодежи нежели в процессах общего характера (а потому требует больше ресурсов), поскольку необходимо принимать во внимание конкретные перспективы детей и подростков, родителей, учителей
и любых граждан, озабоченных распределением государственных средств.
Это компенсируется тем, что во всех этих процессах поддерживается тесное непосредственное очное общение между участниками и городским
персоналом — например, через информационные собрания до начала каждого цикла участия. На детских и молодежных форумах в Ривас Васьямадрид правила повседневной работы устанавливаются на первых встречах
самими участниками, хотя в качестве отправной точки всегда используЧитателю нужно лишь представить, что он(а) играет в игру, не понимая, как победить в ней,
будет ли он победителем или проигравшим, или, что еще хуже, нет ли еще одного игрока,
способного произвольно менять правила игры.
3
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ется заранее утвержденное администрацией города руководство. Это возможно, потому что эти процессы предполагают дизайн, при котором сравнительно небольшие группы (30-50 участников) встречаются каждые 15
дней для совместной работы на протяжении всего учебного года. Даже в
процессах, дающих возможность всем детям и молодежи участвовать не
только в выборе представителей (молодежные бюджеты в Трофа и Росарио в особенности соответствуют этому критерию), имеются этапы, дизайн которых опирается на работу с малыми группами, такие как мониторинг приоритетных предложений и партисипаторная оценка.
Работа в малых группах во время всего процесса может быть оправдана на
основании методических концепций или простой логистики, но она становится слабостью, когда нет мощного встроенного механизма передачи
того, над чем работают в небольших группах, большой группе, то есть молодому поколению в целом.
В описываемых практиках общий возрастной диапазон участников — от 10
до 18 лет, хотя есть и исключения. Например, Детский форум в Ривас Васьямадрид инициирует участие детей от 6 лет, а в молодежном ПБ в Трофе
возрастной лимит увеличен до 30 лет, тут, конечно, уже сложно говорить о
категории детей. Существуют заметные различия между изучаемыми процессами, когда речь идет об описании партисипаторных органов, назначенных местным правительством, их характеристиках и методе их оценки,
как это видно из таблицы 3.
В зависимости от состава участников, процессы можно разбить на следующие категории: представительные (AJI), прямые (Трофа), прямые и
представительные (Росарио), с привлечением добровольцев (Ривас Васьамадрид) и случайная выборка (Детская «Агора»). Однако это обманчивое
распределение, потому что в них может быть отражена правда, но не вся,
или совсем мало правды. Вот некоторые примеры:
• Молодежные и детские советы опираются на ясную представительскую модель, которая отражает принципы образования
местного правительства во взрослом мире. Однако операционное руководство AJI определяет, как одну из их обязанностей,
побуждение молодых людей к участию в муниципальном ПБ
(обязательном по закону для всех муниципалитетов Доминиканской Республики). Есть свидетельства, что в таких городах
как Бани, AJI играли деятельную роль, поддерживая присутствие молодежи в этих процессах (Фальк и Гонсалез, 2012). Таким
образом, помимо обеспечения связи между партисипаторными системами, AJI содействуют активизации партисипаторного
процесса с опорой на местные сообщества, где, в конце концов,
происходит возврат к принципу представительства для принятия окончательного решения (см. Чавес, 2012, о рабочих структурах ПБ в Доминиканской Республике).
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Таблица 3. Участие организаций и этапы
Название
практики

Молодежные и
детские советы
Ayuntamientos
Juveniles e
Infantiles

Детский и молодежный форумы
Foro Infantil &
Foro Juvenil

Молодежный
партисипаторный
бюджет
Presupuesto
Participativo
Joven

Молодежный
партисипаторный
бюджет
Orçamento
Participativo
Jovem
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Партисипаторные органы и/ или
этапы

Участники

Представление кандидатур молодежных и детских мэров и советников.
Избрание мэров и советников.

Всеобщие выборы в
каждом муниципалитете.

Ежедневное управление, обсуждения,
планирование и реализация мероприятий.

Молодежные и
детские мэры и
советники (избранные).

Детский форум. Совещательная рабочая группа.

Добровольная регистрация.

6-12

Молодежный форум. Совещательная
рабочая группа.

Добровольная регистрация.
Младший подростковый возраст
(13-15).
Старший подростковый возраст
(16-18).

13-18

Комиссия по участию детей и подростков. Орган для поддержания
связи с институцией.

8 представителей
Детского форума
и 8 представителей Молодежного
форума.

6-18

Районные и школьные ассамблеи.
Выявление и оформление предложений.
Избрание представителей в партисипаторный совет.

Открытый призыв.

13-20

Партисипаторный совет.
Обсуждения, подача проектов и мониторинг процесса.

Возраст

10-18

Избрание представителей Партисипаторного совета.

Голосование за приоритетность
проектов, представленных Партисипаторным советом.

Всеобщее голосование по районам.

Проектные предложения.

Открытый призыв. Предложения
подаются самоорганизованными
группами.
10-30

Ассамблея для совещания и голосования по проектам.

Добровольная регистрация.
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Название
практики

Партисипаторные органы и/ или
этапы
Детская группа «Агора».
Обсуждение, составление предложений и, во многих случаях, их
исполнение.

Детская «Агора»
Ágora Infantil

Участники

Возраст

Случайным образом отобранный
класс в местной
школе.

Комиссия по мониторингу.

Комиссия учащихся
(частично и случайным образом отобранная из группы
«Агора»).

Форум. Координация разных групп
«Агора» в одном муниципалитете.

Представители (частично избранные и
частично случайно
отобранные) разных групп «Агора»
в муниципалитете.

8-18

Источник: Аллегретти, Луз-да-Силва (2012); Беррета, Турра, Ферреро и Ласага (2005);
FAMSI (2013), Джордж и Ли (2013), собственная разработка авторов

• Что касается молодежного ПБ в Росарио, то, хотя в нем большая роль отводится Партисипаторному совету (представительному органу), в окончательном варианте проекты выносятся на
общее голосование. Это процесс массового вовлечения детей
и молодежи, как можно видеть из таблицы 4. Согласно сайту
молодежного ПБ в Росарио, в 2017 году 5000 молодых людей
приняли участие в 104 ассамблеях в школах и на общественных площадках, и почти 27000 молодых людей участвовали в
голосовании.
Все это выявляет тенденцию к гибридизации и использованию разных
стратегий на разных уровнях партисипаторного дизайна. В любом случае
цель данного текста не в сравнительной оценке преимуществ и недостатков разных моделей. Тем не менее, такая оценка может содействовать распространению глубоких знаний о разнообразии моделей участия детей и
молодежи. Как уже ранее говорилось, эту работу по анализу, сравнению и
систематизации публичной политики по вовлечению детей с точки зрения
партисипаторной демократии еще необходимо проделать.
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Таблица 4. Голосование в Росарио
Год

Количество голосов

2005

76 (только один район)

2009

4027

2017

26 933

Источники: Международная обсерватория партисипаторной демократии (2010 г.) и собственная разработка авторов

Наконец, следует подчеркнуть, что не все процессы, описанные в данном
тексте, приводят к одним и тем же решениям, и не во всех случаях эти
решения имеют обязательный характер для местных правительств, как это
видно из таблицы 5. Необязательные партисипаторные процессы рискуют стать выхолощенными и разочаровывающими, если участники будут
тратить много времени на разработку предложений по улучшению своей среды, но их предложения не будут приниматься во внимание тем учреждением, которое попросило их об участии. Об одном экстремальном
примере сообщила исследовательская группа в рамках инициативы AJI
при Университете Райерсона, Торонто (Джордж и Ли, 2013). Они говорят
о том, что этот орган не получил никакого финансирования от мэра для
реализации своих проектов, потому что группы молодых участников были
заподозрены в поддержке местной оппозиционной партии.

Некоторые размышления
Первое, что приходит на ум, когда читаешь разные отчеты и описания —
это недостаточное внимание, уделяемое детям исследователями партисипаторной демократии. Поиск решений, направленных на сокращение
разрыва между гражданами и властью через демократические инновации,
привлекает к себе большое внимание, когда речь идет о взрослых, но гораздо меньшее – в случае молодежи. Похоже, что построение устойчивой
демократии (Морелл и Субират, 2012) нельзя откладывать до их взросления. Социализация детей в демократической культуре, а также те способности, ценности, действия и размышления, которые благодаря этому у них
развиваются, необходимы. На самом деле в свете сегодняшних «взрослых»
демократических инноваций многие замечали, что их участники обладают
определенными навыками, а те, у кого их нет, нередко сами себя исключают из этих процессов. Тем самым создается партисипаторный цикл исключения, в котором лишь некоторые считают себя дееспособными гражданами. Этот разрыв можно было бы уменьшить в обществе, где демократия
начинается в детстве.
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Таблица 5. Характер принятия решений
Название практики

Степень участия

Обязательны
ли решения для
исполнения

Молодежные и детские советы
Ayuntamientos Juveniles e
Infantiles

Информационные кампании
Благотворительные акции
Тематическая диагностика

Нет

Детский и молодежный
форум
Foro Infantil & Foro Juvenil

Тематическая диагностика
Программы отдыха и культурные
мероприятия
Другая деятельность

Нет, за редким
исключением

Молодежный партисипаторный бюджет
Presupuesto Participativo
Joven

Распределение статьи бюджета по
районам (6 000 000 песо в 2017 г.)

Да

Молодежный партисипаторный бюджет
Orçamento Participativo Jovem

Распределение двух статей бюджета:
школьные проекты (€7500 в 2017 г.)
и общие проекты (€17500 в 2017 г.)

Да

Детская «Агора»
Ágora Infantil

Информационные кампании
Программа отдыха и культурные
мероприятия
Отделка муниципальных зданий

Да

Источники: авторская разработка

Изучая описанные здесь опыты и практики, можно извлечь некоторые полезные уроки для укрепления демократии на протяжении всего жизненного цикла.
Первый урок в том, что процессы участия детей и молодежи выигрывают от сотрудничества между муниципальными властями и различными
альянсами. Школы выделяются своей двойственной ролью как место сосредоточения молодого населения, с которым пытаются установить контакт
госслужащие, и место, охватывающее самое разное население, проживающее на данной территории.4 Инклюзивная работа приобретает особый
вес в детских партисипаторных процессах и может быть усилена через
специальные программы обучения школьного персонала. Другие союзы,
усиливающие эти процессы, это альянсы с международными организациями, международное сотрудничество (которое нередко поддерживает
4
Эта особенность возникает в странах с широким распространением государственного
школьного образования, где школы располагаются в непосредственной близости от места
проживания учащихся и меньше зависят от их социально-экономического статуса.
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пилотные практики, пока не появятся признаки их укрепления), альянсы
с научными кругами (играющими центральную роль в получении и систематизации знаний о процессах) и организациями гражданского общества.
Наконец, альянсы для продвижения инициатив участия детей и молодежи
следует рассматривать наряду с общим планом создания открытого правительства в рамках местной системы участия, где у детей есть актуальные
инструменты, адаптированные к их интересам.
Прозрачность процесса также является центральным элементом — прежде всего, речь идет о поиске механизмов, обеспечивающих доступ к информации о правилах и их общем понимании. Точно так же постоянно
проводится гибридизация моделей и работа с большими и малыми группами. Эта архитектура требует разработки инструментов и процедур, позволяющих осуществлять взаимосвязь между разными уровнями участия,
гарантирующими прозрачность и легитимность процесса. Данный аспект
по-прежнему требует новых подходов, и некоторые решения можно найти
с помощью информационно-коммуникационных технологий.
Как уже было указано, альянсы и прозрачность процессов содействуют
их инклюзивной сути, позволяя вовлекать детей и подростков — как по
закону, так и на практике. Было отмечено, что проанализированные случаи универсальны (нацелены на всех местных детей и молодежь) — по
крайней мере, на некоторых этапах партисипаторного цикла. Но понятно,
что участие не в равной степени доступно во всех случаях в силу вышеупомянутой индивидуальной динамики самоисключения. Задача смягчения
недовольства политическими институтами через насаждение новой культуры гражданства требует не только приглашения потенциальных участников, но и формирования у них восприятия самих себя как важной части
этой инициативы.
Как мы показали, по способу принятия решений существуют рекомендательные и обязывающие практики. Но мы также видели, что организации,
обозначаемые консультационными органами, могут участвовать в принятии конкретных обязывающих решений — следует по достоинству оценить подобную проницаемость как своего рода сближение с пониманием
партисипаторной демократии авторами данного материала. Исключительно консультационные процессы уязвимы из-за их явной зависимости от
политической воли власти. Это угрожает институциональной стандартизацией партисипаторной инициативы, которая, как уже было сказано на этих
страницах, может быть подчинена партийным планам, что будет означать
слом доверия, необходимого для сужения разрыва между государством и
гражданами.
Наблюдая за балансом между амбициями и осуществимостью проектов
(Фонт, 2017), а также их адаптацией к институциональной культуре каждой
территории, стоит также отметить глобальный диалог, где обсуждается ак-
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тивная роль детей в местном самоуправлении с точки зрения партисипаторной демократии — как это делается по отношению к взрослому ПБ на
протяжении более десяти лет. Есть необходимость и возможность тиражировать институциональные политические партисипаторные процессы для
молодежи на местном уровне, согласовав общий взгляд на права детей с
формирующейся повесткой институциональных инноваций для партисипаторной демократии.
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От авторов
Мы хотели бы поблагодарить мэрию Парижа за предоставленные данные.
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Политические предпочтения
на разных этапах
партисипаторного
бюджетирования:
пример Парижа
Тьяго Пейшото, Фредрик М. Шёберг, Брюс Макфейл и Джонатан Меллон
Общие положения
Детальное изучение процесса партисипаторного бюджетирования в Париже (Парижское ПБ) говорит не только о том, что этап голосования наиболее важен для изменения повестки дня, но и что консультационный и
бюрократический этапы также важны для определения конечных приоритетов. Согласно теории, этапы с невысоким уровнем участия — например,
когда чиновники фильтруют проекты во время оценки возможности их
реализации — обычно приводят к нормативному планированию бюджета,
а в Париже мы видим противоположную тенденцию. В Парижском ПБ
первоначальные предложения (которые может выдвинуть каждый) были
сравнительно близки к нормативному планированию. Однако этап фильтрации, на котором составляются короткие списки проектов с целью последующего их внесения в бюллетень для голосования, меняет эту картину.
В конечном итоге голосование в рамках ПБ снова приближает предложенные проекты к запланированному распределению бюджетных средств.
Эти открытия ставят под сомнения идею о том, что партисипаторные институты непременно содействуют иным закономерностям в расходовании
средств по сравнению со стандартными способами планирования расходов правительством. Полученные нами результаты также показывают важность учета всего процесса принятия решений при исследовании партисипаторного бюджетирования и других институтов прямой демократии
вместо того, чтобы сосредоточиваться на одном этапе, так как могут быть
упущены наиболее важные части процесса принятия решений.

Вступление
Партисипаторное бюджетирование (далее ПБ) призвано дать гражданам
возможность контролировать как правительства расходуют их средства. Однако на практике система ПБ сложна и включает многочисленные
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этапы, на которых предложения могут отфильтровываться. Некоторые из
этих этапов, несомненно, являются прямым результатом участия граждан
(например, голосование), но в других случаях решения о фильтрации принимаются непартисипаторными методами (например, проверка на предмет технической осуществимости).
В нашем исследовании поднимаются три вопроса: 1) где принимаются
решения в рамках процесса Парижского ПБ; 2) как соотносятся итоги
процесса с муниципальными расходами в целом; и 3) оказывает ли доступность онлайнового голосования существенное влияние на результаты
процесса ПБ?
Мы используем детальные административные данные о процессе ПБ, в
том числе собранные во время голосования (онлайн и офлайн), и сравниваем их с данными о расходовании средств правительством Парижа. Наши
результаты показывают, как важно уделять внимание всему процессу принятия решений при анализе ПБ и других институтов прямой демократии
вместо того, чтобы сосредоточиваться на каком-то одном этапе, поскольку
в этом случае можно упустить из виду наиболее важные части процесса.

Интернет-голосование в партисипаторном бюджетировании
Мы обратили особое внимание на то, приводит ли введение онлайнового голосования к иным итогам ПБ с точки зрения выбранных проектов.
Интернет-голосование стало распространенным явлением во многих областях (Альварес, Холл и Тречзел, 2009; Беланжер и Картер, 2010; Бохслер,
2010; Трекзель, Швердт, Бройер, Альварес и Холл, 2007), но, прежде всего,
оно ассоциируется с голосованием на заключительном этапе ПБ (Пейшото, Шёберг и Меллон, 2017; Вассиль и Вебер, 2011). Было много важных
дискуссий о том, улучшает ли онлайновое голосование итоги (Мейглби,
1987; Розенстоун и Хансен, 1993) за счет снижения стоимости и расширения круга потенциальных участников голосования (Альварес и Холл, 2004;
Картер и Беланжеро, 2012; Трексель и др., 2007) или оно, напротив, способствуют перекосу в пользу наиболее привилегированных групп населения
(Спада, Меллон, Пейшото и Шёберг, 2016), предпочтения и интересы которых отличаются от интересов остального населения (Бейкер, 2003; Гиленс, 2012; Гиллон, Лэдд и Мередит, 2014; Пейдж, Бартельс и Сирайт, 2013а;
Пейдж и Сирайт, 2014).
Вопреки надеждам техно-оптимистов или страхам техно-пессимистов,
проведенное ранее исследование не выявило различий в итогах голосования, проведенного онлайн или на ассамблеях ПБ в бразильской провинции
Риу-Гранди-ду-Сул (Меллон, Пейшото и Шёберг, 2017), хотя людей, голосовавших в интернете, было достаточно много, чтобы изменить итоги голосования в ряде районов. Поэтому вопрос остается открытым: должны ли
мы ожидать, что доступность разных способов голосования повлияет на
заключительный этап процесса ПБ в Париже?
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Партисипаторное бюджетирование; от Белу-Оризонти до Парижа
Представительная демократия была главной формой участия граждан в
последнем столетии. С этой точки зрения роль граждан в государственном
управлении ограничена выбором соответствующих людей для принятия
соответствующих политических решений. Однако в последние десятилетия различные формы прямой демократии становятся все более популярными. Вместе с тем, звучит острая критика прямых демократических институтов, таких как референдумы, потому что они не вовлекают граждан
на этапе выработки предложений и не поощряют их глубокого участия в
формулировании вопросов для голосования. Партисипаторное бюджетирование призвано увеличить вовлеченность граждан на всех этапах политического процесса — от разработки предложений до выбора наиболее
жизнеспособных, которые можно и нужно реализовать на практике.
Большинство инноваций в рамках ПБ исходит от городов в разных концах земного шара, многие из которых находятся в развивающихся странах (Пейшото и Сифри, 2017 г.). В последние годы феномен ПБ также распространился на развитые страны (Хагельскамп, Силлиман и Шлейф, 2016;
Харкинс, Мур и Эскобар, 2016). В 2016 году более 3000 городов экспериментировали с разными формами ПБ (Пейп и Лернер, 2016).

Парижский процесс
В марте 2014 года Париж избрал нового мэра, г-жу Анн Идальго, которая во
время предвыборной кампании пообещала ввести в городе партисипаторное бюджетирование. Чуть позже в том же году было введено Парижское
партисипаторное бюджетирование («Paris Budget Participatif»), заявленная
цель которого состояла в том, чтобы позволить гражданам распределять
5% заложенных в бюджет города капитальных инвестиций на протяжении
всего мандата – примерно 500 миллионов евро за весь период. Это пятилетнее обязательство сделало Парижское ПБ крупнейшим в мире с точки
зрения инвестиционного бюджета, выделяемого для ПБ.
После быстрого ввода в 2014 году Парижское ПБ в дальнейшем подверглось доработке и приспособлено к местной специфике. В данной статье
мы обратим внимание на цикл 2016 года.1 Парижский процесс ПБ прошел
несколько шагов. Данное исследование следует за политической повесткой, менявшейся на каждом этапе, так как важно понять, какой из них наиболее существенно влияет на конечный результат.
Стадия 1; Выдвижение проектных предложений (январь-февраль)
Первый этап цикла ПБ подразумевает выдвижение проектных предложений. Предложения поступали в течение месяца с 19-го января по 19-е фев1
В 2016 году в Парижское ПБ также включили школьное ПБ, которое мы здесь обсуждать не
будем.
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раля 2016 года. Предложения могли подаваться только через специальную
онлайновую платформу (budgetparticipatif.paris.fr). Их могли выдвигать все
парижане, независимо от возраста и национальности. Предложения могли
подаваться отдельными лицами или группами людей.
Стадия 2; Отбор проектов (март-август).
После подачи проектов они становились доступными для онлайн консультаций на веб-портале Парижского ПБ. Проекты проходят трехэтапный
процесс отбора или отсева, прежде чем выставляются на голосование.
Отбор 1; Соответствие требованиям
На первом этапе отбора проекты проверялись на соответствие требованиям приемлемости, а именно: 1) они не должны были выходить за рамки
полномочий города; 2) не требовать больших эксплуатационных расходов;
3) не выходить за рамки капитальных инвестиций в общественные пространства и 4) отвечать общественным интересам (не могли быть связаны с
незаконной, дискредитирующей или дискриминационной деятельностью).
Лица, подавшие предложения, не соответствовавшие этим требованиям,
оповещались, что их предложения были удалены, с объяснением причин.
Отбор 2; Техническая осуществимость и слияние с аналогичными предложениями
Проект затем должен был пройти проверку городских властей Парижа
на техническую осуществимость. Параллельно с этим, авторам похожих
проектов предлагалось обсудить возможное объединение этих проектов
в один. На этом этапе исключались технически неосуществимые проекты.
Объединение нескольких предложений осуществлялось на районных
собраниях, если речь шла о районных проектах, или на сайте, если речь
шла об общегородских проектах. С марта по май проводились районные
собрания с целью слияния аналогичных предложений в одних и тех же
областях или объединенных аналогичной тематикой. Районные собрания
по совместной разработке проектов — это очные встречи, на которых все
авторы предложений присутствуют лично, а обсуждение общегородских
проектов проходит онлайн.
Отбор 3; Консультационные отборочные комиссии
Последний этап отбора происходит с помощью «отборочных комиссий».
Эти комиссии создаются в каждом округе, если речь идет о районных проектах, и на городском уровне, если речь идет об общегородских проектах.
Комиссии округов возглавляют мэры округов, а в комиссии, отбирающей
общегородские проекты, председательствует мэр Парижа. В комиссию
округа входят технические службы, избранные советники от правящей
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партии и оппозиционных партий, члены гражданских групп и представитель города Парижа. В комиссию по общегородским проектам входит городская администрация Парижа, избранные члены совета от различных
партий и представители граждан, включая спонсоров проектов. После совещания в отборочных комиссиях утверждается окончательный список
проектов для голосования: районные проекты утверждает мэр округа, а
общегородские проекты – мэр города.
Стадия 3; Голосование (сентябрь)
Голосование по парижскому ПБ в 2016 году заняло 14 дней – с 16 сентября
до 2 октября. Голосование проходило в интернете или на избирательных
участках, когда участникам нужно было явиться в здание мэрии округа
или городской администрации Парижа. В голосовании могли принять
участие все парижане, независимо от возраста и гражданства. Что касается районных проектов, то каждый житель отдал свой голос либо по месту
жительства, либо по месту работы. Граждане имели право голосовать за
несколько проектов.
Стадия 4; Утверждение бюджета (декабрь)
Победившие проекты выставляются на голосование при обсуждении муниципального бюджета на собрании Городского совета.
Стадии 1 и 3 — это истинно партисипаторные этапы, поскольку в них участвуют граждане. Стадия 2 более неоднозначна. С одной стороны, на этом
этапе явно вносится партисипаторный вклад посредством консультаций,
но он также включает отбор, осуществляемый отчасти городскими чиновниками.

Данные
Здесь мы используем административные данные о Парижском ПБ. Они
были предоставлены: а) ответственным ведомством в городской администрации и б) «Открытыми данными Парижа». Данные охватывают первые
три ступени процесса ПБ, но не делают различия между тремя стадиями
отбора в рамках второй ступени. Данные по проектам, предложенным для
цикла 2016 года, содержат 3703 отметки, представленные 1849 уникальными лицами (представляющими себя или ассоциацию). Данные о взаимодействии между пользователями содержат 26 995 отметок, фиксирующих
взаимодействие с платформой 7628 уникальных пользователей. Данные о
голосовании охватывают как онлайн голосование, так и голосование на
участках по каждому предложению в бюллетене от каждого из 20 округов
города, а также данные по голосованию за общегородские проекты — всего
1327 отметок. Данные по голосованию в сентябре 2016 года в рамках Па-
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рижского ПБ включают заключения по каждому из 624 уникальных проектных предложений, включенных в бюллетень ПБ. В голосовании приняло участие 92 809 граждан Парижа, подавших по несколько голосов за
разные проекты.2 Всего было подано 278 132 голоса на участках и 229 293
голоса на цифровой платформе.

Результаты
Наши результаты показывают, что в конечном итоге реализуется 6,9%
первоначальных предложений (хотя на стадии слияния некоторые из них
объединяются, так что на самом деле доля успешных проектов в какой-то
степени выше). Следовательно, полезно узнать, на каком этапе процесса
отсеянные проекты удаляются или объединяются с другими. В абсолютном выражении больше предложений отсеивается на более ранних стадиях, но на поздних стадиях отметается больше оставшихся предложений в
долевом отношении. На стадии голосования отсеивается 64,9% оставшихся
предложений. В общей сложности 37,5% всех предложений отсеиваются
на партисипаторном этапе процесса (консультации и голосование), а 55,6%
– на непартисипаторном этапе на непартисипаторном этапе (несоответствие требованиям и технический отсев).
Рисунок 1. Число предложений по этапам

Предложения

Условные
обозначения

Отбор на
соответствие

Все

Местные

Стадия технической
осуществимости и
объединения

Консультации

Голосование

Городские

Хотя больше предложений отсеиваются на непартисипаторных этапах, неясно, насколько это меняет типы проектов, выставляемых на голосование.
В Таблице 1 показан процент предложенных расходов на разные этапы
процесса ПБ (и парижского бюджета в целом), по каждой статье расходов.
2
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Таблица 1. Процент общей стоимости на каждом этапе и в бюджете Парижа
Статья расходов

Предложения

Голосование

Отобранные
проекты

Бюджет Парижа

Жилая среда

0,0

0,0

0,0

20,3

Градостроительство и экология

56,3

42,2

48,5

45,6

Экономическое развитие

6,0

6,5

7,5

2,4

Культура

7,6

15,2

0,8

3,9

Социальная поддержка и
солидарность

5,6

8,7

30,6

1,6

Молодежь и спорт

13,2

20,5

1,0

3,5

Образование, учеба, семья

6,9

3,2

11,3

12,1

Безопасность

2,6

2,7

0,2

1,3

Общие услуги

1,7

1,2

0,0

9,4

Примечание: статьи расходов взяты непосредственно из данных, без дополнительной
обработки.

Но как предлагаемые расходы на разных этапах соотносятся с муниципальным бюджетом Парижа? Чтобы оценить это, мы представили парижский
бюджет и предложения по ПБ в виде сопоставимого набора направлений
деятельности. В последнем столбце Таблицы 1 показана доля расходов в
общем бюджете Парижа. Важно то, что в бюджете Парижа большой жилищный фонд, хотя сопоставимой статьи расходов в рамках ПБ нет. Само
ПБ попадает в категорию «общих услуг». На культурные проекты в рамках
ПБ также было израсходовано меньше средств в процентном отношении,
чем в бюджете Парижа в целом.
В таблице показано, что итоговые значения ПБ заметно отличаются от
общего бюджета Парижа по объему средств, расходуемых в категории
«Социальная поддержка и солидарность». Это очень разнородная категория расходов, включающая такие проекты как приюты для бездомных,
игровые площадки, скверы и парки. Но почему такой большой процент
ПБ тратится именно на это направление? Одна из причин в том, что категория социальной поддержки и солидарности включает сравнительно
дорогие проекты. По средней стоимости проектов она занимает третье
место в бюллетене (после экономического развития, молодежи и спорта). Помимо этого, проекты, отобранные в этой категории, достаточно
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Таблица 2. Разница в выборе направления между разными этапами
Стадия 1

Стадия 2

Разница

Предложения

Бюллетень

18,5

Предложения

Окончательно отобранные
проекты

30,9

Бюллетень

Окончательно отобранные
проекты

37,5

Предложения

Парижский бюджет

33,1

Бюллетень

Парижский бюджет

40,8

Окончательно отобраны

Парижский бюджет

37,0

дорогие (средняя их стоимость – 2 781 849 евро по сравнению со средней стоимостью всех успешных проектов на уровне 1 552 353 евро). По
таким направлениям как градостроительство и экология, образование,
учеба и семья расход средств в рамках ПБ и в общем бюджете примерно одинаков.
В Таблице 2 показаны различия в планах (по сумме абсолютной разницы в
процентных расходах в двух столбцах) на разных этапах. Показатель в 100
баллов означает, что планы диаметрально противоположны, а балл 0 озна-

% всех голосов, подданных в округе

Рисунок 2. Сильная корреляция в смысле выбора при голосовании
онлайн и на участках (уровень округов)

% всех голосов, поданных на участках округа
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чает, что они полностью совпадают. Несмотря на этапы фильтрации, когда многие проекты были отметены, разница между стадией выдвижения
предложений и стадией голосования фактически невелика. Существенно
больше разница между списком проектов в бюллетене для голосования
и отобранными для реализации предложениями, а самое большое расхождение существует между первоначальными предложениями и конечными проектами. Это говорит о том, что больше всего на планы влияет
голосование в рамках ПБ в конце процесса, а не предварительные этапы
фильтрации — по крайней мере, с точки зрения того, какие направления
деятельности получают наибольшее финансирование.
Судя по итогам, социальная поддержка и солидарность показала отличные итоги в голосовании в сопоставлении с долей предложений,
поданных в этой категории. Обратите внимание, что все эти различия
статистически значимы, начиная с пятипроцентного уровня. В силу построения системы голосования эта несоразмерность вылилась в еще
больший успех в смысле количества победивших предложений из этой
Tаблица 3. Распределение предложений в процентном отношении
Статья расходов

Предложения

Голосование

Итого
отобрано

Голоса

Интернет

На участках

Жилая среда

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Градостроительство
и экология

54,9

45,3

50,7

50,0

52,1

48,2

Экономическое
развитие

2,3

3,2

4,7

3,8

3,4

4,2

Культура

9,6

14,4

6,8

10,4

8,4

12,0

Социальная поддержка
и солидарность

6,9

8,1

17,1

11,2

11,9

10,6

Молодежь и спорт

8,8

13,6

3,3

10,7

11,8

9,8

Образование, учеба,
семья

10,9

8,1

16,4

8,7

7,5

9,7

Безопасность

4,4

3,4

1,2

3,8

3,5

4,0

Общие услуги

2,1

3,8

0,0

1,5

1,4

1,6
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категории. Люди, голосовавшие в интернете, немного больше предпочитали предложения, связанные с социальной поддержкой и солидарностью, но разница невелика. Наибольшая разница между людьми, голосовавшими онлайн и на участках — в области культурных проектов,
которые чаще выбирали голосовавшие на участках.

Выводы
Наш анализ данных по парижскому ПБ показывает, что голосование — самый важный этап ПБ для изменения повестки с точки зрения категорий
расходов (в абсолютном выражении больше предложений исключается на
бюрократических стадиях). Хотя можно было бы ожидать, что менее партисипаторные этапы отбора будут статистически тяготеть к нормативным
расходам парижского муниципального бюджета, на самом деле мы выявили противоположную тенденцию: на этих этапах планирование расходов
отклонялось от нормы больше, чем на других. Мы обнаружили, что 1) начальные предложения слабо отличались от нормативных расходов правительства; 2) на бюрократических этапах планируемые расходы больше
всего отклонялись от существующего положения; 3) голосование в рамках ПБ снова сближало предложения с обычным расходованием средств
парижской городской администрацией. Другими словами, когда граждане Парижа решали, на что следует расходовать бюджетные средства, их
предложения напоминали общие приоритеты парижского правительства
в расходовании средств.
Эти результаты говорят о том, что даже в рамках процесса, запланированного как процесс с максимальным вовлечением граждан, такого как
Парижское ПБ, большинство предложений отсеивается во время непартисипаторных этапов процесса. Но следует ли считать это непартисипаторное отсеивание недемократическим процессом? Это спорный вопрос.
При позитивном взгляде можно утверждать, что на стадии отсеивания
отбрасываются заведомо нереализуемые предложения или предложения
такого низкого качества, что ни один знающий о них участник голосования фактически не выбрал бы их. Стадия отсеивания опирается на эту
точку зрения для снижения сложности восприятия и понимания партисипаторных этапов, чтобы представить участникам голосования более узкий
выбор, который позволит им найти проекты, заслуживающие поддержки,
и чтобы участники внимательнее изучили более узкий круг предлагаемых
проектов. Одно из наших открытий, поддерживающих такое толкование,
состоит в том, что люди, голосующие онлайн и на участках для голосования, отличаются друг друга по тому, какие направления в расходовании
средств они предпочитают, что указывает на способность граждан логично увязывать свои предпочтения с осознанным выбором. Эта точка зрения
поддерживается также и тем, что бюрократическая фильтрация меньше
влияет на категории расходования средств.
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Менее позитивное толкование процесса фильтрации указывало бы на то,
что отсеивание проектов принципиально повлияло на баланс направлений
деятельности, предложенных участникам голосования, на заключительном
этапе. Хотя цель его, наверно, заключалась вовсе не в этом. Для полноценного понимания Парижского ПБ нужно признать, что бюрократические
фильтры — такая же активная часть процесса, как и партисипаторные этапы. Эта точка зрения совпадает с ранее опубликованными исследованиями
на эту тему, авторы которых указывали, что большое значение имеет то,
кто принимает решение о включении предложений в прямую демократическую повестку (Аррижи, 2017; Бройер, 2008; Хаг и Цебелис, 2002; Сетэлэ
и Шиллер, 2012).
Наши открытия ставят под сомнение идею о том, что партисипаторные
процессы непременно будут содействовать выдвижению на первый план
иных приоритетов в бюджетных расходах, чем те, из которых обычно исходит городская администрация Парижа. Однако потребуются дополнительные исследования, чтобы определить, будут ли расходы схожи внутри
более широких категорий бюджета.
Почему бюрократические этапы уводили планы и приоритеты от нормативного расходования средств? Этот вопрос остается открытым. Возможная причина кроется в том, что чиновники могут использовать эту
возможность для продавливания отличных приоритетов в расходовании
средств, чем те, которыми руководствуются составители городского бюджета. Альтернативное объяснение может сводиться к разному качеству
предложений по разным направлениям деятельности и к тому факту, что
некоторые предложения могли дублировать намеченные правительством
инвестиции.
Мы также обнаружили больше различий между голосованием онлайн и
на участках, чем в предыдущем исследовании (Мелло, Пейшото и Шёберг,
2017 г.). Есть несколько возможных объяснений этим различиям. Во-первых, участникам голосования в рамках Парижского ПБ давалось значительно больше информации, чем в процессе Риу-Гранди-ду-Сул, что позволяло людям принимать более осознанные решения. В свою очередь,
это укрепляло связь между демографическими факторами и выбором граждан. Во-вторых, в процессе Риу-Гранди-ду-Сул настоятельно подчеркивалась необходимость предусмотреть экономическое перераспределение на
этапе обсуждений. Это могло снижать возможность учета экономических
интересов (прежде всего, тех людей, которые предпочитают голосовать
онлайн), что повлияло на голоса людей в бразильских условиях. В отличие от Бразилии, на консультационном этапе в Париже меньше внимания
акцентировалось на необходимости выдвигать предложения с учетом возможного перераспределения средств.
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Данное исследование вносит вклад в зарождающуюся область количественного анализа процессов ПБ. С учетом более широкого применения новых технологий на разных этапах ПБ, мы ожидаем намного больше исследований, проливающих свет на возможности и вызовы ПБ.
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Игровые элементы: методы
геймофикации в применении
партисипаторного
бюджетирования
Марко Мелони, Джованни Аллегретти и София Антунеш
Вступление
Может ли геймофикация (рус. – игрофикация) способствовать распространению партисипаторного бюджетирования (ПБ)? В какой степени,
если говорить в общем, игры могут содействовать укреплению демократических ценностей и участию граждан в реальности? Цель данной главы
– внести вклад в получение ответов на эти вопросы, начав с анализа опыта
ролевой игры «Эмпавиль» (“Empaville”), недавно созданной в рамках широкого европейского проекта моделирования геймофицированного процесса ПБ в воображаемом городе. В процессе размышлений мы осветим
некоторые возможности и вызовы использования методов геймофикации
и конкретных игр в условиях участия граждан — в частности, в том, что
касается новых способов планирования и продвижения ПБ.
Как подчеркивали Аллегретти (2012) и Кунья (2010), ПБ как специфическая
«технология участия» (Нуньез, 2006) зачастую плохо уживается с другими
технологиями, которые (как это представляется участникам) обременяют
процесс жесткими правилам, связанными в большей степени с технологическими ограничениями, чем с видением демократического потенциала.
Однако замечена явная заинтересованность в сопряжении ПБ с другими
инструментами, нацеленными на мобилизацию практических умений и
накопление знаний, помогающих оценить последствия любых действий.
При таком взгляде на вещи следует сразу уяснить, что термин геймофикация, который мы здесь используем, уходит корнями в цифровую медиа
индустрию, особенно в контекст видеоигр. А именно, Детердинг (2014а)
определил это понятие как использование игровых элементов в неигровом контексте. Это влечет за собой введение игровых элементов (таких
как правила, соревнование и элементы противостояния), используемых
пользователями для достижения конечной цели, что позволяет участникам получать вознаграждение за конкретные действия и общее взаимодействие. Все это прокладывает путь к «оживленным реакциям и игровому
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поведению» (Детердинг и др., 2011, стр. 9-15). Следовательно, геймофикация призвана создавать общее пространство для приятного пользовательского опыта, расширяя границы приверженности пользователей от
развлечений до чего-то более важного. В таком разрезе демократическое
участие можно представить как самую интересную область использования игровых методов — не только в качестве инструмента практического
обучения и моделирования эффектов и воздействия процедур и властных
полномочий, но и как подспорье для размышлений о ценностях и правах в
течении ограниченного времени. Если, в отличие от представлений Шумпетера о демократии (1942), граждане, в случае модернизации политики,
должны рассматриваться как нечто большее, чем простые потребители
(Пейтман, 2012), то и введение игровых элементов могло бы также преследовать цель более активного подключения граждан к процессу в качестве соразработчиков, а не просто потребителей (Ги, 2003). Таким образом,
граждан можно представить в качестве творцов и создателей игровой среды, в которую они вовлекаются, чтобы лучше распознать и помочь понять
игровым путем, какие компоненты и аспекты игры могли бы оптимизировать процесс интенсификации демократии.
В данной главе мы поразмышляем об геймофикации в рамках участия граждан в принятии решений, о том, как игры могут содействовать прямому
взаимодействию граждан и государственных участников и обогатить его,
а также содействовать сотрудничеству и прямому вовлечению сообщества. В этой конструкции партисипаторное бюджетирование представляется
очень интересным инструментом, поскольку с самого первого опыта оно
содержало важный элемент конкуренции между участниками за выделяемые средства. Следовательно, оно включает в свою онтологию игровое
измерение — важный магнит для участников при условии, что игра и соперничество не будут заслонять или вытеснять принципы солидарности и
конструктивного сотрудничества между жителями и местными органами
власти. Текст начинается с попытки определить, что означает геймофикация, и какие элементы этой концепции наиболее интересны, когда речь заходит об обсуждении партисипаторного измерения принятия решений. За
этой частью идет более конкретный раздел, где исследуется связь между
геймофикацией и демократией. В третьем разделе изучается ролевая игра
«Эмпавиль», а также другие эксперименты, предшествовавшие ей и сопровождавшие ее. В четвертой части анализируется версия игры «Эмпавиль»
для школ — в частности, как она была использована в школах Португалии.
Это своего рода наглядный пример, изученный путем проведения опроса
и наблюдения авторами за участниками. Наконец, в заключение описываются возможности и вызовы для будущих разработок.

568

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА

1. Что такое геймофикация?
Чтобы лучше понять смысл слова «геймофикация», нужно изучить, как
оно используется в литературе. Кайуа (2001) разработал концепцию геймофикации применительно к двум разным областям: «людус» (проведение или организация игр) и «пайдиа» (сам игровой процесс). Последнее
подразумевает создание игрового пространства; это более открытый, экспериментальный, творческий и свободный процесс. Данное определение
не помогает выйти за пределы расплывчатого переосмысления понятия
«геймофикация». Тем не менее, размышление об геймофикации как дополнении к понятию «игривость» (Детердинг и др., 2011) проложило путь
к описанию пространства для социального, а не технического подхода.
При таком подходе геймофикация становится многогранным понятием,
строго увязанным с контекстом и демографией пользователей, и оно не
должно рассматриваться как одна модель на все случаи жизни.
Авторов, прежде всего, интересует здесь описание геймофикации как
процесса, повышающего мотивацию и удовольствие пользователей и побуждающего их вернуться (для постоянного участия) к игре. Детердинг
(2014а), Маник (2014) и Тиль (2016) определили эту динамику как «вовлекающий опыт», который можно лучше понять через «шаблоны дизайна
интерфейсов», такие как значки, уровни или рейтинги игроков (турнирные
таблицы). Они играют ценную роль в смысле общественного признания,
тем более что к ним можно отнести и неигровые контексты.
Вместе с вышеупомянутыми элементами Тиль (2016) также указывает на
важную роль того статуса, который могут обрести продвинутые пользователи, достигающие определенного уровня мастерства в игре. Каждое
достижение признается в сообществе, превращая его в своеобразную социальную награду. Другие элементы, которые могут совпадать с геймофикацией, такие как обратная связь, вызовы и конкуренция между игроками
за более высокий рейтинг, должны быть ограничены во времени. Все эти
элементы побуждают пользователя стремиться к более приятному опыту и более активному участию. Успех геймофикации во многом зависит
от того, насколько привлекательным может быть взаимодействие между
пользователями, то есть, как лучше их мотивировать для взаимодействия
друг с другом и участия.
Если суммировать все вышесказанное, то в игровом опыте можно выделить две стороны поведенческой мотивации: внутреннюю и внешнюю.
Некоторые авторы, такие как Маник (2014), Санчес-Франко (2009), Тиль
(2016) и Хассан (2017), указывали, что внутренняя мотивация связана с
удовольствием от выполнения каких-то действий. Внешняя мотивация пе-
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редается через механизмы и элементы игры и основана на стремлении
к награде. Следовательно, геймофикация бывает более успешной, когда
эмоциональная реакция и присущие ей положительные эффекты могут
быть уравновешены или дополнены утилитарной (внешней) мотивацией
для продолжения участия в игре.

2. Геймофикация и демократия
С учетом предложенных выше определений можно спросить, в какой степени участие приносит гражданам больше удовольствия? И как геймофикация может положительно влиять на партисипаторное бюджетирование
и практики партисипаторной демократии в более общем смысле? Несколько авторов, такие как Пейтман (2012), Крауч (2004), Сатош (2005) и Лернер
(2014), указывали на снижение уровня участия граждан в политической
жизни и связанные с этим риски. В частности, Лернер утверждал, что демократия «превращает то, что когда-то было общественными процессами, в индивидуализированные задачи при минимальном взаимодействии
между людьми» (стр. 8). Возможность участия уменьшается, вследствие
чего процесс принятия решений отдаляется от граждан, управляется и захватывается элитами и/или подчиняется технократическим процедурам.
Учитывая все это, может ли геймофикация считаться жизнеспособной
частью мозаики действий, обогащающих демократию через содействие
участию? Как доказывает Лернер в своем очерке «Сделать демократию
развлечением» (“Making Democracy Fun”, 2014), где главное внимание уделяется ПБ, игры «демократичны по своей сути», поскольку приглашают
людей к участию, подразумевая совещательный процесс и их влияние на
принятие конечных решений. Акцент на совещательном аспекте помогает
сформулировать понятие игровой демократии: коллективная игра может
считаться первым шагом к дискуссии и совещательному процессу между
гражданами и институтами власти.
Тиль (2016) разложил на категории и проанализировал некоторые электронные платформы участия, чтобы изучить, в какой мере игровая демократия может содействовать совещательной демократии. Его исследования
выявили очень ограниченное и узкое совещательное измерение большинства партисипаторных проектов. Они также высветили преобладание пассивного подхода к пропаганде вовлечения граждан: нередко совещания
ограничиваются заранее оговоренными предписаниями. Тиль отмечает,
что даже когда процессы публичных обсуждений позволяют гражданам
уделять первостепенное внимание интересующим их темам, взаимодействие между разными действующими лицами остается ограниченным
— например, возможность сравнивать альтернативные решения одной и
той же проблемы отсутствует. Будучи частичной (из-за специфической
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выборки автора), эта оценка красноречиво указывает на распространенные ограничения в рамках многочисленных платформ, созданных для содействия электронному участию граждан в публичной политике. Следует
отметить пару повсеместных и самых сильных ограничений: (1) снижение приверженности государственных чиновников и участников проведению обсуждений друг с другом и активному «взаимодействию» в рамках
партисипаторного процесса; (2) ограниченное число участников, активно
вовлеченных в дискуссионный и совещательный процесс принятия решений через онлайн платформы. При таком взгляде переоценка геймофикации как процесса, содействующего общему благу, становится ключевым
методом интенсификации партисипаторных процессов, которые должны
быть более привлекательными для граждан. Как доказывал Маник (2014),
геймофикация может также уменьшить отчуждение граждан от политики
и общества в целом, так как через ее краудсорсинговое измерение люди
могли бы лучше понять свою роль в местном сообществе — «перепоручение важного дела массам во имя общего блага». В Википедии дан наглядный пример того, как работа для местного сообщества может обеспечить
действенное вовлечение в процесс. Как говорит Макинтош (2004), игровая
среда позволяет гражданам лучше понять, какой вклад они могли бы внести в более широкий политический жизненный цикл сообразно своим знаниям и навыкам. Кроме того, стоит подчеркнуть, что литература на тему
игровых элементов в общественном участии также содержит очень критические ноты. В особенности, когда идет разбор негативных последствий
моделей, не нацеленных на обеспечение свободного и сложного мышления, но использующих элементы конкуренции в качестве инструментария,
а также жесткие черты игровых контекстов для информационно-психологического воздействия на большую аудиторию, ослабления независимости
граждан или сведения участия к чистой символике.
Например, Сгуэо (2018) критически подходит к оценке нескольких игр, разработанных и проверенных международными организациями (такими как
НАТО или Всемирный банк) для передачи молодым поколениям исключительно положительного представления о неолиберальных доктринах
основной волны. При таком взгляде, как доказывает Маник (2014), геймофикация — это «скользкая территория». Он осуждает ее обедняющее влияние всякий раз, когда серьезные дебаты сводятся к простому принципу
«хомо люденс» и пропаганде некоего подобия демократического образа
жизни на основе одних удовольствий, вместо сложной формулировки для
полноценного удовлетворения человеческих потребностей или борьбы
за улучшение жизни общества. Аналогичное искажение может навредить
также потому, что доводит до крайности представление о социальной среде на основе «меритократии», а не демократических ценностей. При таком
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взгляде геймофикация представляется крахом (с точки зрения демократии) всякий раз, когда граждан поощряют тратить свою энергию на игры,
чтобы отвлечь их внимание от вопроса о том, кто устанавливает правила,
или от критики социально-политического строя, в котором создается игровой контекст.
2.1. Большое разнообразие контекстов и инструментов
Местное управление было благодатным полем для реализации новых способов вовлечения граждан через использование электронных партисипаторных инструментов и методов геймофикации. Сгуэо (2018) доказывает
это, собрав разные практики геймофикации, реализованные институтами
власти разных уровней. Во всем мире распространились методы использования игр, связанных с демократией и взаимодействием между агентами
влияния с разнообразными целями и стратегиями. Инструменты, используемые для геймофикации взаимодействия жителей с представительными органами власти, могут быть чрезвычайно разнообразными, поскольку
возможно также творческое применение мультимедийных устройств. Например, интересными примерами в США можно считать Санта-Монику
(Калифорния), где жители могут оценивать предложения городского совета через сайт, подобный платформе Tinder, или Бостон (штат Массачусетс), где граждане и канцелярия мэра «делятся информацией о дорожном
движении, преступности, доступности мобильного интернета и вывозе
мусора» (там же, 7-8). В Перу, во время саммита по проблемам изменения
климата в Лиме COP20 в 2014 году, была начата программа под названием «Предупреждение от стервятников» (“Gallinazo Avisa”). Она позволяет
гражданам «отслеживать через камеры GoPro и устройства спутниковой
навигации стервятников, специально обученных находить незаконные
свалки мусора» (там же, 52). Из многочисленных экспериментов в Европе стоит отметить Дублин, где граждане «получают до 200 евро в виде
ваучеров за помощь городскому совету в мониторинге общественных туалетов и фонтанов в городских парках». Заслуживает внимания и опыт
Мадрида, жители которого делятся своими идеями на специализированной интернет-платформе и ставят «лайки» понравившимся предложениям,
чтобы они имели приоритет во время голосования в городском совете
(там же, 8). Аналогичные практики так называемой «непрерывной генерации идей» существуют в Барселоне, Лиссабоне и Москве. В португальском
городе Кашкайш приложение “Городские баллы” (“City Points”)1 позволяет
награждать граждан (скидками, транспортными бонусами и другими преимуществами) за поведение, вдохновленное лучшими практиками в таких
областях как защита окружающей среды, мобильность, сплоченность общества и активное вовлечение граждан. Тем самым последнее признается
важным компонентом усиления местной демократии (Диас и Дуарте де
1
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Соуза, 2017). Аналогичным образом, в рамках некоторых процессов ПБ
Японии (Мацубара, 2013) граждане, не облагаемые налогами, могут голосовать за приоритетные проекты, на которые выделяется 1% муниципального бюджета, только если они накапливают определенное количество
баллов, благодаря добровольному участию в благотворительных проектах
и работе НПО в социально-экологической области. А в Китае город Суйнин
являет собой еще более впечатляющий пример: граждане получают баллы в соответствии со своим общественным поведением и, на основании
суммарного балла, им предоставляются преимущества, такие как доступ к
некоторым общественным услугам или приоритет при трудоустройстве
(Сгуэо, 2018:8).
Как утверждал Богост (2011), эти инструменты никогда не позволят удовлетворить потребности граждан и усилить участие, если не все исполнители и соисполнители (организованные участники процесса, граждане,
госслужащие и чиновники) имеют желание сотрудничать и принимать
активное участие в принятии решений. Участие — понимаемое как площадка для диалога на равных, где правительство и граждане могут быть
партнерами на равных основаниях в процессе принятия решений (Макинтош, 2004; ОЭСР, 2001) — представляет собой наиболее желанное пространство для процесса геймофикации, который можно охарактеризовать как
«серьезную игру» (или прикладную игру). В эту категорию входят игры,
предназначенные для главной цели, а не просто для развлечения. Их можно представить как разновидность серьезного повествования (Люгмайер
и др., 2016), и они связаны с тем, как моделирование в целом используется в таких отраслях как авиация или оказание медицинской помощи, при
условии, что в них явно подчеркивается «дополнительная педагогическая
ценность состязания.”2
Нынешние эксперименты геймофикации для серьезных целей, включая
те, что упомянуты в последних абзацах, представляют собой неоднородные инструменты (особенно при использовании устройств, подключенных
к интернету) при полной преемственности целей традиционного использования игр для образования. Эта традиция восходит, по крайней мере,
к началу 20-го века (Эбт, 1970; Андерсон и др., 2009), но она приобрела
особенно большое значение в 1970-х годах в рамках педагогического движения «Назад к основам». Сегодня быстрое развитие геймофикации через
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) преобразило игры
2
См.: https://en.wikipedia.org/wiki/Serious_game, где объясняется, что прилагательное «серьезная» в целом относится к «видео-играм, используемым такими отраслями как оборона, образование, научные исследования, здравоохранение, управление чрезвычайными ситуациями,
градостроительство, инженерия и политика», то есть «вне развлекательного контекста, где
повествование развивается как цепочка впечатляющих по качеству шаблонов… и является
частью вдумчивого прогресса».
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в комплексную отрасль со своим сообществом технологов обучения с помощью игр и своим инструментарием для пропаганды и распространения
наглядных примеров и сравнительного анализа.3

3. Игровой метод в ПБ; от «Вила Планетарио» до «Эмпавиля»
Если перефразировать то, что написал Аршон Фанг (2011), когда представлял себе две дифференцированные макрокатегории партисипаторных
процессов в зависимости от того, как организаторы «интерпретировали»
стоявшую перед ними задачу, то мы могли бы применить аналогичный
подход к серьезной геймофикации в рамках партисипаторных процессов.
Таким образом, мы можем говорить о (1) деонтологических и (2) консеквенциалистских процессах геймофикации. Во-первых, согласно деонтологическому подходу, игры ценятся, потому что они повышают привлекательность демократических процессов, облегчая выстраивание отношений
между гражданами, а также между гражданами и государством. Они ценны тем, что облегчают вовлечение граждан и содействуют формированию
нового имиджа совещательных экспериментов, «помимо того, что имеют
множество других благотворных последствий» (Фанг, 2011). Сторонники
такого подхода исходят из того, что достаточно предложить гражданам
элементы игры, чтобы они активнее участвовали в партисипаторных процессах (хотя это вовсе не всегда означает их более глубокое или осмысленное участие) без необходимости преследовать более широкие цели.
Во-вторых, речь идет также о консеквенциалистском или результативном
подходе, при котором инновации на основе игр считаются ценными в той
мере, в какой они могут гарантировать дополнительную ценность, включая обучение на практике, моделирование, нацеленное на создание среды сотрудничества, реагирующей на интересы граждан, вдохновляющей
на солидарность, социальную справедливость и так далее. Следовательно,
консеквенционалистская геймофикация в партисипаторных процессах
направлена на претворение в жизнь более широких задач с помощью конкретных инструментов, гарантирующих результативность и связь между
мотивами, целями, планируемыми результатами, а также соответствующую оценку последних. При таком взгляде на вещи консеквенционалистские игровые процессы лучше отображают «серьезный игровой подход»,
поскольку их дополнительная «серьезная» повестка (обучения, наделения
полномочиями, а также развития игроков и отношений между ними) представляется более ясной и последовательной.
Примерами этой тенденции являются Международный журнал по серьезным играм или
исследовательские центры, такие как Датское агентство игр для цифрового обучения или
Интерактивные серьезные игры.
3
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Скорее, партисипаторное бюджетирование само по себе можно считать
«серьезной игрой», в которой компоненты конкуренции за ресурсы между
разными идеями и поддерживающими их группами представляют собой
привлекательную мотивацию для граждан принять участие в этом процессе, поскольку преследуется «серьезная» цель участия в принятии решений о политическом курсе и проектах. Однако естественная привлекательность соревновательного элемента — это лишь первый уровень стимулов
вовлечения для граждан. Его можно усилить, если у людей появится возможность участвовать в написании правил процесса ПБ, получать бонусы
и награды за конкретные типологии предложений, вовлекаться в оценку
осуществимости (и повышения качества) предложений. Граждане также
должны иметь возможность осуществлять мониторинг одобренных инвестиций и даже качества исполнения, прозрачности и отчетности всего
партисипаторного процесса и содействующих ему органов власти. Эти
особенности превращают ПБ в многоуровневый игровой процесс, но не
в игру как таковую, поскольку не создаются условия для практической отработки необходимых навыков при отсутствии рисков. В действительности принимаемые решения имеют реальные последствия для участников
процесса, оказывая влияние на систему управления, проводимый политический курс и городское пространство. Однако риски такого неигрового
применения можно изучить, хорошо представлять и даже частично предотвращать с помощью игр, которые необязательно ограничиваются наращиванием обучающих аспектов ПБ.
Фактически первые известные ролевые игры, связанные с построением
моделей ПБ, появились примерно в 2000-2001 годах, когда несколько европейских общественных организаций попытались «импортировать» ПБ
в Старый Свет и «перенять» латиноамериканский опыт, приспособив его
к совершенно иному общественно-институциональному контексту. Среди
первых игр, моделирующих ПБ, можно назвать «Вила Планетарио» (“Vila
Planetário”). Эта игра была разработана несколькими членами французской
сети «Радикальная демократизация демократии» (Démocratiser Radicalement
la Démocracie) совместно с «Мировой социальной программой Падуи»
(World Social Agenda of Padua, Италия). Цель игры — представить экстремальную ситуацию: совместно принять окончательное решение о переселении жителей трущоб и стимулировать лиц, принимающих это решение,
и демократически избранных официальных лиц к участию в демократических инновациях, которое способно помочь в разрешении сложных
конфликтных ситуаций в городе и в снятии напряженности в отношениях между местными властями и жителями. Главная идея этой бумажной
игры4 в основном сводилась к созданию безопасного пространства для ис4
Игра была переведена на местные языки и опробована во время нескольких обучающих мероприятий в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии, Австралии и Новой Зеландии.
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пытания ПБ, его сути. В этом особенно нуждались государственные чиновники, проявившие заинтересованность в бразильском новшестве, которым
необходимо было лучше понять и обсудить, как можно переформатировать данное нововведение применительно к другим условиям и странам.
Параллельно в 2002 году некоторые негосударственные организации Великобритании разработали еще одну интересную ролевую игру, связанную с
ПБ. Этот проект координировался Инициативой «Общественная гордость»
(Community Pride Initiative) в Манчестере и получил известность благодаря
ячейке ПБ, созданной в качестве важного пространства для консультаций
и поддержки британских ПБ5 (Синтомер и Аллегретти, 2009). Новая ролевая игра, к которой можно было получить свободный доступ в сети благодаря сайту местной ячейки ПБ,6 была переведена на несколько языков и
адаптирована к разным культурным и национальным условиям. Главная
ее цель заключалась в поддержке индуктивного подхода с целью повышения осведомленности о ПБ во время обучающих встреч. Чтобы визуально
изобразить, как можно принимать решения в рамках ПБ на базе сложных
«матриц» проблем и измерений, связанных с особенностями тех мест, где
формируются решения, в ролевую игру были включены бумажные элементы. В качестве примера можно упомянуть карточки с изображением разных персонажей, моделирующих поведение разных граждан, вовлеченных
в ПБ, а также карточки, изображающие особенности разных кварталов,
файлы в формате Excel, позволяющие быстро подсчитывать баллы, и системы определения приоритетов для голосования — во время моделирования цикла ПБ.
Главная цель первых ролевых игр, вдохновленных партисипаторным бюджетированием, заключалась в разборе механизмов его функционирования, поднятии завесы тайны над этим нововведением, чтобы было понятно, что такое ПБ, которое, несмотря на кажущуюся сложность, опирается
на простые идеи. Вот почему такие игры, в основном, используются для
обучения участников, чтобы они лучше поняли суть идеи ПБ и помогали в
ее распространении. Другое направление было выбрано в Белу-Оризонти,
Бразилия, где первое цифровое ПБ в 2006 году сопровождалось небольшой онлайн игрой (организованной по принципу достижения уровней, но
без наград) под названием «Знаешь ли ты свой город?». Игра была предназначена, в первую очередь, для молодых людей, чтобы они проверили
свои знания о городской территории перед голосованием за приоритеты
ПБ. Это был один из первых игровых элементов, сопровождавших цифровое ПБ. Это происходило в условиях, когда (как продемонстрировали
5
Благодаря активному вовлечению правительства во главе с Лейбористской партией, особенно после утверждения Зеленой книги участия граждан при содействии Министерства сообществ и местного управления.
6
Сегодня многие материалы и ресурсы собраны на портале: https://pbnetwork.org.uk
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Ницше и др., 2012) даже практики ПБ, опиравшиеся преимущественно на
платформы ИКТ, оказывались неспособными реализовать многочисленный потенциал революции Веб 2.0. После 2006 года эта революция привела к объединению онлайн инструментов электронного правительства и
органов самоуправления с новым измерением в виде социальных сетей,
распространявшихся подобно снежной лавине.
На базе моделирующей игры, разработанной в рамках Инициативы «Общественная гордость» 2010 года, Центр социальных исследований Университета Коимбры переработал офлайн игру в сотрудничестве с проектом
OPTAR (Оперативная цель), финансируемым Научно-технологическим
фондом Португалии. Новая версия игры была испытана в нескольких школах в рамках целой серии мероприятий под общим названием “CES идет
в школы”, направленных на исследование социализации в португальских
учебных заведениях. Затем в 2016 году эта игра была трансформирована
консорциумом, который координировал проект «EMPATIA: многоканальное участие с помощью адаптации ИКТ» (“EMPATIA-Enabling Multichannel
Participation Through ICT Adaptations”). Консорциум сконструировал новую ролевую игру под названием «Эмпавиль»7. Этот инструмент изначально задумывался как своего рода бета-тест для нескольких функций (формулирование предложений, голосование, создание мгновенных отчетов об
общественных собраниях со статистикой по участникам и т.д.) новой вебплатформы, созданной EMPATIA – совместным предприятием различных
участников из разных дисциплинарных областей в пяти разных европейских странах.8 Финансирование его осуществлялось в рамках программы
CAPS проекта «Горизонт-2020». Следовательно, поначалу игра зародилась
как побочный продукт проверочных тестов при построении основного
продукта в рамках данного проекта. Однако вскоре она сама по себе стала
ценным автономным педагогическим инструментом. На самом деле, моделируя игровой процесс ПБ в воображаемом городе Эмпавиль, программа
могла внедрять в пространство общественного обсуждения (наподобие
тех, что существуют в ролевой игре в рамках Инициативы «Общественная
гордость») цифровое голосование. Это полезно для ознакомления участников с важными проблемами, свойственными ПБ, и обсуждения с ними
характера и специфических особенностей процесса с методической и практической точек зрения.
Эмпавиль можно описать как игру, которая воспроизводит поток гибридного ПБ (то есть в онлайн пространстве и в реальном мире), уделяя особое
внимание авторизации, голосованию и визуализации данных. Эмпавиль —
См.: www.empaville.org
См. www.empatia-project.eu Страны, напрямую участвующие в проекте: Португалия, Италия,
Германия, Чешская Республика и Великобритания.
7
8
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это «направляемый эксперимент», который начинается с обсуждения проблем города в малых группах, после чего предлагаются проекты и организуется голосование. Заканчивается процесс коллективным размышлением
об итогах голосования с помощью заранее подготовленной статистики и
наглядного представления данных. Это позволяет проанализировать воздействие демократического многообразия и организационных правил на
достигнутые результаты. Игра сконструирована при поддержке специального сайта, связанного с цифровой платформой EMPATIA UX.
Такой изначально незапланированный продукт был сформирован в ответ
на запрос снизу о приспособлении ранее разработанной игры к необходимости проверять некоторые ИКТ-аспекты, выявленные по ходу реальных
процессов ПБ. После 35 испытаний в различных обучающих средах разных стран и в нескольких школах стран-партнеров игра «Эмпавиль» приобрела форму пакета обучающих возможностей в разных версиях, которые
могут адаптировать первоначальную простую концепцию к потребностям
разных сообществ, запросивших этот обучающий пакет. Поэтому, хотя
игру можно определить как геймофикацию деятельности в рамках ПБ, и
этой теме посвящено соответствующее исследование, игровое взаимодействие осуществлялось, в основном, в обучающей среде.
В ходе игры участникам предлагается взять на себя роли с разными характерами, что вынуждает их ощутить себя на месте жителей района. Им также
предлагается обсудить и разработать проектные предложения для города
Эмпавиль. Это вымышленный город, спроектированный для моделирования типичных конфликтов, возникающих в современном городе, таких как
асимметричное распределение инфраструктуры и оборудования, социальная поляризация разных групп на одной территории, а также существование реконструированных и туристических зон. Раздаваемые карты содержат персональные данные — возраст, пол, гражданство, профессия, место
жительства, место работы, интересы участников, а также мотивы их участия
и поведения во время процесса ПБ. На каждой карточке описан тот профиль
и личностные особенности, которые участники должны будут изображать,
играя роль участника с определенным социальным статусом. Это стимулирует следующую игровую динамику: 1) на личностном уровне участники
мотивированы сопереживать тем, социальный статус которых отличается
от их статуса; им также даются подсказки, как вести себя, чтобы застенчивые люди энергично играли разные роли; 2) на коллективном уровне игра
выигрывает от разнородного состава участников, имеющих разные, иногда
противоречащие друг другу интересы.
В игре конкретная доля госбюджета, выделяемого на гражданские проекты, будет определяться демократически после разработки предложений
на интернет-платформе. Число участников может разниться от 12 (мини-
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мум) до 60 человек (максимум). Они разбиваются на небольшие группы
(от 3 до 15 человек в каждой), чтобы им было легче взаимодействовать
друг с другом. У них имеются (или не имеются) обученные организаторы
для проведения групповой работы (при их отсутствии имеется пошаговая письменная инструкция, чтобы они соблюдали временной регламент
игры). Игроков просят описать предложения и указать их географическое
местоположение, бюджетный диапазон и категорию, выбранную из заранее определенной выборки областей. После загрузки на платформу предложения представляются одно за другим и выставляются на голосование.
Игра разработана так, чтобы внутри и между районами появлялись конфликты, а затем идет демонстрация того, как эти конфликты разрешаются
с помощью партисипаторного процесса. Очевидно, что моделирование завершается объявлением победивших предложений. Затем происходит анализ данных и подведение итогов, что дает возможность подробно исследовать процесс игры извне. Это важно для выявления критических вопросов
и обсуждения процесса с методической и практической точек зрения.
Команда организаторов направляет деятельность в каждой игровой сессии
— как на уровне общего собрания, так и (по возможности) в обсуждениях
малых групп, представляющих разные районы. Модерирование сосредоточено на совещательном этапе и цифровой поддержке с возможностью
предпринимать совместные действия внутри группы для стимулирования
реалистично искаженной динамики, которую можно проанализировать на
заключительном этапе. Как следует из вышеупомянутого описания, главная цель ролевой игры Эмпавиль — развить более глубокую культуру динамики ПБ и содействовать цифровой эволюции публичного участия. Таким
образом, участникам предоставляются важные инструменты для обнаружения выгод и вызовов использования технологий общественного участия. По этим причинам созданный инструментарий позволяет голосовать
как за, так и против того или иного предложения и обеспечивает детальный разбор и визуализацию итогов голосования (по возрастным группам,
половой принадлежности, месту жительства и т.д.), чтобы повысить педагогический потенциал игровых сессий.
Наконец, игра «Эмпавиль» была задумана для достижения трех разных
целевых групп: практиков (например, политики, госслужащие и чиновники), граждан, вовлекаемых в реальные партисипаторные процессы, и
юных учащихся школ (и их учителей). Для первых двух групп «Эмпавиль»
поддерживает одинаковую конструкцию, хотя в случае практиков акцент
делается на моделировании ситуаций: чтобы они могли увидеть партисипаторный процесс глазами участников, а не только как организаторы; провели тестирование цифровой платформы для участия; поэкспериментиро-
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вали с динамикой цифрового голосования, а также исследовали процесс
игры и анализ данных в конце игры, сосредоточившись на таких темах как
безопасность, время и возможные искажения. Гражданам и общественным
организациям игра, в основном, помогает понять динамику процесса ПБ,
познакомиться с онлайн платформами, поразмышлять о границах и потенциале цифровой демократии и понять потребности и нужды других социальных групп. Чтобы сделать игровой процесс интересным для младших
участников (до 15 лет), была разработана упрощенная версия под названием «Школьный Эмпавиль». Авторы данной главы предпочли вкратце проанализировать последнюю версию как своего рода «тематическое исследование» в силу интересных открытий, сделанных в ходе экспериментов.
Речь идет, прежде всего, о плюсах и минусах геймофикации применительно к формату общественного участия, в котором преобладает молодежь.

4. «Школьный Эмпавиль»
В виде упрощенной версии, специально разработанной для юных участников, «Школьный Эмпавиль» основан на совершенно разной групповой
динамике и требует меньше различного технологического оборудования.
Во время игры (длящейся около 90 минут) участников приглашают принять участие в мини ПБ, нацеленном на улучшение парка в воображаемом
городе Эмпавиль путем обсуждения, разработки предложений по проектам и голосования за них. Число участников может разниться от 18 до 90
молодых людей (максимум на данный момент).
С помощью видеоролика участники переносятся непосредственно в парк
и начинают обсуждать проблему с организатором, который играет роль
мэра. После этого мэр объявляет, что с учетом выявленных потребностей
конкретный процент муниципального бюджета будет выделен под проекты в парке в соответствии с приоритетностью предложений, которая будет определена участниками демократическим путем. Участников просят
подготовить плакат по каждому предложению с фотографиями, письменным описанием и рисунками, в которых должны быть отражены основные
особенности данного предложения (например, цели, задачи, примерная
стоимость и т.д.). Затем предложения сканируются и загружаются на сайт,
где за них можно проголосовать.
Участники разделяются на шесть разных команд граждан Эмпавиля, которые часто гуляют в парке в соответствии с розданными до начала карточками. Это любители традиционных видов спорта (футбол, волейбол и
баскетбол), скейтбордистов и роллеров (любители нетрадиционных видов
спорта), любители собак (думающие об экологии), люди пожилого возраста, молодежь (жаждущая вечеринок и развлечений), персонал парка и
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деловые люди. Групповые карточки имеют дизайн, аналогичный тому, который используется в сети Фейсбук, и содержат информацию о членах каждой группы: их возрасте, половой принадлежности, профессии, друзьях
(эти воображаемые группы тематически связанны друг с другом), что им
нравится, что не нравится, живут ли они рядом с парком. Вся игра строится вокруг групповой динамики, демонстрируя, как партисипаторный процесс позволяет разрешать конфликты внутри групп и между группами. В
процессе игры делается попытка стимулировать участников на совместное планирование, совещание и принятие решений. Каждой группе также предлагается выдвинуть одного или двух представителей, чтобы они
представили свои проекты на общем собрании и проголосовали от имени
группы, сделав выбор между всеми предложениями. Каждая группа имеет
в общей сложности три голоса: два «за» и один «против». Моделирование
заканчивается объявлением предложений-победителей и церемонией награждения. После этого происходит итоговое обсуждение, чтобы у участников была возможность изучить процесс вне игры. В этом пространстве
игроки могут выделить критические проблемы; у них появляется возможность объяснить динамику игры и трансформировать ее в инструмент для
дискуссий.
«Школьный Эмпавиль», в основном, тестировался в Португалии в рамках
проекта, координируемого Центром социальных исследований при Университете Коимбры, как часть проекта «CES идет в школу». Цель проекта
— привязать исследования к конкретной территории, в частности, предполагалось сотрудничество с государственными школами в рамках процесса распространения (и обсуждения) знаний в сфере общественных и
гуманитарных наук.9 Эксперименты, в которых приняли участие почти 200
учащихся из разных регионов, дали материал для постоянного обновления
игры с учетом специфики каждой школы и для адаптации процесса обсуждения для каждого уровня образования.
На самом деле исследовательская группа использовала индивидуальный
подход, учитывая различия и контекстуальные потребности, чтобы лучше
мотивировать пользователей и персонализировать опыт игры. В некоторых случаях моделирование запрашивалось учителями, обеспокоенными
необходимостью применять новый государственный закон Португалии,
9
Команда проекта EMPATIA взялась за этот проект в сотрудничестве с несколькими школами
второго и третьего циклов начального и среднего образования. Школы были расположены в
центральном регионе (Калдаш-да-Раинья, Перейра, Коимбра) и на севере Португалии (Порту). Сессии «Школьного Эмпавиля» происходили в январе-феврале 2017 года с привлечением
учащихся от 10 до 18 лет.

581

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
обязывающий школы распределять по методологии ПБ некоторую часть
министерских трансфертов, но не способными подготовиться к внедрению этого процесса среди учащихся своих школ.10
В португальском эксперименте использовались разные материалы, онлайн
и офлайн инструменты для организации игры и разработки сюжетной
линии (компьютеры, карточки, видеоматериалы,магнитно-маркерные доски, папки с зажимом для бумаг, карандаши, фотографии, подборки газет
и журналов). Правила и условия объяснялись поэтапно, чтобы не перегружать игроков, а также стимулировать их любопытство и преподносить
им сюрпризы. Учащиеся получали поощрение за освоение каждого шага
игры, тогда как организаторы обеспечивали ее динамику. В частности,
они играли роль мэра с большим актерским мастерством, чтобы участники погружались в процесс. Учащиеся очень живо реагировали на подобные представления, и степень их вовлеченности нередко превосходила
ожидания. Они спорили с мэром, активно возражали на его аргументы,
противостояли позиции властей. Стоит подчеркнуть, что, по сравнению с
ранее проведенными игровыми экспериментами ПБ с 2013 по 2015 годы,
«Школьный Эмпавиль» лучше стимулировал игроков. Экспериментальный
характер этого процесса воодушевил Центр социальных исследований на
проведение небольшого исследования этого игрового инструмента с помощью метода, включающего разные подходы (при котором анализ опросов учителей сочетался с наблюдениями участников) и вдохновленного
идеей отслеживания процесса, предложенной Дэвидом Коллиером (2011).
Отзывы учителей относительно эффективности игрового подхода были
однозначно положительными, хотя и отличались в зависимости от класса. Они особенно подчеркивали важность этапа обсуждений для развития различных способностей и критического подхода к действительности.
Многие учителя указывали на то, что застенчивые или плохо управляемые
дети были прекрасно мотивированы и даже подчас впервые брали на себя
роль лидеров.
Неформальное учебное пространство заметно активизировало школьников, особенно в возрасте 10-12 лет. Этот процесс явно пришелся им по
душе. Учителя особо отметили позитивную роль трех элементов геймофикации: ролевые игры, время, отводимое на решение каждой задачи, а
также демократичный характер обсуждений в кругу ровесников, выдвигавших свои предложения. Эта практика уравняла всех учащихся в том
смысле, что каждый мог высказать свое мнение и быть услышанным.
В целом учителя и профессора заявили, что игра захватила воображение
10
Государственный указ № 436-A/2017 ввел Школьное ПБ в стране в честь Дня школьника,
чтобы воодушевить учащихся на активную гражданскую позицию и участие в демократических процессах. См. https://opescolas.pt and https://opescolas.pt/regulamento.

582

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
учащихся и повысила их мотивацию намного лучше, чем традиционные
лекции. Учителя детей старшего возраста (13-16 лет), которые использовали версию «Школьный Эмпавиль», склонны отмечать, что, несмотря на
позитивное воздействие этапа обсуждений, ограничения по времени действуют слишком угнетающе. Они считают, что для вовлечения подростков
требуется более привлекательная геймофикация, которая может конкурировать с видеоиграми и социальными сетями.
Что касается типичной динамики, определяемой игровыми методами, то
наблюдение за участниками, проведенное некоторыми членами организационной группы, выявило следующее:
а) Учащиеся, познакомившиеся с «Школьным Эмпавилем», демонстрировали больше любознательности и с самого начала
были более внимательны к происходящему в классе. Наверное, ключевым элементом был «призыв к чему-то новому»,
который прервал привычную скучноватую динамику в классе.
Присутствие новых предметов и неизвестных людей в школе
символизировали новый подход, при котором учителя оказывались в роли простых наблюдателей, и тем самым снижалось
их непосредственное влияние на моделирование ситуаций.
б) Поведение некоторых учащихся с точки зрения лидерства,
творческого подхода и концентрации отличалось от того, что
рассказывали учителя о рутинных занятиях и лекциях. Возможно, симуляция усиливала новое поведение в соответствии
с понятием «проективной идентичности» (Рамирес и Сквайр,
2014). Это дало возможность учащимся, играя разных персонажей, отбросить роль «хорошего или плохого ученика» и чувствовать себя комфортно в других ролях.
в) Вовлеченные учащиеся, включая самых юных, демонстрировали высокий уровень владения технологическими устройствами, используемыми для моделирования. Использование
цифровой платформы для поддержки игры стимулировало их
любопытство и побуждало к сотрудничеству. По всей видимости, загрузка предложений онлайн считалась единственным
доказательством их реального существования, а некоторая
раздражительность характеризовала отношение к технологиям (которые порой казались медленными и несовершенными).
Это указывает на привычку к быстроте и молниеносности, которую в детях, вероятно, развивает последнее поколение цифровых устройств и программ.
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г) Конкуренция между группами участников игры повысила
продуктивность и вовлеченность, но только в самых активных
классах. Однако она практически не влияла на менее активные
классы. Хотя имелись видимые отличия на индивидуальном
уровне, динамика оказалась преимущественно коллективной.
Возможно, в одном и том же случае первоначальное отношение группы влияло на восприятие происходящего в качестве
игры или же просто в качестве школьного задания на языке
игры.
д) Задачи с серьезным уровнем самостоятельности, требуемой
от участников, выполнялись менее оригинально и с большими трудностями. Например, поиск более оригинального названия для каждого проекта оказался более сложным делом для
участников, чем ожидали организаторы. Когда организаторы
обеспечивали более высокий уровень модерирования, результаты были заметно лучше, но это происходило ценой снижения такого важного элемента как самостоятельность.
е) Из двух альтернативных форм знакомства учащихся с начальной сюжетной линией (показ видеоматериала о парке и активное взаимодействие с мэром города с помощью картинок и
элементов театрального представления) второй оказался наиболее действенным и стал частью самой игры.
ж) Окончательное подведение итогов после моделирования
всегда было связано с элементами размышления, обучения и
критики полученного опыта, что доказывало важность соединения игры с другими методиками для максимизации эффективности обучения (Ларсен Маккларти и др., 2012) и для
соединения игрового опыта с внешней реальностью, помогая
усвоению приобретенных навыков. Сессии, в которых подведение итогов было сжато из-за нехватки времени, оказывались
менее действенными и хуже запоминались.
з) Хотя многие учащиеся заявляли о том, что слышали раньше
о практике ПБ, лишь немногие были знакомы с ее особенностями и методиками. В будущем будет важно исследовать, помогло ли ПБ в игровой форме улучшить доступ молодежи к
этому инструменту и подготовить к его сознательному применению. В такой стране как Португалия, где почти 40% местных
властей (и некоторые министерства на национальном уровне)
экспериментируют с ПБ, подобное исследование нетрудно
себе представить.
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Некоторые заключительные замечания
Растущее число методов геймофикации сегодня применяется для поддержки и интеграции демократических инноваций с целью привлечения более широкой аудитории (особое внимание уделяется гражданам, имеющим доступ в интернет), усиления мотивации для участия в общественной
деятельности и принятии решений, и вознаграждения (речь идет не только
о конечных результатах партисипаторных процессов). Список литературы,
анализирующей потенциальные выгоды и ограничения более широкого
применения игр в демократических процессах, постоянно расширяется.
Однако немногие исследователи изучают совокупный эффект сочетания
умышленного применения игровых элементов и естественного игрового компонента, свойственного любому партисипаторному процессу, где
конкуренция и конечная награда являются структурными компонентами.
Особенно редко исследуется влияние этой комбинации в среднесрочной
и долгосрочной перспективах. Явное и широкое признание большого потенциала при отсутствии ясности относительно реального воздействия
геймофикации, особенно в сочетании с демократическими инновациями,
наверное, объясняет, почему игровые элементы используются довольно
робко и осмотрительно в большинстве партисипаторных процессов.
Возможно, этим также объясняется, почему методам геймофикации отдается предпочтение в обучении, которое предшествует реальным партисипаторным процессам для выработки городской политики и готовит к
участию в них. Именно здесь доводится до максимума их положительный
экспериментальный потенциал в специально сконструированных условиях, где реальные последствия ограничены и высока вероятность постепенного улучшения игрового метода для развития новых эффективных
форм обучения на практике. Действительно, игра может готовить разных
участников реальных партисипаторных процессов, которые будут более
осведомлены и подготовлены. Эти участники смогут реагировать на положительные сюрпризы и неожиданные ограничения, действуя продуманно.
Партисипаторное бюджетирование являет собой выдающийся пример
этой тенденции. Поскольку оно бывает связано со сложными темами, а
также традиционно жесткими и четко обозначенными циклами, ПБ может заметно выиграть от предварительной подготовки его организаторов
и участников, мотивируя последних тратить время и силы на активное
участие в процессе. Несмотря на это, геймофикация все еще достаточно
робко используется в ПБ, хотя она больше соответствует природе конкурентного процесса, нацеленного на получение комплексных результатов,
чем на то, чтобы сделать процесс более гладким и привлекательным.
В данной главе мы вкратце рассказали об использовании игровых элементов, содействующих распространению ПБ как комплексного механизма, с
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целью иллюстрации его пока еще неисследованного потенциала. Конкретно, мы сосредоточились на действиях в рамках специально разработанной
ролевой игры «Эмпавиль», которая оказалась полезной метафорой некоторых ограничений и вызовов геймофикации для демократии, особенно
в контексте обучения и наращивания потенциала. Тем не менее, многие
вопросы остаются открытыми, и сегодня можно ответить лишь на некоторые из них, учитывая, что геймофикация — это быстроразвивающийся
процесс, который еще предстоит анализировать, исследовать и внедрять
более осмотрительно.
Как правильно указывалось Детердингом и др. (2011), принципы геймофикации не могут сами по себе считаться позитивными или негативными,
поскольку их оценка строго увязывается с их использованием и последствиями. Вот почему даже тщательно продуманная, этически безупречная
геймофикация не может считаться единственно верным инструментом
во всех ситуациях, особенно в учебном процессе. Этот метод необходимо
встраивать в другие дискуссионные площадки, которые могли бы служить
мостиком между играми и действительностью (Ларсен Макларти и др.,
2012).
Как было продемонстрировано на примере «Школьного Эмпавиля», всегда
имеются большие возможности для совершенствования и роста, даже если
результаты игры оцениваются как однозначно положительные. Например,
если акцент на групповой динамике (считающийся наиболее подходящим
для младших возрастных групп) рискует частично уменьшить индивидуальные возможности самостоятельных действий и выбора, в будущих
экспериментах важно это учитывать и пытаться восстановить баланс коллективной и индивидуальной динамики при моделировании, как это уже
имеет место в версии игры «Эмпавиль» для взрослых. То же можно сказать и о вводе технологических особенностей в моделирование ситуаций
(а также о качестве оборудования и подключения к интернету онлайновых частей игры). Знакомство учащихся с технологиями и их творческим
потенциалом, похоже, требует в будущем расширения их применения в
играх-симуляторах. Ту же тенденцию мы сегодня наблюдаем и в реальном
мире во многих гибридных моделях ПБ.
Обобщая все сказанное, можно утверждать, что опыт игры «Эмпавиль» показал: главная задача любых экспериментов в области геймофикации для
демократии в настоящий момент заключается в необходимости смещения
акцентов с простой оценки заранее поставленных целей и организационных особенностей к центральному акценту – анализу итогов и результатов, полученных при каждом моделировании. К сожалению, учебные и
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исследовательские центры, а также органы государственной власти, пытающиеся продвигать геймофикацию для повышения привлекательности и
совершенствования функционала партисипаторных инноваций, пока еще
далеки от фактической реализации подобного сдвига. Вместе с тем, мы
убеждены, что этот сдвиг неизбежен для получения способности оценивать влияние геймофикации на демократию, и, возможно, увеличить ее
авторитет, который, безусловно, заслужен.
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Эмилиано Арена (Emiliano Arena)
Эмилиано Арена является бакалавром политических наук, специалистом по
управлению публичной политикой и соискателем степени магистра по планированию и управлению общественными программами. Он служил советником Национальной программы ПБ в Секретариате парламентских связей
Нации в Аргентине. В настоящее время работает аналитиком Программы
оценки и мониторинга Центра реализации публичной политики для дости-
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жения равенства и роста (CIPPEC). Будучи профессором социального менеджмента в Университете Метрополитан (UMET), исследователем проекта «Госбюджет в демократии» Университета Патагонии Сан-Хуан Боско, он также
является координатором проекта ЮНИСЕФ «Содействие молодежному ПБ и
его укреплению в муниципалитетах Аргентины».
Хосе Мануэль Фигуэйра Баптиста (José Manuel Figueira Baptista)
Хосе Мануэль Фигуэйра Баптиста родился в Лиссабоне, Португалия, в 1961
году. В 1987 году защитил диссертацию и получил степень в области права на юридическом факультете Лиссабонского университета. В 1989 году он
пришел на государственную службу и работал в области образования и энергетики. В 2000 году г-н Фигуэйра Баптиста начал работать в Генеральной инспекции португальского образования в качестве инспектора школ. В течение
20 лет своей карьеры он работал советником членов португальского кабинета в области образования и научных исследований, является соавтором двух
книг в области педагогической карьеры и национальной научной системы.
Дорота Беднарска-Олейничак (Dorota Bednarska-Olejniczak)
Дорота имеет степень доктора экономики и является доцентом факультета
маркетингового управления в Экономическом университете Вроцлава. Будучи лектором, сертифицированным бизнес-тренером и консультантом, она занимается экспертизой в области общественного участия, связей с общественностью и маркетингового менеджмента. Член Польского общества научного
маркетинга, автор многочисленных публикаций в международных изданиях
в области общественного участия в управлении, эффективной организации
управления и маркетинга, она проводит исследования, тренинги, читает лекции и много лет ведет семинары по менеджменту и маркетингу.
Филипа Биэль (Filipa Biel)
С 2006 до 2015 года Филипа Биэль была координатором проектов, связанных
с социальными интервенциями и неформальным образованием детей и подростков в семьях из группы риска. Она отвечала за внедрение процесса ПБ в
школах муниципалитета Сан-Браш-ди-Алпортел, входила в команду внешних
консультантов по реализации процессов ПБ в нескольких муниципалитетах
Португалии. Она также является инструктором по модулям в области гражданства, автором статьи «Бедность и социальная исключенность: на примере
одного из районов муниципалитета Алгарве» и соавтором руководства по
«Детскому и молодежному ПБ».
Джулиан Борба (Julian Borba)
Джулиан Борба является профессором кафедры социологии и политологии
Федерального университета Санта-Катарины, Бразилия. Он имеет степень доктора политологии от Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. Будучи научным сотрудником Национального научно-технологического совета Бразилии и постдокторантом Лиссабонского университета
(2010-2011), он исследовал участие в политической жизни, общественное
мнение и политическую культуру в Латинской Америке.

592

БИОГРАФИИ АВТОРОВ
Каролина Вайра (Carolina Vaira)
Каролина Вайра – старший специалист в области организации управления
в Глобальной практике управления Всемирного банка, имеющая за плечами
более 16 лет профессионального опыта работы в области международного
развития и 11 лет работы по вопросам организации управления, включая
Открытое правительство, финансово-налоговую прозрачность и вовлечение
граждан в публичное финансовое управление (ПФУ). Каролина пришла на
работу во Всемирный банк в апреле 2006 года, и с тех пор она помогала странам-заказчицам внедрять и оценивать программы государственного управления на национальном, муниципальном и отраслевом уровнях в разных регионах мира (Африка, Восточная Азия и Тихоокеанский регион, Южная Азия,
Латинская Америка и Ближний Восток). Каролина также входила в команду,
ответственную за Программу открытого бюджета, которая внедряется министерствами финансов, отраслевыми министерствами, высшими органами
финансового контроля для открытия информации о бюджете и вовлечения
граждан в процесс составления бюджета и аудита. Она внедрила диагностику открытого бюджета для оценки готовности открытых данных на Ямайке
и в Малайзии. Она входила в команду, внедрившую инициативу в области
партисипаторного бюджетирования (ПБ) в Кананеа, Мексика. Перед приходом в Банк Каролина работала в правительстве Аргентины (в Министерстве
экономики и Министерстве внешней политики) и юрисконсультом в Европейской комиссии, ВТО и ЮНКТАД. Имеет степень доктора юриспруденции
Университета Белграно (Аргентина) и степень магистра права юридического
факультета Университета Джорджа Вашингтона (США).
Владимир Вагин (Vladimir Vagin)
Владимир Вагин — глава Национального центра по инициативному бюджетированию (ЦИБ) в Научно-исследовательском финансовом институте Министерства финансов РФ (НИФИ). Г-н Вагин внес вклад в официальную Стратегию развития инициативного бюджетирования в России и доклады, которые
готовит Министерство финансов РФ по теме лучших бюджетных практик
для граждан. Он автор многочисленных научных изданий по практикам вовлечения граждан. Будучи по образованию историком, получил степень доктора философии от Санкт-Петербургского государственного университета
Российской Федерации.
Роберт Веймут (Robert Weymouth)
В настоящее время Роберт Веймут — студент докторантуры Института политики устойчивого развития Технологического университета Кертина,
Австралия. Он работал 6 лет в качестве координатора устойчивого развития
в Ассоциации местных правительств Западной Австралии, где отвечал за содействие местным правительствам на пути к достижению более устойчивого развития. Он бакалавр инженерно-технических наук и магистр в области
устойчивого развития, входил в исследовательскую группу, продвигавшую
принципы совещательного управления в Джералдтоне, Западная Австралия.
В настоящее время он пишет докторскую диссертацию об инновационной
практике ПБ, где 100% бюджета распределяется с участием местных жителей.
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Он уверен, что уроки этого проекта вдохновят правительства, нацеленные
на повышение своей способности решать непростые проблемы и желающие
вернуть себе доверие общества, приглашая его активнее включаться в собственную деятельность.
Эрнесто Гануза (Ernesto Ganuza)
Эрнесто Гануза является исследователем в Испанском национальном научном совете и редактором Международного социологического журнала.
Он работает над проблемами демократии и конфликтов, возникающих в
современных политических пространствах, открытых для участия. Он был
консультантом в отдельных муниципалитетах Испании, а также участвовал
в нескольких международных исследованиях, посвященных политическому участию и ПБ, по этой же проблематике он публиковал статьи и книги.
Недавно вышла книга «Народная демократия: парадокс участия», изданная
типографией Стэнфордского университета (написана в сотрудничестве с
Джанпаоло Байоччи).
Фиона Гарвен (Fiona Garven)
Фиона Гарвен — директор Шотландского центра общественного развития, негосударственной организации, реализующей ПБ Шотландии. Будучи специалистом по вовлечению в ПБ сообществ и увеличению их потенциала, а также
формированию общественных подходов к здравоохранению, в обязанности
г-жи Гарвен входит поддержка расширения полномочий местных сообществ
и демократического обновления, а также консультации по подходам к развитию сообществ и реформе общественных услуг. Ее основные интересы
заключаются в сборе фактов, информировании общества о преимуществах
методики общественного развития, а также помощи в создании крепких, здоровых и равных сообществ.
Патриция Гарсия-Лейва (Patricia García-Leiva)
Патриция Гарсия-Лейва имеет степень бакалавра психологии (1998) и доктора психологии (2003). Она была профессором психологического факультета
Университета Гуэльва, Испания, с 2003 по 2007 годы, специализируясь на социальной психологии. С 2007 по 2017 годы она работала доцентом факультета социальной психологии в Университете Малаги, Испания, а сейчас она
старший лектор того же университета. Г-жа Гарсия-Лейва проводила обширные исследования в разных областях, а в последние годы сосредоточилась
на таких вопросах как расширение возможностей и полномочий сообществ,
чувство общности и удовлетворения от жизни через участие граждан в
управлении.
Кэтлин Глейзик (Kathleen Glazik)
Кэтлин Глейзик является политическим администратором в Шотландской
группе по расширению прав и возможностей местных сообществ, которая
входит в подразделение органов управления и реформы государственной
службы. Проживая в Эдинбурге (Шотландия), г-жа Глейзик уже более четырех лет руководит политикой в области партисипаторного бюджетирования.
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Бенджамин Голдфранк (Benjamin Goldfrank)
Бенджамин Голдфранк — профессор и заведующий кафедрой факультета дипломатии и международных отношений Университета Сетон-Холл, занимается сравнительным анализом политики стран Латинской Америки. Он один из
редакторов журнала «Левые в городе: партисипаторные местные правительства в Латинской Америке», автор книги «Углубление местной демократии в
Латинской Америке: участие, децентрализация и левые», а также автор многочисленных статей в научных журналах.
Симона Джулио (Simone Júlio)
Симона Джулио является выпускницей факультета экономики Университета
Порту, Португалия, имеет степень магистра по туризму и городской культуре
Университета Алгарве и диплом о высшем образовании по макроэкономике
Бирбекского университета в Лондоне, Великобритания. Она несколько лет
работала научным аналитиком Лондонского управления компании Блумберг.
После этого присоединилась к ассоциации In Loco и работала над несколькими проектами в сфере ПБ и партисипаторной демократии («Португал Партисипа», EMPATIA, Национальная стратегия по содействию партисипаторному
муниципальному управлению в Мозамбике). Г-жа Джулио также входила в
группу консультантов (совместно с Нельсоном Диасом и Ванией Мартинс)
по реализации ПБ в многих муниципалитетах Португалии. Она сотрудничала
в деле организации первого издания «Надежды на демократию» и занималась разработкой путеводителей и статей для распространения.
Йозеф Дезире СОМ I (Joseph Désiré SOM I)
Йозеф Дезире является научным сотрудником Современного центра восточных исследований Лейбница (Германия) и лектором в Новом университете
Сорбонны (Франция). Он исследует местную демократию в Африке — в частности, наднациональный характер партисипаторных схем, а также их местные и национальные особенности. Кроме того, в сферу его интересов входят
сравнительные характеристики социальных движений и сырьевой политики
постколониальных стран Африки. Он также является консультантом в области государственной аграрной политики и децентрализации в Африке.
Нельсон Диас (Nelson Dias)
Нельсон Диас – консультант Всемирного банка по внедрению ПБ в нескольких муниципалитетах Мозамбика, Мексики и России. Он консультирует многочисленные муниципалитеты Португалии в сфере внедрения практик ПБ.
Также является консультантом ООН и правительства Кабо-Верде по внедрению ПБ в четырех муниципалитетах. Г-н Диас консультирует португальское
правительство по вопросам внедрения молодежного ПБ в стране, координирует Сеть партисипаторных органов власти Португалии. Он является автором
нескольких книг по партисипаторному бюджетированию и координатором
книги «Надежда на демократию: 25 лет партисипаторного бюджетирования
в мире».
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Ив Кабанн (Yves Cabannes)
Ив Кабанн — специалист по урбанистике, активист и ученый. Последние
40 лет он занимается вопросами жилищного права и гражданскими инициативами, включая ПБ, городское сельское хозяйство, продовольственный
суверенитет, земельные права, местные валюты и соответствующие технологии. С середины 1990-х годов он участвует в ПБ через исследования, реализацию проектов, преподавание и адвокатскую деятельность во многих городах
мира. Г-н Кабанн был старшим советником муниципалитета Порту-Алегри,
Бразилия, работая в Международной сети по партисипаторному бюджетированию. Он стал Почетным профессором планирования и развития в Университетском колледже Лондона, Великобритания, в 2015 году.
Саймон Камерон (Simon Cameron)
Будучи руководителем по развитию ПБ в Конвенции местных властей Шотландии, Саймон Камерон работает над тем, чтобы встроить практику ПБ в
повседневную деятельность всех 32 местных органов управления Шотландии. Его работа в структурах местного управления сосредоточена на улучшении жизни отдельных людей и сообществ, наделении людей правом голоса
и помощи местным органам власти в оказании важных и эффективных услуг
населению. Г-н Камерон участвует в формировании политики государственных услуг на национальном и местном уровне, направленной на то, чтобы в
центре внимания оказывались люди и их потребности.
Мамаду Башир Кануте (Mamadou Bachir Kanouté)
Мамаду Башир Кануте – градостроитель и исполнительный директор компании Enda ECOPOP. Он является специалистом многих международных организаций, включая Всемирный банк, Программу ООН по населенным пунктам, Государственный университет Нью-Йорка, Центр мирового развития,
Германское агентство по сотрудничеству и т.д. Г-н Кануте руководил несколькими миссиями высокого уровня в разных странах Африки и Карибского
бассейна. Опираясь на этот богатый опыт, он разработал несколько руководств и инструкций для обучения и повышения возможностей местных низовых сообществ и людей, ответственных за принятие решений. Является координатором Международной обсерватории партисипаторной демократии
по Африке.
Калинка Копелло (Kalinca Copello)
Работа Калинки Копелло связана с изучением роли информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в достижении прозрачности и подотчетности власти, вовлечении гражданского общества, развитии политического
голоса и вовлечения маргинальных групп. Г-жа Копелло имеет докторскую
степень от кафедры научных и политических исследований Суссекского университета, Великобритания, и в настоящее время работает постдокторантом
в Центре социальных исследований (CES).
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Катрин Ландес (Katherine Landes)
Катрин Ландес пишет диссертацию на соискание степени магистра на факультете дипломатии и международных отношений Университета Сетон-Холл,
США. Она получила степень бакалавра истории от этого же университета в
2017 году. В настоящее время работает над диссертацией, специализируясь
на анализе внешней политики, глобальных переговоров и урегулировании
конфликтов. В сферу ее интересов входят внешняя политика США, политика
в области прав человека и международные переговоры.
Алехандра Лопеш (Alexandra Lopes)
Алехандра Абреу Лопеш родилась в Лиссабоне, Португалия, в 1981 году. Имеет диплом в области права юридического факультета Нового лиссабонского
университета (получила в 2005 году) и две докторских степени в области
трудового законодательства и налогообложения. Семь лет она работала юристом в Лиссабоне, а также в других регионах Португалии. В 2012 году переехала в Барселону, где работала юридическим советником в департаменте
кадров, заработной платы и работы с персоналом компании H&M. С 2016
года работает юридическим консультантом министра образования.
Лигия Люхманн (Lígia Lüchmann)
Лигия Люхманн – профессор факультета социологии и политологии Федерального университета Санта-Катарины, Бразилия, и координатор исследований общественных движений этого университета. Ее докторская диссертация (Общественные науки, Юникемп, 2002) была посвящена анализу ПБ в
городе Порту-Алегри. Она является научным сотрудником и исследователем
Национального совета научно-технологического развития и постдокторантом Университета Британской Колумбии (2011). Г-жа Люхманн исследует
гражданское общество, партисипаторные институты и демократию.
Стефания Макналти (Stephanie McNulty)
Стефания Макналти — адъюнкт-профессор государственного управления,
обладает экспертными знаниями в области партисипаторного управления,
децентрализации, гендерной проблематики и развития. Она также является директором факультета инициатив в области разнообразия в Колледже
Франклина и Маршалла, и возглавляет усилия по диверсификации факультета и содействию инклюзивной педагогике. Г-жа Макналти недавно провела
семь месяцев в Перу, наблюдая за встречами по ПБ, чтобы исследовать проблему инклюзивного участия. Д-р Макналти жила, работала и проводила обширную полевую работу в Чили, Гондурасе, Перу, Боливии и Гватемале. Она
имеет степень доктора политологии от Университета Джорджа Вашингтона
и степень магистра политологии от Нью-Йоркского университета, США.
Брюс Макфейл (Bruce Macphail)
Брюс Макфейл — консультант по местному самоуправлению и институциональному развитию, поддерживающий деятельность Всемирного банка в
области местного управления, услуг и вовлечения граждан. Он работал в более чем 20 странах и в настоящее время участвует в проектах, реализуемых
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в Египте, Бразилии, Кении и Тунисе. Имеет степень магистра по мировой
экономике и ресурсам факультета передовых международных исследований
Университета Джона Хопкинса.
Вания Мартинс (Vânia Martins)
С 2013 года Вания Мартинс работала общественным инструктором в Ассоциации местных сообществ, Португалия. Ранее она занималась научными
исследованиями в университетах Гуэльва и Алгарве, Португалия, в сферу ее
интересов входили такие темы как социальная идентичность, сообщества и
образование для взрослых. Она соавтор нескольких статей и книг по этим
вопросам. Г-жа Мартинс всегда с большим воодушевлением исследует темы,
связанные с волонтерским движением, молодежью, этничностью и гендерной проблематикой, отдавая предпочтение неформальным методам преподавания. После работы в Ассоциации местных сообществ она открыла для
себя партисипаторное бюджетирование и партисипаторную демократию,
которые оказали сильное влияние на ее работу. С тех пор она работала над
несколькими проектами в этой области, такими как «Португалия участвует»,
«КОМПАРТЕ» и Сеть португальских партисипаторных муниципалитетов.
Джонатан Меллон (Jonathan Mellon)
Джонатан Меллон – научный сотрудник Наффилдского колледжа в Оксфордском университете, его профилем является исследование института выборов в Великобритании. Он является ведущим экспертом в области данных и
информации Всемирного банка, участвует в подготовке и выпуске вечерних
прогнозов итогов выборов, выходящих на BBC. Г-н Меллон – специалист по
обработке данных ОБСЕ и Центра Картера. Джонатану Меллону была присвоена степень доктора политологии Оксфордского университета, в сферу
его научных интересов входят исследования электорального поведения,
межнационального участия, инструменты работы с большими данными в
общественных науках и анализ социальных сетей.
Марко Мелони (Marco Meloni)
Марко Мелони — младший научный сотрудник проекта EMPATIA. В настоящее время он пишет докторскую диссертацию по демократии в Центре социальных исследований «21-й век», который связан с Университетом Коимбры,
Португалия. В 2015 году г-н Мелони стал выпускником этого университета,
получив степень магистра по международным отношениям. На протяжении
своей профессиональной карьеры он участвовал в проектах ЕС в качестве директора и тренера в рамках программ «Эразмус+», «Леонардо» и «Европа для
граждан». Он также участвовал в местных проектах — в основном, в области
обучения демократии и инклюзивного участия.
Эгон Монтесинос (Egon Montecinos)
Эгон работает общественным помощником в Университете Ла-Фронтера (Темуко, Чили) и имеет научную степень в области общественных наук, степень
магистра общественных наук с упоминанием исследования процессов развития региональных обществ от Центра изучения местного и регионально-
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го развития Университета Лос-Лагоса, Осорно. Также он является доктором
общественных наук со специализацией в политологии на Латиноамериканском факультете общественных наук в Мексике; участвовал в проектах и исследовательских программах и является автором многочисленных научных
трудов по региональному развитию. До 2014 года он служил вице-канцлером
по науке и послевузовскому образованию, а также заместителем ректора по
планированию и развитию Университета в Лос-Лагосе, Чили. 1 февраля 2014
года избранный президент Республики Мишель Бачелет Херия назначил его
мэром региона Лос-Риос, и 11 марта 2014 года Эгон Монтесинос официально
вступил в должность.
Мария Гвадалупе Тоскано Николас (Maria Guadalupe Toscano Nicolas)
Мария Гвадалупе Тоскано Николас — специалист по организации управления в государственном секторе с 2008 года. Она входит в команду мировой
практики в сфере организации управления в государственном секторе Всемирного банка. Мексиканский экономист, имеет степень магистра в области
экономического развития; ее работа сосредоточена на развитии общества
через институциональное укрепление государственного аппарата в сфере
управления государственными ресурсами, особенно госрасходами, открытость и подотчетность правительственных структур. Она работала директором национальных и региональных проектов в Мексике и латиноамериканском регионе, участвуя в планировании и реализации программы реформ
государственного управления финансами, которые вносят вклад в улучшение
институционального планирования и практик управления казначейством и
отраслевыми министерствами с целью создания более эффективного, открытого и подотчетного правительства. Будучи специалистом в области управления госбюджетом, инвестиций, оценки, прозрачности, отчетности, вовлечения граждан и открытого правительства, руководила группой, ответственной
за реализацию инициативы ПБ в Кананеа, Мексика. Помимо этого, она участвовала в инициативах и проектах, призванных внести вклад в укрепление
профессиональной этики и модернизацию законодательной и судебной ветвей власти. Г-жа Мария Гвадалупе Тоскано Николас стала сотрудницей Всемирного банка в 2001 году.
Вон Но (Won No)
Вон Но — кандидат на докторскую степень на факультете публичной политики Университета штата Аризона, США. Она рассчитывает защитить свою диссертацию под названием «Перераспределение и обсуждение в рамках обязательного партисипаторного управления: пример ПБ в Сеуле, Южная Корея» и
получить докторскую степень по государственному управлению и политике.
В конце 2018 года она присоединится в роли доцента к команде факультета
государственной экономики и управления в Шанхайском университете экономики и финансов, КНР.
Тарсон Нуньез (Tarson Núñez)
В 2002 году Тарсон Нуньез был координатором Управления планирования
города Порту-Алегри, Бразилия, — организации, отвечавшей за управление
процессом ПБ. Он координировал местную группу, которая занималась
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исследованием по поручению Всемирного банка, с целью оценки 25-летнего опыта ПБ в Порту-Алегри. Г-н Нуньез был директором департамента
регионального и урбанистического развития при министре планирования
правительства штата Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия, который внес большой
вклад в процесс формирования ПБ на уровне штата. В настоящее время
Г-н Нуньез занимается исследованиями в Фонде экономики и статистики
Риу-Гранди-ду-Сул.
Ярослав Олейничак (Jarosław Olejniczak)
Доктор экономических наук, доцент кафедры финансов Экономического
университета Вроцлава, член Сената того же университета, специалист в области государственных финансов. Он является лектором, сертифицированным тренером и консультантом, автором многочисленных научных изданий
в области финансов местных правительств, автором экспертиз и учебных
курсов для центрального правительства, местных органов власти и членов
Международного института государственных финансов.
Карлуш Пас (Carlos Paz)
Карлуш Пас родился в Монтижу, Португалия, в 1978 году. Выпускник кафедры современных языков и литературы (отделение английского и немецкого
языков) факультета общественных и гуманитарных наук Нового лиссабонского университета. Карьера Карлуша началась в Политехническом институте Сетубала в 2005 году, где он занимал пост административного помощника
кадрового департамента до 2009 года. В настоящее время является старшим
администратором молодежного департамента Португальского института
спорта и молодежи.
Тьяго Пейшото (Tiago Peixoto)
Тьяго Пейшото – старший специалист в Глобальной практике государственного управления Всемирного банка. Присоединившись к коллективу Всемирного банка в 2010 году, он сосредоточился на работе с правительствами,
чтобы разрабатывать решения по улучшению публичной политики и государственных услуг населению. Г-н Пейшото имеет степень доктора и магистра политологии от Европейского университета, Италия, а также степень
магистра по организованным коллективным действиям от политологического факультета Парижского университета, Франция.
Жиль Прадо (Gil Pradeau)
После интернатуры в «Группе ПБ» (PB Unit, Великобритания) и «Ин-Локо»
(In Loco, Португалия) Жиль в настоящее время работает над докторской диссертацией в Вестминстерском университете, фокус которой — партисипаторное бюджетирование, сравнение методов реализации разных проектов в
столичном регионе Порту-Алегри (Бразилия) и Париже (Франция). Он любит
создавать видеоролики о разных опытах ПБ и использовать эти материалы в
процессе обучения. С 2016 года он читает цикл лекций о ПБ в Парижском университете 1 Пантеон-Сорбонна на магистерской программе по политологии.
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Матик Примк (Matic Primc)
Матик Примк – активист и президент Организации партисипаторного общества. Он один из основателей Инициативы за общегородскую ассамблею
(Iniciativa mestni zbor) — низовое движение с горизонтальной структурой,
которое боролось за внедрение практики ПБ в Словении и получило мандат
на реализацию первой подобной практики в стране. Он читает лекции по
демократии, экономической демократии, кооперативам и горизонтальным
структурам в организациях.
Либерто Карратала Пуэртос (Liberto Carratalá Puertas)
Либерто Пуэртос имеет степень доктора социологии и в настоящее время
читает лекции в Университете Аликанте, Испания, на факультете социологии.
Уже 20 лет он работает консультантом в государственных и общественных
организациях, координируя партисипаторные процессы. Он член Ассоциации
содействия исследованиям, участию и социальным акциям (PreparacCion).
Г-н Пуэртос также является автором нескольких статей, книг и монографий
по общественному участию в государственных делах.
Родриго Рангель (Rodrigo Rangel)
Родриго Рангель имеет научную степень в области общественных наук от
Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. Он выпускник факультета экономики этого университета и имеет степень магистра по социологии. Будучи госслужащим, занимал пост социолога в муниципалитете
Порту-Алегри; также с 2013 по 2017 годы был координатором ObservaPOA.
У него имеется опыт в области показателей эффективности, с акцентом на
социальную сферу, в основном он работает над темами индикаторов эффективности внутри города и партисипаторной демократии.
Вагнер Ромау (Wagner Romão)
Вагнер Ромау – профессор факультета политологии Университета Кампинаса
(Юникамп), Бразилия, обладатель докторской степени по социологии от Университета Сан-Паулу, Бразилия. Он является координатором Исследовательского центра по участию, социальным движениям и коллективным действиям. В его научные интересы входят демократические инновации, гражданское
участие, публичная политика, открытое правительство, политические партии
и политические институты в Латинской Америке.
Ванесса Соуза (Vanessa Sousa)
Ванесса Соуза имеет научную степень в области социологии и планирования
(2000); она также магистр планирования и оценки процессов развития (2007).
Обе степени присуждены ей Лиссабонским университетом, Португалия.
В настоящее время Ванесса работает над докторской диссертацией по социологии со специализацией по городам и городской культуре на факультете
экономики и в Центре социальных исследований Университета Коимбры,
Португалия. Тема диссертации: «Город социального благоденствия: формирующиеся практики в поисках городского строительства и социальной эман-
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сипации. Пример Лиссабона». В этой работе она изучает практики участия
граждан как ответ на возникающие в городе проблемы. Ее профессиональная
карьера нацелена на разработку партисипаторных методов планирования и
оценки публичной политики. Она была консультантом разных практик ПБ,
помогая разрабатывать базы данных по процессам, и была экспертом, ответственным за внедрение ПБ в Нампуле, Мозамбик.
Али Стоддарт (Ali Stoddart)
Али Стоддарт является директором Шотландской сети Демократического общества, занимался исследованием цифровых аспектов ПБ и руководил проектами тестирования цифровых инструментов для ПБ в Шотландии.
Он также отвечает за проекты Демократического общества Шотландии, в
том числе: поощрение «Совместного правительства» в Шотландии; внедрение партисипаторной сети в Шотландии; управление процессами вовлечения
в Комиссии по местной налоговой реформе и правительственной программе
«Справедливая Шотландия». В мае 2018 года он был приглашен парламентом
Шотландии в качестве специалиста по ПБ.
Стефано Стортоне (Stefano Stortone)
Стефано Стортоне – гражданский активист, исследователь политики и социальный предприниматель, главная цель которого – углублять демократию за счет
ее реформирования. С этой целью он основал Bi-Part (www.bipart.it) – стартап для изучения, продвижения, планирования и внедрения инновационных
демократических процессов в любых сообществах, использующий ИКТ и
укрепление общественных связей. Стефано получил степень магистра (2005)
и степень доктора (2010) от Католического университета Милана, Италия,
а также степень магистра демократических исследований от Университета
Лидса, Великобритания (2010). С 2013 по 2018 годы он был исследователемпостдокторантом в Лаборатории гражданской информатики Миланского
университета, работая при этом для проекта EMPATIA.
Майкл Тачтон (Michael Touchton)
Майкл Тачтон – доцент политологии в Университете Майами, США. Он изучает политэкономию государственного управления и развития. Его интересует,
как страны Латинской Америки и всего мира развивают отчетность, общественное благосостояние, инвестиции и экономический рост. Г-н Тачтон является автором более десятка рецензируемых статей в ведущих общественнонаучных журналах, а также книги, которая готовится к изданию типографией
Корнуэльского университета.
Брайан Уомплер (Brian Wampler)
Брайан Уомплер – профессор Государственного университета Бойсе, США,
где он занимается исследованиями Бразилии и Латинской Америки. Он жил
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учетом посткризисной ситуации.
Андрес Фальк (Andrés Falck)
Географ и консультант по партисипаторным процессам и развитию местных
сообществ. Он председательствует в испанской некоммерческой организации «Коглобал» (Coglobal), которая продвигает инклюзивные и прозрачные
отношения между местными сообществами и демократическими институтами. Он также отвечает за инициативу в области детской партисипаторной
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служба Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул (UFRGS). Она была
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Фредрик М. Шёберг (Fredrik M. Sjoberg)
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Иван Шульга (Ivan Shulga)
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поддержку местных сообществ. он является разработчиком Программы поддержки местных инициатив в России (ППМИ) – первой и самой популярной
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российской модели инициативного (партисипаторного) бюджетирования,
которая в настоящее время запущена в более чем 30 регионах страны.
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в Шотландии», которая содействует реформе сектора государственных
услуг. Он также один из руководителей проекта «Умные посредники в градостроительстве и далекие голоса: возвращение домой». Г-н Эскобар проводит
научные исследования, преподает и практикует в таких научных областях
как демократия, государственное управление, социальная справедливость и
городское достояние. Он является координатором Гражданской партисипаторной сети и участвует в разработке социальных, методических и демократических инноваций.
По Юй-Цзе Ван (Poe Yu-ze Wan)
По Юй-Цзе Ван является профессором социологического факультета Национального университета Сунь Ятсена в Тайване. Его нынешние научные интересы включают политическую социологию, социальную теорию и философию
общественных наук. Он стал одним из первых исследователей и популяризаторов идеи ПБ на Тайване и сам отвечает за реализацию проекта ПБ в городе
Гаосюн (2016 год). Профессор Юй-Цзе Ван — автор книг «Перестройка в социальной сфере: формирующаяся системность и социальная теория» (Эшгейт,
2011), «Неизвестный Карл Маркс» (Издательство «Экус», 2018, на китайском
языке), а также многочисленных статей по философии социологии, социальной теории и политической социологии на английском и китайском языках.
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«Надежда на демократию» – не только
заголовок этой книги, но и состояние
ума, под влиянием инноваций и
преобразовательной деятельности
многих людей, которые участвуют в
построении долговечной и глубинной
демократии.
Статьи, включенные в данное издание,
представляют собой увлекательное
путешествие в мир партисипаторной
демократии от Северной Америки
до Азии, от Океании до Европы, от
Латинской Америки до Африки.
Единых правил не существует –
читатели сами могут выбрать для себя
маршрут. Мы приглашаем вас принять
участие в «волне демократизации»
и поощряем появление новых и
усовершенствованных пространств
участия там, где вы живете и трудитесь.

