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М.А. СОКОЛОВ 

ЕЖЕГОДНЫЙ АЛЬМАНАХ  
«ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА» 

 
Альманах «Публичная политика» ежегодно издается с 2004 г. 

Санкт-Петербургским гуманитарно-политологическим центром 
«Стратегия» под эгидой Исследовательского комитета Российской 
ассоциации политической науки по публичной политике и граждан-
скому обществу. Начиная с 2008 г. в подготовке и издании альманаха 
активное участие принимает и кафедра прикладной политологии 
Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 

Как указывают сами издатели альманаха, он посвящен ос-
мыслению опыта и проблем российской публичной политики, а 
также анализу ее конкретных технологий и практик. Публичная 
политика понимается при этом как процесс подготовки и реализа-
ции властных решений, в который должны быть включены не 
только органы государственной власти и МСУ, но и структуры 
гражданского общества. 

«Публичная политика» выпускается под редакцией А.Ю. Сунгу- 
рова и М.Б. Горного, рецензентами выступают Г.Л. Тульчинский и 
В.В. Костюшев. К настоящему моменту опубликовано десять вы-
пусков (2004–2014), включающих около 200 статей более 200 авто-
ров. Среди тем, отраженных в разделах выпусков, можно назвать 
следующие: публичная политика, центры публичной политики, 
сообщество политологов и гражданские организации, права челове-
ка, политические процессы на постсоветском пространстве, обще-
ство и власть в современной России, инновации и инновационное 
политическое развитие, политическая культура и др. Постоянные 
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рубрики: «Публичная политика», «Права человека», «Проба пера». 
В статьях, опубликованных в ежегоднике, в основном приводится 
сравнение нескольких политических процессов или описываются 
отдельные кейсы. Материалы ежегодника с начала его издания в 
2004 г. в настоящее время размещаются в РИНЦ. Тираж – 
500 экземпляров. 

Структурно каждый выпуск состоит из нескольких разделов. 
Так, в выпуске «Публичная политика – 2007» содержатся следую-
щие разделы: «Взаимодействие власти и НКО – национальный и 
региональный опыт», «Центр и школы публичной политики», «Ро-
стки публичной политики в СССР и Болгарии»; в выпуске «Пуб-
личная политика – 2011» – «История и современность гражданского 
протеста», «Права человека: общество и власть», «Публичная по-
литика». 

Некоторые выпуски полностью посвящены отдельным собы-
тиям из общественно-политической жизни города или страны. На-
пример, «Публичная политика – 2009» приурочена к 20-летию с на-
чала работы Ленсовета XXI созыва. Материалы, посвященные 
работе Ленсовета / Петросовета, можно найти и в следующих вы-
пусках альманаха благодаря тому, что М.Б. Горный и А.Ю. Сунн- 
гуров являлись его депутатами. Выпуском «Публичная политика – 
2012» было отмечено 20-летие Санкт-Петербургского гуманитар-
но-политологического центра «Стратегия», а последний из опуб-
ликованных пока выпусков «Публичная политика – 2014» посвя-
щен памяти петербургского педагога, автора Петербургской 
модели гражданского образования профессора Н.И. Элиасберг. 

Внимание в материалах ежегодника фокусируется на процес-
сах взаимодействия основных акторов поля публичной политики. 
Одна из сквозных тем этого направления – механизмы и практики 
взаимодействия власти (прежде всего, исполнительной) и общест-
венных организаций, в основном на региональном уровне. Так, 
выпуски альманаха позволяют проследить и проанализировать про-
цесс подготовки и принятия Концепции взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Санкт-Петербурга с об-
щественными объединениями и иными негосударственными 
некоммерческими организациями «Общественно-государственное 
партнерство», принятой Правительством Санкт-Петербурга 12 фев-
раля 2008 г. [Горный, 2009; Орлова, 2009]. Освещаются также и 
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обстоятельства, связанные с реализацией Концепции [Горный, 
2011], причем как с позиции неправительственных организаций 
[там же], так и с позиции ответственных сотрудников Правитель-
ства Санкт-Петербурга [Немина, 2011]. 

Другой темой, постоянно находящей отражение на страни-
цах альманаха, стала тема форм и практик влияния экспертного 
сообщества на процесс принятия властных решений. Так, в выпуске 
«Публичная политика – 2005» в разделах «Центры публичной по-
литики и экспертное сообщество: российский опыт» и «Фабрики 
мысли и аналитические центры: Опыт стран СНГ и Восточной Ев-
ропы» опубликовано 11 статей российских и зарубежных авторов; 
в следующем ежегоднике в разделах «Центры публичной полити-
ки, сообщество политологов и гражданские организации: опыт ре-
гионов России» и «Центры публичной политики и гражданские 
организации: опыт Чехии, Украины и Иркутской области РФ» – 
семь статей. Альманах «Публичная политика – 2007» содержит 
раздел «Центры и Школы публичной политики», в котором пред-
ставлено четыре статьи, три из которых посвящены опыту дея-
тельности проекта «Школы публичной политики», реализуемого 
неправительственной организацией «Открытая Россия». Тема влияния 
экспертных сообществ на процесс принятия политических решений 
получила дальнейшее развитие в статьях А.Ю. Сунгурова, опублико-
ванных в двух последних выпусках альманаха [Сунгуров, 2015]. 

Некоторые аспекты современной публичной политики полу-
чали периодическое отражение на страницах обсуждаемого альма-
наха. Так, развитие институтов и практик защиты прав человека, а 
также развитие самой концепции прав человека были темой разде-
лов в выпусках 2009 и 2011 гг. В частности, ей была посвящена 
статья А.Л. Нездюрова, рассматривающего институт Уполномо-
ченного по правам человека в качестве специфического социально-
го медиатора между обществом и властью. 

Подчеркнем, что наряду с анализом современных процессов 
российской публичной политики во многих выпусках альманаха 
уделяется внимание недавней политический истории – деятельно-
сти правозащитных организаций в период СССР, новочеркасской 
трагедии 1962 г., событиям Перестройки, включая деятельность 
политических клубов, а также работе первого демократического 
регионального парламента – Ленсовета, избранного в 1990 г. Опи-
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сываются также процессы публичной политики в других постсо-
ветских и постсоциалистических странах – например, в Белорус-
сии, Болгарии, Казахстане, Украине и Чехии. 

Последние выпуски альманаха содержат также материалы 
конференций, проводившихся отделением прикладной политоло-
гии НИУ ВШЭ – СПб., в том числе Международной конференции 
«Политическая культура как ресурс и барьер инновационного раз-
вития» (СПб., 23–24 октября 2009 г.) и три конференции цикла 
«Октябрьские чтения» (2012–2014). 

В качестве заключения можно отметить, что ежегодный аль-
манах «Публичная политика» является фактически единственным 
российским периодическим изданием, специализирующимся на во-
просах публичной политики. Поэтому вполне логичным представ-
ляется решение учредителей ежегодного альманаха преобразовать 
его в полноценный научный журнал с представительной редакцион-
ной коллегией и международным консультативным советом. 
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