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1. Пояснительная записка 
 

Публичная политика является самостоятельной дисциплиной и входит в 

образовательный курс по специальности «Политология». Цель данной 

дисциплины – научиться применять методы политического анализа при 

составлении прикладных программ политических исследований, показать 

специфику принятия политических решений, которые затрагивают интересы 

всего общества.  

Актуальность данной дисциплины заключается в том, что публичная 

политика является новым направлением в области политических 

исследований по проблеме взаимодействия власти и гражданского общества. 

Более углубленному изучению данного курса способствует изучение курса 

«Политический анализ», в рамках которого студенты развивают 

аналитические навыки применительно к сфере политики.  

Изучение курса «Публичная политика» предполагает усвоение 

студентами знаний в области анализа принятия политических решений, 

теории игр и политических сетей, теории политики, практического 

применения методов политических исследований.  

Основные требования к уровню подготовки студентов – умение 

классифицировать актеров политики и их влияние на политический процесс, 

проводить анализ публичной политики по различным параметрам и 

индикаторам. 

Основные формы организации учебного процесса – лекционные занятия 

и семинары.  

       Главная форма контроля знаний студентов – выполнение студентами 

контрольных работ, ответы на семинарских занятиях, тесты и участие в 

коллоквиумах, и как завершение курса - сдача экзамена. 

 

 

 

2. Тематический план 



 

№ 
Цикл и  

порядковый 
номер 

Экзамен Всего 
часов Аудиторных 

Самостоятельна
я работа  

студентов 
Лекций Практика 

1 ДС.Р.4 VII 
семестр 99 54 45 36 18 

 
Дневная форма обучения 

 

1 
Теоретические подходы к 
определению публичной 

политики 
8,5 4,5 4 

2 Теоретические подходы к 
объяснению публичного действия 8,5 4,5 4 

3 
Генезис публичного действия и 

трансформация проблем 
 

8,5 4,5 4 

4 Актеры публичной политики 8,5 4,5 4 

5 Сети и коалиции в публичной 
политике 8,5 4,5 4 

6 
Рациональность и 

иррациональность публичного 
действия 

8,5 4,5 4 

7 Изменение публичного действия 8,5 4,5 4 
8 Анализ публичной политики 8,5 4,5 4 

Итого 68 36 32 
 

Заочная форма обучения  
 

1 
Теоретические подходы к 
определению публичной 

политики 
5,5 1,5 4 

2 
Теоретические подходы к 
объяснению публичного 

действия 
5,5 1,5 4 

3 
Генезис публичного действия и 

трансформация проблем 
 

5,5 1,5 4 

4 Актеры публичной политики 5,5 1,5 4 

5 Сети и коалиции в публичной 
политике 5,5 1,5 4 

6 
Рациональность и 

иррациональность публичного 
действия 

5,5 1,5 4 



7 Изменение публичного действия 5,5 1,5 4 
8 Анализ публичной политики 5,5 1,5 4 

Итого 44 12 32 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические подходы к определению публичной политики 

Понятие «публичная политика» вошло в научный оборот несколько 

десятилетий назад. Научную разработку данное направление политической 

науки получило в США и странах Западной Европы. Именно изучение 

публичного действия необходимо для понимания того, что связано с 

публичной политикой. Классический подход анализа публичной политики не 

предполагает разделения политической сферы. Анализ публичной политики 

предполагает комплексный взгляд на публичное действие во всей его 

совокупности. Публичная политика является одновременно социальным и 

исследовательским созданием. Интеллектуальными истоками публичной 

политики называют три течения: научное объяснение бюрократии, теория 

организаций и публичный менеджмент. Публичная политика обладает 

нормативной рамкой действия и обеспечивает местный порядок. Смысл 

публичной политики раскрывает истинные цели политики и результаты в 

момент ее осуществления. Проблема публичных расходов и значимость 

программного подхода. Преимущества и нежелательные последствия 

программного подхода. Публичная политика комбинирует и легитимирует 

общественные отношения 

Тема 2. Теоретические подходы к объяснению публичного действия 

Государство – основной объект научного анализа публичной политики. 

Этатический и плюралистический подходы. Истоки этатического подхода 

восходят к XIX веку и связаны с появлением концепции государства-нации и 

постоянным увеличением политико-административного аппарата, с ростом 

его властных полномочий и компетенций. Этот подход позволяет осмыслить 

глобальный характер государства. Плюралистический подход организуется 

вокруг идеи, согласно которой государство является результатом развития 



социальных процессов. Данный подход акцентирует внимание на неизбежно 

социетальном характере, на погружении публичной политики в 

комплексность социальных отношений и особенно на противоречивом 

характере публичного действия. Одновременно с развитием данных 

подходов анализа публичной политики возникает неоинституционализм. 

Основоложниками данного направления являются Джеймс Марч и Йохан 

Олсен. Неоинституционализм акцентирует внимание на двух важных 

измерениях публичного действия в комплексных обществах – институты как 

фактор порядка и политика как интерпретация мира. Выделяют три 

разновидности неоинституционализма: 1. исторический, в рамках которого 

государство оказывается в центре анализа и рассматривается как итог 

длительного социального взаимодействия в длительной исторической 

ретроспективе, особое значение при этом приобретает концепция 

зависимости институтов от пути развития. Эта концепция позволяет учесть 

изменчивый характер публичного действия в связи с адаптивными 

процессами; 2. Институционализм рационального выбора основное внимание 

уделяет роли институтов, деятельность которых уменьшает 

неопределенность и является фактором, определяющим производство и 

выражение предпочтений социальных актеров; 3. Социологический 

институционализм, который придает особое значение культурному фактору 

как своеобразному институту, влияющему на индивидуальное поведение. 

Исследование публичной политики породило когнитивный анализ. В таком 

подходе публичная политика оценивается на основе когнитивных и 

нормативных матриц, представляющих собою системы интерпретации 

реальности, внутри которых действуют различные публичные и частные 

актеры. Одно из основных предназначений когнитивной и нормативной 

матрицы – способствовать выработке специфической идентичности.  

Тема 3. Генезис публичного действия и трансформация проблем 

Социальные феномены возникают в определенных условиях, 

превращая проблему в публичную, решение которой связано 



непосредственно с деятельностью государства. Понятие «проблема» 

отражает более комплексную и определенную реальность. Определенное 

значение имеет проблематизация социальных феноменов. Выделяют три 

причины каузальности: одновременная каузальность, последовательная 

причинность и переплетающаяся причинность. Восприятие актерами тех или 

иных проблем получает свое выражение в построении рассказов о политике. 

Зачастую рассказы дают не только квалификацию феномену, но и 

превращает его в проблему. Выделяют следующие факторы восприятия: 

когнитивные, риторические и нормативные. Именно данный комплекс 

факторов определяет выбор социальными актерами стратегических целей. 

Нужно сказать, что определение проблемы испытывает влияние 

инструментов риторики. В потоке проблем выделяют политическое течение. 

Д. Кингдон выделяет три течения: проблем,  решений и политики. 

«Чрезвычайные условия» порождают открытие «политических окон», что 

способствует мобилизации актеров и привлечению внимания к частным 

проблемам.     

Тема 4. Актеры публичной политики 

 Публичная политика определяется динамикой коллективного действия 

социальных и политических актеров. Идентификация актеров политики. 

Ограниченная рациональность актеров. «Система действия» основывается на 

том, что решение не является результатом деятельности только одного 

актера. Выделение актеров публичной политики на основе использования 

двух критериев – включенности в правительственный аппарат и обладания 

ресурсами. Классификация актеров публичной политики по Д. Кингдону. 

Специфическая роль СМИ. Активная позиция СМИ ускоряет развитие 

процесса придания публичного характера проблемы. СМИ способствуют 

расширению и комплексификации процессов социального строительства 

реальности и тем самым могут оказывать воздействие на содержание 

парадигмальной матрицы той или иной публичной проблемы.   

 



Тема 5. Сети и коалиции в публичной политике 

 

 Впервые в научной печати концепции «сообщества» и «сети» 

появились в 70-е годы прошлого столетия. Одним из первых определение 

«сообщества» предложил Д.Л. Волкер: сообщество публичной политики 

формируется из множества добровольных правительственных организаций, 

которые объединяют профессиональных чиновников и политиков. 

Концепция сети публичной политики была сформирована Питером 

Катценстейном. Типология сетей: тематическая, сеть производителей, 

межправительственная, профессиональная, сообщество публичных политик. 

Для идентификации варианта сети используют следующие индикаторы: 

стабильность числа членов, общее число участников, тип взаимной 

зависимости, тип артикуляции между актерами. Понятие «сети» позволяет 

акцентировать внимание на вопросах отношений между государством и 

гражданским обществом. Сети как коалиции. Современная теория коалиций 

в произведении Й. фон Неуманна и О. Моргенстерна о теории игр. 

Специфика анализа правительственных коалиций. Союз и коалиции. Союз 

является более широким понятием, чем коалиции. Коалиции являются 

разновидностью союза. Прочность коалиции обычно усиливается 

существованием соперников вовне и получаемыми выгодами при условии 

преодоления порога решения. Актуализированные сети союзников могут 

меняться при осуществлении политики или переходе от одной политики к 

другой в одном и том же секторе деятельности.   

Тема 6. Рациональность и иррациональность публичного действия 

  

Момент решения всегда находится в центре внимания аналитиков. Роль 

переменных, помогающих объяснить логику развития публичной политики в 

процессе решения. Любое крупное политическое решение несет на себе 

всегда печать неопределенности. Выделяют следующие ступени развития 

публичной политики: публичная идентификация проблем, модель 



мобилизации, модель политического предложения, модель посредничества, 

модель предвидения, модель молчаливого корпоративизма, подготовка и 

осуществление решений, оценка публичной политики, окончание публичной 

политики. Неопределенность при принятии решения нередко бывает 

следствием того, что актеры публичной политики сами далеко не всегда 

отчетливо представляют последствия своих действий.  

  

Тема 7. Изменение публичного действия 

 

 Изменение, происходящее внутри подсистемы определенного 

публичного действия, может рассматриваться как разрыв, связанный с 

распределением и перераспределением ресурсов. А это является следствием 

силовых отношений. Изучение парадигм изменения является важным 

направлением инкременталистского подхода в анализе публичной политики. 

Инкрементализм применяется к публичной политике таким образом, что 

позволяет учитывать изменения частных программ, которые осуществляют 

некоторые актеры. В изучении публичного действия историческое измерение 

породило особое течение неоинституционализма – исторический 

неоинституционализм. «Зависимый путь» характеризуется четырьмя 

основными элементами: непредсказуемость, негибкость, неэргодичность, 

потенциальная неэффективность начатого пути. Изменения парадигм и 

изменения политик. Парадигма дает только начальные указания в 

ориентации и границах пути, избранного публичным действием. Для того, 

чтобы парадигма стала реально господствующей, нужно, чтобы она 

определяла публичное действие и поведение актеров в конкретном 

измерении. Критерии для открытия политического окна: механизм мандата и 

механизм кризиса.   

 

Тема 8. Анализ публичной политики 

 



 Правила, обусловливающие публичную политику, имеют очевидную 

связь с властью актеров в процессе ее реализации. Три уровня организации: 

технический, уровень направления, уровень институционализации. Правила 

– суть предписания, которые известны и используются совокупностью 

участников, стремящихся добиться цели в повторяющихся и 

взаимозависимых отношениях между ними. Модели возникновения, 

формулирования и осуществления публичной политики. 

 

4. План семинарских занятий 

Тема 1. Теоретические подходы к определению публичной политики 

1. Определения публичной политики.  

2. Смысл публичной политики. 

3. Назначение публичной политики и ее интерпретация. 

 

Тема 2. Теоретические подходы к объяснению публичного действия 

1. Этатический подход. 

2. Плюралистический подход. 

3. Неоинституционализм: разновидности и их характеристика. 

4. Когнитивный подход к публичной политике и производство смыслов. 

 

 

Тема 3. Генезис публичного действия и трансформация проблем 

1. Поиск причин социальных феноменов и построение рассказов о 

политике. 

2. Трансформация проблемы в политическую повестку дня. 

3. Анализ проблем на основе модели Дж. Кингдона о «течениях 

публичной политики». 

4. Политические «окна» 

5. Практическое рассмотрение модели возникновения, формулирования и 

осуществления публичной политики.  



 

Тема 4. Актеры публичной политики 

1. Определение актеров публичной политики. 

2. Рациональность актеров и система действий. 

3. Классификация актеров публичной политики Дж. Кингдона. 

4. Актеры и производство публичной политики: ресурсы, роль групп 

интересов и СМИ. 

 

Тема 5. Сети и коалиции в публичной политике 

1. Подходы к определению политических сетей. 

2. Теория коалиций или сети как коалиции. 

3. Коалиции и союзы. 

 

Тема 6. Рациональность и иррациональность публичного действия 

1. Политическое решение: идентификация проблем, подготовка, 

осуществление и оценка решений. 

2. Программный подход в принятии решений. 

3. Роль бюрократии и проблема рациональности решений. 

 

Тема 7. Изменение публичного действия 

1. Инкрементализм и обучение. 

2. Вес прошлого и процессы зависимого пути. 

3. Процесс изменения парадигм. 

4. Политические переменные и открытие «окон». 

 

Тема 8. Анализ публичной политики 

1. Правила, обуславливающие публичную политику. 

2. Различия между правилами и секторами публичной политики. 

3. Публичная политика и демократия. 

 



 

 

 

 

4. Учебно-методические материалы 

Основные учебные пособия 

• Желтов, Виктор Васильевич. Публичное действие [Текст] / В. В. 

Желтов, М. В. Желтов ; Кемеровский ин-т (филиал) Российского гос. 

торгово-экон. ун-та, Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кемеровский 

институт (филиал) РГТЭУ, 2010. - 204 с. 

• Желтов, Виктор Васильевич. Публичная политика: понятие, акторы, 

публичное действие [Текст] : учебное пособие [для магистров] / В. В. 
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