
 

Введение 

 
Представляемый читателям сборник статей   является уже двенадцатым  выпуском 

ежегодного альманаха «Публичная политика», публикуемого СПб центром СТРАТЕГИЯ 

и департаментом прикладной политологии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург под эгидой 

Исследовательского Комитета по проблемам публичной политики и гражданского 

общества Российской Ассоциации политической наук (РАПН). Этот сборник,  продолжая 

традицию предыдущих выпусков
1
, посвящен развитию осмыслению опыта и проблем 

российской публичной политики, а также анализу ее конкретных технологий и практик. 

Первый раздел альманаха посвящен 25-летию начала работы Ленсовета XXI 

созыва, которое было отмечено в марте 2015 года традиционной встречей его депутатов, в 

которой приняли участие более 150 депутатов, и которая состоялась в музее политической 

истории. Здесь представлена работа М.Б. Горного о роли Ленсовета в возвращении Санкт-

Петербургу его исторического имени и о политических дебатах, которые велись и ведутся 

сейчас вокруг этого решения.  

Второй раздел альманаха: «Политическая наука: теория и практика» содержит 

работы исследователей из различных регионов России: Республик Карелия (О.Ч. Реут) и 

Марий Эл (Е.В.Суслов), Архангельской (Т.П.Тетеревлева) и Оренбургской 

(И.Б.Гоптарева) областей и г. Санкт-Петербурга (А.А.Балаян и Л.В.Томин). 

.И.Б.Гоптарева анализирует соотношение концепций постдемократии и легитимности, а 

Е.В.Суслов показывает, как нелиберальные демократические институтымогут стать 

фактором порождения авторитарных политических практик; О.Ч. Реут и Т.П.Тетеревлёва 

рассматривают феномен презентации политического знания на российских телеканалах, а 

А.А.Балаян и Л.В.Томин сравнивают роль Интернета и социальных сетей в современном 

политическом процессе. 

В третьем разделе, озаглавленном «Межэтнические и межрегиональные 

отношения» представлены две работы, в которых рассматриваются различные аспекты 

современных межнациональных (в смысле межэтнических) отношений на Северном 
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Кавказе и в Республике Карелия.  Так, М.Е.Попов (Ставрополь) в своем исследовании 

демонстрирует, что социокультурная интеграция может стать эффективным 

инструментом деэскалации региональных конфликтов идентичностей, которые сегодня 

вносят серьезный вклад в напряженность на Северном Кавказе. С.С.Рожнева 

(Петрозаводск) на материалах Северо-Западного федерального округа анализирует 

представленность национальной идеи в программах политических партий. 

Четвертый раздел альманаха посвящен традиционной для него  теме региональным 

аспектам публичной политики. Здесь представлен текст петербургского социолога Д.И. 

Дауговета, в котором его многолетних исследований предлагаются конкретные шаги по 

улучшению регулирования развития городов и поселков пригородов Санкт-Петербурга. За 

ним следуют два очерка состояния публичной политики в Саратове (И.И.Брянцев) и в Уфе 

(С.А.Севастьянов), сравнение которых между собой позволяют нам лучше понять 

различные аспекты политической жизни российских регионов. 

Завершает наш альманах уже традиционный раздел «Проба пера: Публичная 

политика глазами студентов-политологов», в котором на этот раз представлены  

студенческие тексты из НИУ ВШЭ – СПб и СЗИУ РАНХиС. 

В альманах вошел ряд материалов Четвертой ежегодной конференции политологов 

НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге «Октябрьские чтения - 2014»: 

«Демократические институты и авторитарные практики в сравнительной перспективе» 

(СПб, 15-17 октября 2015 г.), а также исследования, доложенные в 2014 году на заседания 

Межрегионального семинара по публичной политике, работающего в рамках 

деятельности Исследовательского комитета РАПН по публичной политике и 

гражданскому обществу. 

В этом выпуске альманаха, как и в предыдущих, представлены работы авторов из 

разных регионов России – Республик Башкортостан, Карелия и Мари Эл, 

Ставропольского края, Архангельской, Саратовской  и Оренбургской областей, и г. Санкт-

Петербурга. 

Многолетний опыт издания Ежегодного альманаха «Публичная политика» нашел 

недавно отражение в посвященном ему обзоре в журнале «Политическая наука»
2
. На 

смену нашему альманаху должен прийти научно-просветительский журнал с эти же 

названием, документы  которого находятся сейчас в процессе регистрации. 

Соответственно, этот двенадцатый выпуск альманаха рассматривается нами как 
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заключительный  Редакторы этого выпуска надеются, что журнал «Публичная политика» 

буди развивать и продолжать лучшие традиции нашего ежегодного альманаха.   

 


