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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР 
 
Очередной номер журнала «Политическая наука» посвящен 

главным образом вопросам локальной политики и местного само-
управления. Отчасти в нем также рассматриваются проблемы со-
временной электоральной политики и гражданской активности.  
В номере представлены работы как ряда известных ученых, так и 
молодых специалистов, в нем есть авторы и из Москвы, и из раз-
личных регионов России. Многие исследования, представленные в 
номере, являются результатом работы, проведенной непосредствен-
но на местности, «в поле». Значительная часть публикаций связана с 
научно-исследовательскими проектами, выполненными при под-
держке Российского фонда фундаментальных исследований (вклю-
чая серию работ тематического проекта «Поселенческий уровень 
местного самоуправления в России: Политическое положение и 
проблемы развития»), а также в рамках научной деятельности На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (в лице Лаборатории региональных политических ис-
следований) и Комитета гражданских инициатив. 

В рубрике «Состояние дисциплины» представлены концеп-
туальные работы, посвященные осмыслению проблемного поля 
современной локальной политики. В статье Р.Ф. Туровского «По-
селение как субъект локальной политики: Теоретические основы 
исследований» автор фокусирует свое внимание на самом низовом – 
поселенческом уровне местного самоуправления, определяя кон-
цептуальные основы для его исследования и выявляя политиче-
скую субъектность поселений. С точки зрения автора, поселения 
могут рассматриваться в трех вариантах – как муниципальные об-
разования (административно-территориальные единицы), как ло-
кальные политические сообщества и как локальные политические 
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режимы. В каждом из этих случаев возможны свои подходы и ме-
тоды исследований. 

В свою очередь в статье С.В. Бирюкова и А.М. Барсукова 
«Локальное как возможный ответ на глобальные вызовы» авторы 
обращают внимание на растущее влияние локального уровня тер-
риториального управления, что сочетается с происходящими в ми-
ре процессами глобализации и напоминает также об известном 
феномене глокализации. При этом авторы отмечают наличие кри-
зисных процессов и на локальном уровне, что требует использова-
ния новых управленческих подходов и практик. 

В рубрике «Идеи и практика», в частности, рассматривается 
актуальный вопрос о региональном неравенстве в современной Рос-
сии, его измерениях, масштабе и динамике. В статье Р.Ф. Туровского 
и К.Ю. Джаватовой «Региональное неравенство в России: Может 
ли централизация быть лекарством?» делаются выводы об относи-
тельных успехах централизации, которая привела к снижению со-
циального неравенства российских территорий, а также останови-
ла процесс роста финансово-экономических различий между 
регионами, типичный для начала нулевых годов. 

Р.В. Савенков в статье «Электоральный потенциал оппози-
ционных кандидатов по итогам выборов в региональные парла-
менты в Центрально-Черноземном регионе (2010–2016)» провел 
анализ процессов формирования оппозиционного электората на 
локальном уровне. В статье были сделаны выводы о повышении 
роли сельского электората в сравнении с менее активным город-
ским, а также о сокращении потенциала оппозиционного голосо-
вания в исследуемых регионах. 

Рубрика «Контекст» включает в себя ряд работ, посвященных 
локальной политике в современной России. В статье А.С. Трудо- 
любова «Эволюция моделей местного самоуправления на поселен-
ческом уровне в современной России» автор проанализировал ход 
реформы местного самоуправления в регионах Центрального фе-
дерального округа. В работе было установлено, что наиболее зна-
чимым фактором, влияющим на принятие решений о смене моде-
ли местного самоуправления и, прежде всего, на отказ от прямых 
выборов муниципальных глав, является бюджетная обеспечен-
ность поселений. 

В статье О.С. Скороходовой «Политическое положение и 
развитие местного самоуправления в городских поселениях: Опыт 
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кейс-анализа» предпринимается интересная попытка рассмотрения 
локального политического режима на примере поселения Екатери-
новка в Саратовской области. Ранее подобные исследования про-
водились только на примерах более крупных муниципальных об-
разований, являющихся «полноценными» городами. В статье 
также были проанализированы отношения между поселением и 
районом, а также областью. 

Наконец, статья А.Н. Максимова и А.Е. Озякова «Внутриго-
родские муниципальные образования городских округов России:  
В поисках новой функциональности в постсоветское время» обра-
щается к еще одной малоизученной теме – внутригородским му-
ниципальным образованиям в городских округах, создание кото-
рых стало возможным после принятия поправок в российское 
законодательство в 2014 г. Статья, основанная на исследованиях 
Комитета гражданских инициатив, приходит к выводам о том, что, 
несмотря на малозначительное распространение нового типа му-
ниципальных образований (они возникли всего лишь в трех горо-
дах) и слабую роль вновь созданных органов внутригородской 
власти, внутригородские муниципалитеты обладают и определен-
ными перспективами. 

В рубрике «Ракурсы» А.И. Кольба и Н.В. Кольба в своей статье 
«Городские конфликты как фактор гражданско-политической акти-
визации локальных сообществ» обращаются к вопросам граждан-
ской активности локальных городских сообществ, рассматривая в 
качестве примера ряд локальных конфликтов в Краснодаре. По 
мнению авторов, городские конфликты играют важную роль в про-
цессах формирования гражданско-политической субъектности в 
городской политике. 

Е.В. Бродовская, А.Ю. Домбровская, Р.В. Пырма и А.А. Азаров 
в статье «Гражданские и политические онлайн-практики в оценках 
российской молодежи (2018)» обращаются к данным социологиче-
ского исследования, посвященного установкам российской моло-
дежи в сфере гражданской и политической онлайн-активности. 
Авторы, в частности, выявляют различные типы сетевого граждан-
ского и политического участия, обращая внимание на дифферен-
циацию установок молодежи. 

В рубрике «Первая степень» в этот раз представлены работы 
трех аспирантов ведущих московских вузов – МГУ им. М.В. Ло- 
моносова, НИУ ВШЭ и МГИМО. Статья Е.М. Корнеевой «Воспроиз-
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водство электоральных паттернов голосования на субнациональных 
выборах» посвящена сравнительному исследованию региональных и 
муниципальных выборов в Москве на основе данных в разрезе внут-
ригородских муниципальных образований. Исследование, в частно-
сти, позволило объяснить причины ряда успешных случаев мобили-
зации оппозиционного электората на местном уровне, а также 
выявило возможности и ограничения практик электорального авто-
ритаризма в сложно устроенном мегаполисе. 

Статья Е.А. Захаровой «Факторы электорального успеха 
“Альтернативы для Германии”» анализирует причины формирова-
ния базы сторонников новой правопопулистской партии на регио-
нальном уровне, обращая внимание на развитие миграционных 
процессов и экономическую динамику в германских землях как на 
факторы голосования и обращаясь к теме «воронки причинности». 
Кроме того, в статье было выявлено тяготение локальных общин 
так называемых «русских немцев» к поддержке «Альтернативы 
для Германии». 

Наконец, в статье М.А. Экба «Формирование локальных 
элит поселенческого уровня в России (На примере Воронежской 
области)» рассматривается малоизученный феномен поселенче-
ских политических элит. Работа была выполнена по итогам поле-
вого исследования в Воронежской области. Она позволила вы-
явить решающее влияние неформальных отношений и личных 
связей на вхождение в локальную элиту. При этом подтверждены 
преобладание в местных депутатских элитах выходцев из бюджет-
ной сферы, а также политическая слабость этих элит в сравнении с 
бюрократическими элитами из местной администрации. 

 
Р.Ф. Туровский 

 


