Паспорт специальностей по политическим наукам
Настоящий паспорт специальностей по политическим наукам предназначен для
организации деятельности нового диссертационного совета по политическим наукам НИУ
ВШЭ и носит предварительный характер. Предложения соответствуют приоритетам
научных исследований по политическим наукам, осуществляющихся в НИУ ВШЭ,
обоснованы квалификациями кадрового состава нового диссовета и в значительной мере
соответствуют существующим сегодня специальностям по политологии ВАК, но также
предполагают ряд изменений и дополнений.
В предлагаемом
специальностей:

для

нового

Диссертационного

совета

паспорте

пять

Теория и философия политики, история и методология политической науки;
Политические институты, процессы и технологии;
Политическая культура и идеологии;
Политические проблемы международных отношений, глобального
регионального развития;
5. Политическая регионалистика. Этнополитология.
1.
2.
3.
4.

и

1. Теория и философия политики, история и методология политической науки
Содержание специальности. Теория политики представляет собой отрасль
политической науки, раскрывающую ее концептуальные основания. Она служит
фундаментом обоснования и формирования разнообразных научных конструкций,
доктрин и моделей, раскрывающих природу, сущностные, структурно-функциональные и
процессуальные свойства политики как явления.
Объектом теории политики выступают основные свойства и качества политической
жизни, внутренние и внешние связи и взаимозависимости политических явлений, их
место и функции в социальной и природной среде. Теория политики осмысляет
организацию политической власти, функционирование и развития различных структур
политического пространства и времени, другие важнейшие аспекты политики.
Развитие как общих, так и специализированных представлений политической теории
неразрывно связано с эволюцией естественнонаучных и гуманитарных знаний, с
развитием общенаучных представлений о природе и обществе, а также общих критериев
научной корректности и валидности, признанных в науке принципов, методов и процедур
познания.
Социальная значимость политической теории, ее связь с развитие и современным
состоянием как политической науки, так и политики в целом акцентируется и
осмысляется в рамках политической теории. Данная субдисциплина осмысляет и
оценивает принципы, методы и тенденции построения научно-теоретических моделей
разнообразных политических явлений. Она рассматривает сущность и отличительные
свойства политики как самостоятельного общественного явления, обладающего особым
позиционированием в социальной жизни. Содержательно политическая теория
представлена
совокупностью
интеллектуальных
конструкций,
концептуально
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отображающих социально значимое содержание и тенденции развития политических
процессов различного уровня.
Под философией политики понимается отрасль академических исследований,
связанных с пониманием и интерпретацией природы политического и способов его
познания. Она делает предметом философской рефлексии политические процессы,
формулирует общие представление о фундаментальных основах политики, ее
мировоззренческих и смыслообразующих аспектах, о взаимоотношении политического
знания и политического действия. Содержательно философия политики рефлексирует
всеобщие основания и тенденции эволюции политического бытия, политического
познания,
политических
ценностей,
политического
действия,
осуществляет
концептуальный анализ природы власти, государства, суверенитета, базовых
политических идеалов.
Непосредственное включение философии политики в политическую жизнь, обращение
к проблематики актуальной политической повестки дня осуществляется в рамках
политической философии. Данная субдисциплина осмысляет и оценивает значимость и
практическую применимость как философии и теории политики, так и политического
знания в целом.
История и методология политической науки представляют собой два тесно
взаимосвязанных направления политической науки. Они раскрывают ее эволюцию и
современный уровень развития. Их предметом является содержание политических
исследований и научного знания, динамика взаимодействия политической мысли с
гуманитарной и естественнонаучной, обновление и развитие понятийно-категориального
аппарата политической науки и политического знания в целом на различных этапах
общественного развития в тех или иных регионах и странах мира.
История политической науки изучает основные этапы становления и развития
политической мысли и науки. Ее объектами являются генезис политической мысли и
науки, собственно научных представлений о мире политики, развитие отдельных школ и
направлений политических исследований, эволюция методов и приемов изучения
политики.
Методология политической науки изучает фундаментальные научные подходы и
принципы, используемые в политических исследованиях, методологические парадигмы и
традиции, отдельные методы, способы и техники познания, используемые в политической
науке и прикладных исследованиях и политической аналитике. Содержательно
методология политической науки включает выводы и оценки достигнутого уровня
изучения политики, накопленных и освоенных политической наукой методов и способов
анализа политической действительности.
Области исследований:
Теория и философия политики, история и методология политической науки включают
следующие направления исследований:
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Политическое знание, роль теории в политической науке; политическая эпистемология,
структура политического знания. Философия политики и политическая философия.
Когнитивные основания, процедуры и приемы получения нового знания.
Рационалистические и альтернативные им концепции и практики в политической мысли и
науке. Роль политической теории в развитии мировой политической науки. Нормативные
политические теории; методологический индивидуализм; аргументация в политической
мысли и науке.
Концепт политического, возможность и условия возникновения и самоосуществления
политики, рациональные и иррациональные начала политики. Методологические
основания
изучения
пространства-времени
политики.
Геополитические
и
биополитические и традиции и концепции в политической мысли и политической науке.
Современные способы и методы геополитического, хронополитического и
геохронополитического анализа. Теоретические модели политического развития,
изменений, модернизации, транзита, прогресса и регресса в политике.
Человек как субъект политики. Субъекты и объекты политического действия. Знаковые
структуры в пространстве политики. Легимитизация политики, политические ценности и
идеалы. Соотношение целей и средств в политике, взаимодействие политики и морали,
политики и права, политики и экономики. Влияние мифов, утопий и идеологий на
эволюцию политической мысли и науки и их способы отображения мира политики.
Протонаучные образы в становлении политической мысли и науки.
Функции политической науки. Фундаментальный, и прикладной уровни исследования
политики, специфика политологии как академической и прикладной дисциплины.
Отраслевые и межотраслевые традиции в политической науке. Политический анализ, его
структура и типология. Особенности ситуативного, прикладного политического анализа.
Значение теории и методологии для разработки прикладных моделей политики. Основные
направления политических исследований в отдельных странах и регионах; мировые,
региональные и национальные традиции исследования политики. Междисциплинарные и
сравнительные исследования в политической науке. Принципы, способы и практики
междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований. Трансфер знаний и умений
между политическими и другими науками.
Основные тенденции в развитии методологии исследования политики и понятийнокатегориального инструментария фундаментальной, прикладной политологии и теорий
«среднего уровня». Развитие качественных, количественных и смешанных методов
исследования политики. Общенаучные и специальные традиции изучения политических
явлений; позитивизм и постпозитивизм, бихевиорализм, антропологизм, когнитивные
инструменты постмодернизма (постструктурализм, неоинституционализм, дискурсанализ), критика технократизма и иррационализма.
История политической науки как самостоятельная область исследования. Периодизация
истории развития политической науки и отдельных школ и направлений. История
разработки основных категорий, понятий и методов политической науки. Особенности
развития отдельных научных школ, направлений, политических учений. История развития
профессиональных политологических ассоциаций. Особенности развития политической
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науки в отдельных государствах и регионах. Роль отдельных учений, школ, доктрин,
методологических подходов, отраслевых теорий в развитии мировой политической науки.
Аналитическая и историческая концептология. Изучение эволюции понятийных систем и
терминологического аппарата политики и политической науки.
Количественные
методы
политического
анализа
и
оценки.
Смешанные
(конфигуративные) методы изучения политики. Качественный сравнительный анализ.
Смешанные (комплексные) методы изучения политики. Стратегии осуществления серий
«насыщенных сравнений» (thick descriptions). Качественные методы политического
анализа и интерпретации.
Знаковая (символическая)т природа политики. Политическая семиотика. Способы и
практика изучения политических и символических (речевых) действий, актов и событий,
политических символов и образов. Методологические основания и исследовательская
практика анализа и интерпретации политических дискурсов. Приемы и техники анализа и
интерпретации политических текстов. Способы и практики содержательной
интерпретации политических явлений. Герменевтические приемы и техники в истории
политической мысли и в современной политической науке.

2. Политические институты, процессы и технологии
Содержанием специальности «Политические институты, процессы и технологии»
является исследование сущностных, институциональных, процессуальных и
технологических характеристик политического пространства, особенностей политических
изменений, основных субъектов политического процесса, политических технологий и др.
Объектами исследований в рамках данной специальности выступают политические
системы и политические режимы, политические институты, процессы социальнополитической трансформации, принципы и механизмы политического управления.
Области исследований:
Природа и сущность политической власти. Функции политической власти. Типы и
разновидности политической власти. Социальные основания и ресурсы политической
власти. Модели организации политической власти и властных взаимоотношений.
Политическая власть и политическое управление, современные измерения инновационной
политики. Развитие современных властных технологий и задачи демократического
контроля. Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции и
особенности властных практик в ходе демократических преобразований в стране.
Политическая система, ее структура. Функции политической системы. Типологии
политических систем. Модели политических систем: сравнительный анализ. Природа и
функции государства. Типы и формы государства и государственной власти.
Государственность и государственная состоятельность. Государственная система.
Разновидности современного государства. Основные характеристики правового
государства. Государство и гражданское общество. Государственная политика и
управление. Виды государственной политики. Эволюция политической системы и
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государственной политики Российской Федерации в постсоветский период, ее основные
характеристики.
Политический режим. Типология политических режимов. Основные черты и
разновидности авторитарного режима. Предпосылки и сущностные характеристики
тоталитарного строя. Основные черты и критерии демократии. Виды демократии.
Влияние политических режимов на политический процесс. Переходные режимы:
современные дискуссии. Гибридные режимы. Режимная стабильность и режимные
изменения. Эволюция политического режима в современной России, направления,
принципы и механизмы конституционного процесса.
Типы политических организаций. Место и роль партий в политических отношениях
современности. Социальные основы и природа политических партий. Функции
политических партий. Партии и государство. Партии и движения. Партии и другие формы
артикуляции интересов (корпоративизм, группы давления и пр.). Структура политических
партий. Партии и избирательные системы. Идеологии политических партий. Партийные
системы. Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных систем. Современная
партийная система в России. Программатика основных политических партий в стране.
Политическая элита. Свойства и функции политической элиты. Центральная,
региональная и местная политические элиты. Взаимодействие элиты и масс в политике.
Элиты и контрэлиты. Строение и функции правящей элиты. Политическая и бизнес-элита
во власти. Издержки элитизма. Политическое лидерство как институт политической
власти. Функции политического лидерства. Типы лидерства. Особенности рекрутирования
политических лидеров в различных политических системах. Критерии эффективности
политического лидерства. Качества политического лидерства и имидж политика. Элиты и
лидерство в современной России.
Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике. Место СМИ
в общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание роли средств массовой информации в
условиях утверждения информационного общества. Интернет и политика. Свобода и
ответственность СМИ. Взаимодействие с государственной властью, бизнесом,
влиятельными социальными и политическими группами. СМИ в электоральных
процессах. СМИ и проблема информационной безопасности. СМИ и проблемы
политического манипулирования. Особенности места и роли СМИ в политической жизни
современной России.
Роль религии в обществе. Религиозные организации. Основные религиозные конфессии
современности. Тоталитарные секты. Проблемы взаимосвязи светской и церковной власти
в различных религиозных доктринах. Церковь в общественно-политической жизни.
Правовое положение церкви в светском государстве. Проблемы межконфессионального
диалога. Традиционные религии в России. Роль церкви в духовной консолидации
общества.
Место политического процесса в системе общественных процессов. Социокультурные
основания политического процесса. Типология политических процессов. Субъекты и
объекты политического процесса. Институализированные и неинституализированные
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политические процессы. Власть и оппозиция в политическом процессе. Теневые субъекты
в политике. Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы их
взаимосвязи и взаимодействия. Уровни политического процесса. Политическое поведение
и политическое участие в контексте политических процессов. Коллективные действия и
массовые движения. Инструменты конструирования политической идентичности как
компоненты политического процесса. Понятие «мировой политический процесс, его
основные характеристики в условиях глобализации. Специфика и основные черты
политического процесса в постсоветской России.
Статика и динамика в политической жизни: традиционные и модернизационные типы
общества. Цивилизационные и национальные стили развития политических процессов.
Принципы и механизмы взаимодействия общеисторических императивов и требований
отечественной традиции в политическом развитии общества. Политическая модернизация,
ее взаимосвязь с модернизационными прорывами в других сферах общественной жизни.
Инновационные группы в модернизационных процессах. Модернизация и
демократизация. Модернизация в условиях глобализации. Противоречия и перспективы
модернизационных процессов в современной России.
Основные концепции политических изменений современности (Бихевиористские и
когнитивистские подходы к объяснению политического процесса. Марксистские традиции
в объяснении пружин социальных и политических движений. Идеи циклической
динамики Политическое развитие в контексте постмодерна. Теории политической
модернизации. Теории демократизации. Концептуальные трактовки мировых
политических процессов: современные школы и представления. Геополитические школы
и подходы. Концепция устойчивого развития в контексте политической науки.
Теория управления: генезис и основные подходы. Специфика управления в общественных
системах. Политическое управление. Институты, формы и механизмы политического
управления, критерии эффективности. Факторы риска. Методика анализа политического
риска. Главные акторы политического управления. Современные концепции
политического управления. Публичная политика. Структура и технология политического
управления. Политическое управление в современной России: характер, основные
направления, специфика.
Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в политической жизни
общества. Избирательное право Избирательная система. Типы избирательных систем.
Модели избирательных систем: сравнительный анализ. Факторы эффективности выборов.
Избирательный процесс. Влияние политических режимов на избирательный процесс.
Избирательные кампании как способ политической мобилизации. Технологии
избирательных кампаний. Избирательная система России.

3. Политическая культура и идеологии
Содержанием специальности «Политическая идеология и культура» является
исследование сущностных, структурных, процессуальных и коммуникативных аспектов
формирования и развития идеационных (духовных, идейных) явлений в сфере политики,
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связанных с функционированием идеологических и культурных комплексов, тенденциями
их эволюции, особенностями влияния на организацию и отправление политической
власти, их воздействием на массовое, групповое и индивидуальное поведение и
идентичность индивидов и групп. Объектами исследований данной специальности
являются символические, идеологические и культурные образования, обусловливающие
содержание ориентационно-поведенческих комплексов разнообразных политических
акторов, образование множественных идейных конструкций, функционирующих в
политической сфере и оказывающие влияние на организационные формы политических
институтов и властных отношений.
Области исследований:
Субъективное
пространство
политики,
его
знаково-символическая
природа.
Символическая кодировка политической реальности и функционально-ролевого
позиционирования акторов в сфере власти. Архаические и рационалистические
символические репрезентации и интерпретационные схемы политики. Символ и
политическая информация. Современные тенденции развития символического
содержания политики. Символическая политика. Политика исторической памяти.
Современные формы репрезентации в политике. Политическая гиперреальность.
Виртуализация и медиатизация современной политики.
Субъективные основания политической коммуникации. Знаковый и смысловой контексты
политики. Политический текст и политическое предложение. Семиотические и лингвосемантические структуры в политической коммуникации. Массовая и групповая
политическая коммуникация. Идеологические и рекламные механизмы организации
публичного политического пространства.
Структурные компоненты политического сознания. Политическое сознание и
политическое мышление. Потестарное сознание. Рациональное и аксиологическое
содержание политики. Когнитивные стили политического мышления. Политические
архетипы (вождя, героя, отца нации, учителя и проч.) в конструировании политического
пространства и оформлении идентичностей. Массовое, групповое и индивидуальное
политическое мышление. Мифологические, утопические и религиозные формы
политического мышления.
Сущность, понятие и основные теории «политической идеологии». Место и роль
политической идеологии в политическом процессе, в ориентационно-поведенческих
комплексах политических акторов. Формы и методы влияния идеологии на политическую
активность человека. Позиционирование политической идеологии в процессе
коэволюции. Взаимодействие политической идеологии с другими идеационными
компонентами политики. Основные тенденции исторической эволюции политической
идеологии (панидеологизация, деиделогизация, реидеологизация, периферизация).
Традиционные и современные факторы формирования идеологических течений.
Оппонирующие идеологии принципы интерпретации политических процессов
(технократизм, антропологизм, регионализм, глобализм, иррационализм). Внутренние
конфликты и противоречия политической идеологии.
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Функции политической идеологии. Уровни формирования и функционирования
политической идеологии. Политическая идеология и политические системы (режимы).
Политическая идеология и право. Политическая идеология и мораль. Политическая
идеология в контексте мировой и региональной политики.
Типы и виды идеологий. Особенности «мировоззренческих», «частичных» («целевых») и
«глобальных» идеологий. Основные идеологические течения в современном мире.
Религиозные и национальные идеологии. Национализм, шовинизм, идеологический
экстремизм. Идеологическое содержание международного терроризма и фашизма.
Социалистическая, комунистическая и либеральная идеологии.
Сущность
и
содержание современного политико-идеологического дискурса.
Идеологический дискурс и массовая политическая коммуникация. Политический синтез
идеологий и идеологическая конфронтация. Идеологические конфликты ХХ и ХХI
столетий. Идеологический дискурс в современной России.
Механизмы и технологии формирования политической идеологии. Институты и
технологии продвижения политической идеологии в публичной сфере. Политическая
идеология и политическая реклама. Политическая идеология и PR. Политическая
идеология и информационный лоббизм. Политический юмор в идеологическом дискурсе.
Технологии и механизмы построения имиджа в идеологическом дискурсе. Политический
бренд. СМИ как институты политической коммуникации и организации идеологического
дискурса. Политическая риторика как механизм позиционирования политической
идеологии.
Государство в политико-идеологическом дискурсе. Политическая идеология в
государственном управлении. Понятие «государственной идеологии». Идеологические
механизмы формирования государственной политики. Национальное государство в
мировом политико-идеологическом дискурсе. Государственная информационная
политика. Государственная политика в области информационной безопасности.
Политическая культура в неинституциональной сфере политики. Теоретические
источники формирования понятия «политической культуры», ее современные и
классические трактовки. Политическая культура в структуре культурного пространства
общества. Политический культурогенез, историческая преемственность и трансляция
прошлого опыта в политической культуре. Пространственно-временное содержание
политической культуры. Цивилизационные основания политической культуры.
Национальный характер и политическая культура. Политическая культура и менталитет.
Политическая культура как фактор коэволюции. Политическая культура и политическое
поведение.
Полиструктурный характер политической культуры. Ценностно-ориентационные и
поведенческие основания политической культуры. Структура политических ценностей и
ориентаций. Нравственно-этическая рефлексия в политической культуре. Мифы и
предрассудки в политической культуре. Духовная и материальная компоненты
политической культуры. Ментальные структуры политической культуры. Нормы в
структуре политической культуры. Традиции и ритуалы, обычаи и стереотипы в структуре
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политической культуры. Интеллектуальные, идеологические и эмоциональночувственные компоненты политической культуры. Политическое бессознательное в
структуре политической культуры.
Основные внутренние противоречия и конфликты политической культуры. Проблема
практического воплощения политических ценностей в поведении человека. Механизмы
ценностной интериоризации и аккультурации. Целостность и агрегативность,
релевантность и иррелевантность политической культуры.
Типология политической культуры. Официальная и реальная политическая культура.
Массовая и элитарная политическая культура. Политическая культура лидеров и элит,
политико-административных коалиций. Политическая культура современной бюрократии.
Региональные политические субкультуры. Политическая культура малых и маргинальных
социальных групп. Этно-национальные политические субкультуры.
Функции политической культуры. Консервативные и креативные функции политической
культуры. Мобилизационные функции политической культуры. Способы влияния
политической культуры на индивидуальные, групповые и массовые формы практической
и интеллектуальной активности граждан, институциональные трансформации.
Особенности политической культуры Запада и Востока. Китайско-конфуцианская, индобуддистская и арабо-исламская традиции в политической культуре Востока.
Национальные модели политической культуры. «Новая политическая культура»,
отражающая деидеологизацию и трансформацию политического спектра в
постиндустриальном мире. Особенности современной политической культуры России.
Архаические и современные компоненты отечественной политической культуры.
Культурное содержание электоральной и протестной политической активности.
Молодежные и поколенческие субкультуры. Гендерное измерение политической
культуры. Культура мира. Культура гражданственности. Политическое измерение
современных цивилизаций. Мультикультурализм и геокультурные процессы в
современном мире.
Пути и направления, механизмы и технологии трансформации и формирования
политической культуры в национальных государствах. Влияние глобализации на
формирование
политико-культурных
явлений.
Национальные,
локальные
и
трансграничные механизмы преемственности политического опыта. Проблема развития
национальных политических культур. Динамика политических ценностей в условиях
постмодерна. Современные кросскультурные исследования.
Политическая социализация, ее основные теоретические трактовки. Формы и механизмы
политической идентификации личности. Основные агенты, этапы и стадии политической
социализации.
Политическая
ресоциализация.
Межпоколенческие
механизмы
политической и гражданской социализации. Генерализированные и альтернативные
потоки политической социализации. Типы и формы политической социализации в
современном мире. Политико-культурная и идеологическая лояльность. Оценка
эффективности политико-культурной детерминации политической активности человека.
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Дискурсивное конструирование политической, национальной, гражданской, религиозной,
этнической, региональной, профессиональной, гендерной и др. идентичностей.
4. Политические проблемы
регионального развития

международных

отношений,

глобального

и

Содержанием специальности
«Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития» является исследование содержания и
направленности процессов международных отношений и мировой политики, основных
сфер деятельности акторов мировой политики глобального, регионального и
национального масштаба, отдельных государств и их союзов, международных
правительственных и неправительственных организаций, сетевых структур. Объектами
исследований в рамках данной специальности выступают международные отношения,
процессы и проблемы глобального и регионального развития.
Области исследований:
Современные международные отношения и мировая политика: основные сферы,
динамика и факторы развития, проблемы и вызовы. Глобализация и регионализация.
Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая политика.
Геополитика и геополитические факторы мирового развития.
Модели мирового порядка. Тенденции становления нового мирового порядка.
Совершенствование деятельности ООН. Роль ООН и системы ее организаций в
сохранении международной стабильности. Устойчиво-безопасное развитие современного
мира.
Международные системы: типологии, структурные особенности, факторы формирования
и развития, особенности функционирования. Глобальные и региональные системы.
Исторические и современные международные системы: проблемы изменчивости и
преемственности.
Теория и методология исследований международных отношений и мировой политики.
Теории международных отношений. Использование количественных и качественных
методов анализа. Моделирование. Уровни анализа в исследованиях международных
отношений и мировой политики.
Акторы международных отношений и мировой политики. Государство как актор
международных отношений и мировой политики. Глобальные и региональные
организации: цели, характер и формы деятельности. Неправительственные организации и
финансово-экономические структуры.
Международная сфера как пространство реализации и защиты национальных интересов.
Проблема гармонизации национальных интересов в международном сообществе в
меняющемся мире. Поиск «баланса интересов» в мировом сообществе.
Роль факторов силы и насилия в мировой политике. Современные военно-политические
концепции и стратегии. Роль силы в международных отношениях. Военная сила в
международных отношениях. Разоружение и контроль над вооружениями.
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Международные конфликты, пути и способы их разрешения. Сущность, содержание и
типология международных конфликтов. Условия возникновения, формы проявления и
роль международных конфликтов. Стратегия и методы урегулирования международных
конфликтов. Средства преодоления кризисов в современном мире. Миротворческая
деятельность государств и их организаций. Международное сотрудничество в области
противодействия международному терроризму и идеологическому экстремизму.
Международный терроризм как социально-политическое явление. Проблемы разработки
нормативно-правовой базы борьбы с международным терроризмом. Гуманитарные
проблемы международных отношений. Новые информационные технологии и
международные отношения.
Внешнеполитическая
деятельность
государств,
международных
организаций,
общественных и политических движений и других субъектов мировой политики.
Внешнеполитическая деятельность субъектов международных отношений в области
национальной, региональной и глобальной безопасности. Проблемы национальной
безопасности в международных отношениях. Системы региональной и глобальной
безопасности. Внешнеполитические доктрины и внешнеполитические стратегии акторов
международных отношений и мировой политики.
Деятельность лидеров государств и правительств в сфере внешней политики,
дипломатических и консульских служб государств. Институты внешнеполитической
деятельности государства.
Международная политическая экономия. Регулирование процессов развития. Глобальное
управление. Интеграционные объединения: политика, экономика, институты.
Участие России в процессах глобализации. Евразийская экономическая интеграция
Российская Федерация в системе международных отношений. Внешняя политики и
дипломатия России. Россия и СНГ. Россия и США. Россия и Китай. Россия и Индия.
Россия и «Большая Европа»: проблемы новых взаимоотношений. Центральная и Южная
Азия во внешней политике России. Россия и АТР: содержание и перспективы
сотрудничества. Россия и Япония. Россия и Ближний Восток. Латинская Америка, Африка
и другие регионы мира во внешней политике России. Основные этапы становления
российской дипломатии.
Теоретическое обоснование роли и места Российской Федерации в системе
международных отношений, ее внешнеполитических интересов, принципов и
направлений внешнеполитической стратегии России.
Выработка форм и методов внешнеполитической деятельности Российской Федерации по
реализации национально-государственных интересов.
Обеспечение национальной и международной безопасности РФ, решение проблем ее
социально-экономического и культурного развития с помощью средств внешней политики
и дипломатии.
Определение роли и места российских регионов, общественно-политических организаций
и финансово-промышленных групп России в международном сотрудничестве. Права и
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компетенции субъектов РФ в сфере международных отношений. Внешнеэкономические
связи и их роль в социально-экономическом положении субъектов РФ. Характеристика
международных связей регионов России.
4. Политическая регионалистика. Этнополитика
Содержанием специальности «Политическая регионалистика. Этнополитика» является
исследование сущностных, институциональных, процессуальных и технологических
характеристик политических сообществ субнационального (внутригосударственного)
уровня, их политических изменений, основных субъектов регионального и
этнополитического процессов, технологий политического управления региональными
сообществами и этническими группами современности.
Объектами исследований в рамках данной специальности выступают политические
сообщества внутригосударственного уровня (регионы), а также этнические группы,
процессы их политической трансформации, принципы и механизмы политического
управления.
Области исследований:
Сущность политического региона. Основные подходы к определению политического
региона. Роль политических регионов в территориально-политических системах
современности. Факторы институционализации политических регионов. Методология,
методика и технологии политико-региональных исследований: институциональный,
социокультурный, структурно-функциональный, сравнительный, системный подходы.
Предметное поле этнополитики. Этническая группа как субъект политики: сущность,
основные признаки, функции, ресурсы влияния. Основные парадигмы анализа
этничности: примордиализм, конструктивизм, инструментализм. Политизация этничности
как процесс: факторы, алгоритмы, стадии. Методологии, методики и технологии
этнополитического исследования.
Региональный уровень политической власти, специфика его функций. Социальные
основания и ресурсы региональной политической власти. Модели институционализации
политической власти в регионах современных государств. Региональное политическое
управление, его современные технологии. Национально-государственные традиции и
модели регионального политического управления, властных практик. Этнократия как
феномен организации политической власти.
Субнациональный (региональный) уровень политической системы, своеобразие его
структуры и функций. Институциональная, коммуникативная, нормативная и политикокультурная подсистемы региональных политических систем. Эволюция политической
системы России в постсоветский период, ее основные стадии и тенденции развития.
Региональные политические режимы в современном мире: сравнительный анализ.
Основные параметры режимов: ресурсы влияния, акторы, институты, стратегии
политической деятельности. Типология региональных политических режимов. Влияние
региональных политических режимов на политический процесс. Эволюция политических
режимов российских регионов.
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Федерализм
как
политический
феномен:
институциональные,
нормативные,
коммуникативные и социокультурные аспекты. Федерация как форма государственного
устройства в современном мире. Типология современных федераций. Национальные
модели федерализма. Институциональное строение органов государственной власти на
национальном и региональном уровнях. Разграничение полномочий и предметов ведения
между уровнями государственной власти. Этнополитический фактор в развитии
современных федераций. Российский федерализм: проблемы типологии и трансформаций.
Региональная политическая элита: сущность, признаки и функции. Взаимодействие
федеральной, региональной и локальной политических элит. Взаимодействие отраслевых
субэлит. Этнические элиты в региональном политическом процессе. Взаимодействие
элиты и масс в политике. Модели рекрутации и мобильности региональных политических
элит. Политические ориентации и установки деятельности региональных политических
элит.
Региональное политическое лидерство: сущность, социальный состав, динамика. Элиты и
лидерство в регионах современной России. «Этнические антрепренеры» в системе
регионального политического лидерства.
Негосударственные политические институты регионального уровня: партии, группы
интересов, этнические организации, общественные объединения. Лоббирование
региональных и этнических интересов в политических системах современности.
Региональные и этнические партии в современном мире. Региональные отделения партий
в российской политической системе. Нормативно-правовое регулирование, структура,
идеология, социальная база региональных партийных организаций. Механизмы
взаимодействия региональных отделений партий. Формы артикуляции региональных
политических интересов (корпоративизм, группы давления, лобби и пр.). Виды
региональных групп интересов: бизнес-структуры, экологические, этнокультурные,
мигрантские, правозащитные, феминистские, религиозные и иные объединения. Формы и
методы политизации групповых интересов, региональной мобилизации.
Социокультурная подсистема региональных политических сообществ. Региональная
политическая культура: сущность, строение, типология ценностей и ориентаций.
Региональная и этническая идентичности в политическом пространстве: проблемы
взаимодействия. Системообразующие факторы региональной и этнической культур.
Соотношение региональной и этнической культур с политическим сознанием.
Региональная политическая коммуникация: сущность, модели, каналы. Роль
региональных СМИ в конструировании идентичности.
Региональный политический процесс: определения, типология, система субъектов и
объектов. Социокультурные основания политического процесса. Территориальные уровни
и элементы политического процесса, способы их взаимодействия. Специфика и основные
черты регионального политического процесса в постсоветской России. Соотношение
тенденций инновационного развития и традиционализма в регионах России. Модели
демократического транзита и политических трансформаций региональных сообществ:
проблемы репрезентативности.
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Этнополитический процесс: сущность, основные акторы, ресурсы, функции. Типология
этнополитических процессов. Этнополитическая мобилизация. Национализм: основные
подходы к интерпретации. Национализм как форма политического сознания, идеология,
социокультурный феномен, политическая практика. Типология национализма, его
функции. Этноцентризм. Влияние национализма на этнополитические и региональные
конфликты. Специфика национализма в регионах постсоветской России.
Региональная политика. Сущность, основные трактовки, структура региональной
политики. Типология стратегий региональной политики. Субъекты и объекты, ресурсы и
нормативная база региональной политики. Подсистемы региональной политики:
экологическая,
экономическая,
социальная,
демографическая,
этнополитика,
символическая политика, внутригосударственная геополитика. Институты, методы и
технологии региональной политики, критерии ее эффективности. Региональная политика
в современной России: направленность, основные направления, национальногосударственные особенности, проблемы совершенствования.
Этнополитика: сущность, содержание, функции, основные направления. Субъекты и
объекты этнополитики. Соотношение государственных и общественных субъектов
этнополитики. Направления этнополитики: обеспечение равноправия этнических групп,
регулирование этнополитических конфликтов, языковая политика, символическая
политика в сфере образования, культуры и науки. Этнодемографическая политика.
Соотношение этнополитики и миграционной политики. Этнополитика и проблемы
обеспечения государственного суверенитета и территориальной целостности государства.
Этнополитика современной Российской Федерации: проблемы развития.
Электоральное поведение и электоральный процесс в регионах современного мира.
Основные парадигмы анализа региональных выборов: социологическая, социальнопсихологическая, экономическая. Мотивы и установки политического участия
избирателей: региональная специфика. Методы анализа электорального поведения и
электоральных процессов на региональном уровне. Избирательные системы регионов
(субъектов федерации). Типы избирательных систем: сравнительный анализ.
Электоральный процесс: основные типы, стадии и национально-государственная
специфика. Своеобразие технологий избирательных кампаний регионального уровня.
Избирательные системы субъектов Российской Федерации.
Региональные и этнополитические конфликты в современном мире. Сущность
региональных и этнополитических конфликтов. Их субъекты, объекты, ресурсная база,
стадии развития. Типология региональных и этнополитических конфликтов. Взаимосвязь
данных видов конфликтов. Сложносоставные и блоковые конфликты. Методики и
технологии управления региональными и этнополитическими конфликтами. Роль
региональной и этнополитической конфликтологии в обеспечении национальной
безопасности.
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