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УТВЕРЖДЕНО  

Ученым советом НИУ ВШЭ  

24.01.2020, протокол № 1 

 

Паспорт области науки «Политология» 

 

Настоящий паспорт области науки «Политология» предназначен для 

организации деятельности Диссертационного совета по политологии НИУ ВШЭ. 

Предложения соответствуют приоритетам научных исследований по политическим 

наукам, осуществляющихся в НИУ ВШЭ, обоснованы квалификациями кадрового 

состава диссертационного совета.  

В предлагаемом для диссертационного совета паспорте три специальности: 

1. Теория и философия политики, история и методология политической 

науки; 

2. Политические институты и процессы, политическое поведение и 

политическая культура; 

3. Мировая политика. 

 

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 осмысливает 

организацию политической власти, функционирование и развития различных 

структур политического пространства и времени, специфику политического 

мышления, другие важнейшие аспекты политики. 

Философия политики представляет собой отрасль академических 

исследований, связанных с пониманием и интерпретацией природы политического и 
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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. Объектом 

философии политики являются всеобщие основания и тенденции эволюции 

политического бытия, политического познания, политических ценностей, 

политического действия, политического сознания осуществляет концептуальный 

анализ природы власти, государства, суверенитета, базовых политических идеалов. 

История политической науки изучает основные этапы становления и развития 

политической мысли и науки. Это направление исследует эволюцию и анализирует 

современный уровень развития политической науки. Его объектом является 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. Объектом данного направления исследований является 

оценка 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:  

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. 
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Методологические основания изучения пространства-времени политики. 

Геополитические и биополитические традиции и концепции в политической мысли 

и политической науке. Современные способы и методы геополитического, 

хронополитического и геохронополитического анализа. Теоретические модели 

политического развития, изменений, модернизации, транзитов, прогресса и регресса 

в политике.  

Природа и сущность политической власти. Функции политической власти. 

Типы и разновидности политической власти. Модели организации политической 

власти и властных взаимоотношений. Политическая власть и влияние. Политическая 

власть и политическое управление. Проблемы власти в контексте отечественной 

политической традиции.  

Концептуальные основания изучения государства и государственности. 

Природа и функции государства.  

Теоретические и методологические основания изучения политических 

институтов. Институциональный подход и его разновидности. 

Человек как субъект политики. Субъекты и объекты политического действия. 

Феномен идентичности. Социокультурные основания политики. Легимитизация 

политики, политические ценности и идеалы. Соотношение целей и средств в 

политике, взаимодействие политики и морали, политики и права, политики и 

экономики.  

Политическое мышление и политическое сознание. Мифологические, 

утопические и религиозные формы политического мышления. Когнитивные стили 

политического мышления. Политические архетипы. Политические мифы. Теории 

политической идеологии. Типы и разновидности политических идеологий. 

Особенности «мировоззренческих», «частичных» («целевых») и «глобальных» 

идеологий. Основные идеологические течения в современном мире.  

История политической науки как самостоятельная область исследования. 

Периодизация истории развития политической науки и отдельных школ и 

направлений. Влияние мифов, утопий и идеологий на эволюцию политической 

мысли и науки. Протонаучные образы в становлении политической мысли и науки. 

Особенности развития отдельных научных школ, направлений, политических 

учений. Особенности развития политической науки в отдельных государствах и 

регионах. Роль отдельных учений, школ, доктрин, методологических подходов, 
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отраслевых теорий в развитии мировой политической науки. Изучение эволюции 

понятийных систем и терминологического аппарата политики и политической 

науки. Аналитическая и историческая концептология. 

Функции политической науки. Фундаментальный, прикладной уровни 

исследования политики, специфика политологии как академической и прикладной 

дисциплины. Отраслевые и межотраслевые традиции в политической науке.  

Основные тенденции в развитии методологии исследований политики и понятийно-

категориального 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, дискурс-анализ). 

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. 

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. 

Знаковое (символическое) измерение 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. 

Политический текст. Приемы и техники анализа и интерпретации политических 

текстов. Способы и практики содержательной интерпретации политических 
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явлений. Герменевтические приемы и техники в истории политической мысли и в 

современной политической науке. 

 

2. Политические институты и процессы, политическое поведение и 

политическая культура 

Содержанием специальности является исследование институциональных, 

процессуальных и технологических характеристик политики, особенностей 

политических изменений, основных субъектов политического процесса, ценностно-

ориентационных и поведенческих оснований политики и др. Объектом 

исследований в рамках данной специальности выступают политические системы и 

политические режимы, политические институты, политические процессы на макро, 

мезо и микро уровнях, политические сообщества и субъекты субнационального 

(внутригосударственного) и локального (местного, муниципального) уровня, 

этнические политические сообщества, политические изменения и трансформации, 

политическое развитие, политическое поведение и политическая культура, 

принципы и механизмы политического управления, публичная политика и др. 

Области исследований: 

Политическая система, ее структура. Функции политической системы. 

Типологии политических систем. Модели политических систем: сравнительный 

анализ. Типы и формы государства и государственной власти. Государственность и 

государственная состоятельность. Разновидности государств. Основные 

характеристики правового государства. Государство и гражданское общество. 

Государственная политика и управление. Виды государственной политики. 

Эволюция политической системы и государственной политики Российской 

Федерации в постсоветский период, ее основные характеристики.  

Политический режим. Типологии политических режимов. Основные черты и 

разновидности авторитарных режимов.  Предпосылки и сущностные характеристики 

тоталитарного строя. Основные черты и критерии демократии. Разновидности 

демократии. Влияние политических режимов на политический процесс. Переходные 

режимы: современные дискуссии. Гибридные режимы. Режимная стабильность и 

режимные изменения. Эволюция политического режима в современной России. 

Региональные политические режимы в современном мире: сравнительный анализ. 

Основные параметры региональных политических режимов: ресурсы влияния, 
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акторы, институты, стратегии политической деятельности. Эволюция политических 

режимов российских регионов. 

Политические институты и их разновидности. Институционализация в 

политике. Политические практики. Формальные и неформальные институты. 

Институты и акторы. Качество институтов.  

Типы политических организаций. Место и роль партий в политических 

отношениях современности. Социальные основы и природа политических партий. 

Функции политических партий. Партии и государство. Структура политических 

партий. Партии и избирательные системы. Идеологии и программы политических 

партий. Партийные системы. Механизмы взаимодействия партий в рамках 

партийных систем. Современная партийная система в России. Партии и 

общественные движения. Партии и другие формы артикуляции интересов. 

Корпоративизм. Группы интересов. Лоббизм. 

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. Политическое лидерство. 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. Региональная политическая элита: сущность, 

признаки и функции. Модели рекрутирования и мобильности региональных 

политических элит. Политические ориентации и установки деятельности 

региональных политических элит. Региональное политическое лидерство: сущность, 

социальный состав, динамика.  

Политические процессы и их разновидности. Типологии политических 

процессов.  Социокультурные основания политического процесса. Гендер и 

политика. Институализированные и неинституализированные политические 

процессы. Политика и право. Власть и оппозиция в политическом процессе. Теневые 

субъекты в политике. Структурные элементы политического процесса, способы и 

механизмы их взаимосвязи и взаимодействия. Уровни политического процесса. 

Специфика и основные черты политических процессов в постсоветской России. 
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Региональный политический процесс: определения, типология, система субъектов и 

объектов. Социокультурные основания регионального политического процесса. 

Специфика и основные черты регионального политического процесса в 

постсоветской России. Модели демократического транзита и политических 

трансформаций региональных сообществ. 

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.  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. 

Политическое поведение и политическое участие в контексте политических 

процессов. Коллективные действия и массовые движения. Политический активизм.  

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. Избирательные 

системы регионов (субъектов федерации). Факторы эффективности выборов. 

Избирательный процесс. Влияние политических режимов на избирательный 

процесс. Избирательные кампании как способ политической мобилизации. 

Технологии избирательных кампаний. Избирательная система России.  

Электоральное поведение и электоральный процесс в регионах современного 

мира. Основные подходы к анализу региональных выборов. Методы анализа 

электорального поведения и электоральных процессов на региональном уровне. 

Своеобразие технологий избирательных кампаний регионального уровня. 
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Политическая психология. Когнитивные и эмоциональные основания политического 

поведения. Структура политических ценностей и ориентаций. Динамика 

политических ценностей в условиях модерна и постмодерна. Иррациональные 

аспекты политики. 

Исследования функций политической власти, типов и разновидностей 

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. Практики легитимации власти и обоснования властных 

решений. 

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. 

Публичная политика как последовательность управленческих действий в 

конкретной сфере политического управления. Концептуализация публичной 

политики. Публичная политика как «государственная» и как «общественная» 

политика. «Публика» как субъект публичной политики. Акторы публичной 

политики. Отраслевые виды политик; социальная, промышленная, образовательная, 

миграционная и др. Теория циклов изменений политики от конструирования 

проблемы, требующей решения, до осуществления принятых решений и оценки 

результативности политики. Специальные теории публичной политики.  

Политическая коммуникация. Семиотические и лингво-семантические структуры в 

политической коммуникации. Массовая и групповая политическая коммуникация. 

Интернет и политика.  Особенности и механизмы формирования общественного 

мнения в политике. Медиатизация современной политики. Взаимодействие СМИ с 

государственной властью, бизнесом, влиятельными социальными и политическими 

группами. СМИ в электоральных процессах. СМИ и проблема информационной 

безопасности. СМИ и проблемы политического манипулирования. Особенности 
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места и роли СМИ в политической жизни современной России. Региональная 

политическая коммуникация: сущность, модели, каналы. 

Символическая политика. Символическое кодирование политической 

реальности и отношения власти. Акторы символической политики. Символы, 

дискурсы, нарративы, мифы, фреймы как инструменты символической политики. 

Конструирование групповых идентичностей как политический процесс. 

Политическое использование прошлого и политика памяти. Символическое 

конструирование социального пространства. Политическая риторика. Дискурсивное 

конструирование политической, национальной, гражданской, религиозной, 

этнической, региональной, профессиональной, гендерной и др. идентичностей как 

политический процесс. 

Идеологический дискурс и массовая политическая коммуникация. Механизмы 

и технологии формирования политической идеологии. Институты и технологии 

продвижения политической идеологии в публичной сфере. Политическая идеология 

и политическая реклама. Политический юмор. Технологии и механизмы 

формирования имиджа в идеологическом дискурсе. Политический бренд. 

Сущность политического региона. Процессы институционализации 

политических регионов. Методология, методики и технологии региональных 

политических исследований. Формы артикуляции региональных политических 

интересов. Виды региональных групп интересов. Формы и методы политизации 

региональных групповых интересов, региональной мобилизации. Субнациональный 

уровень политической власти. Социальные основания и ресурсы субнациональной 

политической власти. Институционализация политической власти в регионах. 

Негосударственные политические институты регионального уровня.  

Федерализм как политический феномен. Федерация как форма 

государственного устройства. Типологии федераций. Национальные модели 

федерализма. Разграничение полномочий и предметов ведения между 

территориальными уровнями государственной власти. Представительство регионов 

на общенациональном (федеральном) уровне. Российский федерализм: проблемы 

трансформаций.  

Региональная политика. Сущность, основные трактовки, структура 

региональной политики. Стратегии региональной политики. Субъекты и объекты, 

ресурсы и нормативная база региональной политики. Институты, методы и 
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технологии региональной политики, критерии ее эффективности. Региональная 

политика в современной России. 

Местное управление и самоуправление как политический феномен. 

Муниципальная и локальная политика. Модели и типологии местного 

самоуправления. Организация политической власти на локальном уровне. Местное 

самоуправление и муниципальные реформы в России. 

Предметное поле этнополитики. Этническая группа как субъект политики. 

Основные парадигмы анализа этничности. Политизация этничности как процесс. 

Методологии, методики и технологии этнополитического исследования. 

Этнополитический процесс: сущность, основные акторы, ресурсы, функции, 

типологии. Этнополитическая мобилизация. Национализм: основные подходы к 

интерпретации. Типология национализма, его функции. Этнополитика в 

современной России. Региональные и этнополитические конфликты в современном 

мире. Роль региональной и этнополитической конфликтологии в обеспечении 

национальной безопасности. 

Роль религии в политике. Религиозные организации. Основные религиозные 

конфессии современности. 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.  

Политическая культура. Пространственно-временное содержание 

политической культуры. Типы политической культуры. Функции политической 

культуры. Традиции, ритуалы, обычаи и стереотипы в структуре политической 

культуры. Ментальные структуры политической культуры. Мифы и предрассудки в 

политической культуре. Политическое бессознательное в структуре политической 

культуры. Память как компонент политической культуры. Культурное содержание 

электоральной и протестной политической активности. Культура 

гражданственности. Региональная политическая культура: сущность, строение, 

типология ценностей и ориентаций.  

Политическая социализация. Формы и механизмы политической 

идентификации личности. Агенты, этапы и стадии политической социализации. 

Межпоколенческие механизмы политической и гражданской социализации. 
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Биополитика. Использование исследовательского аппарата, результатов и 

данных наук о жизни (биологии, генетики, экологии, эволюционной теории и др.) в 

политических исследованиях. Изучение взаимосвязи между политическими и 

биологическими явлениями, использования биологических особенностей и 

характеристик людей и других живых существ, их социального отражения и ролей в 

политике, включая этологические, гендерные, биопоколенческие, 

биодемографические и прочие исследования. Исследования биосферных факторов в 

политике, экологические и геополитические исследования. 

 

3. Мировая политика 

Содержанием специальности «Мировая политика» является изучение 

политических отношений между расширяющимся кругом акторов в глобальном и 

взаимосвязанном мире, основных сфер деятельности акторов мировой политики 

глобального, регионального и национального и субнационального масштаба и их 

пересечений, а также актуальных проблем глобального и регионального управления 

и развития. 

Объектом исследований в рамках данной специальности выступают 

политические отношения между акторами мировой политики, процессы и проблемы 

глобального и регионального управления и развития, а также их связи с 

управлением и развитием отдельных государств мира. 

Области исследований: 

Теории международных отношений и мировой политики. Классические и 

новые теории международных отношений. Теории мировой политики. Основные 

концепции мировой политики. Концептуальная история мировой политики и 

международных отношений. Нормативные и эмпирические теории и подходы. 

Теоретический плюрализм и современное развитие науки о международных 

отношениях и мировой политике.  

Методология и методы международных исследований. Уровни анализа в 

исследованиях международных отношений и мировой политики. Количественные и 

качественные методы в международных исследованиях. Агентно-ориентированное и 

системное моделирование. Дискурс-анализ и нарративный анализ. 

Методологический плюрализм и современные методы социальных наук в 

исследованиях международных отношений и мировой политики. 
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Международный и глобальный порядок. Глобальные и региональные режимы. 

Современные международные отношения и мировая политика: основные сферы, 

динамика и факторы развития. Глобализация и регионализация. Субнациональные, 

национальные, наднациональные и транснациональные акторы мировой политики. 

Государство как актор международных отношений и мировой политики. Статус 

государства в системе международных отношений. Стратегии достижения статуса. 

Иерархия и гегемония в мировой политике. Международные институты. Глобальные 

и региональные организации: цели, характер и формы деятельности. 

Неправительственные организации и финансово-экономические структуры. 

Проблемы коллективных действий в мировой политике. 

Международные системы: типологии, структурные особенности, факторы 

формирования и развития, особенности функционирования. Глобальные и 

региональные системы. Исторические и современные международные системы: 

проблемы изменчивости и преемственности. 

Международная политическая экономия. Регулирование процессов 

национального, регионального и глобального развития. Новые технологии, 

климатические изменения и проблемы глобальных коллективных действий. 

Миграции. Глобальное управление. Санкции и санкционные режимы. 

Международная безопасность и стратегическая стабильность. Безопасность 

государства и человека: традиционные и новые вызовы и угрозы безопасности. 

Секьюритизация. Международные конфликты. Сущность, содержание и типологии 

международных конфликтов. Условия возникновения и формы проявления 

международных конфликтов. Стратегии и методы урегулирования международных 

конфликтов. Внутренние конфликты и международная безопасность.  

Власть, сила и насилие в мировой политике. Межгосударственные войны: 

нормативные и эмпирические теории. Войны внутри государств: гражданские 

войны, этнические конфликты, «новые войны». Теории «справедливой войны». 

Современные военно-политические концепции и стратегии. Военная сила в 

международных отношениях и мировой политике. «Революции в военном деле». 

Новые технологии и мировая политика. Стратегическая стабильность. Режимы 

контроля над вооружениями. Международное миротворчество, миростроительство и 

послевоенное восстановление (посредничество, арбитраж, территориальное 

управление). 
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Внешнеполитический анализ, анализ политик акторов. Внешние и внутренние 

факторы принятия внешнеполитических решений. Процессы принятия 

внешнеполитических решений. Интересы акторов. Внешнеполитические стратегии. 

Стратегические культуры. Традиции внешнеполитического мышления.  

Идеи, нормы и идентичность в мировой политике, сети и движения в мировой 

политике. Нормы в международных отношениях и мировой политике. Религии в 

мировой политике. Идеологии в мировой политике. Этические проблемы во 

внешней политике и мировой политике. Дилеммы и практики обеспечения 

международной легитимности и легитимации. Гуманитарные кризисы в 

международных отношений. Проблемы международных вмешательств и защиты. 

Соотношение принципов суверенитета и универсальности прав человека. 

Становление глобальной юстиции и связанные с этим проблемы. Новые 

нормативные порядки». 

 

 

 


