Шифр специальности:
23.00.05 Политическая регионалистика. Этнополитика
Социологические науки:
Формула специальности:
Содержанием
специальности
23.00.05
–
«Политическая
регионалистика. Этнополитика» являются исследования социальнополитических социально-культурных, национальных и конфессиональных
отношений и процессов в регионах, содержания государственной
региональной политики с учетом типологических особенностей регионов,
внутренней региональной политики, определяющей институциональнополитическую, социально-культурную и этническую ситуацию в
административно-государственных или иных образованиях, выделяемых в
виде региона.
Объектом
изучения
«Политической
регионалистики.
Этнополитики» является регион, в качестве которого рассматривается, как
правило, субъект Российской Федерации (республика в составе РФ, край,
область, автономный округ или их группа), представляющий собой
относительно
самостоятельное
административно-территориальное
образование с собственными органами государственной власти и
управления, с присущими ему институционально-политическими,
экономическими, социальными, историко-культурными, этническими и
демографическими характеристиками.
Предмет «Политической регионалистики. Этнополитики» –
социально-политические, этнические демографические и иные процессы
регионального характера, проявляющиеся в формировании региональных
интересов, в самосознании и поведении региональной общности
населения, обусловливающие характер взаимоотношений между
региональными властями с разными слоями и группами населения, а также
взаимоотношения между региональными и федеральными органами
государственной власти и управления.
В сферу научных интересов «Политической регионалистики.
Этнополитики» входят исследования региональных властных элит,
эффективности бюрократии и деятельности органов местного
самоуправления, состояния политической культуры территориальных
общностей населения, общественного мнения по политическим вопросам,
гражданского волеизъявления на выборах региональных и федеральных
органов власти и др.

Области исследований:
1. Социальная структура региональной общности населения, особенности
его этнического и конфессионального состава, специфика историкокультурных и бытовых традиций.
2. Анализ современных отечественных и зарубежных социологических
концепций регионалистики.
3. Социологический анализ политических, межэтнических социальнокультурных отношений и процессов.
4. Теоретические и эмпирические исследования социального планирования
в регионах, городских и сельских поселениях.
5. Изменения
социальной,
демографической,
этнической
и
конфессиональной карты региона, обусловленные миграцией этносов.
6. Институты политического управления в регионе и эффективность их
функционирования.
7. Региональные структуры политических партий, региональные
общественные объединения и их влияние на социально-политические и
этнические и конфессиональные процессы.
8. Особенности регионального сознания и самосознания, региональная
политическая, этническая и культурная идентичность.
9. Роль региональной бюрократии в политическом управлении.
10. Политическая регионализация и национальное самоопределение.
11. Политические интересы и мотивация политического поведения.
12. Этнические и конфессиональные особенности политического участия.
13. Социальная, политическая и межэтническая напряженность и
конфликты в регионе.
14. Прогнозирование и моделирование социально-политических и
этноконфессиональных процессов в регионе.
политического
15. Информационно-аналитическое
обеспечение
управления в регионе.
Политические науки:
Формула специальности:
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:
16. Сущность политического региона. Основные подходы к определению
политического региона. Роль политических регионов в территориальнополитических системах современности. Факторы институционализации
политических регионов. Методология, методика и технологии политикорегиональных исследований: институциональный, социокультурный,
структурно-функциональный, сравнительный, системный подходы.
17. 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.
18. 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.
19. Субнациональный (региональный) уровень политической системы,
своеобразие
его
структуры
и
функций.
Институциональная,
коммуникативная, нормативная и политико-культурная подсистемы
региональных политических систем. Эволюция политической системы
России в постсоветский период, ее основные стадии и тенденции развития.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. Региональное политическое лидерство: сущность, социальный состав,
динамика. Элиты и лидерство в регионах современной России.
«Этнические антрепренеры» в системе регионального политического
лидерства.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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,
национально-государственные
особенности,
проблемы
совершенствования.
29. 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.
30. Электоральное поведение и электоральный процесс в регионах
современного мира. Основные парадигмы анализа региональных выборов:
социологическая, социально-психологическая, 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 национальногосударственная специфика. Своеобразие технологий избирательных

кампаний регионального уровня. Избирательные системы субъектов
Российской Федерации.
31. 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.
Отрасль наук:
социологические науки (за исследования по п. 1-15)
политические науки (за исследования по п. 16-31)

