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Формула специальности:
Содержанием специальности является исследование противоречий в
политическом и социальном пространстве, приводящих к конфликтам
субъектов политического процесса и институтов политической системы,
технологии политической и этнополитической мобилизации, влияния
политических, социальных, этнических конфликтов на политические
институты и процессы и в то же время воздействие последних на конфликты
в обществе. Социальные основы политических и культурных межэтнических
конфликтов, общественное мнение, этнокультурные вопросы в программах
партий, мотивации конфликтов и сотрудничества. Влияние социальных,
расовых, этнических, религиозных факторов на поведение групп в
политических процессах, выявление общего и особенного в эскалации и
регулировании конфликтов в странах с разной политической культурой,
изучение вариантов национализма и этнических конфликтов, выявление
сходства и различия между группами интересов в отличающихся культурах,
деятельность, направленная на разрешение конфликтов.
Области исследований:
1. Теория конфликта. Конфликт в сложных обществах. Конфликтные
дефиниции политики. Политика как деятельность по насильственному и
мирному регулированию конфликтов. Функции политики по консенсусному
предотвращению и управлению конфликтами на базе основополагающих
ценностей – признания свободы личности, прав человека, воли большинства,
автономии и прав на меньшинства на мнение.
Конфликтно-консенсусные трактовки политики как деятельности по
регулированию
политических,
экономических,
этнонациональных
противоречий с целью интеграции общества. Подходы к пониманию роли
конфликтов в политике. Конфликты как источник изменений и как аномия
политических процессов. Противоречие между группами интересов и
субъектами системы, расхождения в ценностях, идеалах, представлениях как
источники конфликтов. Культурная, в том числе этнокультурная специфика
политических
институтов;
конфликты,
программируемые
традиционализмом, инерционностью при формировании инноваций в
политических институтах. История взаимоотношений государства и
общества в этнокультурном разнообразии.
Социологический и политико-психологический подход при исследовании
политических, этнополитических конфликтов, изучение этнополитической
мобилизации на основе противоречий интересов, маркируемых как
государственные, региональные, этнические.
Междисциплинарность при политологическом изучении конфликтов.

2. Исследование типологии конфликтов по областям проявления и характеру
нормативной
регуляции
(институционализированных
и
неинституционализированных).
Соотношение
прав
народов
на
самоопределение и прав человека, их взаимодополняемость. Государственноправовые гарантии учета в политике социальных, этнических, религиозных,
лингвистических интересов граждан как условие предотвращения
конфликтов. Проблема ограничения прав граждан при остро конфликтных
ситуациях. Обеспечение прав человека как гарантия нахождения согласия и
сотрудничества конфликтующих сторон.
Конфликты, затрагивающие
основы политической системы – политические кризисы: внутриполитические
(парламентские,
правительственные,
конституционные,
социальнополитические) и внешнеполитические. Стадии и уровни конфликтов.
3. Причины политических, социально-политических, культурных, этнических
и религиозных конфликтов. Проблема участия во власти людей и групп,
занимающих неравное положение в системе иерархий. Противоречие
управляющих и управляемых. Ограничение получения средств для
реализации потребностей и интересов как источник протестов и
напряженности в обществе. Несовпадение интересов групп в обществе.
Инструментальные цели и концепции коллективных действий в
политической и этнической мобилизации. Роль элит и лидеров в развитии
конфликтов. Психологические, исторические и ситуативные факторы вражды
и напряжений.
Причины проявления насилия при регулировании конфликтов, сепаратизма
терроризма. Проблемы легитимности насилия при управлении конфликтами,
правовые ограничения. Последствия применения насилия, цена победы,
эскалация насилия.
4. Пути и средства предотвращения и управления конфликтами, достижения
консенсуса в обществе с разными группами интересов. Изучение
эффективных приемов и способов переговорного процесса, формулирование
вариантов принятия решений и мер по определению ненасильственных путей
преодоления противоречий. Теория и практика ненасилия, соблюдение прав
человека на жизнь, свободу, защиту чести и достоинства. Гарантии
политических прав на свободу совести, мнения в печати, на радио,
телевидении, в интернете как возможность обеспечения ненасильственных
практик.
5. Власть как средство регулирования конфликтов и обеспечения интеграции
в обществе. Авторитет власти для управления конфликтными ситуациями.
Роль авторитета власти, основанная на заинтересованности сторон, на
традиции к повиновению, на статусном авторитете в достижении
консенсусных решений и обеспечении согласия в обществе.
Этнократические способы властвования, этнические приоритеты в
формировании
управленческих
кадров,
механизмов
управления,
мобилизации и использования ресурсов.Роль международного сообщества и

внешних акторов в регулировании конфликтов. Изучение возможностей
придания конфликтам цивилизованных форм.
Отрасль наук:
политические науки

