
Шифр специальности:  

 

23.00.02 Политические институты, процессы и технологии 

 

Формула специальности: 

 

Содержанием специальности «Политические институты, процессы и 

технологии» является исследование сущностных, институциональных, 

процессуальных и технологических характеристик политического 

пространства, особенностей политических изменений, основных субъектов 

политического процесса, технологий политической мобилизации в 

современных условиях. Объектами исследований в рамках данной 

специальности выступают политические системы и политические режимы. 

Процессы социально-политической трансформации, принципы и механизмы 

политического управления. 

 

Области исследований: 

 

1. 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. 

2. Политическая система, ее структура. Функции политической 

системы. Типология политических систем. Модели политических систем: 

сравнительный анализ. Природа и функции государства. Типы и формы 

государства и государственной власти. Государственная система. 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. 

3. 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. 

Эволюция политического режима в современной России, направления, 

принципы и механизмы конституционного процесса. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Роль религии в обществе. 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. 

8. Место политического процесса в системе общественных процессов. 

Социокультурные основания политического процесса. Типология 

политических процессов. Субъекты и объекты политического процесса. 

Институированные и неинституированные 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. Понятие 

«мировой политический процесс, его основные характеристики в условиях 

глобализации. Специфика и основные черты политического процесса в 

постсоветской России. 

9. 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 в условиях глобализации. Противоречия и 

перспективы модернизационных процессов в современной России. 

10. 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. Теория политического акционизма. 

Теории политической модернизации. Демократический транзит и т.д.). 

Концептуальные трактовки мировых политических процессов: современные 

школы и представления. Геополитические школы и подходы. Концепция 

устойчивого развития в контексте политической науки. 

11. 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. 

12. 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. 

 

Отрасль наук: 

 

политические науки 


