Программа вступительного испытания
по политологии
для поступающих на направление подготовки магистратуры
41.04.04 – Политология
Учение Платона о государстве. Понимание Платоном справедливости, ее критерии
и роль в организации власти в государстве. Учение об идеальном государстве,
проблема воспитания гражданских качеств. Формы государственного правления.
Критерии, положенные в основание их классификации и изменений.
Политические воззрения Аристотеля. Философские основания политического
учения Аристотеля. Полисная система исследования государства как объект
исследования. Семья, селение, их место и роль в развитие государства. Цель
государства, понимание человека как политического существа. Учение о формах
правления. Полития как власть среднего класса. Аристотель о смешанной форме
правления.
Н. Макиавелли о политике как искусстве. Методологический подход, лежащий
в основе теории государственной политики Н. Макиавелли. Назначение государства.
Республиканское и единовластное правление. Способы завоевания и удержания
власти. Отношение государь-народ. Требования, которыми должен руководствоваться
государь. Вклад Н. Макиавелли в развитие политической науки.
Теории «общественного договора» (Т. Гоббс, Дж. Локк). Исторические
предпосылки возникновение теории «общественного договора». Т. Гоббс о
естественном состоянии человека, факторы, обусловившие появление государства,
отношение к абсолютной монархии, доказательство необходимости централизованного
регулирования. Либеральные воззрения Дж. Локка, учение о разделении властей.
Исследование

политических

проблем

представителями

французского

Просвещения (Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо). Французское Просвещение.
Работа Ш. Монтескье «О духе законов». Понимание закона и его роли,
классификация законов, учение о формах правления и разделении властей.
Демократические воззрения Ж.-Ж. Руссо. Понимание причин социального
неравенства. Народ

–

суверен, которому должна принадлежать

Представления о республиканской форме правления.

власть.

Политические воззрения «отцов-основателей» США (Т. Пейн, Т. Джеферсон,
А. Гамильтон, Дж. Мэдисон). Проблемы свободы, равенства и народного
суверенитета в политической доктрине Т. Пейна. «Старые» и «новые» формы
правления. Проблема прав человека в работах Т. Пейна. Т. Джефферсон о
соотношении естественных и положительных законов. Концепция прав личности.
Принципы демократии и республиканской формы правления. «Декларация независимости
Соединенных Штатов». Социально-политические взгляды А. Гамильтона.
Проблема централизации политической власти. Влияние концепции Гамильтона
на американскую Конституцию 1787 года. Принцип народного суверенитете
в теории Дж. Мэдисона. Теория республиканизма. Система «сдержек и
противовесов» как неотъемлемый элемент политической системы США.
Политические воззрения И. Канта. Концепция правового государства. И. Кант
о понимании исторического процесса места человека в нем. Противоречия,
свойственные общественному развитию, пути преодоления актуального зла.
Правовое гражданское общество как цель общественного развития. Соотнесение
понятий «воля», «свобода» «нравственность», «право». Идейное обоснование
проекта о «вечном мире».
Учение В.Г. Гегеля о государстве и гражданском обществе. Гегель о
гражданском обществе, роли личностного начала в его организации. Понимание
государства как действительности нравственной идеи, высшей ступени свободы.
Единство всеобщности и особенности. Роль сословий в формировании
представительных властных структур. Учение о разделении властей.
Концепция политики, власти и государства в творчестве М. Вебера.
Социологическая концепция политики, власти и государства М. Вебера. Работа
«Политика как призвание и профессия». Типы легитимности власти, признаки
государства,

теория

бюрократии.

Веберовская

методология

исследования

политики. Концепция «идеальных типов».
Политические идеи «западников» и «славянофилов», их влияние на
российскую политическую мысль. Основные спорные вопросы при изучении
наследия западников и славянофилов. Славянофильство: дефиниция понятия.
Общее в учение западников и славянофилов. Основные положения политической
концепции славянофилов, основные положения учения западников.
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Российский либерализм (вторая половина ХIХ – начала ХХ вв.). Особенности
российского либерализма. Б.Н. Чичерин как один из представителей либеральной
мысли ср. ХIХ в. Теория «естественного права» и «общественного договора»
в понимание отечественных либералов второй половины ХIХ в. Концепция
возрожденного «естественного права» Б.Д. Кистяковского. Русские либералы и
политическая жизнь России в начале ХХ в. Формирование основных школ: естественноправовой и позитивистской. Основные положения концепция социализированного
либерализма П.Н. Новгородцева.
Политические идеи П.А. Столыпина. Основные спорные вопросы при изучении
политического наследия П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его программа
государственных преобразований России. Земская, земельная и школьная реформа.
Российский консерватизм ХIХ – ХХ в.: основные концепции. Зарождение и
развитие отечественной консервативной мысли: основные ценности и установки.
Модель государственного устройства К.П. Погодина и последствия ее практического
осуществления. Политические идеи М.М. Каткова. К.П. Победоносцев как крупный
политический деятель и апологет охранительной идеологии второй половины ХIХ в.
Консервативная мысль в н. ХХ в. Политические воззрения Н.И. Черняева
Факторы развития российского многонационального государства. Географический,
экономический, социальный, религиозный, этнический факторы. Этническая
карта России в историческом развитии. Типология интеграции народов Северной
Евразии в состав России. Формы территориального управления и учета этнического
многообразия российских регионов. Федерализм и автономия в российской истории.
Реформы и контрреформы в политической истории России. Индустриальная
модернизация XVIII-ХХ вв. и императивы реформ. Феномен «запаздывающего
развития»

России.

внутриполитических,

Соотношение

внешнеполитических,

социокультурных

приоритетов

экономических,

реформ.

«Революции

сверху» в российской истории: реформы Петра Великого, преобразования 18011821 и 1856-1881 гг., столыпинская реформа. Кризисы модернизации и
контрреформы. Цикл реформ и контрреформ в ХХ в.
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Советская и постсоветская модели общества: политико-ретроспективный
анализ. Социальная и политическая стратификация общества: сравнительный
анализ. Советская номенклатура и постсоветские элиты. Монополистическая и
плюралистическая модели власти. Сравнительный анализ форм правления и
государственного устройства. Развитие политической культуры России.
Политические идеологии в России: история и современность. Основные
направления идеологических систем: консерватизм, либерализм, социализм,
анархизм, этнонационализм.
Политическая наука: предмет, структура и функции. Объект как область
изучаемых политических явлений и предмет – особые содержательные черты,
характеристики конкретного аспекта соответствующего типа явлений. Общая
(фундаментальная) политология, теории среднего уровня и прикладные.
Политика как объект теоретического и эмпирического исследования. Основные
концептуальные подходы к определению понятия «политика». Ее происхождение,
причины возникновения, функции, структура. Уровни организации политики.
Политическая власть и властные отношения. Власть и ее исторические
формы. Теоретические трактовки политической власти. Природа и сущность
политической власти, ее источники. Процесс властвования. Легитимность
политической власти: понятие, источники, типы. Кризисы легитимности.
Политическая система: понятие, структура, функции.
Сравнительный анализ политических систем. Сущность и особенности
авторитарной политической системы, ее структурные компоненты. Разновидности
авторитаризма. Тоталитарная политическая система. Формирование теории
тоталитаризма. Сущность и отличительные свойства: институциональные и
нормативные. Особенности тоталитарных идеологий. Демократическая политическая
система. Основные трактовки и современные теории демократии. Особенности и
универсальные свойства демократии. Механизмы формирования и развития
демократических политических систем, противоречия и угрозы.
Институциональные основания политики. Концепт института: основные
интерпретации,

структура

и

классификация
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политических

институтов.

Политические роли и отношения между акторами политики, их роль и значение в
политическом процессе. Политические институты в современном обществе:
деятельность, трансформация. Устойчивость-неустойчивость. Оптимальность и
эффективность. Политические институты в кризисном социуме.
Субъекты политики (сущностная характеристика, типология, иерархия).
Понятие субъекта политики, их классификация. Политика как выражение
потребностей и интересов субъектов. Артикуляция и агрегирование интересов.
Система социального представительства. Формирование представительских
структур. Динамика социальной структуры современного общества и политика.
Субъекты политики как социальные источники политических изменений в
стабильных и переходных обществах.
Феномен политического лидерства. Сущность, природа и назначение
лидерства. Дискурс концепта лидерства: подходы в науке. Политическое
лидерство как институт власти. Функции политического лидерства. Типология
лидеров. Стилевые типологии лидерства. Способы рекрутирования политических
лидеров. Стиль лидерства в информационном обществе. Влияние политического
лидерства на развитие общества. Политическое лидерство в современной России.
Политическая культура: основные теории. Интерпретации политической
культуры. Субкультуры. Сущность, понятие и функции политической культуры.
Структура политической культуры и ее содержание. Взаимосвязь политической
культуры и политической системы. Типология политической культуры, критерии
типологизации. Особенности политической культуры западного и восточного
типов. Тенденции в развитии политической культуры современной России.
Политические идеологии современности. Дискурс концепта идеологии.
Сущность и функции политической идеологии. Идеология и политика. Методы
идеологического воздействия. Идеологическая борьба. Социально-политическая
парадигма и типы идеологий. Основные идеологические течения в современном
мире

Либерализм

и

неолиберализм.

Консерватизм

и

неоконсерватизм.

Коммунистическая и социалистическая идеология. Социал-демократия. Фашизм.
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Государство как категория политической науки. Основные подходы в
интерпретации государства. Теории его генезиса и сущности. Причины
возникновения государства. Признаки, структура и функции государства.
Суверенитет, государственный аппарат. Место государства в политической
системе. Форма государства. Типы государств: правовое, социальное. Понятие,
основные признаки и пути формирования правового государства. Тенденции и
проблемы развития государства.
Гражданское общество: понятие и структура. Признаки, функции и границы
гражданского общества. Классические теории гражданского общества. Современные
его интерпретации. Политическая наука о соотношении гражданского общества
и государства. Конституционализм как режим взаимодействия государства и
гражданского общества. Специфика формирования гражданского общества
в России. Факторы, способствующие и препятствующие его утверждению.
Типология
политических
режимов.
Политический
режим
как
функциональная составляющая политической системы. Проблемы классификации
политических режимов. Ограниченность устоявшейся классификации (демократические,
авторитарные, тоталитарные) режимов. Продолжение традиции Аристотеля:
типологизация режимов по критериям открытости/закрытости, характера элиты и
уровню участия масс в политике. Режимы традиционного, харизматического и
рационально-правового господства (Вебер).
Сравнительный анализ политических систем. Общие характеристики
политической системы: сложность, открытость, самоорганизация. Типология
Алмонда (англо-американский, континентальный, доиндустриальный и
тоталитарный типы). Типология Эндрейна (племенные, авторитарнобюрократические, мобилизационные-популистские и эпитистские, а также
согласительные системы). Проблема нетипичного в политике. Типологизация
политических систем на основании детерминирующих их средовых факторов
(географических, демо-популяционных, этнополитических).
Формы государственного устройства: типология и тенденции развития. Формы
государственного устройства. Унитарные государства и тенденции их развития
(децентрализация, деволюция, автономизация). Территориальная автономия и ее
разновидности. Конфедерация как тип государственного устройства. Федеративные
государства: эволюция, типы, тенденции развития. Проблема асимметричности.
Статус субъектов и проблема сепаратизма. Современные концепции федерализма.
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Предмет, структура и методы политической философии. Политическая философия,
ее предмет, методологическое значение для исследования политических процессов.
Соотношение философского и социологического подходов. Инструментарий
философского исследования: законы, категории, методы. Факторы, обусловившие
возрастание роли политической философии на современном этапе.
Мораль и политика: механизм взаимодействия. Мораль и политика:
дефиниция понятий. Политика и мораль: общее и особое.
Политическая социология: концепция, методы и понятийный аппарат. Объект
и предмет политической социологии. Концепции политической стратификации и
гражданского общества. Концепции политических элит и партий. Концепции
политической культуры, сознания и идентичности. Концепция политического
участия и электорального поведения. Методологии социологического анализа
политики: нормативизм, структурный функционализм, системный подход,
бихевиорализм, неоинституционализм. Методы анкетного опроса, экспертного
опроса, фокус-групп, анализа документов. Количественные методы анализа.
Группы интересов как субъект политики. Сущность групп интересов.
Политика как взаимодействие заинтересованных групп. Типы групп интересов:
аномичные,

неассоциативные,

отраслевые,

социо-культурные.

Уровни

организации групп: аномичный, ассоциативный, институциональный. Функции
групп интересов в политике.
Лоббизм как политическое явление. Технологии политического лоббизма.
Ресурсы лоббизма: положение в социальной стратификации, состав «групп
давления», степень организованности, экономические ресурсы, компетентность.
Функции лоббизма в политике. Особенности лоббизма в странах мира.
Специфика политического лоббизма в России.
Политические партии как субъект политики: понятие, типы, функции,
тенденции развития. Сущность партии. Структура партии. Типология партий:
кадровые и массовые, прагматические и доктринальные, представительные и
мобилизационные. Типология партий по социальной базе, идеологии, шкале
«левые-правые-центр». «Всеохватные» (catch-all) партии и картельные партии.
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Исторические типы партий. Функции партий: социальные, политические,
идеологические.
Партийные системы: понятие, типология, тенденции развития. Конкурентные
и неконкурентные системы. Виды конкурентной системы: оперативный,
полицентрический, фрагментарный, доминирующей партии. Классификация
партийный систем в сравнительной политологии по количественным и
качественным

индикаторам.

Правовое

регулирование

партийных

систем:

основные современные тенденции.
Политическая психология: предмет, методы, основные школы и концепции.
Понятие, сущность и особенности. Роль и значение политической психологии в
политическом процессе. Структура и устойчивые элементы политической
психологии. Ее функции. Психология политической власти, социализации личности,
психология массовой политической активности. Психологические аспекты
политического настроения, поведения, деятельности. Психологические факторы
политической жизни. Политическая психология и политическая действительность.
Политическая коммуникация: понятие, виды и механизмы. Сущность и
особенности коммуникативных процессов в политической сфере. Коммуникация
как политический процесс. Теоретические трактовки информационно-коммуникативных
процессов (Дойч К., Хабермас Ю.). Структура политической коммуникации
(семантический, технический, инфлуентальный уровни). Массовые политические
коммуникации: сущность, особенности. СМИ в системе массовой коммуникации.
Средства массовой информации и их политическая роль. Теоретические подходы
к определению понятия, сущность и функции СМИ. Основные элементы системы
СМИ. Информационные потоки. Этапы передачи информации. СМИ в коммуникативной
подсистеме политической системы. СМИ и власть: проблема взаимодействия.
Маркетинговые стратегии в политике. СМИ как инструмент моделирования и
целенаправленного конструирования политических порядков. СМИ и общественное
мнение.
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Теоретико-методологические основы анализа политического процесса в
современной России. Особенности использования традиционных методологических
подходов к анализу политических процессов в России (институциональный подход,
неоинтитуционализм, бихевиорализм, теории систем, структурно-функционализм,
теория рационального выбора). Теории модернизации. Политическая система в
контексте модернизационных процессов. Теории демократического транзита как
методология исследования политических процессов в России. Политические
процессы в интерпретации синергетики. Синергетическая интерпретация политических
процессов в России. Сетевой подход к анализу политики и управления.
Избирательная система и избирательный процесс в политической жизни
современной России: федеральный и региональный уровень. Избирательные
система и избирательный процесс как динамическая характеристика политической
системы современной России.
Основные тенденции трансформации политической системы современной
России. Понятие и структура политической системы. Типы политических систем.
Предпосылки становления политической системы в постсоветской России.
Основные этапы трансформации политической системы. Основные тенденции
трансформации системы политических институтов.
Основные тенденции трансформации социальной структуры современной
России

в

контексте

политического

процесса.

Особенности

социальной

стратификации современной России. Переход от классовой парадигмы в
исследовании проблемы к альтернативным методологическим подходам.
Основные тенденции трансформации властных элит современной России.
Элита в социальной структуре российского общества. Проблемы изучения
политической элиты. Основные методы и подходы. Особенности политической
элиты современной России. Современная политическая элита: источники власти и
система отбора. Особенности процесса рекрутирования политических элит.
Структура политической элиты России.
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Соотношение внешней и внутренней политики. Внешнеполитическая
деятельность государства. Регулирование внешней политики в законодательстве
стран мира. Политические факторы стратегии внешней политики. Основные
институты внешней политики: главы государств, парламенты, правительства,
дипломатические ведомства, министерства обороны, разведывательные службы.
Процесс внешнеполитической деятельности государства: основные стадии,
процедуры регулирования.
Основные акторы международных отношений. Понятие «актор». Роль
государства как актора международных отношений. Классификация государств
по ресурсам влияния, геополитическим интересам. Негосударственные акторы
международных отношений. Транснациональные корпорации, неправительственные
организации. Национально-освободительные, сепаратистские, ирредентистские
движения, террористические организации. Диспозиция акторов в системе
международных отношений.
Международные системы. Особенности систем и их классификации
(региональные и функциональные). Система единичного вето, система баланса
сил, гибкая и жесткая биполярные системы, универсальная и иерархическая
системы. Законы развития систем, их институционализация. Иерархия акторов
власти, их ресурсы и стратегии действия. Внутренняя и внешняя среда
международных систем.
Глобализация: политические аспекты и влияние на современный политический
процесс. Сущность глобализации, ее причины, динамика и строение процессов.
Глобальные проблемы современности. Проблемы транснационального и глобального
управления

в

международной

политике.

Центры

принятия

глобальных

стратегических решений. Проблемы «однополярности» в военно-политического
баланса сил. Негосударственные акторы глобализационных воздействий.
Национальная и региональная безопасность. Понятие национальной безопасности.
Концепция национальной безопасности РФ. Новые угрозы и риски безопасности в
глобальном мире. Соотношение политических и социально-экономических
параметров

безопасности,

военных

и

политико-экономических

методов

обеспечения безопасности. Институты власти, реализующие политику в сфере
национальной безопасности. Специфика региональных направлений политики
безопасности РФ.
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Геополитика, ее предмет и основные концепции. Геополитическая динамика
современной России. Сущность геополитики. Территориальная организация мира:
глобальный, национально-государственный, региональный уровни. Геостратегии
государства.

Надгосударственные

и

общественные

акторы

геополитики.

Концепции К. Хаусхофера, Х. Маккиндера, Р. Челлена, Р. Мэхена, российский
геополитиков-евразийцев. Современные концепции геополитики.
Основные

этапы

политического

анализа.

Политический

анализ

как

профессиональная деятельность. Политический анализ как процесс. Основные
подходы к аналитическим алгоритмам в политической науке и практике. Этапы
политического

анализа:

анализ

проблемы

(формулирование

проблемы,

концептуализация проблемы, операционализация проблемы, моделирование проблемы,
определение целей, задач и ограничений) и анализ решения (определение
альтернативных решений, прогнозирование последствий и оценка альтернатив,
выбор решения, анализ проходимости решения, анализ имплементации решения).
Прогнозирование и моделирование политического процесса. Своеобразие
современного
Специфика

постижения

политики:

прогнозирования

и

основные

моделирования

проблемы

и

политического

трудности.
процесса.

Президентская власть в России и ее возможные метаморфозы. Современная
политическая элита России в будущей перспективе: различные варианты
развития. Различные сценарии будущего политического развития России и
вероятность их осуществления.
Принятие политических решений и прогнозирование. Место политического
решения в политической деятельности и требования к нему. Основные этапы
принятия

политического

решения.

Алгоритм

политического

решения.

Проектирование политического решения.
Политический менеджмент: предмет, структура, методы исследований.
Государственное и политическое управление – общее и особенное. Дефиниции.
Политическое управление как направление политической науки. Объект и
предмет

политического

управления.

Структура

и

задачи

политического

управления как науки. Методы политического управления: теория и практика.
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Политический маркетинг. Политический маркетинг: объективные тенденции
развития

и

формирование

его

стратегической

концепции.

Комплекс

политического маркетинга: сущность, функции, структура. Методы изучения
политического рынка. Базовые понятия: политический рынок, политическая
услуга. Жизненный цикл политической услуги. Сегментация политического
рынка. Маркетинговая стратегия.
Политическая реклама. История политической рекламы. Сущность, формы и
методы деятельности политической рекламы. Политическая реклама как форма
политической коммуникации. Виды и задачи политической рекламы. Создание
сообщений

в

политической

рекламе.

Негативная

политическая

реклама.

Манипуляции в политической рекламе. Целевые группы потребителей. СМИ в
политической рекламе. Эффекты политической рекламной коммуникации.
Выборы и их роль в демократических политических системах. Место
выборов в демократическом государстве. Функции выборов в условиях
демократии.

Классификация

выборов.

Основные

принципы

свободных,

демократических выборов. Общие принципы демократической организации
выборов. Соотнесение гражданского общества и государства. Выборы в
тоталитарных, авторитарных и переходных обществах. Выборы как орудие
политического манипулирования. Выборы как канал иностранного влияния.
Выборы как инструмент перехода к демократии.
Избирательная

система

Российской

Федерации:

правовые

нормы,

политические практики и тенденции изменений. Порядок выборов и системы
подсчета результатов голосования как характеристики избирательной системы.
Избирательные

системы:

мажоритарная,

пропорциональная,

смешанная,

консенсусная; их разновидности, особенности, сильные и слабые стороны.
Законодательство о выборах в Российской Федерации.
Стратегия, тактика и технологии избирательной кампании. Избирательные
технологии. Избирательная кампания. Избирательная кампания как особый вид
политического управления. Основные субъекты и этапы избирательной кампании.
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Политические конфликты: сущность, типология, основные концепции. Конфликты
и власть. Сущность политического конфликта. Типологизация политических
конфликтов. Внутренние и международные конфликты. «Горизонтальные»
политические конфликты в рамках существующего политического режима.
Управление политическими конфликтами: методология, методика и процедуры.
Соотношение науки и практики урегулирования конфликтов. Понятия «урегулирование
конфликтов», «разрешение конфликтов», «управление конфликтами», «предупреждение
конфликтов». Прогнозирование и «ранняя диагностика» конфликтов. Предупреждение
и инициирование политических конфликтов. Анализ конфликтных отношений,
приемы и методы управления конфликтом.
Политические конфликты в современной России: факторы и динамика.
Предмет, методы и основные направления политической регионалистики.
Предмет политической регионалистики – политические институты, акторы,
процессы на региональном уровне. Понятие «Политический регион». Методы
политической

регионалистики:

системный,

структурно-функциональный,

институциональный, бихевиоральный, географический анализ. Количественные
методы анализа. Основные направления политической регионалистики. Теория и
история дисциплины. Федералистские исследования. Региональная политика и ее
подсистемы.

Административно-территориальное

устройство

общества.

Региональные политические системы, институты государственной власти.
Региональные элиты и группы интересов. Отделение партий на региональном
уровне. Общественные объединения. Региональные политические культуры.
Электоральное поведение и участие на региональном уровне.
Федерализм (типология, принципы, национальные особенности). Сущность
федерализма как территориально-политической системы. Соотношение федерализма
и

федерации.

Типология

федерализма.

Договорные

и

конституционные,

симметричные и ассимитричные, территориально-административные и этнические
федерации. Исторические типы федераций.
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Современный федерализм в России: политический анализ. Проблемы
реформирования российского федерализма. Конституция РФ о принципах и
институциональном строении федерализма. Конституционный процесс в России
1990-2000-х гг. Противоречия российского федерализма. Тенденции конституционного
и договорного, административного и этнонационального федерализма.
Основные субъекты региональных политических процессов в России:
системная характеристика. Понятие «субъект политики»: ресурсы, институты,
интересы, стратегии действия. Классификация субъектов политики. Органы
государственной власти, элиты, группы интересов, партии, общественнополитические

объединения,

СМИ.

Специфика

статусных

диспозиций

и

взаимодействий субъектов политики в российских регионах.
Предмет и метод этнополитологии, ее основные концепции и направления.
Этнические общности как субъекты политического процесса. Основные
теории этничности. Примордиалистский подход к пониманию этнического
феномена.

Основные

направления

примордиалистского

подхода.

Инструменталистский подход к объяснению этничности. Этничность как
инструмент групповой солидарности. Концепция конструктивизма. Этнические
общности как субъекты и объекты политического процесса.
Национализм в современном мире: теоретические подходы, типологии,
особенности

проявления.

Различные

подходы

к

определению

понятия

«национализм». Национализм как политическая идеология. Классификации
национализма. Гражданский национализм и этнический национализм. Функции
национализма. Оценки роли национализма в 20 веке. Особенности проявлений
национализма в странах демократического транзита.
Международные
этнического

и

аспекты

этнополитических

этнополитического

конфликта.

конфликтов.
Сепаратизм

Определение
как

форма

этнополитического конфликта. Международные аспекты этнополитического
конфликта.

Международная

диффузия

Международная эскалация этноконфликта.
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этнополитического

конфликта.

Этнополитические процессы в современной России и ее регионах. Понятия
«этнополитический процесс» и «этнополитическая напряженность». Периодизация
этнополитических процессов в Российской Федерации. «Парад суверенитетов».
Построение правовой базы этнополитики в России. Региональные особенности
этнополитических процессов в российской Федерации.
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