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Аннотация. В статье представлены новые подходы к систематизации и классификации 
эвристических ресурсов политической науки с точки зрения обеспеченности 
политического дискурса адекватными информационными и научно-образовательными 
источниками. Теоретико-методологическая рамка статьи сформирована 
преимущественно на основании таких субдисциплин современной политической 
науки как политическая эпистемология и политическая конфликтология. Особое 
внимание авторы уделяют систематизации второй из них на основе возможностей 
первой. Авторы проводят анализ современного этапа развития политической 
конфликтологии, выявляют специфические характеристики публичного политического 
дискурса в ее поле. В качестве инструмента решения актуальных эвристических задач 
авторы предлагают новый интерфейс между политической наукой и политическим 
дискурсом – электронные ресурсы систематизированной политологической 
литературы и политических документов в виде онлайн-библиотеки книг, статей, 
докладов, документов: “Библиотека политолога” и “Библиотека конфликтолога”, – 
которые представляют собой своеобразную форму инвентаризации наличных научно-
образовательных ресурсов. “Библиотека политолога” имеет более универсальный 
характер и предназначена для более широкой аудитории. В то же время “Библиотека 
конфликтолога”, хотя и является более узкоспециализированным информационно-
аналитическим ресурсом, в то же время содержит в себе мультимедийные (фото, видео, 
карты, инфографика) и интерактивные (тест-игра по шести конфликтам) компоненты, 
что соответствует современной образовательной и научно-исследовательской 
парадигме. Данные ресурсы по-новому систематизируют политологическую 
литературу и предназначены для информационной и библиографической поддержки 
современного научного дискурса в России по актуальным проблемам внутренней 
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и международной политики России, а также международно-политической 
конфликтологии в геополитическом ареале интересов России. В статье также 
представлен обзор аналогичных информационных и образовательных онлайн-
ресурсов других стран, включая ведущие мировые университеты, коммерческие 
и некоммерческие информационные системы США, Евросоюза, Франции, 
Великобритании, Германии, Китая и ряда других стран. Предложена обновленная 
классификация субдисциплин и тематических разделов комплекса политических наук. 
Ключевые слова: политическая конфликтология, политическая эпистемология, 
политический дискурс, информационные технологии, информационные ресурсы, 
внутренняя политика, международная политика, онлайн-библиотеки, структура 
политической науки.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ:  
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

В арсенале современной политической науки трудно найти более вос-
требованные политической практикой инструменты анализа, чем понятие 
конфликта и конфликтологическая парадигма изучения политики в целом, 
ибо в условиях нынешней глобальной турбулентности конфликт предстает ее 
имманентным свойством и одновременно – наиболее потенциально опасной 
ее характеристикой. При этом ставшие очевидными глобализация ареала 
конфликтности, мутация природы и дифференциация конфликтных практик 
определяют востребованность обновления эвристического инструментария 
их анализа и эпистемологического арсенала их прогнозирования. В статье 
представлены новые подходы к систематизации и классификации политиче-
ских конфликтов, которые расширяют возможности понимания и прогнози-
рования возникновения, эволюции и разрешения политических конфликтов.

Новые подходы к систематизации конфликтов предстают развитием кон-
фликтологии, которая к настоящему времени превратилась в развитую суб-
дисциплину политической науки. Обращение к истории данного научного 
направления показывает, что изучение феномена политического конфликта 
началось не в 1991 г., хотя именно последовавший за этим переломным годом 
период был отмечен взрывом исследовательского интереса к теме. Так, в период 
с 1991 г. по 2017 г. было защищено 254 диссертации [Тимофеева 2020: 9]. В ре-
троспективе отечественная история изучения социальных (и политических как 
их разновидности) конфликтов берет начало даже не в середине ХХ в., а более 
полутора столетия назад – в 1860-х годах. Осуществленный в литературе фоку-
сированный анализ истории изучения их природы и характера позволил пред-
ставить периодизацию истории изучения социальных конфликтов в России. 

Так, в рамках проведенных С.Л. Прошановым исследований был представ-
лен библиографический и наукометрический анализ динамики публикаций 
по профильной тематике, позволивший идентифицировать два масштабных 
этапа: прединституциональный (с 1860-х годов по 1991 г.) и институциональный 
(с 1991 г. по настоящее время), а в их рамках – четыре более дробных периода 
становления конфликтологии как научной области ([Прошанов 2008: 9]; см. 
также [Глухова, Тимофеева 2016: 22-31]). Первый период (с 1860-х годов по 
1917 г.) был связан с усилиями отечественных ученых по адаптации теорий 
О. Конта и К. Маркса применительно к российским реалиям и развитием 
отечественными социологами (в том числе Я. Юделевским, П. Сорокиным, 
А. Звоницкой и др.) собственных оригинальных концепций. В рамках этого 
периода нашли отражение сложные перипетии противостояния марксистских 
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идей и их антагонистов. Наиболее значительные открытия данного перио-
да связаны с именем П.А. Сорокина, включая написанную им на русском 
языке в 1923 г. и опубликованную после его эмиграции в США работу, – 
“Социология революции”. В этой и последующих работах Сорокин со всей 
определенностью ставил вопросы о неизбежности социальных конфликтов, 
их сигнальной функции, востребованности конструктивных усилий по их 
деэскалации. Сорокин разработал оригинальную концепцию интегрализма, 
основанную на социогенетике, как концепции сопряжения многомерного обще-
ства и многосоставной и разнокачественной реальности, что в свою очередь 
предполагало плюрализм и диверсификацию источников развития.

Второй период (1917-1961 гг.) несет на себе отражение идеологем государ-
ственного социализма, постулировавших отсутствие антагонизмов в бесклас-
совом обществе и – в перспективе – искоренение конфликтов социального 
характера. Параллельно с вытеснением из управленческой сферы СССР в на-
чале 1930-х годов деятелей политической оппозиции изучение конфликтов 
исчезает из социологической повестки и даже из практики социального ре-
гулирования (хотя реальная политико-экономическая система, несомненно, 
была ими полна). Закономерным развитием данных методологических уста-
новок стало изъятие из нормативных документов даже положений о трудовых 
конфликтах: в начале 1930-х годов был прекращен их учет; в 1933 г. из Устава 
профсоюзов исчезло положение о праве работающих на забастовки. После 
этого вплоть до 1960 г. исследования возникающих в условиях социализма 
конфликтов не проводились [Глухова, Тимофеева 2016]. 

Начало в 1960 г. третьего этапа (1961-1991 гг.) развития конфликтологии было 
отмечено возрождением усилий по изучению социальных конфликтов, кото-
рые в данный период рассматривались как несистемные свойства отношений 
в малых группах, не связанных с сущностными характеристиками социали-
стической политико-экономической системы. Источники конфликтов, как 
правило, аттестовались в качестве “пережитков прошлого” или девиантных 
проявлений, а конфликт трактовался как атрибутивное качество антагонисти-
ческих формаций. Вместе с тем представление конфликта как присущей малым 
группам характеристики открывало возможности изучения психологических, 
этических, международных, противоправных и др. аспектов конфликтов, 
не связанных с макрополитическими измерениями социальной системы. 
Дальнейшее активное развитие отечественной социологии в 1970-е годы не мог-
ло обойтись без усиления внимания к конфликтологической тематике, включая 
расширение понимания конфликта в качестве общесоциального атрибута. 
Данная тенденция получила мощный импульс в период перестройки, которая 
сопровождалась как усилением конфликтов (прежде всего, межэтнических), 
так и соответственно, возрастанием интереса к ним в условиях ослабления 
идеологических ограничений. По подсчетам С.Л. Прошанова, с 1986 по 1990 гг. 
по теме конфликтности в СССР было опубликовано больше работ, чем за весь 
предыдущий период [Прошанов 2008: 42; Глухова, Тимофеева 2016: 27]. 

1991 год открывает новый – четвертый – период изучения конфликтов, оз-
наменованный вспышкой в стране острейших политических и социально-эко-
номических конфликтов различного уровня, что в условиях ослабления прямой 
цензуры сопровождалось взрывом исследовательских усилий по изучению кон-
фликтов, который в немалой степени был стимулирован публикацией профиль-
ных по теме трудов классических зарубежных авторов (Р. Дарендорф, Й. Галтунг, 
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А. Турен, Л. Козер, Т. Скокпол, Ш.Н. Айзенштадт и многие другие). В начале 
1990-х годов начинает складываться отечественная школа изучения конфликтов 
(А.Н. Чумиков, А.В. Глухова, Л.Н. Тимофеева, Л.И. Никовская, А.И. Никитин 
и др.). Важно отметить, что разрозненные поначалу исследовательские уси-
лия институциализируются: в Российской академии наук в 1992 г. возникает 
первая профильная институциональная структура – Центр конфликтологии 
Отделения общественных наук, первым руководителем которого стал член-
корр. РАН Г.Х. Шахназаров. В том же 1992 г. создается Центр конфликтологии 
в Институте социологии РАН. Впоследствии в рамках организованной в 2000 г. 
Международной ассоциации конфликтологов (МАК) возникает Секция полити-
ческих конфликтов. В дальнейшем во многих региональных центрах – в Казани, 
Санкт-Петербурге, Астрахани, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ставрополе, 
Ярославле и др. – формируются школы изучения и преподавания конфликто-
логии, а на их базе возникают региональные отделения МАК.

В результате трех десятилетий эволюции отечественная конфликтология опре-
делилась с ключевыми методологическими основаниями. Среди них – непростое 
признание самого факта существования и значительных масштабов ранее латент-
ных или замалчиваемых конфликтов на постсоветском пространстве. Другим 
существенным основанием стало признание в качестве источника значительной 
части разгоревшихся конфликтов ошибок политики трансформационного пе-
риода, неэффективного, преимущественно ситуативного реагирования на воз-
никающие в обществе противоречия и насущной востребованности системного 
анализа и стратегического менеджмента в сфере национальной и социальной 
политики. Актуальное понимание управленческой эффективности предполага-
ет объективный профессиональный анализ межэтнических, межрелигиозных, 
политических и межгрупповых противоречий в современных обществах. Еще 
одним принципиальным основанием отечественной конфликтологии становится 
пересмотр после распада СССР целей и средств внешней политики страны, новая 
оценка друзей, врагов и угроз на международной арене.

В целом можно констатировать, что на протяжении последних трех деся-
тилетий в России произошло становление отечественной политической кон-
фликтологии в качестве субдисциплины, вполне сформировавшейся и вклю-
чающей внутриполитический и международно-политический компоненты, 
на стыке политической теории (политологии), политической компаративи-
стики и международных исследований. Ныне эта субдисциплина включена 
в обширное поле международного научного и политического взаимодействия.

К настоящему времени отечественная конфликтология охватывает следу-
ющие проблемные области и тематические поля:

  – рассмотрение широкого спектра действующих сил, источников, факторов 
и форм проявлений политической конфликтности в отношениях государственных 
и негосударственных институтов и акторов различной природы и генеза;

  – политико-социологический анализ отношений политической власти и оп-
позиции в современных разделенных и многосоставных обществах (включая 
расовые, культурные, гендерные и иные измерения);

  – изучение инструментов, методов, технологий (включая переговоры), миро-
вых и отечественных практик урегулирования конфликтов;

  –  анализ старых и новых факторов и параметров конфликтогенности во 
внутренней и международной среде в период после окончания холодной войны  
и распада Советского Союза;
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  – фокусированное исследование конфликтогенной роли межэтнических 
и межрелигиозных противоречий;

  – анализ новой геополитической картины и геополитических тенденций 
постсоветского пространства;

  – рассмотрение форм постсоветской интеграции (СНГ, ОДКБ, ШОС, 
ЕАЭС и др.) с точки зрения их возможностей как инструментов и потенциала 
предотвращения и урегулирования конфликтов;

  – вопросы внешнего вмешательства внерегиональных держав и междуна-
родных организаций в конфликты, включая роль ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС 
и ряда мировых держав;

  – роль и пределы применения военной силы в современных конфликтах;
  – проблемы соотношения силы и права в конфликтах, легитимности и меж-

дународно-правовой обоснованности политики стран, в том числе России, 
в конфликтных регионах;

  – вопросы баланса между суверенностью государств и необходимостью 
международного вмешательства;

  – рассмотрение конфликтных узлов сквозь призму проблематики терро-
ризма/контртерроризма;

  – наконец, широкая палитра конкретных регионоведческих конфликто-
логических исследований, посвященных прикладному анализу конфликтов 
в конкретном страновом и региональном контекстах как на постсоветском 
пространстве, так и в дальнем зарубежье [Никитин 2016].

Дальнейшее развитие отечественных конфликтологических школ в значи-
тельной мере будет зависеть от политической практики третьего десятилетия 
XXI в. Противоречия, возникшие или обострившиеся в связи с конфликтами 
вокруг Крыма, Восточной Украины, Сирии привели к существенной пере-
стройке внешнеполитической стратегии России, ее политической линии 
в мировой политике. Наметились новые гласные и негласные “правила” 
поведения держав на мировой арене, изменился круг международного об-
щения России. Многие положения теоретических споров конфликтологов 
проявились в политической практике. Российская конфликтология как суб-
дисциплина политической науки остается на “переднем крае” политического 
развития, участвует в определении места России в мире будущего. Очевидно, 
что накопление в течение предшествовавших тридцати лет значительного эв-
ристического потенциала конфликтологии, формирование ее научных школ 
изучения и преподавания конфликтологии в условиях резкого обострения 
конфликтности реальной политики ставит вопрос о поиске дальнейших путей 
и алгоритмов продуктивного развития данной предметной области.

В этом контексте представляется обоснованной идея А.И. Соловьева о том, 
что политическая рефлексия создает различные типы рационализации мира 
политики. Но именно теоретические формы интерпретации политики как 
рационально-логической деятельности, использующей валидированные 
инструменты анализа, ориентированные на получение верифицированных 
знаний, позволяют маркировать политику как особый круг явлений, соотнесен-
ных с иными проявлениями жизни человека, общественными и природными 
явлениями. “И только в этих рамках научное знание – синтезируя имеющиеся 
у исследователя картины мироздания и отвечая требованиям предметной 
спецификации особого круга явлений, – способно решать свою триединую 
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задачу: объяснения, понимания и прогнозирования политических явлений” 
[Соловьев 2018: 112]. Исходя из того, что дискретный характер политических 
процессов ослабляет применение идеалтипических моделей, обоснованно 
предполагается, что в рамках анализа институализированной политики в целях 
снижения критичности в обновлении научных знаний следует использовать 
более надежные познавательные приемы. К данным инструментам относят: 

  – формирование новых аналитических моделей на основе сочетания 
методов, тяготеющих к получению представлений о глубинных источниках 
“человеческой” активности в сфере политики (например, дискурсивный 
институционализм, психологизм, коммуникативизм, антропологизм и пр.);

  – более полное использование когнитивного потенциала общенаучных 
(синергетических, коэволюционных и пр.) и универсалистских (семиотиче-
ских, морфологических) методов познания, позволяющих достичь нужного 
сочетания конкретно-индуктивных, дедуктивно-системных и историографи-
ческих методов исследований;

  –более разностороннюю разработку методологий, ориентированных на пе-
реход от систем и структур к нелинейным схемам анализа, основанным на выде-
лении кластеров, комплексов, потоков и типизации индивидуальных практик. 
Так, кластеры агрегируют множество однотипных и в то же время отличных друг 
от друга явлений; комплексы обобщают профильные идейно-поведенческие 
акции и интеракции ключевых и второстепенных акторов, а потоки сочетают 
разнородные типы активности, нормы, установки и пр. [там же: 118-119].

Эти эпистемологические инструменты могут позволить найти новые эф-
фективные исследовательские подходы, наследующие позитивные традиции 
отечественной политической мысли. Для повышения надежности выбора 
эвристических инструментов полагаем желательным взглянуть на эти идеи 
в контексте современных тенденций развития эпистемологии.

В данном поле видится два наиболее значимых вызова. Один из них имеет 
внешний по отношению к сфере познания характер, другой имеет внутреннюю 
природу. Если обратиться к первому и бросить взгляд на изменения способов 
эпистемологических артикуляций, коммуникаций и технологий, неизбежно 
подвижных в процессе смен научных картин мира [Гаман-Голутвина 2019], то 
легко увидеть, что – в аспекте философской рефлексии – устранение в начале 
1990-х годов идеологических ограничений, характерных для предшествовавшей 
политической системы отношений, сменилось другой проблемой – всеобъем-
лющей прагматизацией (если не утилитаризацией) отношения к социальной 
реальности. Отечественные специалисты в области эпистемологии отмечают, 
что уже к середине ХХ в. прагматически ориентированные исследования вы-
делились в самостоятельную область эпистемологии со своими методологиче-
скими требованиями и нормами. Сегодня такого рода исследования образуют 
основной массив науки. Уязвимость данной ситуации в науке состоит в том, что 
в основание этих норм полагается не истинность, а прикладная эффективность 
получаемого знания. Специалисты отмечают, что в настоящее время “управление 
наукой фактически уже переместилось в сферу производственных потребностей 
общества, т.е. оказывается вне собственно познавательной деятельности; наука 
интенсивно коммодифицируется, результаты научных исследований превраща-
ются в товар, что очевидным образом радикально меняет природу традиционной 
внутринаучной коммуникации, в ходе которой знание выражается, транслируется 
и принимается как истинное или отвергается как ложное” [Пружинин 2018: 34].
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Тревога специалистов обусловлена тем, что упомянутая эволюция сопряжена 
с проблематизацией эпистемологического статуса теории познания: “Если 
прежде целью (эпистемологии) было выявление норм познания, приводящего 
к истинному знанию, то теперь сферой ее компетенции оказывается поиск 
социальных условий принятия исследовательских результатов как знания 
профессиональным сообществом и социумом в целом” [там же].

Данная тенденция внушает тем более обоснованную тревогу, что она соче-
тается с креном в сторону аналитических традиций: “Эпистемология, развер-
тывающаяся в этом направлении, фактически уходит от вопроса о природе зна-
ния как феномена культуры в сферу детального анализа логико-семантических 
процедур, с помощью которых строятся абстрактные модели индивидуального 
сознания” [там же]. Обе тенденции содержат в себе интенцию возврата теории 
познания к статусу позитивистской философии науки, сконцентрированной 
на технике конструирования знания, что определяет риск утраты экзистенци-
ального и культурного статуса знания, изначально составлявшего фундамент 
науки как социального института и способствовавшего на протяжении веков 
ее сохранению в качестве института рефлексии знания как самоценного блага. 
Это позволяло сочетать когнитивно-технические и коллективно-социальные 
аспекты познания в философском теоретико-познавательном самосознании 
и осмыслении феномена науки. Актуальной современной задачей предстает 
обеспечение содержательного диалога этих двух направлений научно-познава-
тельной деятельности и внутри себя, и в самосознании практикующих ученых.

Дополнительные риски определены тем, что эпистемология такого рода, 
теряющая из виду целое ввиду чрезмерной детализации, порождает системный 
релятивизм, а вместе с ним и отказ от поисков условий истинности знания.

Данный тип релятивизма коррелирует с другой его разновидностью, кото-
рая обусловлена внутренней эволюцией эпистемологии, а именно ощутимым 
усилением ее постмодернистских обертонов. Эта разновидность релятивизма, 
пожалуй, являет собой даже более серьезный вызов эпистемологии, нежели 
ее “аналитический крен”. О постмодернизме применительно к теории позна-
ния, написано немало, отметим лишь актуальное в данном контексте. Прежде 
всего, вопреки распространенному убеждению относительно автономности 
и принципиальной индифферентности постмодернизма по отношению 
к реальному миру, все же не лишены обоснованности суждения, связующие 
эти две условно параллельные плоскости: “...постмодерн и постмодернизм 
отнюдь не являются выдумкой теоретиков искусства, художников и филосо-
фов. Скорее дело заключается в том, что наша реальность и жизненный мир 
стали ‘постмодерными’. В эпоху воздушного сообщения и телекоммуникации 
разнородное настолько сблизилось, что везде сталкивается друг с другом; 
одновременность разновременного стала новым естеством. Общая ситуация 
симультанности и взаимопроникновения различных концепций и точек зре-
ния более чем реальна. Эти проблемы и пытается решить постмодернизм. Не 
он выдумал эту ситуацию, он лишь только ее осмысливает. Он не отворачива-
ется от времени, он его исследует”, – справедливо констатировал немецкий 
исследователь В. Вельш еще в конце 1980-х годов [Welsch 1987: 4]. Иными 
словами, “постмодернизация познания” предстает отражением и следстви-
ем тектонических сдвигов в самой реальности. Сегодня трудно отрицать, 
что принципиальная фрагментация, взаимопроникновение антагонистов, 
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нелинейность их эволюции, химеричность возникающих в результате этой 
эволюции форм – все это отражает принципиально линейную, алогичную, 
внутренне глубоко конфликтную по совокупности доминантных и вторичных 
кливажей реальность. Постмодернизм как восстание против просвещенче-
ских смыслов и рациональности Нового времени, как “Великий” отказ от 
“метанарративов”, как всеобъемлющая карнавализация есть не просто “некое 
духовное состояние” [Эко 1997: 635] и не просто доминирующее эмоциональ-
ное течение, постмодернизм – это также одно из направлений эпистемологии. 
Вопрос в том, применительно к каким областям политики данный формат 
адекватен и эффективен. На наш взгляд, постмодернизм может служить 
своеобразным зеркалом химерической феноменологии, однако вряд ли эту 
методологию можно рассматривать в качестве эффективной методологии там 
и тогда, когда глубоко конфликтная и чреватая конвертацией конфликтов 
в полномасштабные войны реальность требует реальных же и эффективных 
усилий по разрешению серьезнейших по степени остроты и угрозы противо-
речий и столкновений. Поиски новых возможностей валидизации анализа 
и прогноза побудили авторов вернуться к средствам классической эпистемо-
логии в качестве инструментов рационального дискурса. Мы предполагаем, 
что данные методологические подходы способны обеспечить результативный 
анализ и прогнозирование как в рамках политической конфликтологии, так 
и политической науки в целом.

Вышеупомянутые факторы обусловили необходимость профессиональ-
ной организации публичного дискурса по вопросам конфликтов внутренней 
и международной природы, который невозможен вне общего контекста со-
временной политической науки. Это определило представляемую инициативу 
Российской ассоциации политической науки как единственной междуна-
родно признанной структуры, представляющей отечественных политологов 
в международных организациях. РАПН объединяет более 1000 специалистов 
из более чем 60 регионов России и является на протяжении последних де-
сятилетий основным “драйвером” развития профессионального политоло-
гического сообщества страны. Именно члены РАПН, ее исследовательские 
комитеты и региональные отделения обеспечили основной массив новых 
научных работ, составивших ядро отечественной политологии постсоветского 
периода. Развитие российской политической науки с 1991 г. по настоящее 
время привело к созданию комплекса дисциплин и субдисциплин, которые 
принципиально методологически и содержательно отличны от государ-
ствоведческих и политологических работ советского периода и обладают 
относительной самостоятельностью в рамках основных течений мировой 
политической науки. 

Заслугой Российской ассоциации политической науки является масштаб-
ное и системное исследование содержательных результатов и достижений по 
большинству субдисциплин, школ и тематических направлений отечествен-
ной политологии. На протяжении последних полутора десятка лет по итогам 
проведенных систематических исследований было опубликовано несколько 
многотомных изданий. Важным шагом на пути осмысления концептуально-
го наследия отечественной социально-политической мысли стало издание 
в 2008 г. коллективом ведущих российских ученых под эгидой РАПН и под 
общей редакцией А.И. Соловьева пятитомника “Российская политическая 
наука”. В данном издании была представлена сквозная (в рамках условной 
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периодизации с XVIII в. вплоть до первого десятилетия XXI в.) история фор-
мирования и развития отечественной политологии1. 

Не имеет аналогов в мировой науке выпущенная в 2010 г. издательством 
РОССПЭН 118-томная “Библиотека отечественной общественной мысли 
с древнейших времен до начала ХХ века” [Библиотека отечественной… 
2010], представляющая наиболее полную на сегодняшний день антологию 
трудов российских политических мыслителей. Это издание представляет 
современному читателю наиболее значимые интеллектуальные достиже-
ния отечественных мыслителей за тысячелетний период развития России. 
Публикация упомянутых антологий открыла возможность аналитического 
изучения наследия и современного состояния отечественной политической 
науки. Результатами кропотливых аналитических исследований стала моно-
графическая “Библиотека РАПН” (2012 г.) и масштабная пятитомная серия 
монографий “Российская политическая наука: Истоки и перспективы” под 
редакцией О.В. Гаман-Голутвиной (2015 г.)2, в которой была представлена 
широкоформатная картина истории, современного состояния и перспектив 
развития субдисциплин, школ и направлений отечественной политической 
науки. В этом же контексте следует упомянуть созданный под руководством 
А.И. Никитина электронный образовательный ресурс “Российская цивили-
зация в пространстве, времени и мировом контексте” (2015 г.).

Прошедшее с момента создания упомянутых продуктов время и их плотное 
вовлечение в исследовательский и образовательный процесс не только по-
казали их эвристическую значимость и несомненную востребованность, но 
также сформировали предпосылки создания электронных исследовательских 
и образовательных ресурсов и конвертации полученных ранее результатов 
в прикладные технологии решения практических политических задач, вклю-
чая разработку инструментов анализа, прогноза и разрешения политических 
конфликтов различной природы и генеза.

Это побудило исследовательский коллектив предпринять следующий шаг 
на пути тематической и методологической систематизации направлений 
и субдисциплин отечественной политической науки и создания на этой базе 
электронной “Библиотеки политолога”. Этот новый ресурс обеспечивает раз-
витый и достаточно полный онлайн-доступ к систематизированной панораме 
наиболее качественных (и отобранных по этому критерию) образовательных 
и исследовательских материалов и данных по профилю дисциплины не только 
специалистам в области исследования и преподавания политологии, но также 
и общественности, интересующейся политикой. Такой доступ, по мнению 
разработчиков, должен включать инструменты систематизации, поиска, клас-
сификации книг, статей и аналитических докладов по многим параметрам 
(дисциплины и субдисциплины, темы и разделы, исторические периоды, 

1 Пятитомное издание “Российская политическая наука” было осуществлено в течение 2008 г. из-
дательством РОССПЭН, в подготовке и редактировании томов приняли участие Ю.С. Пивоваров, 
О.В. Гаман-Голутвина, А.Г. Сытин, А.А. Галкин, И.К. Пантин, Г.Г. Водолазов, О.Ю. Бойцова, 
Е.Б. Шестопал, А.Ю. Мельвиль, А.И. Соловьев. 
2 В рамках этой серии в издательстве “Аспект Пресс” были изданы: История российской политической 
науки. Под ред. Ю.С. Пивоварова, А.И.Соловьева. М. 471 с.; История Российской ассоциации полити-
ческой науки. Под ред. С.В. Патрушева, Л.Е. Филипповой. М. 360 с.; Cтруктурные трансформации 
и развитие отечественных школ политологии. Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М. 464 с.; Российская 
политическая наука: идеи, концепции, методы. Под ред. Л.В. Сморгунова. М. 375 с.; Политическая наука 
перед вызовами глобального и регионального развития. Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М. 560 с.

file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2021/02/ 
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2021/02/ 
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региональные кластеры и др.). Именно на решение обозначенной задачи и на-
целены новые проекты, реализованные силами РАПН при участии Института 
международных исследований МГИМО МИД России. Следующим шагом 
стало создание электронного многофункционального ресурса “Библиотека 
конфликтога”, многократно расширяющего возможности анализа, прогноза 
и разрешения внутриполитических и международных конфликтов и суще-
ственно повышающего валидность этих операций.

Приступая к совместному созданию новых эпистемологических инстру-
ментов политологического профиля, участники коллектива проекта прове-
ли масштабную инвентаризацию существующих научно-образовательных 
интернет-ресурсов различных стран с целью создания для российского ака-
демического сообщества востребованных ресурсов, повышающих его эври-
стический потенциал.

ФОРМЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

В XXI в. наука как фундаментальный общественный институт немыс-
лима без киберпространства. Критически важная роль интернета для раз-
вития науки и образования стала неоспоримой в ходе экстраординарной 
ситуации, вызванной пандемией COVID-19 и проявившей себя глобальным 
локдауном. В 2020 г. без киберсреды внутринациональное и международное 
взаимодействие исследователей было бы невозможным, хотя возрастающая 
роль интернета в научных исследованиях стала очевидной уже на рубеже 
XX-XXI вв. [Батыгин 2001]. Однако научная экосистема включает в себя не 
только офлайн- и онлайн-среды. Помимо среды (каналы, площадки, платфор-
мы) и субъектов (исследователей и научных организаций), в нее также входят 
научные публикации как форма представления и приращения научного знания, 
а также ключевой элемент научной коммуникации. В связи с этим возникает 
проблема адекватной репрезентации научных трудов как публичных продук-
тов в интернет-среде.

Научно-образовательные интернет-ресурсы, предоставляющие возможность 
доступа к научной литературе, можно классифицировать следующим образом: 
1) поисковые сервисы; 2) базы данных; 3) онлайн-библиотеки. 

Функционально онлайн-библиотеки решают те же задачи, что и тради-
ционные “бумажные” библиотеки: обеспечивают возможности для поиска, 
систематизации и освоения научно-образовательной литературы. Существует 
несколько подходов к типологизации онлайн-библиотек.

  – По тематической направленности: универсальные/политематические 
и специализированные/тематические.

  – По типу контента: библиотеки текстовых файлов, библиотеки мульти-
медиа (аудио-, видеофайлов).

  –По глубине охвата и доступа: хронологический (например, количество оциф-
рованных номеров в случае периодического издания), содержательный (библи-
ографическая запись, фрагмент текста, полнотекстовая версия), с режимом до-
ступа (необходимость регистрации, оформления подписки, свободный доступ).

  – По формату: исключительно онлайн, сочетание онлайна и традицион-
ного формата (проекты по оцифровке книжных и журнальных коллекций от 
ведущих библиотек).



149

Полис. Политические исследования. 2021. № 2. C. 139-156

Политологическая литература в полнотекстовом виде и на условиях сво-
бодного доступа наиболее широко представлена на универсальных/полите-
матических ресурсах. В российском сегменте интернета лидерами являются 
“Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU”3 (требуется регистрация) 
и “КиберЛенинка”4 (регистрация не требуется). Важной особенностью этих ре-
сурсов является то, что материалы представлены преимущественно на русском 
языке и охватывают, в первую очередь, периодические издания и сборники.

К крупнейшим зарубежным универсальным научным сетевым ресурсам 
относят “Академию Google”5 (2004, США), JSTOR (1995, США)6, Directory of 
Open Access Journals7. Эти интернет-ресурсы охватывают литературу на десят-
ках языков, хотя английский доминирует. Однако по сути они являются не 
онлайн-библиотеками, а поисковыми сервисами и базами данных (что сбли-
жает их с такими всемирно известными наукометрическими базами данных 
как Scopus и Web of Science). При этом полнотекстовые версии на условиях 
свободного доступа представлены далеко не во всех случаях. В связи с этим 
более корректно считать прямыми аналогами российских универсальных/
политематических онлайн-библиотек такие менее известные проекты как 
“Гутенберг” (1971, США), Europeana (2008, Европейский союз)8. 

Помимо универсальных/политематических ресурсов, в Сети есть также 
и специализированные/тематические онлайн-ресурсы, на которых размещена 
научная литература по политической науке и международным отношениям. 
В Рунете онлайн-библиотеки, как правило, представлены соответствующими 
разделами сайтов научно-образовательных и экспертно-аналитических орга-
низаций (например, РАПН9, Российского совета по международным делам10, 
а также ряда вузов11 и институтов Российской академии наук12). Помимо этого, 
существуют и некоторые специализированные онлайн-библиотеки полито-
логического и международно-политического профиля13.

Практически все ведущие западные экспертно-аналитические структуры 
и университеты также имеют свои онлайн-библиотеки: RAND Corporation14 
(США), Stratfor15 (США), Брукингский институт16 (США), Royal Institute of 

3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru/ (accessed: 27.10.2019).
4 КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/ (accessed: 27.10.2019).
5 Google Академия. URL: https://scholar.google.com/ (accessed: 26.10.2019).
6 1findr free edition. URL: https://1findr.1science.com/ (accessed: 26.10.2019).
7 Directory of Open Access Journals. URL: https://doaj.org/ (accessed: 26.10.2019).
8 Europeana. URL: https://www.europeana.eu (accessed: 26.10.2019).
9 РАПН. URL: https://www.rapn.ru/library.php (accessed: 26.10.2019).
10 Российский совет по международным делам (РСМД). URL: https://russiancouncil.ru/library/library_
rsmd/ (accessed: 26.10.2019).
11 МГИМО. URL: https://mgimo.ru/library/publications/ (accessed: 26.10.2019).
12 ИМЭМО РАН. URL: https://www.imemo.ru/publications (accessed: 26.10.2019).
13 Библиотека Михаил Грачева. URL: http://grachev62.narod.ru/ (accessed: 26.10.2019); Политнаука. 
Политология в России и мире. URL: http://www.politnauka.org/ (accessed: 26.10.2019).
14 RAND Corporation. URL: https://www.rand.org/pubs.html (accessed: 28.10.2019).
15 Stratfor. URL: https://www.stratfor.com/ (accessed: 28.10.2019).
16 Brookings. URL: https://www.brookings.edu (accessed: 28.10.2019).

http://
https://cyberleninka.ru/
https://scholar.google.com/
https://1findr.1science.com/
https://doaj.org/
https://www.europeana.eu/
https://www.rapn.ru/library.php
https://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/
https://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/
https://mgimo.ru/library/publications/
https://www.imemo.ru/publications
http://
http://www.politnauka.org/
https://www.rand.org/pubs.html
https://www.stratfor.com/
https://www.brookings.edu/
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International Affairs – Chatham House17 (Великобритания), Institut français des 
relations internationales – IFRI (Франция)18, Stiftung Wissenschaft und Politik – 
SWP19 (Германия). Хотя восточные исследовательские центры и институты 
существенно усилили свои позиции за последние годы, пока их онлайн-би-
блиотеки выглядят слабее, чем западные, что видно на примере The Institute of 
Foreign Affairs and National Security (IFANS, Республика Корея)20, который 
содержит относительно малое количество публикаций, и, особенно, China 
Institute of International Studies21, где на английском как основном языке науки 
в современном мире размещены исключительно аннотации. Однако, в от-
личие от специализированных онлайн-библиотек, сайты вузов и экспертно- 
аналитических структур содержат материалы, которые публиковались именно 
под их эгидой. С одной стороны, это логично, а с другой – снижает удобство 
пользования такими онлайн-библиотеками, так как редкое исследование 
может ограничиться опорой на данные, полученные одной организацией.

Российские и зарубежные онлайн-ресурсы по политологии и междуна-
родно-политической проблематике характеризуются многообразием типов. 
При этом западные онлайн-библиотеки и сервисы отличает солидный объем 
размещенных материалов. Азиатские научные интернет-ресурсы пока имеют 
меньший потенциал и во многом деинтернационализированы в языковом 
отношении. В области политической конфликтологии значительным шагом 
в направлении систематического мониторинга межэтнических конфликтов 
является созданный специалистами ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 
“Монитор этнополитической конфликтности”22, являющийся ценным ин-
струментом, позволяющим упреждающим образом информировать профес-
сиональное сообщество об опасности возникновения новых или обострения 
существующих очагов напряженности.

В целом российские интернет-ресурсы по политологии в значительной степе-
ни адекватны задачам исследования внутриполитических процессов, но наблю-
дается недостаток специализированных онлайн-библиотек, на которых разме-
щались бы актуальные материалы с подробной тематической систематизацией 
и развитым поисковым инструментарием, причем без строгой привязки к эгиде 
и специфике какой-либо организации. Заполнению данной лакуны посвятили 
свои усилия авторы проектов “Библиотека политолога” (сайт функционирует 
с 2019 г.) и “Библиотека конфликтолога” (релиз сайта состоялся на конференции 
РАПН в ноябре 2020 г.). Концепция обоих проектов позволяет рассматривать 
их в качестве эпистемологического инструментария современного политолога. 

17 Chatham House. The Royal Institute of International Affairs. URL: https://www.chathamhouse.org/research/
publications/all (accessed: 25.10.2019).
18 Institut français des relations internationales. URL: https://www.ifri.org/en/publications/etudes-de-lifri/ 
(accessed: 29.10.2019).
19 Stiftung Wissenschaft und Politik (the German Institute for International and Security Affairs, SWP). URL: 
https://www.swp-berlin.org/en/publications/ (accessed: 28.10.2019).
20 The Institute of Foreign Affairs and National Security. URL: http://www.ifans.go.kr/knda/hmpg/eng/stac/
FcltyLibList.do (accessed: 25.10.2019).
21 China Institute of International Studies. URL: http://www.ciis.org.cn/gyzz/node_536641.htm (accessed: 
25.10.2019).
22 Монитор этнополитической конфликтности. – ИМЭМО РАН. URL: https://www.imemo.ru/
ethnopolitical-conflict-monitor/ (accessed: 10.01.2021).

https://www.chathamhouse.org/research/publications/all
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Онлайн-библиотеки призваны стать надежными маяками научной ком-
муникации в эпоху цифровизации, параллельно происходящей на разных 
уровнях науки, государственного управления и других сфер [Развитие нау-
ки… 2019; Авцинова 2019]. Актуальности онлайн-ресурсов для политической 
науки стала очевидной еще несколько десятилетий назад [Сморгунов 2002; 
Kaase 2000]. Сетевые библиотеки являются интеллектуальными платформами 
и выполняют несколько важных функций:

  – систематизирующая (хранение и каталогизация информации), функция 
депозитария для научных материалов (статей, монографий, сборников, экс-
пертных докладов и т.п.) и сопутствующей информации (документы, фото, 
видео, карты, инфографика, иные иллюстрации); 

  – коммуникативная (распространение и интерпретация информации), фор-
мирующая дискурсивные поля в различных областях знания.

Ключевое значение для решения обозначенных выше задач имеет вы-
работка стратегии по отбору и систематизации контента. Реализованные 
проекты “Библиотека политолога” (www.polit-discourse.ru) и “Библиотека 
конфликтолога” (www.conflict-studies.ru) имеют мультизадачный характер:

  – образовательная платформа; размещенные на этих сайтах материалы 
(статьи, монографии, отчеты, документы, фотографии, справочные видеоро-
лики и лекции, карты и другие иллюстрации) призваны обеспечить учащихся 
объемом информации, достаточным для успешного освоения учебного плана 
по целому ряду общих и узкоспециализированных дисциплин, сопряженных 
с проблематикой международной безопасности;

  – исследовательская платформа; количественные и качественные пара-
метры размещенных текстовых материалов позволяют осуществлять ис-
следования и готовить научные публикации и квалификационные работы 
(диссертации);

  – консультативная платформа (соединение научных рекомендаций и прак-
тики). 

На последней задаче следует остановиться подробнее. Наблюдаемый 
в мире рост конфликтности (как актуализированной, таки потенциальной), 
появление очагов нестабильности в ранее благополучных регионах и форми-
рование новых типов конфликтов актуализирует необходимость создания он-
лайн-библиотек по политической конфликтологии. До сих пор в российском 
сегменте интернета отсутствовал соответствующий специализированный 
ресурс, созданный специально в интересах исследователей-международни-
ков и политологов, причем как практиков, так и теоретиков. На протяжении 
долгого времени актуальной проблемой остается соединение научных иссле-
дований и практики разрешения конфликтов. Зачастую далеко не все заслу-
живающие внимания теоретические наработки политологов-конфликтологов 
известны специалистам, занятым политической деятельностью в конфликтных 
ситуациях и урегулированием конфликтов. Безусловно, имеются многолетние 
прочные связи между ведущими экспертно-аналитическими центрами (особо 
следует выделить институты МГИМО МИД России, ИМЭМО РАН и ИСК 
РАН) и профильными российскими ведомствами, активно развиваются та-
кие экспертно-аналитические площадки как Совет по внешней и оборонной 
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политике (СВОП) и Российский совет по международным делам (РСМД). 
Вместе с тем, по-прежнему остаются незадействованными существенные 
резервы в вопросах улучшения качества взаимодействия между академическим 
сообществом и политическими элитами с целью оптимизации механизмов 
принятия и реализации политических решений. Именно для вовлечения 
этих резервов в политическую практику предназначены два наиболее объем-
ных раздела представляемого сайта “Библиотека конфликтолога” – “Теория 
и история конфликтов” и “Практика урегулирования конфликтов”.

Контент сайта “Библиотека конфликтолога” содержит свыше 1 500 статей 
и экспертно-аналитических материалов, 700 книг и более 300 документов; при 
этом примерно треть текстового контента – англоязычная, охватывает научную 
литературу зарубежных стран. Характерной особенностью сайта “Библиотека 
конфликтолога” является его мультимедийность. Помимо текстовых материа-
лов, на сайте размещены около 800 фотографий, 200 видеоматериалов и свыше 
200 карт и инфографических иллюстраций, что способствует максимально пол-
ному раскрытию особенностей многих из представленных конфликтов. Кроме 
того, сайт является интерактивным, содержит тест-игру по шести реально про-
изошедшим в истории последних десятилетий международным конфликтам, 
что позволяет глубже погрузиться в тематику и отчасти восполнить имеющийся 
в российском сообществе политологов дефицит применения игровых технологий 
как обучающих и исследовательских инструментов.

Фундаментальная научная проблема, на решение которой нацелен проект 
“Библиотека политолога” – это создание (и зримое представление в интернет- 
пространстве) структурированной модели современной российской поли-
тической науки в виде массивов научной литературы, классифицированной 
по субдисциплинам и тематическим областям политических наук. Новый 
информационный ресурс “Библиотека политолога” призван, во-первых, 
обеспечить доступ специалистов и интересующихся политикой граждан 
к тщательно отобранному и профессионально качественному энциклопедиче-
скому массиву политологических источников (книг, аналитических докладов 
и статей), а во-вторых, увязать представление российской политической науки 
с параметрами развивающегося политологического сообщества (персонали-
ями, регионами, университетами и институтами, историческими периодами, 
субдисциплинами политических наук).

Онлайн-библиотека книг, статей, докладов, документов “Внутренняя по-
литика России и международная политика” разбита на 59 тематических 
разделов и подразделов и содержит более 1 500 научных статей, более 500 книг 
(индивидуальных и коллективных научных монографий, учебников и учеб-
ных пособий), а также обеспечивает систематизированный доступ к мате-
риалам 25 периодических журналов общеполитического, политологического, 
исторического, философского, гуманитарного профилей. Создатели ресурса 
сознательно не включили в него публицистические материалы, отбирая лишь 
научную литературу, представляющую сбалансированный, академически 
фундированный взгляд на политические процессы.

Электронный ресурс строится как систематизированное и структурирован-
ное представление наиболее качественных результатов отечественных поли-
тологических исследований последних полутора десятилетий (2004-2020 гг.), 
тщательно отобранных Экспертным и Научным советами Российской ассо-
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циации политической науки и собранных воедино в максимально доступной 
и читабельной электронной форме бесплатного доступа, с развитым инстру-
ментарием классификации и поиска нужных материалов.

Научная новизна и междисциплинарность проекта состоит в отборе и си-
стематизации широкого массива политологических знаний и публикаций по 
разветвленному комплексу 59 субдисциплин и прикладных дисциплин, а также 
тематических областей, становление и формирование которых произошло 
в отечественной политологии на пересечении со смежными гуманитарными 
науками (философией, историей, социологией, экономикой, географией, 
экологией, информатикой и др.) в последние полтора десятилетия.

Ресурс создает уникальный в своей комплексности источник проверен-
ной информации и знаний по политическим процессам внутри России и на 
международной арене, к которому могут обращаться как политики и экс-
перты, студенты, аспиранты и преподаватели, так и широкие слои и группы 
российского гражданского общества. Анализ показывает [Gaman-Golutvina 
2018; 2014; 2008; 2007], что такая модель в виде массива текстов и изданий 
с инструментарием их поиска демонстрирует и доказывает существование 
вполне специфической, полной, зрелой и самостоятельной российской по-
литической науки как совокупности школ, методологий, исследований, в том 
числе вполне самостоятельной и развитой школы российских международ-
но-политических исследований.

Методами осуществления данного исследования стали кластеризация 
(разбиение массива публикаций и исследований на естественные и кон-
струируемые множества с заданными характеристиками), систематизация 
с применением элементов структурно-функционального анализа, а также 
группа методов компаративных исследований, позволяющая выделять и клас-
сифицировать научные публикации по заданным субдисциплинам и другим 
сравнительным параметрам. Всего были выделены 59 тематических полей, ко-
торые стали основой для классификации массива научных данных (см. табл.). 
Структура данного ресурса (внутренние кластеры субдисциплин, разделов 
и подразделов) сама по себе стала научной новацией, представляющей модель 
структуры современной отечественной политологии. В результате сравни-
тельного анализа структур представления политологических субдисциплин 
и тематических полей в различных отечественных и зарубежных учебниках 
и коллективных монографиях, коллективом проекта была разработана и при-
менена следующая классификация субдисциплин и тематических полей.

Таким образом, результатом реализованных проектов стало создание совре-
менных мультизадачных электронных энциклопедических ресурсов научной 
информации по политическим наукам, которые ориентированы на исполь-
зование в образовательных и исследовательских целях, а также способствуют 
существенному повышению информированности гражданского общества. 
Посредством создания подобных информационных ресурсов Российская 
ассоциация политической науки как ядро профессионального политологиче-
ского сообщества страны направляет урегулирование социально-политических 
конфликтов, а также формирующийся в обществе политический дискурс по 
проблемам внутренней политики России и международных отношений в по-
зитивное русло конструктивного решения задач по развитию страны и граж-
данского общества.
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Таблица (Table)
59 тематических полей для классификации массива научных данных 
59 Thematic Clusters for Classification of Political Science Sub-disciplines 

Внутренняя политика Международные отношения

Государство 
Феномен власти 
Эволюция государственности 
Политические системы и режимы 
Президентство 
Парламентаризм 
Суверенитет 

Миропорядок и мировая политика
Глобальные мегатренды 
Эволюция миропорядка 
Глобальные проблемы и вызовы: 

Восток-Запад; Север-Юг 
Новые независимые государства

и постсоветское пространство 
Негосударственные акторы 

международных отношений Политика и экономика 
Политическая экономия 
Государство и бизнес 
Экономическая политика центра

и регионов 
Социальные группы 
Равенство и неравенство

Международные организации 
ООН и глобальное управление 
Международные организации 

и интеграционные объединения

Демократия и выборы 
Политические процессы 
Выборы и электоральные процессы 
Политические партии 
Политические конфликты 
Транзитные общества, революции

и реформы 
Политические технологии

Международная безопасность 
Международные конфликты и миротворчество 
Распространение оружия массового

уничтожения 
Контроль над вооружениями 
Международный терроризм 
Невоенные аспекты международной

безопасности
Федерализм и регионы

Федерализм и унитаризм 
Централизация, децентрализация,

сепаратизм 
Этнокультурное разнообразие 
Регионы России

Внешняя политика России 
Доктринальные документы российской

внешней политики 
Политика России на постсоветском

пространстве 
Политика России в дальнем зарубежье 
Политика России в международных

организацияхГражданское общество 
Институты гражданского общества 
Элиты и общество 
Группы интересов и лоббизм 
Права человека и гуманитарные проблемы 
Политические аспекты СМИ 

История международных отношений  
(по регионам) 

Европа 
Америка 
Постсоветское пространство 
Центральная Азия 
Ближний Восток 
Восточная Азия 
Южная Азия и АТР 
Африка 

Культура и идеология 
Идентичность социальная и политическая 
Политические культуры 
Идеологии 
Политическая психология 
Мораль и политика 
Проблема политического насилия 
Политическая коммуникация

Теория международных отношений 
Школы и направления теории

международных отношений 
Методы изучения 

международных отношений
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Abstract. The article approaches the phenomena of modern political conflicts and conflict studies, with 
the intention of providing an adequate level of information and scientific-educational resources to provide 
a basis for public political discourse. The authors introduce a new unique interface for political scientists 
that connects political science to public political discourse – an electronic resource of systematized 
literature on political science and political documents in the format of an online library of books, 
articles, reports, documents (Domestic Politics of Russia and International Politics). This resource has 
been created by the Russian Political Science Association and Institute for International Studies of the 
MGIMO University with support from the Russian Foundation for Fundamental Research and the 
Expert Institute for Social Research. It suggests new cataloguing system for political science literature by 
59 thematic clusters that represent a renewed classification of political science subdisciplines and thematic 
areas. Among other types of information, this new resource covers political science publications from 
major Russian publishing houses specializing in humanitarian scientific literature and textbooks, as well 
as the most advanced scientific articles published by 25 Russian political science journals. The resource 
is intended to provide information and bibliographical support underlying modern scientific discourse 
in Russia focused on urgent issues of Russian domestic politics and international politics.
Keywords: political conflict, political discourse, information technologies, information resources, 
domestic politics, international politics, on-line libraries.
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