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1. Пояснительная записка 
 

Дисциплина «Политическая социология» является федеральной 
в общепрофессиональном плане дисциплин, ориентированная на 
студентов 3 курса факультета политических наук и социологии, 
обучающихся по специальности 030201 «Политология».  

Политическая социология являются самостоятельной 
политологической учебной дисциплиной. Данный курс имеет цель 
на конкретном политологическом, социально-экономическом и 
историческом материале сформировать у студентов-политологов 
представления об основных понятиях и концепциях политической 
социологии с тем, чтобы студенты могли использовать их в 
последующей теоретической и практической деятельности. В связи 
с этим в рамках курса "Политическая социология" рассматриваются 
как фундаментально-теоретические, так и прикладные вопросы, 
связанные с политическим поведением различных социальных 
групп современных обществ. Основной акцент при чтении курса 
делается на изучение студентами оригинальных работ классиков 
политической социологии и современных авторов, работающих в 
этой области. 

Основными задачами курса являются следующие: 
- владеть   основными   понятиями   и   методами   

политической социологии; 
-   иметь представление о политических концепциях и взглядах 

классиков политической социологии, в том числе М. Вебера,         
Э. Дюркгейма, П. Сорокина, Т. Парсонса, С. Липсета,                      
Р. Дарендорфа, П. Бурдье; 

-  иметь общее представление о наиболее важных течениях в 
современной политической социологии; 

- знать основные подходы к анализу социальной и 
политической стратификации современного общества; 

-  уметь корректно использовать данные массовых опросов и 
другие социологические  данные  для  анализа  политических  
ориентации  и политического поведения различных социальных 
групп; 

- иметь общее представление об основных тенденциях 
изменения общественного сознания и политического поведения 
наиболее важных социальных групп современного российского 
общества. 



Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
Курс позволяет студентам, уже прослушавшим курсы "Теории 
политики",  История  политических учений",  овладеть 
современными знаниями и навыками анализа социально-
политических процессов в современных обществах, необходимыми 
для работы в сфере внутренней политики    в    различных    
государственных    и    негосударственных организациях. 

Требования к уровню знаний. В результате освоения 
содержания курса студенты должны уметь применять основные 
понятия и методы политической социологии для анализа 
политических процессов в современном российском обществе. 

Основные формы организации учебного процесса – 
лекционные занятия, семинары, самостоятельная работа студентов 
(написание ими рефератов). В завершении курса студенты сдают 
экзамен (после 5 семестра). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Тематический план 
 

Тематический план дает представление о последовательности 
изучения учебной дисциплины и характеризует структуру 
расчетной сетки часов в разрезе форм организации учебного 
процесса (лекции, семинарские, практические и лабораторные 
занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 
работа студентов и др.). Выбор комплекса форм организации 
учебного процесса для курса «Политическая социология» 
осуществляется в соответствии со спецификой его содержания и 
задач. 

 
 

№ 

Название и 
содержание 

разделов, тем, 
модулей 

Объем часов 

Формы 
контрол

я Общий 

Аудиторская 
работа 

Самосто- 
ятельная 
работа Лекции 

Практич
еские 
(или 

семинар
с- 

кие) 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Дневная форма обучения 
 
 

1 
Политическая 
социология как 
наука 

     10      4       2        4  Тесты 

2 Политическое  
объяснение 

     6        2        4 Тесты 

3 Общество и 
политика 

     7      2       2        3 Тесты 

4 
Социология 
политической 
власти 

     7      2      2        3 Тесты 

5 Социология 
государства 

    7      2      2       3 Тесты 



6 Государство и 
нация 

    8      2      2       4 Тесты 

7 
Социальная 
стратификация и 
политика 

    5      2        3 Тесты 

8 
Социология 
политического 
режима 

    5            2       3 Тесты 

9 
Демократия: 
теория и 
реальность 

    7      2      2       3 Тесты 

10 
Политическое 
сознание и 
поведение 

    5      2        3 Тесты 

11 Политическое 
участие 

    5            2       3 Тесты 

12 Политическая 
культура 

    5       2       3 Тесты 

13 Политическая 
социализация 

    7      2      2       3 Тесты 

14 Выборы в 
механизме власти 

    5            2       3 Тесты 

15 

Политические 
партии и 
избиратели. 
Партийные и 
электоральные 
системы 

    10     4      2       4 Тесты 

16 
Социология 
социальных 
движений 

    7      2      2       3 Тесты 

17 

Группы 
интересов и 
лоббизм в 
политике 

    5      2      2       3 Тесты 

18 Политические 
элиты и лидеры 

    7      2      2       3 Тесты 

19 Социология 
гражданского 

    7      4        3 Тесты 



общества 

20 Администрация и 
общественность 

     5      2             3 Тесты 

21 Публичная 
политика 

     5            2       3 Тесты 

 Итого    135       34      34      67  
 

Заочная форма обучения 
 

1 
Политическая 
социология как 
наука 

    8       2         6 Контро
льные 
работы 

2 
Общество и 
политика 

    7          7 Контро
льные 
работы 

3 
Социальная 
стратификация и 
политика 

    8       2          6 Контро
льные 
работы 

4 
Социология 
политической 
власти 

    8       2         6 Контро
льные 
работы 

5 
Социология 
государства 

    6               6 Контро
льные 
работы 

6 
Государство и 
нация 

    8       2         6 Контро
льные 
работы 

7 
Социология 
политического 
режима 

    7       1         6 Контро
льные 
работы 

8 
Демократия: 
теория и 
реальность 

    7       1         6 Контро
льные 
работы 

9 

Политическое 
сознание и 
поведение. 
Политическое 
участие 

    8       2         6 Контро
льные 
работы 

10 Политическая     6                6 Контро



культура льные 
работы 

11 
Политическая 
социализация 

    6          6 Контро
льные 
работы 

12 
Выборы в 
механизме власти 

    7       1         6 Контро
льные 
работы 

13 

Политические 
партии и 
избиратели. 
Партийные и 
электоральные 
системы 

    7       1         6 Контро
льные 
работы 

14 
Социология 
социальных 
движений 

    7       1         6 Контро
льные 
работы 

15 

Группы 
интересов и 
лоббизм в 
политике 

    7       1         6 Контро
льные 
работы 

16 Политические 
элиты и лидеры 

    8       2         6  

17 
Социология 
гражданского 
общества 

    6          6  

18 Администрация и 
общественность 

    7          7  

19 Публичная 
политика 

    7          7  

 Итого    135     18       117  
 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА КУРСА  
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ»  



 
Тема 1. Политическая социология как наука 

 
Политическая социология как часть политической науки. 

Взаимодействие политики с социальной сферой. Особенности 
изучения политики с точки зрения политической социологии. 
Объект и предмет политической социологии. Структура и функции  
политической социологии.  

Основные понятия и теории политической социологии. 
Основные методы и подходы политической социологии. 

Системный подход к изучению взаимодействия политики с 
социальной сферой. Структурно-функциональный подход. 
Технология эмпирического социологического исследования. 
Социологические методы сбора данных: наблюдение, опросы, 
интервью, фокус-группы, анализ документов и др. Способы 
обработки получаемой информации (анализ статистических таблиц, 
корреляционный анализ, факторный анализ, кластерный анализ, 
вторичный анализ данных).  

Первоначальные подходы политической социологии ХIX -
первой половины ХХ вв.: О. Конт (принципы позитивизма),            
К. Маркс (материалистический подход), Э. Дюркгейм 
(фактуализм),   М. Вебер (интерпретативизм). 

Современные подходы второй половины ХХ - начала ХХI вв.: 
бихевиоризм (Дж. Уотсон, Б. Скиннер, Г. Лассуэлл, Ч. Мэрриам), 
марксизм, функционализм (Т. Парсонс, Р. Мертон), структурализм, 
символический интеракционизм (Дж. Мид), феноменология          
(А. Щюц). 

Основные этапы развития политической социологии. Связь 
политической социологии с политологией, политической 
психологией, политической философией, социальной психологией. 

 
 

Тема 2. Политическое объяснение 
 
Политическое объяснение на основе принципа социального 

принуждения. Интериоризированное принуждение (П. Бурдье). 
Структурирование социального пространства. Механизм 
символического принуждения. Клеймо абсолютного господства. 



 Методологический индивидуализм. «Утилитаристский» 
индивидуализм (Р. Будон). «Ограниченная рациональность» актера   
(М. Крозье).  

Системный анализ как средство политического объяснения 
социальных феноменов и фактов. Две версии системного анализа – 
функционализм и строго системный анализ (кибернетический 
анализ).  Понятие «система» и «политическая система». Концепции 
функционализма: абсолютный функционализм (Б. Малиновский,  
А. Р. Рэдклифф-Браун), структурный функционализм (Т. Парсонс), 
функционализм среднего уровня (Р. Мертон). 

Системный подход Д. Истона (требования, поддержки, 
решения, действия, структурная регулировка, культурная 
регулировка). Концепция политической системы Г. Алмонда.  

Политическое объяснение и политическая философия. «Три 
волны современности» Л. Штрауса. 

 
Тема 3. Общество и политика 

 
Экономика и политика. Взаимосвязь экономики и политики в 

рамках политической социологии. Аспекты взаимодействия: 
экономика и власть; экономическая роль государства, модели 
государственного регулирования экономики. 

Историческое развитие взаимовлияния политики и экономики. 
Исторически сложившиеся типы взаимоотношений: 
неразделенность («восточные деспотии»), разделение и 
противопоставление власти и собственности (общества западного 
типа). 

Типология форм регулирования экономики В. Ойкена 
(централизованно управляемая экономика и полная конкуренция). 
Социал-демократическая концепция Э. Бернштейна (приоритет 
экономической революции). Особенности взаимодействия 
экономики и политики в России. 

Основные направления экономической деятельности 
государства (противомонопольная политика, смешанная 
экономика, этатистская). 

Социальная сфера общества и политика. Социальная структура 
общества. Подходы к изучению социальной структуры (классовый 
и стратификационный). Социальная политика: ее функции 
(защитная, стабилизирующая, воспитательная), основные задачи. 



Типы социальной политики (консервативный, либеральный, 
социалистический, социал-демократический). 

Социально-экологическая политика. Термин «экология». 
Гуманитарные и социально-политические проблемы экологии. 

Международные отношения и мировая политика. Структура 
виды, уровни (глобальный, региональный, субрегиональный) 
международных отношений. Основные проблемы мировой 
политики. 

 
Тема 4. Социальная стратификация и политика 

 
Понятие социальной стратификации. Классические теории 

социальной стратификации К. Маркса (объективные факторы – 
экономический интерес) и М. Вебера (объективные и субъективные 
факторы – престиж и власть).  

Теория стратификации П. Сорокина (понятия «социальное 
пространство», «Социальная дистанция», «социальная позиция»,  и 
др.). Теория стратификации П. Бурдье (понятие «габитус»). 

Влияние политической стратификации на политическую жизнь. 
Классификация населения на основе методологии 

современного структурализма – работы П. Бурдье и Ю. Л. Качанова 
(опросы Центра прикладных политических исследований ИНДЕМ). 
Классификация социальных групп Института социологии РАН. 
Модель стратификации населения современной России. Критерии 
социальной стратификации: уровень доходов, социально-
профессиональный статус, страна, сфера занятости. Политическая 
роль среднего класса. 

  
Тема 5. Социология политической власти 

 
Понятие и структура власти. Понятие власти М. Вебера. Власть 

как объект социологической науки. Политическая власть и ее 
характерные признаки. Функции политической власти, ее уровни и 
формы (анонимная, индивидуализированная, институализиро-
ванная). 

Современные концепции политической власти. Структурно-
функционалистские и системные трактовки власти. Субъект и 
объект властных отношений. Процесс и виды власти. 



 Принцип разделения властей и особенности его реализации в 
современной России. 

Политическое господство и легитимность. Соотношение 
легитимности, легальности и эффективности власти. 

Механизмы осуществления политической власти. Источники 
власти. Ресурсы власти (экономические, социальные, 
административно-правовые, организационные, культурно-
информационные). Признаки политической власти (легальность, 
верховенство, публичность, моноцентричность). 

 
Тема 6. Социология государства 

 
Государства как политический институт, его основные 

характеристики, элементы. Понятие и функции (внутренние – 
экономическая, социальная, правовая, политическая, 
образовательная, экологическая и внешние) современного 
государства.  

Специфические черты государства (отделение публичной 
власти от общества, наличие территории, суверенитет, монополия 
на применение силы и взымание налогов и т. д.). 

Типы и формы государств в современном мире. Основные 
критерии дифференциации государств. Динамика государственного 
строительства. Возникновение автономного пространства 
политики. Депатримонализация политической монополии. 
Автономизация политической власти по отношению к социальным 
силам. Бюрократическое государство. 

Понятие правового государства и пути его формирования. 
Конституции государств: типы, структура, содержание, порядок 
принятия.  

Особенности современного российского государства. 
Конституция РФ и ее основные характеристики. 

 
 

 
 
 

Тема 7. Государство и нация 
 



Проблема множественности связей нации и государства. 
Понятие «нация» в разные исторические эпохи. Гражданская и 
этнокультурная концепции нации.  

Нации как культурные общности. Немецкая концепция нации 
И. Гердера и И. Фихте (биологическая или культурная концепция). 

Нации как политические общности. Французская концепция 
нации Э. Ренана (гражданская концепция). 

Нация и национализм. Разновидности национализма: 
либеральный, консервативный, экспансионистский, 
антиколониальный.  

Национализм и государство. Концепция государства-нации   
(Э. Геллнер, Э. Хобсбаум). 

Государство и строительство нации. «Сильное государство» 
«слабое государство» как выражение характера отношений 
государства и общества. Религия и легитимность государства.   
Ресурсы   и   траектории   государственно-национального 
строительства. Универсализация государства: динамика и 
перспектива. 

 
Тема 8. Социология политического режима 

 
Понятие политического режима и его характерные черты. 

Основные критерии классификации политических режимов. Типы 
политических режимов: тоталитарный, авторитарный, 
либеральный, демократический, их признаки и особенности. Ш. 
Монтескье и современная юридическая типология политических 
режимов. Различия политических режимов. Марксизм и 
политический режим. Социологический подход к политическим 
режимам. Многопартийные и однопартийные политические 
режимы. Процедурный подход к демократии. 

Понятие «авторитаризм». Основные признаки авторитаризма. 
Категории анализа авторитарных ситуаций. Популизм как 
категория политической социологии. Современный 
бюрократический авторитаризм. 

Понятие «тоталитаризм». Предпосылки возникновения 
тоталитарного политического режима. Признаки тоталитаризма. 
Разновидности тоталитаризма. Тоталитаризм и совремнность. 

Тема 9. Демократия: теория и реальность 
 



Проблема демократии в истории политологии. Основные 
модели и концепции демократии: античная, либеральная, 
плюралистическая, элитарная. 

Либеральная демократия. Наследие Н. Макиавелли и Т. Гоббса. 
Идея абсолютного государства Т. Гоббса. Принципы построения 
демократического государства по теории Т. Гоббса. Либерализм и 
свобода. Две концепции свобода: негативная и позитивная. 
Институционализация политических свобод. Концепция 
контролируемой политической власти. 

Представительная демократия. Принципы представительства: 
управляющие избираются управляемыми; управляющие сохраняют 
определенную независимость по отношению к управляемым; 
публичное мнение о политических субъектах может выражаться 
свободно и вне контроля управляющих; коллективные решения 
следуют за дискуссией. Основные черты афинской демократии. 
Недостатки представительной демократии. 

 
Тема 10. Политическое сознание и поведение 

 
Понятие политического сознания. Формы политического 

сознания: систематизированные (идеология) и обыденные 
(массовая психология). 

Политические идеологии (либерализм, консерватизм, 
коммунизм, социализм, фашизм). 

Массовая политическая психология: понятие, структура 
(установки, стереотипы, предпочтения, ориентации). 

Понятие политического поведения. Формы политического 
поведения (лидерство, голосование на выборах, участие в массовых 
мероприятиях и деятельности партий, политический протест). 

Мотивация политического поведения (рациональные мотивы, 
оценочные мотивы, эмоциональные мотивы).  

Факторы электорального поведения. Подходы к изучению 
факторов электорального поведения (социологический, социально-
психологический, рационально-инструментальный).  

 
 
 

Тема 11. Политическое участие 
 



Понятие «политическое участие». Политическое участие и 
священность. Интерес к политике - начало участия. Осознанная 
мотивация политического участия. Неосознанные индивидуальные 
потребности и участие. 

Формы политического участия (индивидуальные действия, 
коллективные действия, прямые действия 

Факторы политического участия. «Биосоциальные» факторы 
политического участия: пол, возраст, эффект поколения, 
социально-профессиональный статус. Причины падения масштабов 
политического участия. Факторы абсентеизма. 

Типология политического участия. Традиционные виды 
политического участия: голосование, участив политической 
дискуссии, публичное выражение общественного мнения, 
контактирование с политиком или представителем властной 
структуры, участие в политических митингах, членство в 
политической партии. Роль голосования в политической жизни. 
Мажоритарная и пропорциональная системы голосования. 
Протестное политическое участие. Автономное и мобилизационное 
участие. 

 
Тема 12. Политическая культура 

 
Сущность   и   понятие    политической    культуры.    

Концепция политической культуры Г. Алмонда. 
Институциональный и ориентационный уровни анализа 
политической культуры. Основные подходы в изучении 
политической культуры. Культура как совокупность духовных 
явлений; культура как совокупность типичных образцов поведения 
человека в политике; культура как способ, стиль политической 
деятельности человека. 

Функции политической культуры: регулятивная, функция 
интеграции (дезинтеграции), функция исторической 
преемственности, информационно-коммуникативная функция. 
Влияние политической культуры на политические процессы и 
институты. 

Структура политической культуры. Основные элементы 
политической культуры: ценности, представления, модели 
поведения, нормы. Понятие «политическая субкультура». 
Политические традиции и стереотипы. Политическая мифология. 



Типология политической культуры. Классическая типология 
политической культуры Г. Алмонда и С. Верба. Типология 
политической культуры от характера политического режима. 
Рыночная и этатистская политическая культура. Консенсуальный и 
поляризованный типы политической культуры. Политическая 
культура России. 

 
Тема 13. Политическая социализация 

 
Процесс политической социализации. Усвоение и закрепление 

ценностей, норм, ролевых ожиданий и требований политической 
системы. Агенты политической социализации: семья, система 
образования, общественные и политические институты, церковь, 
СМИ, политические события. Взаимодействие агентов 
политической социализации. 

Этапы политической социализации. Первичная и вторичная 
социализация. Факторы социализации: личность, культура, 
общество. Политическая социализация в школе. Понятие 
«габитус». Политическая социализация и СМИ. 

Функции политической социализации: информационная, 
ценностно-ориентировочная, установочно-нормативная, поведен-
ческо-деятельная. 

Политические ориентации. Составные части политической 
позиции индивида:  чувственная  составляющая,  познавательная  
составляющая, поведенческая  составляющая.   Политические   
ориентации  и  система личности. Политические ориентации и 
символические системы. 

 
Тема 14. Выборы в механизме власти 

 
Выборы как инструмент государственной власти. Соотношение 

института выборов и иных способов формирования органов власти: 
использование жребия (Древние Афины); наследование; 
назначение; кооптация; корпоративное представительство. 
Институт выборов в СССР и странах «восточного блока». Выборы 
в странах буржуазной демократии. 

Социальные функции института выборов. Функция 
формирования представительных органов и определения 
кандидатов на выборные должности.   Функция   легитимации   



политической   власти.   Функция селекции политической элиты. 
Функция; политического воспитания. Функция мирного 
урегулирования социальных и политических конфликтов. Функция 
рекрутирования политической элиты. Функция давления на власть. 
Функция рационализации процесса борьбы за политическую 
власть. Функция мобилизации избирателей и повышения уровня их 
политического участия. Функция поддержки и защиты. Политико-
информационная функция. Функция поддержки процесса 
становления и развития многопартийности в обществе. 
Символическая функция. Функция регулирования социальных 
отношений в обществе. 

Типология выборов по уровням государственного устройства 
общества. Общенациональные и региональные выборы. Выборы 
главы государства. Парламентские выборы. 

 
Тема 15. Политические партии и избиратели. Партийные и 

электоральные системы 
 

Понятие и функции политических партий. Признаки 
политических партий. Функции политических партий Дж. Сартори 
и К. фон Бейме. Основные типы и тенденции развития 
современных политических партий. 

Понятие типы партийных систем. Типология Дж. Сартори,      
П. Ордешука, М. Дюверже. Основные тенденции развития партий и 
партийной системы современного российского общества. Этапы 
развития избирательной системы России. 

Основные подходы при анализе поведения избирателей: 
экологический и социологический. Экологический подход.            
А. Зигфрид как основоположник электоральной социологии. 
Концепция голосования французского историка П. Буа. Роль среды 
как исторического наследия в процессе голосования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Социологический подход. Голосование как индивидуальный 
акт. Факторы, влияющие на процесс голосования: социально-
экономический статус, религиозный фактор, место проживания. 
Психо-социологическая модель анализа голосования (парадигма 
Мичигана). Идентификация избирателя как сторонника 
политической партии. 

Избиратель как стратег. Концепция американского социолога 
В.О. Кея. Рациональность избирателя. Влияние СМИ в ходе 



избирательной кампании. Влияние опросов общественного мнения 
на избирателя. 

 
Тема 16. Социология социальных движений 

 
Понятие «социальные движения». Формы коллективного 

действия. Репертуар коллективного действия (Ч. Тилли). Ресурсы 
социального движения: численность, экспертиза, огласка. 

Толпа и социальное действие. Наследие И. Тэна. Г. Тард и 
психология толпы. Теория толпы и публики. Виды толпы: 
ожидающие, внимательные, манифестантские, действующие. Г. Ле 
Бон: концепция эры толпы. Психология рас. Психология толпы. 
Специфические черты организованной толпы: импульсивность, 
податливость внушения, преувеличение и односторонность чувств, 
нетерпимость, авторитарность, способность к проявлению 
нравственности. Вожаки толпы. 

Экономический взгляд на социальные движения. К. Маркс и 
коллективное действие.  

Ресурсы современных социальных движений (по С. Тэрроу): 
степень открытости политической системы, степень стабильности 
расстановки политических сил, наличие союзников движения в 
рамках политической системы).   

Векторы развития социальных движений (Ч. Тили): 
развиваются ценности, изменяются группы, меняются протестные 
действия. 

Новые социальные движения в современном мире и в России. 
 

Тема 17. Группы интересов и лоббизм в политике 
 

Понятие «группы давления». Концепция групп давления          
А. Бентли и Д. Трумена. Признаки групп давления: минимум 
организации, защита интересов, наличие материальных ресурсов, 
добровольный и заинтересованный характер участия, способность к 
действию. 

Типология групп давления. Материальные и моральные 
интересы как критерии типологии групп давления. Группы 
давления, защищающие материальные интересы: 
профессиональные союзы, объединения крестьян и коммерсантов, 
организации предпринимателей, организации потребителей. 



Группы, защищающие моральные интересы: женские организации, 
организации ветеранов, объединения молодежи и пр. Группы 
давления публичного характера: гражданские (органы местной 
власти, публичные учреждения, государственные предприятия) и 
военные группы 

Средства воздействия групп давления: информация, 
согласование и участие в выработке решений, угроза, шантаж, 
скрытая пропаганда, насильственные действия (забастовка, 
терроризм). 

Функции групп давления: артикуляция интересов, 
предоставление информации, согласование интересов, канализация 
требований. 

Лоббизм как система реализации групповых интересов в 
политике. Понятие лоббизма. Особенности развития лоббизма в 
России. 

Модели взаимодействия групп интересов и государства 
(плюралистическая, демократически корпоративистская, 
управляемая). 

 
Тема 18. Политические элиты и лидеры 

 
Понятие «политическая элита». Основные подходы к 

теоретическому рассмотрению политической элиты 
(функциональный, репутационный, бизирующийся на выделении 
лиц, принимающих стратегические решения).  

Аристократическое направление в элитологии. Концепция В. 
Парето. Характеристика правящего класса согласно концепции Г. 
Моска. Партийные элиты и их характеристика в работах Р. 
Михельса. «Железный закон олигархии» Р. Михельса. 
Макиавеллизм и теоретические интерпретации элитизма. 

Ценностные теории элит (X. Гассет, Н. Бердяев) Теории 
демократического элитизма (Р. Даль, С. Липсет, Й Шумпетер). 
Теории плюрализма элит. Леволиберальные теории (Ч. Миллс). 
Партократические теории элит. 

Типология и структура элит. Высшая политическая элита. 
Средняя политическая элита. Административная элита. 

Рекрутирование элиты. Формы элитной ротации 
(открытая/закрытая). Система гильдий. Антрепренерская система. 



Политическая элита в современных обществах. Основные 
тенденции состава и процесс рекрутирования элит в разных странах 
(уровень образования, доходов, принадлежность к 
привилегированной профессиональной группе, пол). 

 Характеристика политической элиты России в ХХ в. и 
особенности ее новейших изменений. Влияние типа общественного 
развития в России (мобилизационный и инновационный) на модель 
элитообразования. Особенности рекрутирования современной 
политической элиты в России (более высокий образоватедбный 
ценз, возраст). 

Политическое лидерство. Формальное и неформальное 
лидерство. Теории лидерства: теория черт, теория ситуаций, теория 
последователей. Типология политического лидерства: авторитарное 
и либеральное лидерство; традиционное, рациональное, 
харизматическое. Рейтинг как способ изучения политического 
лидерства (рейтинг популярности, эмпатии, доверия).  

 
Тема 19. Социология гражданского общества 

 
Научное понятие «гражданского общества». Аспекты 

гражданского общества. Истоки понятия «гражданское общество» 
(идеи полиса Аристотеля, Цицерона, идеи естественного права).  

Формирование концепции гражданского общества и правового 
государства в период нового времени (труды Дж. Локка,                  
А. Фергюсона, С. Пуфендорфа, И. Канта и т. д.). 

Социологические теории гражданского общества в трудах        
К. Маркса и А. де Токвиля. 

Признаки гражданского общества: высокий уровень 
самоорганизации, добровольное участие в общественных делах, 
наличие реальных гражданских прав, преобладание 
горизонтальных связей между людьми, самоосуществление 
человека как гражданина. 

Функции гражданского общества (саморегуляция, социальная 
интеграция, саморазвитие социальных субъектов гражданского 
общества, социализирующая, воспроизводящая, инструментальная, 
контрэтатистская и др.). 

Гражданское общество и политическая власть. Исследование  
Р. Патнэма о влиянии институтов гражданского общества на 



становление и развитие демократии в Италии (без исторических 
традиций невозможно гражданское общество и демократия). 

Структура гражданского общества: либерально-
демократическая (Дж. Локк, Дж. Ст. Миль) и социал-
демократическая (Ф. Энгельс). 

Теории промежуточного положения гражданского общества 
между обществом и государством («интерсубъективный дискурс» 
Э. Гидденса, «коммуникативной рациональности» Ю. Хабермаса). 

 
Тема 20. Администрация и общественность 

 
Понятие администрация и общественность. Функции 

администрации и общественности. Место администрации и 
общественности в системе власти. Отличие администрации от 
бюрократии. Отличительные социально-профессиональные 
признаки бюрократии М. Вебера.  

Отношение к администрации у граждан в разных странах по 
общественному и политическому строю. 

Теория «политически функционирующей общественности»   
Ю. Хабермаса (демократия гражданского соучастия).  

Теория общественности Р. Дарендорфа (пассивная 
общественность, не принимающая участия в политической жизни, 
пассивная общественность, периодически участвующая в 
политическом процессе, активная общественность). 

Характер взаимодействия администрации и общественности в 
различных странах. Страны с низким уровнем доверия к 
администрации (США, Россия). Зависимость политического 
режима в стране от характера взаимодействия администрации и 
общественности. Классификация политических режимов Смелзера 
(либеральные, демократические, тоталитарные, авторитарные). 
Критерии классификации политических режимов М. Дюверже.  

Особенности отношения населения России к государственной 
администрации. Отличия администрации советского периода и 
современной России. Низкая оценка населением России 
деятельности администрации и общественности. 

Тема 21. Публичная политика 
 

Научное определение публичной политики. Генезис публичной 
политики. Новые представления о публичном действии (научное 



объяснение бюрократии, теория организаций и публичный 
менежмент). Теория организаций как стратегическое измерение: 
концепция организованной системы, концепция власти, концепция 
стратегии. Публичное регулирование (упадок территориальный 
обществ, от территории к сектору, рост влияния историчности 

Публичная политика как социальное и исследовательское 
создание. Научные подходы к определению публичной политики: 
акцент на проблемах (Д. Истон, Дж. Андерсен, Л. Пола), акцент на 
решениях (Г. Лассуэл, А. Кэплан). 

Публичная политика как нормативная рамка действия и 
выражения публичной силы. Понятие «программа 
правительственного действия» Р. Роуз. Интерпретации публичной 
политики: публичная политика как выражение публичной силы, 
публичная политика и обеспечение местного порядка. 

Системное определение публичной политики. Основные типы 
объяснения публичной политики: объяснение окружением             
(Д. Истон, Ж.-В. Лапьерр), объяснение деятельностью (Д. Марч, Д. 
Олсен), объяснение отношениями между актерами, объяснение при 
помощи эволюции политик (Г. Лассуэл), объяснение на основе 
учета целей актеров (П. Сабатье, Г. Джекинс-Смит).           

Смысл и эффективность публичной политики. Публичная 
политика и публичные расходы. Публичная политика и 
программный подход. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 ПО КУРСУ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ» 

 
Тема 1. Политическая социология как наука. Политическое 

объяснение (4 ч.) 
 

1. Объект и предмет политической социологии 
2. Социальные и теоретические источники и 

предпосылки возникновения политической 
социологии 

3. Научный характер политической социологии 
4. Политическое объяснение на основе принципа 

социального принуждения. 
5. Методологический индивидуализм. 
6. Системный анализ. 

 
Темы рефератов  

 
1. Становление политической социологии в России. Основные 

школы и представители 
2. Политическое объяснение и политическая философия 
 

Тема 2. Общество и политика 
 

1. Соотношение понятий «политика» и «государство». Связь 
политики с осуществлением власти 

2. Локализация политики. Государство как форма локализации 
политики 

3. Специфика социологического анализа политической жизни. 
Социальная политика в России. Средний класс в российском 
обществе 

 
Темы рефератов  

 
1. Конституция Российской Федерации о правах и свободах 

личности. 
2. Политические права человека и их соблюдение в России 
3. Средний класс в современной России 

 



Тема 3. Социология политической власти 
 

1. Понятие, структура, характерные признаки власти. 
2. Политическое господство и легитимность. Соотношение 

легитимности,  легальности и эффективности власти 
 

Темы рефератов  
 

Легитимность политической власти в современной России 
 

Тема 4. Социология государства 
 

1. Основные характеристики, элементы и функции государства. 
Типология государств в современном мире 

2. Понятие правового государства и пути его формирования 
 

 
Тема 5. Государство и нация 

 
1. Проблема множественности связей нации и государства. 

Гражданская и этнокультурная концепции нации 
2. Нация и национализм. Разновидности национализма 
3. Национализм и государство. Государство и строительство 

нации 
 

Темы рефератов  
 

Государственный патернализм в сознании жителей России: 
интегрирующее начало или препятствие для политической 
модернизации? 

 
                      

Тема 6. Социология политического режима 
 

1. Понятие политического режима и его характерные черты 
2. Различия политических режимов. Марксизм и политический 

режим 
3. Социологический подход к политическим режимам 
 



Темы рефератов  
 

1. Популизм как политический феномен 
2. Популистские политические режимы 
 
 

Тема 7. Демократия: теория и реальность 
 

1. Проблема демократии в истории политологии 
2. Либеральная демократия 
3. Представительная демократия 

 
Темы рефератов  

 
1. Парламентаризм как социальный институт 
2. Российский парламент в условиях трансформации 

российского общества 
3. Авторитарные и демократические ориентации в современном 

российском обществе 
                      
 

Тема 8. Политическое участие 
 

1. Мотивация политического участия. Неосознанные 
индивидуальные потребности и участие 

2. Роль голосования в политической жизни 
3. Протестное политическое участие 
4. Факторы политического участия 

Темы рефератов 
 

Факторы электорального поведения молодежи в современной 
России 
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