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Учебные вопросы:

1. Политическая социология и социология 
политики: проблема соотношения 
понятий. 

2. Научные основы политико-
социологического изучения. 

3. Власть как исток интереса политической 
социологии. 



1. Политическая социология и социология политики: 
проблема соотношения понятий. 

1.1. Понятия «социальное» и «политическое». 
1.2. «Социальное» как основа «политического»: социальные 

истоки политического. 
1.3. «Политическое» как плюрализм социальных субъектов. 
1.4. Индивид как субъект и объект жизнедеятельности 

общества: труда; общения; познания. 
1.5. Человек – индивид – личность – власть – управление –

политика – государство – общество. 
1.6. Политическая социология как отрасль социологии, 

междисциплинарная дисциплина (социологии и 
политологии), изучающая: 
а) факторы, механизмы и формы социального действия 

людей в сфере политической власти; 
б) закономерности влияния и воздействия общества 

(социальных субъектов политики) на политические 
процессы и политические институты, на 
формирование, развитие и деятельность властных 
органов. 



1. Политическая социология и социология политики: 
проблема соотношения понятий. 

1.7. Социология политической сферы (политическая 
социология) в структуре парсоновской
«четырехфункциональной парадигмы. 

1.8. Структура и проблемное поле политической социологии 
как отраслевой социологической теории: функции и 
факторы роста влияния современной политической 
социологии. 

1.9. Политическая социология как совокупность специальных 
(частных) политико-социологических теорий. 

1.10. Соотношение и пересечение научных интересов и 
понятийных аппаратов политической социологии, 
социологии и политологии. 



1. Политическая социология и социология политики: 
проблема соотношения понятий. 

Специальные (частные) социологические теории:

взаимодействия социальных субъектов политики –
социология политики; социология политической власти; 
социология государства; социология бюрократии и др.;

социально-политической структуры общества – социология 
политических элит; социология политических партий; 
социология политического лидерства; социология оппозиции;

политических явлений – социология выборов; социология 
политической деятельности и участия; социология 
политического лоббизма; социология политического 
контроля;

политических процессов – социология политических 
конфликтов; социология политических кризисов; социология 
политических реформ; социология политических революций.



Соотношение сфер жизнедеятельности общества, 
личностных целей индивида и функциональных задач
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2. Научные основы политико-социологического изучения

2.1. Три подхода к политической социологии: 
первый, основанный на понимании и истолковании 
М.Вебером политически направленного социального 
действия с объяснением причин его хода и последствий; 
второй, разработанный под влиянием С.Липсета (1922 – 2006 ) 
и С.Роккана (1921 – 1979) , охватывающий сравнительное и 

историческое исследование политических систем и процесса 
формирования наций; 
третий, опирающийся на некоторые течения западного 
марксизма и современную политическую теорию, в центре 
которого – теории государства.  

2.2. Основные парадигмы (структурно-функциональная, 
коммуникативная, конфликтологическая) и подходы к 
социологическому изучению политики как социальной 
деятельности: 
институциональный (политические институты –
результаты деятельности людей);
процессуальный (политические процессы – процесс 
политической деятельности). 



2. Научные основы политико-социологического изучения

2.3. Социальные явления (феномены) и социальные процессы 
как фокус общесоциологического анализа. 

2.4. Фокус политико-социологического как 
частносоциологического анализа: политические явления и 
политические процессы. 

2.5. Основа политико-социологического анализа –
фундаментальные законы обществ. развития (первичные), 
общественные законы политического строя (вторичные), 
социологические закономерности (зависимости, тенденции). 

2.6. Междисциплинарные связи, объект, предмет, законы, 
уровни, категориально-понятийный аппарат, методы 
политической социологии. 

2.7. Методы политико-социологического исследования: 
теоретические (интерпретация, аналитика, прогностика) и 
эмпирические (сбора, обработки и анализа данных). 



2. Научные основы политико-социологического изучения

2.8. Социально-политические научно-исследовательские 
организации (агентства, центры) – отечественные и 
зарубежные (международные): приоритеты деятельности и 
направления мониторинга, его всесторонность и 
комплексность.

2.9. Политический социолог: социологическое мышление 
(воображение), обязанности и права. 

2.10. Профессиональные и этические принципы деятельности 
политического социолога (политтехнолога, специалистов 
по GR- и PR-коммуникациям).



3. Власть как исток интереса политической социологии.

3.1. Власть: экономикоцентристское («минималистское») и 
политикоцентристское («максималистское») измерение. 

3.2. Макросоциологическое объяснение жизнедеятельности 
общества и микросоциологическое понимание 
социального поведения индивида. 

3.3. Социологическое описание: от «макроэкстремизма» и 
«микроэкстремизма» к фиксации объективного и 
субъективного опыта социального объекта. 

3.4. Власть как канал социальной саморегуляции: 
объяснение (мифологическое, религиозно-
идеалистическое, реалистическое) природы, 
виды (личная, социальная) значение понятия, 
ресурсы и функции. 



3. Власть как исток интереса политической социологии.

3.5. Дифференциация власти: 
политическая власть (власть господствовать и 
подчиняться, подавлять и освобождать, принуждать и 
давать возможности, учреждать и разрушать, 
организовывать и дезорганизовывать, соединять и 
разобщать и т. д.); 
символическая власть (власть легитимировать и лишать 
легитимности, легализовывать и отнимать законные 
права, оправдывать и обличать, признавать и 
дискредитировать, наделять репутацией и отнимать 
«доброе имя», осыпать почестями и обесчещивать, власть 
вызывать веру и насаждать безверие, наполнять смыслом 
и обрекать на абсурдность, обозначать и лишать значения); 
экономическая власть (власть производить и потреблять, 
обменивать и распределять, власть дарить и отнимать, 
кредитовать и лишать средств, присваивать и владеть, 
покупать и продавать, торговать и копить, разбазаривать и 
сберегать).



3. Власть как исток интереса политической социологии.

3.6. Власть как форма социальных отношений, 
характеризующаяся способностью влиять на характер, 
направление и деятельность людей посредством 
организационно-правовых, экономических и 
идеологических механизмов воздействия, с помощью 
авторитета, насилия, традиции. 

3.7. Власть как средство осуществления политики: 
противоречивое взаимодействие власти и политики, их 
взаимозависимость и переходы друг в друга. 

3.8. Власть как политическое господство и как система 
государственных органов: борьба за власть и 
формирование структур власти. 



3. Власть как исток интереса политической социологии.

3.9. Господство и подчинение с целью управления 
личностями, социальными слоями и группами: 
распределение власти – разделение права на ее 
использование. 

3.10. Разделение властей: 
оптимально-объективные и субъективные условия 
результативности и действенности разделения властей в 
интересах общества, социальных общностей и групп, 
непосредственно индивида. 



3. Власть как исток интереса политической социологии.

3.9. Господство и подчинение с целью управления 
личностями, социальными слоями и группами: 
распределение власти – разделение права на ее 
использование. 

3.10. Разделение властей: 
оптимально-объективные и субъективные условия 
результативности и действенности разделения властей в 
интересах общества, социальных общностей и групп, 
непосредственно индивида. 



Практикум:

Разработать бланк традиционного (качественного) 
анализа документов социологического исследования по 

теме: 

«Политическая социология 
как отраслевая социологическая теория: 

проблема структурирования 
политико-социологического знания» 
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