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Учебные вопросы:

1. Мультипарадигматизм в методологии 
общей и политической социологии. 

2. Предпосылки и полипарадигмальный
характер зарубежной политической 
социологии. 

3. Зарождение и институционализация 
политической социологии в России. 



1. Мультипарадигматизм
в методологии общей и политической социологии. 
. 

1.1. Этапы развития политической социологии: от политико-
социологических представлений к теориям политической 
социологии. 

1.2. Полипарадигмальный характер зарубежной 
политической социологии – политико-социологического 
анализа полисферных и многоуровневых социальных 
субъектов политической власти и отношений, управления 
и участия. 

1.3. Современные теоретико-методологические школы 
политической социологии и школы политической 
социологии в зарубежных странах: 

• США
• Германии 
• Великобритании
• Франции и др. 
1.4. Особенности и основные этапы становления и развития 

политической социологии в России 



2.1. Истоки предыстории политической социологии. 

2.1.1. Политико-социологические представления в эпоху 
Древнего мира и ранней Античности (до VIII – IV вв. до н.э.). 

• Истоки современной политической социологии в мифологии 
и философско-религиозно-политических учениях Древнего 
Востока («Поучение Птахотепа», «Речение Ипусера», «Законы 
из Эштуны»). 

• Политико-социологические представления в Древней Индии 
(«Веды», «Законы Ману», «Артхашастра, или Наука политики 
(наука о государственном устройстве)». 

• Политико-социологические представления в Древнем Китае 
(Чжоу-гун, Гуань Чжун, Конфуций, Шан Ян). 



2.1. Истоки предыстории политической социологии. 

2.1.2. Политико-социологические суждения мыслителей эпохи 
классической (IV в. до н. э. – II в. н. э) и поздней (II–III в. – V–VI 
в.) Античности. 

• Политико-социологические суждения в социальном 
философствовании древнегреческих философов (Сократ, 
Демокрит, Платон, Аристотель). 

• Политико-социологические суждения в социально-
историческом повествовании древнегреческих историков 
(Геродот, Фукидид, Ксенофонт, Полибий). 

• Политико-социологические суждения в трудах 
древнеримских ученых и государственных деятелей 
(М.Т.Цицерон и др.). 



2.1. Истоки предыстории политической социологии. 

2.1.3. 
• Политико-социологические мнения 

в эпоху Средневековья (конец V – начало XV вв.) и 
• Политико-социологические размышления 

в эпоху Возрождения (XV – XVI вв.). 

• Политико-социологические мнения в эпоху Средневековья (А. 
Августин (Блаженный), Ф.Аквинский). 

• Политико-социологическая мысль Арабского Востока (Абу 
Ханифы, Малика бен Анаса, аш-Шафии, Бен Ханбала, Абуан-
Насром аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд). 

• Политико-социологические размышления в эпоху Возрождения 
(Н.Макиавелли, Ж. Боден, М. Лютер, Т. Мор, Т. Кампанелла)



2.1. Истоки предыстории политической социологии. 

2.1.4. Политико-социологические взгляды середины Нового 
времени (XVI – XVII вв.) и учения эпохи Просвещения (XVIII в.). 

• Политико-социологические взгляды о происхождении 
государства на основе общественного договора (Т. Гоббс, 
Дж.Локк, Ж.-Ж. Руссо). 

• Политико-социологические взгляды о правовом государстве 
(Г.Гроций, Б. Спиноза, Д. Дидро, П. Гольбах). 

• Политико-социологические взгляды о разделении властей 
(М.Падуанский, Ш.-Л. Монтескье, И. Гердер, И.Кант, Г.В.Гегель, 
Б. Франклин, Т. Джефферсон). 



2.2. Полипарадигмальный характер 
зарубежной политической социологии.

2.2.1. Политико-социологические предконцепции классической 
парадигмы («классики») науки позднего Нового времени (XIX –
начало XX вв. 

• Политико-социологические предконцепции в классической 
социологии (О.Конт, Г.Спенсер, К.Маркс, Э.Дюркгейм, М.Вебер, 
В.Парето). 

• Политико-социологические предконцепции в классической 
политологии (А.Токвиль и др.)



2.2. Полипарадигмальный характер 
зарубежной политической социологии.

2.2.2. Политико-социологические концепции 
раннего (начало 20-х – середина 40-х гг. XX в.) «модерна».

• Институциональный подход в политической социологии 
(А.Бентли, Дж. Брайс). 

• Бихевиористский подход в политической социологии 
(К.Боулдинг, Д. Вальдо, Ч. Мерриам). 

• Постбихевиористский подход в политической социологии 
(С.Додд, Р.Ч. Миллс). 

• Подход моделирования в политической социологии 
(Г. Алмонд, К. Дойч, Д. Истон,). 

• Ценностный подход в политической социологии 
(Г. Лассуэлл, Ф. Бро, Л. Хоффман). 

• Теория заинтересованных групп (А. Бентли). 
• Теория элиты (правящего класса) (Г. Моска, В. Парето).
• Социологическая теория государства (М. Вебер). 
• Теория олигархизации (Р. Михельс). 
• Психологическая теория власти (Г. Лассуэлл). 
• Основные теории в XIX и в 1-й половине XX в. в политической 

социологии: теория разделения властей, теория классовой борьбы и 
теория политической активности



2.2. Полипарадигмальный характер 
зарубежной политической социологии.

2.2.3.1. Политико-социологические школы позднего (конец 40-х –
начало 90-х гг. XX в.) «модерна». 

• Политико-социологические школы позднего (конец 40-х –
начало 90-х гг. XX в.) «модерна». 

• Основные теории во 2-й половине XX в.: теория политической 
системы, теория социального конфликта и теория политической 
культуры. 

• Новая теория демократии (Й. Шумпетер, К. Маннгейм). 
• Плюралистическая теория демократии (Р. Даль). 
• Теория партисипаторной демократии 

(К. Макферсон, Дж. Вольф, Б. Барбер). 
• Концепция государства благосостояния. 
• Концепция общества потребления. 



2.2. Полипарадигмальный характер 
зарубежной политической социологии.

2.2.3.2. Политико-социологические школы позднего (конец 40-х –
начало 90-х гг. XX в.) «модерна». 

• Англо-американская политико-социологическая школа 
(С. Липсет, К. Райт, С. Хантингтон, Г. Моргентау, 
Дж. Сартари, Р. Дарендорф). 

• Французская политико-социологическая школа 
(М. Дюверже, Ж. Бурдо, М. Крозье, Р. Арон). 

• Немецкая политико-социологическая школа 
(Г. Майер, И. Флетчер). 

• Польская политико-социологическая школа 
(Е. Вятр, Т. Бодио, А. Боднар, К. Опалэк, Ф. Рышка). 

• Современный этап развития зарубежной политической 
социологии: М. Дюверже, С. Липсет, Г. Алмонд, А. Бентли, 

Р. Арон, А. Бурдье, П. Турен и др. 



2.2. Полипарадигмальный характер 
зарубежной политической социологии.

2.2.4.1. Современные теоретико-методологические направления 
«постмодерна» (середина 90-х гг. XX в. – настоящее время) в 
политической социологии. 

• Футурологическая концепция единого мирового государства 
(К. Сон, С. Кларк). 

• Концепция постиндустриального общества 
(Д. Белл, Р. Арон, З. Бжезинский, Дж. Гэлбрэйт). 

• Концепция информационного общества 
(О. Тоффлер, Дж. Нейсбит, Е. Масуда). 

• Концепция национального интереса (Г. Моргентау). 
• Теория элитарной демократии. 
• Силовая концепция власти. 



2.2. Полипарадигмальный характер 
зарубежной политической социологии.

2.2.4.2. Современные теоретико-методологические направления 
«постмодерна» (середина 90-х гг. XX в. – настоящее время) в 
политической социологии. 
Ведущие социологи XX в.:
• о политической сфере общества (Т. Парсонс, П. Бурдье, А. Шютц, Н. 

Луман, И. Валлерстайн, Н. Смелзер, У. Бек, Э. Гидденс) 
• Г.Алмонд и С.Верба (теория и сравнительные исследования 

политической культуры)
• П.Бурдье (теория и эмпирические исследования политического поля)
• Р.Даль и А.Лейпхарт (теория и эмпирические исследования 

демократии)
• Р.Дарендорф и Л.Козер (теория и эмпирические исследования 

политических аспектов социального конфликта)
• М.Дюверже и Дж.Сартори (теория и сравнительный анализ 

политических партий)
• Д.Истон и С.Липсет (теория и сравнительный анализ политических 

систем)
• П.Лазарсфельд и С.Роккан (теория и эмпирические исследования 

электорального поведения).



3.1. Зарождение политической социологии в дореволюционной России

3.1.1. Предпосылки формирования отечественных политико-

социологических взглядов в X – 1-й половине XIX вв.

3.1.2. Становление позитивистской традиции в политико-социологических 

идеях обществоведов России в 60-80-е гг. XIX в.

3.1.3. Развитие политико-социологической мысли в 80-90-е гг. XIX в. и ее 

последователи

3.1.4. Институционализация политико-социологических идей в России в 

первые два десятилетия XX в.

3.2. Институционализация политической социологии в России

3.2.1. Институциональное оформление и институциональное ограничение 

социологической науки в 20-е гг. XX в.

3.2.2. Идеологизация социологической и политической науки и ее 

догматизм в 30-50-х гг. XX в.

3.2.3. Возрождение политико-социологических идей и формирование основ 

политической социологии в 60-80-е гг. XX в.

3.2.4. Особенности развития отечественной политической социологии 

середины 90-х гг. XX в. – начала XXI в.

3. Зарождение и институционализация
политической социологии в России



1. Политико-социологические размышления о обустройстве Древнерусского общества в эпоху русского 

средневековья (X – XVI вв.): опыт обобщений богословов-книжников Илариона Киевского (990 – 1055 

гг.), Филофеима Псковского (1465 – 1542 гг.) и публицистов-челобитчиков И.С. Пересветова, (середина 

XVI в.), Ермолай-Еразма (1500-е – середина XVI в.), Ю. Крижанича (1617 – 1683 гг.).

2. Эпоха петровских реформ и становления дворянской монархии: политико-социологическое 

обоснование феодального российского общества Ф. Прокоповичем (1681 – 1736 гг.), В.Н. Татищевым 

(1686 – 1750 гг.) и идеологической оппозицией самодержавию – справа М.М. Щербатовым (1733 – 1790 

гг.), слева Я.П. Козельским (1729 – 1794 гг.), С.Е. Десницким (1740 – 1789 гг.), А.Н. Радищевым (1749 –

1802 гг.).

3. Период кризиса помещичье-крепостного строя (1-й половины XIX в.): политико-социологическое 

обоснование решения аграрного (крестьянского) вопроса - официальное (консервативное) и 

оппозиционно-революционное (западники, то есть революционные западники, в последствии 

революционные крестьянские демократы и славянофилы) направления переустройства общества в 

трудах П.И. Пестеля (1793 – 1826 гг.), Н.И. Надеждина (1804 – 1856 гг.), П.Я. Чаадаева (1794 – 1856 гг.), 

Т.Н. Грановского (1813 - 1855 гг.), А.С. Хомякова (1804 – 1860 гг.), К.С. Аскакова (1817 – 1860 гг.).

4. Проблемы политического устройства, критика негативов политических отношений в России 

(произвола и бесправия масс), выдвижение идей демократизации общественно-политической жизни в 

трудах А.Н. Радищева (1749 – 1802 гг.), П.Я. Чаадаева (1794 – 1856 гг.), П.И. Пестеля (1793 – 1826 гг.), 

Н.М.Муравьева (1795 – 1843 гг.).

5. Эпоха реформ и революционной ситуации (50 – 60-е гг. XIX в.): политико-социологическое 

обоснование Б.Н. Чичериным (1828 – 1904 гг.) либерально-консервативной программы просвещенного 

дворянства, славянофильская социология Н.Я. Данилевского (1822 – 1885 гг.), политико-

социологическое теоретизирование и осмысление актуальных вопросов национальности, социализма, 

нравственности и религии Ф.М. Достоевским (1821 – 1881 гг.)

3.1.1. Предпосылки формирования отечественных политико-социологических 

взглядов в X – 1-й половине XIX вв.

3.1. Зарождение
политической социологии в дореволюционной России



1. Революционный демократизм: А.И. Герцен (1812 – 1870 гг.), В.Г. Белинский (1811 –

1848 гг.), теория факторов Н.Г. Чернышевского (1828 – 1889 гг.) 

2. Идеи революционных демократов в научных трудах народников, обосновывающих 

интересы крестьянства: М.А. Бакунин (1814 – 1876 гг.), П.Н. Ткачев (1844 – 1885 гг.), 

П.Л. Лавров (1828 – 1900 гг.), Н.К. Михайловский (1842 – 1904 гг.), Г.В. Плеханов 

(1856 – 1918 гг.).

3. Истоки становления позитивистской социологии – географическая школа Л.И. 

Мечникова (1838 – 1888 гг.), органицизм П.Л. Лилиен-фельда (1829 – 1903 гг.) и А.И. 

Стронина (1826 – 1889 гг.), психологизм (субъективная школа) П.Л. Лаврова (1828 –

1900 гг.), Н.К. Михайловского (1842 – 1904 гг.), Н.И. Кареева (1850 – 1931 гг.), С.Н. 

Южакова (1849 – 1910 гг.) и социопсихолгизм Е.В. де Роберти (1843 – 1915 гг.).

3.1.2. Становление позитивистской традиции в политико-

социологических идеях обществоведов России в 60-80-е гг. XIX в.

3. Зарождение
политической социологии в дореволюционной России



1. Идеи монархической власти, национального духа и патриархальных традиций, 

необходимости сохранения социального равновесия в трудах представителей 

консервативной мысли: К.Н. Леонтьев (1831 – 1891 гг.), Н.Я. Данилевский (1822 –

1885 гг.), П.Ф. Лилиенфельд (1829 – 1903 гг.), Н.Н. Страхов (1828 – 1896 гг.)

2. Принцип индивидуальной свободы, изменения политического порядка в российском 

обществе, создание правового государства и представительной системы власти, 

демократического правления в трудах либеральных мыслителей: М.М. Ковалевский 

(1851 – 1916 гг.), С.А. Муромцев (1850 – 1910 гг.), Н.И. Кареев (1850 – 1931 гг.), Е.В. 

де Роберти (1843 – 1915 гг.), Л.И. Петражицкий (1867 – 1931 гг.), Б.А. Кистяковский

(1868 – 1920 гг.)

3. Концепция сильной власти, охраняющей наследие прошлого и достижения 

настоящего в научных трудах либеральных консерваторов (консервативных 

либералов): Б.Н. Чичерин (1828 – 1904 гг.), П.Б. Струве (1870 – 1924 гг.), П.И. 

Новгородцев (1866 – 1924 гг.), И.А. Ильин (1882 – 1954 гг.)

4. Идеи кардинального изменения общественного порядка во имя справедливости и 

правды посредством революционного насилия бунтарски настроенных «низов» в 

работах радикалов: М.А. Бакунин (1814 – 1876 гг.), П.А. Кропоткин (1842 – 1921 гг.), 

Г.В. Плеханов (1856 – 1918 гг.), В.И. Ленин (1870 – 1924 гг.)

3.1.3. Развитие политико-социологической мысли в 80-90-е гг. XIX в. и 

ее последователи

3. Зарождение
политической социологии в дореволюционной России



1. Классический либерализм Б.Н. Чичерина (1828 – 1904 гг.) и социализированный 

либерализм П.И. Новгородцева (1866 – 1924 гг.) на основе либерализма (идеологии 

западничества) М.М. Сперанского (1772 – 1839 гг.),  П.Я. Чаадаева (1794 – 1856 гг.),  

Н.В. Станкевича (1813 – 1840 гг.),  П.В. Анненкова (1813 – 1887 гг.).

2. Реакционное славянофильство Н.М. Карамзина (1766 – 1826 гг.),  С.С. Уварова (1786 

– 1855 гг.),  К.П. Победоносцева (1827 – 1907 гг.) и реформаторское славянофильство 

А.С. Хомякова (1804 – 1860 гг.), Н.Я. Данилевского (1822 – 1885 гг.),  В.С. Соловьева 

(1853 – 1900 гг.) на основе консерватизма (идеологии славянофильства).

3. Анархизм М.А. Бакунина (1814 – 1876 гг.),  П.Н. Ткачева (1844 – 1886 гг.),  П.Л. 

Лаврова (1828 – 1900 гг.), социал-реформизм (меньшевизм) Ю.О. Мартова (1873 –

1923 гг.),  Г.В. Плеханова (1856 – 1918 гг.) и большевизм В.И. Ленина (1870 – 1924 

гг.),  И.В. Сталина (1878 – 1953 гг.) на основе радикализма политико-

социологических взглядов Н.А. Радищева (1749 – 1802 гг.),  П.И. Пестеля (1793 –

1826 гг.), Н.П. Огарева (1813 – 1877 гг.),  А.И. Герцена (1812 – 1870 гг.),  В.Г. 

Белинского (1811 – 1848 гг.),  Д.И. Писарева (1840 – 1868 гг.),  Н.Г. Чернышевского 

(1828 – 1889 гг.).

3.1.3. Развитие политико-социологической мысли в 80-90-е гг. XIX в. и 

ее последователи (продолжение)

3. Зарождение
политической социологии в дореволюционной России



1. М.Я. Острогорский (1854 – 1919 гг.) – основоположник отечественной политической 

социологии как самостоятельной науки в России.

2. Первые социологические концепции политических институтов и процессов: Б.Н. Чичерин 

(1828 – 1904 гг.),  М.М. Ковалевский (1851 – 1916 гг.),  М.Я. Острогорский (1854 – 1919 гг.),  

Г.В. Плеханов (1856 – 1918 гг.).

3. Истоки альтернативных политико-социологических концепций, научно обосновывающих 

идеи и программы политических партий о реорганизации российского общества: 

философско-социологические концепции П.Б. Струве (1870 – 1944 гг.),  С.Н. Булгакова 

(1871 – 1944 гг.), Н.А. Бердяева (1874 – 1948 гг.) в контексте религиозного сознания; 

либеральное народничество Н.И. Кареева (1850 – 1931 гг.),  И.В. Иванов-Разумникова (1878 

– 1946 гг.); социологические взгляды о политических институтах и процессах П.Н. 

Милюкова (1859 – 1943 гг.),  М.М. Ковалевского (1851 – 1916 гг.);  марксистское учение В.И. 

Ленина (1870 – 1924 гг.) об обществе, занявшее господствующее положение.

4. Традиции юридической школы в политико-социологических взглядах С.А. Муромцева 

(1850 – 1910 гг.),  Ю.С. Гамбарова (1850 – 1926 гг.),  М.М. Ковалевского (1851 – 1916 гг.),  

Н.М. Коркунова (1853 – 1904 гг.),  В.М. Хвостова (1868 – 1920 гг.),  Л.И. Петражицкого (1867 

– 1931 гг.),  Б.А. Кистяковского (1868 – 1920 гг.),  Е.В. Спекторского (1875 – 1951 гг.).

5. Отечественная социология политики – теории М.Я. Острогорского (1854 – 1919 гг.),  М.М. 

Ковалевского (1851 – 1916 гг.),  П.А. Сорокина (1889 – 1968 гг.),  Г.Д. Гурвича (1894 – 1965 

гг.),  Н.С. Тимашева (1886 – 1970 гг.),  Г.В. Плеханова (1856 – 1918 гг.),  В.И. Ленина (1870 -

1924 гг.).

3.1.4. Институционализация политико-социологических идей в России 

в первые два десятилетия XX в.

3.1. Зарождение
политической социологии в дореволюционной России



1. Послереволюционная интенсификация процесса институционализации социологии 

в Советской России – первые официальные учебники по социологии, первые книги 

по социологии, первые секции, союзы и ассоциации по изучению общественных 

наук (при университетах).

2. Истоки и последствия дифференциации на буржуазных (немарксистских) и 

марксистских социологов: немарксистская традиция академической социологии с 

приоритетом теоретических исследований (Н.И. Кареев, П.А. Сорокин, К.М. 

Тахтарев и др.) против марксистской традиции с приоритетом радикализации

социологии в политической борьбе (А.А. Богданов, В.И. Ленин, Е.А. Энгель и др.)

3. Политико-социологические идеи в период бурного развития марксистской 

социологии в России в 20-е гг. XX в.

4. Политико-социологические идеи в конкретно-социологических исследованиях 

военной социологии, социологическом анализе войны и армии.

5. Политико-социологические взгляды в период политико-пропагандистской кампании 

по объявлению социологии буржуазной наукой (лженаукой).

3.2.1. Институциональное оформление и институциональное 

ограничение социологической науки в 20-е гг. XX в.

3.2. Институционализация
политической социологии в России



1. Педагогическая социология (по А.В. Луначарскому) как альтернатива прикладным 

конкретно-социологическим (социолого-педагогическим) исследованиям среды в 

новых политических условиях жизни населения.

2. Политико-социологические знания между «революционным романтизмом» и 

комплементарным комментаторством «непререкаемых истин» марксизма.

3. Развитие политико-социологических идей в контексте традиций марксистско-

ленинской социологии о войне и армии.

4. От 1946 г. (в Институте философии Академии наук был создан социологический 

сектор, под руководством М.П. Баскина) до 1958 г. (организованная ЮНЕСКО и 

Международной Социологической Ассоциацией Международная конференция 

социологов в Москве, созданная Советская социологическая ассоциация вошла в 

Международную Социологическую Ассоциацию): актуализация потребности в 

политико-социологическом знании.

5. Политико-социологические идеи в период «социологического ренессанса» –

«второго рождения» социологии как науки в эпоху хрущевской «оттепели», 

начавшейся после XX съезда КПСС десталинизации советского общества.

3.2.2. Идеологизация социологической и политической науки и ее 

догматизм в 30-50-х гг. XX в.

3.2. Институционализация
политической социологии в России



1. Политико-социологическое исследование состояния и тенденций развития 

социально-политической активности граждан: Ю.Е. Волков, В.Г. Мордкович, Е.А. 

Якуба, В.X. Беленький, А.С. Капто.

2. Политико-социологический анализ ситуации на предприятиях, общественных 

ориентаций людей в контексте реализации политики государства (СССР) и 

политической партии (КПСС): Н.А. Аитов, Л.Н. Коган, Г.В. Осипов, М.Н. Руткевич, 

3.И. Файнбург, С.Ф. Фролов, А.Г. Харчев, В.А. Ядов.

3. Политико-социологическое изучение партийной работы (деятельности КПСС), 

механизма ее реализации, организационных и идеологических основ и 

пропагандистской работы: В.Г. Байкова, Н.Н. Бокарев, В.П. Васильев, Д.М. 

Гилязитдинов, Г.Г. Силласте, Р.Г. Яновский.

4. Политико-социологический анализ власти и властных отношений, специфики их 

проявления под влиянием происходящих в мире и стране изменений: В.Г. 

Афанасьев, Г.А. Белов, Ф.М. Бурлацкий, Д.А.Керимов, Ю.А. Тихомиров.

5. Политико-социологическое изучение политической культуры социальных групп 

(общностей), общества в целом, а также проблемы взаимодействия культуры и 

политики: А.И. Маршак, Ю.П. Ожегов, Э.Н. Ожиганов, Ф.И. Шереги, А.И. 

Шендрик.

3.2.3. Возрождение политико-социологических идей и формирование основ 

политической социологии в 60-80-е гг. XX в.

3.2. Институционализация
политической социологии в России



1. Социокультурный подход к анализу политики: социологическое изучение политического сознания 

как истока политической деятельности (создание в 1987 г. и деятельность при Министерстве труда 

СССР и ВЦСПС Всесоюзного (с 1992 г. – Всероссийского) центра по изучению общественного мнения 

– ныне ВЦИОМ).

2. Политико-социологическое изучение электорального сознания и поведения избирателей: с 

демократических выборов народных депутатов СССР в 1989 г. по настоящее время.

3. Социологическое исследование политической социализации (адаптации населения к 

реформированию политической системы общества, ценностей политического сознания, состояния 

исторической памяти российского населения, политической самоидентификации раз-личных 

категорий граждан, уровня политической напряженности) населения в условиях реформирования 

политической системы российского общества: П. Штомпка, Ю.А. Левада, Ж.Т. Тощенко и др.

4. Социологический анализ процессов формирования гражданского общества и его взаимоотношений с 

государственной властью, в том числе выбора стратегии политического развития России в контексте 

глобализации, эффективности функционирования государства, формирования социально-

политической ситуации в обществе, отношения населения к конкретным институтам и органам 

государственной власти: М.К. Горшков, В.К. Левашов и др.

5. Социологическое изучение институтов политической системы российского общества и функционеров 

публичной власти института президента, парламента и парламентаризма, политических партий и 

движений, аппаратов органов государственной власти (бюрократии), политической элиты, лоббизма:

а) выявление причин сохранения и усиления бюрократизма; 

б) определение состояния политического отчуждения в российском обществе; 

в) раскрытие типологического многообразия политической элиты; 

г) обоснование влияния групп интересов на власть.

3.2.4. Особенности развития отечественной политической социологии 

середины 90-х гг. XX в. – начала XXI в.

3.2. Институционализация
политической социологии в России
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«Политико-социологические школы
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