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ческого факультета Российского государственного гумани-
тарного университета — гл. 4;

Образцов И. В., доктор социологических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой социологии Московского госу-
дарственного лингвистического университета — гл. 12;
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Охотский Е. В., доктор социологических наук, профес-
сор Московского государственного института международ-
ных отношений — гл. 7, 9;

Павленок П. Д., доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой социологии и педагогики Россий-
ского государственного университета туризма и сервиса — 
гл. 8;

Полякова Н. Л., доктор философских наук, профессор 
социологического факультета Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова — гл. 13;

Романовский Н. В., доктор исторических наук, профес-
сор, заместитель главного редактора журнала РАН «Соци-
ологические исследования» — гл. 2;

Тощенко Ж. Т., член-корреспондент РАН, доктор фило-
софских наук, профессор, декан социологического факуль-
тета Российского государственного гуманитарного универ-
ситета, главный редактор журнала РАН «Социологические 
исследования» — предисловие, гл. 1, 3, 5, 13, 16, 20;

Цветкова Г. А., доктор социологических наук, профес-
сор социологического факультета Российского государ-
ственного гуманитарного университета — гл. 6;

Чупров В. И., доктор социологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института социально-полити-
ческих исследований РАН — гл. 17.
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Выходу в свет предлагаемого вниманию читателей учеб-
ника «Политическая социология» предшествовали три 
издания: «Курс лекций» (1993) и «Основы политической 
социологии» (1998) и «Политическая социология» (2003), 
которые были подготовлены коллективом социологов, 
философов и политологов, занимающихся анализом про-
блем политической жизни России и зарубежных стран.

За прошедшее время принципиальные положения этих 
изданий по рассматриваемым проблемам были апробиро-
ваны в научных публикациях, в журнале «Социологические 
исследования», на научных конференциях и семинарах. 
Более четкому определению предмета и структуры поли-
тической социологии способствовали совместные обсуж-
дения с политологами, которые были заняты тем же: более 
строгим определением сущности своей науки, тенденций 
и проблем ее развития.

В процессе исследований, изучения практического 
опыта авторы сформулировали современное представле-
ние и понимание политических процессов. В настоящем 
учебнике предмет политической социологии представлен 
с позиций концепции социологии жизни — более четкого 
определения ее места и роли в структуре социологиче-
ского знания, дана характеристика научных направлений, 
анализирующих проблемы политики, политической жизни 
и властных отношений.

Исходя из того, что человеческое измерение политиче-
ских процессов является основой для политической социо-
логии, авторами предложена принципиально новая струк-
тура этого учебника.

Во-первых, в настоящем учебнике предмет политической 
социологии представлен с позиций четкого определения ее 
места и роли в структуре социологического знания. Дан-
ный подход осуществляется в рамках конструктивистской 
парадигмы, которая нашла отражение в социологии жизни, 
исследующей общественное сознание и поведение людей, их 
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ценностные ориентации, установки, мотивы, потребности, 
интересы в условиях определенной социально-экономиче-
ской и социально-политической ситуации. Исходя из этого 
подхода, в первом разделе дана характеристика научных 
направлений, анализирующих проблемы политики, поли-
тической жизни и властных отношений как в мировой, 
так и отечественной литературе. Рассмотрен генезис идей 
политической социологии, проведен исторический анализ 
путей ее формирования, взаимодействия с другими полити-
ческими науками. Для понимания богатства возможностей 
политической социологии предложена технология получе-
ния достоверной научной информации, кратко изложены 
методы исследования реальной политической жизни.

Во-вторых, в учебнике выделяется комплекс вопросов, 
которые характеризуют взаимодействие человека с государ-
ством. Именно на государственно-властных отношениях 
сосредоточивается анализ таких проблем, как позиция 
людей на федеральном, региональном и местном уровнях, 
на деятельности парламента. Особое внимание уделяется 
субъектам политической власти — в широком смысле 
бюрократии, политической элите, политической оппози-
ции и лоббизму. Так как армия представляет собой орудие 
государственной власти, авторы предлагают рассмотреть 
человеческий фактор армии, который является предметом 
пристального рассмотрения все их заинтересованных сто-
рон, и прежде всего самих людей.

В-третьих, так как авторы видят принципиальные отли-
чия между взаимоотношениями человека и государства 
и человека и общества, то специальный раздел посвящен 
анализу тех институтов, которые представляют интересы 
общества, а также тех или иных социальных групп, соци-
альных слоев и социальных образований — общественные 
организации и движения, политические партии, молодеж-
ные объединения и этнонациональные группы и сообще-
ства. Особое место в представительности интересов обще-
ства занимают средства массовой информации. И наконец, 
так как людям не чужда внешняя политика страны, в кото-
рой они живут, то авторы сочли важным рассмотреть 
вопрос о роли человека в международных политических 
отношениях.

И наконец, большое внимание в учебнике уделено меха-
низму реализации политической власти. Базируясь на зна-
нии проблем политического сознания и его организационной 
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формы — политических технологий, авторы рассматривают 
такие составные компоненты политического механизма, 
как идеология, электоральное поведение и общественное 
мнение. Признавая за политической деятельностью право 
на предотвращение и устранение конфликтов, подробно 
анализируются политическая напряженность как предтеча 
конфликта и сами конфликты, которые стали привычными 
для российской реальности, а также механизмы достиже-
ния гражданского согласия.

Следует особо подчеркнуть, что все затронутые про-
блемы, и особенно проблемы управления, анализируются 
в тесной связи с реальностями, с которыми сталкивается 
политическое управление.

При рассмотрении проблем политической социологии 
дается аналитический материал по результатам социоло-
гических исследований, проведенных социологическими 
научными центрами.

В процессе работы над книгой использованы материалы 
и данные В. Д. Виноградова, Н. А. Головина, Ю. Е. Вол-
кова, К. С. Гаджиева, Вал. Н. Иванова, В. С. Комаровского, 
А. П. Лимаренко, А. С. Панарина, Г. М. Сергеева, Э. И. Ска-
кунова, А. С. Фалиной.

Авторы учли выводы, появившиеся за последние годы 
в научных публикациях, а также результаты, полученные 
в таких крупных исследовательских центрах, как Инсти-
тут социологии РАН, Институт социально-политических 
исследований РАН, Левада-Центр, Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), фонд «Обще-
ственное мнение» (ФОМ), Социологический центр Рос-
сийской академии государственной службы при Прези-
денте РФ.

В методических целях каждая глава завершается кон-
трольными вопросами и темами рефератов, а также переч-
нем рекомендуемой литературы.

В учебнике учтены основные требования Государствен-
ного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по социологии (2010). В этой связи 
следует заметить, что в результате изучения дисциплины 
студент должен будет знать, уметь и владеть следующими 
понятиями и навыками.

Знать:
• базовые понятия политической социологии;
• теоретические основы политической социологии;
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• основные исторические и современные политико-
социологические направления и школы в России и за рубе-
жом;

• основные источники и базы нормативных политико-
правовых документов;

• основные направления и тенденции развития полити-
ческих процессов и отношений в современной России;

• методологию и методы социологических исследований 
политического сознания и политического поведения.

Уметь:
• использовать знание политической социологии 

для анализа и прогнозирования политических отношений 
и процессов;

• выявлять проблемное поле социологических исследо-
ваний политической жизни;

• работать с нормативными политико-правовыми доку-
ментами;

• использовать знание политической социологии для ана-
лиза политических процессов и отношений на уровне обще-
ства, региона, конкретной организации;

• самостоятельно формулировать цели и задачи науч-
ных исследований и решать их с использованием современ-
ных информационных технологий;

• применять методы сбора, обработки, анализа и интер-
претации политической информации для подготовки ана-
литических решений;

• получать, отбирать, обрабатывать и анализировать 
данные научного исследования, а также уметь презентиро-
вать его итоги;

• осуществлять экспертную, аналитическую и консал-
тинговую деятельность в сфере политической жизни;

• выявлять потребности, ориентации и интересы соци-
альных групп в политике;

• разрабатывать предложения и рекомендации по реше-
нию политических проблем;

• обрабатывать, анализировать и интерпретировать дан-
ные для подготовки аналитических решений, экспертных 
заключений и рекомендаций в политической сфере;

• находить политические решения в нестандартных 
ситуациях;

• использовать в социологических исследованиях дан-
ные других социальных наук — экономики, права, истории, 
политологии, социальной психологии.
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Владеть:
• навыками обобщения и анализа политической инфор-

мации, выявления основных тенденций развития политиче-
ских процессов и отношений;

• навыками поиска и использования нормативных доку-
ментов;

• навыками организации научных исследований поли-
тической жизни и овладения методами взаимодействия 
с заказчиком этих исследований;

• технологией проведения сравнительных фундамен-
тальных и прикладных исследований политической сферы;

• навыками практического применения базовых знаний 
в исследованиях, а также в аналитической и консалтинго-
вой деятельности;

• навыками разработки политических решений (доку-
ментов);

• навыками разработки предложений и рекомендаций 
по решению политических проблем.



Ðàçäåë I.

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ



Ãëàâà 1.
ÎÁÚÅÊÒ È ÏÐÅÄÌÅÒ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÑÎÖÈÎËÎÃÈÈ

Проблемами политики в настоящее время занима-
ются все со циальные науки. В лексиконе научного знания 
постоянно ис пользуются такие понятия, как «экономи-
ческая политика», «социальная поли тика», «националь-
ная политика», «международная политика», «культурная 
политика» и т.д. Кроме того, слово «политика» выражает 
идеи о целенаправлен ных действиях со стороны опреде-
ленных структур, ответственных за реализа цию комплекса 
скоординированных мероприятий. Именно в этом смысле 
употребляются термины «аграрная политика», «градостро-
ительная политика», «научно-техническая политика» и т.п. 
Наконец, слово «политика» нередко ассо циируется с поня-
тием «идеология», которое непосредственно связано с осу-
ществлением долговременных акций, например, в области 
демографии, образования, воспитания, деятельности теле-
канала, газеты или журнала.

В данном учебнике с позиций социологической науки 
анализируются во просы, относящиеся к понятиям «власть», 
«властные отношения», «политиче ское сознание», «поли-
тическое поведение», т.е. тот круг проблем, который харак-
теризует понятие «политика» в узком смысле слова.

1.1. Ïîëèòèêà â ñòðóêòóðå íàó÷íîãî çíàíèÿ

Прежде всего, обратимся к группе проблем, касающихся 
взаи модействия политики и экономики. Экономической 
поли тике, ее сути, а также анализу ее ошибок и заблужде-
ний в отечест венной литературе посвящено немало работ 
(труды Л. И. Абалкина, Р. А. Белоусова, С. С. Шаталина 
и др.). В конце 1980-х — начале 1990-х гг. оживленную дис-
куссию вызвали политэкономические воззрения Е. Т. Гай-
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дара, Г. Х. Попова, Л. П. Пияшевой, Г. А. Явлинского. Среди 
современных аналитиков экономической политики следует 
отметить С. Ю. Глазьева, Р. С. Гринберга, А. Д. Некипе-
лова, В. Л. Иноземцева. Определенную лепту в ее трак-
товку с точки зрения либеральных идей внесли Е. Г. Ясин, 
А. Н. Илларионов. Для политической социологии интерес 
представляют такие аспекты экономической политики, как 
условия, факторы и пути сочетания политических установок 
и ориентаций людей с их потребностями и экономической 
целесооб разностью деятельности. А также насколько глу-
боко и обосно ванно экономические интересы людей нахо-
дят отражение в официальных документах, в деятельности 
государства и его структур. И наконец, как и при помощи 
каких программ находят выраже ние экономические потреб-
ности и интересы людей в жизни по литических партий 
и общественных движений, что нашло отра жение в работах 
Т. И. Заславской, В. В. Радаева, Р. В. Рывкиной, Г. Н. Соко-
ловой.

Заметное место в ряду исследований заняло изуче-
ние соци альной политики (Е. М. Бабосов, Ю. Е. Волков, 
В. И. Жуков, Вал. Н. Иванов. Н. И. Лапин, К. И. Микуль-
ский, Г. И. Осадчая, М. Н. Руткевич, Е. Р. Ярская-Смир-
нова и др.). «Социальное» в более узком смысле этого слова 
стало трактоваться как рядоположенное с экономическим, 
политическим и духовным. Заслуга этих ученых состояла 
в том, что в процессе дискуссий был более точно очерчен 
круг проблем, охватываемых понятием «социальная поли-
тика». Причем переход от «общественного» к «социаль-
ному» происходил настолько сложно, что нередко социоло-
гия сводилась в основном только к социаль ным процессам. 
Однако уже в 80-е гг. стало очевидным, что такой подход 
в социологии себя не оправдывает, поскольку многие пред-
ставления о социальной структуре общества просто пере-
стали «работать» как в теории, так и в практике социологи-
ческих исследований.

В общественной и научной жизни получили боль-
шое распро странение исследования внешней политики, 
касаю щиеся широкого спектра геополитических про-
блем: взаимоотноше ний между государствами, региональ-
ной политики, международных союзов и т.д. В работах 
Г. К. Ашина, К. С. Гаджиева, А. Г. Дугина, Д. В. Ольшан-
ского, А. А. Кокошина, П. А. Цыганкова при всех раз-
ночтениях реальных проблем внешнеполитической жизни 
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сфор мированы новые подходы к внешнеполитическим про-
цессам, к методам и формам их изучения. Новая междуна-
родная ситуация, попытки осмысления мировых процессов 
дали огромный импульс для выработки принципиально 
иных подходов в объяснении как глобальных, так и регио-
нальных проблем жизни государств, на родов, международ-
ных политических объединений.

Не менее часто используется и такое понятие, как «нацио -
нальная политика». Взаимоотношения наций и народно-
стей, их контакты и реальная совместная жизнь — предмет 
постоянного внимания многих ис следователей (см. работы 
Р. Г. Абдулатипова, Ю. В. Арутюняна, Э. А. Баграмова, 
Л. H. Вдовиченко, А. В. Дмитриева, Л. M. Дробижевой, 
А. Г. Здравомыслова, В. А. Тишкова и др.). Следует отме-
тить, что во многих работах в 1960—1980-е гг. основ ной 
акцент делался на доказательство дружбы народов, расцвет 
и сближение культур и мало обращалось внимания на то, 
что противоречило реально складывающейся этносоциаль-
ной ситуации. Это противоречие стало особенно заметным 
в последующие годы. Прежняя национальная политика 
полностью дискредитировала себя. Выработка политиче-
ских рекомендаций по регулированию этой чрезвычайно 
сложной и тонкой области общественных отношений 
потребовала значительных усилий, решительного отказа от 
догм, поиска нетрадиционных решений. Так, процесс воз-
никновения и урегулирования межэтнических конфлик-
тов показал, насколько глубоко изменились представления 
о природе на ционального в контексте деятельности госу-
дарства, всех политических и общественных структур.

Заметной областью научных исследований стала поли-
тика в сфере культуры, образования, науки, чаще всего 
охватываемая понятием «культурная политика». Посвя-
щенные ей исследования, в основном исторического 
и философского плана, в большинстве случаев описывали 
меры по осуществлению данной политики (особенностью 
которой всегда была насыщенность благими намерени-
ями), а не реальное положение в духовной жизни обще-
ства. В трудах Л. Н. Когана, В. М. Межуева, Л. Г. Ионина, 
В. И. Толстых, А. И. Шендрика и других ученых сформу-
лированы отдельные проблемы, относящиеся к культурной 
политике, и описаны процессы взаимодействия властных 
структур и культуры в целом. Несомненно, что именно 
при анализе культурной политики возникла необходимость 
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коренным образом уточнить и даже пере смотреть сложив-
шиеся методологические подходы в трактовке ее сущности, 
назначения, форм и методов реализации.

Надо заметить, что самым крупным недостатком сло-
жившихся подходов стало то, что в них упускался из виду 
анализ политики как формы существования и функцио-
нирования власти, ее институтов и пограничных структур, 
в той или иной мере участвующих в реализации властных 
полномочий. Это забвение опыта анализа власти в трудах 
отечественных и зарубежных ученых привело к тому, что 
политические науки как таковые в СССР не развивались. 
Если и появлялись политологические работы, то они камуф-
лировались под другие научные дисциплины. Но подобная 
мимикрия не облагораживала ту науку, под которую при-
спосабливались политологические исследования, так как 
не способствовала становлению социолого-политических 
исследований.

Однако объективные потребности общественного разви-
тия можно игнорировать только до определенного предела. 
Станов ление новой российской государственности в конце 
1980-х — на чале 1990-х гг. породило бурный всплеск инте-
реса к полито логическим исследованиям. Сейчас мы встре-
чаемся с неумерен ным и не знающим ограничений увлече-
нием такого рода иссле дованиями, когда в тогу политологов 
рядятся все кому не лень. Оставим времени и самой науке 
возможность уточнить сущность поисков, их содержание 
и структуру. Мы же остановимся на том, что является осо-
бенным и определяющим для одной из наук, на ходящейся 
на стыке социологии и политологии — политической соци-
ологии. Хотелось бы только напомнить, что политология, 
или политические науки, в своем стремлении возродить 
себя как са мостоятельную отрасль социального знания 
включают огромный комплекс достаточно обширных зна-
ний — от международных и правовых до прикладных поли-
тических исследований.

В каком же соотношении политическая социология 
находится с названными политическими науками, с одной 
стороны, и с со циологией — с другой?

Что касается первого аспекта — соотношения с полито-
логией, политическими науками, то объектом исследований 
последних яв ляется политическая жизнь во всех ее прояв-
лениях — от сущности и природы власти до конкретных 
форм ее проявления и институ ционального воплощения.
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Исследования отечественных ученых Г. А. Белова, 
Г. В. Голосо ва, Г. Х. Шахназарова, А. В. Дмитриева, 
К. С. Гаджиева, А. А. Дегтя рева, А. С. Панарина, В. П. Пуга-
чева, В. Ф. Халипова и других зало жили основы политоло-
гии, которая и до сих пор развивается, тес но переплетаясь 
с философскими и социологическими проблема ми полити-
ческих отношений. Это привело к тому, что различия между 
смежными науками казались настолько незначительными, 
что их нередко рассматривали как единое целое.

Дальнейшее развитие политического знания пока-
зало, что по литическая социология выражает существен-
ные, принципиально особые аспекты изучения власти, 
которые оказались вне поля зрения других политических 
наук, а именно: анализ политических процессов с позиций 
их воспри ятия и отражения в сознании и поведении людей. 
Такой подход сра зу придал политической социологии каче-
ственную определенность.

Другой аспект этой проблемы состоит в необходимости 
более обстоятельно разобраться с получившим определен-
ное распро странение термином «социология политики». 
Он обозначает об ласть науки, изучающей взаимосвязь 
политической сферы и ее ин ститутов с другими обществен-
ными институтами, а также полити ческую структуру обще-
ства, общественно-политические установки и ориентации 
индивидов и групп, место партий в структуре власти и т.д. 
Однако данный термин представляется не самым удачным, 
он таит возможность чрезмерно расширительного толко-
вания предме та и сферы исследований. Как указано выше, 
он применяется к чрезвычайно широкому кругу проблем, 
касающихся целенаправ ленных действий во всех сферах 
общественной жизни. Иначе го воря, при такой формули-
ровке надо исследовать не только власт ные отношения, 
но и «ресурсосберегающую политику», «градо строительную 
политику», «финансовую политику», «аграрную политику» 
и т.п. Такое смещение акцентов происходит потому, что 
на самом деле полити ческое регулирование в той или иной 
мере имеет место во всех областях жизни, в том числе не вхо-
дящих непосредственно в по литическую сферу как таковую. 
Конечно, при определенных об стоятельствах социальные 
явления (проблемы медицинского об служивания, дефицит 
товаров и услуг, просчеты в материальном стимулировании 
труда и т.д.) могут оказаться в центре политиче ской жизни, 
вызвать серьезные конфликты, повлечь отставку или смену 
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исполнительной власти и другие следствия. Тем не менее 
источники этих явлений и механизмы их развития связаны 
с функционированием социальной, а не какой-то другой 
политики. Однако влияние на нее в определенной мере обе-
спечивается и с помощью научно-технической, экономиче-
ской, социальной, аг рарной, демографической, националь-
ной, культурной и других разновидностей политики.

Есть еще одно принципиальное замечание. При форму-
лировке «социология политики» политика для исследо-
вателя (как и для лю бого человека) выступает как что-то 
внешне от него отдельное, обо собленное, во что он не вклю-
чен и является лишь сторонним на блюдателем. Когда же 
мы употребляем понятие «политическая со циология», то 
здесь чрезвычайно важна позиция человека как лич ности, 
как члена социальной группы или социальной организа-
ции, но не по всем проблемам, а только по тем, что каса-
ются его взаи моотношений с властью, оценок действий 
властных структур, от ношения к тем или иным полити-
ческим акциям. Иначе говоря, политическая социология 
сосредоточивает внимание только на проблемах политики 
в узком смысле этого слова — через восприятие людей ее 
состояния, тенденций и проблем развития, а также через их 
участие в политической жизни.

1.2. Îáúåêò ïîëèòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè

Объект политической социологии не отличается от объ-
екта социологии в целом, который трактуется как граж-
данское общество. Однако в социологической литературе 
на этот счет имеются раз личные точки зрения. Многие 
авторы не видят разницы между объектом и предметом 
социологической науки. При этом социо логия отождест-
вляется нередко с социальной философией, когда ее объ-
ектом является общество, закономерности и тенденции его 
развития (Келле, Чесноков). Рецидивы этой точки зрения 
встречаются и поныне (Давидюк, Ельмеев).

Конечно, такой подход, затруднявший выявление каче-
ственной определенности социологии как науки, долгие 
годы ставил под сомнение необходимость ее конституиро-
вания, ибо, в самом деле, зачем введение новой науки, если 
она исследует уже изучаемое другой отраслью научного 
знания? Подобное отождествление со держания разных 
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наук заставляло искать выход из создавшегося положе-
ния. В 1970-е гг. такой выход виделся во введении поня тия 
«прикладная социология», что, с одной стороны, позволяло 
при знать возможность осуществления социологических 
исследований, а с другой — низводило эту науку до чисто 
утилитарных, сугубо прагматических целей, полностью 
отказывая в возможности теоре тического осмысления дей-
ствительности особыми социологиче скими методами.

Одна из попыток решения возникшего противоречия 
воплоти лась в трех-, четырехуровневой концепции строе-
ния социологиче ской теории, когда наряду с теоретической 
основой — историче ским материализмом — выделялись 
специальные социологические теории и конкретные иссле-
дования (Руткевич). Между тем необходимо было найти ту 
сторону (часть) общественной жизни, которая была бы пре-
рогативой социологии. Ведь общество является объектом 
изучения всех социальных и гуманитарных наук. Например, 
когда общество поворачивается к нам своей эко номической 
гранью, объектом исследования становятся экономи ческое 
развитие и экономические отношения. Но очевидно, что 
этим занимаются экономические науки. Особое место при-
надлежит экономической теории и политической эконо мии, 
нацеленным на выявление сущности объективных экономи-
ческих законов, которые могут (и должны) быть рекомендо-
ваны властным структурам для учета их деятельности.

Изучение поступательного развития общества отно-
сится к ком петенции исторических наук. Историки видят 
общество как объект своего исследования также в опреде-
ленном ракурсе: как историю всего человечества, отдель-
ных стран и народов, отдельных сфер жизни людей (соци-
альной, бытовой, производственной и т.п.). И наконец, если 
общество выступает перед нами своими правовыми отно-
шениями, то, бесспорно, это относится к компетенции юри-
дических наук.

Общество может характеризоваться и такими гранями, 
как эсте тические, этические, религиозные отношения; 
такими институтами, как семья, социальная группа, воин-
ское подразделение; такими процес сами, как национально-
этнические, расовые, классовые, групповые и т.д. И каж-
дая группа является объектом изучения для определен ной 
науки или научного направления — этнологии, этики, эсте-
тики, религиоведения, конфликтологии и т.д.
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Что же в таком случае может быть объектом социоло-
гии? Какая грань общества изучается с помощью ее мето-
дологии и методики?

Такой объект — гражданское общество, суть кото-
рого, по Геге лю, состоит в том, чтобы интересы госу-
дарства и интересы личности признать равнозначными. 
Гражданское общество начало складываться при пере-
ходе че ловечества к буржуазно-демократическим формам 
государственно сти, когда люди получили возможность дей-
ствовать как самостоя тельная общественная сила, возмож-
ности которой в значительной степени зависят от уровня 
сознательности и творчества участников исторического 
процесса. Именно в этот период ценность и само ценность 
человека стали реальными факторами многих обществен-
ных перемен, резко повысившими влияние индивида 
на решение государственных проблем.

Гражданское общество возникло как оппонент госу-
дарству, породив многочисленные образования (партии, 
общественные организации, добровольные объединения, 
ситуативные гражданские инициативы и т.д.), которые 
оспаривают, подвергают сомнению и выдвигают альтерна-
тивные способы ре шения государственных проблем.

Все сказанное позволяет утверждать, что гражданское 
общество как контрпартнер государства — это совокупность 
определенным об разом исторически сложившихся форм 
и ценностей совместной жизнедеятельности, которые соз-
даны и функционируют на основе свободного волеизъявления 
и которыми люди руководствуются во всех сферах обще-
ственной жизни — экономической, социальной, политиче-
ской, духовной.

Поэтому логично сделать вывод: политическая жизнь 
граждан ского общества является объектом политической 
социологии. По литическая социология раскрывает отно-
шение общества к государ ству и институтам распределе-
ния и формирования власти, которое проявляется прежде 
всего в направленности политического созна ния и поли-
тического поведения людей. Политическая социология 
призвана ответить на вопрос, как осознаются людьми, 
со циальными группами и слоями, партиями и обществен-
ными орга низациями существующая политическая реаль-
ность, властные от ношения, политические права и свободы. 
Это дает основание представить, как гражданское общество 
соотносится и взаимодей ствует с политическими институ-
тами и структурами.
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1.3. Ïðåäìåò ïîëèòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè

Хотя объектом политической социологии, как и социо-
логии в целом, является гражданское общество, это не озна-
чает, что предмет данной отрасли социологического знания 
полностью совпадает с представлениями о предмете всей 
социологической науки. В науч ной литературе имеются 
различные подходы к тому, что должно быть предметом 
политической социологии.

Иногда предмет политической социологии трактуют как 
анализ содержания политики, политической деятельности, 
политических интересов и соответствующих политических 
отношений, действий политических институтов и поли-
тических движений (Волков, Амелин). На наш взгляд, 
внимание политической социологии следует направить 
не столько на изучение разновидно стей политики и поли-
тической сферы, сколько на изучение сущ ности власти, 
политических прав и свобод с позиций человека, социаль-
ных групп и слоев, общественных организаций и объеди-
нений. Иначе говоря, анализ политических процессов 
с точки зрения человека, людей как членов гражданского 
общества и составляет суть политической социологии.

Именно поэтому предметом политической социологии 
выступа ет политическое сознание и поведение человека как 
субъ екта политической жизни. Являясь элементом (компо-
нентом) группы, слоя или этнической общности, полити-
ческий человек в то же время представляет собой самосто-
ятельный феномен, который в зависимости от конкретных 
обстоятельств включается в полити ческую деятельность, 
олицетворяет ту или иную степень воплоще ния полити-
ческой свободы данного общества. Необходимость та кого 
подхода обусловлена тем, что каждый человек в современ-
ном обществе — субъект политических отношений. Любое 
отстранение людей от участия в политической жизни чре-
вато серьезными по следствиями. Попытки, встречающиеся 
в Новой и Новейшей исто рии, изолировать людей от поли-
тики ни к чему позитивному не приводили, хотя они пред-
принимаются и поныне.

Реальность такова, что политика давно стала уделом 
большин ства. Понимание и реализация политических прав 
и свобод созда ли основу для участия всех людей в разви-
тии и совершенствова нии политических отношений. И как 
бы ни была значительна роль руководителя любого ранга 
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или звена политической  структуры, сознание и поведение 
людей в сфере политики в конечном счете всегда остаются 
решающими. Процесс эманси пации человека К. Маркс 
справедливо связывал с осознанием каждым индивидом 
своей общественной силы как силы полити ческой. И это 
осознание имеет постоянную тенденцию к возрас танию, что 
проявляется во все более широком участии людей в реше-
нии политических судеб своей страны, в международных 
событиях.

Стал реальным рост влияния личности на деятельность 
доб ровольных и инициативных организаций и объедине-
ний, участ вующих в решении текущих и перспективных 
проблем общест венного развития. На современном этапе 
развития человечества политическая жизнь во все большей 
мере характеризуется подъ емом массовых общественных 
движений. Люди различной полити ческой ориентации про-
тестуют против расовой и национальной дискриминации, 
ущемления прав человека, ухудше ния положения молодого 
поколения, коррупции, хищнического отношения к исполь-
зованию природных ресурсов и окружающей среды. Поли-
тические лидеры уже не могут не считаться с позиция ми 
общественных движений, которые нередко, хотя не всегда 
в явном виде, выражают определенные политические тре-
бования (например, движение «зеленых»).

Процесс постоянного возрастания участия личности 
в политиче ской жизни проявляется в повышении ответ-
ственности партий, по литических организаций, каждого 
их члена. В современном общест ве роль партии в нема-
лой степени зависит от того действительного положения, 
которое присуще каждому ее члену. Это, наконец, про-
является в постоянном росте активности ситуативных, 
кратко временных общественных организаций, повышении 
их дейст венности в решении насущных вопросов, которые 
волнуют людей в зависимости от обострения тех или иных 
актуальных проблем их повседневной жизни и трудовой 
деятельности.

Особо следует сказать о влиянии людей на локальном 
уровне, в условиях функционирования местного само-
управления. Именно на этом уровне возможно наиболее 
эффективное согласование интере сов, установок и настро-
ений людей и органов власти. Ведь боль шинству людей 
часто нет дела до того, что происходит на вершинах вла-
сти — на федеральном и региональном уровнях, о чем они 
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