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ВВЕДЕНИЕ  
 

 История развития политической социологии в период классического 

этапа развития актуальна в наши дни. Социология является одной из ведущих 

социально-гуманитарных дисциплин, она выступает инструментом 

социального анализа общества, мощным фактором формирования новой 

личности.  

 Политическая социология как наука и учебная дисциплина завоевала себе 

признание в системе образования Российской Федерации. Она преподается на 

социологических факультетах ведущих университетов России и создает 

весомую конкуренцию политологии.  

 После десятилетий господства исторического материализма и «научного» 

коммунизма, в результате которого общество оказалось в историческом тупике, 

появилась необходимость в достоверном знании о политике и власти, 

тенденциях развития национальной и мировой политики, состоянии и 

структуре интересов правящей элиты, характере формальных и неформальных 

связей внутри партий и общественных движений, формах и методах 

политического участия социальных групп и отдельных граждан в выработке 

политики и возможностей их влияния на принятие государственные решений. 

 Политическая социология наряду с другими дисциплинами, прежде всего 

политологией, дает свои ответы на самые острые и актуальные вопросы 

современной политики. 

 Классический этап в развитии социологии - это время, когда 

разрабатывалась теоретическая база, создавались первые научные школы и 

направления, рождалась методология. 

 В этот исторический период сложились  три основные парадигмы, 

которые определили последующее развитие социологической мысли: 

позитивизм, марксизм, веберианство. 



 

  

  

 Борьба с коррупцией является актуальной для каждой страны, так как это 

сказывается на общем благополучии и развитии всего народа. Россия ведет 

активную работу по противодействию коррупции. Президент РФ В.В.Путин 

утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы 

своим Указом от 16 августа 2021 г. № 478 “О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы”, в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

 Степень научной разработанности проблемы. Классический этап 

развития социологии, в том числе и политической социологии  связан с 

именами таких известных ученых , как О.Конт, Г.Спенсер, К.Маркс, В.Парето, 

Г. Моска,  М. Вебер, Г. Зиммель, Р.Михельс, Ч.Кули,Д.В.Покатов, С.М.Елисеев. 

Объектом исследования выступает классический этап в развитии 

политической социологии. 

 Предметом исследования являются социологические идеи европейских 

социологов периода классического этапа и политической социологии. 

 Целью магистерского исследования является рассмотрение 

классического этапа политической социологии и значимых исследований в этот 

период, а также рассмотрение теоретических и эмпирических представлений  

феноменов бюрократия и коррупция. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие  

исследовательские задачи: 

- анализ исторических, социокультурных, теоретических предпосылок  

становления классического этапа политической социологии; 

- рассмотрение периодизации классического этапа развития политической        

социологии;  

- раскрытие содержания классического этапа развития политической 

социологии; 

-  характеристика этапов классической социологии, определение места и роли 

классической социологии для развития науки; 



 

  

  

 Теоретико-методологическая база исследования строилась на 

сочетании таких научных направлений, как: структурно-функциональный 

анализ, сравнительно-исторический метод и социологический анализ. 

 Научная новизна исследования. Период с 30-х гг. ХIХ в. до начала ХХ 

в. является классическим этапом в развитии социологии - это время, когда 

социология развивалась теоретически, формировались её исходные 

методологические принципы, разработки категорий, необходимых для 

описания и объяснения социальных явлений и процессов, поэтому необходимо 

подробно изучить и проанализировать данный  этап развития. 

 Процесс развития научного знания об обществе, в который заметный 

вклад внесли идеи О.Конт, Г.Спенсер, К.Маркс, Э. Дюркгейм, В. Парето, Г. 

Моска, М. Вебер, Г. Зиммель, что позволило социологии 

институционализироваться, состояться как науке со своим  

объектом и предметом исследования, категориальным аппаратом, своей 

методологией и методикой эмпирических исследований.  

 Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

применения результатов исследования в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

 Эмпирическая база исследования: 

- изучение первоисточников представителей классического этапа политической 

социологии; 

- использование вторичных данных социологических исследований о 

классическом этапе развития политической социологии. 

 Апробация работы: основные положения работы были представлены в 

статье на конференции Дыльновские чтения-2021 и опубликована в сборнике. 

 Структура работы: введение, два раздела, заключение, список 

использованных источников. 

 

 

 

 

 



 

  

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы. 
 

В первом разделе рассматривается европейский этап становления и 

развития политической социологии и теоретические представления о 

бюрократии. 

 Становление и развитие социологии проходило постепенно, на ученые, 

социологи перенимали опыт друг друга и дополняли предшественников  

своими собственными открытиями. Историю становления и развития 

политической социологии в России можно представить в виде трех 

периодов, в каждом из которых можно выделить несколько этапов: 

1.Дореволюционный (досоветский) период (конец 1860-х - середина 

1920-х гг.), в котором выделяют следующие этапы: 

Возникновение социологии политики (конец 1860-х - конец 1890-х гг.): 

-первые политико-социологические работы (А.И.Стронин), начало 

эмпирических исследований политической жизни России (В.В. Ивановский - 

местное самоуправление и т. д.);  

-разработка первых социологических концепций политических институтом и 

процессов (Б.Н. Чичерин, М.М. Ковалевский, М.Я. Острогорский, Г.В. 

Плеханов и др.). 

Формирование исследовательской проблематики и развертывание 

основных направлений политической социологии (конец 1890-х - середина 

1920-х гг.):  

- дифференциация дисциплины и развитие ее предметного поля;  

-формирование исследовательских направлений — социологии 

государственной власти и политических институтов;  

- социологии политических партий и общественных объединений;  

- бюрократии и элиты;  

- выборов и электорального поведения;  



 

  

  

- политических изменений (кризисов и конфликтов, революций и реформ) и 

социологии международных отношений (войны и мира);  

-разработка качественных и количественных методов политико-

социологических исследований (анализ земской и электоральной статистики, 

политических документов, наблюдение за деятельностью фракций Думы и т. 

д.). 

2.Советский этап (середина 20-х - конец 80-х гг. XX в.). 

Утверждение «марксистско-ленинской теории» как базовой 

концептуальной структуры «интерпретации» политико-социологических 

проблем и лишение самостоятельности социологических дисциплин (конец 

1920-х - середина 1960-х гг.):  

запрещение эмпирических исследований советской политики и власти; 

вульгарно-материалистическая интерпретация социальных механизмов 

политической жизни; отождествление социально-политической теории и 

официальной политической идеологии; 

изоляция от мировых достижений и зарубежных разработок в области 

политической социологии. 

Постепенное восстановление статуса политической социологии и ее 

адаптация к официальной идеологии (конец 60-х – конец 80-х гг.):  

возрождение и институционализация социологии политики в рамках 

марксистско-ленинского учения;  

теоретический политико-социологический «андеграунд» в научном 

коммунизме, историческом материализме, востоковедении, теории государства 

и права и т. д.; критический марксистский анализ западных политико-

социологических концепций и разработок;  

возобновление конкретно-социологических исследований и теоретический 

анализ политических институтов СССР (социология «партийной, советской, 

комсомольской, профсоюзной работы»); 

начало анализа бюрократии, элит и лидерства. 

3.Постсоветский этап (конец 1980-х — конец 1990-х гг.). 



 

  

  

Утверждение аутентичного статуса политической социологии в России: 

- «открытие» запретных политических тем для социологического анализа -

российской элиты и бюрократии, политического плюрализма, социального 

механизма власти и политического господства;  

- возникновение в России новых политических объектов для социологического 

анализа (партии, общественные объединения и движения, группы давления, 

выборы, парламентаризм и т. д.);  

-  бурный рост эмпирических исследований российской политической жизни, 

проводимых независимыми центрами (ВЦИОМ, Фонд «Общественное 

мнение», «ИНДЕМ» и др.);  

- разработка теории и методологии дисциплины;  

- начало институционализации социологии политики (появление специальности 

«Политическая социология» в государственных стандартах и номенклатуре 

научных дисциплин, первых университетских курсов и учебников). 

 Политическая социология исследует социальное действие людей в 

сфере государственной власти и политики (политическое действие). 

Американский социолог-марксист Т. Боттомор предлагает  определения 

политической социологии в авторитетном «Словаре социальной мысли XX 

века», исходя из этого. 

 Предмет науки был сфокусирован изначально на изучении политических 

партий, электоральных систем и электорального поведения, социальных 

движений, политического лидерства и элит, бюрократии, национализма, 

формирования национальных государств, типов политических систем и 

политического изменения. 

 В дальнейшем  предмет политической социологии расширился и включал 

в себя и исследование общественного мнения и ее проблемы и  основы 

социальных политических конфликтов, политического насилия, политического 

экстремизма и терроризма. 



 

  

  

 Политическую социологию в большей мере интересуют действия людей, 

осуществляемые ими в политической действительности посредством создания 

и использования политических институтов. 

Политическая социология является социологической дисциплиной, 

которая исследует политические явления через их взаимодействия с обществом 

с точки зрения деятельности в политике социальных и этнических групп. 

 В рамках политической социологии исследуются:  

-большие и малые социальные группы и их политическое поведение,  

-их политические ценности и политические ориентации,  

-вес общественного мнения в политике,  

-социальная база политических режимов и политических партий, а также 

другие проблемы. 

Политическая социология представляет собой понимание того, как то или 

иное социальное изменение в социальной структуре, мобильности, статусе 

группы и т. п. сказывается на функционировании политической системы в 

целом или ее отдельном элементе. Она позволяет выявить социальные факторы, 

которые способствуют политическому согласию, политической стабильности, 

так и вызывающие различного рода дисфункции, напряженность, политические 

конфликты и экстремизм. 

 Научнаяٴ ٴразработкаٴ ٴпроблемыٴ ٴбюрократии  
 ٴсٴ ٴначаласьٴ ٴбюрократизмаٴ ٴиٴٴٴٴ

 ٴвٴ ٴисторииٴ ٴфакторомٴ ٴзначимымٴ ٴостаетсяٴ ٴбюрократияٴ ٴсегодняٴ ٴиٴ ٴг., но ٴ ٴ1985ٴ

  .времяٴ ٴсовременноеٴ

 Впервыеٴ ٴМ.Веберٴ ٴрассмотрелٴ ٴбюрократиюٴ ٴвٴ ٴмагистерскойٴ ٴработе  
 ٴٴٴٴ

«Хозяйствоٴ ٴиٴ ٴобщество». Этотٴ ٴтрудٴ ٴбылٴ ٴосновнымٴ ٴисточником, вٴ ٴкотором  
 ٴٴٴٴ

наиболееٴ ٴполноٴ ٴсоциологٴ ٴпредставилٴ ٴтеориюٴ ٴбюрократии. Проблемаٴ ٴвластиٴ 

 какٴ ٴстатьях, такихٴ ٴполитическихٴ ٴвٴ  ٴиٴ ٴВеберомٴ ٴрассматриваласьٴ ٴбюрократииٴ

статья «Парламентٴ ٴиٴ ٴправительствоٴ ٴвٴ ٴпреобразованнойٴ ٴГермании» (1917ٴ ٴг.). 

Вторжениеٴ ٴбюрократииٴ ٴвٴ ٴполитическуюٴ ٴсферу, когдаٴ ٴонаٴ ٴпревращаетсяٴ 

 ٴрешений, расценивалосьٴ ٴполитическихٴ ٴпринятияٴ ٴорганٴ ٴвٴ ٴисполнителяٴ ٴизٴ

 ٴсталаٴ ٴВебераٴ ٴбюрократииٴ ٴвластью. Теорияٴ ٴзлоупотреблениеٴ ٴкакٴ ٴВеберомٴ



 

  

  

 ٴдляٴ ٴосновойٴ ٴпослужилаٴ ٴмногомٴ ٴвоٴ ٴиٴ ٴрационализмаٴ ٴклассическогоٴ ٴвершинойٴ

 .столетииٴ ٴXXٴ ٴвٴ ٴнаукٴ ٴадминистративныхٴ ٴразвитияٴ

 Дальнейшееٴ ٴразвитиеٴ ٴтеорияٴ ٴбюрократииٴ ٴполучилаٴ ٴвٴ ٴXXٴ ٴв. вٴ ٴтрудахٴ 

 .школы» (А. Файоля, Л. Уайта, Л. Урвика, Дٴ ٴпредставителей «классическойٴ

Миниٴ ٴиٴ ٴдр.), однойٴ ٴизٴ ٴцелейٴ ٴкоторойٴ ٴбылаٴ ٴразработкаٴ ٴпринциповٴ 

 ٴдляٴ ٴгодовٴ ٴх-60ٴ ٴначалаٴ ٴуправления. Сٴ ٴгосударственногоٴ ٴадминистративноٴ

 .одход (Дٴп ٴсистемныйٴ ٴиспользоватьсяٴ  ٴширокоٴ ٴсталиٴ ٴбюрократииٴ ٴизученияٴ

Истон, Г. Алмондٴ ٴиٴ ٴдр.) и ситуационныеٴ ٴтеории. 

Во втором разделе рассматриваются  теоретическиеٴ ٴиٴ ٴэмпирическиеٴ 

 .коррупцииٴ   ٴоٴ ٴпредставленияٴ

Коррупцияٴ ٴбылаٴ ٴиٴ ٴостаетсяٴ ٴоднойٴ ٴизٴ ٴсамыхٴ ٴострыхٴ ٴпроблемٴ ٴсовременнойٴ 

 ٴнаноситٴ ٴстраны. Онаٴ ٴразвитияٴ ٴпутиٴ ٴнаٴ ٴпрепятствиемٴ ٴсерьезнымٴ ٴРоссии, являясьٴ

 ٴвٴ ٴпоступленияٴ ٴстабильности, уменьшаяٴ ٴсоциальнойٴ ٴиٴ ٴэкономикиٴ ٴростуٴ ٴущербٴ

 ٴснижаяٴ ٴиٴ ٴконкурентовٴ ٴчестныхٴ ٴрынкаٴ ٴсٴ ٴуровней, вытесняяٴ ٴразличныхٴ ٴбюджетыٴ

 ٴиٴ ٴсоциальныхٴ ٴпредставителямٴ ٴиٴ ٴвластиٴ ٴорганамٴ ٴкٴ ٴнаселенияٴ ٴдоверияٴ ٴстепеньٴ

  .структурٴ ٴфинансовыхٴ

Коррупцияٴ ٴпроизводнаٴ ٴотٴ ٴбюрократииٴ ٴиٴ ٴявляетсяٴ ٴнеизбежнымٴ 

 .государстваٴ ٴстороныٴ ٴсоٴ ٴадминистрированияٴ ٴизбыточногоٴ ٴследствиемٴ

Коррупция- этоٴ ٴпревышениеٴ ٴдолжностнымٴ ٴлицомٴ ٴвверенныхٴ ٴемуٴ ٴслужебныхٴ 

 ٴиٴ ٴзаконодательствуٴ ٴвыгоды, противоречащееٴ ٴличнойٴ ٴцеляхٴ ٴвٴ ٴполномочийٴ

 ٴнизкойٴ ٴоٴ ٴдумаютٴ ٴлюдиٴ ٴтем, чтоٴ ٴсٴ ٴсвязанٴ ٴкоррупцииٴ ٴморали. Ростٴ ٴнормамٴ

 ٴподотчетностьюٴ ٴдеяний, недостаточнойٴ ٴпреступныхٴ ٴразоблаченияٴ ٴвероятностиٴ

 .нормٴ ٴзаконодательныхٴ ٴразмытостьюٴ  ٴиٴ

 Вٴ ٴроссийскойٴ ٴсоциологииٴ ٴсистемноٴ ٴкоррупциюٴ ٴсталиٴ ٴизучатьٴ ٴнаٴ ٴрубежеٴ 

 ٴкоррупцииٴ ٴсоциологияٴ ٴгодовٴ ٴнулевыхٴ ٴсерединеٴ ٴкٴ ٴвеков, аٴ ٴХХ– ХХIٴ

 классификациямиٴ ٴконструктивнымиٴ  ٴразличнымиٴ ٴпополниласьٴ

 иٴ ٴрезультатамиٴ ٴмасштабныхٴ ٴисследований.  

 За последние два года выявленный ущерб в России от коррупционных 

преступлений составил более 100 миллиардов рублей. Такие данные в 

интервью ТАСС привел Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. 



 

  

  

 Общая сумма выявленных в этом году взяток составила почти два 

миллиарда рублей, средняя сумма взятки, по данным прокуроров, превысила 

полмиллиона рублей. 

 «Количество вскрываемых фактов взяточничества растет. В 2021 году по 

сравнению с 2020 годом их число увеличилось почти на треть— с 14,5 18,5 

тысячи преступлений»,— проинформировал Генеральный прокурор. По итогам 

девяти месяцев 2022 года число обнаруженных правоохранителями случаев 

взяточничества возросло почти на 10%. 

 Согласно Общероссийской общественной организации содействия 

реализации гражданских антикоррупционных инициатив «Комиссия по борьбе 

с коррупцией», всего за 7 месяцев 2022 года зарегистрировано 24613 дел 

коррупционной направленности. На первый взгляд, это много, но согласно 

статистике по коррупции в России за 2022 год (январь-июль), это всего 0,4% от 

общего количества зарегистрированных за этот период преступлений.  

 Согласно последним данным электронного издания Версия Саратов на 

09.12.2022г., за 11 месяцев в Саратовской области было совершено более 500 

коррупционных преступлений. Государство в свою очередь, предпринимает 

активные меры по противодействию коррупции. Одним из способов снижения 

коррупции является повышение прозрачности и открытости бюджетного 

процесса, что на сегодняшний  день  активно развивается в современной 

России. 

В заключении подведены итоги выпускной квалификационной работы, 

сформулированы выводы. 

 

Основное содержание работы изложено в следующей публикации 

автора:  

 1.Калугина Т.А., Морозова О.В. Модели региональной государственной 

власти. //Материалы международной научно-практической конференции VIII 

Дыльновские чтения «Современное общество в условиях социальной 



 

  

  

неопределенности: теория и практика». Саратов, Саратовский источник, 2021. 

С. 38. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Классичесский этап социологии определил перспективу развития в целом 

науки, оказал конкретное влияние и в том числе на политическую социологию. 

На этом этапе были сформулированы идеи и концепции, которые стали 

«классическими», ее своеобразным неделимым и неразменным фондом, 

фундаментом для дальнейших теоретических и эмпирических построений.  

 Важнейшее значение истории западной социологии  ХIХ – начала XХ  в., 

ее классического этапа состоит в том, что в его рамках возникли основные 

социологические школы и течения, направления и концепции, которые и 

составили базис развития социологии в двадцатом и в двадцать первом веке. 

 В изучении истории политической социологии совершено немало 

открытий, но также и проблем остается еще много. Нужны новые поиски , 

современные учебники, монографии, диссертации по этой проблематике, 

необходимы дополнительные усилия для вовлечения в эту работу молодых, 

способных исследователей. Это является задачей всего социологического 

сообщества, всех, кого волнует судьба политической социологии. 

 Политическая социология как наука и учебная дисциплина завоевала 

признание в системе образования Российской Федерации. Ее преподают на 

социологических факультетах ведущих университетов России, она создает 

достойную конкуренцию политологии.  

 В данной выпускной квалификационной работе был рассмотрен лишь 

один из этапов развития политической социологии-классический. Классический 

этап развития социологии, в том числе и политической социологии  связан с 

именами таких известных ученых-социологов, как О.Конт, Г.Спенсер, К.Маркс, 



 

  

  

В.Парето, Г. Моска,  М. Вебер, Г. Зиммель, Р.Михельс, Ч.Кули, Д.В.Покатов, 

С.М.Елисеев. 

Также в работе были рассмотрены теоретические и эмпирические 

представления о бюрократии и коррупции. 

Обращаясь к историографии феномена бюрократии в России, важно 

отметить, что государственная бюрократия занимает одно из самых важных 

мест в механизме власти и управления в современном мире. Она оказывает 

прямое влияние на политические процессы и идеологию. 

Коррупция является производной от бюрократии и в свою очередь 

неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны 

государства. Феномены бюрократия и коррупция являются актуальными во все 

времена и являются объектами исследования ученых по всему миру, но ни одна 

страна не нашла способ , как действительно побороть бюрократию, следствием 

которой является коррупция, это только обсуждается на теории.  

Главным итогом написания магистерской работы явились закрепление, 

расширение и систематизация знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин, , проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной работе, а также сбор и систематизация материала для отчета и 

написания выпускной квалификационной работы. 

  

 
 

 


