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В Программе обобщается первый опыт преподавания курса политической социологии в вузах России; определяются предмет и структура политической социологии,
ее понятийно-категориальный аппарат и функции; рассмотрена логика изложения основных проблем курса. В основу программы положены учебные пособия российских и
зарубежных социологов.
Тема: ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА
План:
1. Предмет политической социологии.
2. Функции политической социологии как науки и учебной дисциплины в вузе.
Вопрос первый. Политическая социология — наука о структуре, тенденциях развития и противоречиях политической жизни общества; о природе и механизмах функционирования народовластия, политических институтов и отношений, политической
культуры, политической системы, политического сознания и политического поведения
людей.
Структура политической социологии: общетеоретический и специализированный
разделы.
Тесная связь и возможность развития политической социологии в сотрудничестве с
историей, социальной психологией, политологией, юридическими науками, этнографией, антропологией, экологией.
Вопрос второй. Функции политической социологии:
— познавательная — сбор и обобщение информации о всех сторонах политической
жизни общества, социальных аспектах и механизмах власти, политических институтах,
их деятельности, участии разных групп населения в политической жизни; выборах,
политической культуре общества, политических партиях, общественных движениях,
политических лидерах, возможных назревающих конфликтах и т.д.;
— научно-практическая — основа научного руководства политическими отношениями, деятельностью власти и ее институтов, становления правового государства и
статуса личности как субъекта права и активной политической жизни, руководства
этнонациональной политикой в многонациональном государстве, фактор гармонизации
отношений между политическими партиями, повышения политической культуры
общества;
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прогностическая — выработка на основании конкретно-социологических исследований научных гипотез о ближайших и отдаленных перспективах развития политической ситуации в данном государстве, его политической власти и властных структур,
тенденции к демократии и установлению общецивилизованных норм политических
отношений как в пределах государства, так и в международной сфере. Предупреждение о возможных конфликтах в политических отношениях, рекомендации оптимальных методов их преодоления.
Источники исследований. Материалы статистики, переписей населения, массовых
опросов. Методы анализа документов. Роль рабочей гипотезы в социологическом
исследовании. Вербальная информация о биографии, интересах, мнениях политических
лидеров, программах политических партий, настроениях отдельных личностей по
отношению к власти, ее представителям. Проблема репрезентативности опросов.
Значение выборочных исследований.
Тема: ИСТОРИОГРАФИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
План:
1. История политической социологии в России.
2. Зарубежная политическая социология.
Вопрос первый. История политической социологии в России. Проблемы политического устройства, критика негативов политических отношений в России, произвола и
бесправия масс, выдвижение идей демократизации общественно-политической жизни в
трудах А.Н. Радищева, П.Я. Чаадаева, «Русской Правде» П.Пестеля, Конституции
Н. Муравьева. Социально-политические программы и конституционные проекты
демократического преобразования политического строя России политических лидеров и деятелей XIX — начала XX вв. (Т. Бек, А. Сперанский, А. Герцен Н Чернышевский, М. Ковалевский, П. Милюков, Н. Бердяев, И. Ильин, П. Федоров
Н. Лосский. Основоположник политической социологии как самостоятельной науки в
России — русский ученый М.Я. Острогорский (1854—1919 гг.).
П. Сорокин — выдающийся социолог России.
Труды В.И. Ленина «Государство и революция», «Лучше меньше да лучше» «Как
нам реорганизовать Рабкрин», «Письмо к съезду» и др. Идея революции как
решающего средства установления власти рабочего класса, всех трудящихся
Ленинская концепция политической системы в условиях Советской власти
идея
перехода власти для народа к истинной демократии, народовластию к власти ocуществляемой непосредственно народом. Ленин о задаче ликвидации трех главных
врагов Советской власти: бюрократизма, взяточничества, неграмотности масс
Противоречивость теории и практики устройства политико-государственной системы
Советской власти. Утверждение однопартийного авторитарно-тоталитарного режима в
30-40-х годах, максимальное ограничение политических прав личности социальных
групп, общественных организаций. Единовластие и бесконтрольность большевики
партии. Господство единомыслия в рамках единой идеологии марксизма-ленинизма
культ Сталина и его пагубные последствия. Преследование науки, теоретических
разработок в области точных, естественных, общественных наук, ограниченные
возможности развития политологии, социологии, политической социологии
Подъем в 80-х годах социологической мысли в России Становление политической
социологии как науки и (с 1990 г.) как вузовской дисциплины политической
Вопрос второй. Зарубежная политическая социология
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чения политики через ее взаимодействие с социальной сферой. Концепция элит
В. Парето, Р. Михельса, Г.Моски; учение о политических партиях Р. Михельса, заинтересованных группах и группах давления А. Бентли, Д. Трумэна. Идеи политической
социологии в творчестве представителей чикагской школы (Ч. Мерриам, Л. Лассуэл,
Г. Госнед). Установление современных западных политических социологов на приоритетное рассмотрение личности и малых групп в процессе исследования социальнополитических процессов, выявление всего комплекса психологических и социокультурных характеристик, потребностей, политических интересов, поведения людей на
межличностном уровне. Совпадение в повседневной жизни главных объектов исследования политологии и политической социологии, трудности их разделения и окончательной автономизации. Соперничество и политизация ряда центральных понятий
социологии: институциализация, социализация, социальная дифференциация, социальное развитие и др.
Зарубежная социология о новых подходах к изучению взаимосвязи в общественной
жизни социальных и политических процессов, явлений, проблем с главным акцентом на
их динамику и противоречия, а не статику, не констатацию компонентов властных
структур, политической жизни общества. Постановка главных проблем современной
политической социологии: изучение не только органов управления и его аппарата, а
негативов бюрократии и процедур принятия решений; изучение всех общественных
организаций и движений, неформальных объединений (а не только политических
партий и профсоюзов); исследование не только участия граждан в выборах, а разнообразных способов вовлечения их в политику; не только официальных руководителей
государства, а политических лидеров различных уровней; не только политической
идеологии, а в целом политической культуры и традиций общества и т.п.
Тема: ВЛАСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
План:
1. Понятие власти и ее основные характеристики.
2. Политические режимы: сущность и основное содержание.
Вопрос первый. Историческая обусловленность власти. Противостояние власти и
свободы. Значение определения власти как социального явления для понимания природы социальной сущности государства и политики, выделения социально-политических отношений и социальной политики из всей системы общественных отношений, для
выработки научно обоснованной социальной политики. Противоречивость осуществления власти. Феномен господства и подчинения, их взаимообусловленность и сущностные различия прав и функций.
Три объяснения природы власти: мифологическое, религиозно-идеалистическое,
реалистическое. Платон о типах государственного правления: 1) Монархия — власть
одного человека (законная, незаконная — тирания). 2) Аристократия — власть
немногих (лучшая — просвещенная, худшая — насильственная). 3) Демократия —
власть народа, власть всех (законная, незаконная). Аристотель о «хороших» и «дурных» формах правления. Попытки (Демокрит и др.) поиска источников и факторов
публичной власти. Власть как средство осуществления политики. Противоречивое
взаимодействие власти и политики, их взаимозависимость и переходы друг в друга.
Борьба за власть и формирование структур власти (правительство, монарх, парламент, президент, мэр, местная администрация). Власть как политическое господство
и как система государственных органов. Господство и подчинение с целью управления
личностями, социальными слоями и группами. Распределение власти — разделение
права на ее использование. Традиционно сложившаяся в человеческом обществе
власть меньшинства над большинством (народом) и постоянно противодействующая
этому прогрессивная тенденция борьбы за народовластие, обеспеченное законодательно и реалистически.
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Теория и практика элиты. Механизм ее власти, ее функции интеграции и контроля.
Роль бюрократического аппарата. Взаимоотношения элиты и общества, населения,
условия легитимности. Формы противостояния элите (критика, гражданское неповиновение, восстание и т.д.). Атрибуты власти как таковой — право, авторитет, воля,
принуждение, и т.д. Соотношение понятий: «государственная власть» и «политическая
власть», их общие черты и существенные отличия. Различия конкретного содержания
и функций власти в зависимости от сферы ее приложения в обществе (экономическая,
научная, военная, церковная, семейная).
Искусство политики, умелое сочетание ее технологии и стратегии. Нравственные
индикаторы наиболее оптимальной политики: удовлетворение коренных и многосторонних интересов общества (в пределах объективных возможностей), борьба за
создание условий для реализации интересов различных социальных групп — классов,
слоев, национальных и этнических групп, семьи, трудовых коллективов, армии,
региональных и религиозных групп.
Понятие «законная власть», ее действенность, всеобщность, поддержка обществом.
Вопрос второй. Политический режим (лат. regimen — управление) как способ
осуществления политической власти. Российская и зарубежная социология о политическом режиме, его типологии, качественных характеристиках. Место понятия
«политический режим» в системе категорий, определяющих политическую систему,
принципы политического строя, связи между его социальной структурой и институтами
власти. Постоянная эволюция политических режимов в истории человечества, истории
отдельных государств и народов. Классификация и анализ различных типов
государственного правления и политических режимов в трудах Н. Макиавелли, Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Ш. Монтескье. Выделение Ш. Монтескье из того или иного типа
государственной власти (аристократия, демократия, монархия, деспотия) наиболее
целесообразных законов и норм, видов и пределов полномочий властей, выведение им
типа государственного правления не из социально-экономических основ, а из
географических, климатических, пространственных условий, которые существенно
влияют на образ жизни народа, его занятия, степень благосостояния.
Основной нравственный индикатор политического режима — положение личности в
обществе, состояние ее прав и свобод, возможность выражения и реализации
различных интересов, степень, характер и результаты вовлеченности граждан в
политику и управление, методы осуществления политической власти. Труд III. Монтескье «Дух законов» об условиях, при которых формы правления обеспечивают
личную свободу граждан и о возможности вырождения норм государственного
правления в деспотизм, противоречащий природе человека.
Классификация политических режимов. Различные подходы к критериям их типологии (классовый, идеологический, региональный и др.).
Либеральный, демократический, тоталитарный, авторитарный политические режимы, их основные характеристики, условия возникновения, социально-политическая
сущность с точки зрения политических прав человека и социальных групп, факторы
прочности или крушения, перспективы развития в человеческом обществе оптимально-прогрессивного политического режима, соответствующего гуманистическим
принципам мировой цивилизации.
Атрибуты и сущность правового государства. Право как политический институт.
Разделение властей в правовом государстве: законодательная, исполнительная, судебная. Функции разделения власти и оптимально-объективные и субъективные
условия результативности и действенности разделения власти в интересах общества,
социальных групп, человека.
Человек и власть: политическая элита; политическое лидерство; политическое участие. Бюрократия как социальный феномен. Факторы ее происхождения, социальные
функции, перспективы.
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Тема: ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
План:
1. Содержание и ориентиры представительной политической системы.
2. Политические партии, движения и общественные организации.
Вопрос первый. Роль государства в обществе. Общество, подчиненное государству,
и общество, ориентированное на саморазвитие. Тенденция к формированию гражданского общества и правового государства. Авторитаризм как неизбежность в критические периоды развития страны. Конкретные обстоятельства авторитаризма в современной России. Политическая система — совокупность государств, партий политических движений, политических идей и других политических институтов. Своеобразие
общества и различие политических систем. Факторы своеобразия общества: характер,
качество, отношения общества с природой, социально-этнической структурой, духовной жизнью, производством-распределением, с другими обществами; особенности элементов сферы управления.
Сопоставление, сравнительный анализ и оценка идейно-политических ориентаций
современных политических систем. Неоправданность ориентации на современном
этапе развития цивилизации на капитализм и социализм. Ориентация на идейнополитические ценности: либерально-демократические, национальные, религиозные и
др. представления о различных формах и методах их реализации (в различных странах
и регионах мира).
Типология современных политических систем: 1) либерально-демократические
(США, Англия, Австрия, Австралия, Бельгия, Германия, Новая Зеландия, Франция,
Швеция, Япония). Представительная система. Парламент. Институт президентства.
Разделение власти. Координация функционирования законодательной, исполнительной, судебной власти. Многопартийность и активное участие в политике партий и
общественных организаций; 2) национально-демократические политические системы
(Индия, Египет, Турция, некоторые другие государства Азии и Латинской Америки);
3) национально-авторитарные политические системы (Ирак, Сирия и др.); 4) теократические авторитарные политические системы. В их основе — авторитет религии и
авторитарные методы управления (Иран, Пакистан); 5) тоталитарно-социалистические
политические системы (Куба, Северная Корея).
Формирование новой государственности и политической системы в современной
России. Курс на реформы и расстановка политических сил. Парламент и его своеобразие. Многопартийность, общественные движения и их политические программы.
Вопрос второй. Глобальная политизация современного общества, тенденция к увеличению количества и роли политических партий и движений. Сущность партии:
партия — относительно устойчивая общественная организация, считающая государственную власть основным средством для реализации определенной политической
программы, соответствующей ее идеям и конечным целям. Основные функции партии:
изучение, обобщение и выражение интересов и настроений конкретных слоев
населения; выдвижение, политическое обоснование идейно-политической ориентации;
разработка методов и средств ее существования; оформление платформы своей
политической организации; прием устава и программы; забота о сплочении и единстве
действий членов партии; формирование своей социально-политической опоры в
населении; пропаганда своих взглядов; использование средств массовой информации;
руководство выступлениями масс, организация митингов, демонстраций; участие в
выборах, собраниях избирателей для пропаганды своей политической программы;
достижение участия в государственной власти для реализации своей политической
платформы. Высший авторитет партии — следование своей программе после прихода
к власти, действительная забота о социальной защищенности и политических правах
граждан, социальных общностей, личности. Типология политических партий, их
основные различия по: 1) идейно-политической ориентации; 2) содержанию полити53

ческой программы; 3) целям и средствам их достижения; 4) структуре и уровню
сплочения; источникам финансирования; 5) взаимоотношениям с другими партиями.
Однопартийная система политической организации общества, ее разновидности: а)
СССР, Куба, Ирак — монополия на политическую власть одной партии, отсутствие
других партий, легальной оппозиции; б) Чехословакия, Польша, Болгария —
государственная власть одной партии при наличии других легальных партий, неоппозиционных; в) Египет, Зимбабве — государственная власть при наличии легальных
оппозиционных партий и т.д. Двухпартийная система (Англия, США, Австралия).
Многопартийная система и ее своеобразие в современной России. Нестабильность
взаимоотношений между партиями, фактическое отсутствие устоявшейся политической системы. Социально-экономические и идейно-политические факторы данной
ситуации. Типы партий по: идейно-политической ориентации (неолибералистические,
демократические, социалистические, этнополитические, религиозные, экологополитические, экстремистские), отношению к прогрессу (прогрессивные, консервативные,
реакционные), предпочитаемым средствам и методам борьбы (эволюционные,
реформаторские, революционные).
Характерная черта общественно-политического развития человечества в 70 __ 90-е
годы — широкое развитие и активная деятельность местных, региональных и
международных политических движений. Рост масштабов политизации общества.
Сущность и функции современных политических движений и общественных
организаций. Постановка ими крупных социально-политических проблем, для решения
которых требуются усилия всего общества, государства, совместные действия ряда
государств мирового сообщества: движение за ликвидацию иностранных военных баз в
Европе, движение за права человека, защита окружающей среды и т.д. Участие в
движениях разнообразных политических и социальных организаций — клубов, союзов,
обществ.
Типология современных общественных движений и организаций, их различия по
целям и выдвинутым проблемам. Различные масштабы движений. Политическая роль
общественных организаций и движений в защите социальных прав, повышении
благосостояния общества, граждан, этноса, личности.
Тема: СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА
План:
1. Культура общества как фундамент его политической культуры.
2. Сущность политической культуры и политическая социализация.
Вопрос первый. Культура — система накопленных обществом, государством этносом материальных и духовных ценностей, функционирующих и постоянно обновляющихся в процессе развития. Основные структурные компоненты культуры: наука и
техника; литература; изобразительное искусство (архитектура, графика скульптура
живопись); музыкальное творчество; театр; декоративно-прикладное искусство- на'
родно-художественная самодеятельность; традиции и обычаи; общение
Религия в
системе культуры. Идеология, ее место и роль в развитии культуры и в формировании
политической культуры общества. Факторы тесного взаимодействия идеологии и политики. Идеология — совокупность различных взглядов, составляющих общественное
сознание: о природе, о человеке и обществе, о прошлом, настоящем и будущем Плюрализм — важнейшая черта идеологии, общественного сознания любого общества от"
ражение в ней разносторонних интересов и потребностей людей, этносов классов и со
циальных групп, конфессий, профессиональных групп и поколений мужчин и женщин
политических сил. Важная часть идеологии — политические идеи и концепции, политическая идеология, политическое сознание. Политическая социология в составе идеологии как отражение социально-политических идей, концепций настроений разных
общественных групп, сил, граждан.
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Взаимосвязь и взаимообусловленность мировоззренческих, идейно-политических и
нравственно-эстетических компонентов культуры. Высокий уровень культуры общества — определяющий фактор высокого уровня его политической культуры.
Вопрос второй. Политическая культура — устойчивая общность политического
самосознания общества, высших интересов индивидуумов, этносов, классов, конфессий, организаций (несмотря на наличие различных противоречий). Традиции народа,
общества, государства — истоки формирования политической культуры. Традиции политического поведения основной массы населения, поддержки ею существующей политической системы, обеспечение ее эффективности и возможностей. Разнообразие
стереотипов политического поведения в разных странах, у разных народов. Важнейшая роль политических институтов государства в формировании политической культуры, ее содержания, главной направленности, устойчивости, эволюции. Политическая
социализация — способы и формы приобщения к политической культуре новых поколений, один из главных факторов складывания, обогащения, развития и устойчивости
политической культуры. Большое значение в процессе политической социализации молодежи, таких институтов, как семья, производственные коллективы, учебные заведения. Место в этом процессе неформальных связей, собственного опыта человека,
просветительских организаций, средств массовой информации, партий.
Типология политических культур. Три типа политического поведения людей в
отношении государства (как главного критерия обобщенной оценки политической
культуры данного общества): гражданская культура подданных или конформистская,
партикулярная. Гражданская политическая культура стран Западной Европы, США,
Японии, Австралии, Новой Зеландии. Культура подданных в Северной Корее, на
Кубе, в Ираке, Сирии, Саудовской Аравии. Партикулярная политическая культура в
Индии, многих государствах Африки.
Противоречивые и сложные процессы преобразования (разложения одних и формирования других) политических культур в странах СНГ, в России. Главенствующая
тенденция в этом процессе — стремление к гражданской политической культуре.
Тема: ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
План:
1. Личность как социальная система.
2. Политические права и социальная защищенность личности.
3. Массы и лидеры.
Вопрос первый. Включенность человека во множество социальных систем (социальная группа, социальные институты, социальные организации), их влияние в процессе формирования личностных качеств человека. Понятия «индивид» и «личность».
Личность — конкретное выражение сущности человека, его социальная характеристика, аккумулирующая значимые черты данного общества. Социальная деятельность
личности, ее характерные черты: самосознание, ценностнные ориентации, социальные
отношения, относительная самостоятельность по отношению к обществу, ответственность за свои поступки. Индивидуальность личности, ее способности, дарования, особые черты характера.
Важнейшие компоненты структуры личности — память, культура и деятельность.
Роль убеждений личности. Социализация, интеграция индивида в общество (социальная адаптация и интериоризация). Механизмы социальной деятельности и социального
поведения личности. Мотивация деятельности и поведения людей — понимание
сущности и действия социальных законов, объективных условий жизни, порождающих
определенные потребности и интересы. Объективная и субъективная детерминация
социальной деятельности личности. Интерес как важный фактор социальной детерминации. Уровни социального поведения личности, ее ценностные ориентации и уста55

новки. Детерминация социального поведения человека объективным положением в
данной социальной структуре. Взаимодействие индивидуальных отношений личностей
и социальных отношений. Стабилизирующая функция системы социального контроля и
проблемы взаимоотношений индивида и общества, гражданина и государства.
Вопрос второй. Справедливость, мораль и политика. Мораль — система нравственных норм, санкций, предписаний, образцов поведения, обязательных для всех членов
общества.
Взаимодействие
морали
и
политики.
Неоднозначность,
противоречивость
представлений о долге в сфере морали и в политике (в сфере морали: следование долгу означает соответствие политики высшим критериям нравственности; в сфере политики: долг — получение желаемых результатов). Справедливость как один из основных социальных идеалов, обобщенная нравственная оценка общественных отношений.
Справедливость в политике, ее объективные и субъективные факторы. Политические
права личности и ее социальная защищенность. Противоречия между свободой и равенством, индивидуальными и общественными интересами. Задача и возможности
обеспечения равноправия людей и сочетания интересов общества и индивидуумов,
свободы развития личности. Факторы ущемления свободы личности: тоталитарный режим, отсутствие гласности, противоречия и конфликты в гражданском обществе, неэффективное управление, открытые нарушения прав, межнациональные, социальные
и религиозные столкновения.
Удовлетворение материальных и духовных потребностей личности как условие ее
свободного развития. Проблема свободы выбора, образа жизни, квалификации и занятий, работы, жилища, отношений с людьми, религии. Свобода выбора политики. Объективные условия участия в политике, значение личной позиции человека, его желания участвовать в политической жизни.
Вопрос третий. Значимость выявления степени участия (неучастия) граждан в политической деятельности, характера, форм и мотивов их политического (аполитичного)
поведения,
их
идейно-политической
ориентации,
поддержки
различных
политических
платформ.
Факторы, определяющие степень, характер и мотивы участия в политике: политическая культура общества, политическое сознание, собственный политический опыт
людей, настроения, эмоции и т.д.
Воздействие политических институтов на политическое поведение людей, участников массовых выступлений и движений, избирателей. Взаимодействие политического поведения масс и социальной стратификации общества: экономического — по
доходам, политического — по доступу к власти, профессионального — по образованию
и трудовому мастерству. Динамичность социальной стратификации, социальная мобильность индивидов, отражение ее потребностей в социальной политике по отношению к семье, школе, деловым организациям, профсоюзам, армии, церкви, политическим партиям.
Понятие лидерства в политической жизни. Основные черты лидера в сфере
социальной политики (местного, регионального, партийного, всего общества): ответственность, инициатива в организации политических действий, политическая интуиция,
способность предвидения, способность убеждать, увлекать людей в отстаивании
определенной
социально-политической
программы.
Значение
идейно-политической
ориентации и нравственных установок лидера. Потребность в лидерах различных
типов в зависимости от конкретной политической системы (либерально-демократическая,
национально-демократическая,
национально-авторитарная,
теократическоавторитарная,
тоталитарно-социалистическая).
Первостепенное
значение
в
мировой
цивилизации рациональных оснований выдвижения лидеров: законность их избрания и
соответствие его деятельности интересам большинства граждан. Явление харизмы —
веры граждан в исключительные свойства лидера — как источника формирования
культа личности, культа вождя. Популизм я политическое лидерство. Проблема
свободы и ответственности лидера. Политическое отчуждение личности. Формы
политического отчуждения.
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Тема: СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
План:
1. Политика и этнические права человека.
2. Содержание и тенденции развития межнациональных отношений.
Вопрос первый. Постановка в социологических теориях, в этнологии XIX—XX вв.
проблемы обеспечения в политике этнических прав человека, личности. Этнография и
ее вклад в реализацию национальных прав людей. Соотношение понятий «этнос» и
«национальность», их смысловая и функциональная близость.
Этносы и этносоциальные организмы: для первобытной эпохи — племена, для
рабовладельческой и феодальной эпох — народность, для эпохи крупнопромышленного производства и индустриального развития — нация.
Зависимость развития этносов от социально-политических условий жизни общества,
политического режима, специальных законов в области национальных отношений.
Первые законодательные акты Советского правительства, ликвидация национального
гнета, господствовавшего в царской империи.
Национальный нигилизм в государственной политике 30—40-х годов в СССР и его
пагубные последствия. Установка Сталина на «отмирание наций при переходе к
коммунизму», форсирование процесса сближения народов, преследование национальной культуры, депортация, распыление и истребление этносов.
Реабилитация репрессированных и депортированных народов. Непоследовательность, ограниченность этой политики, нерешенность и поныне национальных проблем
ряда народов.
Национальная политика и проявление неравенства рас и наций в зарубежных
государствах.
Вопрос второй. Межнациональные отношения в современной России и зарубежных
государствах. Распад СССР (1991 г.) и обострение межнациональных отношений в
России и в странах СНГ, в Прибалтике. Право наций на самоопределение и проблема
сохранения единства территориальной целостности России, Молдовы, Грузии,
Азербайджана, республик Северного Кавказа. Пагубность отождествления права
народов на самоопределение с обязательностью всеобщего отделения народов друг от
друга, достижением суверенитета любым путем, любой ценой, за счет соседнего
этноса, не считаясь со сложившимися веками территориальными, хозяйственными,
культурными связями, невозможностью разделить территорию в условиях крайней
смешанности национального состава населения в любом регионе страны.
Распад Югославии и Чехословакии. Межнациональные конфликты в Индии, Пакистане, Афганистане, Турции, Ираке, ряде африканских государств. Новые подходы
к оценке нравственного содержания и социально-политического значения идеологии
интернационализма как средства пропаганды и формирования гуманистических, цивилизованных отношений между народами. Новые акценты в постановке интернационально-патриотического воспитания, учет его своеобразия, необходимости реализации разнообразных средств и форм воспитания молодежи в зависимости от исторического опыта и традиций каждого народа.
Тема: РЕЛИГИЯ В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
План:
1. Политика и свобода совести.
2. Религиозные идейно-политические течения и тенденция к либерально-демократическим преобразованиям в мировом сообществе.
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Вопрос первый. Учет в политике наличия в обществе различных религий, сект, верующих и неверующих граждан. Задача гражданского общества — обеспечение свободы совести. Задача преодоления исторической традиции непримиримости религий.
Октябрьская социалистическая революция 1917 г. и коренное изменение положения
религии в России. Декрет Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (2 февраля 1918 г.), об отмене стеснений или ограничений свободы совести, о свободе каждого гражданина исповедовать любую религию
или не исповедовать никакой, свободе исполнения религиозных обрядов. Изъятие преподавания религии из учебных заведений. Запрет церковным и религиозным обществам владеть собственностью, лишение их прав юридического лица. Объявление всего
имущества церковных и религиозных обществ России народным достоянием.
Установление в СССР атеистического режима власти «воинствующего безбожия».
Закрытие, разрушение, разграбление, сожжение храмов и мечетей, аресты, расстрелы, ссылки в лагеря служителей культа.
Демократизация общественно-политической жизни в России с 1985 года, восстановление полной свободы совести, возрождение деятельности религиозных организаций.
Вопрос второй. Усиление в современном мире влияния религий и активизация религиозно-политических течений. Характерные составляющие религиозной ситуации в
международном масштабе: насчитывается свыше одного миллиарда мусульман, несколько сотен миллионов последователей индуизма и буддизма и т.д. Политическое содержание и общественная роль религиозно-политических течений. Несовпадение религиозных верований и политических взглядов и политического поведения. Общее для
всех религиозно-политических течений — стремление к религиозно-этническому обоснованию политических целей и средств, поиск решения общественных проблем, стремление к преодолению конфликтных ситуаций на национальной и религиозной почве.
Направленность деятельности российских христианских демократов к возрождению
России и достижению благоденствия ее народов.
Совместное участие церковных и гражданских организаций в решении актуальных
проблем современной России в условиях ее перехода к рыночным отношениям.
Тема: ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
План:
1. Социально-политическое содержание международных отношений.
2. Роль политической социологии в отстаивании демократического миропорядка.
Вопрос первый. Глобальные проблемы и международные политические институты.
Международные отношения. Межличностный уровень международных отношений:
сотрудничество ученых, деятелей литературы и искусства, специалистов в различных
сферах труда (промышленного и сельскохозяйственного), представителей религии. Социально-политические аспекты международных связей. Значение изучения межпартийных контактов, сотрудничества профсоюзов, отношений между союзами предпринимателей, антивоенными, экологическими и другими общественными движениями и
частными организациями. Исследование политического сознания, идеологии, политической культуры субъектов мировой политики для выработки наиболее оптимальной
научно продуманной внешней политики, способствующей усилению социально-политического, экономического и культурного сотрудничества народов.
Вопрос второй. Основные всемирно-исторические тенденции развития человеческого общества: дифференциация и интеграция. Противоречивость реализации этих
тенденций в международных отношениях. Прогностическая функция политической
социологии в борьбе за мир, демократический миропорядок, экологическую безопасность. Социологические исследования международных конфликтов и международного сотрудничества, процессов дифференциации и интеграции, их взаимодействия
и рационального взаимопроникновения.
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