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Осн. предметом исследования для Л. явилась демократия в совр. обществе. При этом
он опирался на идеи А. де Токвиля, К. Маркса, М. Вебера, Р. Михельса, испытал
влияние функционализма и методологии эмпирич. исследований П. Лазарсфельда. В
кон. 1950–60-х гг. наряду с Д. Беллом выступал сторонником деидеологизации
концепции, от которой впоследствии отказался. В формировании политич. системы
США отмечал ключевую роль харизматич. власти отцов-основателей новой нации.
Важным условием существования стабильного демократич. режима считал высокий
уровень экономич. развития, легитимность и эффективность политич. системы.
Определял эффективность как способность системы выполнять осн. функции
управления, а легитимность – как способность поддерживать веру в то, что
существующие политич. институты являются наилучшими (в разл. обществ. слоях
политич. система считается легитимной или нелегитимной в зависимости от того,
насколько воплощённые в ней ценности соответствуют их собственным). Л. считал,
что легитимность политич. системы имеет большее значение для сохранения её
устойчивости, чем для эффективности. Вместе с тем эффективность в экономич. и
политич. сферах в долгосрочной перспективе способствует усилению легитимности
гос. власти. Л. исследовал процессы социальной мобильности, проблемы экстремизма
в совр. государствах, роль интеллектуалов в функционировании власти в амер.
обществе, изменения в структуре партий и поведении избирателей в условиях
формирования постиндустриального общества и др.
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