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Глоссарий по предмету «Социология» 
 

Абсолютизация 

 

это придание статуса 
исключительности какому-либо 
свойству объекта, позволяющее 
решать научные проблемы, 
гипотетически конструировать 
объекты иной природы и на этой 
основе получать новое знание о 
реальных объектах и их свойствах. 

Авторитет общепризнанное значение, 
влияние лица или организации в 
различных сферах общественной 
жизни, основанное на знаниях, 
нравственных достоинствах и 
опыте. В более широком 
понимании – это форма власти, 
основанная на принятой членами 
общества системе правовых норм и 
общественно-экономических 
институтов. 

Агенты социализация люди, группы или социальные 
институты, способствующие 
социализации. 

Агрегаты совокупности людей, выделенные 
на основе поведенческих 
признаков. 

Адаптивный подход  представление о социализации, 
согласно которому жизнь взрослых 
- это ряд кризисов, к которым 
необходимо приспосабливаться. 

Активности теория  концепция, согласно которой люди 
в старости, переставая исполнять 
свои прежние роли, испытывают 
чувство утраты, ощущают свою 
ненужность в обществе, и при этом 
понижается их самоуважение. С 
этой точки зрения, чем активнее 
пожилые люди, тем лучше их 
психическое состояние. 

Альтруизм 
 

это такая форма поведения 
человека относительно 
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окружающего мира, когда человек 
целью своей жизни видит заботу 
обо всех, кроме себя. Сам термин 
«альтруизм» был предложен 
французским мыслителем О. 
Контом для того, чтобы выразить 
понятие, противоположное 
эгоизму. 

Анализ вторичный  использование данных, собранных 
в каком-либо другом 
исследовании. 

Аномия отсутствие четкой системы 
социальных норм, разрушение 
единства культуры, вследствие 
чего жизненный опыт людей 
перестает соответствовать 
идеальным общественным нормам. 

Аттитюд (установка)  
 

процесс индивидуального 
сознания, определяющий 
реальную или возможную 
активность индивида в социальном 
мире. Социальная установка – это 
внутреннее отношение человека к 
кому-то или чему-то. Установки 
проявляются в индивидуальных 
действиях, но наиболее 
распространенные из них – еще и 
в более или менее явных правилах 
поведения. Эти правила могут 
вызывать уважение сами по себе и 
быть аналогичны любым другим 
ценностям. Действия, 
соотнесенные с правилами 
поведения, лежат в основе 
социальных институтов. 

Ассимиляция постепенное слияние группы 
меньшинства с доминирующей 
культурой. 

Аут-группа социальная группа, выступающая 
объектом соперничества или 
оппозиции. Аут-группы обычно 
воспринимаются индивидами в 
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виде стереотипов, разделяемых 
ингруппой. Так, 
распространенными 
этностереотипами являются 
представления о том, что 
французы легкомысленны, 
англичане замкнуты, немцы 
дисциплинированны и жестоки. 

Бедность абсолютная  доход столь низок, что не 
обеспечивает возможность 
приобретать предметы первой 
необходимости. 

Бедность относительная  отсутствие достаточного дохода по 
сравнению с другими членами 
общества. 

Брак групповой  брак между несколькими 
мужчинами и несколькими 
женщинами. 

Бунт  в классификации Мертона реакция 
на аномию, приводящая к 
отрицанию общественных целей и 
законных средств их достижения, а 
также к формированию новых 
целей и средств. 

Бюрократия  организация, деятельность 
которой предусматривает 
разделение иерархически 
упорядоченных ролей, 
складывающихся на основе четких 
правил и процедур. 

Валидность  
 

это обоснованность и адекватность 
исследовательских инструментов. 
Это мера пригодности методики 
для решения определенных 
исследовательских задач, для того, 
чему она предназначалась. 
Высокая валидность 
свидетельствует о том, что 
выявленные методикой 
индивидуальные особенности 
респондентов в данной выборке 
действительно имеют 
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существенное значение для 
диагноза и прогноза их поведения 
и эффективности их деятельности 
в предусматриваемых ситуациях и 
условиях. 

Верификация  
 

проверка истинности 
теоретических положений, 
установление достоверности 
опытным путем: сопоставлением с 
наблюдаемыми объектами, 
чувственными данными, 
экспериментом. 

Вертикальная мобильность перемещение из одной страты в 
другую 

Власть  способность навязывать свою волю 
другим и мобилизовывать ресурсы 
для достижения цели. 

Власть традиционная  власть, основанная на традициях и 
обычаях. 

Возникновения норм теория  объяснение поведения толпы, 
утверждающее, что поведение 
нескольких людей перенимается 
всей группой, поскольку внутри 
нее образуются коммуникативные 
взаимосвязи (слухи, например), 
способствующие общей оценке 
ситуации и формированию 
единых норм поведения. 

Выборка  часть населения (популяции), 
строго отражающая особенности и 
соотношение всех его элементов 
(популяции в целом). 

Выборка систематическая 
(или псевдослучайная)  

способ, при котором соотношение 
между размером выборки и 
численностью населения в 
генеральной совокупности 
используется для определения 
интервала (шага пропуска данных 
- "к") таким образом, что каждая 
единица отбора, отстоящая на 
расстоянии "к", включается в 
выборку. 
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Выборка 
стратифицированная  

способ выборки, предполагающий 
разделение населения на части 
или "слои", а затем осуществление 
систематического отбора 
элементов внутри каждого слоя. 

Выборка вероятностная  отбор индивидуальных элементов, 
осуществляемый в соответствии с 
определенными математическими 
процедурами. 

Выборка многостадийная  крупномасштабная выборка, где 
применяются сложные методы и 
постепенный переход от 
исследования совокупности к 
анализу единиц наблюдения. 

Выборка случайная  выборка, которая составляется 
таким образом, что каждый 
элемент структуры населения (и 
любое сочетание элементов) 
может быть включен в нее с 
одинаковой вероятностью. 

Выборка целевая  выборка, в которой исследователь 
отбирает людей для опроса из 
заданных целями исследования 
групп. 

Выборочное обследование  системный способ сбора данных о 
поведении, взглядах или мнениях 
людей, связанный с опросом 
репрезентативной группы. 

Гезельшафт  (от нем. "Gesellschaft" - общество) 
– термин Тенниса, 
характеризующий отношения в 
индустриально-урбанистическом 
обществе, основанные на 
стремлении к личной выгоде, при 
этом порядок поддерживается на 
базе формальных законов; 
формируется специализация 
профессиональных ролей и 
светские ценности. 

Гемайншафт  (от нем. "Gemeinshafl" - 
общинность) – термин Тенниса, 
характеризующий отношения в 
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сельских общинах, где люди живут 
в соответствии с их семейными и 
общественными обязанностями; 
основное значение придается 
традиционным обычаям и 
религиозным ценностям; 
разделение труда ограничено. 

Гендерная идентичность  наше представление о своем поле: 
чувствуем ли мы себя мужчиной 
или женщиной. 

Гендерный идеал  ожидание определенного 
поведения мужчин и женщин, 
присущее данной культуре. 

Генеральная совокупность все единицы исследования, 
которые обладают нужным для 
исследования признаком. 

Геноцид  умышленное массовое 
уничтожение представителей 
определенной расы или 
национальности. 

Геронтология наука о старости. 

Гипотеза предположение о связи 
переменных. 

Глобализация это термин для обозначения 
ситуации изменения всех сторон 
жизни общества под влиянием 
общемировой тенденции к 
взаимозависимости и открытости 

Горизонтальная мобильность переход индивида из одной 
социальной группы в другую, 
расположенную на том же уровне. 

Госпитализм  (американский термин) – вредные 
последствия воспитания в 
казенных учреждения, где дети 
лишены ласки и любви. 

Государство политическая организация данной 
страны, включающая 
определенный тип режима власти 
(монархия, республика), органы и 
структуру правления 
(правительство, парламент). 

Государство авторитарное  государство, в котором власть 
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находится в руках монарха или 
диктатора, управляющего с 
помощью насилия. 

"Грубая" оценка уровня 
рождаемости  

ежегодная численность 
новорожденных на каждые тысячу 
человек. 

"Грубая" оценка уровня 
смертности  

ежегодное количество смертей на 
каждую тысячу человек. 

Группа ряд людей, которые определенным 
образом взаимодействуют друг с 
другом, ощущают свою 
принадлежность к группе и 
воспринимаются другими, как 
члены данной группы. 

Группа большая  настолько многочисленная группа, 
что все ее члены не знают друг 
друга в лицо и контакты между 
ними не могут совершаться 
непосредственно. Обычно под 
большими группами имеются в 
виду разные объединения, 
охватывающие десятки тысяч 
членов: большие классовые, 
религиозные, этнические и другие 
группы, включающие огромные 
массы членов, разбросанные на 
обширной территории. 

Группа вторичная  совокупность людей, между 
которыми почти отсутствуют 
эмоциональные отношения, их 
взаимодействие обусловлено 
стремлением к достижению 
определенных целей. 

Группа инструментальная  группа, созданная для выполнения 
определенной работы. 

Группа контрольная (в 
эксперименте) 

испытуемые, с которыми 
обращаются так же, как с 
испытуемыми из 
экспериментальной группы, но на 
них не оказывает влияния 
независимая переменная. 

Группа малая небольшое число людей, которые 
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хорошо знают друг друга и 
постоянно взаимодействуют между 
собой. 

Группа меньшинства  совокупность людей, с которыми, в 
связи с характерными для них 
физическими или культурными 
особенностями, обращаются 
несправедливо и не так, как с 
большинством членов общества. 

Группы номинальные группы, выделенные только для 
статистического учета населения 

Группа первичная небольшое количество людей, 
между которыми устанавливаются 
прямые контакты, отражающие 
многие аспекты их личностных 
свойств, и складываются 
устойчивые эмоциональные 
отношения. 

Группа расовая  группа, которой приписывают 
реальные или воображаемые 
биологические признаки (цвет 
кожи, черты лица, телосложение) 
и на этой основе отличают ее от 
других групп. 

Группы реальные группы, выделенные на основании 
реально существующего признака. 

Группа референтная  социальная группа, которая 
служит для индивида 
своеобразным стандартом, 
системой отсчета для себя и 
других, а также источником 
формирования социальных норм и 
ценностных ориентаций. Впервые 
термин «референтная группа» 
ввел в научный оборот 
американский социолог Г. Хаймен. 
Он обнаружил, что определенная 
часть студенчества не принимает 
норм и ценностей группы, к 
которой они принадлежат (семья, 
школа, группа в институте), тем не 
менее, они разделяют нормы и 
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ценности тех общностей, которые 
для них становятся образцом и 
примером для подражания. 

Группа социальная это собрание людей, 
взаимодействующих 
определенным, упорядоченным 
образом на базе согласованных, 
взаимных ожиданий 
соответствующего поведения друг 
друга. 

Группа экспериментальная  в эксперименте группа, которая 
подвергается воздействию 
независимой переменной. 

Группа экспрессивная  группа, созданная с целью 
удовлетворить стремление ее 
членов к признанию, уважению и 
независимости. 

Группа этническая  часть общества, члены которой 
осознают себя (или считаются с 
точки зрения других) носителями 
общей культуры. 

Группировка  
 

 

это метод обработки первичной 
информации, полученной в 
социологическом исследовании, 
который заключается в том, что 
совокупность данных расчленяется 
на однородные группы, 
обладающие общим признаком. 

Девиантным поведением  поведение, которое 
рассматривается как отклонение от 
норм группы (общества) 

Девиация вторичная в теории стигматизации 
(клеймения, или наклеивания 
ярлыков) поведение, нарушающее 
социальное правило. В результате 
нарушителю наклеивается ярлык 
девианта и постепенно он сам 
начинает считать себя девиантом. 

Девиация первичная  в теории стигматизации 
(клеймения или наклеивания 
ярлыков) поведение, которое 
нарушает общественное правило, 
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но не влечет за собой наказания. 

Делинквентное (буквально — 
преступное) поведение 

поведение, которое ведет к 
нарушению законов 

Действие социальное  любое действие, ориентированное 
на мотивы поведения других 
людей. Оно обладает двумя 
обязательными чертами: 
осознанной мотивацией, 
ориентацией на других 
(ожидание). Без первой нельзя 
говорить о нем, как о действии, а 
без второй – называть его 
социальным. 

Действие политическое  
 

представляет собой сознательное 
и добровольное вмешательство 
отдельного человека или группы в 
отношения власти и подчинения 
данной системы. Действие 
ориентирует политическую 
систему на достижение 
определенных целей, выражающих 
действительные интересы 
различных групп. 

Действие психологическое  
 

это воздействие на психическое 
состояние, чувства, мысли и 
поступки других людей с помощью 
психологических средств: 
вербальных (словесных), 
паралингвистических (связанных с 
речью, но не являющихся ею) или 
невербальных (несловесных). 

Действие  волевое  
 

это действие, отличающееся 
сознательным актом поведения 
человека. Оно является разумным; 
имеет свое смысловое содержание, 
которое определяется целью и 
мотивом. Совершению волевого 
действия предшествует 
внутренний процесс его мотивации 
и выработки цели. При этом 
побуждение, прежде чем перейти 
в действие, осознается лицом как 
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мотив действия, а исполнение 
волевого действия регулируется 
лицом в соответствии с его целью. 

Демографический переход  теория, согласно которой процесс 
роста населения состоит из трех 
этапов: 1) высокие уровни 
фертильности и смертности 
населения; 2) снижение 
смертности при высоком уровне 
смертности; 3) низкие уровни 
фертильности и смертности. 

Десоциализация отучение от ранее усвоенных 
ценностей и норм, ролей и правил 
поведения 

Демография  наука о народонаселении, 
изучающая его численность, 
состав, распределение и 
изменение. 

Демократия 
представительная 

государство, где народ на 
определенные сроки делегирует 
свою власть избранным лицам, 
которые впоследствии должны 
быть переизбраны. Для таких 
государств характерны следующие 
особенности: признание прав 
индивидуальности, наличие 
конституционного правительства; 
согласие со стороны тех, кем 
управляют; лояльная оппозиция. 

Деноминация  религиозная организация, не 
требующая преданности от 
большинства членов общества; ей 
поэтому приходится конкурировать 
с другими религиозными 
организациями в борьбе за новых 
членов. 

Джентрификация восстановление жилых домов в 
городских районах и переселение 
в них белых семей высокого 
достатка (американское явление). 

Диада группа из двух человек. 

Дискриминация  несправедливое обращение с 
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членами групп меньшинств из-за 
их якобы "дурных" свойств. 

Дистанция мобильности число страт, которые преодолены 
за определенный другую 
официально никак не ограничены. 

Дисфункция это нарушение нормального 
взаимодействия социального 
института с социальной средой, в 
качестве которой выступает 
общество. Основой 
взаимодействия служит 
реализация главной функции 
социального института – 
удовлетворение конкретных 
общественных потребностей. В 
условиях интенсивного протекания 
общественных процессов может 
возникнуть ситуация, когда 
изменившиеся общественные 
потребности не находят 
адекватного отражения в 
структуре и функциях 
соответствующих социальных 
институтов. В результате 
деятельности социального 
института могут возникнуть 
явления дисфункций. 

Дифференциальная 
ассоциация  

теория Сутерленда, согласно 
которой девиация усваивается, 
когда люди воспринимают 
ценности, способствующие 
девиации путем общения с теми, 
кто уже руководствуется этими 
ценностями. 

Дифференциация  в социологии типов населения при 
изучении городской жизни этот 
термин используется для 
обозначения фрагментации 
человеческой жизнедеятельности 
на множество ограниченных 
пространств, мелких занятий. 

Добровольная ассоциация  организация, которой свойственны 
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три основные черты: 1) ее целью 
является защита общих интересов 
своих членов; 2) членство зависит 
от личного желания каждого; 3) 
она не связана с 
правительственными органами. 

Деоперациональная стадия  в теории Пиаже период, когда дети 
учатся определять различия между 
символами и их значениями. 

Драйв  внутреннее побуждение (такое как 
голод или жажда), обусловленное 
биологическими потребностями. 

Драматургический подход  взгляд на интеракцию, согласно 
которому социальные ситуации 
рассматриваются как 
драматургические миниатюры, по 
ходу действия которых люди 
стремятся создавать о себе 
определенные впечатления, 
формируют свой образ в глазах 
других. 

Единица выборки  при выборочном обследовании - 
единица отбора и анализа данных. 

Жест незначительный   автоматический рефлекс вроде 
моргания. 

Зависимости коэффициент  процент людей, принадлежащих к 
разным возрастным категориям, 
неспособных обеспечить себя 
материально. 

Зависимости теория  взгляд, согласно которому 
развитые промышленные 
государства фактически замедляют 
рост менее развитых стран, 
подчиняя их экономически. 

Закрытое общество общество, в котором социальные 
перемещения из низших страт в 
высшие либо полностью 
запрещены, либо существенно 
ограничены.  

Запрет кровосмешения 
(инцеста)  

самое известное правило 
экзогамии, исключающее брак или 
половые связи между лицами, 
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которые считаются близкими 
кровными родственниками. 

Заражения теория  объяснение коллективного 
поведения, полагающее, что люди 
в толпе иррациональны и 
подвержены эмоциям, которые 
распространяются словно вирус. 

Значимое действие  действие, основанное на 
истолковании значения ситуации 
или события. 

Идеология  система, утверждающая 
определенные ценности и факты. 

Ид согласно Фрейду, подсознательное 
"Я", которое является источником 
энергии, стимулируемой 
стремлением к удовольствию. 

Иммиграция  перемещение людей в данное 
общество извне. 

Ин-группа  
 

социальная группа, члены которой 
расценивают друг друга как «мы». 
Для членов ин-групп все 
остальные общности будут 
«другими». 

Индивид это человек как единичный 
представитель той или иной 
социальной общности 

Индивидуальность это то особенное и специфическое, 
что отличает одного человека от 
всех других. 

Инвазия переселение группы населения в 
район, где проживала другая 
группа. 

Инновация в теории Мертона реакция на 
аномию, которая предполагает 
согласие с целями общества, но 
отрицает социально одобряемые 
способы их достижения. 

Капитализм экономическая система, при 
которой особое значение 
придается праву владеть частной 
собственностью, вкладывать ее в 
форме капитала в дело и получать 
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от этих капиталовложений 
прибыль. 

Каста социальная группа, членство в 
которой определяется 
исключительно рождением. 
Человек при жизни не может 
перейти из одной каты в другую 

Квазигруппа  
 

появляющаяся непреднамеренно 
социальная группа, в которой 
отсутствуют устойчивые ожидания, 
а взаимодействия между членами, 
как правило, односторонние. 
Квазигруппа отличается 
спонтанностью возникновения и 
неустойчивостью. 

Класс большая социальная группа, 
отличающаяся от других по 
критериям доступа к 
общественному богатству 
(распределению благ в обществе), 
власти, социальному престижу.  

Кластерная выборка  способ классификации групп 
населения по определенным 
признакам. 

Когнитивное развитие процесс формирования 
мыслительной деятельности 
личности. 

Когорта все люди, родившиеся в пределах 
одного года или нескольких лет. 

Коллективное поведение тип поведения индивидов или 
социальных групп, 
ориентированный на достижение 
общих целей. Коллективное 
поведение (как образ мышления и 
действий) вырабатывается у 
большого числа людей и является 
относительно спонтанным и 
неорганизованным. 

Колониализм внутренний  теория расового угнетения, 
согласно которой экономическое, 
политическое и культурное 
господство одной социальной 
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группы над другой аналогично 
ситуации, при которой держава - 
колонизатор подчиняет себе 
местное население. 

Конвенциональный  термин, применяемый для 
описания ситуации, при которой 
возбуждение стало ожидаемым 
элементом поведения массы людей 
в связи с определенным 
воздействием. 

Конвергенции теория 1) в исследовании коллективного 
поведения взгляд, согласно 
которому сама по себе толпа не 
способствует проявлению 
необычного поведения. Она 
привлекает определенные типы 
людей, и таким образом 
реализуется поведение, к которому 
они были предрасположены. 2) В 
исследованиях развития обществ 
конвергенция означает 
возрастание сходства по мере 
экономического развития 
традиционных обществ. 

Конкуренция  
 

это соперничество, борьба 
индивидов или социальных групп 
за обладание ограниченными 
благами. Индивиды стремятся к 
одной и той же цели, достижение 
которой одними исключает других, 
в отличие от кооперации и 
сотрудничества. 

Контркультура  субкультура, нормы или ценности 
которой противоречат главным 
составляющим господствующей 
культуры. 

Контроль переменных  способность исследователя 
сознательно регулировать и 
изменять условия эксперимента. 

Конфликт это определѐнная форма 
социального взаимодействия 
между людьми в виде 
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столкновения противоположных 
целей, ценностей, взглядов, 
потребностей, интересов. 

Конформность  согласно классификации Мертона 
состояние, которое предполагает 
согласие индивидов с целями 
общества и применение законных 
способов их достижения. 

Компромисс  
 

это форма приспособления, 
означающая, что индивид или 
группа соглашаются с 
изменяющимися условиями и 
культурой путем частичного или 
полного принятия новых целей и 
способов их достижения. Это 
своеобразный баланс или 
временное соглашение. 

Концентрическая 
операциональная стадия  

в теории Пиаже период, когда дети 
учатся предварительно 
осмысливать действия, прежде чем 
манипулировать предметами. 

Концентрических зон 
гипотеза  

теория, согласно которой город 
представляется в виде ряда 
концентрических колец или зон. 

Кооптация  

 
инструмент урегулирования 
организационного конфликта, 
представляющий собой 
вовлечение неудовлетворенных 
сторон в процесс принятия 
решений.  

Кооперация  это взаимодействие индивидов или 
групп, находящихся в процессе 
совместной деятельности, 
объединенных общей целью или 
решением конкретной задачи. 

Кредо определенная система убеждений. 

Ксенофобия страх и ненависть ко всему 
чуждому для образа жизни 
данного общества. 

Культура  система ценностей, представлений 
о жизни, общих для людей, 
связанных общностью 
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определенного образа жизни. 

Культура адаптивная  термин Огборна, обозначающий 
нематериальную культуру, в том 
числе социальные институты, 
систему ценностей и политические 
институты. 

Культура массовая  форма культуры, произведения 
которой стандартизируются и 
распространяются среди широкой 
публики, без учета региональных, 
религиозных или классовых 
субкультур. 

Культура материальная  термин Огборна, относящийся ко 
всем материальным предметам, а 
также изобретениям и переменам 
в развитии технологам. 

Культура элитарная  форма культуры, включающая 
изящные искусства, музыку, 
литературу и предназначенная для 
высших слоев общества. 

Культурная диффузия  распространение особенностей, 
свойств данной культуры на другие 
культуры. 

Культурные универсалии  черты, свойственные всем 
культурам. 

Культурный релятивизм убеждение, что культуру можно 
понять лишь на основе ее 
собственных ценностей, в ее 
собственном контексте. 

Культ религиозная секта 
придерживающаяся крайних 
воззрений и призывающая к 
радикальным изменениям 
верований личности, общества или 
того и другого одновременно. 

Лидер инструментальный  лидер, проявляющий активность в 
обеспечении ориентации членов 
группы, обмена мнениями и 
внесения предложений. 

Лидер социальной группы тот из числа членов группы, по 
отношению к кому проявляется 
наибольшее число предпочтений 
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Лидер экспрессивный  человек, которого все другие 
члены группы оценивают в высшей 
степени положительно. 

Личность это конкретное выражение 
сущности человека, определенным 
образом реализованная 
интеграция в индивиде социально 
значимых черт и социальных 
отношений данного общества. 

Личность авторитарная  совокупность черт личности, 
которая стремится проецировать 
чувство собственной 
неполноценности и слабости на 
членов другой группы и проявляет 
враждебность к этой группе. 

Лобби организация, призванная главным 
образом оказывать политическое 
давление в поддержку (или 
против) политических мер, 
которые затрагивают интересы 
определенной группы. 

Лоббизм  разновидность закулисной 
политики. 

Лоббисты  это влиятельные дельцы и 
политики, стремящиеся оказать 
нажим на законодателей с целью 
отстоять выгодный определенным 
группам законопроект. 

Люмпен-пролетариат  согласно Марксу, люди, полностью 
выброшенные из общества 
(преступники, нищие и т.п.). 

Макросоциология  область социологического знания, 
связанная с крупными моделями 
социальных структур. 

Макроуровень 
социологического 
исследования  

сосредоточение внимания на 
крупномасштабных социальных 
структурах и институтах. 

Маргинал индивид, находящийся на границе 
между двумя или более 
культурами, частично 
ассимилированный в каждую, но 
полностью – ни в одну из них. Как 
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правило покинувший одну 
культуру, страну, сословие, класс, 
группу, и не приобщившийся к 
ценностям и образу жизни другой. 

Масса совокупность людей, которых 
волнует одно и тоже, но они не 
находятся в непосредственной 
физической близости друг от 
друга. 

Массовая грамотность 
населения  
 

характерная черта 
индустриального общества. На это 
оказывает влияние целый ряд 
факторов. Во-первых, усложнение 
техники и технологии создает рост 
стимулов к получению 
образования и у работников, и у 
нанимающих их работодателей – в 
полном соответствии с законом 
перемены труда. Во-вторых, 
повышение квалификации как 
условие получения более высокого 
дохода и социального статуса. 

Массовое поведение тип коллективного поведения, 
являющийся результатом 
воздействия средств массовой 
коммуникации. Массовое 
поведение характеризуется 
единообразными реакциями, 
утратой индивидуальных оценок и 
ориентации. 

Матриархат  семейная система, в которой 
власть принадлежит жене и 
матери. 

Местожительство 
матрилокальное  

обычай, при котором молодожены 
должны жить с семьей 
новобрачной или поблизости от 
нее. 

Местожительство 
патрилокальное  

новобрачная уходит из своей 
семьи и живет в семье мужа или 
поблизости от дома его родителей. 

Местожительство 
неолокальное  

местожительство, где молодожены 
живут отдельно от членов семьи 
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мужа и жены. 

Метод анализа документов  позволяет получить информацию о 
прошедших событиях, имевших 
место фактах или деятельности 
социальных субъектов. 

Метод контент-анализа  применяется для изучения 
массивов однородных документов 
и количественного сравнения 
частоты повторения в них 
определенных тем, смысловых 
единиц. 

Метод «омнибуса»  вид массовых телефонных опросов 
населения. Его отличает 
многотемность и высокая 
периодичность проведения 

Метрополии район  один или несколько крупных 
городов и прилегающие к ним 
пригороды. 

Миграция  движение части населения из 
одного общества в другое или 
внутри отдельного общества. 

Миграция внутренняя движение людей внутри страны из 
одного региона в другой. 

Микросоциология  область социологического знания, 
которая связана с анализом 
повседневного взаимодействия 
между людьми. 

Микроуровень 
социологического 
исследования  

сосредоточение внимания на 
мельчайших элементах 
межличностного общения. 

Мировой системы теория  предложенная Валлерстайном 
модель социальных изменений, 
которая проводит различие между 
мировыми империями и мировой 
экономикой; мировая экономика, 
подразделяется на центральные, 
периферийные и 
полупериферийные зоны 
государственных образований. 

Многоядерности теория  теория, учитывающая наличие в 
современных городах нескольких 
деловых центров. 
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Мобильность вертикальная  изменение положения индивида, 
которое вызывает повышение или 
понижение его социального 
статуса. 

Мобильность горизонтальная  изменение положения, которое не 
приводит к повышению или 
понижению социального статуса. 

Мобильность 
индивидуальная  

изменение положения индивида в 
системе социальной 
стратификации. 

Мобильность 
интергенерационная  

переход профессионального 
статуса от родителей к детям. 

Мобильность 
коллективная (групповая) 

изменение положения социальной 
группы в системе социальной 
стратификации. 

Мобильность межпоколенная  предполагает, что дети достигают 
более высокой социальной 
позиции, чем их родители. 

Модернизация  сложная совокупность 
экономических, социальных, 
культурных, политических 
перемен, происходящих в 
обществе в связи с процессом 
индустриализации, освоения 
научно-технических достижений. 

Моногамия брак одного мужчины с одной 
женщиной. 

Наблюдение включенное  форма социологического 
исследования, при которой 
социолог включается в 
повседневную жизнь исследуемых 
групп. 

Неравенство  положение, при котором люди не 
имеют равного доступа к 
социальным благам. 

Новый средний класс представители свободных 
профессий и менеджеры: 
инженеры, программисты, 
преподаватели, ученые и т.д. Их 
ресурсы связаны не с 
собственностью, а с 
профессиональной деятельностью 
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Нормы правила ориентирующие 
поведение людей в соответствии с 
ценностями. 

Нормы-правила  основные правила, регулирующие 
общественную жизнь и 
укрепляющие единство общества. 
Нарушение этих правил обычно 
влечет за собой суровое 
наказание. 

Нормы социальные предписанные правила поведения. 

Нравы  
 

относительно устойчивые способы 
поведения, обычаи, манеры, 
преобладающие в данном 
обществе или социальной группе и 
воспринимаемые как правильные и 
обязательные. 

Обмена теория  концепция о социальном 
взаимодействии, согласно которой 
на поведение людей влияет то, как 
оно вознаграждалось в прошлом. 

Образование институционализированный 
(формальный) процесс, на основе 
которого общество передает 
ценности, умения и знания от 
одного человека, группы, 
сообщества - другим. 

Обряд перехода  церемония, отмечающая переход 
от одного этапа жизни к другому. 

Общественное движение  организованные коллективные 
усилия, которые способствуют или 
препятствуют социальным 
изменениям. 

Общество объединение людей, имеющее 
определенные географические 
границы, общую законодательную 
систему и определенную 
национальную (социо-культурную) 
идентичность. 

Общество индустриальное общество, в котором произошла 
индустриализация, создавшая 
новые технологические основы его 
развития. Одной из отличительных 
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особенностей индустриального 
общества является 
образовательная революция, 
предполагающая переход к 
всеобщей грамотности и 
формированию национальных 
систем образования. Создаются 
обширные и разветвленные 
системы образования, учреждается 
огромное количество школ, 
колледжей, университетов. 
Учредителями и основателями их 
выступают как государство, так и 
частные лица. 

Общество информационное 
 

Вместе с развитием технологий 
информация становится ключевым 
фактором производства. Знание и 
интерактивные коммуникации 
становятся основными агентами 
преобразований не только в сфере 
собственно производства и 
обмена, но и в сфере социальных и 
политических изменений. 
«Интеллектуальные технологии» 
открывают невероятные 
возможности в поисках 
оптимальных приемов и методов 
рационально-технических решений 
не только в сфере экономики, но и 
в сфере социальной и 
политической. Увеличивается 
количество «белых воротничков». 
Информация становится ключевым 
фактором производства, который 
по значению превосходит все виды 
материального производства, 
производства энергии и услуг. 

Общество классовое  
 

общество, члены которого 
разделены на классы в 
зависимости от отношений людей к 
средствам производства. 
Разделение на классы присуще не 
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всем фазам развития общества и 
представляет собой исторически 
возникшее, а, следовательно, и 
исторически преходящее явление. 

Общество 
постиндустриальное 

В постиндустриальном обществе 
все выше начинают ценить 
получение достаточно высокого 
уровня образования. Возникает 
проблема борьбы с 
функциональной неграмотностью, 
под которой понимается такой 
уровень общеобразовательных 
знаний, который не позволяет 
полноценно «функционировать» в 
современном обществе. Наука 
становится непостредственно 
производительной сферой. 

Общество традиционное  Под традиционным обществом 
понимается аграрное общество. В 
экономике доминирует 
натуральное хозяйство. Товарные 
отношения при этом либо вообще 
отсутствуют, либо ориентированы 
на удовлетворение потребностей 
немногочисленного слоя 
социальной элиты. В этом виде 
общества наблюдается 
преобладание экономики 
пропитания. Его характерной 
особенностью считается либо 
полное отсутствие письменности, 
либо ее существование в виде 
привилегии отдельных групп. При 
этом письменность достаточно 
часто развивается на языке, 
отличном от разговорного языка 
подавляющего большинства 
населения. 

Община  совокупность людей, имеющих 
общее постоянное место 
жительства, зависящих друг от 
друга в повседневной жизни и 
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осуществляющих многие виды 
деятельности ради удовлетворения 
общих экономических и 
социальных потребностей. 

Обычаи  менее важные социальные нормы. 
Нарушение обычаев влечет за 
собой мягкое наказание или 
вообще не наказывается. 

Объект науки есть то, на что направлен процесс 
исследования, это фрагмент 
реальности. 

Объем мобильности число индивидов, сменивших 
социальные позиции за  
определенный промежуток 
времени 

Организация социальная группа (крупная 
вторичная группа), 
ориентированная на достижение 
взаимосвязанных специфических 
целей и формирование высоко 
формализованных структур. 

Освобождения теория  в социологии старости 
представление о том, что по мере 
того, как люди становятся старше, 
происходит взаимное отчуждение 
между ними и более молодыми, 
словно старики готовятся уйти из 
жизни и добровольно 
освобождаются от социальных 
ролей, главным образом связанных 
с трудовой деятельностью. 

Открытое общество общество, котором перемещения 
из оной страты в другую 
официально никак не ограничены 

Отчуждение в сфере труда  состояние работников, которое 
заключается в чувстве бессилия, 
ощущении, что труд не имеет 
смысла, в отстранении, 
психологической невключенности 
в свою работу. 

 Патриархат - семейная система, в 
которой власть принадлежит мужу 
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и отцу.  

Переменная  в эксперименте или исследовании 
признак, который может 
принимать различные значения 
(например, пол, возраст, 
общественный класс, доход, род 
занятий). 

Переменная зависимая  переменная, которую следует 
объяснить с помощью 
эксперимента или иным способом 
(например, в массовых 
обследованиях). 

Переменная независимая  в эксперименте или массовом 
исследовании переменная, которая 
объясняет или вызывает 
изменения в изучаемом явлении. 

Плотность населения  число жителей на квадратную 
милю (километр). 

Плюрализм в культуре  право на существование групп 
меньшинств и готовность 
господствующей культуры 
поддерживать это право. 

Поведение коллективное  относительно стихийное и 
неорганизованное поведение 
группы людей, реагирующих на 
неопределенную или угрожающую 
ситуацию. 

Пола коэффициент  численность мужчин в составе 
населения, деленная на 
численность женщин. 

Полевое исследование  исследование, которое проводится 
в естественных условиях, где 
обычно проявляется изучаемое 
социальное поведение. 

Полиандрия  брак между одной женщиной и 
несколькими мужчинами. 

Полигамия брак между несколькими людьми. 

Политическая социализация  процесс развития, в ходе которого 
дети и подростки воспринимают 
идеи, политическую позицию и 
поведение, типичное для данной 
общности. 
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Политическое устройство  совокупность идеологий и 
институтов, формирующих 
политическую деятельность внутри 
общества. 

Пол биологический  первичные и вторичные половые 
признаки, с помощью которых 
определяют, является ли данный 
индивид мужчиной или женщиной. 

Популяция совокупность людей, 
проживающих на данной 
территории, управляемой 
определенными политическими 
органами; группа населения, 
которая подлежит исследованию. 

Предприниматель  лицо, которое наращивает капитал 
и рискует вложить его в дело, 
обещающее вернуть вложенную 
сумму плюс прибыль; центральная 
фигура в процессе развития 
капитализма и модернизации.  

Предрассудок суждение о группе или ее членах в 
соответствии со 
стереотипизированными 
установками. 

Предмет науки это определенный аспект, сторона 
объекта, взятая данной наукой в 
качестве главной 

Престиж уважение статуса, сложившееся в 
общественном мнении. 

Прибавочная стоимость  согласно Марксу, разница между 
общей стоимостью продукта и 
стоимостью сырья, средств 
производства, рабочей силы 
(себестоимостью). 

Принцип реальности  по Фрейду, принцип, которым 
руководствуется Эго, заставляя 
откладывать действие до 
появления нужного объекта, 
прежде чем преодолеть 
напряженность, порождаемую Ид. 

Продолжительность жизни 
средняя  

среднее число лет, которое 
осталось прожить людям 
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определенного возраста. 

Прогресс тип, направление развития, 
характеризующееся переходом от 
низшего к высшему, к более 
совершенным формам, что 
выражается в их более высокой 
организации, адаптации к среде. 

Развивающий подход  представление о социализации, 
согласно которому зрелость 
рассматривается как продолжение 
процесса развития, начавшегося с 
рождения. 

Разделение ролей способ снижения ролевой 
напряженности путем временного 
изъятия из жизни одной из ролей и 
выключения ее из сознания 
индивида, но с сохранением 
реагирования на систему ролевых 
требований, присущих данной 
роли. 

Ранг место статуса в неформальной 
социальной иерархии. 

Расизм  положение, при котором группа, 
принадлежащая к другой расе, 
подвергается дискриминации, 
эксплуатации или жестокому 
угнетению. 

Рационализация  термин Вебера, характеризующий 
переход от спонтанных, 
субъективных традиционных 
способов поведения к организации 
деятельности согласно 
рационально установленным 
правилам. 

Рационализация ролей один из способов защиты против 
болезненного восприятия 
личностью какой либо ситуации с 
помощью понятий, которые для 
нее социально и персонально 
желательны. 

Рационально-легитимное 
господство  

власть, основанная на убеждении 
в правильности и необходимости 
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узаконенных норм. 

Революция период коренных трансформаций 
какой-либо области человеческой 
деятельности: промышленная 
революция, сексуальная 
революция и т.д. 

Регресс направление развития, для 
которого  характерны явления 
деградации, снижения уровня 
организации, сужения поля 
возможностей. 

Регулирование ролей формальная процедура, 
посредством которой индивид 
освобождается от личной 
ответственности за последствия 
выполнения им той или иной роли. 

Регулярность  повторяющийся образец, 
позволяющий ученым делать 
прогнозы. 

Религиозность религиозные чувства. 

Религия  система верований и ритуалов, с 
помощью которых группа людей 
объясняет и реагирует на то, что 
находит сверхъестественным и 
священным. 

Ресоциализация этап обучения новым ценностям, 
нормам ролям и правилам 
поведения взамен усвоенных 
ранее. 

Ретретизм  согласно классификации Мертона 
реакция на аномию, 
предполагающая отрицание 
общественных целей и средств их 
достижения. К данному типу 
относятся такие формы 
девиантного поведения, как 
алкоголизм и наркомания. 

Рефлекс  автоматическая реакция на 
стимул. 

Ритуализм  согласно классификации Мертона 
реакция на аномию, означающая 
отрицание целей и признание 
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законных средств их достижения. 

Ритуал  образцы поведения по отношению 
к священному и 
сверхъестественному. 

Родословная двусторонняя  система установления родственных 
отношений, в которой родство 
признается со стороны родных 
матери и отца в равной мере. 

Родство  совокупность социальных 
отношений, основанных на таких 
факторах как кровные узы, брак и 
правовые нормы (усыновление, 
опекунство и т.п.). 

Ролевая напряженность  ситуация, при которой одна роль 
предъявляет человеку 
противоречивые требования. 

Ролевая система  совокупность ролей, 
соответствующих данному статусу. 

Ролевой конфликт  ситуация, при которой человек 
сталкивается с противоречивыми 
требованиями двух или более 
несовместимых ролей. 

Роли сексуальные  разделение труда, прав и 
обязанностей в соответствии с 
полом. 

Роль поведение, которое ожидается от 
человека, занимающего 
определенный статус. 

Роль возрастная  совокупность ожиданий, связанных 
с возрастом. 

Роль социальная ожидаемое поведение, 
направленное на выполнение прав 
и обязанностей, предписанных 
конкретному статусу.  

Семья и брак становятся 
каналами вертикальной 
циркуляции, если в союз вступают 
представители разных социальных 
страт. В европейском обществе 
распространенным был брак 
бедного, но титулованного 
партнера с богатым, но не 
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знатным. В результате оба 
продвигались по социальной 
лестнице, получая то, чего им 
недоставало. 

Примеры нисходящей 
мобильности можно найти в 
античных временах. По римскому 
закону, свободная женщина, 
вышедшая замуж за раба, сама 
становилась рабыней и теряла 
статус свободного гражданина. 

Семья превратилась в главный 
механизм социального отбора, 
определения и наследования 
социального статуса. 
Происхождение из знатной семьи 
гарантирует хорошую 
наследственность и достойное 
образование вовсе не 
автоматически. Родители 
заботились о наилучшем 
воспитании детей, это стало 
обязательной нормой для 
аристократии. В бедных семьях 
родители не могли дать 
подобающего образования и 
воспитания. Любому обществу 
нужны гарантии. Их могли дать 
знатные семьи. Из них 
рекрутировалась управленческая 
элита. 
        Дети остаются в семье, 
только пока они 
несовершеннолетние. Фактически 
же они растут вне семьи. 
Утратилось значение чистоты 
крови, унаследованных качеств. 
Людей все больше начинают 
оценивать не по их семейному 
происхождению, а по личным 
качествам 

Рост населения нулевой  условие, при котором уровни 
воспроизводства и смертности 
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равны, а также отсутствует 
миграция из страны и в страну. В 
результате население не 
увеличивается и не уменьшается. 

Ролевое напряжение трудности при выполнении 
ролевых обязательств и 
несоответствие внутренних 
установок личности требованиям 
роли 

Санкции социальные наказания и 
поощрения, способствующие 
соблюдению норм.   

Санкции негативные  наказания, препятствующие 
поведению, которое не 
соответствует 
культурным нормам. 

Санкции неформальные  
 

публичное одобрение, не 
исходящее от официальных 
организаций: дружеская похвала, 
комплименты, аплодисменты, 
улыбка. 

Санкции позитивные  поощрения за соблюдение норм. 

Священное по Дюркгейму то, что связано с 
божественным и 
сверхъестественным. 

Сегрегация  социальная изоляция, являющаяся 
результатом дискриминации в 
положении и правах отдельных 
индивидов, общностей и народов, 
чаще всего на расовой, классовой 
или религиозной основе. 

Сегрегация фактическая  раздельное обучение, расселение, 
обслуживание, имеющие место в 
отношении лиц разной расовой, 
национальной, имущественной и 
т.д. принадлежности. 

Сегрегация юридическая  узаконенное раздельное 
расселение, обучение и т.д. людей, 
принадлежащих к разным 
общественным (этническим, 
например) группам. 

Секта  религиозная организация, которая 
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отвергает ценности остального 
общества и требует "обращения" в 
свою веру и исполнения 
соответствующих ритуалов. 

Секторов теория  в социологии поселений теория, 
согласно которой развитие городов 
определяется направлением 
транспортных коммуникаций. 

Секуляризация  процесс, при котором 
подвергаются сомнению верования 
в сверхъестественное и связанные 
с ними ритуалы, а институт 
религии утрачивает свое 
социальное влияние. 

Семья  основанное на кровном родстве, 
браке или усыновлении 
объединение людей, связанных 
общностью быта и взаимной 
ответственностью за воспитание 
детей; члены семьи часто живут в 
одном доме. 

Семья номинальная  
 

сообщество родственников, 
принадлежащих к разным 
поколениям, проживающих в 
разных местах, ведущих 
независимое хозяйство, но 
ощущающих психологическую 
привязанность друг к другу, то 
есть включенных во 
внутрисемейную солидарность и 
оказывающих друг другу 
моральную поддержку и 
экономическую помощь. 

Семья нуклеарная  семейная структура, состоящая из 
взрослых родителей и детей, 
находящихся на их иждивении. 

Семья патриархальная 
(традиционная)  
 

предполагает наличие как 
минимум трех поколений, роль 
лидера в ней отводится старшему 
мужчине. Для нее характерны: 
экономическая зависимость 
женщины от супруга; 
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распределение семейных ролей: 
муж – добытчик, жена – 
домохозяйка и воспитатель детей; 
признание безусловного 
приоритета мужчины в условиях 
семейного главенства. 

Семья расширенная  семейная структура, включающая 
помимо нуклеарной семьи (супруги 
и дети) других родственников, 
например, старших родителей, их 
сестер и братьев, внуков, 
двоюродных родственников. 

Семья современная  
 

первичная социальная и 
экономическая ячейка, 
включающая обычно двух 
родителей и одного ребенка. Ее 
называют нуклеарной семьей. Она 
названа так потому, что 
демографическим ядром семьи, 
отвечающей за воспитание новых 
поколений, являются родители и 
их дети. 

Семья эгалитарная 
(равноправная, 
эквивалентная)  
 

семья без главенства и четкого 
распределения ролей и 
обязанностей, с аморфной, 
неоформленной ролевой 
структурой. Как правило, 
эгалитарная семья – это молодые 
супруги без детей. Рождение детей 
требует от супругов 
структурирования позиций и 
распределения ролей, поэтому на 
смену эгалитарному типу приходит 
традиционный или 
демократический. 

Сенсомоторная стадия  в теории Пиаже период, когда у 
детей формируется способность 
надолго сохранять в памяти образ. 

Символический 
интеракционизм  

научное направление, сущность 
которого состоит в том, что 
взаимодействие между людьми 
рассматривается как непрерывный 
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диалог, в процессе которого они 
наблюдают, осмысливают 
намерения друг друга и реагируют 
на них. 

Символ  понятие, действие или предмет, 
заменяющее другое понятие, 
действие или предмет и 
выражающее его смысл. 

Слухи высказывание, принимаемое на 
веру, но не подтвержденное 
официальными источниками. 

Смертность младенческая  . число младенцев умирающих в 
возрасте до 1 года на каждую 
тысячу новорожденных. 

Сословие социальная группа, обладающая 
закрепленными обычаями или 
юридическим законом и 
передаваемыми по наследству 
правами и обязанностями. 
Объективных условий. – К 1917 г. 
Процесс классобразования в России 
не только не завершился, но 
находился в самом начале. Главная 
причина – отсутствие адекватной 
экономической базы: товарно-
денежные отношения находились в 
зачаточной форме, как и внутренний 
рынок страны. Они не вовлекли в 
процесс капиталистического развития 
основную производительную силу 
общества – крестьянство, которое 
даже после столыпинской реформы 
так и не стало свободными 
фермерами. Рабочий класс, 
численностью около 12 миллионов 
человек, не состоял из 
потомственных рабочих, многие 
являлись вчерашними крестьянами. К 
концу XIX в. Промышленный 
переворот не был полностью 
завершен. Ручной труд так и не был 
вытеснен машинами (даже в 80-е 
годы XX века на его долю 
приходилось 40%). Буржуазия и 
пролетариат не стали основными 
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классами общества. Правительство 
ограждало отечественных 
предпринимателей от иностранных 
конкурентов бесчисленными 
привилегиями, создавая им 
парниковые условия. Отсутствие 
конкуренции сдерживало развитие 
капитализма, который так и не 
перешел с ранней на зрелую стадию. 
Низкий материальный уровень жизни 
населения и ограниченная емкость 
внутреннего рынка не позволяли 
трудящимся массам стать 
полноценными потребителями. В 
городах проживало 14% населения (в 
Англии — 78%, в США — 42%). 
Октябрьская революция разрушила 
социальную структуру российского 
общества. Была уничтожена 
объективная и единственная база для 
возникновения классов — частная 
собственность 

Социализации агенты  институты, люди и социальные 
группы, которые способствуют 
социализации личности. 

Социализация это, начинающийся в 
младенчестве и заканчивающийся 
в глубокой старости, процесс 
освоения социальных ролей и 
усвоения культурных ценностей и 
норм 

Социализация вторичная это «каждый последующий 
процесс, позволяющий уже 
социализированному индивиду 
входить в новые сектора 
объективного мира его общества.»  

Социализация первичная это «та первая социализация, 
которой индивид подвергается в 
детстве и благодаря которой он 
становится членом общества.»  

Социализм совокупность различных 
политических теорий, в какой-то 
мере основанных на принципе 
общественной собственности на 
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средства производства и 
справедливого распределения. 

Социальная дезорганизация  условия в обществе, при которых 
культурные ценности, нормы и 
общественные отношения 
отсутствуют, слабы или 
противоречивы. 

Социальная интеракция  процесс, в котором люди 
действуют и взаимодействуют друг 
с другом 

Социальная мобильность изменение индивидом ими группой 
своего статуса, переход в другую 
группу 

Социальное поведение 
  

поведение, выражающееся в 
совокупности поступков и 
действий индивида или группы в 
обществе, и зависящее от 
социально-экономических 
факторов и господствующих норм. 

Социальная проблема существующая в самой реальности, 
в окружающей нас жизни 
противоречивая ситуация, носящая 
массовый характер и 
затрагивающая интересы больших 
групп или социальных институтов 

Социальная роль  
 

поведение, которое ожидается от 
человека, занимающего 
определенную социальную 
позицию или имеющего 
определенный статус. Социальные 
роли связаны с социальным 
статусом, профессией или видом 
деятельности (учитель, ученик, 
студент, продавец). Это 
стандартизированные безличные 
роли, строящиеся на основе прав и 
обязанностей, независимо от того, 
кто эти роли исполняет. 
Современное общество требует от 
индивида постоянной смены 
модели поведения для выполнения 
конкретных ролей. 
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Социальная связь зависимость между субъектами 
взаимодействия, которая 
возникает в результате 
совершения социальных действий 
с ожиданием соответствующего 
ответного действия партнера. 

Социальная стратификация иерархически организованная 
структура социального 
неравенства, которая существует в 
определенном обществе в 
определенное время. 

Социальная  мобильность  любой переход индивида или 
социальной группы из одной 
социальной позиции в другую. 
Существует два основных типа 
социальной мобильности: 
горизонтальная и вертикальная. 

Социальное взаимодействие система взаимообусловленных 
социальных действий, связанных 
циклической причинной 
зависимостью, при которой 
действия одного субъекта 
являются одновременно причиной 
и следствием ответных действий 
других субъектов 

Социальный институт  совокупность ролей и статусов, 
предназначенных для 
удовлетворения определенной 
социальной потребности. 

Социальный контроль совокупность  институтов и 
механизмов, гарантирующих  
соблюдение общепринятых норм 
поведения и законов.  

Социальный порядок 
 

это система, включающая 
индивидов, взаимосвязи между 
ними, привычки и обычаи, 
действующие незаметно и 
способствующие выполнению 
различных видов деятельности, 
необходимой для успешного 
функционирования данной 
системы. 
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Социальное неравенство неодинаковый доступ больших 
социальных групп людей (слоев, 
сословий, каст, классов) к 
экономическим ресурсам, 
социальным благам, политической 
власти. 

Социальное неравенство неодинаковый доступ больших 
социальных групп людей (слоев, 
сословий, каст, классов) к 
экономическим ресурсам, 
социальным благам, политической 
власти. 

Социальные категории искусственно сконструированные 
для целей статистического анализа 
группы населения. 

Социальные санкции  разветвленная система 
вознаграждений за выполнение 
норм. Выделяют четыре типа 
санкций: позитивные и 
негативные, формальные и 
неформальные. Формальные 
позитивные санкции – публичное 
одобрение со стороны 
официальных организаций 
(правительство, учреждения): 
правительственные награды, 
ученые степени, вручение 
почетных грамот. 

Социальный прогресс  
 

направление развития, 
характеризующееся переходом от 
низшего к высшему, к более 
совершенным формам, что 
выражается в их более высокой 
организации, адаптации к среде, 
росте эволюционных 
возможностей. 

Социальное развитие  
 

это изменение общества, которое 
приводит к появлению новых 
общественных отношений, 
институтов, норм и ценностей. 
Результатом процесса социального 
развития является новое 
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количественное и качественное 
состояние социального объекта, 
изменение его структуры и 
организации. 

Социальное изменение  
 

это происходящий с течением 
времени переход социальных 
явлений, элементов, структур, 
связей из одного состояния в 
другое. Понятие «социальное 
изменение» не содержит 
оценочного компонента. 

Социальный агрегат  простая совокупность индивидов, 
находящихся в одном месте в одно 
и то же время. Между ними 
возможны поверхностные и 
скоротечные отношения, однако 
они недостаточны для 
формирования реальной общности. 

Социальный сдвиг (или 
социальное изменение) 

изменение способа организации 
общества. 

Социальный статус определенная позиция в 
социальной структуре группы или 
общества, связанная с другими 
позициями через систему прав и 
обязанностей. 

Социобиолог  ученый, изучающий генетические 
влияния на поведение человека. 

Социология наука, изучающая отношения 
между группами людей, 
занимающих различное положение 
в обществе. 

Способность к 
деторождению  

максимальное число детей, 
которых женщина способна 
родить. 

Стадия формально-
логических операций  

в теории Пиаже период, когда 
подростки учатся решать 
абстрактные проблемы и 
размышлять о будущем. 

Старый средний класс в 
Европе 

это мелкая и средняя буржуазия, 
ремесленники. В советской России 
– это госслужащие и 
интеллигенция. 
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Статус возрастной  социальное положение, 
приписываемое индивиду на 
основе возраста. 

Статус достигнутый  статус, приобретаемый индивидом 
в обществе благодаря его 
собственным усилиям. 

Статус основной  статус, определяющий 
общественное положение 
человека. 

Статус 
приписанный (предписанный) 

статус, унаследованный от 
рождения, прирожденный. 

Статус социальный  позиция человека в обществе, 
связанная с определенными 
правами и обязанностями. 

Статусный набор совокупность всех статусов, 
занимаемых одним человеком 

Стигматизация (клеймение 
или наклеивание ярлыков)  

объяснение девиантного 
поведения в связи с возможностью 
влиятельных групп наклеивать 
ярлык «девианта» членам менее 
влиятельных групп.  

Стигма (клеймо) характеристика человека или 
группы, которая считается своего 
рода пороком и вызывает 
стремление наказать, изолировать 
или как-нибудь иначе унизить 
людей, которым приписывают эту 
характеристику. 

Страна часть света или территории, 
которая имеет определенные 
границы и пользуется 
государственным суверенитетом 

Страта социальный слой людей, имеющих 
сходные объективные показатели 

Стратификация  порядок, согласно которому 
неравенство, по-видимому, с 
большой вероятностью передается 
от одного поколения к другому, 
формируя различные слои 
(страты) общества. 

Стратификация возрастная  система, в которой разные 
возрастные группы в обществе 



 46 

неодинаково вознаграждаются. 

Субкультура часть общей культуры, система 
ценностей, традиций, обычаев, 
присущих какой либо социальной 
группе 

Сукцессия  в социологии поселений 
положение, при котором одна 
группа заменяет другую в качестве 
господствующей на территории 
города. 

Суперэго  согласно Фрейду, структура «Я», 
выполняющая функции 
нравственного контроля и 
моральной оценки. 

Теория  утверждение, содержащее 
совокупность взаимосвязанных 
исходных положений и гипотез. 

Типологизация это процедура упорядочения 
данных, которая заключается в 
обобщении признаков социальных 
явлений на основе идеальной 
теоретической модели. 

Толпа любое кратковременное скопление 
людей, находящихся в 
непосредственном контакте друг с 
другом, которых собрал в одном 
месте общий интерес.  

Тоталитарное государство  государство, лидеры которого 
стремятся к полному контролю над 
страной и ее народом. Для таких 
государств обычно характерны 
следующие особенности: 
насаждение определенной 
идеологии, однопартийная 
система, применение террора, 
контроль над средствами массовой 
информации, контроль над 
оружием и централизованное 
управление экономикой.  

Тотальная организация  та, которая формируется для 
содействия общественному благу, 
религиозным или другим 
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структурам. Примеры тотальных 
организаций - больницы, тюрьмы, 
военные казармы. 

Тотем символ какого-либо природного 
создания (например, животного), 
считающийся священным. 

Транснациональная 
корпорация  

предприятие, основанное в одной 
стране и действующее в других 
странах. 

Триада  группа, состоящая из трех человек. 
Триада предполагает три связи, 
каждая из которых объединяет 
двух человек из трех. Триада 
устойчивее диады, так как один 
участник может выступать в 
качестве посредника при 
напряжении отношений между 
двумя другими. 

Унификация 
 

означает приведение чего-либо к 
единой системе, форме, к 
единообразию.  

Урбанизация  
 

исторический процесс развития 
механизма городского устройства, 
заключающийся в росте городов, 
увеличении доли городского 
населения и расширенном 
воспроизводстве городского 
образа жизни. 

Урбанизм  согласно Вирту, состояние, при 
котором достигается большая 
численность, плотность и 
гетерогенность местного 
населения. 

Фертильности общий 
уровень  

число новорожденных на каждую 
тысячу женщин, способных к 
деторождению (в возрасте от 15 
до 44 лет). 

Фертильность  число детей, которых женщина 
рожает в течение всей своей 
жизни. 

Функция совокупность действий, 
направленных на удовлетворение 
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потребности или потребностей 
системы. Также функцией 
называют назначение или роль, 
которую выполняет определенный 
социальный институт по 
отношению к целому. Р. Мертон 
выделил два вида функций: явные 
и латентные. Латентные функции 
внешне не проявляются, они 
выступают непреднамеренным 
результатом деятельности. Явные 
функции отчетливо выражены, 
всеми осознаются и вполне 
очевидны. 

Функции латентные   
 

внешне не проявляющиеся 
(скрытые) функции социального 
института или лиц, 
представляющих его. Латентные 
(скрытые) функции, в отличие от 
явных, не запланированы заранее, 
носят непреднамеренный характер 
и их последствия осознаются не 
сразу и не всегда. 

Харизматическая власть  власть, основанная на преданности 
лидеру, которому приписывают 
некие высшие, почти мистические 
свойства. 

Харизма  свойство некоторых лидеров 
внушать своим последователям 
веру в их сверхчеловеческие 
способности. 

Харизмы рутинизация  термин Вебера, относящийся к 
развитию организационной 
структуры, которое проходит три 
стадии; кристаллизации, 
признания, институционализации 

Ценности это общепринятые убеждения 
относительно целей, к которым 
человек должен стремиться. Они 
составляют основу нравственных 
принципов. 

Центрального района теория теория, согласно которой 
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образуются скопления населения в 
центральном районе, где 
размещены промышленные 
предприятия, торговые центры и 
центры управления более 
обширной поселенческой 
общностью. 

Церковь. религиозная организация, 
действующая в обществе и 
имеющая с ним тесную связь. 

Цивилизация  
 

определенный уровень 
общественного развития 
материальной и духовной культуры 
общества. Также можно сказать, 
что это отдельное общество или 
область культуры, обладающая 
вышеупомянутыми 
характеристиками (например, 
«китайская цивилизация» или 
«западная цивилизация»). 

Циркулярная реакция это взаимное заражение, т.е. 
передача эмоционального 
состояния на 
психофизиологическом уровне 
контакта между организмами. 

Шкалирование  
 

это метод обработки первичной 
информации, полученной в 
социологическом исследовании, 
который заключается в измерении 
значений полученных данных. 

Эволюция постепенные изменения, в отличие 
от революции 

Эгалитарная семейная 
система  

та, в которой власть 
распределяется почти в равной 
мере между мужем и женой. 

Эго по Фрейду – составляющая часть 
личности, выступающая 
посредником между Суперэго и Ид. 
Контролирует поведение человека 
и помогает индивиду 
ориентироваться в окружающем 
мире. 
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Эйджеизм  дискриминация, проводимая одной 
или несколькими возрастными 
группами по отношению к другим. 
Этот термин наиболее 
употребляем в американском 
обществе в отношении пожилых, 
имеющих самый низкий статус по 
сравнению с любой другой 
возрастной группой. 

Экзогамия  правила, требующие, чтобы люди 
заключали браки с теми, кто не 
входит в определенные группы. 

Эксперимент  способ получения данных, при 
котором переменные 
контролируются для установления 
причинно-следственных связей. 

Эксперименты истинные  это исследования, организованные 
с соблюдением всех требований 
научного метода: выдвижение 
гипотез о причинно–следственных 
связях зависимых и независимых 
переменных, статистический 
подбор экспериментальной и 
контрольной групп. 

Эксперимент лабораторный методическая стратегия, 
направленная на моделирование 
деятельности индивидов в 
специальных условиях. Он основан 
на создании искусственных 
ситуаций, позволяющих изменять 
контролируемые переменные и 
следить за соответствующими 
изменениями зависимых 
переменных. 

Эксперимент мысленный  
 

специальная технология 
интерпретации полученной 
информации об изучаемом 
объекте, исключающую 
вмешательство исследователя в 
процессы, происходящие в 
объекте. 

Эксперимент полевой проводят в естественных для 



 51 

изучаемого процесса условиях. 
Методика этого эксперимента 
требует подбора контрольных и 
экспериментальных групп с 
необходимым набором 
переменных. В полевом 
эксперименте выезжают на место 
жительства или работы 
социальных общностей, ставших 
объектом изучения 

Экуменизм  усилия различных религиозных 
общностей достигнуть более 
глубокого сотрудничества и 
взаимопонимания. 

Эмиграция  переселение за пределы данного 
общества (государства). 

Эмпирические исследования исследования, ориентированные 
на сбор и анализ первичных 
данных, проведенный по 
определенной программе и с 
использованием правил научного 
вывода 

Эндогамия правила, предписывающие 
заключение брака внутри 
определенных групп. 

Этнометодология  изучение обыденных норм, правил 
поведения, смыслов языка 
общения, которые регулируют 
взаимодействия между людьми. 

Этноцентризм  тенденция оценивать другие 
культуры на основе собственной; 
вера в биологическое и культурное 
превосходство членов собственной 
группы над другими группами. 

Язык  система коммуникации, 
осуществляемой на основе звуков 
и символов, имеющих условные, но 
структурно обоснованные 
значения. 
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ТИПЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ 
Существующие в социологии теории можно классифицировать 

следующим образом: объясняющие теории; прогнозирующие; 
классифицирующие; функциональные.  

Объясняющие теории изучают социальные явления и процессы 
с точки зрения поиска причин. Например существует множество 
теорий объяснения социального неравенства. 

Прогнозирующие теории пытаются описать будущие явления. 
Делают это они на основе существующих данных. Они анализируются, 
и выявляется общая тенденция. Эти теории не всегда оказываются 
верными, поскольку анализ может быть неточным или произойдут 
непредвиденные события.  

Классифицирующие теории описывают явления. В качестве 
тако теории можно привести теорию «идеальных типов» Марса 
Вебера. Действия каждого человека имеют свои последствия, а потому 
очень важно выделить общие идеальные типы социального действия. 
Вебер выделил четыре таких типа поведения. 

1. Целерациональное поведение. При этом человек использует 
поведение других людей в своих собственных интересах. 

2. Ценностно-рациональное поведение. Эти действия человека 
основаны на его моральных нормах и ценностях. Взгляды, 
убеждения человека вырабатываются под влиянием среды, в 
которой он находится. Они являются продуктом как 
светского, так и религиозного воспитания. 

3. Аффективное действие. Это действие под влиянием чувств, 
эмоций. 

4. Традиционное поведение. Это поведение, при котором 
человек руководствуется не внутренними убеждениями, 
чувствами, а привычкой или принятой в обществе нормой. 

Также примером классифицирующее теории может служить 
классификация Вебером легитимного господства: легальный тип, при 
котором подчинения возможно только закону, а не человеку или 
группе: традиционный тип, характеризующийся большим влиянием 
традиций и привычек в данном обществе: харизматический тип, для 
которого характерно подчинение руководителю, обладающему 
особыми личностными качествами.  

Функциональные теории близки классифицирующим. Они 
объясняют социальные явления и процессы и их последствия, 
выявляют социальные явления и процессы и их последствия, 
выявляют связи и закономерности между отдельными частями системы 
и всем обществом. 
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КЛАССИЧЕСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

Социология как наука об обществе ведет свое происхождение с 
середины XIX века. Основы социологии были заложены в 
произведениях таких авторов, как Маркс, Спенсер, Вебер и Дюркгейм. 
Классические теории социологической мысли сформировались к концу 
Первой мировой войны. 

 

Марксизм 

Многие идеи Карла Маркса (1818–1883) являются 
основополагающими в социологии. Основной целью общественного 
прогресса, по его мнению, является создание условий для 
становления многомерного человека, богатой личности. Причиной 
социальной дифференциации, социального противостояния в 
обществе, согласно Марксу, является частная собственность. 
Основное достижение Маркса в обществоведении заключается в том, 
что он применил диалектику Гегеля для анализа исторического 
развития, охарактеризовав общество как динамично развивающуюся 
в историческом времени структуру. Он показал причины 
возникновения социального неравенства, социальных конфликтов в 
общественном развитии. 

 

Структурный функционализм 

В направлении структурно-функционального анализа в 
социологии заметный след оставил Герберт Спенсер (1820–1903). 
Спенсер выдвинул три основных идеи структурно-функционального 
анализа: функциональное единство общества, то есть 
согласованность функционирования; универсальный функционализм, 
то есть полезность всех социальных явлений, и функциональная 
необходимость. Общество, с его точки зрения, – это 
эволюционирующий живой организм. Общества могут организовывать 
и контролировать процессы адаптации, тогда они развиваются в 
милитаристские режимы; адаптация также может быть свободной и 
пластичной – и тогда общества превращаются в промышленно 
развитые государства. Один из главных постулатов социальной 
философии Спенсера таков: «Каждый человек волен делать то, что 
желает, если не нарушает при этом равную свободу любого другого 
человека». 

 

Социал-дарвинизм 

Основными представителями социал-дарвинизма считаются 
А.Гумплович, Л.Смолл и У.Самнер. Согласно этой доктрине, в 
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обществе действуют законы животного и растительного миров и 
поэтому конфликты между социальными группами естественны. 

Албион Смолл (1854–1926) утверждал, что социальная жизнь – 
это результат взаимодействия естественных интересов людей. 

Людвиг Гумплович (1838–1909) рассматривал историю как 
«естественный процесс», а социальные законы – как разновидность 
законов природы. Основными причинами социальных конфликтов он 
считал экономические мотивы, стремление людей к удовлетворению 
материальных потребностей. 

Уильям Самнер (1840–1910) исходил из двух основных 
принципов: 1) естественный отбор и борьба за существование имеют 
решающее и универсальное значение в развитии общества, поэтому 
социальное неравенство – нормальное состояние; 2) социальная 
эволюция носит автоматический и неуклонный характер. 

 

Психологизм 

Психологизм – совокупность социологических концепций, 
строящихся на признании первичности роли индивидуальной психики 
в развитии социальных процессов. Основные представители 
психологизма – Г. Тард, Л. Уорд и Ф. Гиддингс. 

Франклин Гиддингс (1855–1931) рассматривал общество как 
физико-психический организм, обладающий «социальным разумом». 
По утверждению Гиддингса, «все… социальные факты по природе 
своей – психические», поэтому общество есть «психическое явление, 
обусловленное физическим процессом». 

Лестер Уорд (1841–1913) выдвинул положение об активном 
характере социальной эволюции и определяющем воздействии на нее 
различных психических сил, в первую очередь волевых импульсов, 
связанных с необходимостью удовлетворения голода и жажды (для 
поддержания жизни) и половых потребностей (для продолжения 
рода). 

Французский социолог Габриэль Тард (1843–1904) видел 
основную задачу социологии в изучении законов подражания, 
психологии толпы, механизмов группового внушения. Тард сравнивал 
общество с мозгом, клеткой которого является сознание отдельного 
человека. В противоположность Дюркгейму Тард считал общество 
продуктом взаимодействия индивидуальных сознаний. Задачу 
социологической науки он видел в изучении законов подражания, 
благодаря которым общество, с одной стороны, поддерживает свое 
существование в качестве целостности, с другой – развивается по 
мере того, как в различных областях социальной действительности 
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возникают и распространяются изобретения. Согласно Тарду, 
общественность тесно связана с подражательностью. Основной закон 
всего сущего – всемирное повторение, принимающее форму 
волнообразного движения в неорганической природе, 
наследственности – в мире органическом и подражания – в жизни 
общества. 

 

«Социологизм» Дюркгейма 

Эмиль Дюркгейм (1858–1917), основатель французской 
социологической школы, считал, что существование и закономерности 
развития общества не зависят от действий отдельных индивидов. С 
его точки зрения, каждая социальная единица должна выполнять 
определенную функцию, необходимую для существования общества 
как целого. Объединяясь в социальные группы, люди подчиняются 
общим правилам и нормам – «коллективному сознанию». 

По Дюркгейму, основу социологии составляют социальные факты. 
Их главные признаки – объективное, независимое от индивида 
существование и способность оказывать на индивида давление. 
Социальные факты Дюркгейм подразделял на морфологические 
(плотность населения, частота контактов или интенсивность общения 
между индивидами; наличие путей сообщения; характер поселений и 
т.п.) и духовные (коллективные представления, составляющие в 
совокупности коллективное сознание). Социальные факты нужно 
исследовать объективными методами, т.е. следовать принципам 
естественных (позитивных) наук. 

Дюркгейм обосновал идею солидарности обществ. Существует два 
типа солидарности: механическая, которая доминировала в 
архаическом обществе и была основана на неразвитости и сходстве 
индивидов и их обществ и функций, и органическая, которая 
характерна для современных обществ и основана на разделении 
труда. 

 

«Понимающая социология»  

С именем Макса Вебера (1864–1920) связывается создание 
методологии социального познания. Одним из основных положений 
теории Вебера является выделение самой элементарной частицы 
поведения индивида в обществе социального действия, которое 
образует систему взаимоотношений между людьми. Само общество 
представляет собой совокупность действующих индивидов, каждый из 
которых стремится к достижению собственных целей. 
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Социальная философия, лежащая в основе исторической 
социологии Вебера, наиболее отчетливо воплотилась в работе 
«Протестантская этика и дух капитализма». Здесь высказывается идея 
экономической рациональности современного капиталистического 
общества с его рациональной религией (протестантизм), 
рациональным правом и управлением (рациональная бюрократия), 
рациональным денежным обращением и т.д., обеспечивающими 
возможность максимально рационального поведения в хозяйственной 
сфере и позволяющими добиться предельной экономической 
эффективности. Главные методологические требования в теории 
Вебера – «отнесение к ценностям» и «свобода от оценки». 

 

Георг Зиммель (1858-1918) сыграл существенную роль в 
становлении социологии как самостоятельной науки, хотя и оставался 
в тени своих великих современников – Дюркгейма и Вебера. Зиммеля 
считают основоположником так называемой формальной социологии, 
в которой центральную роль играют логические связи и структуры, 
вычленение форм социальной жизни из их содержательных 
отношений и исследование этих форм самих по себе. Предметом этой 
науки являются формы обобществления, которые можно определить 
как структуры, возникающие на основе взаимовлияния индивидов и 
групп. Общество основывается на взаимовлиянии, на отношении, а 
конкретные социальные взаимовлияния имеют два аспекта – форму и 
содержание. Абстрагирование от содержания позволяет проецировать 
«факты, которые мы считаем общественно-исторической реальностью, 
на плоскость чисто социального». Содержание становится 
общественным только через формы взаимовлияния или 
обобществления. Лишь таким путем можно понять, «что в обществе 
есть действительно «общество», так же как только геометрия может 
определить, что в объемных предметах действительно является их 
объемом». Общество суживается и ограничивается формами 
отношений; наряду с этим такие понятия, как «культура», «жизнь», у 
Зиммеля не только имеют вполне содержательное значение, но и 
занимают в его творчестве большое место. 

Зиммель предвосхитил ряд существенных положений 
современной социологии групп. Он особенно подчеркивал значение 
числа членов группы. Вначале выработка правил и организационных 
форм, органов и т.п. зависит от численности группы, т.е. только при 
определенном размере группы структурируются и образуют органы, 
основанные на разделении труда. 

Группа, согласно Зиммелю, является образованием, которое 
обладает самостоятельной реальностью, существует по своим 
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собственным законам и независимо от индивидуальных носителей. 
Она, как и индивид, благодаря особой жизненной силе имеет 
тенденцию к самосохранению, которая проявляется в продолжении ее 
существования несмотря на исключение отдельных членов, но 
ослабляется там, где жизнь группы тесно связана с одной 
господствующей личностью. Распад группы возможен из-за властных 
действий, которые не отвечают групповым интересам, а также из-за 
персонализации группы. Однако лидер может быть объектом 
идентификации и укреплять единство группы. Это может происходить 
также при помощи вещественных символов. 

Зиммель всегда интересовался проблемами современной 
культуры, в частности культурной ролью денег, изложенной прежде 
всего в «Философии денег» (1900). Денежное хозяйство изменило 
стиль жизни, принесло с собой перевес интеллекта над чувствами, 
«расчетливую сущность нового времени», рост культуры вещей при 
отставании культуры личностей; оно обусловило специфическое 
разделение труда, которое стало причиной расхождения субъективной 
и объективной культуры, господства техники, увеличения дистанции 
между людьми. Деньги для Зиммеля – также самый совершенный 
представитель современной формы научного познания с редукцией 
качественных определений к количественным. 

Использование денег как средства оплаты, обмена и расчетов 
превращает личные отношения в опосредованные внеличностные и 
частные отношения; увеличивает личную свободу, однако вызывает 
нивелирование всех мыслимых вещей вследствие возможности их 
количественного сопоставления. Зиммель критиковал ситуацию в 
современной культуре, когда денежная стоимость заменила другие, 
более глубокие значения и тем самым привела к психическому 
обеднению и опустошению человека. Интересы собственника 
устремлены на сами деньги; деньги, которые в силу своей природы 
могут быть только средством, становятся целью. Но использование 
денег способствовало рационализации и математизации повседневной 
жизни. Именно развитием института денег Зиммель объяснял поворот 
мышления к понятиям развития и движения, выражением которого в 
науке стала эмпирическая методология с ее отказом от безусловных 
истин. 

Трагедия культуры была постоянной темой его размышлений. В 
ходе культурного развития вследствие процессов дифференциации и 
разделения труда субъективная культура отстает от объективной, 
когда культурные достижения, знания, открытия и изобретения, стили 
и формы культуры и т.п. все более накапливаются, развиваются и 
утончаются. Человек больше не в состоянии усвоить все знания своего 
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времени; формы его жизни совершенно не соответствуют его 
возможностям. 

 

Эмпиризм 

Эмпирическая социология – комплекс социологических 
исследований, ориентированных на сбор и анализ социальных данных 
с использованием методов, методик и техники социологического 
исследования. Эмпирически ориентированные школы складываются в 
1920-1960-е гг. Среди них в первую очередь выделяется Чикагская 
школа (Ф. Знанецкий, Р. Парк), в рамках которой сложился подход, 
называемый символическим интеракционизмом. 

Флориан Знанецкий (1882–1958) выдвинул требование учета 
социологом «человеческого коэффициента» – требование принимать 
во внимание точку зрения индивидов, участвующих в социальной 
ситуации, их понимание ситуации, а также рассматривать социальные 
явления как результат сознательной деятельности людей. Знанецкий 
впервые применил эмпирический метод личных 
документов(биографический метод). 

Роберт Парк (1864–1944) полагал, что социология должна 
изучать образцы коллективного поведения, формирующиеся в ходе 
эволюции общества как организма и «глубоко биологического 
феномена». По Парку, общество имеет помимо социального 
(культурного) уровня биотический, лежащий в основе всего 
социального развития. Движущей силой этого развития является 
конкуренция. Общество есть «контроль» и «согласие», а социальное 
изменение связано с изменением моральных норм, индивидуальных 
установок, сознания, «человеческой природы» в целом. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДМЕТА 
СОЦИОЛОГИИ 

В течение полутора столетий идет спор о предмете социологии. 
Выделяют два теоретических подхода к определению предмета 
социологии, два направления: макросоциологическое и 
микросоциологическое. Сторонники макросоциологического 
подхода в социологии используют следующие понятия: общество, 
культура, социальные институты, социальные системы и 
структуры, исследуют глобальные социальные процессы. 
Сторонники микросоциологической теории считают, что нужно 
изучать социальное поведение, его механизмы, 
межличностное взаимодействие, мотивацию, стимулы 
групповых действий. 
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Отсюда вытекают два совершенно разных подхода к определению 
социологии. Первый: социология – это наука о целостном 
общественном организме, о социальной и социокультурной системах. 
При втором подходе социологию определяют как науку о массовых 
социальных процессах и массовом поведении. В первом случае 
социология тесно связана с демографическими, экономическими, 
политическими и юридическими науками. При втором – с социальной 
психологией. 

 
Макросоциологические теории 
В рамках макросоциологических теорий изучается общество в 

целом, а также процессы, происходящие в нем. На протяжении 
большого периода времени был создан ряд теорий, среди которых 
следует отметить теории Герберта Спенсера (1820-1903) и Карла 
Маркса (1818-1883). Герберт Спенсер пытался объяснить 
функционирование общества через проведение параллелей с биоло-
гическим организмом. Общество тоже является единым целым, но при 
этом оно не должно поглощать человека как личность подобно тому, 
как в живом организме взаимосвязаны органы и их системы, которые 
функционируют слаженно. 

Сравнивая исторические события разных эпох и прослеживая 
этапы развития общества, Спенсер уподоблял общество организму по 
ряду признаков: рост общества; усложнение структуры и состава 
общества в процессе эволюции; разделение функций между 
индивидами (подобно разделению функций в организме). 

Спенсер считал естественным существующий ход развития и 
потому не считал нужным вмешиваться в этот процесс. Спенсер 
выступал против революций, реформ, государственной поддержки 
общества, так как не видел в этом необходимости. С его точки зрения, 
общество – лишь совокупность индивидов. Их способности и таланты 
– часть общей эволюции. 

Карл Маркс проанализировал современное ему состояние 
общества. Он впервые рассмотрел общественное развитие как 
результат длительного исторического процесса. Он провел 
тщательный анализ причин социального неравенства и конфликтов в 
обществе. Жизнь людей и отчасти их внутренний мир, по его теории, 
определяются способом общественного производства. Для изменения 
этой ситуации необходимы радикальные преобразования общества. На 
определенной стадии общественного развития возникает 
противоречие по поводу присвоения факторов и результатов 
производства. В это время должна произойти социалистическая 
революция, с помощью которой это противоречие будет устранено. 
Впоследствии эта теория была взята за основу коммунистами. 
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Следует отметить, что для своего времени теория Маркса была 
применима, но на современном этапе предпринята попытка разрешить 
это противоречие с помощью создания таких структур, которые 
позволяют одновременно быть собственником средств производства и 
наемным работником (акционерные общества). 

Эти две наиболее значимые теории и сейчас имеют своих 
последователей. Зародившись в Европе, они – получили дальнейшее 
развитие на американском континенте, но в США социология имеет, 
можно сказать, практическую направленность. Каждый год 
проводилось и проводится большое количество конкретных 
исследований, благодаря чему социология получила импульс к 
развитию. 

 
Микросоциологические теории 
Микросоциология рассматривает в качестве основы социальной 

жизни взаимодействия людей. Микросоциология в большей степени, 
чем макросоциология, связана с практикой. Ее формирование 
обусловлено проведением большого числа исследований в начале XX 
в. Наиболее известные теории микросоциологии – символический 
интеракционизм и теориия обмена. При анализе тех или иных 
явлений представители микросоциологии опираются на мнение, что 
причины социальных явлений следует искать на нижнем уровне, т.е. 
большое внимание уделяется индивиду. 

Сторонники интеракционизма – Джордж Мид (1863-1931) и 
Герберт Блумер (1900-1987) – рассматривали жизнь и поведение 
человека как реакцию на поведение других людей. В процессе 
взаимодействия люди пытаются предугадать намерения других, 
понять их действия. При этом используются определенные символы, 
которые помогают людям понять друг друга. Однозначность символов 
позволяет общаться. В поведении человека присутствуют два аспекта: 
«Я»; «Мы». «Я» представляет собой индивидуальное человеческое 
сознание, не находящееся во взаимосвязи с окружающей 
действительностью. «Мы» – это «Я» в глазах общества. Оценивая свое 
поведение, человек руководствуется не только своими взглядами, но и 
мнением других людей. Чем больше человек взаимодействует с 
другими людьми, тем разнообразнее их ответная реакция. 

Индивидуализм получил широкое распространение в социологии. 
Посредством индивидуальных действий людей объяснялось любое 
явление, происходящее в обществе. Отсюда представители этого 
направления делали вывод, что необходимо изучать индивидуальные 
действия отдельно и в совокупности, чтобы объяснить закономерности 
общественных процессов. Действие состоит из следующих элементов: 
индивид или группа индивидов, производящих действия; ситуация, 
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создающая предпосылки для действий; наличие цели, во имя которой 
осуществляется действие; использование средств для ее достижения; 
поведение в данной ситуации. 

Ученые издавна пытались объяснить действия людей. Наибольшее 
распространение в XX в. получила теория обмена, предложенная 
американским социологом Джорджем Каспаром Хомансом (1910-
1989). Согласно ей на поведение людей оказывают влияние 
результаты их действий: вознаграждения или потери. Основные 
положения теории: частота повторения поступка прямо 
пропорциональна частоте вознаграждения за него; человек стремится 
создать (повторить) такую ситуацию, при которой он получил 
вознаграждение; чем больше вознаграждение, тем больше люди 
готовы затратить усилий на его получение. Если потребности 
человека незначительны, то его стремление удовлетворить их будет 
меньше. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

В современной социологии выделяются два основных подхода к 
анализу социальных структур: объективистский и субъективистский. 

Объективистский подход к анализу социальных структур: 
структурный функционализм, теории обмена и теории конфликта. 

Структурный функционализм. В работах классика 
структурного функционализма Толкотта Парсонса (1902–1979) 
сформулированы основные принципы консенсусного подхода к 
изучению общества. Сами понятия «функция», «функциональность» 
говорят о том, что в обществе разнородные элементы (институты и 
социальные роли) должны действовать как части хорошо отлаженного 
механизма. Социальная деятельность как на уровне индивида, так и 
на уровне группы оказывается направленной на поддержание 
стабильности социальной системы. Функционалисты внесли большой 
вклад в развитие системного анализа общества. 

Концепция социального обмена была создана американским 
социологом Джорджем Хомансом (1910–1989) в противовес 
структурному функционализму. Концепция объясняет такие понятия 
социологии, как «роль», «статус», «конформизм», «власть» и др., не 
действием макросоциальных структур, как это принято в 
функционализме, а с точки зрения порождающих их социальных 
отношений. Суть этих отношений Хоманс видит в стремлении людей к 
получению наград и выгод и взаимному обмену ими. 

Наряду с Хомансом одним из создателей концепции социального 
обмена считается Питер Блау (1918-2002). В своих работах Блау 
привносит в эту концепцию категории структурного функционализма 
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и теории конфликта. В межличностных отношениях Блау придает 
решающую роль экономическим аспектам (награде, выгоде, пользе) и 
ставит задачу вывести из простейших форм социального обмена 
«мерджентные свойства» социальной структуры: ролевые отношения, 
власть и законность, коллективные ценности, взаимоотношения 
сложных социальных организаций. 

Социологические теории социального конфликта.  
Конфликт – ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять 
позицию, противоположную по отношению к интересам другой 
стороны. Выделяют три основных теории конфликта: 

1. Концепция позитивно-функционального конфликта Льюиса 
Козера (1913–2003). Согласно этой концепции, обществу присуще 
социальное неравенство, и отсюда – постоянная психологическая 
неудовлетворенность его членов, напряженность в отношениях между 
индивидами и группами. Социальный конфликт в данном случае 
понимается как борьба за ценности, за определенный социальный 
статус, власть и ресурсы, целью которой является нейтрализация или 
уничтожение соперников. 

2. Конфликтная модель общества Ральфа Дарендорфа (1929-
2009). В соответствии с этой моделью любое общество опирается на 
принуждение одних его членов другими (неравенство социальных 
позиций по отношению к распределению власти), разница в 
социальном положении различных социальных групп и индивидов 
вызывает взаимные трения, противоречия и как результат изменение 
социальной структуры самого общества; 

3. Общая теория конфликта Кеннета Боулдинга (1910–1993) 
состоит в том, что все конфликты имеют общие образцы развития. Их 
подробное изучение и анализ предоставляют возможность создать 
«общую теорию конфликта», которая позволит обществу 
контролировать конфликты, управлять ими, прогнозировать их 
последствия. 

Субъективистский подход к анализу социальных структур. 
Символический интеракционизм. Интеракционисты стремились 
рассматривать общество как результат взаимодействий (интеракций) 
людей, как субъективную реальность, пронизанную субъективными 
намерениями и действиями индивидов. В рамках символического 
интеракционизма американским социологом Эрвингом Гоффманом 
(1922–1982) был предложен драматургический подход, основная идея 
которого заключается в том, что люди постоянно разыгрывают друг 
перед другом некий спектакль. 

Феноменологическая социология. Создателем 
феноменологической социологии считается австрийский философ и 
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социолог Альфред Шюц (1899–1959). В философии Шюц 
разрабатывал своеобразную версию нетрансцендентальной 
феноменологии, близкую экзистенциалистской трактовке 
феноменологии у Хайдеггера. Применительно к области социального 
знания Шюц пытался решить поставленную Гуссерлем задачу – 
восстановить связь абстрактных научных понятий с жизненным 
миром, миром повседневного знания и деятельности. Используя 
описательный феноменологический метод и идеи Вебера, Бергсона и 
Мида, он выдвинул идею понимающей социологии, прослеживающей 
процессы становления человеческих представлений о социальном 
мире от единичных субъективных значений, формирующихся в потоке 
переживаний индивидуального субъекта, до 
высокогенерализованных, интерсубъективно обоснованных 
конструкций социальных наук, содержащих эти значения в 
преобразованном, «вторичном» виде. 

Во многом продолжает линию феноменологической социологии и 
социологии знания этнометодология – направление, изучающее 
взаимодействие людей и их отношение к происходящему с позиции, 
близкой к этнографической. К этнометодологии тесно примыкает 
методика «анализа разговора», разработанная основоположником 
этнометодологии Гарольдом Гарфинкелем и Харви Саксом. 

 
ТИПОЛОГИЯ ОБЩЕСТВ. 

В современном мире существуют различные типы обществ, 
различающихся между собой по многим параметрам, как явным (язык 
общения, культура, географическое положение, размер и т.п.), так и 
скрытым (степень социальной интеграции, уровень стабильности и 
др.). Научная классификация предполагает выделение наиболее 
существенных, типичных признаков, отличающих одни группы 
обществ от других и объединяющих общества одной и той же группы. 
Сложность социальных систем, именуемых обществами, обусловливает 
как многообразие их конкретных проявлений, так и отсутствие 
единого универсального критерия, на основе которого их можно было 
бы классифицировать. 

В середине XIX вв. К.Маркс предложил типологию обществ, в 
основание которой были положены способ производства 
материальных благ и производственные отношения – прежде всего 
отношения собственности. Он разделил все общества на пять 
основных типов (по типу общественно-экономических формаций): 
первобытно-общинные, рабовладельческие, феодальные, 
капиталистические и коммунистические (начальная фаза – 
социалистическое общество). 



 64 

Другая типология делит все общества на простые и сложные. 
Критерием выступает число уровней управления и степень социальной 
дифференциации (расслоения). Простое общество – это общество, в 
котором составные части однородны, в нем нет богатых и бедных, 
руководителей и подчиненных, структура и функции здесь слабо 
дифференцированы и могут легко взаимозаменяться. Таковы 
первобытные племена, кое-где сохранившиеся до сих пор. 

Сложное общество – общество с сильно 
дифференцированными структурами и функциями, взаимосвязанными 
и взаимозависимыми друг от друга, что обусловливает необходимость 
их координации. 

К.Поппер различает два типа обществ: закрытые и открытые. В 
основе различий между ними лежит ряд факторов, и прежде всего 
отношение социального контроля и свободы индивида. Для 
закрытого общества характерна статичная социальная структура, 
ограниченная мобильность, невосприимчивость к нововведениям, 
традиционализм, догматичная авторитарная идеология, коллективизм. 
К такому типу обществ К.Поппер относил Спарту, Пруссию, царскую 
Россию, нацистскую Германию, Советский Союз сталинской эпохи. 
Открытое общество характеризуется динамичной социальной 
структурой, высокой мобильностью, способностью к инновациям, 
критицизмом, индивидуализмом и демократической плюралистической 
идеологией. Образцами открытых обществ К.Поппер считал древние 
Афины и современные западные демократии. 

Устойчивым и распространенным является деление обществ на 
традиционные, индустриальные и постиндустриальные, предложенное 
американским социологом Д.Беллом на основании изменения 
технологического базиса – совершенствования средств производства и 
знания. 

Традиционное (доиндустриальное) общество – общество с 
аграрным укладом, с преобладанием натурального хозяйства, 
сословной иерархией, малоподвижными структурами и основанным на 
традиции способом социокультурной регуляции. Для него характерны 
ручной труд, крайне низкие темпы развития производства, которое 
может удовлетворять потребности людей лишь на минимальном 
уровне. Оно крайне инерционно, поэтому маловосприимчиво к 
нововведениям. Поведение индивидов в таком обществе 
регламентируется обычаями, нормами, социальными институтами. 
Обычаи, нормы, институты, освященные традициями, считаются 
незыблемыми, не допускающими даже мысли об их изменении. 
Выполняя свою интегративную функцию, культура и социальные 
институты подавляют любое проявление свободы личности, которая 
является необходимым условием постепенного обновления общества. 
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Термин индустриальное общество ввел А.Сен-Симон, 
подчеркивая его новый технической базис. Индустриальное 
общество (в современном звучании) – это сложное общество, с 
основанным на промышленности способом хозяйствования, с гибкими, 
динамичными и модифицирующимися структурами, способом 
социокультурной регуляции, основанном на сочетании свободы 
личности и интересов общества. Для этих обществ характерно 
развитое разделение труда, массовое производство товаров, 
машинизация и автоматизация производства, развитие средств 
массовой коммуникации, урбанизация и т.д. 

Постиндустриальное общество (иногда его называют 
информационным) – общество, развитое на информационной основе: 
добыча (в традиционных обществах) и переработка (в индустриальных 
обществах) продуктов природы сменяются приобретением и 
переработкой информации, а также преимущественным развитием 
(вместо сельского хозяйства в традиционных обществах и 
промышленности в индустриальных) сферы услуг. В результате 
меняется структура занятости, соотношение различных 
профессионально-квалификационных групп. По прогнозам, уже в 
начале XXI в. в передовых странах половина рабочей силы будет 
занята в сфере информации, четверть – в сфере материального 
производства и четверть – в производстве услуг, в том числе и 
информационных. 

Изменение технологического базиса сказывается и на 
организации всей системы социальных связей и отношений. Если в 
индустриальном обществе массовый класс составляли рабочие, то в 
постиндустриальном – служащие, управленцы. При этом значение 
классовой дифференциации ослабевает, вместо статусной 
(―зернистой‖) социальной структуры формируется функциональная 
(―готовая‖). Вместо руководства принципом управления становится 
согласование, а на смену представительной демократии идет 
непосредственная демократия и самоуправление. В результате вместо 
иерархии структур создается новый тип сетевой организации, 
ориентированной на быстрое изменение в зависимости от ситуации. 

Правда, при этом некоторые социологи  обращают внимание на 
противоречивые возможности, с одной стороны, обеспечения в 
информационном обществе более высокого уровня свободы личности, 
а с другой, – на появление новых, более скрытых и потому более 
опасных форм социального контроля над ней. 

Помимо рассмотренных, в современной социологии существуют и 
другие классификации обществ. Все зависит от того, какой критерий 
будет положен в основу данной классификации. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ЕГО ВИДЫ 
Социологическое исследование – это совокупность действий 

по сбору, обработке и анализу информации для получения сведений 
об объекте исследования. 

Существует несколько классификаций социологических 
исследований. 

По типам задач: разведывательное исследование (используется 
до основного и служит индикатором качества подготовки к нему); 
описательное исследование (цель – получение конкретной 
информации об изучаемом предмете); аналитическое исследование – 
анализ полученных данных с целью определения причин изучаемого 
явления, его характера и возможных способов устранения 
противоречий. 

По времени получения информации: разовое исследование с 
целью получения интересующей информации на данный момент; 
повторное исследование с целью получения информации о явлении за 
различные промежутки времени для анализа объекта в развитии. При 
этом сведения за различные периоды должны быть сопоставимы. 
Данные исследования позволяют наблюдать за процессами и 
явлениями во времени. Этот способ получения интересующей 
информации получил название социального мониторинга. 

Повторные исследования подразделяются: на трендовые, 
проводящиеся на примере одной группы. В зависимости от 
изменяющегося параметра различают когортные и исторические 
трендовые исследования. В первом случае неизменной остается 
определенная возрастная группа, а во втором – возрастная группа, 
обследуемая через определенные отрезки времени; панельные – 
исследования определенных людей через одинаковые периоды 
времени; лонгитюдные, изучающие только молодежь. Эта социальная 
группа динамично развивается, результаты выборочного наблюдения 
переносятся на всю генеральную совокупность. 

  
Вопрос социологической анкеты 

Вопрос социологической анкеты, включающий несколько 
вариантов ответов, из которых необходимо выбрать один, называется 
закрытым вопросом. По своей форме или технике заполнения 
анкетные вопросы делятся на два основных вида: открытые и 
закрытые. Закрытый вопрос предполагает наличие готовых вариантов 
ответов, которые социолог разрабатывает до начала опроса, 
используя свои теоретические знания.  

Открытые вопросы в социологической анкете не содержат 
никаких подсказок и дают возможность респонденту выразить свое 
мнение в той словесной форме, в которой он привык выражаться. 
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Наводящие вопросы анкеты содержат скрытую подсказку или 
расшифровку того, в каком направлении пойдет в дальнейшем беседа 
между респондентом и исследователем, необходимые пояснения. 

Вопросы-фильтры являются дополнительными в 
социологической анкете. Они помогают установить основного 
адресата содержательного вопроса. 
 
ПЕРСОНАЛИИ 
 

Белл, Дэниел (Bell, Daniel) (1919–2011), американский социолог и 
публицист, член Американской академии искусств и наук. Родился 10 
мая 1919 в Нью-Йорке. По окончании учебы преподавал социологию в 
Колумбийском (1959–1969), а затем в Гарвардском университете. 
Первая же крупная публикация Белла – книга Конец идеологии (The 
End of Ideology, 1960) – создала ему репутацию одного из ведущих 
американских теоретиков в области социальных и политических наук. 
Наряду с Артуром Шлезингером-младшим Белл возглавил т.н. «школу 
консенсуса» – либерально-центристское течение, доминировавшее в 
интеллектуальной жизни Америки 1950-х годов. Ключевым тезисом 
этой школы стало утверждение об исчерпанности традиционных 
политических идеологий. Коммунизму, фашизму и другим 
«программным» идеологиям Белл противопоставил либеральную 
приверженность умеренному социальному реформизму, свободному 
рынку и индивидуальным гражданским свободам. В отличие от 
либеральных теоретиков националистического склада (таких как 
Дэниел Бурстейн) или неоконсерваторов (таких как Ирвинг Кристол), 
Белл не стремился преувеличивать степень культурной однородности 
американского общества или распространенности ценностей среднего 
класса. 

В книге Грядущее постиндустриальное общество (The Coming of 
Post-Industrial Society, 1973), которую сам Белл назвал «попыткой 
социального предсказания», он проводил мысль, что в послевоенном 
американском обществе происходит переход от «долевой 
цивилизации» (индустриальной экономики, основанной на 
корпоративном капитализме), к постиндустриальному обществу, 
основанному на знании (knowledge society), которое характеризуется 
быстрым развитием компьютерных технологий, растущим авторитетом 
научных сообществ, а также централизацией принятия решений. 
Машины как наиболее важная форма капитала вытесняются 
теоретическим знанием, а корпорации как центры социального 
авторитета – университетами и исследовательскими институтами; 
основным условием социального продвижения становится не 
обладание собственностью, а владение знаниями и технологией. Все 

http://krugosvet.ru/enc/istoriya/FASHIZM.html
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эти изменения влекут за собой глубокую трансформацию 
политического ландшафта: традиционное влияние экономических элит 
сменяется влиянием технократов и политических экспертов. 

К обсуждению проблем, связанных с усложнением и 
диверсификацией социальной и культурной жизни, Белл обращался и 
в других своих работах – Капитализм сегодня (Capitalism Today, 
1971), Культурные противоречия капитализма (The Cultural 
Contradictions of Capitalism, 1976), Извилистый путь (The Winding 
Passage, 1980), а также в многочисленных публикациях в 
периодических изданиях. 

Умер 25 января 2011 в Кембридже (США). 

 

Блумер, Герберт (Herbert Blumer; 1900 – 1987) – американский 
социолог и социальный психолог. 

В 1925-1952 годах работал в Чикагском университете, где занял 
место своего учителя Дж. Г. Мида, с 1952 года – в Калифорнийском 
университете в Беркли. В 1955 году занимал пост президента 
Американской социологической ассоциации. 

Блумер утверждал, что значение любого понятия (объекта) 
возникает исключительно в самом социальном взаимодействии, а не 
определяется свойствами объекта. Объект есть то, что он значит в 
ожидаемом и реальном социальном взаимодействии, а чтобы понять 
жизнь группы нужно идентифицировать мир еѐ объектов в терминах 
значений этой группы. 

Методологический подход Блумера предполагал предпочтение в 
исследовании содержательных понятий, не операциональных. 

 
Выделял пять стадий становления коллективного представления 

о социальной проблеме: 
1. возникновение социальной проблемы 
2. легитимация проблемы 
3. мобилизация действий в отношении проблемы 
4. формирование официального плана действия 
5. трансформация официального плана в ходе его эмпирического 

осуществления. 
 
Г. Блумер определил массу как усредненную агрегацию 

индивидов, разобщенных и анонимных. Под термином «масса» обычно 
понимают относительно большое количество людей, пространственно 
разделенных и анонимных, реагирующих на сходные стимулы, но 
действующих индивидуально, не считаясь с другими людьми. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1900
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Sociological_Association
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Блумер принадлежал к Чикагской школе символического 
интеракционизма (Анселм Стросс, Тамотцу Шибутани [Tamotsu 
Shibutani]). Другую ветвь символического интеракционизма, т.н. 
«айовскую школу», возглавлял профессор Университета штата Айова 
М.Кун (вместе с Т. Партлендом), находившийся на менее 
ортодоксальных позициях в толковании наследия Дж.Г. Мида, нежели 
Блумер. 
 

Бурдье, Пьер (1930-2002) — французский социолог, философ, 
культуролог, автор «философии действия». Социология для него 
представляла социальную типологию. Центральные идеи его 
теоретической концепции – социальное пространство, поле, 
культурный и социальный капитал, габитус. По его мнению, место и 
роль агента в этом пространстве предопределяет экономический 
капитал, который может выступать в разных видах как культурный и 
социальный капиталы а также символический капитал, обычно 
называемый престижем, репутацией, именем и т.п. 

Согласно теории П. Бурдье, общество – это не столько структура, 
сколько итог активных действий «агентов», или «акторов» процесса. 
Актор – это субъект симманентной внутренней активностью. 
Множество таких акторов составляет массу, или то, чему можно 
придать форму и чему придается форма, — вождями, государством, 
партиями, начальниками и т.д. Введение «актора» (или, как вариант 
«агента», действия), по мнению Бурдье, подчеркивает современную 
роль и новое понимание массы, которая своей деятельностью влияет 
на результат социального изменения. 

Центральной проблемой у Бурдье выступает соотношение между 
познанием и действием, которое в исследовании становится 
соотношением между субъектом и объектом. Он считает, что все 
попытки прямого понимания означают абсолютное положение Я 
наблюдателя и что объективирование посредством структурного 
анализа приближает чуждое, хотя внешне его отдаляет. Целью 
познания у Бурдье становится понимание посредством 
объективирования. Так, дологическая логика практических действий, 
например ритуалов, не может быть понята путем «вживания» 
наблюдателя, обремененного рациональной логикой, а станет более 
«осязаемой» при дистанцировании и объективировании. 

Рядом с феноменологическим и объективистским способами 
теоретического познания социального мира он ставит 
праксеологическое познание. Его целью является не обнаружение 
объективных структур как таковых, а «структурированных структур, 
которые способны выступать как структурирующие структуры». 
Концепция «двойного структурирования» выступает основой 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C._%D0%9A%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
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социологии Бурдье, суть которой в том, что социальная 
действительность структурирована, во-первых, социальными 
отношениями, которые объективированы в распределениях 
разнообразных капиталов как материального, так и нематериального 
характера, и, во-вторых, представлениями людей о социальных 
структурах и окружающем мире в целом, оказывающими обратное 
воздействие на первичное структурирование. 

Понятие практики, выдвигаемое Бурдье, определяется 
диалектикой объективных структур и глубоко усвоенных структур 
(«укорененность» в культуру), причем глубоко усвоенные структуры 
нельзя полностью объяснить исходя из объективных структур, но и 
наоборот, объективные структуры нельзя выводить из намерений 
действующих в них. 

Действие у Бурдье не определяется напрямую экономическими 
условиями. Действия акторов, согласно Бурдье, мотивируются 
интересами, но само понятие интереса – сложное и неоднозначное. 
Его можно понимать широко – как указание на то, что всякая конечная 
цель действия может рассматриваться как интерес, если актор ее 
преследует в ущерб чьим-то другим интересам. Более узкое 
понимание интереса отсылает к понятиям престижа, богатства или 
власти. Бурдье предпочитает именно такую трактовку. У Бурдье 
понятие «интерес» обозначает стремление к господству, и социальную 
жизнь он представляет как постоянную борьбу за господство над 
другими. Он убежден в бессознательном характере влечения к 
господству, хотя при этом приводит множество примеров «стратегий» 
движения к господству, которые выглядят как целенаправленные и 
сознательные действия (например, стремление вложить средства в 
«образовательный капитал», чтобы в итоге получить экономическую 
прибыль). 

Специфику анализа стремления к господству у Бурдье составляет 
описание типов и форм его реализации. Для этого он вводит два 
понятия – капитал экономический и капитал культурный. Первое из 
этих понятий не вызывает затруднений: богатый всемогущ. Придание 
культуре статуса капитала означает, что культура, как и 
экономический капитал, приносит выгоду, которая не исчерпывается 
экономическим обогащением, даже если оно тоже имеет место 
(например, понятие «рентабельности диплома»). Культура – это, по 
определению Бурдье, «символический капитал». 

Экономические условия он рассматривает скорее как 
«привилегию», позволяющую богатым делать то, что остается 
недоступным для масс, которые в связи с этим чувствуют себя 
обделенными. Бурдье говорит об удвоении благ через их 
символическое бытие наряду с их экономическим существованием 
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(аналогично «удвоению мира» через понятия). В современном 
обществе господствующий класс доминирует благодаря не только 
экономическому капиталу, но и символическому; по мнению Бурдье, к 
господствующему классу наряду с предпринимателями принадлежат и 
интеллектуалы. Знаки различия (например, титулы, одежда, язык) 
посредством понятийного объединения «отмеченных» подобным 
образом создают вто же время различия между группами. Дня 
господствующих символический капитал представляет собой капитал 
доверия, кредит. Символический капитал, так же как экономический, 
дает власть: «Власть для осуществления признания власти». 

Исследования Бурдье фактически носят междисциплинарный 
характер, чему способствует полученное им фундаментальное 
философское образование (учителями Бурдье были Л. Альтюссер и М. 
Фуко). 

Социологическая концепция Бурдье интегрирует теоретическую 
и эмпирическую социологию. Он выступает за практическую мысль в 
противовес абстрактно-«объективному» теоретизированию, критикует 
претензии некоторых социологов занять выделенную позицию «над 
схваткой» и с нее давать теоретическое объяснение реальным 
социальным процессам. Не случайно одно из основных произведений 
Бурдье озаглавлено им «Практический смысл». 

Интегрированный подход Бурдье требует введения понятия 
«агента» вместо «субъекта» или «индивида». Тем самым Бурдье 
подчеркивает активность, самостоятельность агентов, которые «не 
являются автоматами, отлаженными как часы в соответствии с 
законами механики, которые им неведомы». Агенты выбирают 
жизненные стратегии, сообразуясь с определенными целями, но не 
направляемые чьей-то волей. 

Центральным понятием социологии П. Бурдье являются так 
называемые габитусы – «системы устойчивых и переносимых 
диспозиций, структурированные структуры, предрасположенные 
функционировать как структурирующие структуры, т. е. как принципы, 
порождающие и организующие практики и представления, которые 
могут быть объективно адаптированными к их цели, однако не 
предполагают осознанную направленность на нее и непременное 
овладение необходимыми операциями по се достижению». Конечно, 
легким это определение не назовешь (приведенный отрывок дает 
хорошее представление о стиле П. Бурдье). 

Важнейшим достижением П. Бурдье является его теория 
социального пространства. Согласно Бурдье, «прежде всего 
социология представляет собой социальную топологию. Так, можно 
изобразить социальный мир в форме многомерного пространства, 
построенного по принципам дифференциации и распределения, 
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сформированных совокупностью действующих свойств в 
рассматриваемом универсуме, т. е. свойств, способных придавать его 
владельцу силу и власть в этом универсуме. Агенты и группы агентов, 
таким образом, определяются по их относительным позициям в этом 
пространстве». 

В свою очередь, социальное пространство можно разделить на 
различные поля: политическое, экономическое, академическое и т. и. 
Общий социальный капитал, которым располагает индивид, 
складывается из его капиталов в различных полях. При этом 
социальный капитал способен к конвертации из одной формы в 
другую, например, выпускник престижного университета легко 
находит высокооплачиваемую работу, а преуспевающий 
предприниматель может обеспечить свое избрание депутатом. 

Большое влияние П. Бурдье уделяет политическим приложениям 
своей теории, а также вопросам «социологии», профессиональным 
качествам и гражданской позиции социологов: «Я хотел бы, чтобы 
социологи были всегда и во всем на высоте той огромной 
исторической ответственности, которая выпала на их долю, и чтобы 
они всегда привлекали в своих действиях не только свой моральный 
авторитет, но и свою интеллектуальную компетенцию». 
 
 Вебер, Макс (1864-1920) – выдающийся социолог конца XIX - 
начала XX в., оказавший большое влияние на развитие социологии. 
Универсально образованный, он одинаково хорошо ориентировался в 
политэкономии, праве, социологии и философии, «выступал как 
историк хозяйства, политических институтов и политических теорий, 
религии и науки, наконец, как логик и методолог, разработавший 
принципы познания социальных наук». 
 Социология, по Веберу, так же как и психология, изучает 
поведение индивида или группы индивидов. Но она в отличие от 
психологии интересуется человеческим поведением в том случае и 
постольку, если и поскольку личность вкладывает в свои действия 
определенный смысл. Следовательно, ключевым аспектом социологии 
является, согласно Веберу, изучение намерений, ценностей, 
убеждений и мнений, лежащих в основании человеческого поведения. 
Для обозначения процедуры постижения смысла Вебер пользовался 
категорией «понимание» (Verstehen). Он предложил концепцию 
понимания как процедуры (метода), предваряющего и делающего 
единственно возможным социологическое объяснение. С помощью 
этого метода социологи мысленно стараются стать на место других 
людей и идентифицировать их мысли и чувства. В отличие от 
Дюркгейма Вебер считает, что социологи в качестве субъектов 
действия должны исследовать не формы коллективности, а отдельных 
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индивидов, те определения, которыми они пользуются и которые 
формируют их модели поведения. 

Важнейшим методологическим инструментом является понятие 
идеального типа. Идеальный тип - это теоретическая конструкция, 
используемая для определения основных характеристик социального 
феномена. Он не извлекается из эмпирической реальности, а 
конструируется как теоретическая схема. Идеальные типы - 
исследовательские «утопии», не имеющие аналогов в 
действительности, средства для изображения индивидуальных 
исторических образований. 

Вебер утверждал, что социологи обязаны устанавливать 
причинно-следственные связи, им необходимы строгие и 
недвусмысленные понятия. Понятие идеального типа дает 
возможность изучения конкретных исторических событий и ситуаций. 
Оно выполняет роль измерительной планки, с помощью которой 
социологи могут оценивать фактические события. 

Конструкция идеальных типов, по замыслу Вебера, должна 
служить средством «независимого от ценностей» исследования. В 
своих трудах Вебер подчеркивал важность социологии, свободной от 
оценочных суждений. Социологи не должны позволять своим личным 
пристрастиям влиять на проведение научных исследований. Они 
должны культивировать строгий подход к изучаемым явлениям, чтобы 
видеть факты такими, какие он, и есть, а не такими, какими бы им 
хотелось их видеть. 

Методологические принципы Вебера формировались в полемике 
с марксизмом. Признавая в Марксе выдающегося ученого, Вебер не 
приемлет предложенный им путь революционного преобразования 
капиталистического общества. 

Вебер выделил следующие типы социального действия: 
целерациональный, ценностно-рациональный, аффективный, 
традиционный. Традиционное действие осуществляется 
автоматически, в силу привычки. Ежедневно мы совершаем 
привычные действия, над смыслом которых не задумываемся. 
Например, чистим зубы. Аффективное действие базируется на 
эмоциональных реакциях людей. Оно неконтролируемое, 
направляемое сиюминутным настроением индивида. Главное в таком 
действии – стремление к немедленному удовлетворению страсти, 
владеющей индивидом: вожделения, стремления отомстить, желания 
«снять напряжение». Ценностно-рациональное действие основано на 
сознательной вере в то, что наш поступок имеет эстетическую, 
этическую, религиозную или какую-либо иную ценность. Оно не 
должно быть ориентировано на успех или выгоду. Ценностно-
рациональное действие бескорыстно. Целерациональным называется 
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действие, при совершении которого человек ясно представляет себе 
цель действия и средства ее достижения. Более или менее 
осознанное, смоделированное действие на максимально быстрое 
достижение успеха. Успех является критерием рациональности. 

 
Гидденс, Энтони (англ. Anthony Giddens, Baron Giddens; род. 18 
января 1938) – английский социолог. Бакалавр университета Халла 
(1959), магистр Лондонской школы экономики и политических наук; 
доктор философии Кембриджского университета (1974). Работал в 
университете Лейчестера, Кембриджском университете; директор 
Лондонской школы экономики и политических наук (1997 – 2003). 
Лауреат премии принца Астурийского (2002, социальные науки). 

В научной карьере Гидденса можно выделить три отчетливые 
периода. В 1970-е годы он занимается выработкой нового 
представления о социологии на основании критического анализа 
классиков. В конце 70-х и в 80-е годы его главный интерес связан 
с созданием и развитием теории структурации. С начала 1990-х годов 
Гидденс обращается к темам модерна, глобализации и политических 
проблем. 

В своем видении социологии Гидденс отвергает социологический 
позитивизм Дюркгейма и противопоставляет ему близок к веберовской 
метод двойной герменевтики, в основе которого – убеждение в том, 
что социологи, в отличие от представителей естественных наук, 
должны интерпретировать социальный мир. В теории структурации 
Гидденс пытается создать монистическая представление о социальной 
реальности, в котором выводится оппозиция деятельную 
(субъективного) и структурного (объективного) аспектов. С этой целью 
он вводит концепцию дуальности структуры, согласно которому 
структура является одновременно средством осуществления 
деятельности и ее результатом. В последних работах Гидденс изучает 
различия между традиционной и посттрадицийною культурами 
(предмодерна и модернизмом) с точки зрения их влияния на 
идентичность, интимные отношения и политические институты. 

На теоретические воззрения Э. Гидденса сильно повлияла 
философия Хайдеггера, в частности концепция интерпретации 
времени и бытия. Гидденс использует постулат Хайдеггера о том, что 
ни пространство, ни время не могут рассматриваться в современной 
философии и социальной теории в трактовке Канта как структура 
(рамки) социальных объектов и их деятельности. Понятие 
пространства и времени могут интерпретироваться только как 
постоянное наследственное смешение присутствия и отсутствия. 
Прежде Гидденс выступает против установившихся аксиоматических 
теорий функционализма и эволюционизма. По определению, 
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функционализм является доктриной, которая: постулирует наличие 
потребностей социальных систем и обществ, обеспечивает 
определение путей, которыми общества удовлетворяющие эти 
потребности; возникает объяснением того, почему частные 
и конкретные социальные процессы происходят так, как они 
происходят. Подобная трактовка функционализма включает в себя как 
нормативный функционализм Парсонса, так и конфликтный 
функционализм Мертона. 

Как интерпретатор классической социологической теории Энтони 
Гидденс известен благодаря работе Капитализм и современная 
социальная теория» (1971 г.). Начав с Новых правил социологического 
метода (1976 г.) и Центральных проблем социологической теории 
(1979 г.) и продолжив Конституцией общества (1984 г.), он разработал 
интерпретацию взаимосвязи структуры и свободы, в которой примат 
или отдельный статус не принадлежит ни одной из них. В работах 
Современный критический анализ исторического материализма (1981 
г.), Нация, государство и насилие (1985 г.) и Последствия 
современности (1990 г.) эта концепция применялась для критического 
анализа ведущих эволюционных и связанных с развитием теорий, а 
также как средство оценки социального изменения с целью их замены. 
В последнем из упомянутых выкладок и в книге Современность и  
самоидентичность» (1991 г.) Гидденс касается теорий постмодерна и 
постмодернизма, вводя вместо них понятие недавняя современность 
и радикал изований модерн, в которых большинство изменений, 
представленных как постмодерн, рассматриваются как неявно 
присутствуют в модерне. В Последствия современности, 
современности и самоидентичности и Преображении близости (1992 
г.) эти темы получают развитие в исследовании более широких 
значений радикализированной современности, изменяющие 
концепцию самоидентичности, новые возможности социального 
переустройства и демократизации. 

Энтони Гидденс является автором более 34 книг и 200 статей, 
эссе и рецензий. 

 
Гоббс (Hobbes), Томас (1588 – 1679) – англ. философ, 
представитель механистического материализма, продолжатель 
номиналистической традиции в философии. Взгляды Гоббса наиболее 
полно изложены в его философской трилогии «Основы философии»: 
«О теле» (1655), «О человеке» (1658), «О гражданине» (1642). 
Философско-политические взгляды Гоббса сведены в его книге 
«Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и 
гражданского» (1651). 
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Социологические воззрения Гоббса связаны с его философией 
природы и человека. Мир, по Гоббсу, есть совокупность вещественных 
субстанций - тел. Человек занимает промежуточное положение между 
естественным и искусственными телами: он является естественным 
телом, но в качестве гражданина участвует в создании искусственного 
тела – государства, «смертного бога», «Левиафана». В естественном, 
т.е. догосударственном, состоянии люди равны друг другу физически и 
умственно. Равная способность к вожделению и захвату одних и тех 
же вещей ведет к непрестанной борьбе. Поэтому естественное 
состояние - это война «всех против всех», ибо, даже если и нет битвы, 
«явно сказывается воля к борьбе путем сражения». Здесь действует 
естественное право, которое Гоббс трактует как свободу делать все 
для самосохранения, в т.ч. и посягать на чужую жизнь. Но 
антропологическое равенство не обеспечивает совершенного 
превосходства и никому не дает гарантий безопасности. Ее могло бы 
обеспечить исполнение предписаний естественного разума, или 
естественного закона, общее правило которого состоит в том, «что 
всякий человек должен добиваться мира, поскольку у него есть 
надежда достигнуть его, если же он не может его достигнуть, то он 
может использовать всякие средства, дающие преимущество на 
войне». Отсюда следует свод естественных законов, согласно 
которому для установления всеобщего мира разумно пойти на 
взаимное ограничение прав всех людей. 

Социальность тождественна государственно-политическому 
состоянию и создается путем договора (Общественный договор). 
Соблюдение договора гарантирует мир, т.е. безопасность. В 
безопасности нет страха нарушить договор. Поэтому в естественном 
состоянии не действуют естественные законы. Человек по природе не 
социален. Постоянное существование социальности гарантирует лишь 
то, что возникает не из взаимного перенесения друг на друга прав в 
договоре, но как условие возможности договора «трансцендентно» 
ему. «Это больше, чем согласие или единодушие. Это реальное 
единство, воплощенное в одном лице посредством соглашения, 
заключенного каждым человеком с каждым другим таким образом, как 
если бы каждый человек сказал каждому другому человеку: я 
уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему 
мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом 
передашь ему твое право и будешь санкционировать все его 
действия». Возникающее таким образом государство 
(демократическое, аристократическое или монархическое) ценно само 
по себе. Традиционное различение «правильных» и «неправильных» 
правлений неверно. Но Гоббс предпочитает монархию, которая 
обеспечивает непрерывность волеизъявления суверена, внутреннее 
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единство воли в государстве и ее единство с исполнительными 
органами. Суверен – не только верховный политический властитель, 
но и верховный судья в вопросах веры и всех иных суждений и 
мнений, могущих иметь значение для государства. Задача суверена – 
сохранение и продление жизни «государственного тела», т.е. 
поддержание мира и безопасности. «Но под обеспечением 
безопасности подразумевается не одно лишь обеспечение 
безопасности голого существования, но также обеспечение за всяким 
человеком всех благ жизни, приобретенных им законным путем, 
безопасным и безвредным для государства». А для этого надо 
укреплять и охранять абсолютную власть суверена. 

Социально-политические взгляды Гоббса внутренне 
противоречивы. Так, гарантии личного благополучия в гражданском 
состоянии противоречат неограниченному произволу суверена. 
Своекорыстное поведение, непосредственно безвредное для 
государства, противоречит политическому единству. Признание права 
на борьбу за самосохранение вопреки воле суверена ограничило бы 
его могущество, что противоречит определению. Суверен заставляет 
повиноваться благодаря полномочному распоряжению жизнью 
граждан. Но угроза расправы со стороны суверена – не лучше 
естественного состояния всеобщей войны в том, что касается 
безопасности. Эти противоречия в 17-18 вв. пытались разрешить Локк 
и Руссо. Отказ Гоббса от применения религиозных, моральных и т. п. 
оценок в рассуждениях о самодовлеющем политическом единстве и 
подчинение всех иных сфер этому единству сделали его в истории 
политической мысли почти столь же одиозной фигурой, как и 
Макиавелли. Образ государства-«Левиафана» стал нарицательным для 
обозначения тоталитарных, антигуманных режимов. 

Интерес к Гоббсу был очень велик и после завершения процесса 
становления социологии как науки. Специальные исследования о нем 
написали Теннис, К. Шмитт, Шельски, Л. Штраус. Особую известность 
получила формулировка «гоббсовой проблемы» у Парсонса в книге 
«Структура социального действия». Рассматривая подходы к проблеме 
социального порядка, Парсонс показывает, что теоретическая система 
Гоббса – это последовательный вариант концепции утилитаризма, 
исходящего из предпосылки об атомизации социальных деятелей, их 
рациональном поведении при выборе средств для осуществления 
целей и в условиях отсутствия иерархии и взаимосвязи целей. 
Достижение целей, понимаемых как нормативный элемент действия, 
Парсонс называет «нормативным порядком». Статистическую 
повторяемость действий – фактическим порядком. Исходный пункт 
утилилитаризма - индивидуальное достижение целей. Но, как 
показывает Гоббс, из этого следует состояние войны, т. е. 
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недостижение целей, хаос. Таким образом, нормативного порядка тут 
нет. Но и фактический порядок должен оказаться внутренне 
нестабильным. Приняв указанные предпосылки, проблему порядка 
решить нельзя. Парсонс убежден в наличии иерархии целей, в 
нормативном ограничении произвольности выбора целей как 
непременном моменте любого социального действия. Дарендорф 
снова возвращается к этой проблеме. Он противопоставляет подход 
Парсонса (вместе с Руссо) подходу Миллса (вместе с Гоббсом) к 
проблеме социальной интеграции. Признавая правомерность обоих, он 
усматривает больше плодотворности во втором, т.е. в концепции 
принудительной интеграции. В последние годы точка зрения Парсонса 
на «гоббсову проблему» в социологии заново развил и обосновал со 
ссылками на Гоббса и современных утилитаристов западно-германский 
социолог Р. Мюнх. 
 

Данилевский Н.Я. (1822-1885) известный русский философ, 
этнограф и публицист, разрабатывавший проблемы славянизма и 
создавший первую в истории социологии антиэволюционную модель 
общественного прогресса. 

В конце 60-х годов XIX века Данилевский предложил 
своеобразный способ исследования национальной психологии, 
опубликовав фундаментальную работу «Россия и Европа» (1869), в 
которой в альтернативу западным ученым выдвинул социологическую 
теорию обособленных «культурно-исторических типов» людей, 
находящихся в непрерывной борьбе друг с другом и внешней средой. 
Согласно ей существуют десять культурно-исторических типов в 
общей и отнюдь не единой, но взаимосвязанной человеческой 
цивилизации, которые возникли в силу самостоятельного 
исторического пути различных народов. Каждый из них проходит свои 
циклы развития: от зарождения до дряхления и гибели, от расцвета до 
деградации. Все же они в целом отличаются друг от друга тремя 
главными особенностями: 

1) этнопсихологическими (на языке Данилевского «племенными» 
качествами, выражающимися в своеобразии «психического строя» 
народов); 

2) различиями исторического воспитания, способствующими 
объединению людей в единые этнические общности; 

3) различиями в духовном начале (религиозными). 
Исторически перспективным Данилевский считал молодой 

«славянский тип», вступающий в стадию расцвета и наиболее полно 
выраженный в русском народе и противостоящий культурам Запада. 
Данилевский последовательно рассмотрел все его основные 
характеристики, противопоставляя их преимущественно европейскому 
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(романо-германскому) типу. Большинство культурно-исторических 
типов, как считал Данилевский, пережило свою историю, исчерпало 
возможности своего развития. Будущая история, по мнению 
Данилевского, за славянским типом, который более богат по своему 
содержанию. 

В отличие от других типов, славянский тип – четырехосновной. 
Он более выражено совмещает в себе четыре элемента – 
религиозный, культурный, политический и социально-экономический. 
Славянский тип может реализовывать себя в будущей всеславянской 
православной федерации, которая обеспечит развитие всех основ 
этого типа. 

Данилевский Н. Я.– автор своеобразной типологии цивилизаций. 
По его мнению, представление о едином линейном историческом 
прогрессе, венчающемся современной западной цивилизацией, 
методологически ошибочно. Ни одна цивилизация не является более 
совершенной, каждая имеет внутреннюю логику развития и проходит 
различные стадии, в последовательности, свойственной только ей. 

Для отыскания своеобразия культурно-исторического типа 
Данилевский предлагал избрать путь не описания, а вычленения и 
изучения таких черт национального характера, которые накладывают 
отпечаток и проявляются в исторической действительности, во всей 
национально-культурной жизни народа и поэтому являются 
действительно существенными, важными, реально проявляющимися у 
всех представителей данного культурно-исторического типа. 

Значение учения Данилевского о культурно-исторических типах 
состоит в том, что каждый из них выражает развитие разных по своим 
характеристикам людей по-своему, а все они вместе, взятые как 
единое целое, составляют обобщенный образ человечества. Однако 
предложенная Данилевским концепция и его взгляды были в то время 
еще недостаточно аргументированы и слабо подкреплены 
прикладными исследованиями, в ряде случаев они отличались 
субъективностью и тенденциозностью. Воззрения Данилевского в 
общественно-философской мысли России получили неоднозначную 
оценку. Известный русский философ В. Соловьев подверг идеи 
Данилевского критике в своей книге «Национальный вопрос в 
России». Он показал, что некоторые взгляды Данилевского 
заимствованы у немецкого историка Рюккерта. Другой же русский 
мыслитель К. Леонтьев, считавший себя последователем 
Данилевского, отмечал, что труды Данилевского предвосхитили 
весьма похожие идеи немецкого философа начала XX в. О. Шпенглера. 

 
Дарендорф, Ральф Густав (1929-2009) – немецкий социолог, 

политолог. Исследование  социальной жизни, по мнению Дарендорфа 
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Р., должно идти как по пути выявления условий социального порядка, 
описания устойчивых социально-политических отношений, так и по 
пути изучения противоречий, нестабильности, конфликтов. Порядок и 
конфликты – это две взаимодополняющие стороны общественной 
жизни. Дарендорф Р. считает, что порядок в обществе 
поддерживается благодаря системе властных отношений, 
обеспечивающих разделение людей на управляющих и управляемых. 
Однако это разделение одновременно является источником 
постоянных конфликтов, т.к. управляющие и управляемые борются и 
конкурируют между собой за дефицитные ресурсы - власть и 
авторитет. Неодинаковый доступ к ресурсам порождает 
противоположность интересов индивидов; борьба за ресурсы, за 
лидерство, власть и престиж делают неизбежным и всеобщим 
социальный конфликт. Дарендорф Р. считал, что конфликт в своѐм 
развитии проходит три этапа. На первом – происходит нарастание 
недовольства, аккумуляция неудовлетворенности; на втором – 
осуществляется осознание интересов, организуются группы по защите 
этих интересов; на третьем – начинаются конфликтные 
взаимодействия, обретающие различные, в том числе и 
разрушительные, формы. Для Дарендорфа Р. конфликт – норма 
социальной системы. Он считает, что конфликт ведѐт к изменениям 
системы, повышает еѐ адаптивность к окружающей среде, 
способствует появлению новых норм и социальной стабилизации на 
новом уровне. Подчѐркивая неизбежность конфликтов в обществе, 
Дарендорф Р. говорит о необходимости их регулирования, смягчения. 
«...Конфликт, – писал он, – является отцом всех вещей, т.е. движущей 
силой изменений, но конфликт не должен быть войной. Пожалуй, в 
рациональном обуздании социальных конфликтов заключается одна из 
центральных задач политики». 

 
Дюркгейм, Эмиль (1858-1917) – французский социолог, 

философ и этнолог. 
Родоначальник французской социологической школы, первый в 

мире профессор социологии. Провел институциализацию социологии 
во Франции, ввел в научный оборот теоретическое понятие 
коллективных представлений для обозначения идей, не 
заимствованных из практического опыта, а словно навязанных людям 
самим общественной средой. Такой взгляд на зависимость мышления 
человека от господствующих в обществе представлений в дальнейшем 
развил Леви-Брюль своей теорией логического мышления. В 
академическом курсе истории классической социологии имя Эмиля 
Дюркгейма стоит рядом с такими учредителями научной социологии, 
как Макс Вебер, Фердинанд Тѐннис и Георг Зиммель. 
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Эмиль Дюркгейм родился на северо-востоке Франции, в 
небогатой семье раввина. В детстве будущего автора социологической 
теории готовили к религиозному поприщу его предков, обучая 
древнееврейского языка, Торе и Талмуду. Однако он довольно рано 
отказался продолжить семейную традицию. Биографы Дюркгейма 
подчеркивают, что определяющее влияние на это решение оказала 
его школьная учительница-католичка. Некоторое время Дюркгейм 
испытывал склонность к католицизму, но католиком Дюркгейм не стал, 
как не стал он атеистом. С юных лет и до конца жизни ученый 
оставался агностиком. Постоянно подчеркивая важную социальную и 
нравственную роль религии, он сделал предметом своей веры науку 
вообще и социальную науку в частности. 

В 1879 г. Дюркгейм поступил в Высшую нормальную школу (Ecole 
Normale Superieure) в Париже, где одновременно с ним учились 
знаменитый философ Анри Бергсон и выдающийся деятель 
социалистического движения Жан Жорес, с которым Дюркгейм 
рассматривая социологию как научную альтернативу левому и 
правому радикализму. 

В своей научной деятельности Э. Дюркгейм продолжал традиции 
О.Конта, хотя значительное влияние на формирование его 
мировоззрения имели Ш.Монтескье, Ж-Ж.Русо, Е.Кант, Спенсер. 
Соглашаясь с Контом о месте социологии в системе наук, Дюркгейм, 
одновременно отстаивал специфичность объекта изучения социологии 
– социальной реальности, не сводится к биопсихической природе 
индивидов. Предметом социологии ученый определял социальные 
факты, которые существуют вне индивида и обладающие по 
отношению к нему принудительной силой. 

Как главный теоретик позитивистски ориентированной 
социологии, разработал теории социального факта, социального 
познания, социальной солидарности, функционального анализа, 
разделения труда, самоубийства, социологии религии. 

Цементирующим звеном всего круга выдвинутых им идей, 
которая пронизала все его труды, была проблема социального факта. 
Социальные факты Э. Дюркгайм делил на: а) морфологические, 
составляющие материальный субстрат общества (физическая и 
моральная плотность населения, под которой ученый понимал частоту 
контактов или путей сообщения; характер населения) б) духовные, 
нематериальные факты (коллективные представления, которые в 
совокупности составляют коллективное или общее сознание). 

Дюркгейм исследовал, главным образом, роль коллективного 
сознания и его различные формы (религию, мораль, право). 
Теоретико-методологическую основу всей концепции этого ученого 
составлял принцип социологизма (одна из разновидностей 
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социального реализма), опираясь на который, Дюркгейм наделял 
общество чертами физического и морального превосходства над 
индивидом. По Дюркгейму, человек имеет двойственную природу. В 
ней сочетаются две сущности: сущность индивидуальная, которое 
имеет свои корни в организме, что ограничивает ее деятельность, и 
сущность социальная, является явлением высшей реальности 
интеллектуального порядка — общества. Без общества, утверждает, 
не было ни религии, ни морали, ни политики, ни экономических 
институтов. К сожалению, ученый объяснял, согласно принципу 
социологизма, социальное социальным, что повлекло недооценки 
других факторов в жизни общества. 

Вторым теоретико-методологическим принципом учения 
Дюркгейма был принцип социальной солидарности, который играл 
определенную роль в его учении о разделении труда, об изменении 
форм религии, политическую власть и экономическую организацию 
общества. Используя этот принцип, классик социологии ставил 
развитие социального прогресса в зависимости от степени роста 
социальной солидарности в обществе. 

Согласно его взглядам, разделение труда осуществляется как 
естественный прогресс, которому предшествует консенсус всех 
участников. Консенсус как таковой возможен в двух вариантах: 1) 
механический; 2) органический. Механическая солидарность, по его 
мнению, доминировала в архаическом обществе, где люди обладали 
социальным равенством, а против нарушений традиционного 
поведения применялись жесткие санкции, индивиды же не имели 
возможностей для развития своих способностей. 

Органическая солидарность характерна для современного 
общества, в котором обмен человеческой деятельностью, ее 
продуктами ставит в зависимость членов общества друг от друга. Так, 
по учению Дюркгейма, каждый из индивидов несовершенный лично, 
функцией общественного разделения труда является их интеграция, 
обеспечение единства социального организма, формирование чувства 
солидарности. Последнее Дюркгейм рассматривал как высший 
моральный принцип, высшую универсальную сущность. Основным 
средством развития солидарности Дюркгейм определял 
профессиональные корпорации, которые должны выполнять широкий 
круг функций: производственных, культурных, нравственных; 
производить и внедрять в жизнь новые нормы, которые должны 
регулировать отношения между трудом и капиталом, способствовать 
развитию личности и преодолению кризиса в обществе. 

Существенное значение в развитии общества ученый придавал 
религии. Во всех его работах проводилась идея, что религия – 
естественный продукт развития общества. Проследив историю 
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развития религии, Дюркгейм убедительно доказал, что реальный и 
истинный объект всех религиозных культов – общество, а главные 
социальные функции религии – воссоздание солидарности и 
предложение идеалов, стимулирующих общественное развитие. 
Социолог также подчеркивал большое значение религии в сохранении 
нравственных ценностей, воспитании человека, в утверждении 
«позитивной солидарности, гуманного права». На основании этого он 
обосновывал необходимость религии в обществе, но не божественной, 
а социальной.  

Созданная Дюркгейма социальная философия и социологическая 
теория базируются на всесторонне разработанном категориальном 
аппарате. В своих трудах он разрабатывал такие важнейшие 
категории: время, пространство, структура, функции, общественные 
классы, историческая мысль, общественные противоречия, 
коллективные представления. 

Основанная Дюркгейма школа, представители которой 
объединились вокруг журнала, который он издавал, успешно 
развивалась и пропагандировала идеи ученого даже во время Первой 
и Второй мировых войн. Каждый из учеников классика социологии 
(С.Бугле, Ж.Дави, М.Мос, П.Поконне, М.Хальбвакс и др.). Создавал 
свои направления в социологии, но в теоретической почве учения 
Дюркгейма. 

Основные работы: Первобытные формы религиозной жизни: 
Тотемное система в Австралии (1912), Элементы социологии (1889), О 
разделении общественного труда (1893), Правила социологического 
метода (1895), Самоубийство (1897); (1924). 

 
Зиммель (Simmel), Георг (1858-1918) – немецкий философ и 
социолог.  

С 1901 – экстраординарный проф. Берлинского, с 1914 – проф. 
Страсбургского университета. На разных этапах своего творчества 
испытал воздействие идей раннего позитивизма (Спенсер) и 
натурализма (Фехнер), философии жизни, а также Гегеля и Маркса. 

Принято различать три этапа духовной эволюции 3иммеля. 
Первый – натуралистический – связан с воздействием на 3иммеля 
прагматизма, социал-дарвинизма и спенсеровского эволюционизма с 
характерным для последнего принципом дифференциации, 
применяющимся в качестве универсального орудия при анализе 
развития в любой сфере природы, общества и культуры. Второй этап – 
неокантианский. В центре внимания 3иммеля на этом этапе – ценности 
и культура, относимые к сфере, лежащей по ту сторону природной 
каузальности; деятельность гуманитариев понимается как 
«трансцендентальное формотворчество». Источник творчества – 
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личность с ее априорно заданным способом видения. Парадоксальное 
содержание так называемого «личностного априори» в более поздних 
работах выражается в понятии «индивидуального закона». В 
соответствии с формами видения возникают различные «миры» 
культуры: религия, философия, наука, искусство и др. – каждый со 
своеобразной внутренней организацией, собственной уникальной 
«логикой». Для философии, например, характерно постижение мира в 
его целостности; эту целостность философ усматривает через каждую 
конкретную вещь, причем этот способ видения не может быть ни 
подтвержден, ни опровергнут наукой. 3иммель говорит в этой связи о 
различных «дистанциях познавания»; различие дистанций определяет 
различие образов мира. Индивид всегда живет в нескольких мирах, и в 
этом – источник его внутренних конфликтов, имеющих глубинные 
основания в «жизни».  

В этот же период сформировались основные идеи 3иммеля в 
области социального знания и социологии культуры. Цель 
социологического изучения, возможного в разных науках об обществе 
– вычленение из их совокупного предмета особого ряда фактов, 
становящегося специфическим предметом социологии – форм 
обобществления (Formen der Vergesellschaftung). Социология в этом 
смысле подобна грамматике, которая отделяет чистые формы языка от 
содержания, в котором живы эти формы. За выявлением форм должны 
следовать их упорядочение и систематизация, психологическое 
обоснование и описание в историческом изменении и развитии. 
Противопоставление формы и содержания следует понимать как 
противопоставление «материи» социального взаимодействия – 
культурно-исторически обусловленных продуктов человеческого духа, 
целей, стремлений, потребностей индивидов, – и наиболее часто 
повторяющихся, характерных для всех и всяческих эпох и событий 
структур взаимодействия, в сочетании, в совокупности которых и 
существует человеческое общество. Эти формы обобществления 
3иммеля иногда называет культурными формами. Самая важная из 
классификаций культурных форм – классификация по степени их 
отдаленности от непосредственности переживания, от «потока 
жизни». Ближе всего к жизни спонтанные формы, такие как обмен, 
дарение, подражание, формы поведения толпы и т.д. Несколько более 
отдалены от жизненных содержаний экономические и прочие 
организации. Наибольшую дистанцию от непосредственности жизни 
сохраняют формы, названные 3иммелем чистыми или «игровыми». 
Они чисты, потому что содержание, когда-то их наполнявшее, 
исчезло. Это такие формы, как «старый режим», т.е. политическая 
форма, пережившая свое время и не отвечающая запросам 
участвующих в ней индивидов, «наука для науки» – знание, 
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оторванное от потребностей человечества, «искусство для искусства», 
«кокетство», лишенное остроты и непосредственности любовного 
переживания.  

Современное социально-культурное развитие 3иммель 
рассматривает как постоянное усиление разрыва между формами и 
содержаниями в общественном процессе, постоянное и нарастающее 
опустошение культурных форм, сопровождающееся 
индивидуализацией человека и увеличением человеческой свободы. 
Конкретно это выражается в интеллектуализации общества и развитии 
денежного хозяйства. Эти два процесса идут параллельно, они к тому 
же аналогичны друг другу. Оба символизируют собой рост 
«формализации», оторванной от содержания. Интеллект 
«внекачественен», предметом интеллектуальных (логических) 
операций может быть что угодно, но критерии правильности этих 
операций безотносительны к предмету. То же самое относится к 
деньгам. Деньги – формальный критерий ценности, уравнивающий все 
и вся, людей и вещи, людей между собой. Интеллект обеспечивает 
легкость понимания, обратной стороной которого становится 
уравнение всего, понижение общего уровня душевной жизни и 
переживания. Точно также деньги все более исключают всякое 
проявление непосредственности. Воцаряется всеобщее отчуждение: 
деньги отнимают у производимой вещи ее целесообразный характер, 
превращают ее в средство, работник оказывается отчужденным от 
продукта своего труда; деньги пространственно, а затем и духовно 
отделяют человека от принадлежащих ему вещей – владелец 
отчуждается от владения и т.д. В этом процессе всеобщего 
отчуждения люди теряют качества своей особости, переходят в 
одномерность, перестают быть предпочитающими и 
предпочитаемыми.  

3иммель исследует культурную функцию денег и логического 
сознания во всех их тончайших опосредствованиях и проявлениях, 
обнаруживая «стилевое единство» современной культуры. Этот 
господствующий стиль – объективность: объективность денег и 
объективность логических форм. Стиль определяет смысл эпохи – 
нарастающее опустошение культурных форм, отрыв их от содержания, 
превращение в самодовлеющие игровые формы.  

Для последнего, третьего этапа творчества 3иммеля характерна 
сосредоточенность на проблеме «жизни». Жизнь как порыв, чистая и 
бесформенная витальность, реализуется в самоограничении 
посредством ею же самой создаваемых форм. На витальном уровне 
эта форма и граница – смерть; смерть не приходит извне, жизнь несет 
ее в себе. На «трансвитальном» уровне жизнь превозмогает 
собственную ограниченность, образуя «более жизнь» (Mehr-Leben) и 
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«более-чем-жизнь» (Mehr-als-Leben) – относительно устойчивые 
образования, порожденные жизнью и противостоящие ей в ее вечной 
текучести и изменчивости. «Более-жизнь» и «более-чем-жизнь» 
представляют собой формы культуры. Культура противостоит не 
только витальности, голой жизненной силе, но и духовности, 
воплощенной в творчестве и эмоциональных движениях. Факты жизни, 
такие как труд, творчество, становятся ценностями культуры лишь 
тогда, когда превосходят рамки своего природного, в себе 
существования и, будучи рассмотренными с точки зрения 
определенного культурного идеала, помещаются в культурный 
контекст. Жизнь и дух образуют культуру путем саморефлексии. На 
этом пути философия жизни трансформируется у 3иммеля в 
философию культуры. Культура, «возвысившись» над жизнью, 
обретает собственную динамику, собственные относительно 
автономные закономерности и логику развития, но при этом, будучи 
оторванной от жизненной стихии, лишается жизненного содержания, 
превращается в пустую форму, в чистую «логику», не способную уже 
вмещать в себя движение развивающейся жизни. В самый момент их 
зарождения, в момент творчества культурные явления соответствуют 
жизни, но по мере ее развития как бы «отдаляются» от нее, 
становятся ей чуждыми и иногда даже враждебными. 3иммель 
приводит примеры: астрономия, служившая потребностям земледелия 
и мореплавания, начинает развиваться «ради самой себя»; 
социальные роли, лишаясь своего жизненного содержания, 
превращаются в театральные маски; реальные схватки становятся 
игрой, спортом; любовь, оторванная от непосредственных жизненных 
импульсов, принимает форму кокетства. Жизнь сама по себе 
бесформенна, говорит Зиммель, так что не может существовать 
форма, которая отвечала бы сущности жизни. Поэтому чередование 
культурных форм лишено целесообразности. Оно не представляет 
собой картину прогресса или регресса. Возрастание ценностного 
содержания жизни не есть, следовательно, развитие и углубление 
какой-либо культурной логики; оно представляет собой лишь 
количественный рост культурно оформленного материала жизни. 
Поэтому рост культуры есть, строго говоря, не прогресс культуры, а 
процесс релятивизации культурных ценностей. Этот процесс мог бы 
быть остановлен лишь в том случае, если бы жизнь сумела проявить 
себя в голой непосредственности, вне всяких форм. Однако – и в этом 
источник трагического внутреннего конфликта культуры – «все 
познание, воление, творчество могут лишь заменять одну форму 
другой, но никогда саму форму жизни – чем-то потусторонним по 
отношению к форме вообще», пишет Зиммель. Противоречие жизни и 
культуры не может быть примирено: жизнь не способна выразить себя 
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вне культуры, а культура не в силах дать жизни адекватное ей 
выражение. В осознании неизбежности этого противоречия состоит, по 
Зиммеля, трагедия культуры. Характерной чертой современного ему 
этапа развития культуры 3иммель считал борьбу жизни против 
принципа формы вообще, то есть против культуры как таковой.  

Зиммель – типичный философ fin de siecle, тонкий диагност 
своего времени, давший анализ и критику современного ему 
капиталистического образа жизни, его внутренне противоречивых 
тенденций. Главное противоречие заключается в том, что чем более 
формализуются социальные и культурные образования, тем более 
отчужденным от них оказывается индивид как таковой, воплощающий 
в своем творческом, «душевном» существовании глубинные тенденции 
самой жизни. Отчуждение оказывается равнозначным свободе, и 
единственным регулятором морального поведения становится 
индивидуальный закон – уникально-личностное априори, 
определяющее жизнь и поведение индивида и знаменующее собой 
(наряду с созданием культурных форм) способность жизни к 
творчеству и художественной саморегуляции. Выводами из его 
культурфилософской концепции становятся культурный пессимизм и 
глубокий индивидуализм.  

Зиммель дал собственное объяснение истоков и природы «духа 
капитализма», объяснив его как господство денег и интеллекта. В 
отличие от Вебера, предложившего альтернативное понимание 
капиталистического духа, концепция Зиммеля также оказалась глубоко 
пессимистической. И у Вебера, и у Зиммеля главную роль играет 
«рационализация» мира, но у Вебера пафос рационализации – это 
пафос безграничного познания и овладения природой и обществом, в 
то время как у Зиммеля речь идет о постоянном опустошении и 
обеднении мира, снижении качества душевного переживания, в 
конечном счете, снижении качества человека. Идеи Зиммеля через 
посредство Лукача, Блоха и др. оказали воздействие на формирование 
культуркритической позиции неомарксизма и нашли выражение в 
современной философской антропологии.  

Хотя 3иммель и не оставил после себя школы или группы 
преданных последователей, богатство идей, выраженных в его 
сочинениях, постоянно разрабатывается в самых разных направлениях 
философских и социологических исследований.  

 
Знанецкий (Znanietskij), Флориан Витольд (1882-1958) – 
польско-американский социолог, философ, культуролог. Окончил 
Варшавский университет. Учился в университетах Женевы, Цюриха, 
Парижа. Докторскую степень получил в Кракове. По окончании учебы 
служил в разных организациях, ведающих делами эмиграции, где 
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встретился с У. Томасом, который предложил Знанецкому совместное 
исследование «Польский крестьянин в Европе и Америке», ставшее 
классикой монографического метода социологии. В 1917 Знанецкий 
был приглашен в Чикагский университет для чтения лекций. В 1920 
избран на кафедру социологии Познаньского университета, здесь в 
1920 создал Институт социологии, а с 1931 издает «Социологический 
вестник». Проводит ряд социологических исследований, в том числе и 
по этноидентификации белорусов. В Познани преподавал до 1939, в 
этом же году буквально за считанные дни до войны выехал в США, где 
в 1941 году получил гражданство. Преподавал в Колумбийском и 
Иллинойском университетах. Основные философские сочинения: 
«Обоснование ценностей в философии» (1910), «Гуманизм и 
познание» (1912), «Культурные реалии» (1919). Значительные 
философские разделы имеются также в следующих работах 
Знанецкого по социологии: «Упадок западной цивилизации» (1921), 
«Введение в социологию» (1934), «Метод социологии» (1934), 
«Современные люди и прежние цивилизации» (1934), «Законы 
социальной психологии» (1925). 

Считая, что предметом социологии являются социальные 
системы, из которых состоит социальная действительность, 3нанецкий 
различал четыре основных рода социальных систем: социальные 
действия, социальные отношения, социальные личности, социальные 
группы. 3нанецкий выдвинул требование учета социологом так 
называемого человеческого коэффициента. Первоначально этот 
принцип рассматривался как требование принимать во внимание точку 
зрения индивидов, участвующих в социальной ситуации, их понимание 
ее, сопряженное с выделением значимого для них аспекта ситуации. В 
более широком плане это было требование рассматривать социальное 
явления как результат сознательной деятельности людей. 
Подчеркивая роль субъекта, Знанецкий в то же время считал 
социологию номотетической, т.е. формирующей законы на основе 
индуктивного метода сбора данных. Основой для обобщений могут 
служить только эмпирические данные, притом позволяющие 
наилучшим образом учитывать «человеческий коэффициент». Таков 
метод личных документов, впервые примененный 3нанецким в 
написанном им совместном с У. Томасом произведении «Польский 
крестьянин в Европе и Америке». Личные документы (письма, 
биографии, дневники, воспоминания и т. п.) обеспечивали, согласно 
3нанецкому, учет субъективной точки зрения исследуемых, а также 
объективность, т.е. их интерпретацию компетентным исследователем. 

Все творчество Знанецкого объединено стремлением к цельной, 
логически построенной системе, основой которой является теория 
ценностей. Основные категории его системы: вещи и ценности, а 
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также их конкретизации: установка, норма, обычай, ритуал и т.д. 
Ценность является сложнейшим образованием, возникающим в 
результате взаимодействия представлений субъекта (личности) и 
объективной реальности, которая в ряде работ Знанецкого трактуется 
как творимая субъектом. В теории ценности важную роль играет 
концепция рациональности, а также вопросы генезиса ценностей. 
Человек творит мир мышлением, выступающим в роли субъективно-
творящего начала, в свою очередь конкретизируемым в деятельности. 
Ценность немыслима вне категории исторического человека, личности, 
творца. Одно из основных требований научного анализа, по 
Знанецкому, – принятие во внимание точки зрения действующих 
индивидов, их понимание ситуаций, в которые они включены. Многие 
идеи Знанецкого восприняты функциональным анализом в социологии. 

Знанецкий Ф. в теории «социальных групп» общество определяет 
как совокупность различных пересекающихся групп людей, которые 
являются разновидностями одной доминирующей группы. 

 
Ковалевский, Максим Максимович (1851 – 1916) – русский 
учѐный, историк, юрист, социолог эволюционистского направления и 
общественный деятель, один из руководителей русского масонства, 
член I Государственной думы и Государственного совета. Академик 
Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук (1914). 

Социологическая концепция Ковалевского сложилась под 
влиянием двух источников: позитивизма и марксизма (он называл себя 
учеником Конта и последователем Маркса). Такой необычный на 
первый взгляд синтез противоположных друг другу теорий на самом 
деле был распространен в 70-90-х гг. как в Западной Европе, так и в 
России. К этому времени вышли в свет основные труды 
основоположников марксизма, и ни один исследователь в области 
общественных наук, к какой бы политической платформе он ни 
примыкал, уже не мог пройти мимо «Капитала». 

Ковалевского в высшей степени возмущало то отношение к 
социологии, которое сложилось в России. 

Историко-сравнительный метод давал большие возможности 
познания самых различных аспектов социального развития не только в 
региональном, но и в глобальном, общечеловеческом плане, ибо этот 
метод основывался на признании единства и целостности 
человеческой истории. Как считал М. Ковалевский, объектом 
наблюдения должны быть не отдельные исторические явления, а 
«эволюция форм общественной жизни всего человечества». Он 
исходил из того, что сравнение необходимо строить на предельно 
широком материале, брать общество в связи всех его сторон. 
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Ковалевский критиковал О. Конта за то, что тот ограничивал 
сферу исследования лишь римско-католическим миром. Полный 
оптимизма по отношению к историко-сравнительному методу, он 
считал возможным «постепенное восхождение до познания общих 
мировых причин развития» социальной жизни. И хотя это было 
преувеличением по отношению к одному методу познания, однако в 
нем были заложены значительные научные возможности, поскольку 
соединение исторического подхода с принципом сравнения позволяет 
делать выводы о генетическом родстве явлений, воспроизводить 
тенденцию и устойчивые моменты развития тех или иных социальных 
явлений, институтов, процессов. Недаром социологию Ковалевского 
называют генетической. «Генетической социологией называют ту 
часть науки об обществе, его организации и поступательном ходе, 
которая занимается вопросом о происхождении общественной жизни и 
общественных институтов, каковы: семья, собственность, религия, 
государство, нравственность и право…». 

Сравнительный (генетический) метод высоко ценился О. Контом 
и социологами органической школы. Как вспоминал Н. Кареев, 
брошюра М. Ковалевского «Историко-сравнительный метод в 
юриспруденции и приемы изучения истории и права» (1880) была 
длительное время его единственным трактатом в области социологии. 

Социологические взгляды Ковалевского складывались под 
воздействием различных идейных течений. Его социологическая 
деятельность во многом определялась позитивистскими принципами 
философии О. Конта, с которой он познакомился в 70-х годах во 
Франции. Сильно укрепили в Ковалевском позитивистскую 
методологию личные встречи со Спенсером, хотя идею «спонтанной 
эволюции» Спенсера он не разделял и считал возможным изменение 
общественного строя через политические действия органов 
государственной власти. Ковалевский пронес верность идеям 
позитивизма через всю свою научную жизнь. М. Ковалевский – 
наиболее яркий представитель «классического позитивизма» в России. 

Отпечаток на социологию Ковалевского наложили его 
знакомство с теорией марксизма и личные встречи с Марксом. М. 
Ковалевский признавал, что, несмотря на различие их политических и 
философских взглядов, общение с Марксом до некоторой степени 
определило направление его научной деятельности. Вместе с тем 
позитивизм Конта и Спенсера он рассматривал как более 
универсальную систему и пытался соединить положения Маркса с 
воззрениями Конта и Спенсера. 

Ковалевского не увлекала разработка общих теорий путем 
дедуктивно-гипотетических посылок, и он строил свою социологию не 
сверху, а снизу, опираясь на фактический материал, доставляемый 
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различными историческими науками. У Ковалевского и нет работ, в 
которых бы его социологические взгляды были изложены 
систематическим образом. К таким основополагающим принципам 
научного подхода Ковалевского относятся генетический метод и 
теория факторов, которые органически вписывались в основные 
положения и идеи классического позитивизма, а все это завершала 
теория прогресса. «Без идеи прогресса, подчеркивал Ковалевский 
вслед за О. Контом, – не может быть и социологии». Важной частью 
его социологической деятельности являлся историко-критический 
анализ концепций многих современных ему авторов: Тарда, Гиддингса, 
Уорда, Гумпловича, Дюркгейма, Зиммеля, Маркса и др. 

Для М. Ковалевского социология – это прежде всего, «синтез 
результатов, полученных конкретными общественными науками». 
Сравнительная история права, история различных учреждений 
(институтов), этнография служат социологии, доставляя огромный 
материал для ее общих построений. Частные науки (история, 
этнография, право и др.) могут дать лишь эмпирические обобщения. 

Определяя предмет социологии, он писал, что социология, в 
отличие, например, от истории, отвлекается от массы конкретных 
фактов. Ее задача – указывать их общую тенденцию, а главное — 
никогда не терять из виду основной своей цели: раскрывать причины 
покоя (стабильности) и движения человеческих обществ, устойчивости 
и развития порядка в разные эпохи в их преемственно причинной 
связи между собой. 

Предмет социологии, как его определял Ковалевский, почти 
тождествен с определением О. Конта — у обоих социология есть наука 
«о порядке и прогрессе человеческого общества». 

Занимаясь исследованиями истории отдельных стран, историей 
экономического, социально-политического развития Западной Европы, 
М. Ковалевский видел сложность, многоплановость и взаимодействие 
огромного числа социальных факторов. 

Он отрицал наличие единого определяющего фактора. По 
Ковалевскому, говорить о главном факторе, увлекающем за собой все 
остальные, – то же самое, что говорить о тех каплях речной воды, 
которые своим движением обуславливают ее течение. В 
действительности, считал он, мы имеем дело со множеством факторов, 
каждый из которых так или иначе связан с массою остальных, ими 
обуславливается к их обуславливает. Он акцентировал внимание 
прежде всего на тесном взаимодействии всех сторон общественной 
жизни. 

Чтобы избежать односторонности существующих 
социологических теорий и получить истинный взгляд на общество, по 
мнению Ковалевского, нужно синтезировать все то положительное в 
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подходе к обществу, что имеется у различных социологических школ. 
Эту задачу он и пытался решить с помощью принципа плюрализма. 
Подобный интегративизм сыграл значительную роль в развитии как 
русской, так и мировой социологии. 

Принцип «плюрализма факторов» был результатом эволюции 
взглядов русского социолога. П. Сорокин писал, что в более ранних 
работах (например, «Экономический рост Европы») Ковалевский еще 
не акцентирует внимание на множественности факторов. Причем его 
эволюция в отношении признания теории множественности факторов 
шла по пути замены причинной связи функциональными отношениями. 
«…Если фактор в начале рассматривался в качестве некоторой ―силы‖, 
―влияющей‖ на те ―или иные стороны общественной жизни, 
―вызывающей‖ те или иные социальные эффекты, то в позднейших 
работах целиком уничтожается такое понимание фактора и связь его с 
эффектами превращается в простую функциональную связь двух или 
больше чисел рядов, где фактор становиться условной, чисто 
методологической независимой переменной, а его эффекты — 
функционально связанными с ним зависимыми переменными». К числу 
работ, написанных с позиций плюралистической теории, относятся 
прежде всего, работы «Современные социологи» (1909) и 
«Социология» (Т. 1, 2; 1910). 

В работе «Современные социологи» Ковалевский однозначно 
определил свою позицию: «… социология в значительной степени 
выиграет от того, если забота об отыскании фактора, да вдобавок еще 
первичного и главнейшего, постепенно будет исключена из сферы ее 
―ближайших‖ задач, если в полном соответствии с сложностью 
общественных явлений она ограничится указанием на одновременное 
параллельное воздействие и противодействие многих причин». 

Ковалевский считал, что нельзя сводить историю той или другой 
эпохи к решению уравнения с одним неизвестным, ибо общественные 
явления взаимно обусловлены и вызываются «не только влиянием 
внешней среды,… но еще массой взаимоотношений между отдельными 
проявлениями общественности, хозяйственными, правовыми, 
государственными, религиозными, художественными и т.п.». 

Как отмечает П. Сорокин, вся книга «Современные социологи», а 
равно и «Социология» представляют сплошную и систематическую 
критику теорий «монизма факторов» и обоснование плюралистической 
точки зрения. Подход Ковалевского не отрицание методологической 
теоретико-познавательной ценности причинных и функциональных 
связей, а лишь отказ от упрощенного понимания самих факторов и их 
деления на главные и второстепенные. 

В то же время Ковалевский проводит мысль о великом значении 
для прогресса развития знания. «Факторы — рост населения и рост 
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знаний – находятся между собою в постоянном взаимодействии». Эти 
выводы не лишены основания. Так, в «Очерке истории развития 
социологии» (1914), написанном Ковалевским в конце жизни, 
отчетливо проступает идея, связанная если не с переходом от 
плюрализма к монофакторному объяснению тенденций общественного 
развития, то, по крайней мере, к значительному акцентированию его 
роли, в частности роли знания. «Успехи техники, вызванные ростом 
знания… очевидно, рано или поздно ведут к освобождению народных 
масс от тех, кто монополизирует в своих руках орудия производства. А 
это равносильно переменам и в обмене, и в распределении, и 
скажется также и на демократизации государственных порядков». 
Здесь он провел идею Е. де Роберти, которая была четко обозначена 
еще О. Контом. В этом плане М. Ковалевский – дитя своего времени, и 
в теоретическом плане он не вышел за пределы «классического 
позитивизма». 

Ковалевский считал «главным двигателем экономической 
эволюции рост населения». Об этом говорится в его фундаментальной 
трехтомной работе «Экономический рост Европы до возникновения 
капиталистического хозяйства», а также в других работах, например 
«От прямого народоправства к представительному и от 
патриархальной монархии к парламентаризму» (1906). Наряду с 
утверждением принципа множественности факторов Ковалевский 
признавал для отдельных сфер общества и единственную, главную 
причину изменения. В работе «Экономический рост Европы» 
Ковалевский пишет: «Важнейшим фактором эволюции (форм 
народного хозяйства) является в каждый данный момент и в каждой 
данной стране рост населения, большая или меньшая его густота, от 
которой зависит, прежде всего, выбор форм производства, а затем 
зависят и размеры, и порядки фактического владения землей, и сам 
характер общественных отношений». 

По Ковалевскому, именно рост числа населения, его плотности 
был определяющей причиной замены непроизводительного рабского 
труда более производительным – крепостным. Этим же он объяснял и 
переход в первобытном обществе от рыболовства и охоты к 
земледелию и скотоводству, который привел к значительным 
социально-экономическим изменениям. Правда, детерминирующую 
роль отдельных фактов он никогда не абсолютизировал, ибо считал, 
что с течением времени всегда возможно появление новых причин. 

Ковалевского интересовали не только общие социально-
философские проблемы общественного развития, но и характер, 
специфика и функционирование отдельных сфер социальной системы. 
Причем этот подход носил комплексный характер, ибо он 
рассматривал процесс взаимосвязи и взаимодействия между 
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различными подсистемами общества: политика, экономика, 
государство, право и др. 

Безусловная заслуга Ковалевского в том, что в своих 
исследованиях он объяснял многие социальные явления и процессы 
путем анализа их происхождения. Здесь Ковалевский наиболее ярко 
проявил свое амплуа историка. Именно генетическая социология 
занимается проблемами происхождения и образования социальных 
институтов общества. Наиболее подробно Ковалевский исследовал 
происхождение семьи, собственности и государства. 

Глубокий историзм в подходах к изучению социальных 
институтов позволил Ковалевскому встать на передовые для того 
времени позиции. Важной составляющей социологической концепции 
Ковалевского явился его историзм в понимании характера частной 
собственности, взгляды на общинную собственность как 
предшествующую частной собственности. 

Значительное место в социологии Ковалевского заняла проблема 
государства, его происхождение. Как представитель либеральной 
идеологии, он не был согласен с марксистским учением о государстве 
как особой политической организации господствующего класса, как 
аппарате диктатуры этого класса. 

По Ковалевскому, государство есть расширение «замиренной 
сферы», т.е. орган согласования интересов, обретения консенсуса в 
обществе. Именно эта функция является, как показало современное 
развитие государства, одной из центральных. 

В соответствии с принципом плюрализма Ковалевский видел 
причину возникновения государства в совокупном воздействии ряда 
факторов. Он не отрицал роли экономического фактора и отмечал, что 
наследственная власть, как один из важных моментов процесса 
образования государства, стала возможной при наличии накопления 
богатства в одних руках. Однако большее внимание у Ковалевского 
было направлено напсихологический фактор. 

Государство, по Ковалевскому, исторически возникло под 
воздействием психологической склонности людей признавать над 
собой власть тех, кто наделен магической силой, кто мог 
заклинаниями управлять природой. Позднее верховной власти стали 
приписывать божественный характер. Особое значение в становлении 
государственности Ковалевский придает «сильной личности», которая 
благодаря «гипнотическому влиянию» на народ, оказывается творцом 
государства. Это далеко не беспочвенный подход к пониманию 
механизма политической власти, и образования государства в 
частности. В исследованиях Ковалевского, касающихся проблем 
государства, можно провести параллели с теорией господства М. 
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Вебера, особенно с тем, что относится к харизматическому типу 
господства. 

Генезис государства и генезис классов, составляющих 
социальную базу государственности, Ковалевский разводит в разные 
стороны. Вернее, он рассматривает их в различных плоскостях, 
которые у него оказываются фактически не соприкасающимися друг с 
другом. Социальная дифференциация, по Ковалевскому, зависит от 
общественного разделения труда, которое, согласно его теории, по 
большей части вызвано ростом плотности населения. Следовательно, 
причины образования сословий и классов лежат в сфере экономики и 
биологии, в то время как главная причина возникновения государства 
– в сфере человеческой психологии. 

Социальный аспект теории Ковалевского наиболее отчетливо 
выражался в понимании им социального прогресса. О том, какое 
большое значение придавал Ковалевский теории социального 
прогресса в общей системе социологического знания, говорит не раз 
повторяющееся утверждение, что «без идеи прогресса не может быть 
и социологии». Прогресс он рассматривал как основной закон 
социальной жизни, а содержание прогресса – как расширение сферы 
солидарности, понимая солидарность не просто как психологический 
феномен, а как социальное единство людей. Взгляды Ковалевского на 
прогресс и связанную с ним солидарность формировались не только 
под влиянием идей О. Конта, но и под влиянием социальной 
обстановки, которая складывалась в России после реформ 60-70-х 
годов. 

Безгранично веря в процесс «замирения» в обществе, «рост 
человеческой солидарности», Ковалевский знал и о существующих в 
действительности противоречиях – экономических, политических, 
духовных и др. Он считал солидарность нормой, а борьбу в 
человеческом обществе и ее крайнее проявление – борьбу классовую 
– отклонением от нормы. 

Во взглядах М. Ковалевского, составивших целую научную эпоху 
в истории русской социологии, важным аспектом является его 
понимание социального прогресса. Свои представления о социальном 
прогрессе он связывал с существованием исторической 
закономерности. Социальный прогресс, у Ковалевского – это 
выражение господствующей в истории закономерности, проходящей 
через всю жизнь общества, а не результат случайного 
волеизъявления. 
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Конт, Огюст (1798-1857) - французский философ и социолог, один из 
основоположников социологии как самостоятельной науки. 

Огюст Конт родился 19 января 1798 года в городе Монпелье в 
семье чиновника – сборщика податей. Родители Конта были 
монархистами, а сын стал приверженцем идеалов Великой 
Французской революции. После окончания лицея в 1814 году Огюст 
Конт поступает в Политехническую школу в Париже. Он усердно 
изучает математику и другие точные науки, читает множество трудов 
по философским, экономическим, социальным проблемам. И в лицее, 
и в Политехнической школе он отличался серьезностью и 
замкнутостью, сторонился юношеских забав и развлечений. Но это не 
мешало ему отстаивать собственные взгляды и даже участвовать в 
конфликтах с начальством школы. После очередного выступления 
учеников против одного из преподавателей, Огюст Конт, игравший в 
данном выступлении не последнюю роль, был отправлен в родной 
город под надзор полиции. Политехническую школу он так и не 
окончил, а, вернувшись в Париж, он начинает самостоятельную жизнь, 
давая частные уроки по математике. 

В 1817 году Конт становится секретарем Сен-Симона, сменив в 
этой должности известного историка Огюстена Тьерри. Первоначально 
взаимоотношения юного ученика и знаменитого учителя носят 
дружеский характер. Конт испытывал безграничное уважение к Сен-
Симону и активно сотрудничал в его изданиях. Но постепенно их 
взаимоотношения портятся и в 1824 году заканчиваются разрывом. 

Конт не занимал прочных позиций в академической системе 
тогдашней Франции. Его попытки получить кафедру или занять 
должность штатного преподавателя в Политехнической школе и в 
Коллеж де Франс оказались безуспешными, и он вынужден был 
довольствоваться скромной ролью репетитора и экзаменатора в 
Политехнической школе, давать также частные уроки. Это 
обеспечивало ему весьма скудные средства существования. 

Хотя в ранние годы Конт читал очень много, впоследствии, 
разрабатывая свою философскую систему, он подчинил себя режиму 
так называемой «мозговой гигиены» с целью не заражаться чужими 
воззрениями. Согласно этому режиму он на протяжении многих лет не 
читал ничего, что имело бы хотя бы косвенное отношение к 
предметам его изысканий, а также поэтических сочинений. 

С 1826 года Конт приступает к чтению платных публичных 
лекций по философии на дому, а с 1830 года он начинает издание 6-
томного «Курса позитивной философии». Конт был человеком 
чрезвычайно неуравновешенным. Серьезные жизненные неудачи 
компенсировались у него самомнением и непреклонной верой в свою 
исключительную миссию. Чувство юмора и остроумие были ему 
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чужды. Во второй половине 40-х годов Конт обращается к 
проповеднической и практической организационной деятельности, 
пропагандируя позитивизм как политическое, религиозное и 
моральное учение. Он провозглашает Религию Человечества и создает 
Позитивистское общество. Последние годы жизни он был занят 
разработкой нового религиозного учения и культа, провозгласив себя 
первосвященником Религии Человечества. 

Стиль сочинений Конта отличается растянутостью изложения, 
громоздкими фразами и частыми повторами. Его не волнует красота 
слога, но он стремится к полноте и точности в изложении своих 
мыслей. В творчестве Конта принято различать три периода. Первый 
период, совпадающий со временем его сотрудничества с Сен-Симоном, 
характеризуется изданием шести небольших сочинений, в которых он 
намечает принципы и пути интеллектуальной и социальной реформы, 
в которой нуждается человечество. Уже в этих сочинениях 
присутствует ряд наиболее важных идей, которые Конт развивает 
впоследствии, например, идея об особой роли ученых в новом 
обществе, идея о двух главных эпохах в развитии человечества и 
другие. Второй период – это период зрелости, когда создавался «Курс 
позитивной философии». В это время Конт разрабатывает 
философские и научные основы позитивистского мировоззрения. 
Считая, что интеллектуальная реформа должна предшествовать 
социальной (включая политическую, моральную, религиозную), Конт в 
этот период выступает в роли ученого и придерживается 
«объективного» метода. Он обосновывает включенность 
человеческого и социального мира в общую систему мироздания, 
подчиненность человеческих дел естественному ходу вещей и 
ориентацию социологии на естественные науки как на более зрелые. 

Третий, завершающий период творчества Конта, начинается со 
второй половины 40-х годов. Он отмечен созданием таких 
произведений, как четырехтомная «Система позитивной политики, или 
Социологический трактат, учреждающий Религию Человечества», 
«Позитивистский катехизис» и «Субъективный синтез». На первый 
план в его учении выходят эмоциональные факторы человеческой и 
социальной жизни, воплощенные в понятии «сердце». Главным 
объектом его внимания становятся институты, отвечающие 
эмоциональным потребностям человека: мораль и религия. Теперь 
Конт говорит о «позитивизме» как о доктрине, в которой 
интеллектуальные, научные элементы подчинены моральным, 
религиозным и политическим. Если раньше он подчеркивал 
«естественный» характер социальных законов, необходимость 
познания их и подчинения им, то теперь он рассматривает социальный 
мир как продукт чувства, воли и деятельности человека. В этот период 
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он выступает уже не столько в роли ученого, сколько в других ролях: 
моралиста, пророка и первосвященника новой религии, автора 
социально-политических проектов. 

Умер Конт 5 сентября 1857 года в окружении своих учеников. 
Именно Конт ввел в употребление сам термин «социология», 

имея в виду научное изучение явлений обществ, в отличие от 
умозрительных конструкций традиционной философии истории, 
исторической фактографии и разрозненных эмпирических обобщений 
политико-юридической мысли. 

Позитивизм Конт рассматривал как среднюю линию между 
эмпиризмом и мистицизмом: по Конту, ни наука, ни философия не 
могут и не должны ставить вопрос о причине явлений, а только о том, 
«как» они происходят. В соответствии с этим наука, по Конту, познает 
не сущности, а только феномены. Он развил идею трех стадий 
интеллектуальной эволюции человечества (равно как и отдельного 
индивида), определяющих, в конечном счете, все развитие общества. 
На первой, теологической стадии все явления объясняются на основе 
религиозных представлений; вторая, метафизическая стадия заменяет 
сверхъестественные факторы в объяснении природы сущностями, 
причинами; задача этой стадии – критическая, разрушительная, она 
подготовляет последнюю – позитивную, или научную, стадию, на 
которой возникает наука об обществе, содействующая его 
рациональной организации. Конт утверждал, что взятый сам по себе 
человек – лишь «зоологический вид», его же истинная природа 
раскрывается только в Человечестве как огромном организме, 
составленном из совокупности ушедших, ныне живущих и будущих 
поколений людей. 

Социология Конта разделяется на социальную статику, имеющую 
дело с устойчивыми («естественными») условиями существования 
любого общественного строя, и социальную динамику, изучающую 
естественные законы общественного развития. Значительное место в 
системе Конта занимает классификация наук, иерархию которых Конт 
строил по степени уменьшения их абстрактности или степени 
увеличения сложности. 

Система наук, по Конту, представляет собой иерархию, 
выражающую в логической форме исторический процесс развития 
знания от простого к сложному, от низшего к высшему, от общего к 
специфическому. Каждая последующая ступень в развитии знания – 
наука более высокого порядка – подразумевает предыдущую как свою 
необходимую предпосылку, которая, однако, недостаточна для 
объяснения специфического содержания науки более высокого ранга. 
«Иерархия основных наук» выглядит так: математика – астрономия – 
физика – химия – биология – социология. 
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Позитивистская социология и философия Огюста Конта были 
направлены на освобождение науки от умозрительной философии 
(метафизики) и теологии. Заслуга Конта состоит в обосновании им 
необходимости научного подхода к изучению общества, выделения 
социологии в качестве самостоятельной науки, наряду с физикой, 
химией и биологией, выдвижения самого понятия «социология», 
опоры этой науки на наблюдение и эксперимент, познания законов 
общественного развития и практического использования достижений 
науки в целях осуществления социальных реформ во благо общества. 

 
Кули, Чарлз Хортон (Cooley, Charles) (1864—1929), 

американский социолог. Преподавал в университете Мичигана (с 
1894). Ввѐл различение первичных групп (семья, соседство и др.), 
считая их основными ячейками общества, и вторичных общественных 
институтов (классы, нации, партии). Характеризовал личность как 
сумму психических реакций человека на мнение о нѐм окружающих 
(так называемая теория «зеркального Я»). 

На рубеже XX в. в научных и общественных кругах 
превалировало мнение о том, что человеческая природа определяется 
биологическими факторами. Чарльз Хортон Кули выступил с резкой 
критикой этого утверждения. Он полагал, что люди преобразуют себя 
в процессе социальных взаимодействий, группового опыта и выдвинул 
теорию «зеркального Я». Согласно этой теории, в процессе 
«зеркального Я» индивид мысленно принимает на себя точку зрения 
других людей и видит себя как бы их глазами. Как отражение в 
зеркале дает образ физического «Я», так восприятие реакции других 
людей на собственное поведение или внешность дает образ 
социального «Я». 

Данный процесс происходит в три фазы. Во-первых, индивид 
представляет себе, как он выглядит в глазах других людей. Например, 
он может решить, что поправляется и становится «жирными». Во-
вторых, индивид воображает, как другие люди будут оценивать его 
внешность. В-третьих, он вырабатывает некий тип внутреннего 
самоощущения, например, чувство гордости или стыда, и на его 
основе формирует представление о том, что думают о нем прочие 
люди. 

Следствием этого может явиться застенчивость. Застенчивые 
люди постоянно находятся под самоконтролем, кажутся слишком 
поглощенными проблемой собственной адекватности и адекватности 
своего поведения. В результате у индивида может развиться 
подавленность – внутренняя модель поведения, не дающая 
человеку достичь собственного уровня навыков и способностей под 
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воздействием социального давления. Так, мы часто осознаем 
ситуации, в которых от нас ожидают успешной демонстрации умений. 

Например, известно, что в финальной и решающей игре 
чемпионата, в чемпионате на кубок мира игроки – хозяева поля имеют 
тенденцию стушевываться и, следовательно, оказываются в 
невыгодном положении. Местные болельщики обычно реагируют на 
промахи и успехи своей команды аплодисментами, криками и свистом, 
в то время как голы, забитые командой гостей, сопровождаются 
угрюмым молчанием или криками разочарования. В обычных играх 
сезона такое поведение болельщиков может служить источником 
вдохновения для местной команды, но на чемпионате страх местных 
игроков проиграть его перед лицом поддерживающей их аудитории 
оказывает на игроков дополнительный «нажим» и усиливает 
самоконтроль. В результате они становятся «зажатыми» и склонными 
к совершению не типичных для них ошибок. 

Другая важная концепция Кули – это концепция первичной 
группы. Первичные группы – это группы из непосредственного 
окружения, играющие ключевую роль в отношениях конкретного 
человека с обществом. 

Кули, как и Мид, отвергал бихевиористический подход, согласно 
которому люди слепо и бессознательно реагируют на внешние 
стимулы. Они считали, что люди обладают сознанием, самостью и что 
обязанность социолога – изучение этого аспекта социальной 
реальности. 

 
Лавров, Пѐтр Лаврович (1823 – 1900), философ, социолог, 

публицист, один из идеологов народничества, участник российского 
революционного движения 1860-х гг. В 1868—69 опубликовал 
«Исторические письма», пользовавшиеся популярностью в среде 
радикальной молодѐжи. С 1870 в эмиграции, член 1-го 
Интернационала, участник Парижской Коммуны 1871. В 1873-76 
редактор журнала «Вперѐд!», в 1883-86 – «Вестника «Народной воли». 
Сторонник субъективного метода в социологии. 

Труды П.Л. Лаврова можно оценивать по-разному: как ученого, 
как политика, как общественного деятеля, но отдать приоритет какой-
то одной стороне его деятельности невозможно. Все эти направления 
объединяются как части целого в его философии, и с позиций 
философского анализа можно представить цельную картину и выявить 
основания его учения. 

Часто философию П.Л. Лаврова характеризовали как 
эклектическую, учитывая влияние на него значительного числа 
философов, и подразумевали произвольное и искусственное 
соединение различных направлений и идей в собственном учении П.Л. 
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Лаврова. Но его философия отнюдь не является эклектической, 
напротив, ее можно охарактеризовать как системную, а 
объединяющим принципом этой системы будет служить его 
нравственная философия и ее этический принцип, которому 
подчинены другие важные ее разделы: именно этому принципу 
подчинена как его идея антропологизма в философии, его социология 
и философия истории, так и его социально-политические взгляды, т.к. 
именно идея нравственности легла в основу разработок его 
народнических идей. 

В своей работе 1859 г. «Очерки вопросов практической 
философии», Лавров противопоставляет исторический опыт Европы и 
России, отмечая, что если Европа в общественных и политических 
опытах заплатила колоссальную дань – «миллионы людей легли 
костьми и миллиарды денег были истрачены …», - то русские, не 
принимая непосредственного участия в событиях, способны взглянуть 
на них со стороны. Поэтому, пишет Лавров, у него есть возможность 
спокойно и беспристрастно оценить доводы всех сторон в поиске 
идеала и увидеть, что для всех этот идеал один и тот же: 
«нравственный, политический, общественный», и все 
противоборствующие европейские партии оказываются 
«проповедниками одного великого учения. Это учение есть 
нравственно-политическая теория середины XIX в.». Своей 
собственной задачей Лавров видит переработку элементов этого 
учения в новую форму. Началом, отправной точкой и источником для 
построения обновленной нравственной теории ему представляется 
человеческая личность. Начинать путь к такой нравственной теории 
следует с построения «теории личности», где окончательным 
результатом «должны служить теории общества в его сущности». 
Таким образом, видно, что современным идеалом справедливого, 
гармоничного общества должна выступать нравственная теория, 
основания для которой следует искать в теории личности, а ее 
результатом станет обновленная теория общества. Характерно, что 
основания теории личности также покоятся на нравственных 
основаниях: «Эта теория составляет предмет практической 
философии, как называют ее одни, Этики, Нравственной философии, 
как говорят другие». 

Сама теория личности у Лаврова находит развертывание в трех 
принципах антропологизма, которые Лавров формулирует, стремясь 
вписать антропологию в философскую систему, что также указывает, 
во-первых, на системность его философии, и, во-вторых, на ее 
нравственные основания. Первый принцип - «личный принцип 
действительности», когда все явления рассматриваются через 
индивидуальное, отдельное, личное сознание (в этом принципе в 
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полной мере раскрывается идеалистические установки Лаврова: 
«Начало сознания предшествует началу внешнего мира»). Второй 
принцип – «принцип реального знания»: если мы не находим 
«противоречия при этом сознании ни в самом понятии сознаваемого, 
ни в группировке вновь сознаваемого с прежде сознанным», то имеем 
дело с реальным бытием. Важность этого принципа в том, что он дает 
возможность познания внешнего мира, т.е. становится в основании 
науки. Тем самым нравственный принцип, лежащий в основе теории 
личности, оказывается основанием не просто для познания мира, а его 
научного познания. И наконец, третий - скептический принцип 
метафизики: «процесс сознания не дает возможности решить, есть ли 
он сам как действительный процесс, результат реального бытия, или 
реальное бытие есть его продукт». 

Из сочувственной цитаты в «Очерках вопросов практической 
философии» одного из французских авторов - «скептицизм, разорив 
религию и политику, напал на нравственность: в этом заключается 
современное разложение», - может сложиться впечатление о 
согласной с этим позиции самого П.Л. Лаврова, но третий принцип 
антропологизма должен нас в этом разубедить. Скептицизм не только 
не оказывается стимулом разложения нравственности у Лаврова, 
напротив, он является мощнейшим инструментом и познания, и 
конструирования личности, а вместе с ней - и нравственного 
общества. Дело в том, что скептицизм в трудноразрешимых вопросах, 
таких как первичность материализма или идеализма, позволяет не 
давать однозначного решения такого рода дилеммам и не впадать в 
догматизм. Тем самым, как философ, Лавров оказывается более 
проницательным: эта позиция помогает ему и на метафизическом 
поле, не только в политической сфере, оставаться сторонним и 
беспристрастным наблюдателем. 

Антропологизм в свою очередь становится у Лаврова основой 
субъективного метода в социологии. Философ симпатизирует 
субъективному методу О. Конта в позитивных науках, но 
обосновывает, что этот метод может быть с успехом применен в этике, 
социологии и политике, т.е. может использоваться для решения 
практических задач. Специфика постановки практических задач, в 
отличие от теоретических, неизменно будет носить личный характер: 
всякое практическое действие оценивается как зависящее от личного 
выбора, как желательное или нежелательное, в большей или меньше 
степени, и эта желательность действий или целей классифицируется в 
зависимости от их нравственного достоинства. Классификация 
нравственных или безнравственных побуждений так или иначе будет 
носить субъективный характер, оцениваться отдельной личностью. 
Кроме того, знание реального мира сознается желательным, как 



 103 

истина или как польза, и эти явления подлежат столь же законной 
классификации в нравственном отношении, как и все другие. В любом 
случае, в позитивизме субъективный метод может и должен 
употребляться для всех явлений. 

Еще один важный и значимый раздел философии Лаврова, 
который может быть сведен к нравственной философии и теории 
личности – это философия истории и, в ее рамках, – теория прогресса. 
Эти свои взгляды он подробно выразил в «Исторических письмах». 
Историю следует понимать исходя из понятия личности, ее значимости 
как телеологического начала самой истории. Именно личность дает 
процессу истории оценку и эта оценка субъективна, поскольку в ее 
основании лежит нравственный идеал, в отношении которого личность 
и располагает факты истории. Личность оказывается вовлеченной в 
процесс истории и как субъект, и как объект истории: личность творит 
историю, руководствуясь своими индивидуальными целями и 
нравственными предпочтениями, и личность же оценивает результат. 
Но осмысление истории невозможно без понятия прогресса – именно 
научное понимание прогресса позволит построить историю как науку. 
Прогресс же Лавров понимает как всестороннее развитие личности и 
выражает его в следующей т.н. формуле прогресса: «Развитие 
личности в физическом, умственном и нравственном отношении; 
воплощение в общественных формах истины и справедливости». 
Форма реализации личности – это общество, но свободной личность 
будет только в том обществе, которое не просто свободно, разумно, 
справедливо, истинно и добродетельно, но в котором эти общие 
начала понимаются правильно, неискаженно. Единственный способ 
установления правильного понимания этих базовых понятий – только 
личность, причем, свободная от авторитетов, развивающая в себе 
знание и убеждение, только так она может мыслить, не ошибаясь. 

Здесь хорошо видно, что обращение к проблемам истории, 
философии истории и прогресса жестко связано у Лаврова с поиском 
теоретических оснований для социальных преобразований 
современного ему общества. Те модели всесторонне развитой 
личности и исторического прогресса, пропущенного через призму 
такой личности, которые вырабатывались Лавровым, легли в основу 
его народнических идей и его политической программы. В то время 
как его современники требовали немедленных революционных 
действий, П.Л. Лавров не видел необходимости в подготовке 
революции, стихийного переворота или народного бунта. Основания 
этой, непонятной многим его современникам-революционерам, 
позиции лежат в его философии: революция может быть продуктом 
только длительных и сложных естественных социально-исторических 
изменений, касающихся в первую очередь формирования нового типа 
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личности и общества. 
Таким образом, можно сказать, что эклектизм в философии 

Лаврова сохраняется только там, где он пытается соединить 
метафизику со стремлением к научности и позитивистскими 
установками, то есть, соединить идеализм, субъективизм и строгое 
научное познание, но при этом сама философия П.Л. Лаврова остается 
системной, и объединяющем стержнем этой системы оказывается его 
нравственное учение. 

 
Лебон, Гюстав (Ле Бон, Гюстав), (фр. Le Bon Gustave; 1841 – 

1931) – знаменитый французский психолог, социолог, антрополог и 
историк, бесспорный основатель социальной психологии. 
Лебон родился во Франции, в Nogent-le-Rotrou, умер в Marnes-la-
Coquette. Изучал медицину, затем путешествовал по Европе, Северной 
Африке, Азии в 1860-1880 гг. 

Лебон одним из первых попытался теоретически обосновать 
наступление «эры масс» и связать с этим общий упадок культуры. Он 
полагал, что в силу волевой неразвитости и низкого 
интеллектуального уровня больших масс людей ими правят 
бессознательные инстинкты, особенно тогда, когда человек 
оказывается в толпе. 

Здесь происходит снижение уровня интеллекта, падает 
ответственность, самостоятельность, критичность, исчезает личность 
как таковая. 

Стал известен тем, что пытался показать то общее, что имеется 
между положением вещей и закономерностями в психологии масс. 
Американский социолог Нейл Смелзер пишет, что «несмотря на 
критику, мысли Лебона представляют интерес. Он предсказал важную 
роль толпы в наше время», а также «охарактеризовал методы 
воздействия на толпу, которые в дальнейшем применяли лидеры 
наподобие Гитлера, например, использования упрощенных лозунгов». 

 
Ленски, Герхард (родился 13.09.1924) известный американский 

социолог. Родился в Вашингтоне 13 августа 1924 года. Его родители, 
Герхард и Кристина Ленски были людьми очень образованными и в 
семье разговоры за столом часто вращались вокруг современных 
событий и проблем – беседовали в том числе о нацизме и коммунизме. 
Отец Герхарда был поклонником Нормана Томаса, социалистического 
кандидата в президенты. Вашингтон в 1930-ые стал космополитичным 
городом, с самым разнообразным населением, что, конечно, 
отражалось на политических воззрениях жителей – они были очень 
различными. Ленски посещал обычную школу и близко познакомился 
со многими детьми из разных социальных кругов и его очень 
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интересовала возникшая ситуации взаимодействия людей из разных 
социальных слоев. Герхард очень много читал и уже в подростковом 
возрасте задумывался над социальными проблемами, но особенно его 
интересовали вопросы эволюции религии. 

В 1941 году Ленски поступает в Йель на экономический 
факультет. Однако в 1942 Герхард оставляет учебу и уходит в армию 
США, чтобы воевать в Лондоне на бомбардировщике B-17. Именно в 
Лондоне Ленски обратил внимание на социальное разделение 
различных слоев общества. В 1946 году Герхард продолжает учебу в 
Йеле и начинает активно интересоваться социологией. В 1947 году он 
защитил диплом по социологии, а в 1950 году стал доктором 
философии. С 1950 по 1963 год он преподавал социологию в 
Мичиганском университете, а затем стал профессором социологии в 
университете Северной Каролины. Там Герхард стал впоследствии 
заведующим кафедрой общественных наук. Его работы по социологии 
сделали его одним из самых признанных социологов-практиков его 
поколения. Работы Ленского в области социологии религии были 
написаны в первые два десятилетия его академической карьеры (с 
1953 по 1971). И, хотя он позже получил широкое признание своих 
работы в областях социальной стратификации и социальной теории, 
его работа «Религиозный Фактор: социологическое исследование 
воздействия религии на политику, экономику, и семейную Жизнь» 
(1961) принесла ему, известность и как просто социологу и как 
социологу религии. Почему эта публикация, столь важна, особенно 
для социологов религии? Во-первых, эмпирическое исследование, на 
котором базировалась книга было первым проявлением интереса и 
использованием научного инструментария применительно к религии. В 
этом смысле, «Религиозный фактор» сформировал социологию 
религии как область для эмпирического научного исследования. Во-
вторых, исследование Ленского обеспечило эмпирический 
подтверждение некоторых основных тем социологии религии Макса 
Вебера, самой важной из которых была его конструкция «этического 
Протестанта». Опытным путем исследуя и сравнивая различные 
этнико-религиозные сообщества (белые, чернокожие, протестанты, 
католики, и евреи), Ленски был в состоянии показать социальную 
структуру религиозного членства группы. Наконец, измерение религии 
как многомерное явление открыло дверь в концептуальное 
новаторство в социологии религии в течение нескольких следующих 
десятилетий. И, хотя современная социологи уже не использует те 
факты, на которых Ленски базировал «Религиозный фактор», нет 
никакого преувеличения его важности. Это исследование выявило 
социологию религии как эмпирическая ветвь социологии, и через 
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какое-то время дало возможность изучить религию с научной точки 
зрения. 

Герхард Ленский расширял ранее затронутые социологами 
Льюисом Хенри Морганом и Лесли Витвурдс вопросы в его 
произведениях «Власть и превилегии» (1966). Льюис Хенри Морган 
был Американским антропологом. Он полагал, что культурное 
развитие каждого общества состоит из трех ступеней. Первая и самая 
примитивная ступень – это ступень дикости. Общество этой степени 
развития пользуется лишь дикими растениями и охотится – 
животноводство и консервирование пищевых продуктов не 
используется на первой ступени. На второй ступени общество 
занимается сельским хозяйством и животноводством. Третья и 
последняя степень развития – это цивилизация. Она отличается 
развитием письма, точнее историографии, которая делает явно связь 
между прошлым и будущим. Л.Морган впервые обращает внимание 
связь между социальным и технологическим прогрессом, причем 
технологический прогресс формирует социальные перемены. Таким 
образом, все социальные учреждения, организации и идеологии 
базируются на технологическом прогрессе. 

Американский антрополог Лесли Витвурдс, известный, прежде 
всего, теориями о культурной эволюции, социального эволюционизма 
и неоэволюционизма. Он считал, что культура – это сумма всех 
человеческих действий, причем технический компонент культурного 
развития является самым важным. 

Г. Ленски считал показателем общественного прогресса 
технологический критерий. Он утверждал, что основной движущий 
фактор эволюции заключается в области технологии. Критерием 
развития является рост объема технологической информации, которая 
помогает человеку овладеть миром и использовать его богатства. 

 
Маркс, Карл Генрих (1818-1883) – немецкий философ, 

социолог, экономист, политический журналист, общественный 
деятель. Его работы сформировали в философии диалектический и 
исторический материализм, в экономике – теорию прибавочной 
стоимости, в политике – теорию классовой борьбы. Эти направления 
стали основой коммунистического и социалистического движения и 
идеологии, получив название «марксизм». 

В основе его учения лежат философские взгляды Гегеля, 
трансформированные в концепцию диалектического материализма. 

Маркс разработал теорию материалистического понимания 
истории, основанную на принципе естественно-исторического 
развития общества. По Марксу, социальное развитие имеет единую 
трехчленную схему, второе звено которой является отрицанием 
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первого, но само отрицается третьим. Так, исторически первичное 
бесклассовое общество сменяется классовым, внутренне 
противоречивым обществом, которое в свою очередь сменяется 
бесклассовым, но высокоразвитым коммунистическим, где будут сняты 
социальные противоречия. Двигателем социального развития является 
непрекращающаяся борьба между антагонистическими классами. 

В рамках материалистического понимания истории Маркс создает 
типологию обществ, классифицируя их по общественно- 
экономическим формациям. Общественно-экономическая формация — 
это конкретно-исторический тип общества, главнейшей 
характеристикой которого является тип господствующих в нем 
производственных отношений. 

Согласно взглядам Маркса, каждый экономический строй 
развивается до достижения им состояния максимальной 
эффективности; одновременно с этим в нем развиваются внутренние 
противоречия, или слабые места, подтачивающие его изнутри. Основы 
нового строя начинают формироваться в недрах существующего. По 
Марксу, ни одна общественно-экономическая формация не погибает 
раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она 
дает достаточно простора, а новые производственные отношения 
никогда не появляются раньше, чем в лоне старого общества созреют 
материальные условия их существования. Маркс приводит такую 
последовательность: на смену рабовладению приходит феодализм, 
который сменяется капитализмом, капитализм – социализмом и, 
наконец, социализм – коммунизмом (высшей стадией развития 
общества). 

Важным социокультурным следствием капиталистических 
отношений, на котором акцентировал внимание Маркс, является 
отчуждение – утрата полноты человеческого, культурного, 
личностного бытия перед лицом накопления капитала. Обезличивание 
касается как наемного работника – пролетария, от которого в труде 
отчуждается не только продукт, но и сама человеческая сущность, так 
и капиталиста, для которого все богатство и разнообразие культурной 
и общественной жизни сводится к погоне за прибылью. 

Согласно Марксу, политические идеологии, право, религия, 
институт семьи, образование и правительство составляют надстройку 
общества. Экономический базис общества – способ производства 
материальных благ и классовая структура – влияет на формирование 
всех социальных институтов. Когда один класс распоряжается самыми 
насущными средствами, с помощью которых люди обеспечивают свое 
существование, в его руках оказывается «система рычагов», 
необходимых для формирования в собственных интересах прочих 
аспектов институциональной жизни – надстройки. Однако 
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экономическая система воздействует на надстройку не односторонне. 
Надстройка в свою очередь оказывает влияние на экономический 
базис и изменяет его. Маркс полагал, что, когда рабочий класс 
вооружит себя революционной идеологией, способной повысить 
классовое самосознание, он свергнет существующий общественный 
порядок и установит новый подлинно гуманистический строй – 
коммунизм. 

С именами Карла Маркса (1818-1881) и Фридриха Энгельса 
(1820-1895) связано создание исторического (экономического) 
материализма. Они рассматривали общество как исторически 
сложившуюся систему жизнедеятельности людей. Главными 
факторами его функционирования и развития являются 
экономические. Природа есть преимущественно предмет труда, 
которую общество с помощью развивающейся технологии превращает 
в материальные блага. Сознание, а вместе с ним мораль, религия и т. 
п. вторичны, зависимы от экономической жизни. «Не сознание людей 
определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет 
их сознание». Из этого принципа вытекают другие положения 
исторического материализма. 

Материалистически-экономический подход к обществу был 
развит Марксом и его последователями в понятии общественно-
экономической формации (ОЭФ). В историческом материализме эта 
общественная формация выступает (а) типом общественного 
организма и (б) ступенью исторического развития человечества; 
кроме того, (в) основу ОЭФ образует экономика (материальное 
производство), а не религиозные, нравственные или политические 
(государство) факторы. 

ОЭФ включает в себя: 1) способ общественного производства 
(базис общества); 2) надстройку (юридическую, политическую, формы 
общественного сознания), определяемую базисом. Способ 
производства материальных благ есть единство производительных сил 
(люди и средства производства) и производственных отношений 
(производство, распределение, обмен, потребление материальных 
благ). В этом понимании оставалось неясным: какой элемент базиса 
является главным – производственные отношения или способ 
производства? После смерти Сталина общественно-экономические 
формации стали рассматривать как социальные организмы (общества), 
включающие в себя и другие элементы общества: быт, семью, образ 
жизни и т. п.  

На определенном этапе своего развития материальные 
производительные силы вступают в противоречие с наличными 
производственными отношениями. Наступает эпоха социальных 
революций: замена старых производственных отношений, форм 
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государства, типов идеологии и т.п. новыми. Ни одна ОЭФ не 
погибнет, пока не созреют новые производительные силы, а старые 
производственные отношения не перестанут соответствовать им. 
Человечество в этой связи ставит перед собой только те задачи, 
которые соответствуют производительным силам общества. 

В предисловии к работе «К критике политической экономии» 
(1858) Маркс пишет: «В общих чертах азиатский, античный, 
феодальный и современный, буржуазный, способы производства 
можно обозначить как прогрессивные эпохи экономической 
общественной формации». Азиатский способ производства и 
соответствующая ему формация оказались похожими на военное 
общество Спенсера. 

Переход человечества от одной ОЭФ к другой есть естественно-
исторический процесс, т. е. не зависящий от сознания и воли людей и 
определяющий их сознание и волю. В более простой схеме 
вышеназванные способы производства можно уложить в три основные 
эпохи человеческой истории (не экономической формации): 1) 
доклассовая (первобытнообщинная, доиндустриальная, 
неэкономическая); 2) классовая (рабовладельческое, феодальное, 
капиталистическое общества – экономические); 3) бесклассовая 
(неэкономическое, коммунистическое общество, первой фазой 
которого является социализм). 

Маркс и Энгельс доказывали, что коммунизм – более высокий тип 
экономической формации, а переход от капитализма к коммунизму – 
важнейшая закономерность, реализующаяся в результате 
пролетарско-социалистической революции. Эта революция произойдет 
в силу того, что капиталистическое общество не сможет разрешить 
присущие ему противоречия эволюционным путем. Они полагали, что 
капиталистическая формация, в рамках которой они жили, достигла 
предела своих возможностей и пролетарско-социалистическая 
революция скоро наступит. То, что они заблуждались, Энгельс был 
вынужден признать в конце своей жизни. 

Фатальная предопределенность коммунистического будущего 
делала развитие человечества безальтернативным. Сознательный 
выбор царей, полководцев, политических элит и т. п. играет 
незначительную роль, так как отражает объективные обстоятельства, 
доставшиеся людям от предшествующих поколений. «Материальные 
производительные силы общества» в историческом материализме 
представляют конечную причину (движущую силу) развития 
экономических формаций. Среди элементов этих сил главными 
являются орудия труда. Ручная мельница дает нам общество с 
сюзереном, а паровая мельница — общество с промышленным 
капиталом, писал Маркс в «Нищете философии» (1847). Таким 
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образом, не люди с их потребностями и интересами, а материальные 
производительные силы общества выступают подлинными субъектами 
исторического процесса. 

Исторический материализм можно назвать объективным 
материализмом, потому что основой общественного развития является 
не просто экономика, а ее объективные законы, скрытые от 
непосредственного наблюдения людей. Они фактически заняли место 
Бога – или Абсолютного Духа Гегеля. Объективными законами 
считались следующие: способ производства материальных благ – 
основа развития общества; общественное бытие определяет 
общественное сознание; производственные отношения должны 
соответствовать производительным силам; движущей силой развития 
антагонистических формаций является классовая борьба; переход от 
одной формации к другой осуществляется социальной революцией, 
«локомотивом истории»; высшей формой социальной революции 
является пролетарско-социалистическая; пролетариат является 
передовым классом индустриальной эпохи. 

Из ведущей роли экономики вытекала роль борьбы 
экономических классов как движущей силы общественного развития. 
Духовной жизни отводилась подчиненная (надстроечная) роль. Был 
создан миф о пролетариате как движущей силе посткапитализма. 
Марксизм пытался найти смысловое строение общества на основе 
пролетариата. Методологический принцип марксизма прост: 
пролетариат является прогрессивным классом посткапиталистического 
мира, его интересы являются прогрессивными и выступают критерием 
истинности разных мировоззрений и социальных действий. 
Буржуазное понимание общества было верным раньше, до появления 
пролетариата. (Правда, оставалось непонятным, как этот 
маргинальный, неграмотный, обеспокоенный работой и заработком 
класс может быть носителем общественного прогресса.) 

Исторический материализм играл важную идеологическую 
функцию в компартиях. «Подобно тому, как философия находит в 
пролетариате свое материальное оружие, так и пролетариат находит в 
философии свое духовное оружие». Это духовное оружие оказалось, в 
частности, жесткой уздой для сознания «советской интеллигенции», в 
котором идеологически-догматическая сторона стала преобладающей 
в ущерб познавательной (В. С. Барулин посвящает данной теме в 
своей «Социальной философии» отдельную главу, которая так и 
называется «Драма исторического материализма»). Можно сказать, 
что марксистское социопознание было развитием позитивистского и 
включало в себя его основные принципы. 

Карл Поппер сравнивал исторический материализм с 
астрологией, которая тоже не обращает внимания на неблагоприятные 
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для нее факты. Выдающийся либеральный мыслитель Людвиг фон 
Мизес подчеркивал фатализм гегелевской и марксовой социальной 
философии и социологии: «В действительности же они концентрируют 
конечную данность в двух точках системы, се предполагаемом начале 
и ее предполагаемом конце. Они предполагают, что на старте истории 
существует не поддающаяся анализу и упрощению сила, например, 
дух в системе Гегеля или материальные производительные силы в 
системе Маркса. А далее они предполагают, что этот перводвигатель 
истории стремится к определенной цели, также не поддающейся 
анализу и упрощению, например, к прусскому государству около 1825 
г. или к социализму». 

Почему же марксизм приобрел такое влияние в мире? Гери Норт 
считает, что этому прежде всего способствовала картина утопического 
коммунизма, созданная Марксом. Она принесла марксизму известность 
в России среди разночинной интеллигенции. Но только построение 
«пролетарского социализма» в СССР под лозунгами марксизма сделало 
марксистскую идеологию всемирно популярной. По мнению Хайека, 
общепринятая теория социализма не содержит почти ничего, не 
продуманного в свое время сенсимонистами: организация хозяйства 
страны по аналогии с единой фабрикой; финансовая система во главе 
с одним государственным банком; организация общества во имя 
единой цели; превращение людей в винтики тоталитарной 
государственной машины; трансформация коммунистической 
идеологии в разновидность религии и т. д. 

Главными аргументами против исторического материализма 
оказался крах советской модели социализма в СССР и других странах, 
а также развитие по пути буржуазного социализма (демократического 
капитализма, социал-капитализма) тех стран мира, где движущей 
силой является средний класс. Оказалась несостоятельной претензия 
марксизма и индустриального пролетариата на прогрессивную роль в 
мире. Великий эксперимент с пролетарским социализмом, социальным 
равенством, лучшей жизнью для всех и т. п. состоялся и провалился. 

 
Мертон, Роберт Кинг (Robert King Merton; урожденный Meyer 

R. Schkolnick) (1910 – 2003) – один из самых известных американских 
социологов двадцатого века. Большую часть своей карьеры 
преподавал в Колумбийском университете, где достиг звания 
профессора университета. 

«Мертон формирует основы социологического анализа науки как 
особого социального института с присущими ему ценностно-
нормативными регулятивами». 

Цель (основная задача) науки, с точки зрения Мертона, 
заключается в постоянном росте массива удостоверенного научного 
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знания. Для достижения этой цели необходимо следовать четырѐм 
основным императивам научного этоса: универсализм (внеличностный 
характер научного знания), коллективизм (сообщения об открытиях 
другим учѐным свободно и без предпочтений), бескорыстие 
(выстраивание научной деятельности так, как будто кроме постижения 
истины нет никаких интересов) и организованный скептицизм 
(исключение некритического приятия результатов исследования).  

По мнению Мертона функциональный смысл указанных 
императивов ставит каждого учѐного перед следующим набором 
альтернатив: 

 как можно быстрее передавать свои научные результаты 
коллегам, но не торопиться с публикациями 

 быть восприимчивым к новым идеям, но не поддаваться 
интеллектуальной моде 

 стремиться добывать знание, которое получит высокую оценку 
коллег, но работать, не обращая внимания на оценку результатов 
своих исследований 

 защищать новые идеи, но не поддерживать опрометчивые 
заключения 

 прилагать максимальные усилия, чтобы знать относящиеся к его 
области работы, но при этом помнить, что эрудиция иногда 
тормозит творчество 

 быть тщательным в формулировках и деталях, но не быть 
педантом 

 всегда помнить, что знание универсально, но не забывать, что 
всякое научное открытие делает честь нации, представителем 
которой оно совершено 

 воспитывать новое поколение учѐных, но не отдавать 
преподаванию слишком много времени 

 учиться у крупного мастера и подражать ему, но не походить на 
него 

Роберт Мертон считается одним из классиков структурного 
функционализма. С помощью этой парадигмы он обосновал 
конкретные теории – социальной структуры и аномии, науки, 
бюрократии. Эта парадигма ориентирована на теорию среднего 
уровня. 

Основными понятиями теории структурного функционализма 
Мертона являются «функция» и «дисфункция». Функции – по Мертону, 
те наблюдаемые следствия, которые служат саморегуляции данной 
системы или приспособлению еѐ к среде. Дисфункции – те 
наблюдаемые следствия, которые ослабляют саморегуляцию данной 
системы или еѐ приспособление к среде. 
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Три постулата, которые Р.Мертон считал «спорными и 
ненужными для функциональной теории»: 

 функциональное единство; 
 функциональная универсальность; 
 функциональная обязательность (принудительность). 

Роберт Мертон выступил продолжателем Э. Дюркгейма, 
значительно дополнив его концепцию социальной аномии. 

Большое влияние на взгляды Р. Мертона оказали Питирим 
Сорокин, который пытался наполнить социологическое 
теоретизирование материалами эмпирических и статистических 
исследований, и Пауль Феликс Лазарсфельд, разрабатывавший 
проблематику методологии применения социальных и эмпирических 
наук в социологических исследованиях. 

 
Мэйо, Элтон (1880-1940) родился в Австралии. В университете 

изучал этику, философию и логику. Переехав в Шотландию, он много 
занимался медициной и исследованиями в области психопатологии. 
Видимо, здесь он познакомился с произведениями Эмиля Дюркгейма и 
Зигмунда Фрейда, которые оказали на формирование его взглядов 
огромное влияние. Затем Мэйо переезжает в США, где поступает в 
школу финансов и коммерции при Пенсильванском университете. С 
1926г. Мэйо становится профессором индустриальной социологии в 
Гарварде. 

Хоторнские эксперименты, принесите ему мировую известность, 
были не первыми исследованиями Мэйо. Еще в 1923-1924 гг. на 
текстильной фабрике в Филадельфии он изучал причины текучести 
кадров. В целом на фабрике она составляла 50-60% в год, что 
считалось вполне нормальным явлением. Однако в прядильном цехе 
фабрики она подскочила до 250% Руководство предприятия не на 
шутку встревожилось и первым делом пригласило специалистов по 
«научному менеджменту». Трудно судить об уровне их квалификации, 
но известно, что успехов они не достигли. 

После этого администрация обратилась в Гарвардский 
университет, где как раз работал Мэйо. Для него это было первым 
полевым исследованием в промышленности. Он начал с тщательного 
изучения условий труда в прядильном цехе. Его взору предстала 
неутешительная картина. Рабочие напоминали роботов, в постоянной 
спешке двигавшихся вдоль пролетов цеха туда и обратно, соединяя 
концы оборванных нитей. Они либо не успевали переговорить друг с 
другом, либо не имели такого желания вовсе. 

Социальная изоляция, отсутствие стимулирующего 
вознаграждения. Жалобы рабочих на плохое самочувствие не 
достигали администрации, их передавали мастеру. Он же, как в 
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дотейлоровские времена, являлся фактическим хозяином ситуации и 
не собирался ничего менять. Психологическое состояние исследуемых 
было плачевным: одни из них двигались как будто в полусне, другие 
были раздражены и агрессивны. Социально-психологический климат 
выражался одним словом – пессимизм. 

Предшественники Мэйо не достигли успеха потому, что главную 
причину видели в плохих условиях труда. Так оно и было на самом 
деле, но освещение, запыленность и шум влияли на людей в меньшей 
мере, чем какие-то другие, более важные факторы. Их-то и 
предстояло выявить Мэйо после того, как выяснилась второстепенная 
роль физических факторов. 

Мэйо провел тщательное интервьюирование рабочих и установил 
основные причины: невозможность общаться друг с другом на рабочем 
месте, падение престижа профессии. Для их устранения Мэйо 
предложил очень простое усовершенствование. Вводились два 
десятиминутных перерыва, позволявшие рабочим немного 
расслабиться в специальной комнате отдыха. Результаты превзошли 
все ожидания. Значительно улучшился психологический климат. 
Текучесть кадров сократилась до 60%, т.е. сравнялась со 
среднефабричной, а производительность труда возросла на 15% 
Наконец, главное достижение Мэйо: фактически исчез пессимизм 
людей. Они стали выглядеть менее уставшими и более 
жизнерадостными. 

Мэйо завершил эксперимент, добившись положительных 
результатов. Однако супервайзерам нововведение не понравилось. 
После ухода ученых они потребовали, чтобы прядильщицы 
отрабатывали время отдыха. Видимо, перерывы расценивались ими 
как даровое время, за которое надо платить. Сокращение пауз отдыха 
вызвало негативную реакцию рабочих: возрос пессимизм и снизилась 
производительность труда. Все вернулось на свои места. И только 
вмешательство президента компании позволило улучшить ситуацию. 
Рабочим вновь разрешили отдыхать, но не всем сразу, а группами по 
три человека. Группа сама выбирала удобное для отдыха время, но с 
единственным условием: не прерывать работы станков. 
Производительность труда вновь возросла. 

Оценивая первое экспериментальное исследование Мэйо, 
сделаем два замечания. Постэкспериментальная ситуация, когда 
менеджеры по тем или иным причинам возвращаются к прежнему 
режиму работы, игнорируя выводы ученых, достаточно типична для 
менеджмента. Так поступали и во времена Тейлора, и после него. Ему 
не только мешали в проведении исследования, но при любой 
возможности пытались отменить нововведения, вернуться к прежним 
условиям. 
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Второе замечание касается того, как Мэйо истолковал 
результаты своего эксперимента. С одной стороны, он убедился, что 
организационно-экономические факторы успеха не принесли. Это 
доказали те, кто еще до Мэйо пробовал рационализировать 
производство, пользуясь принципами «научного менеджмента». С 
другой – Мэйо четко осознал, что успех ему принесли какие-то иные, 
не физические факторы. Тем не менее, Мэйо точно не знал, какие 
именно факторы определяли высокую текучесть кадров, а затем 
привели к ее сокращению. Только в Хоторнских экспериментах Мэйо 
вернулся к своим ранним опытам и, взглянув на них в ином свете, 
обнаружил, что же произошло на самом деле. Плохое самочувствие и 
низкая производительность мешали общению на работе. 
Психологические и социальные потребности пробуждались у рабочих 
только в результате внимания к ним со стороны менеджеров 
 

Парето (Pareto), Вильфредо (1848-1923) – итальянский 
социолог и экономист, изложивший свою теоретическую 
социологическую концепцию в «Трактате всеобщей социологии». 
Пафос позитивистской по своей сущности методологии Парето состоял 
в критике априорных, метафизических суждений и понятий в 
социологии, в сведении ее к эмпирически обоснованному знанию об 
обществе, базирующемуся на описании фактов, и формулированию 
законов, выражающих функциональные зависимости между фактами. 

Парето постулировал также математическое выражение этих 
зависимостей. Исходным пунктом социологической теории Парето 
была концепция нелогического действия. Отказавшись от 
рационализма философии Просвещения, Парето подчеркивал 
иррациональный и алогичный характер человеческого поведения, 
отчетливо проявляющийся, по его мнению, в ходе истории. 
Врожденные психические предиспозиции толкают индивида к 
определенного рода поведению, истинные мотивы которого он 
маскирует при помощи псевдоаргументов, составляющих сущность 
всех без исключения общественных теорий. Любые теоретические 
построения, любые идеологии являются, по Парето, оправданием 
действия и имеют целью придать последнему внешне логический 
характер, скрыв его истинные мотивы. 

Парето назвал идеологические системы, обладающие ложным 
содержанием, деривациями, т.е. производными от чувств (названных 
им «остатками»), коренящихся в иррациональных пластах 
человеческой психики. Они являются внутренними биологическими 
импульсами, детерминирующими социальное поведение человека. На 
основе шести главных классов «остатков», подразделенных на 
множество подгрупп, Парето пытался объяснить все многочисленные 
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варианты человеческого поведения. К классам «остатков» Парето 
относит: инстинкт комбинаций, лежащий в основе всех социальных 
изменений; постоянство агрегатов, выражающее тенденцию 
поддерживать и сохранять однажды сформировавшиеся связи; 
стремление человека проявлять свои чувства в общественных 
действиях и поступках; чувства социальности, собственности и, 
наконец, половой инстинкт. «Нелогические» действия, совершаемые 
на основе «остатков», рассматривались им как главная клеточка 
общественной жизни, определяющая собой ход циклических 
изменений и возвращений к прошлому. 

В основе концепции действия социального Парето лежала 
определенная концепция человека. Подчеркивая иррациональную 
природу человека, он считал, что специфически человеческое состоит 
не в разуме, а в способности использовать разум в корыстных целях. В 
проблеме соотношения чувств и разума Парето отдавал приоритет 
чувствам, считая их истинными движущими силами истории. 
Исторические закономерности он сводил к закономерностям 
иррациональной психической жизни отдельных индивидов, а 
идеологии называл «языками чувств». Поскольку психика человека, ее 
черты и особенности истолковывались вне и независимо от социально-
экономического контекста, а эмоции полагались основой динамизма 
социальной системы, под последнюю подводился биологический 
фундамент. Утвердив основополагающую роль сфер человеческой 
психики, Парето выводил из них теории идеологии, социальной 
стратификации и смены правящих элит. Противопоставляя деривации 
(идеологии) истине, Парето вместе с тем подчеркивал, что их 
логическая несостоятельность вовсе не уменьшает их социального 
значения, их ценности для общества в целом и для отдельных 
действующих лиц. Так, он подчеркивал активную роль идеологий в 
обществе, их мобилизующую силу, раскрывал механизм 
манипулирования массовым сознанием. Подчеркивая роль 
неосознанных элементов человеческой психики, Парето 
сформулировал некоторые идеи психологии подсознания, хотя и не 
был знаком с трудами Фрейда. 

Разоблачая, демистифицируя различные деривации, Парето 
показывает, что юридические теории являются не обоснованием 
действительного применения законов, а всего лишь использованием 
ложных аргументов в соответствии с корыстными целями. Моральные 
деривации служат сокрытию аморальных целей, религиозные – 
прикрывают низменные чувства, общие всем эпохам и народам. В 
разоблачительном пафосе Парето чувствуется влияние борьбы Маркса 
с идеалистическими идеологическими конструкциями, 
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деформирующими действительность. Но у Парето нет объяснения, в 
силу каких причин ненаучные идеологии искажают действительность. 

Парето рассматривает общество как систему, находящуюся в 
состоянии динамического равновесия, придает детерминирующее 
значение «остаткам», лежащим в основе как дериваций, так и деления 
общества на элиту («лучшие») и неэлиту. Социальная гетерогенность 
обосновывается биологически, т. е. наличием определенных 
биопсихологических качеств индивидов. Деление на способную к 
управлению элиту и неэлиту Парето считает существенной чертой 
всех человеческих обществ, а «круговорот» элит, т.е. их стабилизацию 
и последующую деградацию, – движущей силой общественного 
развития, лежащей в основе всех исторических событий. Согласно 
этой концепции, индивиды, наделенные от рождения «остатками», т.е. 
предрасположенностью к манипулированию массами при помощи 
хитрости и обмана («лисы») или способностью применения насилия 
(«львы»), создают два различных типа правления, которые приходят 
на смену друг другу в результате исчерпания соответствующих 
«остатков» с последующей деградацией элиты, приводящей ее к 
упадку. Если правящая элита не противодействует этому путем 
кооптации новых членов из низших классов, в изобилии обладающих 
соответствующими качествами, то наступает социальная революция, 
весь смысл которой, по Парето, заключается в обновлении 
персонального состава правящей верхушки - элиты общества. 

В области хозяйственной деятельности «львам» и «лисам» 
соответствуют типы «спекулянтов» и «рантье», прототипами которых 
являются бизнесмены и их противоположность – робкие вкладчики, 
живущие стрижкой купонов. Преобладание в обществе «рантье» – 
свидетельство стабилизации общества, переходящей затем в 
загнивание. Преобладание «спекулянтов» предопределяет развитие в 
социальной и экономической жизни. Чередование экономических и 
политических циклов связано в концепции социального равновесия 
Парето с циклами духовного производства – интеллектуального, 
религиозного, художественного и т.п. Здесь происходит ритмическая 
смена периодов веры и скептицизма, в основе которых в конечном 
счете лежат «остатки» первого и второго классов. 

Теория «круговорота элит» строится Парето на основе 
исследования врожденных биопсихологических свойств индивидов. 
Однако политические, идеологические и экономические изменения не 
являются простым следствием изменений в личном составе правящего 
меньшинства. Процесс циркуляции элит выражает глубокие 
общественные процессы, прежде всего социально-экономического 
характера. Политические изменения происходят тогда, когда 
правящие группировки не в состоянии разрешить социально-
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экономические проблемы, возникающие в ходе общественной 
практики, и вынуждены прибегнуть к политическому маневрированию. 
Парето ценил некоторые социологические концепции Маркса, в 
частности деления общества на классы, ведущей роли классовой 
борьбы в истории. Однако в целом он был противником научного 
социализма и резко критиковал исторический материализм, 
неправомерно отождествляя его с «экономическим материализмом». 
Он ставил перед собой задачу «превзойти» марксизм при помощи 
«более широкой» социологической концепции, построенной не на 
экономическом, а на психологическом фундаменте, который казался 
Парето более универсальным. Многие идеи Парето заимствованы 
структурным функционализмом. Среди западных политологов 
популярна его концепция идеологий как теоретических построений, 
призванных маскировать эмоции и предрассудки. Большое влияние 
имеет и его теория элит, послужившая отправным пунктом для 
исследований механизмов власти с различных теоретических позиций. 

 
Парк (Park), Роберт Эзра (1864-1944) – американский 

социолог, один из основателей чикагской школы, автор 
«классической» социально-экологической теории. Учился в 
университетах Миннесоты, Мичигана (в тот период сильно влияние на 
Парка Дж. Дьюи); в Гарварде (влияние психологии У. Джемса, Г. 
Мюнстерберга, философии Дж. Ройса и Дж. Сантаяны), университетах 
Берлина, Страсбурга, Гейдельберга, где изучал социологию Зиммеля. 
Окончательно его философские взгляды оформились под влиянием В. 
Виндельбанда. Работал семь лет секретарем Б.Т. Вашингтона. Парк 
занимался расовыми проблемами в южных штатах; в 1913-1914 
преподавал в Чикагском университете; в 1936-1944 – в университете 
Фиск (Нэшвилл, Теннесси). Президент Американского 
социологического общества (1925). 

Социология, по Парку, изучает образцы коллективного 
поведения, формирующиеся в ходе эволюции общества как организма 
и «глубоко биологического феномена». Поэтому общество имеет 
помимо социального (культурного) уровня биотический, лежащий в 
основе всего социального развития. Движущей силой этого развития 
является конкуренция, которая по мере продвижения общества от 
биотического уровня к социальному принимает различные 
сублимированные формы: от борьбы за выживание через конфликт и 
адаптацию до ассимиляции. Социальная эволюция проходит четыре 
стадии, и любой социальный организм имеет четыре соответствующих 
порядка: экологический (пространственное, физическое 
взаимодействие), экономический, политический и культурный. 
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По мере продвижения к культурному порядку усиливаются 
социальные связи (пространственные, экономические, политические и, 
наконец, моральные), ограничивается свобода конкуренции, 
сдерживается биотическая стихия, и общество достигает оптимальной 
«соревновательной кооперации» и «согласия». Здесь вступает в силу 
формула «общество как взаимодействие». Взаимодействуют 
«социальные атомы», наделенные биосоциальной природой и 
конкурентоспособностью. Их социализация является основой и 
прообразом деления на «биотическое» основание и социальную 
надстройку в развитии общества. Если на макроуровне биотические 
силы проявляются в экологическом порядке, пространственном 
размещении социальных институтов, то на микроуровне биотическая 
природа человека (как условие его изначальной свободы) выражается 
в способности к передвижению, в пространственном взаимодействии, 
миграции. Миграция как коллективное поведение образует 
экологический порядок общества. Надстраивающиеся над ним 
экономический, политический и культурный порядок представляют 
собой в совокупности «организацию контроля» посредством 
экономических законов, права, нравов, обычаев – словом, «согласия». 

Таким образом, по мнению Парка, общество есть «контроль» и 
«согласие», а социальное изменение связано, прежде всего, с 
изменением моральных норм, индивидуальных установок, сознания, 
«человеческой природы» в целом. Эти изменения основываются (и 
должны начинаться) на глубинных, биотических изменениях и связаны 
прежде всего с физической, пространственной (затем и социальной) 
мобильностью. Социальные перемещения, изменения 
социоэкономического статуса являются предметом теории социальной 
дистанции Парка; исследования культурной мобильности позволяют 
Парку сформулировать понятие маргинальной личности. 
«Классическая» социальная экология Парка послужила теоретическим 
основанием исследовательской программы по изучению локальных 
сообществ в Чикаго; ее прикладной вариант для социологии города 
был разработан Э. Берджессом и сохраняет свое значение до сих пор. 
Социально-экологическая теория Парка играла значительную роль в 
самых различных исследованиях чикагской школы и повлияла на 
дальнейшее развитие социально-экологического теоретизирования 
(Социальной экологии теории); ее содержание изложено в работах 
Парка «Социальная экология», «Человеческая природа и 
коллективное поведение», «Социология и современное общество» и 
др., а также в учебнике «Введение в науку социологии» (совместно с 
Э. Берджессом). 
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Парсонс, Талкотт (1902 – 1979) – американский социолог. 
Создатель теории действия и системно-функциональной школы в 
социологии.  

Парсонс пытался построить общую аналитическую логико-
дедуктивную теоретическую систему, охватывающую человеческую 
реальность во всем ее многообразии. Специфику человеческого 
действия Парсонс усматривал в символичности (то есть в наличии 
таких символических механизмов регуляции, как язык, ценности и т. 
п.), в нормативности (то есть в зависимости индивидуального 
действия от общепринятых ценностей и норм), в волюнтаристичности 
(то есть в известной иррациональности и независимости от условий 
среды, но в зависимости от субъективных «определений ситуации»).  

Парсонс исследует ситуацию взаимодействия социальных 
субъектов, связанных между собой системой «взаимных ожиданий» в 
том смысле, что их действия ориентированы на ожидания партнера. 
Четкое аналитическое развитие потребностей и ценностей позволило 
Парсонсу развести и разграничить такие подсистемы действия, как 
личность и культура. Парсонс показал несостоятельность как 
представлений о полностью независимой спонтанной личности, так и 
представлений о жестко культурно запрограммированных индивидах.  

В работах 60-х годов Парсонс обратился к проблемам эволюции 
обществ, положив в основу, своей эволюционной доктрины идею 
дифференциации. Парсонс различает три типа обществ: 
«примитивные», «промежуточные» и «современные». На примитивном 
уровне дифференциация отсутствует. Развитие происходит путем 
последовательного развертывания эволюционных универсалий. 
Переход к «промежуточной» фазе определяется появлением 
письменности, социальной стратификации и культурной 
легитимизации. Переход к «современному» типу совершается с 
отделением правовой системы от религиозной, формированием 
административной бюрократии, рыночной экономики и 
демократической избирательной системы.  

В 70-е годы Парсонс сосредоточился на завершении разработки 
теории системы человеческого действия, а затем на анализе ее 
взаимосвязей со средой, то есть такими подсистемами мироздания, как 
мир физических объектов, биосфера и трансцендентный мир 
«конечных смыслов бытия». 

Парсонс Т. в концепции структурно-функционального анализа 
использовал ряд формальных критериев общественного развития: 
структурная и функциональная дифференциация системы; интеграция 
элементов системы; усиление адаптивности системы; культурная 
генерализация. 
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Т. Парсонс в своей работе «Социальная система» определил 
социальный контроль как процесс, с помощью которого через 
наложение санкций нейтрализуется девиантное поведение и тем 
самым поддерживается социальная стабильность общества. Один из 
методов осуществления социального контроля – изоляция, суть 
которой заключается в том, чтобы поставить непроходимые 
перегородки между девиантом и всем остальным обществом без каких-
либо попыток исправления или перевоспитания его. Например, 
тюремное заключение. 

Задачей социологии он считал анализ общества как системы 
функционально связанных переменных. Система понимается им как 
любой устойчивый комплекс повторяющихся и взаимосвязанных 
действий. Каждая социальная система должна удовлетворять 
физические потребности человека, а также располагать 
определенными средствами распределения материальных благ.  

Парсонс Т. определял общество как систему отношений между 
людьми, основанных на нормах и ценностях, образующих культуру.  

Он считает, что поддержание мотивации деятелей при 
исполнении ролей, устранение скрытых напряжений обеспечивает 
подсистема социального контроля. В соответствии с его концепцией 
любая социальная система, чтобы быть в равновесии, должна 
удовлетворять четырем функциональным требованиям: адаптации, 
целедостижения, интеграции, поддержания латентности. 

Парсонс Т. утверждал, что структурная и функциональная 
дифференциация, а также усиление адаптивности характеризуют 
социальные изменения. Он являлся сторонником эволюционистской 
теории социальных изменений. В его понимании эволюция – не 
однородный процесс. Она делится на четыре процесса: структурная и 
функциональная дифференциация, в результате которой из единой 
системы выделяются подсистемы со специализированными 
функциями; усиление адаптивности, когда каждая система действует 
более эффективно; интеграция элементов, прежде исключенных из 
системы; ценностная генерализация.  

 
Руссо, Жан Жак (1712-1778), идеолог революционной мелкой 

буржуазии. Его идеи, выраженные в произведениях «О причинах 
неравенства», «Об общественном договоре, или Принципы 
политического права» и др., оказали впоследствии, в период Великой 
французской революции 1789-1794 гг., значительное влияние на 
якобинцев, провозгласивших Руссо своим идейным предшественником. 
Ж.Ж. Руссо завершил разработку теории общественного договора. 

В трактатах «Способствовало ли возрождение наук и искусств 
улучшению нравов», «Рассуждение о происхождении и основаниях 
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неравенства между людьми», «Об общественном договоре» и других 
он критиковал современное ему общество и предложил идеальную 
модель общественного устройства. И то, и другое делалось им на базе 
рассуждений о «естественном состоянии» дообщественного человека. 
Этому состоянию, согласно Руссо, свойственны гармония человека с 
природой, отсутствие прочных общественных связей, потребностей в 
труде, разуме и морали, наличие антропологических различий, 
неравенство физических сил и интеллектуальных способностей, а 
также двух равносильных стремлений к самосохранению и 
состраданию. Солидаризируясь с Монтескье в критике Гоббса, он 
высказывает свое понимание сущности общества. 

Численный рост, географические перемещения, учащение 
контактов древних людей, полагал Руссо, усилили естественное 
антропологическое неравенство, а занятие земледелием привело к 
появлению частной собственности. «Один только труд, давая 
земледельцу право на продукты земли, им обработанной, дает ему, 
следовательно, право и на землю, по меньшей мере, до сбора урожая, 
и так из года в год, что, делая обладание непрерывным, легко 
превращается 8 собственность». Поэтому неравенство физических и 
интеллектуальных сил оборачивается неравенством в собственности, а 
последнее – социальным неравенством, которое проходит три этапа 
развития – установление и узаконение: богатства и бедности: 
могущества богатых и беззащитности бедных; господства и 
порабощения. Это ведет к постоянной и усиливающейся борьбе 
полярных социальных групп, что в свою очередь создает нужду в 
гражданском мире, в котором заинтересованы все, и прежде всего 
господствующие. Гражданский мир обеспечивается заключением 
общественного договора. «По общественному договору человек теряет 
свою естественную свободу и неограниченное право на то, чем он 
хочет завладеть; приобретает же он свободу гражданскую и право 
собственности на все то, чем обладает». Как видно, общественный 
договор трактуется не как документ или событие, а как основа 
стабильности и порядка в обществе, точнее, в его политической 
составляющей. 

Суть, таким образом, понимаемого общественного договора 
состоит в том, что «каждый из нас передает в общее достояние и 
ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои 
силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в 
нераздельную часть целого». При этом под «общей волей» 
подразумевается не сумма воль или интересов всех отдельных людей, 
а воля народа как истинного суверена политической власти. Свое 
право суверена власти народ не передает конкретным правителям, 
каковы бы они не были. Любые правители – суть уполномоченные 
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народа, призванные служить ему. Если возникает обратная ситуация, 
народ в праве изменить форму правления, лишить правителя своих 
полномочий, отказаться выполнять их решения, заменить их. 

По мнению Руссо, человечество должно жить небольшими 
государствами, граждане которых непосредственно и лично выражают 
свое волеизъявление и контролируют правителей. В таких идеальных 
государствах должна быть запрещена роскошь, обеспечено 
имущественное и политическое равенство. Лучшими выразителями 
воли народа, а потому его правителями, могут быть мудрейшие из 
благородных аристократов, а худшими – наследственные единовласты 
(деспоты, тираны, монархи).  

 
Смелзер, Нейл Дж. (Neil J. Smelser) (1930) – выдающийся 

американский социолог, почетный профессор Калифорнийского 
университета в Беркли, представитель эволюционного 
функционализма. Один из создателей экономической социологии как 
полноценной социологической дисциплины. 

Н. Смелзер очень известный в мировом социологическом 
сообществе. С 1986 г. он был членом исполкома Международной 
социологической ассоциации, а в 1991 г. избран ее вице-президентом 
и председателем программного комитета XIII Социологического 
конгресса в 1994 г. В 1995-1996 гг. он занимал пост президента 
Американской социологической ассоциации. 

Является членом редколлегий многих социологических 
журналов, был редактором ведущего американского социологического 
журнала Sociological Review, а также членом Американской академии 
искусств и наук (The American Academy of Arts and Sciences, AAAS). 

Смелзер исследовал социально-психологические аспекты 
коллективного поведения, влияние различных социальных институтов 
(политических, правовых, религиозных и др.) на экономическую жизнь 
общества. Автор работ по экономической социологии, теории 
коллективного поведения, социологии образования, теории 
социальных изменений, сравнительных методов исследования. 

Социологические разведки Н. Смелзера наиболее тесно связаны 
со структурным функционализмом Т. Парсонса, с которым он написал 
совместную книгу «Экономика и общество» (1956). Они доказывали, 
что экономика является основным социальным институтом. Смелзер 
продолжал заниматься экономической тематике и дальше. В работе 
«Социальные изменения в промышленной революции» (1959) он 
исследовал теорию дифференциации и ее влияние на 
институциональное развитие в ходе промышленной революции в 
Англии. По его книге «Социология экономической жизни» (1963, 1965), 
изданной в русском переводе в 1965 г., выросло целое поколение 
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социологов-шистьдесятникив, которые впоследствии стали лидерами 
социологической мысли. 

В работе «Теории коллективного поведения» (1962) Н. Смелзер 
разработал концепцию ценностно-ориентированной коллективного 
поведения – интерпретации социальных движений с позиций 
функционализма. В механизмах формирования массовой действия он 
выделяет когнитивные компоненты: единство взглядов, ценностей и 
верований его участников. Ученый утверждал, что в условиях быстрых 
социальных изменений, таких как экономическое развитие, 
подрывается значение консенсуса в обществе и  зарождается 
коллективный протест. Он подчеркнул роль экономических и 
социальных условий, которые кристаллизуются в коллективных 
настроениях и поведении. Его наработки способствовали дальнейшим 
исследованиям в этой области и продолжают играть важную роль 
в концепции коллективного действия. 

Смелзер прежде известен благодаря учебнику «Социология» 
(1988), вышедший в России в 1994 г. и долгое время был 
единственным переводным учебником по социологии на 
постсоветском пространстве, пользуясь огромной популярностью. До 
этого учебник выдержал три издания, является очень ярким 
свидетельством качества лекционного курса. 

Н. Смелзер – практикующий психоаналитик, который стремится 
примирить психологический акцент на личности и поведении с 
социально-структурными факторами функции и роли. Его 
«Социальные горизонты психоанализа» (1999) является наиболее 
совершенной работой в этой области. 

 
Сорокин, Питирим Александрович (1889-1968) – один из 

виднейших классиков социологии, оказавший большое влияние на ее 
развитие в XX в. Иногда П. Сорокина называют не русским 
социологом, а американским. Действительно, хронологически 
«русский» период его деятельности жестко ограничен 1922 г. – годом 
его высылки из России. Однако становление социологических взглядов 
Сорокина, а также его политической позиции происходило именно на 
родине, в условиях войн, революций, борьбы политических партий и 
научных школ. В основном труде «русского» периода – двухтомной 
«Системе социологии» (1920) – он формулирует основные принципы 
теории социальной стратификации и социальной мобильности (эти 
термины он и ввел в научный оборот), структурирует теоретическую 
социологию, выделяя в ней социальную аналитику, социальную 
механику и социальную генетику. 

Основой социологического анализа Сорокин считает социальное 
поведение, социальное взаимодействие индивидов, которое он 
рассматривает как родовую модель и социальной группы, и общества 
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в целом. Социальные группы он подразделяет на организованные и 
неорганизованные, особое внимание уделяя анализу иерархической 
структуры организованной социальной группы. Внутри групп 
существуют страты (слои), выделяемые по экономическому, 
политическому и профессиональному признакам. Сорокин утверждал, 
что общество без расслоения и неравенства – миф. Меняться могут 
формы и пропорции расслоения, но суть его постоянна. 
Стратификация является неизменной характеристикой любого 
организованного общества и существует в недемократическом 
обществе и в обществе с «процветающей демократией». 

Сорокин говорит о наличии в обществе социальной мобильности 
двух типов – вертикальной и горизонтальной. Социальная 
мобильность означает переход из одной социальной позиции в 
другую, своеобразный «лифт» для перемещения как внутри 
социальной группы, так и между группами. Социальная стратификация 
и мобильность в обществе предопределены тем, что люди не равны по 
своим физическим силам, умственным способностям, наклонностям, 
вкусам и т.д.; кроме того, самим фактом их совместной деятельности. 
Совместная деятельность с необходимостью требует организации, а 
организация немыслима без руководителей и подчиненных. Поскольку 
общество всегда стратифицировано, то ему свойственно неравенство, 
но это неравенство должно быть разумным. 

Общество должно стремиться к такому состоянию, при котором 
человек может развивать свои способности, и помочь обществу в этом 
могут наука и чутье масс, а не революции. В работе «Социология 
революции» (1925) Сорокин называет революцию «великой 
трагедией» и определяет ее как «машину смерти, нарочито 
уничтожающую с обеих сторон самые здоровые и трудоспособные, 
самые выдающиеся, одаренные, волевые и умственно 
квалифицированные элементы населения». Революция 
сопровождается насилием и жестокостью, сокращением свободы, а не 
ее приращением. Она деформирует социальную структуру общества, 
ухудшает экономическое и культурное положение рабочего класса. 
Единственным способом улучшения и реконструкции социальной 
жизни могут быть только реформы, проводимые правовыми и 
конституционными средствами. Каждой реформе должно 
предшествовать научное исследование конкретных социальных 
условий, и каждая реформа должна предварительно «тестироваться» 
в малом социальном масштабе. 

Теоретическое наследие Сорокина и его вклад в развитие 
отечественной и мировой социологии трудно переоценить, настолько 
он богат глубоко осмысленным, теоретически и методологически 
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подкрепленным знанием социальной реальности и тенденций 
будущего развития общества. 

Питирим Сорокин создал социологическую теорию, которую 
назвали «интегральной». В ней общество рассматривалось как 
социокультурная система. Он выделял в социологии четыре раздела: 
учение об обществе, социальную механику (определение 
статистических законов общества), социальную генетику 
(происхождение и развитие общества), социальную политику (частная 
социологическая наука). 

Элементом общества выступает взаимодействие индивидов. Оно 
подразделяется на шаблонное и нешаблонное, одностороннее и 
двустороннее, антагонистическое и неантагонистическое. Общество – 
это процесс и результат социального взаимодействия (взаимодействия 
многих индивидов). Его результатом является их приспособление к 
среде обитания. В процессе такого приспособления возникает 
социальный порядок общества, основной тенденцией развития 
которого является социальное равенство. 

Развитие человеческого общества происходит путем эволюции и 
революции. Социальная эволюция представляет собой постепенное и 
прогрессивное развитие, основанное на знании общества, реформах, 
кооперации людей, стремлении к социальному равенству. Социальная 
революция – быстрое, глубокое прогрессивное или регрессивное 
развитие общества, основанное на насилии одного класса над другим. 
Оно меняет характер социального равенства. 

Опираясь на опыт личного участия в двух российских 
революциях 1917 г., П.Сорокин выделяет их основные причины: 
подавление основных потребностей большинства населения 
существующим общественным строем, неэффективность этого 
общественного строя, слабость сил охраны общественного 
правопорядка. Социальная революция проходит стадии 
революционного взрыва, когда базовые потребности находят выход и 
разрушают страну, и контрреволюции, когда эти потребности 
обуздывайте. 

Питирим Сорокин разработал теорию социальной 
стратификации, разделения общества на множество социальных слоев 
(страт) в зависимости от богатства, власти, образования и т. п. 

Ему принадлежит также приоритет в открытии теории 
социальной мобильности, перемещения из одного социального слоя в 
другой. 

Сорокину принадлежит и теория цивилизационных ступеней 
развития человечества как духовно-культурных образований. 
Цивилизация у П. Сорокина – это историческая общность людей, 
объединенных каким-то типом мировоззрения (идеалы, ценности, 



 127 

методы познания). Развитие человечества демонстрирует три фазы 
такого цивилизационного развития, в которых меняется 
цивилизационно-мировоззренческая основа объединения людей. 
Идеациональная цивилизация основана на том или ином типе 
религиозного мировоззрения и господствует в период Средневековья. 
Ее идеалом является стремление к спасению человеческой души. 
Сенситивная цивилизация возникает на основе материалистического 
мировоззрения и является отрицанием идеациональной цивилизации. 
Ее идеалом является богатство и комфорт. Она характерна для 
индустриальной стадии развития человечества. Идеалистическая 
цивилизация возникает на основе конвергенции религиозного и 
материалистического мировоззрения, беря от своих составляющих все 
положительное. Она характерна для последней стадии 
индустриализма. 
 

Спенсер, Герберт (1820-1903) – английский философ и 
социолог; он разделял представления Конта о социальной статике и 
социальной динамике. Согласно его учению, общество похоже на 
биологический организм и его можно представить как некое целое, 
состоящее из взаимосвязанных и взаимозависимых частей. Подобно 
тому как человеческое тело состоит из органов — почек, легких, 
сердца и т.д., общество состоит из различных институтов, таких, как 
семья, религия, право. Каждый элемент незаменим, поскольку 
выполняет свою собственную социально необходимую функцию. 

В социальном организме Спенсер выделяет внутреннюю 
подсистему, которая ведает сохранением организма и адаптацией к 
условиям окружающей среды, и внешнюю, функциями которой 
являются регулирование и контроль взаимоотношений организма с 
внешней средой. Имеется и промежуточная подсистема, ответственная 
за коммуникацию между первыми двумя. Общество в целом у 
Спенсера носит системный характер и несводимо к простой сумме 
действий индивидов. 

По степени интеграции Спенсер различает простые, сложные, 
вдвойне сложные общества; по уровням развития распределяет их 
между двумя полюсами, нижний из которых составляет военное 
общество, а верхний – индустриальное. Военные общества 
характеризуются наличием единой системы веры, а кооперация между 
индивидами достигается посредством насилия и принуждения; здесь 
государство доминирует над индивидами, индивид существует для 
государства. Индустриальные общества, где доминирует 
экономическая система, характеризуются демократическими 
принципами, многообразием систем веры и добровольной кооперацией 
индивидов. Здесь не индивид существует для государства, а 
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государство – для индивидов. Спенсер мыслит социальное развитие 
как движение от военных обществ к индустриальным, хотя в ряде 
случаев считает возможным и обратное движение – к военным 
обществам, например в контексте социалистических идей. Впрочем, по 
мере развития общества становятся все многообразнее и 
индустриальное общество существует во множестве разновидностей. 

Философскую основу его социологии образует, прежде всего, 
положение о том, что мир делится на познаваемый (мир явлений) и 
непознаваемый («вещь в себе», мир сущностей). Целью философии, 
науки, социологии является познание сходства и различия, аналогии и 
т.п. в явлениях вещей нашему сознанию. Непознаваемая человеческим 
сознанием сущность является причиной всех явлений, о которой 
строят догадки философия, религия, наука. Основу мира, полагал 
Спенсер, образует всеобщая эволюция, которая представляет собой 
непрерывное взаимодействие двух процессов: интеграции телесных 
частиц и их дезинтеграции, - ведущее к их равновесию и стабильности 
вещей. 

Спенсер – основоположник органической социологии, согласно 
которой общество возникает в результате длительной эволюции 
живого и само представляет собой организм, подобный живому. Оно 
состоит из органов, каждый из которых выполняет определенные 
функции. Каждому обществу присуща функция выживания в 
природной и общественной среде, которая носит характер 
конкуренции – борьбы, в результате которой вызывают наиболее 
приспособленные общества. Эволюция природы (неживой и живой) 
представляет собой восхождение от простого к сложному, от 
малофункционального к многофункциональному и т. п. Эволюции, как 
процессу интегративному, противостоит разложение. Борьба эволюции 
и разложения составляет сущность процесса движения в мире. 

Социальные организмы – это вершина природной эволюции. 
Спенсер приводит примеры социальной эволюции. Крестьянские 
хозяйства постепенно объединяются в большие феодальные системы. 
Последние, в свою очередь, объединяются в провинции. Провинции 
же создают королевства, а те превращаются в империи. Все это 
сопровождается появлением новых органов управления. В результате 
усложнения социальных образований меняются функции образующих 
их частей. Например, в начале эволюционного процесса семья 
обладала репродуктивной, экономической, образовательной и 
политической функциями. Но постепенно они переходили к 
специализированным социальным органам: государству, церкви, 
школе и т. д. 

Каждый социальный организм, по мнению Спенсера, состоит из 
трех основных органов (систем): 1) производственного (сельское 
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хозяйство, рыболовство, ремесло); 2) распределительного (торговля, 
дороги, транспорт и т. и.); 3) управленческого (старейшины, 
государство, церковь и т. п.). Большую роль в социальных организмах 
играет управленческая система, определяющая цели, 
координирующая остальные органы, мобилизующая население. Она 
действует на основе страха перед живыми (государство) и перед 
мертвыми (церковь). Таким образом, Спенсер одним из первых дал 
достаточно четкую структурно-функциональную характеристику 
социальных организмов: стран, регионов, поселений (городов и 
деревень). 

Каким образом осуществляется эволюция (медленное развитие) 
социальных организмов по Спенсеру? Прежде всего за счет роста 
населения, а также за счет объединения людей в социальные группы и 
классы. Люди объединяются в социальные системы либо ради зашиты 
и нападения, в результате чего возникают «военные типы обществ», 
либо ради производства предметов потребления, в результате чего 
появляются «промышленные общества». Между этими типами обществ 
происходит постоянная борьба. 

Механизм социальной эволюции включает три фактора: 
 люди изначально неравны по своим характерам, способностям, 

условиям жизни, в результате чего возникает дифференциация 
ролей, функций, власти, собственности, престижа; 

 существует тенденция к усилению специализации ролей, росту 
социального неравенства (власти, достатка, образования); 

 общество делится на экономические, политические, 
национальные, религиозные, профессиональные и т. п. классы, что 
вызывает его дестабилизацию и ослабление. 

С помощью механизма социальной эволюции человечество 
проходит четыре этапа развития: 
 простые и изолированные друг от друга человеческие общества, 

в которых люди заняты примерно одинаковой деятельностью; 

 военные общества, характеризующиеся временной территорией, 
разделением труда, ведущей ролью централизованной политической 
организации; 

 индустриальные общества, характеризующиеся постоянной 
территорией, конституцией и системой законов; 

 цивилизации, которые включают в себя национальные 
государства, федерации государств, империи. 

Главным в такой типологии обществ является дихотомия 
военного и промышленного общества.  
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Черты Военное общество Промышленное 
общество 

Доминирующая 
активность 

Защита и завоевание 
территорий 

Мирное производство и 
обмен товарами и 
услугами 

Интегративный 
(объединяющий) 
принцип 

Напряженность, 
жесткие санкции 

Свободная кооперация, 
договоренности 

Отношения между 
индивидами и 
государствами 

Доминирование 
государства, 
ограничение свободы 

Государство 
обслуживает 
потребности индивидов 

Отношения между 

государствами и 
другими 
организациями 

Доминирование 

государства 

Доминирование 

частных организаций 

Политическая 
структура 

Централизация, 
автократия 

Децентрализация, 
демократия 

Стратификация Предписание статуса, 
низкая мобильность, 
закрытое общество 

Достигнутый статус, 
высокая мобильность, 
открытое общество 

Экономическая 
активность 

Автаркия, 
протекционизм, 
самодостаточность 

Экономическая 
взаимозависимость, 
свободная торговля 

Доминирующие 
ценности 

Смелость, дисциплина, 
подчинение, 
лояльность, патриотизм 

Инициативность, 
изобретательность, 
независимость, 
плодотворность 

 

Согласно Г. Спенсеру, на первом этапе развитие обществознания 
находилось под полным контролем теологии, которая оставалась 
доминирующим видом познания и веры примерно до 1750 года. Затем 
в результате секуляризации общества теологии отказали в статусе 
привилегированной науки, и эта роль перешла к философии: не Бог, 
священник, а философ, мыслитель стали считаться источником (и 
критерием) истинного знания. В конце XVIII в. философов сменили 
ученые (естествоиспытатели), которые ввели в научный оборот 
эмпирическое обоснование истинности знаний, а не авторитет Бога 
или философии. Они отвергали философское обоснование истинности 
знаний как дедуктивную спекуляцию. В результате возникла 
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позитивистская теория социопознания, которая включает в себя 
следующие основные положения: 
 объективный мир дан человеку в форме чувственных явлений 

(ощущения, восприятия, представления), сам человек не может 
проникнуть в сущность объективного мира, а может только 
эмпирически описать эти явления; 

 общество является результатом взаимодействия (а) сознательной 
деятельности людей и (б) объективных природных факторов; 

 социальные явления (факты) качественно те же, что и 
природные явления, в силу чего методы естественно-научного 
познания применимы и в социологических исследованиях; 

 общество подобно животному организму, оно имеет 
определенные органы-системы, взаимодействующие между собой; 

 развитие общества является результатом увеличения 
численности людей, дифференциации и интеграции труда, 
усложнения прежних органов-систем и появления новых; 

 наука представляет собой подлинное благо для людей, и 
развитие человечества непосредственно зависит от развития науки, 
в том числе социологической; 

 социальные революции представляют для людей беду, являются 
результатом неправильного управления людьми, возникающим от 
незнания законов социологии; 

 для нормального эволюционного развития руководители и 
ведущие классы должны знать социологию и руководствоваться ею 
при принятии политических решений; 

 задача социологии заключается в выработке эмпирически 
обоснованных универсальных законов социального поведения, 
чтобы ориентировать его на общественное благо, разумный 
общественный строй; 

 человечество состоит из разных стран (и народов), которые 
движутся по единому пути, проходят одни и те же этапы, а значит, 
подчиняются одним и тем же законам. 

Критикуя позитивистское познание, Хайек пишет: «В 
соответствии с идеей познаваемости законов <...> предполагается, 
что человеческий ум способен, так сказать, взглянуть на самого себя 
сверху и при этом не просто понять механизм своего действия 
изнутри, а еще наблюдать за его действиями извне. Курьезность 
такого утверждения, особенно в контовской формулировке, состоит в 
том, что при открытом признании того, что взаимодействие 
индивидуальных умов может привести к возникновению чего-то, в 
определенном смысле превосходящего достижения, доступные 
отдельному уму, этот самый индивидуальный ум, тем не менее, 
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объявляется не только способным охватить целиком картину 
общечеловеческого развития и познать принципы, по которым оно 
совершается, но также способен контролировать это развитие и 
направлять его, добиваясь таким образом, чтобы оно шло успешнее, 
чем было бы без контроля». 

 
Тард (Tarde), Габриэль (1843 – 1904), французский социолог, 

психолог и криминалист. Считал основными социальными процессами 
конфликты, приспособление и подражание, с помощью которых 
индивид осваивает нормы, ценности и нововведения. Психология 
Тарда впервые переходит от психологии индивида к 
межиндивидуальному взаимодействию. Большое внимание уделял 
изучению толпы. Толпа, по Тарду, - некое сложение 
индивидуальностей, которой присущи иррациональность и 
потребность в вожде (лидере). Существуют лидеры от природы, их 
поступки и мнения значимы для большого количества людей. 
Подражание лидеру всегда идет или изнутри наружу, т.е. от одного 
человека к другим, или же сверху вниз – от человека, стоящего на 
более высокой социальной позиции, к обладающим более низким 
социальным статусом. Но существуют и исключения, когда 
подражание порождается низами общества (например, возникновение 
христианства. 

Тард Г. утверждал, что подчиняясь «закону духовного единства 
толпы» личность теряет в ней свои индивидуальные качества, 
способность самостоятельно мыслить, принимать рациональные 
решения, контролировать собственные поступки. 

Тард Г. ввел в социологию термин «публика» для обозначения 
совокупности наблюдателей, читателей, которые сосредоточивают 
внимание на одном и том же событии или объекте. При этом их 
поведение имеет индивидуальный и рациональный характер. Они 
пространственно рассредоточены, но получают сходные впечатления, 
совершают одинаковые действия. 

Являясь одним из основоположников социальной психологии, 
который предлагал рассматривать ее в качестве одного из важнейших 
факторов социализации, ввел в научную лексику термин «социальный 
контроль». Социальный контроль представляет собой особый 
механизм поддержания общественного порядка, социальной 
стабильности и включает в себя такие понятия, как социальные 
нормы, предписания, санкции, власть.  
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Тѐннис, Фердинанд (нем. Ferdinand Tönnies; 1855 – 1936) – 
немецкий социолог, один из родоначальников профессиональной 
социологии в Германии, основатель «понимающей социологии», 
сторонник «формальной социологии». 

Один из создателей формальной школы. Попытался одним из 
первых создать единую и логически стройную систему понятий, 
представить эту науку как многоуровневую. 

Тѐннис различал чистую, прикладную и эмпирическую 
социологию. Первая анализирует общество в состоянии статики, 
вторая – динамики, третья исследует факты жизни современного 
общества на основе статистических данных. Эмпирическую 
социологию называл социографией. 

Выделял два типа общества, два типа общественных связей — 
общинные и общественные, и три типа форм социальной жизни: 1. 
отношения (Verhaltnisse), 2. совокупности (Samtschaften), 3. 
корпорации (Korperschaften), или соединения (Verbande) (союзы 
(Bunde), объединения (Vereine), товарищества (Genossenschaften)). 

По главной концепции Тѐнниса общество заключает в себе 
различные отношения и объединения людей и является таким образом 
продуктом человеческой воли. Индивидуальные выражения воли 
объединяются в коллективную волю и тем самым в социальную 
структуру. Тѐннис различает «волю» двух типов: а) естественную – 
основа «гемейншафта» (общины) и б) рациональную – основа 
«гезельшафта» (общества). Первая характеризует прежде всего 
традиционное общество, а вторая – индустриальное. Такие общества 
отличаются друг от друга на основе доминирующих в них норм. 

Гемейншафт характеризует традиционное общество, которое 
основывается на тесных семейных отношениях, на нормах любви, 
взаимопонимания и защиты. Социальные связи базируются на 
родстве, общности локуса и языка. Такую организацию совместной 
жизни можно назвать «естественным» обществом, базирующимся на 
«естественной воле». 

Гезельшафт представлен в современном индустриальном 
обществе, которое базируется на экономических, безличных и 
искусственных отношениях, на нормах экономической ценности, труда 
и потребления, а также на связях, которые относятся к общественному 
классу и экономическим соглашениям. Это деловая организация, в 
которой преобладает «рациональная воля». 
Типология гемейншафт – гезельшафт применялась весьма часто и в 
современной социологии, особенно при сравнении сельских и 
городских общностей. 
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Фромм, Эрих (1900-1980), немецко-американский психолог и 
социолог, представитель неофрейдизма. 

По Фромму, история – это развитие человеческой сущности в 
условиях враждебной ей социальнойструктуры. Исходя из этого, 
Фромм разработалучение о характерах социальных как форме связи 
между психикой индивида и социальной структурой общества. Каждой 
ступени развитиясамоотчуждения человека под влиянием социальной 
структуры у Фромма соответствует определенный социальный 
характер – накопительский, эксплуататорский, рецептивный 
(пассивный), рыночный. Современное общество рассматривается 
Фроммом как ступень отчуждения человеческой сущности путем 
«машинизации», «компьютеризации» и «роботизации» человека в 
ходе развития НТР. Это обусловливает ярко выраженный 
антитехницизмФромма. 

Э. Фромм считал наиболее важным критерием общественного 
прогресса гуманистический критерий. Неоднозначность и 
противоречивость общественного прогресса отмечали многие 
социологи. Э. Фромм полагал, что гуманистический критерий – 
свобода личности, доброжелательные и непосредственные отношения 
с другими людьми, творческая деятельность, ощущение собственной 
идентичности, чувство ответственности за самого себя, рациональное 
отношение к окружающему миру – является необходимым и 
объективным показателем реального прогресса.  

Важной особенностью взглядов Фромма является критическое 
отношение к капиталистическому обществу как обществу, доводящему 
до предела процесс самоотчуждения личности. Поиски идеального 
типа социальной структуры «здорового» общества, позволяющего 
раскрыться безграничным потенциям человеческой природы, привели 
Фромма к выдвижению утопической теории «гуманистического 
коммунитарного социализма». 

 
Хабермас, Юрген (р. 1929) – немецкий социолог, автор теории 

коммуникативного действия, которая является синтезом 
рациональности социального действия и интеракции. 

Понятие коммуникативного действия отражает интеракцию по 
меньшей мере двух взаимодействующих субъектов, обладающих 
речью и вступающих в межличностное отношение. Особое значение в 
этой модели принадлежит языку. Только с языком зарождаются 
действия, ориентированные на взаимопонимание. 

Все действия по ориентации акторов делятся на два больших 
класса: ориентированные на успех – формальные; ориентированные 
на понимание – коммуникативные. 
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Исходным моментом социологической теории Хабермаса 
выступает понятие «жизненный мир», в котором существуют наши 
социальные отношения: работа, семья, друзья. Жизненному миру 
противостоит «системный мир», состоящий из анонимных и деловых 
отношений, имеющих место на экономическом рынке и в 
государственных институтах. Эти два мира обладают качественным 
признаком различия, которое сводится к понятию рациональности. 
Жизненному миру соответствует коммуникативная рациональность, 
системному миру – инструментальная. Изменение типов 
рациональности происходит на фоне социальной эволюции. Хабермас 
определяет социальную эволюцию через развитие человеческих 
познавательных способностей, которые включают как когнитивную, 
так и производственную деятельность. 

Систематическое развитие идеи Хабермаса находят в работе 
«Теория коммуникативного действия», где на основе понятия 
социального действия разрабатывается оригинальная концепция 
общества. 

Хабермас указывает, что понятие социального действия 
охватывает четыре аспекта: 

 понятие «телеологическое действие» еще со времен 
Аристотеля образует сердцевину философской теории действия. 
Актор достигает цели, надлежащим образом применяя подходящие 
средства; 

 телеологическое понятие действия может быть расширено 
до «модели стратегического действия». Оно соотносится не с 
отдельно взятым актором, но с членами какой-либо социальной 
группы, ориентирующими свои действия в зависимости от общих 
ценностей; 

 понятие «драматическое действие» не связано ни с 
отдельным актором, ни с членом какой-то социальной группы. Оно 
связано с участниками интеракции, которые друг для друга я 
вляются зрителями. Актор формирует у зрителей определенный 
образ самого себя, целенаправленно раскрывая свой субъективный 
мир. Основное понятие «саморепрезентация» отражает 
целенаправленное выражение своих переживаний, а не спонтанное 
самовыражение; 

 понятие коммуникативного действия связано с интеракцией 
по меньшей мере двух владеющих речью, способных к действию 
субъектов, вступающих (с помощью вербальных или невербальных 
средств) в межличностное отношение. Акторы стремятся достичь 
понимания ситуации действия с тем, чтобы координировать планы 
действия и сами действия. Такое понимание связано в первую 
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очередь с достижением согласия по поводу ситуаций. В этой модели 
действия особое значение приобретает язык. 

Хабермас разделяет все действия на коммуникативные, или 
ориентированные на взаимопонимание, и формальные, 
ориентированные на результат. Помимо этих фундаментальных 
различий, связанных с ориентацией, действия различаются между 
собой используемым в них типом знания и формами аргументации. Эти 
моменты составляют три главных аспекта рациональности действия. 

Взяв за основу типологию социального действия Вебера, 
Хабермас разработал собственную типологию, содержащую два 
больших типа: действия, ориентированные на успех, и действия, 
ориентированные на понимание. 

Объясняя специфику коммуникации, Хабермас вводит 
заимствованное из феноменологии понятие «жизненного мира» как 
основы понимания, а по аналогии с понятием «языковой 
компетенции» Н. Хомского вводит понятие «коммуникативной 
компетенции». Это не монологическое понятие, а диалогическое, т.е. 
подразумевает знание не только языка, но и социальных условий и их 
интерпретации. По своей сущности коммуникативная компетенция 
ориентирована на понимание и поэтому является интерсубъектной и 
диалогической; она нацелена на становление смысла и значения 
языковых выражений через коммуникацию. 

Центральным понятием теории коммуникативного действия 
является дискурс – аргументация и понимание имеющих общий 
жизненный мир людей, связанные с коммуникативной 
рациональностью, освобожденной от инструментально-рациональных 
связей. 

Хабермас признает, что процессы общественного 
воспроизводства нельзя достаточно полно объяснить с помощью 
коммуникативной рациональности, но можно объяснить 
«символическое воспроизводство жизненного мира социальных групп, 
увиденного из внутренней перспективы». 

Поэтому общество понимается на двух уровнях: с одной стороны, 
как жизненный мир, т.е. символическое самовоспроизводство или 
самоинтерпретация, а с другой – как «система» действий, каковой 
общество кажется постороннему наблюдателю. Общества должны 
рассматриваться одновременно и как система, и как жизненный мир. 

Система и жизненный мир – это два различных способа 
понимания мира, разделенного на три части: объективный мир 
фактов, социальный мир норм и субъективный мир внутренних 
переживаний. 

Жизненный мир – это совокупный процесс интерпретаций, 
относящийся ко всем трем мирам. Интерпретация происходит в какой-
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то конкретной ситуации. Ситуация — это «отрывок» из жизненного 
мира, который выделяет из него определенные темы и цели действий. 

Основной проблемой и спецификой современности, согласно 
Хабермасу, является разъединение системы и жизненного мира, 
выражающееся в процессе овеществления современных жизненных 
миров и все большей их провинциализации. Жизненный мир 
становится достоянием частной жизни и выпадает из социальной 
системы, включающей в себя деньги и власть. 

Общественная эволюция в наше время характеризуется 
изменением зависимостей между жизненным миром и системами. Если 
первоначально системы определялись жизненным миром, то 
впоследствии они развили растущую самостоятельность, утратили 
свою первоначальную зависимость от связей жизненного мира и 
выработали собственную динамику. Подобное овеществление 
общества представляет собой перемещение центра тяжести на не 
зависящие от языка и коммуникации среды – как деньги и власть, что 
означает поглощение жизненных миров системами. 

На стыке системы и жизненного мира возникают новые 
конфликты (проблематика окружающей среды, сверхсложность, 
перегруженность коммуникативных структур и т.п.). Поэтому 
проблемы современного общества нельзя понять только с помощью 
анализа системных процессов: необходима их критика на основе 
противоположной системному рассмотрению концепции, и это может 
быть анализ коммуникативного действия с позиций жизненного мира. 

Критическая теория не должна заниматься идеологиями, 
поскольку характерной чертой современности, по Хабермасу, является 
фрагментация обыденного сознания и колонизация его системами. 
Следствием распада общего понимания жизненных миров выступает 
конец идеологий; место «ложного сознания» занимает фрагментарное 
сознание. Точно так же устаревшим является понятие классового 
сознания, поэтому критическая теория общества должна обратиться к 
критике культурного обнищания и исследованию условий для 
воссоединения рационализированной культуры с повседневной 
коммуникацией, основанной на витальной передаче от поколения к 
поколению. Разработанное 

Хабермасом понятие жизненного мира помогает объяснить 
процесс сохранения и воспроизводства культурных ценностей в 
жизненном пространстве при смене поколений. 
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Хоманс (Homans), Джордж Каспар (1910 – 1989) – 
американский социолог, професор Гарвардского университета.  

Основные работы: «Человеческая группа» (1950); «Социальное 
поведение: его элементарные формы» (1961); «Природа социальной 
науки» (1967) и др.  

В первый период творчества находился под влиянием Парето и 
Парсонса. В 60-е разработал психологизированный вариант теории 
социального обмена. В отличие от Блау (второго классика этой 
теории), Xоманс полностью отказался от понятия социальных 
структур, не наряду (Блау), а вместо них введя понятие «субкультуры 
обмена», резко усилив бихевиористско-позитивистские основания 
подхода.  

Социальное поведение рассматривается как обмен 
материальными и нематериальными (например, знаками одобрения и 
престижа) ценностями. Уровень и качество обмена задают меру 
стабильности социальных связей и отношений. «Такой процесс 
оказания влияния имеет тенденцию к обеспечению равновесия или 
баланса между обменами», - отмечает Xоманс.  

Он вводит понятие альтернативных моделей поведения, 
соотносимых между собой в ситуациях выбора с вариациями издержек 
при реализации каждой из них. Поведение структурируется по двум 
уровням: субинституциональному (непосредственно-личностные 
отношения) и институциональному (нормативно-ценностные 
структуры). На субинституциональном уровне отношения обмена 
задаются и объясняются психологией участников, редуцируемой в 
полном соответствии с бихевиористскими принципами к действию 
пяти «положений» (причин): успеха (чем чаще достигается успех, тем 
чаще повторяется приведшее к нему действие), стимула 
(эффективный стимул вызывает повторение действия), ценности 
(значимость достигнутого результата стимулирует новое действие), 
насыщения/голодания (чем больше вознаграждений, тем больше 
стремление к действию), агрессии/одобрения (возрастание 
агрессивности в зависимости от неполучения ожидаемого). 
Комбинаторика причин дает обозримое количество эмпирически 
верифицированных типов ситуаций обмена. Эти «положения» 
предполагают симметричность отношений участников в реальных 
обменах, поэтому наибольшую трудность для объяснения в теории 
Xоманса вызывают ассиметричные отношения: власть, насилие, 
неравенство.  

Для объяснения власти и насилия в социуме Xоманс вынужден 
вводить дополнительный принцип обмена - принцип наименьшего 
интереса (наименее заинтересованный в конкретном результате 
получает большую «свободу рук» - возможность диктовать условия 
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другим), для объяснения неравенства - принцип дистрибутивной 
справедливости (оптимум: награда соответствует затратам). 
Концепция X. показательна не только последовательным воплощением 
необихевиоризма в социологии, но и последовательной 
операционалистически-позитивистской линией в трактовке 
социального знания и познания.  

Его позиция иногда даже определяется как реноменализм. 
Xоманс исходит из дедуктивно-номологической модели объяснения Э. 
Нагеля и К. Гемпеля и выдвигает требование выхода на строгие 
операциональные, эмпирически обосновываемые операциональные 
определения (отсюда и его последовательная редукция в собственной 
теории). Идеал для него - «единая унифицированная общественная 
наука», стирающая междисциплинарные различия. Это возможно в 
силу того, что все социальные науки изучают поведение и все 
используют одну и туже группу объяснительных принципов.  

Структурный, функциональный, исторический и психологический 
типы объяснений, редуцируемы, в конечном итоге, к объяснению 
«через мотив». Из мотива можно дедуцировать всю совокупность 
изучаемых фактов, т. е объяснить их. Мотив же у Xоманса - 
«опосредующий фактор» бихевиористской схемы «стимул-реакция». 
Отсюда основные положения «единой унифицированной 
общественной науки» как положения об индивидах и их мотивах, 
проинтерпретированных в терминах социального обмена теории 
самого Xоманса. В этом контексте любые суждения социального 
знания можно разделить на два типа: 1) «недействующие 
определения» и «нереальные положения» общих теорий, типа теории 
Парсонса; и 2) «действующие определения» и «реальные положения» 
сводимых к набору эмпирически верифицируемых переменных теорий, 
типа теории Xоманса. 

 
Шюц, Альфред (1899-1959) в течение своей жизни не был 

широко известным социологом. Только после смерти его работы 
привлекли интерес и внимание большого количества социологов. 
Научная, социологическая карьера Шюца была абсолютно необычной. 
Родившись в Вене, он получил академическое образование в Венском 
университете. Вскоре после его окончания начал работать в банке, и 
почти вся последующая жизненная карьера оказалась тесно связанной 
с его работой в качестве банкира. Эта деятельность, удовлетворяя его 
в экономическом и финансовом отношениях, не приносила глубокого 
внутреннего, смысложизненного удовлетворения, которое давали ему 
занятия феноменологической социологией. В 1932 г. он опубликовал 
на немецком языке свою наиболее важную работу «Феноменология 
социального мира», которая многие годы оставалась неизвестной 
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широкому кругу социологов. Лишь спустя 35 лет, в 1967 г., уже после 
смерти социолога, она была переведена на английский язык и вызвала 
значительный спрос и интерес. 

В 1939 г. Шюц эмигрировал сначала во Францию (Париж), а 
затем в США, где делил свое время между работой консультантом 
ряда банков и преподаванием феноменологической социологии. 
Последним он стал заниматься лишь с 1943 г. в Нью-Йорке, где начал 
читать курс в Новой школе социальных исследований. Его «двойная» 
карьера продолжалась вплоть до 1956 г., когда он окончательно 
отошел от банковских забот и весь сосредоточился только на занятиях 
феноменологической социологией. Как видно, то, о чем он писал в 
своих работах – разделении научного знания и знания повседневной 
жизни, - нашло своеобразное отражение в его личной жизненной 
судьбе. В то время Новая школа социальных исследований считалась 
авангардистской, и внимание в ней к идеям Шюца не стало заметным 
явлением в ее деятельности. Зато отдельные студенты, в первую 
очередь П. Бергер и Т. Лукман, проявили к концепции своего педагога 
большой интерес, став его учениками и добившись значительных 
научных результатов в области феноменологической социологии. 

Основные положения феноменологической социологии А. Шюца 
базировались на идеях У. Джемса, М. Вебера, Дж. Мида, а также, как 
было отмечено выше, Э. Гуссерля и М. Шелера. Социолог критиковал 
позитивизм за неверное понимание природы социальных явлений, 
которую его представители приравнивали к природе естественных, 
т.е. природных, явлений. Главное отличие, по Шюцу, состояло в том, 
что природные явления не имеют внутреннего смысла, тогда как 
социальные явления его имеют. А смысл этот придает социальным 
явлениям интерпретирующая деятельность человека. Отсюда – 
центральные понятия его феноменологической социологии: 
жизненный мир, повседневный мир (повседневность), социальный 
мир. Все названные понятия тождественны. В целом это мир, 
наполненный смыслом, который придают ему люди в повседневной 
жизни. Задача социологии – изучать не реальность мира, а те смыслы 
и значения, которые люди придают его объектам. По существу, мы 
видим здесь определенную разновидность понимающей социологии. 

Близость Шюца идеям Вебера состоит и в том, что он использует 
понятие конструктов (у Вебера это идеальные типы). В концепции 
австрийской) социолога рассматриваются «конструкты первого 
порядка» (повседневные типы) и «конструкты второго порядка» 
(объективные научные понятия). Вторые связаны с первыми 
генетически и отражают их. Но обычно социолог имеет дело с 
конструктами второго порядка, т.е. с научными понятиями, и через 
них получает знание о повседневном мире. Таким образом, Шюц 
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пытался установить связь между абстрактными научными понятиями и 
жизненным миром, миром повседневной деятельности и знания. Здесь 
главное заключалось в том, чтобы понять процесс становления 
объективности социальных феноменов на основе субъективного опыта 
индивидов. 

Люди, считал Социолог, живут в целом ряде миров (мир опыта, 
мир науки, мир религиозной веры, мир душевной болезни, мир 
художественной фантазии и т.д.). Каждый из них есть совокупность 
данных опыта, которая характеризуется определенным «когнитивным 
стилем». Когнитивный стиль – это сложное образование, 
показывающее специфическую форму вовлеченности личности в 
активную деятельность. Австрийский социолог считает, что 
«исследование основных принципов, в соответствии с которыми 
человек в повседневной жизни организует свой опыт и, в частности, 
опыт социального мира, является первостепенной задачей 
методологии общественных наук». 
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