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Данное пособие предназначено для студентов средних и выс�

ших учебных заведений и представляет собой конспект лекций по

курсу «Социология». С помощью материала, содержащегося

в конспекте, студент изучит основные вопросы курса, что помо�

жет ему сдать экзамен или зачет.



ЛЕКЦИЯ № 1. Социология как наука

1. Предмет, объект, функции и методы социологии

Термин социология происходит от двух слов: латинского «со�

циетес» — «общество» и греческого «логос» — «слово», «понятие»,

«учение». Таким образом, социологию можно определить как

науку об обществе. 

Такое же определение этого термина дает известный амери�

канский ученый Дж. Смелзер. Однако это определение довольно

абстрактно, так как общество в различных аспектах изучают

и многие другие науки. 

Для того, чтобы понять особенности социологии, необходимо

определить предмет и объект этой науки, а также ее функции

и методы исследования.

Объектом любой науки выступает часть внешней реальности,

выбранной для изучения, обладающая определенной завершен�

ностью и целостностью. Как уже было отмечено, объектом социо�

логии является общество, однако при этом наука исследует не от�

дельные его элементы, а все общество как целостную систему.

Объектом социологии является совокупность свойств, связей

и отношений, которые носят название социальных. Понятие со%
циального можно рассматривать в двух смыслах: в широком смы�

сле оно аналогично понятию «общественное»; в узком смысле со�

циальное представляет лишь аспект общественных отношений.

Социальные отношения складываются между членами общества,

когда они занимают определенное место в его структуре и наделе�

ны социальным статусом. 

Следовательно, объектом социологии являются социальные

связи, социальное взаимодействие, социальные отношения

и способ их организации.

Предметом науки является результат теоретического исследо�

вания выбранной части внешней реальности. Предмет социоло�

гии не может быть определен так же однозначно, как объект. Это

обусловлено тем, что на протяжении исторического развития со�
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циологии взгляды на предмет этой науки претерпевали значи�

тельные изменения. 

Сегодня можно выделить следующие подходы к определению

предмета социологии:

1) общество как особая сущность, отличная от индивидов

и государства и подчиненная собственным естественным за�

конам (О. Конт);
2) социальные факты, под которыми следует понимать кол�

лективные во всех проявлениях (Э. Дюркгейм);
3) социальное поведение как отношение человека, т. е. вну�

тренне или внешне проявляемая позиция, ориентированная

на поступок или воздержание от него (М. Вебер);
4) научное изучение общества как социальной системы и со�

ставляющих его структурных элементов (базиса и надстройки)

(марксизм).

В современной отечественной научной литературе сохраняет�

ся марксистское понимание предмета социологии. Необходимо

отметить, что это таит в себе определенную опасность, так как

представление общества в виде базиса и надстройки ведет к игно�

рированию личности и общечеловеческих ценностей, отрицания

мира культуры. 

Поэтому более рационально предметом социологии следует

считать общество как совокупность социальных общностей, сло�

ев, групп, индивидов, взаимодействующих между собой. Причем

главным механизмом этого взаимодействия является целепола�

гание.

Итак, учитывая все указанные особенности, можно опреде�

лить, что социология — это наука об общих и специфических со�

циальных закономерностях организации, функционирования

и развития общества, путях, формах и методах их реализации,

в действиях и взаимодействиях членов общества.

Как любая наука, социология выполняет определенные

функции в обществе, среди которых можно выделить следую�

щие:

1) когнитивная (познавательная) — социологические иссле�

дования способствуют накоплению теоретического материала

о различных сферах социальной жизни;

2) критическая — данные социологических исследований поз�

воляют проверить и оценить социальные идеи и практические

действия;
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3) прикладная — социологические исследования всегда на�

правлены на решение практических задач и всегда могут ис�

пользоваться для оптимизации общества;

4) регулятивная — теоретический материал социологии может

использоваться государством для обеспечения социального

порядка и осуществления контроля;

5) прогностическая — на основе данных социологических ис�

следований можно составлять прогнозы развития общества

и предотвращать негативные последствия социальных дей�

ствий;

6) идеологическая — социологические разработки могут быть

использованы различными общественными силами для фор�

мирование своей позиции;

7) гуманитарная — социология может способствовать совер�

шенствованию общественных отношений.

Еще одним отличительным признаком социологии как науки

является набор методов исследования. В социологии метод — это

способ построения и обоснования социологического знания, со�

вокупность приемов, процедур и операций эмпирического и тео�

ретического познания социальной реальности. 

Можно выделить три уровня методов изучения социальных

явлений и процессов. 

Первый уровень охватывает общенаучные методы, используе�

мые во всех гуманитарных областях знаний (диалектический, си�

стемный, структурно�функциональный). 

Второй уровень отражает методы смежных социологии гума�

нитарных наук (нормативный, сравнительный, исторический

и др.). 

Методы первого и второго уровней основываются на универ�

сальных принципах познания. К ним относятся принципы исто�

ризма, объективизма и системности. 

Принцип историзма предполагает исследования социальных

явлений в контексте исторического развития, их сопоставление

с различными событиями истории. 

Принцип объективизма означает изучение социальных явле�

ний во всех их противоречивости; недопустимо изучение только

положительных либо только отрицательных фактов. Принцип

системности подразумевает необходимость исследования со�

циальных явлений в неразрывном единстве, выявление причин�

но�следственных связей. 
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К третьему уровню можно отнести методы, характеризующие

прикладную социологию (опрос, наблюдение, анализ документов

и др.). 

Собственно социологические методы третьего уровня осно�

вываются на применении сложного математического аппарата

(теории вероятности, математической статистики).

2. Социология в системе гуманитарных наук

Совершенно очевидно, что если объектом социологии являет�

ся общество, то она тесно соприкасается с другими общественны�

ми и гуманитарными науками, изучающими эту область реально�

сти. Она не может развиваться изолировано от них. Более того,

социология включает общую социологическую теорию, которая

может служить теорией и методологией всех других обществен�

ных и гуманитарных наук. 

Социологические методы исследования общества, его эле�

ментов, членов и их взаимодействий сегодня активно применя�

ются во многих других науках, например, политологии, психоло�

гии, антропологии. В то же время очевидна зависимость самой

социологии от этих наук, так как они значительно обогащают ее

теоретическую базу. 

Другой существенной причиной тесной взаимосвязи многих

общественных и гуманитарных, в том числе социологии, наук

между собой является их общее происхождение. Так, многие са�

мостоятельные общественные науки зародились в рамках со�

циальной философии, которая, в свою очередь, являлась отрас�

лью общей философии. Тесная связь социологии и социальной
философии проявляется прежде всего в очень широкой области

совпадения объекта исследования. Однако при этом между дан�

ными науками существует значительные различия, которые и по�

зволяют выделить социологию в самостоятельную науку. Прежде

всего — это предмет исследования. 

Если социология направлена на исследование социальных

взаимоотношений членов общества, то социальная философия

исследует общественную жизнь с точки зрения мировоззренче�

ского подхода. Еще более эти науки различны в методе исследо�

вания своей предметной области. 

Так, социальная философия ориентирована на общефилософ�

ские методы, что отражается в теоретическом характере результа�
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тов исследования. Социология же преимущественно пользуется

собственно социологическими методами, что делает результаты

исследования более практичными. 

Однако эти различия только подчеркивают самостоятельность

социологии как науки, но не умаляют значение ее взаимосвязи

с социальной философией. Опираясь на конкретно�историче�

ские реалии, социальная философия стремится выявить общие

тенденции и закономерности. 

Социология же, используя знания этих закономерностей, осу�

ществляет анализ места и роли человека в жизни общества, его

взаимодействия с другими членами общества в рамках различных

социальных институтов, исследует специфику общностей разно�

го типа и уровня.

Связь социологии с историей также является наиболее тесной

и необходимой. Помимо общего объекта исследования, эти нау�

ки имеют также общие проблемы исследования. 

Так, и социология, и история в процессе исследования стал�

киваются с наличием определенных социальных закономерно�

стей, с одной стороны, и с существованием индивидуальных, не�

повторимых явлений и процессов, которые в значительной мере

изменяют траекторию исторического движения, — с другой. Ус�

пешное решение этой проблемы в обеих науках является приори�

тетным направлением, и поэтому каждая из них может использо�

вать успешный опыт другой. 

Кроме того, исторический метод является достаточно востре�

бованным в социологии. 

Использование достижений социологии в исторической нау�

ке также имеет большое значение, так как это позволяет ученым�

историкам анализировать исторические явления с позиций опи�

сательно�фактологического подхода. 

Накопленный статистический материал позволяет полнее рас�

крывать сущность исторических процессов и явлений и подни�

маться до широких и глубоких исторических обобщений. 

Важной составляющей общественной жизни является мате�

риальное производство. Это обуславливает существование тесной

связи социологии с экономикой. Более того, в системе социологи�

ческого знания существует такая дисциплина, как экономическая

социология. 

Место человека в системе труда оказывает значительное влия�

ние на его положение в социальной структуре. С другой стороны,
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под воздействием различных социальных процессов и изменений

происходит изменение и самой трудовой деятельности.

Еще одной смежной с социологией наукой является психоло%
гия. Областью пересечения этих наук является прежде всего проб�

лема человека в обществе. 

Однако несмотря на тесную взаимосвязь объекта наук, их

предметы в значительной степени различны. 

Психология в основном сосредоточена на изучении личност�

ного уровня индивида, его сознания и самосознания, сфера социо�

логии — это проблемы отношений между индивидами как члена�

ми общества, т. е. межличностный уровень. В той мере, в какой

ученый исследует личность как субъект и объект социальной свя�

зи, взаимодействий и отношений, рассматривает личностные

ценностные ориентации с социальных позиций, ролевых ожида�

ний и т. д., он выступает как социолог. Данное различие привело

к возникновению новой дисциплины — социальной психологии,

которая пока входит в состав социологии.

Тесная связь существует также между социологией и политологи%
ей. Характер этой связи определяется тем, что, во�первых, социаль�

ные общности, социальные организации и институты являются

важнейшими субъектами и объектами политики; во�вторых, поли�

тическая деятельность представляет собой одну из основных форм

жизнедеятельности личности и ее общностей, непосредственно

влияющую на социальные изменения в обществе; в�третьих, поли�

тика как очень широкое, сложное и многогранное явление про�

является во всех сферах общественной жизни и во многом опреде�

ляет развитие общества в целом. 

Кроме того, в область изучения обеих этих наук входит такой

социальный феномен, как гражданское общество. При этом

необходимо помнить, что в основе политической жизни всегда

лежат социальные закономерности, анализ которых необходим

при исследовании политических процессов и явлений. Итак, со�

вершенно очевидно, что социология находится в тесной взаимо�

связи с системой общественных и гуманитарных наук и является

ее элементом.

3. Структура социологии

Социология является дифференцированной и структуриро�

ванной системой знания. Система — упорядоченная совокупность
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элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторую

целостность. Именно в четкой структурированности и целостности

системы социологии и проявляется внутренняя институционализа�

ция науки, характеризующая ее как самостоятельную. Социология

как система включает в себя следующие элементы:

1) социальные факты — научно обоснованные знания, полу�

ченные в ходе исследования какого�либо фрагмента реально�

сти. Социальные факты устанавливаются посредством других

элементов системы социологии;

2) общие и специальные социологические теории — системы

научного социологического знания, направленные на реше�

ние вопроса о возможностях и пределах познания общества

в определенных аспектах и развивающиеся в рамках опреде�

ленных теоретико�методологических направлений;

3) отраслевые социологические теории — системы научного

социологического знания, направленные на описание отдель�

ных сфер жизни общества, обоснование программы конкрет�

ных социологических исследований, обеспечение истолкова�

ния эмпирических данных;

4) методы сбора и анализа данных — технологии получения

эмпирического материала и его первичного обобщения.

Однако помимо горизонтальной структуры, системы социо�

логического знания четко дифференцированы по трем независи�

мым уровням.

1. Теоретическая социология (уровень фундаментальных иссле�

дований). Задачей является рассмотрение общества как целост�но�

го организма, раскрытие места и роли социальных связей в нем,

формулировка основных принципов социологического позна�

ния, основных методологических подходов к анализу социальных

явлений. 

На этом уровне происходит выявление сущности и природы

социального феномена, его исторической специфики, сопряжен�

ность с различными сторонами общественной жизни.

2. Специальные социологические теории. На этом уровне распо�

лагаются отрасли социального знания, имеющие своим предме�

том исследование относительно самостоятельных, специфиче�

ских подсистем социального целого и социальных процессов.

Виды специальных социальных теорий:
1) теории, изучающие законы развития отдельных социаль�

ных общностей;
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2) теории, раскрывающие закономерности и механизмы

функционирования общностей в тех или иных сферах общест�

венной жизни;

3) теории, анализирующие отдельные элементы социального

механизма.

3. Социальная инженерия. Уровень практического внедрения

научных знаний с целью конструирования различных техниче�

ских средств и совершенствования имеющихся технологий.

Помимо указанных уровней, в структуре социологического

знания выделяются макро�, мезо� и микросоциология. 

В рамках макросоциологии изучается общество как целостная

система, как единый организм, сложный, самоуправляемый, са�

морегулирующийся, состоящий из множества частей, элементов.

Макросоциология прежде всего изучает: структуру общества (ка�

кие элементы составляют структуру раннего общества и какие —

современного), характер изменений общества. 

В рамках мезосоциологии исследуются имеющиеся в обществе

группы людей (классы, нации, поколения), а также созданные

людьми стабильные формы организации жизни, названные ин�

ститутами: институт брака, семьи, церкви, образования, государ�

ства и т. д. 

На уровне микросоциологии ставится цель познания деятель�

ности отдельного человека, мотивы, характер действий, стимулы

и препятствия. 

Однако эти уровни нельзя рассматривать отдельно друг от

друга как независимо существующие элементы социального зна�

ния. Наоборот, эти уровни необходимо рассматривать в тесной

взаимосвязи, так как понимание общей социальной картины, об�

щественных закономерностей возможно только на основе пове�

дения отдельных субъектов общества и межличностного об�

щения. 

В свою очередь социальные прогнозы о том или ином разви�

тии общественных процессов и явлений, поведения членов обще�

ства возможны только на основе раскрытия универсальных со�

циальных закономерностей. 

В структуре социологического знания выделяются также тео�

ретическая и эмпирическая социология. Спецификой теоретиче�

ской социологии является то, что она опирается на эмпирические

исследования, но теоретические знания преобладают над эмпи�

рическими, так как именно теоретические знания в конечном
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счете определяют прогресс в любой науке и в социологии тоже.

Теоретическая социология — это совокупность многообразных

концепций, разрабатывающих аспекты социального развития об�

щества и дающих их интерпретацию. 

Эмпирическая социология носит больше прикладной характер

и направлена на решение актуальных практических вопросов об�

щественной жизни. 

Эмпирическая социология в отличие от теоретической не на�

правлена на создание всеобъемлющей картины социальной дей�

ствительности. 

Эту проблему решает теоретическая социология путем созда�

ния универсальных социологических теорий. В теоретической

социологии отсутствует ядро, которое бы оставалось стабильным

со времени ее основания. 

Существует множество концепций и теорий в теоретической

социологии: материалистическая концепция развития общества

К. Маркса основывается на приоритете экономических факторов

в развитии общества (исторический материализм); существуют

различные концепции стратификации, индустриального разви�

тия обществ; конвергенции и др. 

Однако необходимо помнить, что определенные социальные

теории не подтверждаются в ходе исторического развития обще�

ства. Некоторые из них не реализуются на том или ином этапе 

общественного развития, другие не выдерживают испытания вре�

менем. 

Спецификой теоретической социологии является то, что она

решает проблемы изучения общества на основе научных методов

познания действительности.

В каждом из этих уровней познания конкретизируется пред�

мет исследования. 

Это позволяет рассматривать социологию как систему науч�

ного знания. 

Функционирование данной системы направлено на получе�

ние научного знания как о всем социальном организме, так и об

отдельных его элементах, которые выполняют различную роль

в процессе его существования. 

Таким образом, социология является многомерной и многоу�

ровневой системой научного знания, которая состоит из элемен�

тов, которые конкретизируют общее знание о предмете науки,

методах исследования и способах его оформления.
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4. Система основных категорий 
и законов в социологии

Как и любая другая наука, социология имеет свой категори�

альный аппарат. Категориальный или понятийный аппарат — это

один из главнейших вопросов для всякой науки. Категории, по�

нятия каждой науки отражают прежде всего качество объектив�

ной реальности, которая является предметом данной науки.

Предметом социологии являются социальные явления. Так как со�

циальные явления всегда имеют социальные качества, то и кате�

гории социологии направлены прежде всего на характеристику

этих качеств. 

Социальные характеристики всегда динамичны и предстают

самыми различными оттенками «целого», т. е. самого социально�

го явления в целом. Это единство и многообразие, постоянство

и подвижность любого социального явления в его конкретном

состоянии отражается в соответствующих категориях, понятиях

и законах социологии. 

Особенностью категориального аппарата социологии являет�

ся его универсальность. Это обуславливается тем, что многие по�

нятия современной социологии пришли в науку из смежных наук

и дисциплин. 

Среди наиболее употребляемых категорий социологии можно

выделить общество, стратификацию, мобильность, человека, общ�

ность, социальное и др. Система категорий и понятий в социоло�

гии имеет сложный характер строения и субординационную за�

висимость понятий.

Социальный закон — это выражение существенной, всеобщей

и необходимой связи социальных явлений и процессов, прежде

всего связей социальной деятельности людей или их собственных

социальных действий. Существуют общие и специфические зако�

ны в социологии. Общие законы социологии — предмет изучения

философии. Специфические законы социологии изучаются

именно социологией и составляющие ее методологическую осно�

ву. Помимо данной классификации, существуют и другие типы

законов, различающиеся по следующим основаниям:

По времени действия:
1) законы, характерные для социальной системы в любой пе�

риод ее существования (закон стоимости и товарно�денежных

отношений);
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2) законы, характерные только для одной или нескольких со�

циальных систем, отличающихся специфическими свойства�

ми (закон перехода от одного типа общества к другому).

По способу проявления:
1) динамические — определяют динамику (направление, фор�

мы, факторы) социальных изменений, фиксируют четкую по�

следовательность социальных явлений в процессе измене�

ния;

2) статистические — отражают общие тенденции социальных

явлений независимо от происходящих изменений, характери�

зуют социальные явления в целом, а не конкретные их про�

явления;

3) причинные — фиксируют существующие причинно�след�

ственные связи между различными социальными явлениями;

4) функциональные — закрепляют строго повторяющиеся

и эмпирически наблюдаемые связи между социальными явле�

ниями.

Однако несмотря на достаточно обширный теоретический ма�

териал, вопрос о законах социологии стоит очень остро. Дело

в том, что в ходе исторического развития многие исторические

события выходили за рамки существующих законов. Поэтому

можно утверждать, что законы на самом деле оказываются лишь

описанием вероятных тенденций развития. 

Это является важным аргументом противников возможности

создания всеобщих универсальных социологических законов. 

Поэтому сегодня принято говорить не о социологических за�

конах, а о социологических закономерностях. 

Эти закономерности основаны на существовании в обществе

детерминант, определяющих жизнь общества: власть, идеология,

экономика.

Типологию социальных закономерностей можно произвести

по пяти категориям, которые отражают существующие между со�

циальными явлениями формы связи:

1) закономерности, фиксирующие неизменяемые связи

между социальными явлениями, их взаимную обусловлен�

ность. т. е. если есть явление А, то обязательно должно быть

и явление Б;

2) закономерности, закрепляющие тенденции развития со�

циальных явлений, отражающие влияние изменения социаль�
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ной действительности на внутреннюю структуру социального

объекта;

3) закономерности, устанавливающие закономерности меж�

ду элементами социального субъектами, обуславливающими

его функционирование (функциональные закономерности)

(пример: чем активнее студенты работают на занятиях, тем

лучше они владеют учебным материалом);

4) закономерности, закрепляющие причинно�следственные

связи между социальными явлениями (причинные законо�

мерности) (пример: необходимым условием повышения рож�

даемости в стране является улучшение социально�бытовых

условий для женщин);

5) закономерности, устанавливающие вероятность связей

между социальными явлениями (вероятностные закономер�

ности) (пример: рост экономической самостоятельности жен�

щин повышает вероятность разводов).

При этом необходимо помнить, что социальные закономерно�

сти воплощаются в жизнь в конкретной форме — в деятельности

людей. А каждый отдельный человек осуществляет свою деятель�

ность в конкретных условиях общества, в условиях конкретной

социально�политической или производственной деятельности,

в системе которых он занимает определенное производственное

и социальное положение. 

Если мы наблюдаем за одним человеком — мы закон не уви�

дим. Если мы наблюдаем множество, то с учетом отклонений

у каждого индивида в том или другом направлении получаем ре�

зультирующие, т. е. закономерность. 

Таким образом, можно утверждать, что объективность со%
циальной закономерности — это ряд совокупных действий миллио%
нов людей.

5. Основные парадигмы социологии

Прежде всего, необходимо указать, что парадигма — это сово�

купность основных положений и принципов, лежащих в основе

той или иной теории, обладающих специальным категориальным

аппаратом и признающихся группой ученных. 

Впервые термин «парадигма» ввел в научный оборот амери�

канский философ и историк науки Т. Кун. Исходя из данного

определения, можно утверждать, что понятие парадигмы шире
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понятия теории. Иногда под парадигмой понимают крупные тео�

рии или группы теорий, а также всеми признанные достижения

в данной области науки. 

Необходимо также отметить, что наличие в социологии не�

скольких парадигм также подтверждает ее статус самостоятель�

ной науки. Все социологические парадигмы можно разделить на

три уровня: макропарадигмы, микропарадигмы и универсальные

общие парадигмы. Помимо данной классификации, существуют

и другие. 

Одной из самых распространенных среди них является клас�

сификация российского социолога Г. В. Осипова, который выде�

лял следующие группы социологических парадигм:

1) парадигмы социальных факторов (структурный функцио�

нализм и теория социальных конфликтов);

2) парадигмы социальных дефиниций (символический интера�

кционализм и этнометодология);

3) парадигмы социального поведения (теории обмена и со�

циального действия).

В западной социологической мысли сегодня выделяется пять

основных парадигм: функционализм, теория конфликта, теория

обмена, символический интеракционализм, этнометодология.

Таким образом, на сегодняшний момент не существует общена�

учного мнения о системе социологических парадигм. Однако

необходимо остановиться подробно на характеристике наиболее

распространенных в социологии парадигмах.

Парадигма социального конфликта. Теория конфликта, осно�

воположником которой считается Георг Зиммель, в социологии

разрабатывалась целым рядом исследователей: Р. Дарендорфом
(ФРГ), Л. Козером (США), К. Боулдингом (США), М. Крозье, 

А. Турэна (Франция), Ю. Гальтунгом (Норвегия) и др. 

Сторонники данной теории рассматривают конфликт как есте�

ственное явление социальной жизни. 

Его основой является объективно существующая в обществе

дифференциация. Конфликт выполняет в обществе стимули�

рующую функцию, создавая предпосылки для развития об�

щества. 

Однако не все конфликты играют в обществе позитивную

роль, поэтому на государство возлагается функция контроля над

конфликтами, чтобы они не перерастали в состояние повышен�

ной социальной напряженности.
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Теория социального обмена. Наиболее интенсивно эта парадиг�

ма развивалась американскими исследователями Дж. Хомансом,
П. Блау, Р. Эмерсоном.

Суть парадигмы заключается в том, что функционирование

человека в обществе основывается на обмене различными со�

циальными благами. Взаимодействие между субъектами социаль�

ных отношений носит ценностно�нормативный характер. 

Данная концепция является промежуточной между макросо�

циологическими и микросоциологическими парадигмами. Имен�

но в этом и заключается ее главная ценность.

Символический интернационализм. Данная парадигма также

разрабатывалась в рамках американских социологических школ

Дж. Мидом, Г. Блумером, Т. Шибутани, Т. Партлендом и др. Ос�

нованием символического интернационализма является утвер�

ждение о том, что взаимодействие людей происходит с помощью

интерпретации символов и знаков. 

Социальный прогресс рассматривается социологами как вы�

работка и изменение социальных значений, не имеющих строгой

причинной обусловленности, зависящих больше от субъектов

взаимодействия, чем от объективных причин.

Этнометодология. Парадигма, тесно связанная с символическим

интернационализмом (она также основана на изучении социально�

го взаимодействия), разрабатывалась американским социологом Г.
Гарфинкелем. Основой данной парадигмы является изучение смы�

слов, которые люди придают социальным явлениям. 

Эта концепция возникла в результате расширения методоло�

гической базы социологии и включение в нее методов изучения

различных общин и примитивных культур и переводе их на язык

процедур анализа современных социальных и культурных явле�

ний и процессов.

Неомарксистская парадигма. Она развивалась рядом предста�

вителей франкфуртской школы — М. Хоркхаймером, Т. Адорно,
Г. Маркузе, Ю. Хабермасом. Неомарксисткая концепция основы�

вается на таком социальном явлении, как отчуждение, которое

рассматривается как социально�экономическое явление. Данная

парадигма стала пересмотром основ марксизма и прежде всего

стремлением обосновать разрыв «труда» и «интеракции» в том

смысле, что на смену первому как господствующему типу отно�

шений приходит универсальное взаимодействие людей во всех

сферах жизни.
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Конечно же, богатство парадигм социологии не исчерпывает�

ся этим перечнем. Однако сегодня именно они являются ведущи�

ми в социологических исследованиях и построении социологиче�

ских теорий. Особое внимание в современных социологических

парадигмах уделяется межличностным взаимодействиям, дина�

мике развития личности, изменению социальных смыслов и зна�

чений, раскрывающих преобразование широких социальных

структур.

Вообще необходимо отметить, что в современной социологии

очень ярко проявляется тенденция к плюрализму различных па�

радигм, что выражается в усилении дифференциации системы

социологического знания. Данная особенность остро ставит проб�

лему разработки и проведения единой теоретико�методологиче�

ской линии в социологии. Этот факт позволяет говорить о социо�

логии как о «мультипарадигмальной» науке.



ЛЕКЦИЯ № 2. Становление 
и основные этапы развития социологии

1. Особенности донаучного изучения общества

Важным аспектом изучения социологии, как и любой другой

науки, представляется изучение истории ее становление и разви�

тия. Хотя социология как наука и оформилась в XIX в., но и до

этого мыслителей в течение многих веков интересовала проблема

общества. 

Несомненно, что взгляды этих ученых нуждаются в рассмот�

рении, так как до сих пор не сложилось единого теоретического

направления в социологии, и их изучение может оказать значи�

тельную помощь в этом процессе. Более того, отбрасывать бога�

тый теоретический материал, созданный на донаучном уровне

социологии, было бы просто глупо.

В период античности первое полное представление об обще�

стве дали в рамках социальной философии Платон («Законы»,

«О государстве») и Аристотель («Политики»). Именно Платон

впервые разработал в своих работах учение о социальной страти�

фикации. Он выделяет три сословия, которые должны существо�

вать в идеальном обществе: правители�философы; воины и про�

изводители: торговцы, ремесленники и крестьяне. 

Свою теорию социальной стратификации предложил и Ари�

стотель. Согласно ей в обществе выделяются: богатый слой (плу�

тократия), средний класс и лишенный собственности класс. При�

чем философ отмечает, что для нормального функционирования

общества большинство должен составлять именно средний класс.

Нетрудно видеть, что и в современности это теоретическое поло�

жение не потеряло своей актуальности. 

Пристальное внимание к проблемам социальной стратифика�

ции античных ученых было неслучайным. Переход от первобыт�

нообщинного строя к раннеклассовому обществу сопровождался

углублением процессов социальной дифференциации населения

и усилением борьбы между различными слоями общества, кото�
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рая достигла своего апогея в Древнем Риме. Что же касается ха�

рактера самого знания, то оно носило в античности прежде всего

мифологический, идеалистический и утопический смысл. Глав�

ной целью античных социально�философских концепций было

стремление оздоровить общество, избавить его от внутренних

конфликтов и подготовить к борьбе с внешней опасностью.

В средние века исследования общества были подвержены

сильному влиянию христианства и римской католической церк�

ви, в силу чего носили исключительно теологический характер.

Ядром мировоззрения была средневековая христианская рели�

гия. В связи с этим произошла переориентация философского

интереса с ценностей земной жизни на проблемы абсолютного,

сверхъестественного миропорядка. 

Социальный антагонизм переводится в плоскость борьбы двух

миров: божественного и земного, духовного и материального,

доброго и злого. Другим важным направлением средневековой

мысли была арабская общественная мысль. Она также складыва�

лась под влиянием мировой религии — ислама. Вторым источни�

ком формирования арабской общественной мысли стали концеп�

ции Платона и Аристотеля. 

Центральными темами стали проблемы государства и власти.

Значительные теоретические разработки появились в вопросе

эволюции общества и прежде всего государства. Особенностью

арабской политической мысли стали исследования различных

социальных общностей. Так, один из самых видных мыслителей

арабского Средневековья Ибн<Халдун пристально изучал поведе�

ние больших социальных групп, составляя «анатомию человече�

ского общества».

Самыми крупными и знаменательными событиями позднего

западного средневековья стали Возрождение и Реформация. Они

по своей социально�исторической сущности представляли собой

антифеодальные, раннебуржуазные явления. Для этого периода

стали характерными такие социальные тенденции, как ломка

феодальных и возникновение раннекапиталистических отноше�

ний, усиление позиций буржуазных прослоек общества, секуля�

ризация общественного сознания. 

Конечно же, все это отразилось на взглядах мыслителей того

времени. Были разработаны концепции самоценности личности,

достоинства и автономности каждого индивида. Однако не все

мыслители придерживались этой концепции. Так, Н. Маккиавелли,
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а после и Т. Гоббс отмечали антисоциальность и антиобществен�

ность природы людей, асоциальную сущность человека. Однако 

в целом эпоху Возрождения и Реформации можно назвать эпохой

гуманизма. Главным достижением этого периода стало обраще�

ние к человеку, его мотивации, его месту в социальной системе.

В новое время развитие социологии характеризуется сменой

предшествующих иррационально�схоластических воззрений на

человека и общество, которые уходят с ведущих позиций и заме�

няются складывающимися концепциями рационального харак�

тера, ориентированными на принципы научного (позитивного)

познания. 

В этот период развития общественной мысли получили широ�

кое развитие идеи о нравах людей, общественной морали и тради�

циях, характере наций и народов, социальных объектов (Вольтер,
Дидро, Кант и др.). В это же время возникли термины, которые

обусловили формирование категориального и понятийного аппа�

рата будущей социологической науки: общество, культура, клас�

сы, структура и др. 

Отличительной особенностью этого периода общественной

мысли стала пестрота спектра теорий и концепций. Одной из та�

ких рациональных социальных теорий стала общесоциологиче�

ская теория, разработанная К. Марксом и Ф. Энгельсом. 

Основоположники указанной концепции полагали, что про�

цесс социального развития общества основывается на материали�

стических и социально�революционных принципах. 

Другим направлением рациональных теорий стал позитивизм.

Основоположники этого подхода на первое место ставили духов�

ные аспекты социальной жизни. 

Важной тенденцией, определивший развитие социальной мы�

сли, стал произошедший переход от дисциплин физико�математи�

ческого цикла к биологии, которая оказала значительное влияние

на социальную философию (эволюционная теория, органицизм

и др.).

2. Социальные и теоретические предпосылки 
возникновения социологии как науки

Итак, социология как самостоятельная наука возникла в кон�

це 30�х — начале 40�х гг. XIX в. В ХIХ в. европейское общество

окончательно и бесповоротно вступает на путь капиталистиче�
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ского развития. Это было время крайней нестабильности обще�

ственной жизни. 

На данном периоде она характеризовалась социальными по�

трясениями и кризисом общественных отношений. Об этом сви�

детельствовали следующие явления: восстание лионских ткачей

во Франции, силезских ткачей в Германии, чартистское движе�

ние в Англии, Французская революция 1848 г. Указанные тенден�

ции остро поставили вопрос о необходимости создания обоб�

щающей теории, способной прогнозировать, куда движется

человечество, на какие ориентиры можно опереться, обрести свое

место и свою роль в этом процессе. Именно под влиянием со�

циальных потрясений сформировалась одна из классических па�

радигм социологии — марксизм. 

Основоположники этого течения считали, что такой обоб�

щающей теорией должна стать концепция научного социализма,

сердцевиной которой является теория социалистической рево�

люции. 

Параллельно возникают теории реформистского пути разре�

шения социального конфликта и развития общества. Другим

важным теоретическим источником формирования социологиче�

ских теорий стали естественнонаучные открытия (открытие клет�

ки, создание теории эволюции).

Однако помимо теоретических предпосылок, формирование

социологии обуславливалось созданием определенной методоло�

гической базы, позволяющей изучать общественные процессы.

Методология и методика конкретно�социологических исследова�

ний разрабатывались главным образом естествоиспытателями.

Уже в XVII—XVIII вв. Джон Граунт и Эдмунт Галлей вырабаты�

вали методы количественного исследования социальных процес�

сов. В частности, Д. Граунт применил их в 1662 г. к анализу уров�

ня смертности. 

А работа известного физика и математика Лапласа «Философ�

ские очерки о вероятности» построена на количественном описа�

нии динамики народонаселения.

В XIX в., помимо социальных потрясений и революций, про�

исходили и другие общественные процессы, которые требовали

изучение именно с помощью социологической методологии. Ка�

питализм активно развивался, что приводило к быстрому росту

численности городского населения за счет оттока сельского. Дан�

ная тенденция привела к возникновению такого социального яв�
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ления, как урбанизация. Это, в свою очередь, вело к резкой со�

циальной дифференциации, росту числа бедного населения, уве�

личению преступности, нарастанию социальной нестабильности.

Наряду с этим огромными темпами формировалась новая про�

слойка общества — средний класс, который был представлен бур�

жуазией, выступающей за стабильность и порядок. Происходит

укрепление института общественного мнения, возрастание числа

общественных движений, выступающих за социальные реформы. 

Таким образом, с одной стороны, отчетливо проявились «со�

циальные болезни общества», с другой — объективно созрели те

силы, которые были заинтересованы в их «лечении» и могли вы�

ступать в качестве заказчиков социологических исследований,

способных предложить «лекарство» от этих «болезней».

Большое значение для разработки методологии и методики

эмпирического социологического исследования имела работа од�

ного из крупнейших статистиков XIX в. Адольфа Кетле «О чело�

веке и развитии способностей, или Опыт социальной жизни»

(1835 г.). Некоторые исследователи считают, что именно с этой

работы можно начинать отсчет времени существования социоло�

гии или, как выразился А. Кетле, «социальной физики». 

Эта работа помогла науке об обществе перейти от умозри�

тельного выведения эмпирически не проверенных законов исто�

рии к эмпирическому выведению статистически рассчитанных

закономерностей с применением сложных математических про�

цедур.

Наконец, прежде чем стать самостоятельной наукой, социо�

логия должна была пройти процесс институционализации. Дан�

ный процесс включает в себя следующие стадии:

1) формирование самосознания ученых, специализирующих�

ся в данной области знания. Ученые осознают, что они имеют

свой специфический объект и свои специфические методы

исследования;

2) создание специализированных периодических изданий;

3) введение данных научных дисциплин в учебные планы

различных типов учебных заведений: лицеев, гимназий, кол�

леджей, университетов и т. д.;

4) создание специализированных учебных заведений по дан�

ным отраслям знаний;

5) создание организационной формы объединения ученых дан�

ных дисциплин: национальных и международных ассоциаций.
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Социология прошла все эти стадии процесса институциона�

лизации в различных странах Европы и США, начиная с 40�х гг.

XIX столетия.

3. Социологическое воззрение О. Конта

Основоположником социологии считается Огюст Конт
(1798—1857) — французский мыслитель, предложивший проект

создания позитивной науки, суть которой заключается в изуче�

нии законов наблюдаемых явлений, основанных на достоверных

фактах и связях. 

Именно он стал автором термина «социология» в своей рабо�

те «Курс позитивной философии», опубликованной в 1839 г. 

Для Конта социология — это наука, изучающая процесс со�

вершенствования разума человека и его психики под влиянием

общественной жизни. Он считал, что главным методом, инстру�

ментом, с помощью которого ученые будут изучать общество, яв�

ляется наблюдение, сравнение (в том числе историческое сравне�

ние) и эксперимент. Основной тезис Конта — необходимость

строгой проверки тех положений, которые социология рассмат�

ривала. 

Подлинными знаниями он считал те, которые получены не

теоретическим путем, а путем социального эксперимента.

Необходимость возникновения новой науки Конт обосновы�

вал исходя из выдвинутого им закона о трех стадиях развития ин%
теллектуального развития человека: теологической, метафизиче�

ской и позитивной. 

Первая, теологическая, или фиктивная, стадия охватывает

древность и раннее средневековье (до 1300 г.). Она характеризует�

ся господством религиозного мировоззрения. На второй, метафи%
зической стадии (с 1300 по 1800 гг.) человек отказывается от апел�

ляции к сверхъестественному и пытается все объяснить при

помощи абстрактных сущностей, причин и других философских

абстракций. 

И наконец, на третьей, позитивной стадии человек отказывает�

ся от философских абстракций и переходит к наблюдению и фик�

сации постоянных объективных связей, которые являются зако�

нами, управляющими явлениями действительности. Таким

образом, мыслитель противопоставлял социологию как позитив�

ную науку теологическим и метафизическим спекуляциям об об�
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ществе. С одной стороны, он критиковал теологов, которые рас�

сматривали человека как отличного от животного, считали его

созданием Бога. С другой, он упрекал философов�метафизиков

в том, что они понимали общество как создание человеческого

разума. 

Переход между этими стадиями в различных науках происхо�

дит независимо и характеризуется возникновением новых фунда�

ментальных теорий.

Итак, первым социальным законом, выдвинутым Контом

в рамках новой науки стал закон о трех стадиях интеллектуально�

го развития человека. Вторым стал закон о разделения и коопера%
ции труда. 

Согласно этому закону социальные чувства объединяют толь�

ко людей одной профессии. В результате возникают корпорации

и внутрикорпоративная мораль, которая способна разрушить ос�

новы общества — чувства солидарности и согласия. Это является

еще одним аргументом необходимости возникновения такой нау�

ки, как социология. 

Социология должна выполнять  функцию обоснования ра�

ционального, правильного государственного и общественного

порядка. 

Именно изучение социальных законов позволит государству

проводить правильную политику, которая должна реализовывать

принципы, определяющие структуру общества, обеспечивающие

гармонию и порядок. В рамках этой концепции Конт рассматри�

вает в социологии основные общественные институты: семью,

государство, религию — с точки зрения их общественных функ�

ций, их роли в деле социальной интеграции.

Теорию социологии Конт делит на два самостоятельных раз�

дела: социальную статику и социальную динамику, в чем нетруд�

но видеть явную симпатию ученого к физике. Социальная статика
изучает социальные связи, явления общественного строения.

Этот раздел выделяет «структуру коллективного существа» и ис�

следует условия существования, присущие всем человеческим

обществам. 

Социальная динамика должна рассматривать теорию общест�

венного прогресса, решающим фактором которого, по его мне�

нию, выступает духовное, умственное развитие человечества. Це�

лостную же картину общества, по мнению Конта, дает единство

статики и динамики общества. 
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Это обуславливается его представлением общества как едино�

го, органического целого, все части которого взаимосвязаны

и могут быть поняты только в единстве. 

В рамках этих же воззрений Конт противопоставлял своим

концепциям концепции индивидуалистических теорий, кото�

рые рассматривали общество как продукт договора между инди�

видами. 

Основываясь на естественном характере общественных явле�

ний, Конт выступал против переоценки роли великих людей, ука�

зывал на соответствие политического режима уровню развития

цивилизации.

Значение социологической концепции Конта определяется

тем, что на основе синтеза достижений обществознания того пе�

риода он впервые обосновал необходимость научного подхода

к изучению общества и возможность познания законов его разви�

тия; определил социологию как особую науку, опирающуюся на

наблюдение; обосновал закономерный характер развития исто�

рии, общие контуры социальной структуры и ряда важнейших

институтов общества.

4. Классическая социология начала XX в.

В начале XX в. в общественной жизни происходили значи�

тельные изменения, что не могло не отразиться на развитии со�

циологического знания. 

Капитализм вступил в свою развитую стадию, которая харак�

теризовалась революциями, мировыми войнами, волнениями

в обществе. Все это требовало разработок новых концепций об�

щественного развития.

Одним из виднейших представителей социологии, оказавшим

влияние на создание классической социологии стал Э. Дюркгейм
(1858—1917 гг.). Французский социолог во многом опирался на

позитивистскую концепцию О. Конта, однако пошел гораздо

дальше и выдвинул принципы новой методологии:

1) натурализм — установление законов общества аналогично

установлению законов природы;

2) социологизм — социальная реальность не зависит от инди�

видов, она автономна.

Дюркгейм также утверждал, что социология должна изучать

объективную социальную реальность, в частности, что социоло�

25



гия должна изучать социальные факты. Социальный факт — это

элемент общественной жизни, который не зависит от индивида

и обладает по отношению к нему «принудительной силой» (спо�

соб мышления, законы, обычаи, язык, верования, денежная си�

стема).Таким образом, можно выделить три принципа социаль�

ных фактов:

1) Социальные факты представляют собой основополагаю�

щие, наблюдаемые, безличные явления общественной жизни;

2) изучение социальных фактов должно быть независимым от

«всех врожденных идей», т. е. субъективной предрасположен�

ности индивидов;

3) источник социальных фактов находится в самом обществе,

а не в мышлении и поведении индивидов.

При изучении социальных фактов Дюркгейм рекомендовал

широко применять метод сравнения. 

Он также предложил использовать функциональный анализ,

который позволял устанавливать соответствие между социаль�

ным явлением, социальным институтом и определенной потреб�

ностью общества как целого. Здесь находит свое выражение дру�

гой термин, выдвинутый французским социологом — социальная

функция. 

Социальная функция — это установление связи между инсти�

тутом и определенной им потребностью общества как целого.

Функция представляет собой вклад социального института в ста�

бильное функционирование общества.

Другим элементом социальной теории Дюркгейма, объеди�

няющим ее с концепцией Конта, является учение о согласии

и солидарности как основополагающих принципах обществен�

ного устройства. Дюркгейм вслед за своим предшественником

выдвигает консенсус в качестве основы общества. Он выделяет

два типа солидарности, первый из которых исторически сменяет

второй:

1) механическая солидарность, присущая неразвитым, архаи�

ческим обществам, в которых действия и поступки людей од�

нородны;

2) органическая солидарность, основывающаяся на разделе�

нии труда, профессиональной специализации, экономиче�

ской взаимосвязи индивидов.

Важным условием солидарной деятельности людей является

соответствие выполняемых ими профессиональных функций их

способностям и наклонностям.
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В одно время с Дюркгеймом жил и другой видный теоретик

социологической мысли — М. Вебер (1864—1920 гг.). Однако его

взгляды на общество значительно отличались от французского

мыслителя. 

Если последний безраздельно отдавал приоритет обществу, то

Вебер полагал, что только индивид обладает мотивами, целями,

интересами и сознанием, термин «коллективное сознание» —

скорее метафора, нежели точное понятие. Общество состоит из

совокупности действующих индивидов, каждый из которых стре�

мится к достижению своих собственных, а не общественных це�

лей, так как конкретную цель достичь всегда быстрее и для этого

требуется меньше затрат. Для достижения индивидуальных целей

люди объединяются в группы.

Инструментом социологического познания для Вебера явля�

ется идеальный тип. Идеальный тип — это мыслительная логиче�

ская конструкция, создаваемая исследователем. 

Они служат основой понимания человеческих действий и ис�

торических событий. Общество как раз и является таким идеаль�

ным типом. Оно предназначено для того, чтобы одним термином

обозначить огромную совокупность социальных институтов

и связей. Другим методом исследования для Вебера является по�

иск мотивов человеческого поведения. 

Именно он впервые ввел этот метод в разряд социологических

и четко разработал механизм его применения. Так, чтобы понять

мотивацию человеческого действия, исследователю необходимо

поставить себя на место этого человека. Знание всей цепочки со�

бытий и того, как поступает большинство людей в определенных

случаях, позволяет исследователю определить, какие именно мо�

тивы руководили человеком при совершении им конкретного со�

циального действия. 

Только в совокупности с ним социальная статистика может

стать ядром методологической базы социологии. Именно метод

исследования мотивов человеческой деятельности лег в основу

теории социального действия. 

В рамках этой теории Вебер выделил четыре его типа: целера�

циональное, ценностно�рациональное, традиционное, аффек�

тивное.

Важным элементом социального учения Вебера является так�

же теория о ценностях. Ценности — это какое�либо утверждение,
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которое связано с нравственной, политической или какой�либо

другой оценкой. 

Процессом формирования ценностей Вебер называет отнесе�

ние к ценностям. 

Отнесение к ценностям — это процедура и отбора, и организа�

ции эмпирического материала.

Значительное внимание Вебер уделял также исследованию во�

просов социологии власти. По его мнению, организованное по�

ведение людей, создание и функционирование любых социаль�

ных институтов невозможно без эффективного социального

контроля и управления. Идеальным механизмом реализации от�

ношений власти он считал бюрократию — специально созданный

аппарат управления. 

Вебер разработал теории идеальной бюрократии, которая, по мне�

нию мыслителя, должна обладать следующими характеристиками:

1) разделение труда и специализация;

2) четко определенная иерархия власти;

3) высокая формализация;

4) внеличностный характер;

5) планирование карьеры;

6) разделение организационной и личной жизни членов орга�

низации;

7) дисциплина.

5. Социология марксизма. 
Материалистическое понимание истории. 
Концепция общественно<экономической формации 
и социальной революции

Совсем другой, нежели Конт, подход к пониманию общества

выдвинул родоначальник марксизма Карл Маркс (1818—1883 гг.).

Он совместно с Ф. Энгельсом (1820—1895 гг.) предложил материа�

листическую теорию объяснения общества и общественной

жизни.

При этом они также исходили в создании своей социологи�

ческой теории из позитивистских установок, ориентирован�

ных на рассмотрение социальных явлений по аналогии с при�

родными. 

Материалистическая марксистская теория общества осно�

вывалась на ряде основополагающих принципов:
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1) принцип определения общественным бытием общественного
сознания, что является главным признаком материализма

марксисткой социологии;

2) принцип закономерности общественного развития, призна�

ние которого свидетельствует о наличии в обществе опреде�

ленных связей и отношений между процессами и явлениями;

3) принцип детерминизма, признания причинно�следствен�

ных связей между различными социальными явлениями — из�

менение общественной жизни под влиянием смены средств

производства;

4) принцип определения всех социальных явлений экономиче%
скими явлениями;

5) принцип приоритетности материальных общественных от%
ношений перед идеологическими;

6) принцип поступательного прогрессивного общественного
развития, который реализуется через учение о смене обще�

ственно�экономических формаций (в естественных науках

это определенные структуры, связанные единством условий

образования, сходством состава, взаимозависимостью эл�

ементов), основой которых является способ производства,

т. е. определенный уровень развития производительных сил

и соответствующий ему уровень производственных отно�

шений;

7) принцип естественно%исторического характера развития об%
щества, в котором нашли отражение две противоположные

тенденции: закономерность процесса развития общества,

с одной стороны, и его зависимость от деятельности людей —

с другой;

8) принцип воплощения в человеческой личности социальных
качеств, определяющихся совокупностью общественных от�

ношений;

9) принцип согласования эмпирических данных и теоретиче%
ских выводов «с историческим интересом эпохи», т. е. невоз�

можность абстрагирования научных данных от субъективных

установок исследователя. Сами создатели марксистской соци�

ологии не раз признавались, что она по своему характеру бы�

ла очень принципиально политически и идеологически на�

правлена на выражение интересов рабочего класса.

Другим немаловажным элементом марксизма было учение

о социальной революции. По мнению Маркса, переход от одной
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формации к другой возможен только через революцию, так как

невозможно устранить недостатки общественно�экономической

формации путем ее преобразования. 

Главной причиной перехода от одной формации к другой яв�

ляются возникающие антагонизмы. 

Антагонизм — это непримиримое противоречие основных

классов любого общества. При этом авторы материалистической

концепции указывали, что именно эти противоречия и являются

источником общественного развития. Важным элементом теории

социальной революции являются условия, при которых ее совер�

шение становится возможным: она не совершается, пока не соз�

реют в обществе необходимые социальные, прежде всего мате�

риальные, предпосылки. 

Учение о социальной революции в марксистской социологии

носило не только теоретический, но и практический характер.

Так, она была тесно связана с революционной практикой. 

Марксистская социология собственно перерастает рамки науки

в общепринятом смысле, она становится целым, самостоятельным

идейно�практическим движением масс, формой общественного

сознания в целом ряде стран, придерживавшихся и придерживаю�

щихся социалистической ориентации.

Согласно марксистскому видению социального прогресса ка�

питализм представляется завершающей стадией развития эксплу�

ататорского общества, основой которой выступает частная соб�

ственность. 

Завершение указанной стадии и переход на новую осущест�

вляется в марксистской теории в результате пролетарской рево�

люции, которая должна привести к ликвидации классового деле�

ния общества в результате огосударствления всей собственности.

В результате социальной революции возникает новый тип обще�

ства, в котором существует только один класс — пролетариат. Раз�

витие в таком обществе основывается на свободном развитии

каждого его члена.

Несомненной заслугой марксистской социологии является

разработка в ее рамках ряда основных категорий науки: «соб�

ственность», «класс», «государство», «общественное сознание»,

«личность» и т. д. Кроме того, Маркс и Энгельс разработали зна�

чительный эмпирический и теоретический материал в исследова�

нии современного им общества, применив к его исследованию

системный анализ.
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В дальнейшем марксистскую социологию более или менее по�

следовательно и успешно развивали многочисленные ученики

и последователи Маркса и Энгельса: в Германии — Ф. Меринг,
К. Каутский и др., в России — Г. В. Плеханов, В. И. Ленин и др.,

в Италии — А. Лабриола, А. Грамши и др. Теоретическое и методо�

логическое значения марксистской социологии сохраняются по

сей день.

6. «Формальная» школа социологии 
Г. Зиммеля, Ф. Тенниса и В. Парето

Первым представителем «формальной» школы социологии

считается Г. Зиммель (1858—1918 гг.). Название данной школы

было дано именно по работам этого немецкого исследователя,

который предлагал изучать «чистую форму», фиксирующую в со�

циальных явлениях самые устойчивые, универсальные черты,

а не эмпирически многообразные, преходящие. Определение по�

нятия «чистая форма», тесно связанного с понятием «содержа�

ние», возможно через раскрытие тех задач, которые, по мнению

Зиммеля, она должна выполнять. 

Их можно выделить три:

1) соотносит друг с другом несколько содержаний таким об�

разом, что содержания эти образуют единство;

2) обретая форму, эти содержания отделяются от других со�

держаний;

3) форма структурирует содержания, которые она взаимно

соотносит друг с другом.

Таким образом, нетрудно заметить, что зиммелевская «чистая

форма» тесно связана с веберовским идеальным типом — и то

и другое выступают инструментом познания общества и методом

социологии. 

Другая связь между теориями Зиммеля и Вебера — это прио�

ритет в них человеческого фактора, однако они используют для

этого различные методы. 

Так, использование Зиммелем понятия «чистой формы» по�

зволяет социологу исключить из процесса исследования челове�

ческих поступков иррациональные факторы: чувства, эмоции

и желания. 

Если исключить эти психологические акты из предметной

области социологии, появляется возможность исследовать ис�
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ключительно сферу ценностей — область идеального (или идео�

социального по определению самого Зиммеля). Причем социолог

должен изучать не содержание идеального, а изолированные цен�

ности. Это позволяет получить «строительный материал» для соз�

дания геометрии социального мира. 

Формально�геометрический метод Зиммеля позволил выде�

лить общество вообще, институты вообще и построить такую си�

стему, в которой социологические переменные освобождены от

морализаторских оценочных суждений. 

Исходя из этого можно указать, что чистая форма — это отно�

шения между индивидами, рассматриваемые отдельно от психо�

логических аспектов.

Другая категория, введенная Зиммелм в научный оборот, —

социальный тип. 

Социальный тип — это совокупность сущностных качеств че�

ловека, которые становятся для него характерными с силу его

включения в определенного рода отношения.

Свою типологию социальности предложил и другой немецкий

социолог Ф. Теннис (1855—1936 гг.).
Согласно этой типологии можно выделить два вида человече�

ских связей: сообщество (община), где господствует непосред�

ственно личные и родственные отношения, и общество, где прео�

бладают формальные институты. 

Согласно мнению социолога каждая социальная организация

объединяет в себе качества как общины, так и общества, поэтому

именно эти категории становятся критериями классификации

социальных форм. 

Теннис выделял три таких социальные формы:

1) социальные отношения — социальные формы, которые обу�

славливаются возможностью возникновения на их основе вза�

имных прав и обязанностей участников и имеют объективный

характер;

2) социальные группы — социальные формы, возникающие на

основе социальных отношений и характеризующиеся созна�

тельным объединением индивидов для достижения опреде�

ленной цели;

3) корпорации — социальная форма, обладающая четкой внут�

ренней организацией.

Другим основным компонентом социологической концепции

Тенниса было учение о социальных нормах. Социолог также клас�

сифицировал их на три категории:
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1) нормы социального порядка — нормы, основанные на об�

щем согласии или конвенции;

2) правовые нормы — нормы, определяющиеся нормативной

силой фактов;

3) нормы морали — нормы, устанавливаемые религией или

общественным мнением.

Другой представитель формальной социологи В. Парето
(1848—1923 гг.) рассматривал общество как систему, постоянно

находящуюся в состоянии постепенного нарушения и восстанов�

ления равновесия. Вторым основополагающим звеном социоло�

гической концепции исследователя стала эмоциональная сфера

человека, рассматриваемая автором как основа социальной си�

стемы. 

Исходя из этого, Парето разработал теорию остатков, которые

исследователь разделяет на два класса. Первый класс — это остат%
ки «инстинкта комбинаций». Остатки этого класса лежат в основе

всех социальных изменений и им соответствует психологическая

склонность человека к комбинированию различных вещей. Вто�

рой класс включает остатки «постоянства агрегатов», выражаю�

щие тенденцию поддерживать и сохранять однажды сформиро�

вавшиеся связи. 

Именно противостояние этих типов остатков является причи�

ной борьбы тенденций к сохранению и изменению общественной

жизни.

Другим важным элементом учения Парето была классифика�

ция социального действия. Социолог выделял два типа социаль�

ного действия в зависимости от мотивации факторов:

1) логическое социальное действие осуществляется на основе

разума и регулируемых норм;

2) нелогическое социальное действие характеризуется незна�

нием людей их совершающих истинных объектов связей меж�

ду явлениями.

В сферу внимания Парето входили также процессы убежде�

ния. Исследуя этот феномен, итальянский социолог выделил сле�

дующие его типы:

1) «простые уверения»: «надо, потому что надо», «это так, по�

тому что это так»;

2) аргументы и рассуждения, опирающиеся на авторитет;

3) апелляция к чувствам, интересам;

4) «вербальные доказательства».
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Другим феноменом общественной жизни, изученным Парето,

стала элита. Сам мыслитель определил ее как избранную часть

населения, принимающую участие в управлении обществом. Па�

рето указывал, что элита не является постоянной и в обществе

происходит процесс ее смены — круговорот элит. 

Круговорот элит — это процесс взаимодействия между члена�

ми гетерогенного общества, в результате которого происходит из�

менение состава избранной части населения путем вхождения

в нее членов из низшей системы общества, которые соответству�

ют двум основным требованиям к элите: умению убеждать и уме�

нию применять силу там, где это необходимо. Механизмом, по�

средством которого происходит обновление правящей элиты

в мирное время, является социальная мобильность.

7. Американская социология: 
основные этапы развития

Итак, на первом этапе становления социологии (XIX — нача�

ло XX вв.) центром развития науки были три страны: Франция,

Германия и Англия. Однако уже в 20�е гг. XX в. центр социологи�

ческих исследований смещается в США. Огромную роль в этом

процессе сыграла немалая помощь государства и поддержка боль�

шинства университетов. В этом и было главное различие от евро�

пейской социологии, которая в основном развивалась на инициа�

тивной основе. В США социология изначально складывалась как

университетская наука. 

Первый в мире социологический факультет, присваивающий

докторские степени, возник в 1892 г. в Чикагском университете.

Другой особенностью американской социологии стал ее эмпири�

ческий характер. 

Если в Европе социологи старались создать универсальные

теории, отражающие все аспекты общественной жизни, и ис�

пользовали для этого общефилософские методы познания, то

в США уже в 1910 г. в стране было проведено более 3 тыс. эмпи�

рических исследований. 

Главным предметом этих исследований было изучение про�

цесса социализации людей, большинство из которых были миг�

рантами из Европы, к новым социальным условиям. Наиболее

известным из таких исследований стала работа Ф. Знанецкого
«Польский крестьянин в Европе и Америке». Именно в этой ра�
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боте были разработаны основные методологические принципы

конкретно�социологических исследований, которые сохраняют

свою актуальность и по сей день.

Другим предметом эмпирических социологических исследо�

ваний в США были проблемы труда и управления. Главным ис�

следователем в этой области стал Фредерик Уинслоу Тейлор (1856—
1915 гг.). Этот ученый впервые провел комплексное исследование

на предприятиях и создал первую в мире систему научной орга�

низации труда. 

На основе своего исследования Тейлор сделал вывод о невы�

годности различных производственных и организационных нова�

ций самих по себе, так как они упираются в так называемый «че�

ловеческий фактор». 

В работах Тейлора впервые получил разработку термин «ре%
стрикционизм». Рестрикционизм — это сознательное ограничение

рабочими выработки, в основе которого лежит механизм группо�

вого давления. На основе всех полученных данных Тейлор разра�

ботал множество практических рекомендаций для оптимизации

процесса производства, которые пользуются огромной популяр�

ностью.

Другим исследователем, значительно обогатившим теоретиче�

ский и эмпирический материал социологии труда и управления,

стал Э. Мэйо. 

Под его руководством в условиях жесточайшего экономическо�

го кризиса в странах США и Западной Европы были проведены

Хоторнские эксперименты. В результате проведения этих исследо�

ваний было установлено, что главное влияние на производитель�

ность труда оказывают психологические и социально�психологи�

ческие условия трудового процесса. На основе Хоторнских

экспериментов социологами была разработана доктрина «человече%
ских отношений». В рамках этой доктрины были сформулированы

следующие принципы:

1) человек — социальное существо, ориентированное на

окружающих и включенное в контекст группового взаимодей�

ствия;

2) жесткая иерархия и бюрократическая организация проти�

воестественны природе человека;

3) для повышения производительности труда необходима преж�

де всего ориентация на удовлетворение потребностей людей;

4) индивидуальное вознаграждение должно быть подкрепле�

но благоприятными моральными стимулами.
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Самой известной социологической школой стала чикагская

школа, возникшая на базе первого в США департамента социоло�

гии, организованного с момента создания нового университета

в Чикаго. Основателем и первым деканом факультета социологии

Чикагского университета был Албион Смолл (1854—1926 гг.). Дру�

гим «отцом» американской социологии стал Уильям Грэм Самнер
(1840—1910 гг.). 

Эти исследователи первыми утвердили либерализм в качестве

основной доктрины социологической школы. Значительное вни�

мание Смолл и Самнер уделяли исследованию обычаев, традиций

и нравов народов. До сих пор сохранили свое значение идеи Сам�

нера о механизмах формирования обычаев, их роли в развитии

общества и укреплении связи между поколениями; разработке

понятий «мы — группа» и «они — группа», «этноцентризм» как

основ межгруппового взаимодействия.

Лидерами второго поколения чикагской школы были Парк
и Берджесс. Главной темой исследования этих ученых стали про�

блемы урбанизации, семьи, социальной дезорганизации. Парком

в научный оборот был введен новый термин «социальная дистан�

ция». 

Социальная дистанция — это показатель степени близости или

отчужденности индивидов или социальных групп. Другим дости�

жением этих исследований стала разработка концепции марги�

нальности.

Другим отличием американской социологии от европейской

является ее связь с социальной психологией. Вместо философ�

ской субстанции американцы делали акцент на поведении и дей�

ствии. Их не интересовало то, что скрыто внутри разума и что не

поддается точному измерению. Их привлекало то, что проявляет�

ся вовне в так называемом открытом поведении. Так появился

бихевиоризм (от англ. behavior — поведение), подчинивший себе

в первой половине все социальные науки (экономику, психоло�

гию, социологию, политологию). 

Положительным в методологии бихевиоризма является стре�

мление к строгости и точности социологических исследований.

Однако абсолютизация поведенческого аспекта, внешних форм

исследования и количественных методов анализа ведет к упро�

щенному взгляду на общественную жизнь.

На границе социологии и социальной психологии была созда�

на концепция потребностей Абрахама Маслоу. Ученый разделил
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все человеческие потребности на базисные (в пище, воспроиз�

водстве, безопасности, одежде, жилище и т. д.) и производные
(в справедливости, благополучии, порядке и единстве социаль�

ной жизни). 

Маслоу создал иерархию потребностей от низших физиологи�

ческих до высших духовных. Потребности каждого нового уровня

становятся актуальными, т. е. насущными, требующими удовлет�

ворения лишь после того, как удовлетворены предыдущие. Голод

движет человеком до тех пор, пока он не удовлетворен. После то�

го, как он удовлетворен, в качестве мотивов поведения вступают

в действие другие потребности.

8. Особенности исторического развития 
российской социологии

Социологическая мысль в России изначально была частью об�

щемировой социологии. Это обуславливалось тем, что в Россию

социология проникла в 40�е гг. XIX в. с Запада и в скором време�

ни приобрела специфический характер на основе особенностей

исторического развития общества. Развитие социологической

мысли в России в период с 40�х по 60�е гг. XIX в. можно охарак�

теризовать как предсоциологический этап. 

На этом этапе сформировалось программное поле российской

социологии. 

Дальнейшее развитие социологии в России можно разделить

на несколько этапов: первый этап — 60—90�е гг. XIX в., второй —

начало XX в. — 1918 г., третий — 20—30�е гг. XX в., четвертый —

с 50�х гг. XX в. до наших дней.

1%й этап (1860—1900 гг.) . Этот период развития социологиче�

ской мысли связан с концепциями таких мыслителей, как народ�

ники, представители субъективной школы, натуралистического

направления, психологического направления (Ковалевский,

Плеханов). Развитие социологии в этот период времени во мно�

гом было обусловлено социальными изменениями: усложнение

социальной структуры русского общества, бурный рост город�

ских сословий, дифференциация в крестьянской среде, рост чис�

ленности рабочего класса. На этом этапе основой социологиче�

ской мысли стали позитивистская теория О. Конта, идеи

которого в России хорошо знали и разрабатывали. В 1846 г. Сер�

но�Солоневич, размышляя о составе социальных наук, поставил
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вопрос: не требует ли нынешнее состояние знаний появления но�

вой науки, которая будет исследовать законы развития общества

как естествознание исследует природу? В результате в середине

60�х гг. XIX в. в российской литературе появляется термин «социо�

логия», который рассматривался как высшая наука, опирающая�

ся на синтез научных знаний и исследующая всеобщие социаль�

ные законы. 

Первоначально накоплению социологической информации

способствовала земская статистика: опросы крестьян, изучение

их жизни. 

На этом этапе происходило формирование различных напра�

влений и школ социологической мысли, которые во многом опи�

рались на достижение западной социологии, но оказали важное

влияние на специфику российских концепций. Среди них можно

выделить следующие:

1) географическое (Л. И. Мечников) — прогресс общества обус�

лавливается прежде всего природными, в частности, водными

ресурсами. Так, согласно данной теории в истории развития

обществ главнейшую роль сыграли те реки, которые были

ореолом их обитания;

2) органицизм (А. И. Стронин) — общество представляет со�

бой сложный организм, который функционирует на основе

природных законов;

3) психологизм (П. Л.Лавров, Н. К. Михайловский) — исход�

ным пунктом социальности являются психофизические отно�

шения, а в центр изучения ставится личность;

4) марксизм (Г. В. Плеханов, В. И. Ленин).
2%й этап (1900—1920 гг.). На этом этапе своего развития рос�

сийская социология проходит процесс институциализации. Про�

явлениями данного процесса стали следующие события: откры�

тие в 1912 г. социальной секции при историческом факультете

Петербургского университета; образование в 1916 г. русского со�

циологического общества имени М. М. Ковалевского; введение

в 1917 г. ученой степени по социологии; создание кафедры соци�

ологии в Петроградском и Ярославском университетах; в 1920 г.

В Петроградском университете открывается первый в России фа�

культет общественных наук с социологическим отделением. За

несколько лет до революционных событий 1917 г. ученым и педа�

гогам�энтузиастам социологию под разными предлогами удается

включать как предмет изучения в программы некоторых средних

учебных заведений, различных училищ, курсов.
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В последнее десятилетие перед революцией лекции по социоло�

гии читались на Высших женских курсах, в биологической лабора�

тории П. Ф. Лесгафта. Теоретические концепции данного периода

характеризовались распространением неопозитивизма, сочетающим

функционализм и эмпирические исследования. Яркими предста�

вителями этого периода социологической мысли были Г. П. Зеле<
ный, А. С. Звоницкая, К. М. Тахтарев, А. С. Лаппо<Данилевский
и др.

Одновременно оформляется своеобразная христианская

социология в русле религиозной философии (Н. А. Бердяев, 
С. Н. Булгаков), не приемлющая неопозитивизм и бихевиоризм.

Наряду с разработкой теоретических вопросов разворачивались

эмпирические социологические исследования. Центральное ме�

сто в них занимают исследования по социальным и социально�

психологическим проблемам труда и быта рабочих и крестьян.

3%й этап (1920—1930%е гг.) . На третьем этапе продолжается ра�

звитие теоретической социологии. В 20�х годах издается обшир�

ная социологическая литература: П. А. Сорокин («Основы соци�

ологии» в 2 томах, 1922 г.), В. М. Хвостов («Основы социологии.

Учение о закономерностях общественного процесса», 1928 г.), 

Н. А. Бухарин («Теория исторического материализма, популяр�

ный учебник марксистской социологии», 1922 г.), М. С. Салын<
ский («Социальная жизнь людей. Введение в марксистскую соци�

ологию», 1923 г.) и др. 

Основная направленность этих работ состояла в выявлении

соотношения истории русской социологической мысли и социо�

логии марксизма, в стремлении сформулировать оригинальную

социологию марксизма и определить ее место в системе марксиз�

ма. После краткого периода академических свобод в годы НЭПа

устанавливается реакция, и ряд видных ученых�социологов и фи�

лософов (П. Сорокин, Н. Бердяев) вынуждены навсегда покинуть

Россию.

Термин «социология» начинает приобретать негативный отте�

нок и использоваться главным образом в связи с критикой «бур�

жуазной» социологии. Многие журналы и кафедры закрываются,

немалое количество социологов, экономистов и философов под�

вергаются репрессиям и ссылке в лагеря. Высылка в 1922 г. боль�

шой группы ученых из России сразу же сказалась на снижению

уровня отечественной социологии.
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Именно в этот период начинается научная деятельность одно�

го из виднейших представителей мировой социологической мы�

сли Питирима Александровича Сорокина (1889—1968 гг.). 

Этот мыслитель, родившийся в России, внес огромный вклад

в развитие социологии, который можно сравнить разве что

с вкладом Вебера. 

Сорокин разработал теорию стратификации и социальной мо�

бильности. П. Сорокин рассматривает мир как социальную все�

ленную, т. е. некое пространство, заполненное не звездами и пла�

нетами, а социальными связями и отношениями людей. Они

образуют многомерную систему координат, которая и определяет

социальное положение любого человека.

4%й этап (с 1950%х гг.). В этот период начинается возрождение

интереса к социологии. Социологи 50—60�х г.г., или, как их поз�

же называли, социологи первого поколения, решали нелегкую за�

дачу — не только возродить, но и практически заново создать эту

науку. 

Во многом благодаря работам Б. А. Грушина, Т. И. Заславской,
А. Г. Здравомыслова, Ю. А. Левады, Г. В. Осипова, В. А. Ядова и др.

в стране значительно расширились масштабы социологических

исследований. 

В середине 1960�го г. было создано первое социологическое

учреждение — отдел социологических исследований в институте

философии АН СССР и лаборатория социологических исследо�

ваний при Ленинградском госуниверситете. 

Таким образом, нетрудно увидеть, что на данном этапе социо�

логия приобретает в основном прикладной эмпирический ха�

рактер. 

Предметом социологических исследований была социальная

структура общества, бюджет времени рабочих, социальные проб�

лемы труда, образования, семьи. 

Однако полученные данные не объединяются, на их основе

не создаются теории среднего уровня.

По всей стране начинаются открываться кафедры социоло�

гии, создаются учебные пособия по этой дисциплине. Социоло�

гия проходит процесс институциализации, итогом которого ста�

новится возникновение социологического факультета МГУ,

который оказался первым после длительного перерыва социоло�

гическим факультетом в СССР.

40



На сегодняшний день в России существует огромное количе�

ство социологических факультетов, которые выпускают высоко�

классных специалистов�социологов. 

В больших количествах проводятся социологические исследо�

вания. 

В стране существуют центры исследования общественного

мнения, которые проводят социологические исследование по

всей России и создают на основе их данных многочисленные от�

четы и прогнозы.



ЛЕКЦИЯ № 3. Общество 
как целостная система

1. Понятие общества. 
Системный подход к анализу общества

Категория «общество» является одной из ключевых для социо�

логической науки. Поэтому неудивительно, что разработка этого

понятия, его определения является очень важной для раскрытия

всей социологии. 

На сегодняшний день можно выделить два подхода к понима�

нию общества. В широком смысле слова общество — это совокуп%
ность исторически сложившихся форм совместной жизни и деятель%
ности людей на земле. В узком смысле слова общество — это

конкретный вид общественного и государственного строя, кон�

кретное национально�теоретическое образование. Однако дан�

ные интерпретации рассматриваемого понятия не могут считать�

ся достаточно полными, так как проблема общества занимала

умы многих мыслителей, и в процессе развития социологическо�

го знания сформировались различные подходы к его определе�

нию. 

Так, Э. Дюркгейм определял общество как надиндивидуальную
духовную реальность, основанную на коллективных представле%
ниях. С точки зрения М. Вебера общество — это взаимодействие

людей, являющихся продуктом социальных, т. е. ориентирован�

ных на других действий. К. Маркс представляет общество как ис�

торически развивающуюся совокупность отношений между

людьми, складывающихся в процессе их совместных действий.

Другой теоретик социологической мысли Т. Парсонс полагал, что

общество является системой отношений между людьми, основан�

ных на нормах и ценностях, образующих культуру. 

Таким образом, нетрудно увидеть, что общество представляет

собой сложную категорию, характеризующуюся совокупностью

различных признаков. Каждое из приведенных определений

отражает какие�то определенные характерные для этого явления
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черты. Только учет всех этих характеристик позволяет дать наи�

более полное и точное определения понятия общества. Наиболее

полный перечень характерных черт общества выделил американ�

ский социолог Э. Шилз. Он разработал следующие признаки, ха�

рактерные для любого общества:

1) оно не является органической частью какой�либо более

крупной системы;

2) браки заключаются между представителями данной общ�

ности;

3) оно пополняется за счет детей тех людей, которые являют�

ся членами данной общности;

4) оно имеет свою территорию;

5) у него есть самоназвание и своя история;

6) оно обладает своей системой управления;

7) оно существует дольше средней продолжительности жизни

отдельного индивида;

8) его сплачивает общая система ценностей, норм, законов,

правил.

Учитывая все эти признаки, можно дать следующее определе�

ние обществу: это исторически сложившаяся и воспроизводящая

себя общность людей. 

Аспектами воспроизводства является биологическое, эконо�

мическое и культурное воспроизводство. 

Данное определение позволяет отличить понятие общества от

понятия «государство» (институт управления общественными

процессами, возникший исторически позже общества) и «страна»

(территориально�политическое образование, сложившееся на ба�

зе общества и государства).

Изучение общества в рамках социологии основано на систем�

ном подходе. Использование именно этого метода также обуслав�

ливается рядом характерных признаков общества, которое харак�

теризуется как: социальная система высшего порядка; сложное

системное образование; целостная система; саморазвивающаяся

система, потому что источник находится внутри общества.

Таким образом, нетрудно увидеть, что общество представляет

собой сложную систему. 

Система — это определенным образом упорядоченное множе�

ство элементов, взаимосвязанных между собой и образующих не�

которое целостное единство. Несомненно, общество является со�

циальной системой, которая характеризуется как целостное
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образование, элементами которого являются люди, их взаимодей�

ствие и отношения, которые носят устойчивый характер и вос�

производятся в историческом процессе, переходя из поколения

в поколение. 

Таким образом, в качестве основных элементов общества как

социальной системы можно выделить следующие:

1) люди;

2) социальные связи и взаимодействия;

3) социальные институты, социальные страты;

4) социальные нормы и ценности.

Как и для любой системы, для общества характерно тесное

взаимодействие его элементов. Учитывая эту особенность, в рам�

ках системного подхода общество можно определить как боль�

шую упорядоченную совокупность социальных процессов и яв�

лений более или менее связанных и взаимодействующих друг

с другом и образующих единое социальное целое. Для общества

как системы характерны такие признаки, как координация и суб�

ординация ее элементов. 

Координация — это согласованность элементов, их взаимное

функционирование. Субординация — это подчиненность и со�

подчиненность, указывающие на место элементов в целостной

системе. 

Социальная система самостоятельна по отношению к состав�

ляющим ее элементам и имеет способность саморазвития.

На основе системного подхода к анализу общества был разра�

ботан функционализм. Функциональный подход был сформули�

рован Г. Спенсером и развит в работах Р. Мертона и Т. Парсонса.

В современной социологии он дополняется детерминизмом и ин�

дивидуалистическим подходом (интеракционизмом).

2. Основные подсистемы общества

Как и любая сложная система, общество состоит из взаимосвя�

занных подсистем. Подсистема — это промежуточные комплексы,

которые менее сложны, чем сама система. Выделение подсистем

общества также является важным вопросом для социологической

науки. 

Поэтому неудивительно, что в разных социальных теориях су�

ществуют различные подходы к выделению подсистем общества.

Так, в рамках марксизма общество состоит из двух подсистем: ба�
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зиса и надстройки. Базис — это совокупность производственных

отношений, составляющих экономическую структуру общества.

В надстройку входят организации, идеи и учреждения. К надстро�

ечным идеям относятся политические, правовые, нравственные,

эстетические, религиозные, философские воззрения, которые

называются авторами марксизма формами общественного созна�

ния. С каждой формой общественного сознания связаны опреде�

ленные организации и учреждения. 

С политическими идеями связаны политические институты

общества (партии, движения, органы власти), с правовыми идея�

ми — институты права, с религиозными — церковь и церковные

организации. 

При этом согласно марксистскому учению именно базис

определяет характер надстройки, между ними существует линия

причинно�следственной зависимости. Таким образом, все над�

строечные явления так или иначе отражают экономические отно�

шения, составляющие базис: одни — непосредственно (полити�

ческие, правовые явления), другие — опосредованно (искусство,

философия). Первичность и определяющая роль базиса по отно�

шению к надстройке — это всеобщий закон. 

При этом идея детерминации надстроечных учреждений эко�

номическим базисом неразрывно связана с идеей относительной

самостоятельности и постоянной активности надстройки. Отно�

сительная самостоятельность учреждений надстройки вырастает

из общественного разделения труда и связанных с ним процессов

постепенной дифференциации и обособления разнородных со�

циальных функций. 

Вокруг указанных функций концентрируются автономизи�

рующиеся области общественной жизни. Эти сферы отличаются

по содержанию, типическим признакам, занимаемому в обще�

стве месту, поскольку различна природа лежащих в их основе со�

циальных функций.

Однако марксистский подход к выделению подсистем обще�

ства не является единственным. Если в советской социологиче�

ской науке этот подход и считался определяющим, то сегодня он

уступил свое место цивилизационному подходу. В рамках данно�

го подхода общество рассматривается как совокупность четырех

областей или сфер. 

Слова «область» и «сфера» употребляются здесь не в естест�

веннонаучном или математическом смысле. Они позволяют вы�
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делить в целом обществе его части, каждая из которых включает

в себя элементы и отношения, объединяемые по их месту и роли

в жизни общества.

Экономическая сфера — это деятельность субъектов обществен�

ных отношений по производству, распределению и потреблению

результатов труда. 

Во многом эта сфера является определяющей по отношению

к другим, так как материальное производство является основным

условием жизнедеятельности людей. В нее входят промышленное

и сельскохозяйственное производство, отношения людей в про�

цессе производства, обмен продуктами производственной деятель�

ности, их распределение.

Политическая сфера — это деятельность субъектов общест�

венных отношений по обеспечению согласия между членами об�

щества, регулированию его состояния. Основанием этой сферы

общества выступают властные отношения. Они же определяют

и ее специфику. 

Возникновение политической власти обуславливается четким

осознанием политических интересов. Поэтому политическая

власть всегда направлена прежде всего на их удовлетворение.

В эту сферу общества входят государство, его институты, полити�

ческие партии, право, а также связь между ними.

Социальная сфера — это деятельность субъектов обществен�

ных отношений, направленная на удовлетворение своих потреб�

ностей. Этот процесс тесно связан с уровнем экономического ра�

звития общества. 

Можно выделить два подхода к рассмотрению социальной

сферы общества:

1) совокупность организаций и учреждений, отвечающих за

благосостояние, направленная на все слои населения;

2) совокупность социальных организаций и учреждений со�

циальной защиты и социального обеспечения незащищенных

слоев населения.

Социальная сфера включает в себя слои и классы, нации и на�

циональные отношения, институты образования, здравоохране�

ния, досуга.

Духовная сфера — деятельность субъектов общественных от�

ношений по производству, потреблению и передаче духовных

ценностей. Главными функциями, которые выполняет данная

сфера общества, являются добыча новых знаний, их передача,
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формирование нематериальных ценностей. Духовная сфера охва�

тывает науку, нравственность, религию, искусство, научные

учреждения, религиозные организации, учреждения культуры,

соответствующую деятельность людей. Стержнем духовной сфе�

ры общества является религия.

Все четыре сферы взаимосвязаны друг на друга и оказывают

взаимное влияние. 

Несмотря на то что в отличие от марксизма в цивилизацион�

ном подходе признается равенство всех подсистем общества,

можно представить их вертикальную структуру в зависимости от

их собственной роли в общественной жизни. Так, экономическая

сфера играет роль добывания средств существования, являясь

фундаментом общества. 

Политическая сфера осуществляет функцию управления и яв�

ляется верхушкой общества. 

Социальная и духовная сфера носят сквозной универсальный

характер, пронизывая все общество и объединяя его экономиче�

скую и политическую составляющую.

Подводя итог, необходимо сказать, что только взаимосвязь

всех подсистем общества обеспечивает его нормальное существо�

вание.

3. Типологии обществ

В процессе развития социологического знания сложилось мно�

жество подходов к классификации обществ. Классификации наи�

более типических обществ основаны на выделении их основных

параметров. Самую первую типологию обществ предложили древ�

негреческие мыслители Платон и Аристотель. Согласно их воззре�

ниям все общества можно разделить по формам государственного

устройства на монархии, тирании, аристократии, олигархии, демо�

кратии. 

На сегодняшний день классификация обществ на основе гос�

подствующих в них политических отношений не потеряла своей

актуальности. 

В современной социологии в рамках этого подхода выделяют

тоталитарные (государство определяет все основные направления

социальной жизни), демократические (население может влиять на

государственные структуры) и авторитарные общества (сочетаю�

щих элементы тоталитаризма и демократии).
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В рамках марксизма основой для классификации обществ яв�

ляется способ производства материальных благ. На этом основа�

нии выделяются шесть типов обществ:

1) первобытнообщинное общество, которое характеризуется

примитивно�присваивающим способом производства;

2) азиатское общество, отличающееся особым видом коллек�

тивной собственности на землю;

3) рабовладельческое общество, специфической чертой кото�

рого является собственность на людей — рабов и продукты их

труда;

4) феодальное общество, основанное на эксплуатации при�

крепленных к земле крестьян;

5) буржуазное общество, в котором происходит переход

к экономической зависимости формально свободных работ�

ников наемного труда;

6) коммунистическое общество, которое возникает в резуль�

тате установления равного отношения всех к собственности

на средства производства путем ликвидации частнособствен�

нических отношений.

Согласно другой типологии, которая сегодня занимает веду�

щее место в социологии, можно выделить традиционное, индуст�

риальное и постиндустриальное общества. Традиционное обще�

ство — это общество с аграрным укладом, малоподвижными

структурами и способом социокультурной регуляции, основан�

ным на традициях. 

Поведение индивидов в нем основывается исключительно на

обычаях, нормах традиционного поведения, устоявшихся со�

циальных институтах (семья, община). Любые социальные пре�

образования в таком обществе невозможны. 

Особенностью такого типа общества является низкий уровень

темпов производства. Для современности характерно снижение

количества традиционных обществ, однако они по�прежнему

сохраняются в Африке, центральной части Австралии, индейских

резервациях.

Термин «индустриальное общество» впервые ввел Анри Сен<
Симон (1760—1825 гг.). Свою дальнейшую разработку это поня�

тие получило в работах Р. Арона, У Ростоу, О. Тоффлера и др. ис�

следователей. 

В основе теории индустриального общества лежит идея о том,

что в результате промышленной революции происходит транс�
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формация традиционного общества в индустриальное. Для инду�

стриального общества характерны следующие черты:

1) развитая и сложная система разделения труда и профес�

сиональной специализации;

2) механизация и автоматизация производства и управления;

3) массовое производство товаров на широкий рынок;

4) высокая развитость средств коммуникации и транспорта;

5) рост урбанизации и социальной мобильности;

6) увеличение доходов на душу населения  и качественные

сдвиги в структуре потребления;

7) формирование гражданского общества.

В 60�е гг. XX в. в социологии формируется теория постиндуст�

риального или информационного общества. Эта теория разраба�

тывалась такими исследователями, как Д. Белл, А. Турен, Ю. Ха<
бермас. 

Основой трансформации индустриального общества и пре�

вращения его в постиндустриальное принято считать развитие

вычислительной и информационной техники. Основными черта�

ми информационного общества являются:

1) глобальный характер информации, которая прорывает го�

сударственные границы и организационные барьеры;

2) рост возможностей сбора, обработки, хранения, передачи

информации, доступа к ней;

3) рост влияния информации на различные сферы деятельно�

сти;

4) расширение демократии, децентрализация общества.

В обществе существуют различные подходы к оценке феноме�

на информационного общества. Так, Р. Ф. Абдеев пишет, что

следствием информационной революции и становлением инфор�

мационного общества становится развитие наукоемких произ�

водств с минимальным использованием сырья и энергии. В ин�

формационном обществе жизнью правят интеллект, знания,

высокоорганизованный труд, нет безработицы и национальных

проблем, народ доволен жизнью. 

Однако существуют и определенные опасения, связанные

с наступлением эры информационного общества. Негативной

стороной постиндустриального общества является опасность

усиления социального контроля со стороны государства, правя�

щей элиты через доступ к информации и электронным средствам

массовой информации и коммуникации над людьми и обществом
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в целом. С другой стороны существует опасность формирования

двухклассового общества: тех, кто владеет информацией и тех,

кто не будет иметь доступ к ней в силу различных причин.

Еще одним распространенным подходом в современной социо�

логии является цивилизационный подход. В рамках этой концеп�

ции также существует классификация обществ. 

В основе цивилизованного подхода лежит идея своеобразия

пути, пройденного народами. В рамках этой теории разными ис�

следователями выделяются различные цивилизации, однако для

всех характерно выделение Египетской, Китайской, Вавилон�

ской, Европейской, Российской, Мусульманской, Греческой

и других цивилизаций. 

Любая цивилизация  является уникальной. Уникальность

каждой цивилизации обуславливается не только материальной

базой и способом производства, но и соответствующей им куль�

турой. Культура в данном случае определяется совокупностью

определенного мировоззрения, образом жизни населения и мо�

ралью народа. 

Все это в совокупности составляет, по определению последо�

вателей данного подхода, дух народа, обуславливающий опреде�

ленное отношение к самому себе. Таким образом, можно гово�

рить, что в рамках цивилизационного подхода в качестве

основания для классификации обществ является складывающая�

ся в них культура.

Подводя итог, необходимо отметить, что существует множе�

ство подходов к классификации обществ. При этом среди них не

существует единственного общепризнанного. Это подчеркивает

актуальность рассмотрения данного вопроса.

4. Гражданское общество, 
его признаки и основания

Термин «гражданское общество» восходит к идее полиса Ари�

стотеля. У него гражданское общество равнозначно понятию по�

литического общества и противопоставляется понятию «семья»,

с одной стороны, и понятию «этнос» — с другой. Таким образом,

изначально значение термина «гражданское общество» можно

определить словами Гегеля как «дифференциацию, которая вы�

ступает между семьей и государством». Сегодня понятие «граж�

данское общество» приобрело более конкретное значение, полу�
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чило научную определенность, и его можно охарактеризовать как

совокупность социальных отношений и институтов, функциони�

рующих независимо от государства и способных на него воздей�

ствовать, общество автономных индивидов и автономных со�

циальных субъектов.

Автономия гражданского общества от государства не отменяет

их взаимосвязи, а наоборот, способствует взаимоконтролю и взаи�

моограничению государственных и негосударственных структур.

В результате этого стимулируется движение к правовому государ�

ству, согласующему свою деятельность с законом, и ответственно�

му обществу, учитывающему объективные потребности государ�

ства.

Одна из важнейших задач гражданского общества — добиться,

чтобы государство не вторгалось в частную жизнь, а наоборот, охра�

няло ее.

Степень воплощения этого императива в реалиях публичной

жизни — важный показатель существования гражданского обще�

ства. Гражданское общество имеет признаки, отличающие его от

других негосударственных образований: церкви, общественных

объединений, традиционной общины. Среди этих признаков мож�

но выделить следующие:

1) комплексность, переплетенность хозяйственно�экономи�

ческих, организационно�политических, социально�демогра�

фических и культурно�национальных отношений;

2) децентрализованный характер, т. е. невозможность созда�

ния гражданского общества централизованными органами го�

сударственной власти;

3) динамизм, подвижность различных ассоциаций при сво�

боде их возникновения, ликвидации, деления, перегруппи�

ровки, переориентации;

4) демократизм, который определяется самостоятельностью

и самодеятельным характером гражданских ассоциаций;

5) зависимость от образа жизни людей, генетическая и функ�

циональная связь с материальной жизнью общества.

Помимо отличительных признаков, гражданское общество

имеет и свою четкую структуру. Его элементы существуют во всех

сферах общества, что характеризует его как сложную социальную

систему. В экономической сфере элементами гражданского об�

щества являются общества с ограниченной ответственностью, ак�

ционерные общества, производственные и сельскохозяйствен�
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ные кооперативы, потребительские общества, индивидуальные

предприниматели и др. 

В социальной сфере гражданское общество представлено сель�

скими общинами, жилищными кооперативами, товариществами

собственников жилья, органами местного самоуправления, объе�

динениями по интересам. 

В общественно�политической сфере это различные обществен�

ные объединения и движения, лоббистские образования, профес�

сиональные союзы, избиратели. В духовной сфере проявления

гражданского общества — негосударственные средства массовой

информации, религиозные объединения, творческие союзы, куль�

турно�национальные общества и автономии.

Итак, нетрудно увидеть, что гражданское общество является

сложным образованием, которое охватывает различные сферы

общества. Во многом это обуславливается многогранностью

функциональных задач, которые оно выполняет. Среди них:

1) воспроизведение ценностей, обычаев, норм, позволяющих

осуществлять комфортное общежитие;

2) формирование и поддержка среды, в которой формируется

активный социальный тип гражданина;

3) поддержание моральных устоев общества: порядочности,

честности, гуманности, достоинства человека;

4) обеспечение формирования разнообразных форм соб�

ственности, многоукладной рыночной экономики;

5) регулирование взаимоотношений частных лиц, групп, ор�

ганизаций, разрешение конфликтов;

6) осуществление самоуправления во всех сферах и на всех

уровнях общественной жизни;

7) сочетание социальных симметрий и асимметрий в структу�

рах гражданского общества, что позволяет поддерживать со�

циальную справедливость;

8) создание форм демократического оппонирования и демо�

кратической конструктивной оппозиции.

Так как гражданское общество имеет выходы во все сферы

и активно включается в политическую жизнь, то именно оно спо�

собствует формированию интересов и потребностей людей. Ин�

тересы и потребности людей нередко осознаются как включен�

ные в социальный статус человека и гражданина. Другими

словами они осознаются как сочетание интереса человека с его

достоинством. Это сочетание воспроизводится в форме прав
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и свобод человека и гражданина. Эти права классифицируются

в зависимости от включенности человека в те или иные ассоци�

ации на три группы:

1) естественно�антропологические, реализуемые в рамках се�

мьи, местной общины, личного состояния;

2) духовно�культурные, выражающие достоинство человека

как мыслящего существа, включенного в сферу мировой куль�

туры, духовных традиций этноса;

3) агентно�профессиональные, реализующиеся как способ�

ность человека производить материальные и нематериальные

ценности, выступающие как товары и услуги и потребляемые

другими людьми.

Формирование гражданского общества в России началось

только в начале XX в., когда бурно происходило формирование

легальных политических партий, складывался парламентаризм.

Однако этот процесс был прерван большевизацией государствен�

ной власти. 

Следующий этап становления гражданского общества начался

лишь в 90�е гг. XX в. Однако этот этап был осложнен значитель�

ным ослаблением государства и разрывом между ним и обще�

ством. 

Поэтому вместо общественных объединений и организа�

ций силу набирали организованные преступные группировки,

коррумпированные чиновники, криминальные финансовые

группы. 

В итоге посредниками между гражданским обществом и госу�

дарством стали мощные лоббисты и олигархические элементы.

В результате не сложилась нормальная партийная система, осла�

бли профсоюзные объединения, возрос абсентеизм избирателей,

атомизация гражданского общества. Все это указывает на невоз�

можность говорить сегодня об окончательном формировании

в России гражданского общества.

5. Развитие общества. 
Понятия эволюции, прогресса 
и модернизации

Социальное развитие — это изменение общества, которое при�

водит к появлению новых общественных отношений, институ�

тов, норм и ценностей. Характерными признаками социального

53



развития являются три черты: необратимость, направленность

и закономерность.

Необратимость — это постоянство процессов накопления ко�

личественных и качественных перемен.

Направленность — это те линии, по которым совершается на�

копление.

Закономерность — это необходимый процесс накопления пе�

ремен.

Важная характеристика социального развития — период вре�

мени, в течение которого оно осуществляется. Необходимо также

учитывать, что основные черты социального развития выявляют�

ся только по прошествии определенного времени. Результатом

социального развития является новое количественное и каче�

ственное состояние социального объекта, изменение его структу�

ры и организации.

В социологической науке сформировались три подхода к рас�

смотрению процессов развития общества.

1. Развитие общества имеет линейно�восходящий характер.

Предполагается, что общество проходит ряд последовательных

стадий, причем на каждой из них используются особые способы

накопления и передачи знаний, коммуникации, добывания

средств жизнеобеспечения, а также разные степени сложности

структур общества. К сторонникам данного подхода развития об�

щества следует отнести марксистов, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма,
Ф. Тенниса и др.

2. Развитие общества имеет циклический, повторяющийся ха�

рактер. В данном случае модель, описывающая развитие обще�

ства и его изменения, опирается на аналогию между обществом

и природой. Одним из примеров циклических процессов в жизни

обществ можно считать исторические циклы, которые проходят

все цивилизации, — от их возникновения через расцвет к распа�

ду. Представители данного подхода — Н. Данилевский, О. Шпенг<
лер, Л. Гумилев и др.

3. Нелинейное развитие общества. Реальный ход событий

в мире, особенно в последние десятилетия, показал, что нелиней�

ное видение социальных изменений и социального развития бо�

лее всего соответствует происходящим в обществе процессам.

Ученые выделяют «точку изменений» — бифуркацию, т. е. такую

поворотную точку, после которой изменения и в целом развитие

может пойти не в прежнем, а в совершенно ином, возможно даже
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непредвиденном направлении. Нелинейность социального раз�

вития означает наличие объективной возможности многовари�

антного хода событий. 

Таким образом, выбор той или иной последовательности ра�

звития зависит от социального субъекта. Сторонниками нели�

нейного развития общества являются С. Л. Франк, М. Хетчер, 
Д. Коллмэн и др. По своему характеру социальное развитие по�

дразделяется на эволюционное и революционное. Характер того

или иного социального развития зависит прежде всего от способа

социальных изменений. Под эволюцией понимают постепенные

плавные частичные изменения общества, которые могут охваты�

вать различные сферы общества — экономическую, политиче�

скую, социальную, духовную. 

Эволюционные изменения чаще всего принимают форму со�

циальных реформ, предполагающих проведение различных меро�

приятий по преобразованию тех или иных сторон общественной

жизни. Социальные реформы, как правило, не затрагивают основ

социальной системы общества, а лишь изменяют ее части и струк�

турные элементы. 

При этом следует помнить, что эволюция каждого общества

всегда уникальна, так как основывается на генетической преем�

ственности традиций.

Под социальной революцией понимаются относительно бы�

стрые всесторонние, коренные изменения общества. Революци�

онные изменения носят скачкообразный характер и представля�

ют собой переход общества из одного качественного состояния

в другое. 

Социальная революция всегда связана с насильственным раз�

рушением одних социальных отношений и утверждением других.

Большинство ученых видят в социальной революции аномалию,

отклонение от естественного хода истории. Однако, по мнению

ряда российских социологов, эволюционные и революционные

изменения представляют собой сопряженные стороны социаль�

ного развития и взаимосвязаны. 

Соотношение эволюционных и революционных форм обще�

ственного развития зависит от конкретно�исторических условий

государства и эпохи.

Процесс социального развития неразрывно связан с термином

«социальный прогресс». Социальный прогресс — это направление

развития, характеризующееся переходом от низшего к высшему,
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к более совершенным формам, что выражается в их более высо�

кой организации, адаптации к среде, росте эволюционных воз�

можностей. 

Для определения прогрессивности того или иного общества

в социологии традиционно использовались два наиболее общих

критерия:

1) уровень производительности труда и благосостояния насе�

ления;

2) степень свободы личности.

Однако в современных условиях данные критерии прогресса

нуждаются в некотором уточнении. Первый критерий в целом

продолжает сохранять свое значение в качестве показателя, отра�

жающего экономические и социальные сферы жизнедеятельно�

сти общества. 

Второй же критерий, по мнению современных ученых, теряет

свою актуальность. Это подтверждается данными последних со�

циологических исследований, согласно которым человек пере�

стает столь остро нуждаться в свободе, на смену которой прихо�

дит ответственность. 

Таким образом, можно отметить, что в качестве второго кри�

терия социального прогресса в современных условиях следует

выделять скорее уровень развития социально�политических

средств, обеспечивающих удовлетворение потребностей членов

общества в свободе и ответственности. 

Кроме того, возникает необходимость выделения критерия

социального прогресса, который бы отражал духовно�нравствен�

ные изменения человечества. 

Таким критерием может считаться уровень общественной

нравственности.

Помимо этих критериев современная социальная мысль раз�

работала и ряд других критериев социального прогресса, среди

которых уровень знаний, степень дифференциации и интеграции

общества, характер и уровень социальной солидарности, рост

производительных сил и освобождение человека от действий сти�

хийных сил природы и общества и др.



ЛЕКЦИЯ № 4. Социальная структура 
и стратификация

1. Социальная структура и ее исторические типы

Любая система обладает собственной структурой. Структура —

это строение и внутренняя форма организации системы, высту�

пающая как единство устойчивых взаимосвязей между ее элемен�

тами. Нетрудно видеть, что в понятии «структура» прежде всего

объединяются два таких термина, как элементы и взаимосвязь

между этими элементами. Таким образом, можно сказать, что

каждая структура имеет свой состав и свои внутренние связи. Не

является исключением и социальная структура общества как це�

лостной системы. 

Поэтому для более полного рассмотрения этого термина оста�

новимся на интерпретации понятий «социальный состав» и «со�

циальные связи». Социальный состав — это набор элементов, со�

ставляющих общественную систему. В качестве таких элементов

можно отметить индивидов и их объединения (общественные, по�

литические, экономические и т. д.). Индивид — это наиболее

общее понятие, которое включает в себя самые общие свойства

человека. 

Первичной организацией индивидов в обществе является се�

мья. Семья — это самое первое общественное объединение людей,

важнейшая форма организации быта, основанная на супружеском

союзе и родственных связях и выполняющая функцию биологиче�

ского воспроизводства себе подобных. Более сложными формами

объединения выступают корпоративные и общественные органи�

зации. 

Корпоративные объединения — это органы, создаваемые с це�

лью ведения совместной хозяйственной деятельности. Обще�

ственные объединения — это органы, создаваемые для реализации

общественно значимых целей. 

Второй характеристикой социальной структуры выступает со�

циальная связь. Социальная связь — это устойчивые взаимодей�
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ствия между элементами социальной системы. В структуре обще�

ства можно отметить существование таких связей, как биологиче�

ские, экономические, политические, социокультурные, духовные.

Итак, социальная структура является сложным понятием, и его

интерпретация может производиться как в широком, так и в узком

смысле. 

В широком смысле социальная структура — это строение об�

щества в целом, система связей между всеми его основными эл�

ементами. 

В узком смысле слова социальная структура — это социально�

классовая структура, совокупность классов, социальных слоев

и групп, которые находятся в единстве и взаимодействии. 

В историческом плане социальная структура общества в широ�

ком смысле слова появилась значительно раньше, чем социально�

классовая. 

Так, в частности, этнические общности появились задолго до

образования классов, в условиях первобытного общества. Еще од�

ной немаловажной характеристикой любой структуры, в том чи�

сле социальной является ее иерархический характер. 

Именно эта характеристика социальной системы позволяет ей

выполнять очень важную в обществе регулятивно�организующую

роль, помогая обществу на каждом новом историческом этапе

приспосабливаться к меняющимся условиям, развивая те формы

взаимодействия, которые позволяют ему отзываться на новые тре�

бования. 

Структурированный характер взаимодействия людей позволя�

ет поддерживать общество в упорядоченном состоянии и тем са�

мым сохранять его целостность и границы. Однако, несмотря на

множество подходов к рассмотрению социальной структуры об�

щества, наиболее распространенным является теория историче�

ских типов социальной структуры. 

В рамках этой теории принято выделять четыре типа социаль�

ной структуры общества: рабовладельческий, кастовый, сослов�

ный и классовый.

Рабовладельческий тип социальной структуры характерен

прежде всего для античных обществ. Формой социальной связи

в таких обществах выступает прямое насилие. 

Основными же элементами системы являются две группы лю�

дей: одни люди обладают гражданскими правами, другие их пол�

ностью лишены и наравне с вещами превращены в объект част�
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ной собственности. Это положение чаще всего передается по на�

следству и, таким образом, закрепляется в поколениях.

Кастовый тип социальной структуры характерен для ряда вос�

точных государств, прежде всего Индии. В этих обществах социаль�

ные связи носят наследственно предписанный социально�профес�

сиональный характер и закрепляются религиозным порядком.

Каждая каста представляет собой замкнутую группу, которой отво�

дится строго определенное место в общественной иерархии: суще�

ствует четкий перечень занятий для членов определенной касты,

и изменить свое положение в кастовой системе на протяжении

жизни человек не может.

Сословный тип социальной структуры характерен для госу�

дарств периода развитого феодализма, в том числе для России. 

В данном случае социальная связь основывается на четком

закреплении социальных прав и обязанностей представителей

каждого сословия. Эти права и обязанности также по преимуще�

ству предаются по наследству. Однако здесь в отличие от касто�

вой системы допускается ограниченный переход из одного сосло�

вия в другое.

Классовый тип социальной структуры. Данный тип получил на�

учную разработку в трудах родоначальников марксизма. Класс

определяется ими как большая группа людей, объединённых по

своему социально�экономическому статусу, который включает

обычно три переменные — престиж профессии, уровень образо�

вания и уровень дохода. Классы представляют собой социальные

группы свободных в правовом отношении людей, обладающих

равными основными (конституционными) правами. В отличие от

предыдущих типов принадлежность к классам не регламентиру�

ется государством, не установлена законом и не передается по на�

следству. 

Необходимо отметить, что в современной социологии классо�

вый тип социальной структуры подвергается значительной

и обоснованной критике, поэтому в современных условиях вста�

ет вопрос о разработке новых теорий социальной структуры.

2. Социальная структура 
современного российского общества

В процессе развития демократических и рыночных реформ

социальная структура российского общества претерпела значи�
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тельную трансформацию. В настоящее время существует не�

сколько моделей социальной структуры российского общества.

Рассмотрим некоторые из них.

Отечественный социолог Н. М. Римашевская выделяет в со�

циальной структуре российского общества следующие элементы:

1) «общероссийские элитные группы», соединяющие облада�

ние собственностью в размерах, сопоставимых с западными

крупнейшими состояниями, и средствами властного влияния

на общероссийском уровне;

2) «региональные и корпоративные элиты», обладающие зна�

чительным по российским масштабам состоянием, а также

влиянием на уровне регионов и секторов экономики;

3) российский «верхний средний класс», имеющий собствен�

ность и доходы, которые обеспечивают ему западные стандар�

ты потребления, притязающий на повышение своего социаль�

ного статуса и ориентирующийся на сложившуюся практику

и этические нормы хозяйственных взаимоотношений;

4) российский «динамический средний класс», обладающий

доходами, обеспечивающими удовлетворение среднероссий�

ских и более высоких стандартов потребления, относительно

высокой потенциальной адаптированностью, значительными

социальными притязаниями и мотивациями, социальной ак�

тивностью и ориентацией на легальные способы ее проявления;

5) «аутсайдеры», характеризующие низкой адаптацией и со�

циальной активностью, невысокими доходами и ориентацией

на легальные способы их приобретения;

6) «маргиналы», характеризующиеся низкой адаптацией

и антисоциальными установками в своей социально�эконо�

мической деятельности;

7) «криминалитет», обладающий высокой социальной актив�

ностью и адаптацией, но при этом вполне рационально дей�

ствующий вопреки легальным нормам хозяйственной дея�

тельности.

Ученый А. В. Дмитров, взяв за основу структурирования три

признака (размер доходов, уровень образования и престиж), вы�

делил пять основных социальных групп, входящих в социальную

структуру современного российского общества:

1) административная элита (правящая элита), состоящая из

старой партохозноменклатуры первого и второго эшелонов,

а также новая политическая элита;
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2) рабочий класс, который делится, в свою очередь, по отрас�

левым и квалификационным признакам;

3) интеллигенция;

4) «новая буржуазия», которую составляют предприниматели

и банкиры;

5) крестьянство.

Академик РАН Т. Н. Заславская на основе данных конкрет�

ных социологических исследований попыталась выделить основ�

ные социальные группы, составляющие структуру российского

общества, и определить их процентное соотношение. Наиболее

привилегированным, но самым малочисленным (7%) является

«верхний слой». Он, по мнению Т. Н. Заславской, выступает ре�

альным субъектом реформ, так как к нему относятся элитные

и субэлитные группы, занимающие важное место в системе госу�

дарственного управления, а также в экономических и силовых

структурах.

При этом непосредственно правящая политическая и эконо�

мическая элита составляет лишь 0,5%, а остальная часть (6,5%)

приходится на крупных и средних предпринимателей, директо�

ров крупных и средних приватизированных предприятий.

Следом за верхним идет «средний слой». Он более многочис�

ленный (20%) и включает в себя мелких предпринимателей, мене�

джеров средних и небольших предприятий, среднее звено бюро�

кратии, офицеров, наиболее квалифицированных специалистов

и рабочих.

Наиболее многочисленным является «базовый слой». Основ�

ную часть его составляют такие группы, как интеллигенция (спе�

циалисты), полуителлигенция (помощники специалистов), служа�

щие из технического персонала, работники массовых профессий

в сфере торговли и сервиса, а также рабочие. 

Этот слой объединяет около 60% населения нашей страны.

Причем, по мнению Заславской, невозможность реализовать

свои жизненно важные цели толкает представителей данного

слоя на выражение массового протеста.

За базовым следует «нижний слой». Он представлен малоквали�

фицированными и неквалифицированными работниками, безра�

ботными, беженцами и др. 

Для них характерен низкий деятельностный потенциал, неспо�

собность адаптироваться к социальным условиям, их удельный

вес в структуре населения — 8%.
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Последний слой в классификации Заславской получил назва�

ние «социальное дно» и составил 5%. 

В него входят преступные и полупреступные элементы, а так�

же личности с асоциальным типом поведения (наркоманы, алко�

голики, бродяги и др.). 

Надо отметить, что эта структурная модель предложена на ос�

нове исследования только занятого населения, поэтому наполняе�

мость вышеперечисленных слоев может уточняться и изменяться

с учетом семейного статуса, значительной доли пенсионеров и ин�

валидов, неработающей молодежи.

3. Теории социальной стратификации

С социальной структурой общества тесно связано явление со�

циальной стратификации. 

Социальная стратификация — это иерархическое упорядочен�

ное социальное неравенство, а также процесс, в результате кото�

рого субъекты общественной жизни занимают различное положе�

ние в социуме и могут сгруппироваться согласно определенным

социальным признакам. 

Таким образом, можно сказать, что социальная стратифика�

ция — динамическое проявление социальной структуры обще�

ства. Социальную стратификацию можно также определить как

совокупность расположенных в вертикальном порядке социаль�

ных слоев, в частности, бедных, зажиточных, богатых. 

В социологии существуют различные методологические под�

ходы к решению вопросов о сущности, истоках и перспективах

развития социальной стратификации.

Функциональный подход рассматривает стратификацию как

необходимое, неизбежное и универсальное явления, связанное

с естественным многообразием функций, социальных ролей. 

Иерархия функций определяет иерархию социальных групп. 

Вознаграждение соответствует роли и поэтому оно справедли�

во. Стратификация обеспечивает нормальное функционирование

общества.

Конфликтный подход к анализу социальной стратификации

опирается на теорию борьбы между различными социальными

группами. 

Таким образом, социальная стратификация не является

необходимой, ее определяют интересы власть имущих, поэтому
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стратификация несправедлива и затрудняет нормальное функци�

онирование общества. 

По мнению одного из представителей этого направления М. Ве�

бера, в основе социального неравенства лежит не только уровень

доходов и владение собственностью, как у Маркса, но и неравен�

ство статусов. В современной социологической науке существует

классификация элементов стратификационной системы, кото�

рые выделяются в зависимости от того или иного социального

критерия (табл. 1).

Таблица 1

Классификация элементов стратификационной системы

Выделенные элементы стратификационных систем играют

очень важную роль в общественной жизни, выполняя следующие

функции:

1) активизация процессов общественного развития;

2) обеспечение функционирования всех социальных инсти�

тутов;

3) формирование типа общественно�политического устрой�

ства государства.
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Виды Критерии выделения Признаки

Классы (страты)
Положение в системе хо�

зяйственной деятельности

Отношение 

к собственности и власти

Профессиональные 

общности

Положение в системе раз�

деления труда

Характер хозяйственной

деятельности

Отраслевые общества
Сфера трудовой 

деятельности

Направление трудовой

деятельности

Этнонациональные 

группы

Этническая 

принадлежность

Общность территории,

языка и традиций

Региональные общности

Межэтнические, межна�

циональные, 

межгосударственные связи

Интернациональные связи

во всех областях общест�

венной жизни

Демографические группы
Половозрастные 

характеристики

Демографические 

показатели

Территориальные 

общности
Место проживания

Территориально�админи�

стративные образования

Расовые группы

Морфологические 

и физиологические 

особенности

Цвет кожи, разрез глаз,

форма лица и т. д.



Среди различных моделей стратификационных систем можно

выделить западную и восточную. 

Западная стратификационная система включает семь структур%
ных элементов:

1) «высший высший класс», который образуют представите�

ли элит различных сфер общественной жизни (предпринима�

тели, государственные деятели, известные артисты, видные

ученые, высшие военные чины и т. д.);

2) «высший класс», представленный управляющими средних

фирм, юристами, преподавателями вузов, владельцами не�

больших предприятий;

3) «высший средний класс», состоящий из клерков, менедже�

ров среднего звена, инженеров, квалифицированных работ�

ников;

4) «средний средний класс» представлен банковскими служа�

щими, страховыми агентами, учителями;

5) «низший средний класс» — работники сферы обслужива�

ния (парикмахеры, работники общепита, работники почты,

полицейские, служащие отелей);

6) «средний низший класс» состоит из таксистов, среднеква�

лифицированных работников, швейцаров;

7) «низший низший класс», в который входят домашняя при�

слуга, садовники, привратники, мусорщики.

Восточная стратификационная система распространена

в странах, где на общественную жизнь огромное влияние оказы�

вает государство. Особенное распространение эта система полу�

чила в Индии, которая является идеальным примером для ее рас�

смотрения.

1. «Высший слой» (Кшатрии) — вначале были воины, порабо�

тившие Индию и занявшие господствующее положение.

2. «Брахманы» или «Брамины» — священнослужители, обес�

печивающие идеологическую поддержку высшего слоя.

3. «Обслуживающий слой» (Вайшьи) — заняты обслуживани�

ем «Высшего слоя».

4. «Шудры» (Зависимые) — основная часть населения, имеет

свою иерархию.

5. «Отверженные» (парии).

Необходимо отметить, что в современных условиях обществ

с застывшей или ярко выраженной стратификационной систе�

мой не существует. Существуют смешанные стратификационные
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системы, кроме того, по мнению учёных, люди находятся в по�

стоянном движении, а общество — в развитии.

4. Социальная мобильность 
и групповая замкнутость

Понятие «социальная мобильность» ввел в научный социоло�

гический оборот П. Сорокин. Он считал, что общество — это

огромное социальное пространство, в котором люди перемеща�

ются как физически, реально, так и условно, во мнении окружа�

ющих и своем собственном. Сорокин ввел понятие «социальное

пространство» и вложил в него иной смысл, чем был до этого, —

совокупность всех членов общества как целое. В этом обществе,

где люди не равны, они занимают разные места в представлениях,

мнениях окружающих. 

Одни из них находятся высоко, другие ниже в социальном

пространстве. Социальное пространство, по Сорокину, представ�

ляет собой абстрактное, условное пространство, где люди и целые

группы людей занимают то или иное место в общественных пред�

ставлениях.

Социальная мобильность — это изменение индивидом или

группой своей позиции в социальном пространстве. По направ�

лениям социальных перемещений различают вертикальную и го%
ризонтальную социальную мобильность.

Вертикальная мобильность означает такое социальное пере�

мещение, которое сопровождается повышением или понижени�

ем социального статуса. 

При этом переход на более высокую социальную позицию на�

зывается восходящей мобильностью, а на более низкую — нисхо�

дящей мобильностью. 

Горизонтальная мобильность предполагает социальное переме�

щение, не связанное с изменением социального статуса, напри�

мер, переход на другое место работы в той же должности, смена

места жительства. 

В соответствии с изменением социальным субъектом своей

позиции в обществе различают индивидуальную, характерную

для стабильно развивающегося общества, и групповую мобиль�

ность, связанную с кардинальным перемещением в обществе,

когда происходит изменение статуса целых социальных групп

и классов.
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В социологии выделяют также межпоколенную и внутрипоко�

ленную мобильность. 

Первая предполагает сравнительное изменение социального

статуса у различных поколений, например, сын рабочего стано�

вится президентом страны, вторая — изменение статуса в рамках

одного поколения.

Для количественной оценки процессов социальной мобиль�

ности обычно используют показатели ее скорости и интенсивно�

сти. Скорость мобильности можно представить как вертикальную

социальную дистанцию, которую индивид проходит за опреде�

ленный промежуток времени. Под интенсивностью мобильности

понимается число индивидов, меняющих социальные позиции

в вертикальном или горизонтальном направлении за определен�

ный промежуток времени.

Социальная мобильность — важный показатель и характери�

стика для любого общества, которая раскрывает степень его от�

крытости. 

В открытом обществе высоко ценится достигнутый статус

и существуют относительно широкие возможности для перехода

из одной социальной группы в другую. Закрытое общество ока�

зывает предпочтение предписываемому статусу и всячески за�

трудняет переход из одного слоя в другой.

Современное общество предполагает подвижную систему

стратификации и характеризуется высокими показателями со�

циальной мобильности. 

Это связано прежде всего с потребностями социально�эконо�

мического и научно�технического развития, с необходимостью

постоянного притока на ключевые социальные позиции высоко�

образованных специалистов и профессионалов, способных гене�

рировать идеи и решать сложные задачи управления обществен�

ными процессами.

Возможности социальной мобильности зависят как от со�

циально�политической и экономической организации общества,

так и от самого индивида, его способностей и личных качеств.

Способы преодоления барьеров в процессе социальных переме�

щений называют каналами социальной мобильности. 

Основные из них — получение образования, повышение ква�

лификации, политическая карьера, воинская служба, изменение

социального окружения, брак с представителем более высокой

статусной группы и др. 
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Таким образом, можно выделить факторы социальной мо�

бильности, которые классифицируются по двум уровням: ми�

кроуровень и макроуровень. На микроуровне существуют такие

факторы социальной мобильности, как непосредственно со�

циальное окружение индивида, а также его совокупный жизнен�

ный ресурс. 

К факторам макроуровня относится состояние экономики,

уровень научно�технического развития, характер политического

режима, преобладающая система стратификации, характер при�

родных условий и т. д.

Главным же препятствием для социальной мобильности пред�

ставляется существующий в обществе феномен групповой зам�

кнутости. Данный феномен впервые был рассмотрен О. Контом.

Исследователь считал, что возникновение групповой замкнуто�

сти является законом развития общества. 

В результате своего функционирования различные социаль�

ные группы формируют свою внутрикорпоративную мораль, тра�

диции и правила поведения. 

Это определенным образом способствует сплочению группы

и оптимизации ее внутреннего регулирования. Однако это же яв�

ляется определенным барьером для перехода из одной социаль�

ной группы в другую. Нетрудно увидеть, что данный феномен

действительно существует. Особенно ярко это проявляется в ра�

бовладельческой, феодальной и кастовой стратификационной

системах. Однако и для современного общества это явление не

утрачивает своей актуальности. 

Особенно это характерно для элитных социальных групп, по�

падание в которые является достаточно затруднительным. Яркое

проявление феномен групповой замкнутости находит в совре�

менной российской действительности.



ЛЕКЦИЯ № 5. Социология личности

1. Личность как субъект 
общественных отношений. 
Структура личности

Одним из центральных направлений социологии является ис�

следование личности. 

Это обуславливается рядом факторов:

1) личность является одним из главных субъектов обществен�

ных отношений;

2) функционирование общества невозможно без учета по�

требностей и интересов личности;

3) личность представляет собой индикатор общественного

развития.

Однако прежде чем приступать к рассмотрению личности,

необходимо проанализировать такие близкие к этому понятию

термины, как «человек», «индивид», «индивидуальность». 

Человек — это высшая ступень живых организмов на Земле,

субъект общественно�экономической деятельности и культуры. 

Индивид — отдельно взятый человек как представитель рода. 

Индивидуальность — специфические природные и социаль�

ные качества, которые сложились у человека на основе унаследо�

ванных биологических предпосылок, его социального положе�

ния и воспитания.

В процессе развития социологического знания сформирова�

лись различные подходы к рассмотрению и анализу личности.

Среди них можно выделить шесть основных подходов.

1. Диалектико�материалистический подход, согласно которо�

му человек изначально есть существо социальное, а его становле�

ние как личности происходит под действием четырех факторов:

биологии индивида, его социального окружения, воспитания

и навыков самовоспитания.

2. Антропологический подход, при котором личность рассмат�

ривается как носитель общечеловеческих свойств, как родовое
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понятие, обозначающее представителя рода человеческого, сов�

падая, таким образом, с понятиями человека и индивида.

3. Нормативный подход, в рамках которого личность опреде�

ляется как социальное существо, обладающее рядом положитель�

ных качеств, относящихся к сознанию и деятельностью.

4. Социологический подход, суть которого заключается в по�

нимании каждого человека как личности, которая рассматрива�

ется как конкретное выражение сущности индивида, целостное

воплощение и реализация в нем системы социально значимых

черт и качеств данного общества.

5. Персоналистический подход, в котором личность представ�

ляет собой совокупность психических реакций человека на мне�

ние о нем окружающих, а главным механизмом ее формирования

выступает «я — восприятие».

6. Биолого�генетический подход предполагает, что поведение

человека определяется его биопрограммой.

Анализируя все указанные подходы, можно дать системное

определение личности, которое должно строится на следующих

принципах:

1) личность выступает одновременно субъектом и объектом

как социальных, так и биологических отношений;

2) личность обладает определенной свободой выбора своего

поведения, что обуславливается несовпадением социальных

и биологических условий;

3) личность, будучи биосоциальным явлением, объединяет

в себе как черты биологического рода человека, так и социаль�

ной общности, в которой она существует;

4) поведение личности зависит от ее неповторимых личност�

ных характеристик, через которые преломляется обществен�

ный и личный жизненный опыт.

Учитывая все эти принципы, личность можно определить как

интегральное понятие, характеризующее человека в качестве

объекта и субъекта биосоциальных отношений и объединяющее

в нем общечеловеческое, социально�специфическое и индивиду�

ально�неповторимое.

Изучение и анализ личности как сложного социального явле�

ния предполагает выделение ее структуры. 

Исходя из указанных особенностей личности как явления,

можно выделить следующие элементы ее структуры: биологиче�

ское, психологическое и социальное. 
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Биологический уровень включает в себя природные, общие по

происхождению качества личности (строение тела, половозраст�

ные особенности, темперамент и т. д.).

Психологический уровень личности объединяет ее психологи�

ческие особенности (чувства, воля, память, мышление). Психо�

логические особенности находятся в тесной взаимосвязи с на�

следственностью личности. 

Наконец, социальный уровень личности разделяется на три по%
дуровня:

1) собственно�социологический (мотивы поведения, интере�

сы личности, жизненный опыт, цели), этот подуровень тесно

связан с общественным сознанием, которое объективно по от�

ношению к каждому человеку, выступая как часть социальной

среды, как материал для индивидуального сознания;

2) специфически�культурный (ценностные и иные установ�

ки, нормы поведения);

3) нравственный (мораль, нравственность).

Особое внимание при исследовании личности как субъекта

общественных отношений социологи уделяют внутренним детер�

минантам ее социального поведения. 

К таким детерминантам относятся прежде всего потребности

и интересы. 

Потребности — это те формы взаимодействия с миром (мате�

риальные и духовные), необходимость которых обусловлена осо�

бенностями воспроизводства и развития его биологической,

психологической, социальной определенности и которые осозна�

ются, ощущаются человеком в какой�либо форме. 

Интересы — это осознанные потребности личности. Потреб�

ности и интересы личности лежат в основе ее ценностного отно�

шения к окружающему миру, в основе системы ее ценностей

и ценностных ориентаций.

2. Типология личности

Важной составляющим социологического учения о личности

является ее типология. 

Социальный тип личности — это способ осуществления челове�

ком различных видов деятельности, определенная совокупность

свойств личности, выражающая принадлежность индивида к со�

циальной группе. 
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Понятие «социальный тип личности» фиксирует отражение

совокупности повторяющихся социальных качеств личностей,

входящих в какую�либо социальную общность. Как уже было

указано, личность является сложным многоуровневым явлением,

что обуславливает существование различных вариаций. В социо�

логии накоплен значительный материал по этой проблеме. Оста�

новимся на наиболее разработанных и существующих классифи�

кациях.

Впервые попытка создать классификационную систему лич�

ности была предпринята Э. Шпрангером в 1914 г. Исследователь

разработал шесть «идеальных типов» личности на основе их моти�

вационной направленности.

1) теоретический тип — ориентированность на получение но�

вых знаний;

2) экономический тип — основой поведения выступает праг�

матическая ориентация;

3) социальный — стремление к общению, направленность на

социальное окружение;

4) эстетический — склонность к впечатлениям, пережива�

ниям и самовыражению;

5) политический — стремление к господству и распределе�

нию социальных ролей, а также склонность к подчинению;

6) религиозный — ориентация на поиск высшего смысла

жизни, общение с Богом.

При этом Э. Шпрангер указывает, что все эти типы не встре�

чаются в чистом виде, а кроме того, существует множество вариа�

ций проявления одного и того же типа.

Другой распространенной в социологии классификацией яв�

ляется разделение личностей на базисные и идеальные. Базисная

личность — это личность, наиболее характерная для определен�

ных социальных условий. 

Идеальный тип — это личность, наиболее отвечающая опреде�

ленным социальным условиям. 

Таким образом, нетрудно заметить, что в данном случае осно�

вой классификации выступает отношение между личностью и су�

ществующими социальными условиями. 

Различие между этими личностными структурами существен�

но. Идеал в принципе никогда не получит своей завершающей

реализации, но в каждый данный момент он получает свое вопло�

щение в базисном типе личности. 
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Однако нетрудно увидеть, что оба этих типа также можно раз�

делить на множество подтипов, в основе чего могут лежать другие

критерии.

Еще одной классификацией является типологическая система

Э. Фрома. В основе его классификации лежит ориентация лично�

сти в отношениях с обществом. 

Так, в основе непродуктивной личности лежит непродуктив�

ная ориентация, т. е. неспособность к самовыражению. 

В основе продуктивной личности лежит продуктивная ориен�

тация — способность к изменению своего окружения, к самовы�

ражению. 

Однако при этом сам исследователь отмечает, что личностей

с одним типом ориентации не существует. 

Обычно в каждой личности сочетаются как продуктивная, так

и непродуктивная ориентации. Вопрос лишь в том, какая из них

доминирует.

Американский социолог Д. Рисмэн предложил деление всех

типов личности, исходя из их ориентации, на внутреннюю, внеш�

нюю и «по�иному ориентированную». 

Внутренне ориентированная личность обладает способностью

сохранять баланс между потребностями для достижения своих

жизненных интересов и окружающей средой. 

Внешне ориентированная личность лишена такой возмож�

ности. 

Личность же «по�иному ориентированная» способна реагиро�

вать на изменения в окружающем обществе.

Среди разработок отечественных ученых в этой области мож�

но отметить выделение нового типа личности, который сложился

в 30�е гг. XX в. под влиянием социалистической формы организа�

ции общественной жизни. 

Данный тип получил название командно%административный
тип личности. Для такого типа личности характерны такие каче�

ства, как конформизм, отсутствие автономии, боязнь конфлик�

тов, недостаточная ориентированность на результаты труда, бе�

зынициативность, нежелание идти на риск, недоверие к новому,

враждебность к переменам, нетерпимость к различным отклоне�

ниям. 

В современных условиях под влиянием рыночных реформ

и демократических ценностей в России формируется новый де�

мократический тип личности.
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3. Социальные статусы и роли. 
Роль статусно<ролевой структуры общества

Одной из самых распространенных теорий личности в совре�

менной социологии является статусно�ролевая концепция. 

В рамках данной концепции личность рассматривается как

деятельностный субъект, занимающий в социуме определен�

ное место и выполняющий в соответствии с ним набор функ�

ций. 

Статусно�ролевая концепция была разработана в трудах аме�

риканских социологами Дж. Мида и Р. Минтона. 

Значительно обогатили теоретический материал этой теории

труды Т. Парсонса. 

Ролевая теория личности описывает ее социальное поведение

двумя основными понятиями: «социальный статус» и «социаль�

ная роль».

Итак, согласно указанной концепции каждый человек зани�

мает в обществе определенное место. 

Данное место определяется рядом общественных позиций,

которые предполагают наличие определенных прав и обязанно�

стей. 

Именно эти позиции и являются социальными статусами че�

ловека. 

Таким образом, нетрудно увидеть, что каждый человек имеет

одновременно несколько социальных статусов. 

Однако при этом один из статусов всегда является основным

или базисным. Как правило, базисный статус выражает долж�

ность человека. 

Социальный статус — интегральный показатель общественно�

го положения личности, социальной группы, охватывающий

профессию, квалификацию, должность, характер выполняемой

работы, материальное положение, политическую принадлеж�

ность, деловые связи, возраст, семейное положение и др.

В социологии существует классификация социальных стату�

сов на предписанные и приобретенные. 

Предписанный статус — это позиция человека в обществе, за�

нимаемая им независимо от личных заслуг, а навязываемая со�

циальным окружением. 

Чаще всего предписанный статус отражает врожденные каче�

ства человека (расу, пол, национальность, возраст). 
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Приобретенный статус — это положение в обществе, достигну�

тое самим человеком. 

Однако личность может иметь также смешанный статус, кото�

рый сочетает в себе оба типа. 

Ярким примером смешанного статуса является состояние

в браке. 

Помимо указанных типов, выделяются также естественные

и профессионально�должностные статусы. 

Естественный статус личности — место человека в системе об�

щественных отношений, определяемое существенными и отно�

сительно устойчивыми характеристиками человека. 

Профессионально%должностной статус — это социальный по�

казатель, который фиксирует социальное, экономическое  и про�

изводственное положение человека в обществе. Таким образом,

социальный статус обозначает конкретное место, которое зани�

мает индивид в данной социальной системе.

С понятием «социальный статус» тесно связано понятие «со�

циальная роль». 

Социальная роль — это совокупность действий, которые дол�

жен выполнить человек, занимающий данный статус в социаль�

ной системе. 

При этом каждый статус предполагает выполнение не одной,

а нескольких ролей. Совокупность ролей, выполнение которых

предписывается одним статусом, называется ролевым набором.

Очевидно, что чем выше положение человека в обществе, т. е.

чем больше у него социальный статус, тем больше ролей он вы�

полняет. 

Так, совершенно очевидно различие ролевого набора Прези�

дента государства и рабочего металлопрокатного завода. Систе�

матизация социальных ролей впервые была разработана Парсон�

сом, который выделил пять оснований, по которым можно

классифицировать ту или иную роль:

1) эмоциональность, т. е. некоторые роли предполагают широ�

кое проявление эмоциональности, другие, наоборот, — ее

сдерживание;

2) способ получения — в зависимости от типа статуса они мо�

гут быть предписанными, либо достигнутыми человеком са�

мостоятельно;

3) масштаб — объем полномочий одной роли четко установ�

лен, других — неопределен;
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4) регламентированность — некоторые роли строго регламен�

тированы, как, например, роль государственного служащего,

некоторые размыты (роль мужчины);

5) мотивация — выполнение роли ради собственной выгоды,

либо ради общественного блага.

Реализацию социальной роли можно рассматривать также

с нескольких сторон.

С одной стороны, это ролевое ожидание, которое характери�

зуется определенным поведением человека в зависимости от его

статуса, которого ожидают окружающие члены общества. 

С другой стороны, это ролевое исполнение, которое характе�

ризуется реальным поведением человека, которое он считает со�

относящимся со своим статусом. 

Следует отметить, что два этих ролевых аспекта не всегда сов�

падают. При этом каждый из них играет огромное значение

в определении человеком своего поведения, так как обществен�

ные ожидания оказывают сильное воздействие на человека.

В нормальной структуре социальной роли обычно выделяют�

ся четыре элемента:

1) описание типа поведения, соответствующего данной роли;

2) предписания (требования), связанные с данным поведе�

нием;

3) оценка выполнения предписанной роли;

4) санкции — социальные последствия того или иного дей�

ствия в рамках требований социальной системы. Социальные

санкции по своему характеру могут быть моральными, реали�

зуемыми непосредственно социальной группой через её пове�

дение (презрение), или юридическими, политическими, эко�

логическими.

Следует отметить, что любая роль не является чистой моделью

поведения. Главным связующим звеном между ролевыми ожида�

ниями и ролевым поведением служит характер индивида. То есть,

поведение конкретного человека не укладывается в чистую схему.

4. Социализация личности. 
Механизмы и агенты социализации

Как уже было указано, личность представляет собой биосо�

циальное явление. И если биологические особенности передают�

ся по наследству, то социальные качества приобретаются лично�

стью в процессе социализации. 
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Социализацию можно определить как процесс усвоения инди�

видом образцов поведения, социальных норм и ценностей,

необходимых для его успешного функционирования в данном

обществе. 

Таким образом, в процессе социализации человек приобре�

тает качества, необходимые для выполнения им социальных ро�

лей. 

Процесс социализации является двухсторонним: с одной

стороны, это передача обществом индивиду своего опыта,

а с другой стороны, это процесс усвоения индивидом обще�

ственного опыта.

В социологической науке принято выделять два основных ти�

па социализации:

1) первичная — усвоение норм и ценностей ребенком;

2) вторичная — усвоение новых норм и ценностей взрослым

человеком.

Социализация представляет собой совокупность агентов и ин�

ститутов, формирующих, направляющих, стимулирующих или

ограничивающих становление личности человека. 

Агенты социализации — это конкретные люди, ответственные

за обучение культурным нормам и социальным ценностям. Ин�

ституты социализации — учреждения, влияющие на процесс со�

циализации и направляющие его. 

В зависимости от вида социализации рассматриваются пер�

вичные и вторичные агенты и институты социализации. 

Агенты первичной социализации — родители, братья, сестры,

бабушки, дедушки, другие родственники, друзья, учителя, лиде�

ры молодежных группировок. Термин «первичная» относится ко

всему, что составляет непосредственное и ближайшее окружение

человека. 

Агенты вторичной социализации — представители администра�

ции школы, университета, предприятия, армии, милиции, цер�

кви, сотрудники средств массовой информации. Термин «вто�

ричная описывает тех, кто стоит во втором эшелоне влияния,

оказывая менее важное воздействие на человека.

Первичные институты социализации — это семья, школа,

группа сверстников и т. д. Вторичные институты — это государ�

ство, его органы, университеты, церковь, средства массовой ин�

формации и т. д.
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Процесс социализации состоит из нескольких этапов и ста�

дий.

1. Стадия адаптации (рождение — подростковый период). На

этой стадии происходит некритическое усвоение социального

опыта, главным механизмом социализации является подражание.

2. Появление желания выделить себя среди других — стадия

идентификации.

3. Стадия интеграции, которая может проходить либо благо�

получно, либо неблагополучно.

4. Трудовая стадия. На этой стадии происходит воспроизведе�

ние социального опыта, воздействие на среду.

5. Послетрудовая стадия (пожилой возраст). Данная стадия ха�

рактеризуется передачей социального опыта новым поколениям.

На каждом этапе социализации на человека оказывают влия�

ние те или иные факторы, соотношение которых на разных

этапах различно. 

В целом можно выделить пять факторов, оказывающих влия�

ние на процесс социализации:

1) биологическая наследственность;

2) физическое окружение;

3) культура;

4) групповой опыт;

5) индивидуальный опыт.

Биологическое наследие каждого человека поставляет «сырые

материалы», которые затем разнообразными способами преобра�

зуются в личностные характеристики. Именно благодаря биоло�

гическому фактору существует огромное разнообразие индивиду�

альностей.

Физическое окружение играет важную роль в формировании

личности, так как огромное значение имеют климат, природные

ресурсы и другие природные показатели.

Культура каждого общества также оказывает огромное влия�

ние на процесс социализации. 

Каждое общество развивает один или несколько личностных

типов, которые соответствуют его культуре. 

Дьюбойс назвал личность, обладающую характерными для

данного общества чертами, модальной. Под модальной лично�

стью понимается наиболее часто встречающийся тип личности,

обладающий некоторыми особенностями, присущими культуре

общества в целом.
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Групповой и личный опыт также включены в процесс социа�

лизации. 

Каждый человек, согласно Ч. Кули, строит свое «я» на основе

воспринятых им реакций других людей, с которыми он вступает

в контакт. 

Кули определяет три стадии формирования зеркального «я»:

наше восприятие того, как мы смотрим на других; наше восприя�

тие их мнения; наши чувства по поводу этого мнения. Каждый

личностный опыт уникален, потому что его невозможно повто�

рить в точности. 

Картина индивидуального опыта усложняется тем, что лич�

ность не просто суммирует его, а интегрирует.

Таким образом, можно сказать, что на процесс социализации

оказывают влияние две важнейшие окружающие человека среды:

природная и социальная. 

В силу того, что социальная среда является объективным усло�

вием социализации, составляющие ее элементы также оказывают

определенное влияние на этот процесс. Такие элементы общества

называются агентами социализации, как уже говорилось, агенты

социализации — это люди и учреждения, связанные с ней и ответ�

ственные за ее результаты. 

Основными агентами социализации являются семья, различ�

ного типа общности (коллективы, этносы, народности, классы,

социальные слои), общество в целом — все то, что включает в се�

бя и окружает человека. 

Каждая сфера социальной жизни (материальная и духовная)

участвует в процессе социализации — целенаправленного и нена�

правленного воспитания.

Итак, наиболее интенсивно процесс социализации осущест�

вляется в детском и юношеском возрасте. 

К моменту достижения личностью своего профессионально�

должностного статуса процесс социализации, как правило, до�

стигает определенной завершенности. 

Социализация взрослых отличается тем, что это главным об�

разом изменение внешнего поведения (социализация детей —

формирование ценностных ориентаций), взрослые способны

оценивать нормы (а дети только усваивать их). Социализация

взрослых имеет своей целью помочь человеку овладеть опреде�

ленными навыками. Например, овладеть новой социальной ро�
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лью после ухода на пенсию, смены профессии или социального

статуса. 

Еще одна точка зрения на социализацию взрослых заключает�

ся в том, что взрослые постепенно отказываются от наивных дет�

ских представлений (например, о непоколебимости авторитетов,

об абсолютной справедливости и т. д.), от представления, что су�

ществует только белое и черное.

Важным процессом социализации является процесс иденти�

фикации. 

Идентификация — это процесс усвоения индивидом норм,

ценностей и качеств той социальной группы, к которой он при�

надлежит либо желал бы принадлежать.



ЛЕКЦИЯ № 6. Социальные общности

1. Виды социальных общностей 
и их характерные черты

Социальная общность является одной из важных составляю�

щих социума. 

Социальные общности разных видов и типов — это формы

совместной жизнедеятельности людей, формы человеческого об�

щежития. 

Именно поэтому их изучение является важным направлением

социологической науки. Социальная общность — это реально су�

ществующая, эмпирически фиксируемая совокупность индиви�

дов, отличающаяся относительной целостностью и выступающая

самостоятельным субъектом общественно�исторического про�

цесса. 

Социальные общности являются относительно устойчивыми

совокупностями людей, отличающихся более или менее одинако�

выми чертами (во всех или некоторых аспектах жизнедеятельно�

сти) условий и образа жизни, массового сознания, в той или иной

мере общностью социальных норм, ценностных систем и инте�

ресов. 

Таким образом, в качестве основных черт социальных общно�

стей можно выделить следующие:

1) реальность — социальные общности не являются умозри�

тельными абстракциями или экспериментальными искус�

ственными образованиями, а существуют реально, в самой

действительности. Их существование можно эмпирически за�

фиксировать и проверить;

2) целостность — социальные общности не являются простой

совокупностью индивидов, социальных групп или иных со�

циальных, а целостность с вытекающими характеристиками

целостных систем;

3) выступление в качестве объекта социального взаимодей�

ствия — социальные общности сами являются источниками
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своего развития. Становление и функционирование социаль�

ных общностей происходит на основе социальных связей, со�

циального взаимодействия и отношений.

Социальные общности отличаются огромным разнообразием

конкретно�исторических и ситуационно обусловленных видов

и форм. 

Так, по количественному составу они варьируются от взаимо�

действия двух людей до многочисленных международных, эконо�

мических и политических движений. 

По времени продолжительности существования — от длящих�

ся минуты и часы до живущих столетия и тысячелетия этносов,

народностей, наций. 

По плотности связи между индивидами — от тесно сплочен�

ных коллективов и организаций до весьма расплывчатых, аморф�

ных образований.

Разнообразные виды общностей образуются на различной

объективной основе. 

В качестве таких оснований можно выделить следующие ха�

рактеристики:

1) характер общественного производства (производственный

коллектив, социально�профессиональная группа);

2) этническая принадлежность (народности, нации), которые

отличаются спецификой экономической деятельности, окру�

жающей природной среды и другими качествами;

3) естественные социально�демографические факторы (пол,

возраст, принадлежность к социальному слою, например, сту�

денчество и т. д.);

4) культурные особенности (различные культурные объеди�

нения: театральные, кинематографические и т. д.);

5) политические ориентации (политические партии и обще�

ственные движения).

Все социальные общности можно разделить на массовые и груп%
повые. 

Массовые общности — это совокупности людей, выделяемые

на основе поведенческих различий, которые ситуационны и не

фиксированы. 

Массовые общности характеризуются следующими призна�

ками:

1) представляют собой структурно нерасчлененные аморф�

ные образования с довольно раздвинутыми границами, с не�
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посредственным качественным и количественным составом,

не имеющие четко обозначенного принципа вхождения

в них;

2) для них характерен ситуационный способ образования

и существования, так как они функционируют в границах той

или иной конкретной деятельности, невозможны вне ее и по�

этому оказываются неустойчивыми, меняющимися от случая

к случаю образованиями;

3) им присуща разнородность состава, межгрупповая приро�

да, то есть эти общества преодолевают классовые этнические

и иные границы;

4) вследствие своего аморфного образования они не способ�

ны выступать в качестве структурных единиц более широких

общностей.

Групповые общности — это совокупности людей, которые от�

личаются устойчивым характером взаимодействия, высокой сте�

пенью сплоченности, однородностью; они чаще всего входят

в более крупные социальные общества в качестве структурных

элементов.

Любая общность формируется на основе одинаковых условий

жизни людей, из которых она образуется. Однако совокупность

людей становится общностью только тогда, когда они могут осоз�

нать эту одинаковость, проявить свое отношение к ней. В связи

с этим у них вырабатывается отчетливое понимание того, кто яв�

ляется «своим», а кто «чужим». 

Соответственно возникает понимание единства своих интере�

сов по сравнению с другими общностями. 

Осознание данного единства присуще любой социальной общ�

ности. При этом существует прямая зависимость между характе�

ром основы общества и осознанием единства; чем больше общих

условий лежит в основе их формирования, тем больше единство

данной общности. Поэтому наиболее присуще осознание един�

ства для этнических общностей: наций, народов, народностей.

2. Социальная группа как объект 
социологического изучения. 
Виды социальных групп

П. Сорокин отмечал, что «…вне группы история нам не дает

человека. Абсолютно изолированного человека, живущего вне
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общения с другими людьми, мы не знаем. Нам всегда даны груп�

пы…». Общество представляет собой совокупность самых разных

групп: больших и малых, реальных и номинальных, первичных

и вторичных.

Социальная группа — это совокупность людей, имеющих об�

щие социальные признаки, выполняющих общественно необхо�

димую функцию в общей структуре общественного разделения

труда и деятельности. 

Такими признаками могут быть пол, возраст, националь�

ность, раса, профессия, место жительства, доход, власть, образо�

вание и т. д.

Первые попытки создания социальной теории групп были

предприняты в XIX — начале XX вв. Э. Дюркгеймом, Г. Тардом, 
Г. Зиммелем, Л. Гумпловичем, Ч. Кули, Ф. Теннисом.

В обыденной жизни понятию «социальная группа» даются са�

мые различные толкования. 

В одном случае этот термин применяется для обозначения со�

общества индивидов, физически и пространственно находящих�

ся в одном месте. 

Примером такого сообщества могут быть индивиды, находя�

щиеся в определенный момент на определенной площади или

проживающие на одной территории. Такое сообщество называют

агрегацией. 

Агрегация — это некоторое количество людей, собранных

в определенном физическом пространстве и не осуществляющих

сознательного взаимодействия.

Значимость социальной группы для индивида заключается

прежде всего в том, что группа — это определенная система дея�

тельности, заданная ее местом в системе общественного разделе�

ния труда. В соответствии с местом в системе общественных от�

ношений социологи выделяют большие и малые социальные

группы.

Большая группа — это группа с большим числом ее членов, ос�

нованная на различных типах социальных связей, не предпола�

гающих обязательных личных контактов. Большие социальные

группы, в свою очередь, также можно разделить на несколько 

видов. 

Номинальные группы — совокупность людей, выделяемая для

целей анализа по какому�нибудь признаку, не имеющему со�

циального значения. К ним относятся группы условные и стати�
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ческие — некоторые конструкции, используемые для удобства

анализа. 

Если признак, по которому выделяются группы, выбран

условно (например, высокие или низкие), то такая группа являет�

ся чисто условной, если признак существенный (профессия, пол,

возраст) — она приближается к реальным. 

Реальные группы — это такие общности людей, которые спо�

собны к самодеятельности, т. е. могут действовать как единое це�

лое, объединены общими целями, осознают их, стремятся к их

удовлетворению совместными организованными действиями.

Это группы типа класса, этноса и другие сообщества, которые об�

разуются на основе совокупности существенных признаков. 

Большие социальные группы редко выступают в качестве

объекта социологических исследований, что обуславливается их

масштабом. 

Гораздо чаще в качестве элементарной частицы общества, со�

средотачивающей в себе все виды социальных связей, выступает

малая социальная группа.

Малая социальная группа — это небольшое число людей, ко�

торые хорошо знают друг друга и постоянно взаимодействуют. 

Г. М. Андреева определяет этот феномен как группу, в которой об�

щественные отношения выступают в форме непосредственных

личных контактов. 

Таким образом, главным группообразующим фактором в дан�

ном случае выступает непосредственный личный контакт. Малая

группа имеет ряд отличительных признаков:

1) ограниченное число членов, как правило от 2 до 7 человек,

но не более 20;

2) члены малой группы находятся в непосредственном кон�

такте, взаимодействуя в течение определенного времени;

3) каждый из членов группы взаимодействует со всеми члена�

ми;

4) принадлежность к группе побуждается надеждой найти

в ней удовлетворение личных потребностей;

5) члены группы имеют общие цели, как правило, они выра�

батывают общие правила, стандарты, нормы и ценности.

Существует две исходных формы малой группы: диада и триада.

Диада — это группа, состоящая из двух человек, характеризующая�

ся более интимными отношениями, например, пара влюб�ленных.

Триада — активное взаимодействие трех человек, для которых ме�
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нее характерны эмоциональность и интимность, но в большей сте�

пени развито разделение труда. 

Существуют различные подходы к классификации малых

групп. В рамках одной из них принято выделять первичные и вто�

ричные группы.

Первичная группа — разновидность малой группы, отличаю�

щаяся высокой степенью солидарности, близостью ее членов,

единством целей и деятельности, добровольностью вступления

и неформальным контролем над поведением ее членов, напри�

мер, семья, группа сверстников, компания друзей и т. д. Впервые

термин «первичная группа» ввел в научный социологический

оборот Ч. Кули. Автор рассматривал его как элементарную кле�

точку всего социального организма. 

Изучение первичных групп важно в силу их огромного влия�

ния на нравственное и духовное воспитание человека. Стереоти�

пы, вырабатываемые в таких группах, становятся частью культу�

ры, моральными постулатами  и ролевыми установками для

огромного количества людей.

Вторичная группа — это социальная группа, социальные кон�

такты и отношения между членами которой носят безличный ха�

рактер. 

Эмоциональные характеристики в такой группе отходят на

второй план, а на первый выходит способность осуществлять

определенные функции и достигать общей цели. Вторичной

группой можно назвать социальные общности, связанные между

собой внешней связью, которая, однако, оказывает существенное

влияние на их поведение.

В классификации малых групп выделяют также референтные

группы. Референтная группа — это реальная или воображаемая

группа, с которой индивид соотносит себя как с эталоном и на

нормы, цели, ценности которой он ориентируется в своем пове�

дении и самооценке. Разработка этого социального явления были

проведены американским социологом Г. Хайменом. В ходе иссле�

дований он выяснил, что каждый человек включает себя сразу в

несколько референтных групп, хотя и не принадлежит им фор�

мально.

При рассмотрении малых социальных групп принято выде�

лять также группы членства — группы, к которым индивид реаль�

но принадлежит. В обыденной жизни нередки случаи, когда меж�

ду группами членства и референтными группами возникает
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ценностный конфликт. Результатом этого может стать разрыв меж�

личностных связей, что грозит разрушением социальной группы.

В современном обществе такие явления имеют значительные

масштабы. 

Прежде всего это связано с развитием информационных тех�

нологий. Официальная мораль, если она не поддерживается

в средствах массовой информации, отвергается в процессе социа�

лизации.

3. Социальные квазигруппы. Социальный феномен
толпы. Особенности поведения людей в толпе

Помимо указанных типов социальных групп в социологии вы�

деляются группы, которые появляются непреднамеренно и носят

случайный характер. Такие спонтанные неустойчивые группы

называются квазигруппами. Квазигруппа — это спонтанное (неу�

стойчивое) образование с кратковременным взаимодействием

какого�либо вида.

Одним из самых ярких примеров квазигруппы является толпа.

Толпа — это временное собрание людей, объединенных в замкну�

том пространстве общностью интересов. 

Социальная структура толпы, как правило, проста — лидеры

и все остальные участники. 

Физически ограниченное пространство приводит к социаль�

ному взаимодействию даже в тех случаях, когда люди в толпе ста�

раются избегать межличностного контакта.

В зависимости от характера поведения и формирования толпы

можно разделить на несколько видов.

Случайная толпа обладает наиболее неопределенной структу�

рой. Например, собрание людей на улице возле произошедшего

дорожно�транспортного происшествия. В этом виде толпы людей

объединяют либо незначительные цели, либо вовсе бесцельное

времяпровождение. 

Индивиды слабо эмоционально включены в случайную толпу

и могут свободно отделить себя от нее. Однако при определенном

изменении условий такая толпа может быстро сплотиться и прио�

брести общую структурированность.

Обусловленная толпа — собрание людей, заранее планирую�

щееся и относительно структурированное. Например, толпа, со�

бравшаяся на стадионе для просмотра футбольного матча. В дан�
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ном случае толпа «обусловлена» в том смысле, что поведение ее

членов находится под воздействием определенных, заранее уста�

новленных социальных норм.

Экспрессивная толпа — социальная квазигруппа, которая

обычно организуется в целях личного удовольствия ее членов при

активности людей, которая уже сама по себе является целью и ре�

зультатом. Например, собрание людей на проведении рок�фести�

валя.

Действующая толпа. Под термином «действующая» подразу�

мевается весь комплекс действий толпы. Одной из важнейших

форм действующей толпы является сборище — эмоционально

возбужденная толпа, тяготеющая к насильственным действиям.

Сборища, как правило, имеют лидеров, однонаправленных

в своих агрессивных намерениях и требующих строгого конфор�

мизма от всех членов. 

Действия сборища направлены на какой�либо определенный

объект и носят кратковременный характер. После этого сборище,

как правило, распадается. 

Распространенным примером сборища является ликующая

толпа, которая имеет очень узкую направленность и после дости�

жения цели быстро распадается. Другая форма действующей тол�

пы — восставшая толпа. 

Это насильственный и деструктивный коллективный взрыв.

Такая толпа отличается от сборища тем, что при восстаниях пове�

дение менее структурировано, менее целенаправленно и более

неустойчиво. 

Восставшая толпа может состоять из различных групп, пре�

следующих свои цели, но действующих в критический момент

сходным образом. Такой вид толпы в наименьшей степени под�

вержен различным случайным явлениям извне, ее действия

в большинстве случаев непредсказуемы.

Несмотря на то, что толпы сильно различаются по характеру

и поведению, можно выделить общие черты, характерные для по�

ведения людей в любой толпе:

1) внушаемость. Люди, находящиеся в толпе, как правило, бо�

лее внушаемы. Они с большей вероятностью принимают мне�

ния, чувства и действия большинства;

2) анонимность. Индивид ощущает себя неузнаваемым в тол�

пе. Толпа часто действует как целое, ее индивидуальные чле�

ны не воспринимаются и не выделяются как индивиды;
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3) спонтанность. Люди, составляющие толпу, имеют тенден�

цию к более спонтанному поведению, чем в обычных усло�

виях. Как правило, они не задумываются над своим поведени�

ем и их действия диктуются исключительно эмоциями,

царящими в толпе;

4) неуязвимость. Поскольку люди, составляющие толпу, ано�

нимны, они начинают чувствовать себя вне социального кон�

троля. Например, при осуществлении акта вандализма фут�

больными болельщиками каждый из участников действия

снимает с себя ответственность, действуя со всеми вместе как

единое целое.

В толпе теряют значение индивидуальные и статусные разли�

чия, действующие в «обычных» условиях социальные нормы и та�

бу. Толпа понуждает отдельных людей одинаково действовать

и буйствовать, сминает всякую попытку сопротивления или сом�

нения. 

Тут понятны аналогии с бешеным потоком, селем и т. п. Но

это лишь аналогии: поведение самой неистовой толпы имеет

свою логику, причем это логика социального действия, участни�

ки которого действуют как существа социальные. 

В действующей толпе, особенно в сплоченной, всегда можно

обнаружить более или менее определенную и устойчивую соб�

ственную структуру. 

В ее основе лежит некоторый традиционный поведенческий

стереотип (ксенофобия религиозная или этническая, кровная

месть, «закон Линча» и пр.) и ролевой механизм (например, под�

стрекатели, активисты, крикуны и т. д.). Нечто подобное суще�

ствует и в ситуации разобщенной, панической толпы (стереотип

«спасайся кто как может» и соответствующее распределение ро�

лей). 

Ролевой этот набор в толпе беден, функции сводятся к триг�

герным и усилительным.

4. Социология этнических общностей

В научной литературе под этнической общностью принято

понимать устойчивую совокупность людей, проживающих, как

правило, на одной территории, имеющих свою самобытную куль�

туру, включая язык, обладающую самосознанием, что обычно

выражается в названии этноса, — Россия, Франция, Индия и т. д.
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Интегративным показателем сложившейся общности высту�

пает этническое самосознание — чувство принадлежности

к определенному этносу, осознание своего единства и отличия от

других этнических групп. 

Важную роль в развитии этнического самосознания играют

представления об общности происхождения, территории, тради�

ции, обычаи и т. п., то есть такие элементы культуры, которые пе�

редаются из поколения в поколение и образуют специфическую

этническую культуру.

Вопрос исследования этносов очень важен для социологии,

так как именно этносы представляют собой самую стабильную

социальную общность. 

Наиболее разработанной на сегодня концепцией этносов яв�

ляется концепция этногенеза Л. Н. Гумилева. В своей книге «Эт�

ногенез и биосфера земли» исследователь разработал теорию

«пассионарности». 

Природно�биологический характер этноса Гумилев видит

в том, что он является составной частью биоорганического мира

планеты, возникает в определенных географических и климати�

ческих условиях. 

Любой этнос есть результат процесса адаптации человека

к природно�географическим условиям обитания. Этнос — это

феномен биосферы, а не культуры, возникновение которой носит

вторичный характер.

Гумилев в своей теории пытался раскрыть причины гибели

одних этносов и зарождения других, которые, по его мнению,

культурологическая концепция этноса не объясняет. 

Главной причиной зарождения и развития этнических общно�

стей является присутствие в них «пассионариев» — наиболее

энергичных, даровитых и развитых людей и «субпассионариев»,

обладающих противоположными качествами. 

Из этой категории людей формируются бродяги, преступни�

ки, для которых характерны «безответственность и импульсив�

ность». 

Появление пассионариев и субпассионариев есть процесс ге�

нетических мутаций в популяции. Мутанты в среднем живут око�

ло 1200 лет, таков же и срок жизни этноса, расцвет его материаль�

ной и духовной культуры, создаваемой благодаря деятельности

энергических пассионариев. Уменьшение числа пассионариев

и увеличение числа субпассионариев ведет к гибели этноса.
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Природно�климатические условия играют очень важную

роль, так как именно под их действием вырабатывается опреде�

ленный стереотип поведения, характерный для данного этниче�

ского сообщества. В качестве общепринятой классификации эт�

носов в социологии выступает выделение трех их видов: племени,

народности и нации, различающихся по уровню развития.

Племя — это тип этнической общности, присущий преимуще�

ственно первобытнообщинному строю и основанный на кровно�

родственном единстве. 

Племя формируется на основе нескольких родов и кланов, ве�

дущих общее происхождение от одного предка. Людей в данной

общности объединяют общие примитивные религиозные верова�

ния (фетишизм, тотемизм), зачатки политической власти (совет

старейшин, вожди), наличие общего разговорного диалекта. В хо�

де развития племена объединяются и создают союзы, которые

совместно осуществляют переселения и завоевания, что ведет

к образованию народностей.

Народность — это тип этнической общности, возникающий

в период разложения родоплеменной организации и основанный

уже не на крови, а на территориальном единстве. Народность от�

личается от племенной организации более высоким уровнем раз�

вития экономики, наличием культуры в виде мифов, сказок, ус�

тоев. Народность обладает сформировавшимся языком, особым

образом жизни, религиозным сознанием,  институтами власти,

самосознанием.

Нация — это исторически высший тип этнической общности,

для которого характерны единство территории, экономической

жизни, культуры и национального самосознания. Процесс созда�

нии нации как наиболее развитой формы этноса происходит в пе�

риод окончательного складывания государственности, широкого

развития экономических связей, общей психологии, особой

культуры, языка и т. д.

Ярко выраженной особенностью современной эпохи является

тенденция к национально�этническому возрождению многих на�

родов, их стремление самостоятельно решать проблемы соб�

ственного существования. Среди основных причин националь�

ного возрождения народов и их политической активности следует

отметить следующие:

1) стремление народов укрепить все элементы социальной

справедливости, ведущие к ограничениям их прав и возмож�
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ностей развития в рамках бывших колониальных империй

и некоторых современных федеративных государств;

2) реакция многих этносов на процессы, связанные с распро�

странением современной технологической цивилизации, ур�

банизации и так называемой культуры, нивелирующие усло�

вия жизни всех народов и ведущие к утрате их национальной

самобытности;

3) желание народов самостоятельно использовать природные

ресурсы, находящиеся на их территории и играющие роль

в удовлетворении их жизненных потребностей.

Для достижения задачи этнического возрождения необходима

готовность нации понять свои подлинные интересы, а также ин�

тересы других наций и найти точки соприкосновения.

5. Организация как объект 
изучения социологии

Понятие «организация» употребляется в нескольких значе�

ниях:

1) как упорядоченность какого�либо объекта; тогда под орга�

низацией понимаются определенные структуры, строение

и тип связей как способ единения частей в целое;

2) как вид деятельности; организация — это процесс, включа�

ющий распределение функций, налаживание устойчивых свя�

зей, координацию;

3) как искусственное объединение людей для решения каких�

либо задач.

В западной социологической мысли организация представля�

ется как произвольное соглашение людей, которые объединились

в процессе работы, распределив и закрепив за каждым членом ор�

ганизации определенную функцию для наиболее эффективной

деятельности всей организации в целом. 

У всех объединившихся людей предполагается наличие общих

интересов, а в идеальном типе организации — совпадение целей

организации с целями каждого ее члена. 

Отличительными характеристиками социальной организации

является определенная структура социальных отношений инди�

видов и система распределяемых ими верований и мотивирую�

щих ориентаций.
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Можно выделить четыре подхода к определению организации:

1) организация — это сообщество взаимодействующих чело�

веческих существ, являющееся самым распространенным

в обществе и содержащим центральную координационную

систему, что делает организацию похожей на сложный биоло�

гический организм (Д. Марч и Г. Саймон);

2) организация — это такой вид кооперации людей, который

отличается от других социальных групп сознательностью,

предсказуемостью и целенаправленностью (К. Барнард);

3) организация для достижения специфических социальных

целей должна быть формализована, обладать формальной

структурой (П. Блау, У. Скотт);

4) организация — это социальное объединение (человеческие

группы), сознательно конструируемое и реконструируемое

для специфических целей (А. Этциони).

В западной социологии можно выделить несколько основных

подходов к анализу организаций.

Рациональный подход. В рамках этого подхода организация

мыслится как «инструмент» рационального средства достижения

четко поставленных целей. 

Организация в данном случае рассматривается как совокуп�

ность отдельных самостоятельных частей, способных изменяться

и заменять друг друга, не нарушая при этом целостности системы.

Сторонники этого подхода, представителем которых является 

М. Вебер, не придают значения неформальным отношениям

между членами организации.

Естественная модель. Организация — некий организм, которо�

му присущ органический рост, стремление к продолжению свое�

го существования и сохранению равновесия системы. Согласно

данной модели организация может продолжать свое функциони�

рование даже после успешного достижения своих целей. Для

представителей этого направления главной задачей является под�

держка равновесия организации. 

Большое внимание уделяется неформальным отношениям

в организации.

Концепция «организации%машины», разработанная француз�

ским инженером и исследователем А. Файолем, отмечает безлич�

ность организации и формально�рациональные отношения меж�

ду рабочими и четкую иерархию управления. При этом задача

организации заключается в том, чтобы осуществлять контроль,
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координацию и планирование работы разных звеньев организа�

ции. Таким образом, человек рассматривается как элементарная

клеточка в системе управления.

Интеракционистская модель рассматривает социальное взаи�

модействие и коммуникцию как фундаментальные процессы лю�

бой организации. 

Положительной стороной этой модели является утверждение

о невозможности строго рационального и  формального постро�

ения организации, в которой работают живые человеческие

личности со своими интересами, потребностями, ценностями,

которые не могут не влиять на процесс выполнения ими их

функций. Поэтому необходимо принять ограниченность рацио�

нальной модели и невозможность полной формализации пове�

дения людей.

Итак, существует множество определений организации, из

которых обычно выделяется концепция организации как рацио�

нальной системы, направленной на достижение целей. При этом

социальное взаимодействие в организации является составной

частью общего процесса социального взаимодействия в обществе

в целом и поэтому нельзя изолировать члена организации от об�

щества, необходимо видеть в нем человеческую личность со свои�

ми интересами и потребностями.

На исследование организаций в общественной социологии

наложила отпечаток господствующая идеология. Долгое время

отечественные социологи преимущественно изучали социологию

труда, малых групп, социальное планирование, не проводя иссле�

дований в области управления организаций. Только с началом

проведения социально�экономических и политических преобра�

зований в 80—90�е гг. XX в. появилась потребность в исследова�

нии управленческого характера организаций.

6. Сущность, структура и типология 
социальных организаций

Социальная сущность организации проявляется в реализации

своих целей через достижение личностных. 

Без этого союза между целым и элементами нет организации

как системы. 

Люди будут объединяться и работать в организации только

тогда, когда будут получать то, что нужно каждому из них, т. е. до�
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ход, образование, реализацию своих способностей, профессио�

нальное продвижение.

Таким образом, можно говорить об организации как о со�

циальной системе, элементами которой являются люди, группы,

коллективы. 

Вместе с тем любая организация сама является элементом об�

щественной системы. Общество может рассматриваться как со�

вокупность взаимодействующих организаций. Они являются са�

мыми распространенными формами человеческой общности,

первичными ячейками социума.

Организация выполняет роль посредника между человеком

и обществом, а социальная жизнь организации — это постоянное

разрешение противоречий между интересами личности, органи�

зации и общества.

С социологической точки зрения структура социальной ор�

ганизации определяется ее ценностно�нормативными стандар�

тами, регулирующими размещение и взаимосвязь социальных

позиций (должностей) с присущими им ролевыми предписа�

ниями. 

Характерной особенностью социальной структуры организа�

ции является обязательная иерархическая упорядоченность со�

циальных позиций, позволяющих координировать социальные

позиции различных уровней присущими им кругом прав и обя�

занностей. 

На базе этой иерархии возникает своеобразная лестница долж�

ностных зависимостей, предполагающая обязательную подчи�

ненность низших звеньев персонала высшим. 

Кроме того, социальные позиции и роли, из которых склады�

вается социальная структура организации, отличаются весьма

строгой и однозначной нормативной регуляцией, которая пред�

писывает каждому члену организации строго очерченный круг

должностных обязанностей и соответствующий уровень ответ�

ственности.

Одним из обязательных условий для успешного функциони�

рования организации является возможность служебной карьеры

для ее членов, так называемая «вертикальная мобильность» или

успешное продвижение по иерархической лестнице служебных

должностей. 

Следует отметить, что современный работник должен по�

стоянно повышать свою квалификацию.
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Во�первых, это дает возможность персоналу постоянно обнов�

лять свои знания и профессиональные навыки в соответствии

с меняющимися условиями производства, а во�вторых, повыше�

ние квалификации выступает непременным условием служебной

карьеры или просто «соответствия должности».

Другим важным условием функционирования формальной

организации является система налаженной коммуникации, т. е.

взаимосвязь потоков информации, циркулирующей между раз�

личными звеньями организации. 

Коммуникация необходима для принятия управленческих

решений и рациональной координации деятельности людей. 

Взаимный обмен информацией между различными звенья�

ми организации является важнейшим условием, средством де�

лового общения и социального взаимодействия членов органи�

зации.

В социологической литературе существует множество подхо�

дов к типологии организаций. 

В первом подходе, который называется традиционным, выде�

ляют три вида:

1) предприятия и фирмы (производственные, торговые, об�

служивающие);

2) учреждения (финансовые, культурные, научные, управ�

ленческие, образовательные, медицинские);

3) общественные организации (религиозные, профессио�

нальные, добровольные).

Второй подход основан на делении организаций на основе об�

щественных отношений: экономические, социальные, культур�

ные, управленческие. 

В каждом из этих типов есть существенное сходство, опреде�

ляющее цели и функции организаций.

Американский социолог А. Этциони подразделяет все органи�

зации на три основные группы:

1) добровольные, члены которых объединяются на добро�

вольной основе (политические партии, профсоюзы, клубы,

религиозные объединения);

2) принудительные, членами которых становятся принуди�

тельным путем (армия, тюрьма, психиатрическая лечебница);

3) утилитарные, члены которых объединяются для достиже�

ния общих и индивидуальных целей (предприятия, фирмы,

финансовые структуры).
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Современные российские социологи выделяют преимуще�

ственно следующие типы организаций:

1) деловые, членство в которых обеспечивает работников

средствами к существованию (предприятия, фирмы, банки);

2) общественные, представляющие собой массовые объеди�

нения, членство в которых позволяет удовлетворить экономи�

ческие, политические, социальные, культурные и другие по�

требности (политические партии, общественные движения);

3) промежуточные, сочетающие в себе признаки деловых

и общественных организаций (кооперативы, товарищества);

4) ассоциативные, возникающие на основе взаимной реали�

зации интересов (клубы, неформальные группы).

В рамках другой классификации выделяются два основных

типа организаций: административные и общественные. Первые

в свою очередь подразделяются на:

1) промышленно�хозяйственные, а также финансовые;

2) административно управленческие (органы государствен�

ного управления различного уровня);

3) научные и исследовательские организации;

4) учреждения культуры и досугового обслуживания населе�

ния.

К общественным организациям относятся политические пар�

тии и добровольные общественные организации, творческие со�

юзы и другие.

Широко распространена в отечественной социологической

литературе типология организаций по отраслевому признаку:

промышленно�хозяйственные, финансовые, административно�

управленческие, научно�исследовательские, образовательные,

лечебные, социокультурные и др.



ЛЕКЦИЯ № 7. Социальные институты

1. Понятие социального института. 
Признаки, роль и значение 
социальных институтов

Фундаментом, на котором строится все общество, являются

социальные институты. Термин происходит от латинского «insti�

tutum» — «устав». 

Впервые это понятие ввел в научный оборот американский со�

циолог Т. Веблейн в книге «Теория праздного класса» в 1899 г. 

Социальный институт в широком смысле слова — это система

ценностей, норм и связей, которые организуют людей для удовле�

творения их потребностей. 

Внешне социальный институт выглядит  как совокупность

лиц, учреждений, снабженных определенными материальными

средствами и осуществляющих конкретную социальную функ�

цию. 

С содержательной стороны — это определенная система целе�

сообразно ориентированных стандартов поведения определенных

лиц в конкретных ситуациях. 

Социальные институты имеют историческое происхождение

и находятся в постоянном изменении и развитии. Их становление

называется институциализацией. 

Институциализация — это процесс определения и закрепления

социальных норм, связей, статусов и ролей, приведение их в си�

стему, которая способна действовать в направлении удовлетворе�

ния некоторой общественной потребности. Этот процесс состоит

из нескольких стадий:

1) возникновение потребностей, которые можно удовлетво�

рить только в результате совместной деятельности;

2) появление норм и правил, регулирующих взаимодействие

по удовлетворению возникших потребностей;

3) принятие и реализация на практике появившихся норм

и правил;
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4) создание системы статусов и ролей, охватывающих всех

членов института.

Институты имеют свои отличительные признаки:

1) культурные символы (флаг, герб, гимн);

2) кодексы поведения (присяга, клятва);

3) идеологию, философию (миссия).

Социальные институты в обществе выполняют значительный

набор функций:

1) воспроизводственная — закрепление и воспроизводство

общественных отношений, обеспечение порядка и рамок дея�

тельности;

2) регулятивная — регулирование взаимоотношений между

членами общества путем выработки образцов поведения;

3) социализация — передача социального опыта;

4) интегративная — сплочение, взаимосвязь и взаимоответ�

ственность членов групп под воздействием институционных

норм, правил, санкций и системы ролей;

5) коммуникативная — распространение информации вну�

три института и во внешнюю среду, поддержание взаимосвязи

с другими институтами;

6) автоматизация — стремление к самостоятельности.

Функции, выполняемые институтом, могут быть явными и ла�

тентными. 

Существование латентных функций института позволяет го�

ворить о его возможности принести обществу большую пользу,

чем заявляется изначально. Социальные институты выполняют

в обществе функции социального управления и социального

контроля. 

Социальные институты руководят поведением членов общно�

сти через систему санкций и наград. 

Формирование системы санкций является основным услови�

ем институциализации. Санкции предусматривают наказание за

неточное, небрежное и неправильное выполнение должностных

обязанностей. 

Позитивные санкции (благодарность, материальное поощре�

ние, создание благоприятных условий) направлены на то, чтобы

поощрять и стимулировать правильное и инициативное поведе�

ние.

Социальный институт, таким образом, определяет ориента�

цию социальной деятельности и социальных отношений посред�
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ством взаимосогласованной системы целесообразно ориентиро�

ванных стандартов поведения. Их возникновение и группировка

в систему зависят от содержания решаемых социальным институ�

том задач. 

Каждый такой институт характеризуется наличием цели дея�

тельности, конкретными функциями, обеспечивающими ее дости�

жение, набором социальных позиций и ролей, а также системой

санкций, обеспечивающих поощрение желаемого и подавление

отклоняющегося поведения.

Социальные институты всегда выполняют общественно зна�

чимые функции и обеспечивают достижение относительно

устойчивых социальных связей и отношений в рамках социаль�

ной организации общества. 

Неудовлетворенные институтом социальные потребности вы�

зывают к жизни новые силы и нормативно нерегулируемые виды

деятельности. На практике возможна реализация следующих пу�

тей выхода из такой ситуации:

1) переориентация старых социальных институтов;

2) создание новых социальных институтов;

3) переориентирование общественного сознания.

В социологии существует общепризнанная система класси�

фикации социальных институтов на пять типов, которая осно�

вывается на потребностях, реализуемых с помощью институтов:

1) семья — воспроизводство рода и социализация личности;

2) политические институты — потребность в безопасности

и общественном порядке, с их помощью устанавливается

и поддерживается политическая власть;

3) экономические институты — производство и добывание

средств к существованию, они обеспечивают процесс произ�

водства и распределения благ и услуг;

4) институты образования и науки — потребность в получе�

нии и передаче знаний и социализации;

5) институт религии — решение духовных проблем, поиск

смысла жизни.

2. Социальный контроль 
и девиантное поведение

Как уже было указано, одной из главных функций социальных

институтов является обеспечение социального контроля. Со�
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циальный контроль — это нормативная регуляция поведения лю�

дей в социальных системах. 

Это механизм поддержания общественного порядка, включа�

ющий нормы и санкции. 

Итак, главными механизмами социального контроля являют�

ся нормы и санкции. 

Норма — существующее в данном обществе и принятое инди�

видом правило, стандарт, образец поведения, определяющее, как

он должен вести себя в данной ситуации. Норма — социально

одобренные инварианты поведения. 

Норма — интервал допустимых действий. Нормы бывают

формальные и неформальные.

Санкции — поощрения и наказания, связанные с выполнени�

ем норм. Санкции также можно классифицировать на несколько

видов:

1) формальные;

2) неформальные;

3) положительные;

4) отрицательные.

Явления, которые не укладываются в рамки социальных

норм, называются девиацией. 

Девиантное поведение — это поступки, деятельность челове�

ка, социальные явления, не соответствующие установившимся

в данном обществе нормам. 

При социологическом изучении девиантного поведения ана�

лизируется влияние ценностных ориентаций личности, ее уста�

новок, особенностей формирования социальной среды, состоя�

ния общественных отношений, институциональных форм

собственности. 

Как правило, социальные отклонения связаны с устойчивым

искажением ценностных ориентаций, типичных для общества,

социальных групп. 

Главное направление социологического исследования про�

блемы девиации направлено на выявление ее причин. 

В рамках социологии сложились следующие теории по этому

вопросу.

1. Чарльз Ломбарзо, Вильям Шелдон полагали, что определен�

ные физические черты личности предопределяют отклонение

личности от нормы. 
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Так Шелдон делит людей на 3 типа:

1) эндоморфы — полноваты, не склонны к девиантному  по�

ведению;

2) мезоморфы — атлетическое телосложение, могут характе�

ризоваться девиантным поведением;

3) эктоморфы — худые, вряд ли склонны к девиантному пове�

дению.

2. З. Фрейд видел причину девиаций в том, что внутри каждой

личности постоянно происходят конфликты. 

Именно внутренний конфликт является источником девиант�

ного поведения. 

В любом человеке есть «я» (сознательное начало) и «сверх�я»

(бессознательное). Между ними постоянно возникают кон�

фликты. 

«Я» пытается удержать бессознательное в человеке. Если это

не удается, то тогда наружу прорывается биологическая, живот�

ная сущность.

3. Эмиль Дюркгейм. Девиация определяется процессом со�

циализации личности. 

Этот процесс может быть удачным, и неудачным. 

Успешность или неуспешность связана со способностью

человека адаптироваться к системе социальных норм обще�

ства. 

При этом чем больше человек проявляет творческой активно�

сти, тем больше шансов прожить свою жизнь успешно. На успеш�

ность влияют социальные институты (семья, институт образова�

ния, отечество).

4. Р. Мертон полагал, что отклоняющееся поведение — след�

ствие рассогласованности между порожденными социальной

структурой и культурой целями и социально организованными

средствами их достижения. 

Цели — то, к чему следует стремиться, основной компонент

в жизни всех слоев общества. 

Средства оцениваются с точки зрения возможности достиже�

ния цели. 

Они должны быть портативны и эффективны. Исходя из этой

предпосылки, девиантное поведение наступает лишь в том слу�

чае, если нарушается равновесие между целями и средствами их

достижения. 
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Таким образом, главной причиной девиации является разрыв

между целями и средствами осуществления этих целей, который

наступает в силу неравного доступа к средствам различных слоев

групп.

На основе своих теоретических разработок Мертон выделил

пять типов девиантного поведения в зависимости от отношения

к целям и средствам их достижения.

1. Конформизм — соглашение индивида с общепринятыми

в обществе целями и средствами их достижения. Отнесение этого

типа к девиантным не случайно. 

Термином «конформизм» психологи определяют слепое сле�

дование человека за чужим мнением, чтобы не создавать в обще�

нии с другими лишних трудностей, добиваться поставленных за�

дач, иногда греша при этом против истины. 

С другой стороны, конформное поведение затрудняет про�

цесс утверждения собственного независимого поведения или

мнения.

2. Инновация — принятие индивидом целей, но предпочтение

использовать для их достижения нестандартные средства.

3. Ритуализм — отказ от общепринятых целей, но использова�

ние при этом стандартных для общества средств.

4. Ретритизм — полное неприятие общественных установок.

5. Мятеж — изменение социальных целей и средств в соответ�

ствии со своей волей и возведение их в ранг общественно значи�

мых.

В рамках других социологических теорий в качестве основных

типов девиантного поведения выделяются следующие виды:

1) культурные и психические отклонения — отклонения от

норм культуры. Могут быть опасными или неопасными;

2) индивидуальные и групповые отклонения — отдельный че�

ловек, индивид отвергает нормы своей субкультуры. Группо�

вое — иллюзорный мир;

3) первичные и вторичные. Первичные — шалость, вторич�

ное — девиантное отклонение;

4) культурно добряемые отклонения;

5) сверхинтеллектуальность, сверхмотивация;

6) культурно осуждаемые отклонения. Нарушение нрав�

ственных норм и нарушение закона.
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3. Экономика 
как социальный институт

Экономика как социальный институт представляет собой со�

вокупность институциализированных способов деятельности,

образцов социальных действий, образующих различные типы

экономического поведения людей и организаций для удовлетво�

рения своих потребностей. 

Ядром экономики является работа. Работа — это решение за�

дач, связанное с затратой умственных и физических усилий,

имеющее своей целью производство благ и услуг, удовлетворяю�

щих человеческие потребности. Э. Гидденс выделяет шесть основ�

ных характеристик работы.

1. Деньги. Заработная плата или должностной оклад для боль�

шинства людей — главный источник удовлетворения их потреб�

ностей.

2. Деятельностный уровень. Профессиональная деятельность

часто является основой приобретения и реализации знаний и воз�

можностей. 

Даже если работа рутинная, она предлагает некоторое струк�

турированное окружение, в котором может реализоваться энер�

гия данного человека. 

Без работы возможность реализации знаний и способностей

может снизиться.

3. Разнообразие. Занятость дает доступ к ситуациям помимо

бытового окружения. В рабочей обстановке, даже тогда, когда за�

дачи относительно однообразные, индивид может получать удо�

влетворение от исполнения обязанностей, не похожих на домаш�

ние.

4. Структурирование времени. У людей, занятых на регуляр�

ной работе, день обычно организован вокруг ритма работы. Хотя

иногда это может действовать угнетающе, однако дает ощущение

направленности в повседневных делах. 

Для тех, кто лишен работы, большую проблему представля�

ет скука, у таких людей развивается апатия по отношению

к времени.

5. Социальные контакты. Рабочее окружение часто порождает

дружбу и возможность участвовать в совместной деятельности

с другими. 
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При отсутствии контактов на работе круг друзей и знакомых

человека уменьшается.

6. Личностная идентичность. Занятость обычно ценится за

то чувство личной социальной стабильности, которое она 

дает.

В исторической ретроспективе выделяются следующие основ�

ные виды экономической деятельности:

1) в первобытном обществе — охота, рыболовство, собира�

тельство;

2) в рабовладельческом и феодальном обществах — занятие

сельским хозяйством;

3) в индустриальном обществе — товарно�промышленное

производство;

4) в постиндустриальном обществе — информационные тех�

нологии.

В современной экономике можно выделить три сектора: пер�

вичный, вторичный и третичный. 

Первичный сектор экономики включает сельское хозяйство,

добывающую и лесную промышленность, рыболовство и пр. Вто�

ричный сектор объединяет предприятия, которые преобразуют

сырье в промышленные товары. 

Наконец, третичный сектор связан с индустрией услуг, с теми

видами деятельности, которые, не производя материальные блага

прямо, предлагают остальным какие�либо услуги.

Можно выделить пять первичных типов экономических си�

стем или видов экономической деятельности.

Государственная экономика — это совокупность общенарод�

ных предприятий и организаций, работающих на благо всего на�

селения. 

В каждом современном обществе имеется государственный

сектор экономики, хотя его удельный вес различен. 

Мировая практика показывает, что тотальное огосударствле�

ние экономики неэффективно, так как это не дает должного эко�

номического эффекта, как и всеобщая приватизация предприя�

тий.

Частная экономика доминирует в современных развитых

странах. 

Она возникла в результате промышленной революции на эта�

пе индустриального общества. 
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Изначально частная экономика развивалась независимо от го�

сударства, но экономические катаклизмы поставили вопрос об

усилении государственного регулирования частного сектора

в экономике.

Казарменная экономика — это экономическое поведение воен�

нослужащих, заключенных и всех других людей, живущих в зам�

кнутом пространстве, «казарменной» формы (больницы, интер�

наты, тюрьмы и т. д.). 

Для всех этих форм характерна «лагерная коллективность» их

жизни, обязательность и принудительность исполнения функ�

ций, зависимость от финансирования, как правило, государ�

ства.

Теневая (криминальная) экономика существует во всех стра�

нах мира, хотя и относится к преступной деятельности. Этот тип

экономического поведения является девиантным, однако он тес�

но связан с частной экономикой. 

Английский социолог Дюк Гоббс в своей книге «Плохой биз�

нес» развивает мысль о том, что нельзя провести четкую границу

между профессиональным экономическим поведением и повсе�

дневной деловой активностью. 

В частности, банки иногда оцениваются как «элегантные гра�

бители». Среди традиционных форм мафиозной экономической

деятельности: торговля оружием, наркотиками, живым товаром

и т. д.

Смешанная (дополнительная) экономика — работа человека

вне сферы его профессиональной занятости. 

Социолог Э. Гидденс называет ее «неформальной», отмечая

«раздвоение» труда на профессиональный и «дополнительный»,

например, работа врача на приусадебном участке, которая ведет�

ся на непрофессиональном уровне. 

Дополнительная работа требует подчас от человека огром�

ных затрат времени и энергии, а результат получается невы�

соким.

Экономика как социальный институт призвана удовлетворять

прежде всего материальные потребности человека.

4. Политические общественные институты

Политика как социальный институт — это совокупность опре�

деленных организаций (органы власти и управления, политиче�
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ские партии, общественные движения), регулирующих политиче�

ское поведение людей в соответствии с принятыми нормами, за�

конами, правилами. 

Каждый из политических институтов осуществляет опреде�

ленный вид политической деятельности и включает социальную

общность, слой, группу, специализирующиеся на реализации по�

литической деятельности по управлению обществом. Для этих

институтов характерны:

1) политические нормы, регулирующие отношения внутри

политического института и между ними, и между политиче�

скими и неполитическими институтами общества;

2) материальные средства, необходимые для достижения по�

ставленных целей.

Политические институты обеспечивают воспроизводство,

стабильность и регулирование политической деятельности,

сохранение идентичности политической общности даже при

смене состава, усиливают социальные связи и внутригруппо�

вую сплоченность, осуществляют контроль за политическим

поведением.

В центре внимания политики — власть и управление в обще�

стве. 

Главным носителем политической власти выступает государ�

ство, которое, опираясь на право и закон, осуществляет принуди�

тельное регулирование и контроль над социальными процессами

с целью обеспечения нормального и стабильного функциониро�

вания общества.

Универсальной структурой государственной власти являются:

1) законодательные органы (парламенты, советы, съезды

и т. д.);

2) исполнительные органы (правительство, министерства,

госкомитеты, органы правопорядка и т. д.);

3) судебные органы;

4) армия и органы госбезопасности;

5) государственная система информации и т. д.

Социологический характер деятельности государства и других

политических организаций связан с функционированием обще�

ства в целом. 

Политика должна способствовать решению общественных

проблем, вместе с тем политикам свойственно стремление ис�
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пользовать государственную власть и представительные органы

для удовлетворения тех или иных групп давления.

Государство как ядро социологической системы обеспечи�

вает:

1) социальную интеграцию общества;

2) безопасность жизнедеятельности людей и общества в це�

лом;

3) распределение ресурсов и социальных благ;

4) культурно�образовательную деятельность;

5) социальный контроль за девиантным поведением.

Основа политики — власть, связанная с применением силы,

принуждения по отношению ко всем членам общества, организа�

циям, движениям. 

В основе подчинения власти лежат:

1) традиции и обычаи (традиционное господство, например,

власть рабовладельца над рабом);

2) преданность человеку, наделенному некой высшей

властью (харизматическая власть лидеров, например,

Моисей, Будда);

3) сознательная убежденность в правильности формальных

правил и необходимости их выполнения (данный тип под�

чинения характерен для большинства современных госу�

дарств).

Сложность социополитической деятельности связана с разли�

чиями в социальном положении, интересах, позициях людей

и политических сил. 

Они влияют на различия типов политической власти. Н. Смел�

зер приводит такие типы государств: демократические и недемо�

кратические (тоталитарные, авторитарные). 

В демократических обществах все политические институты

автономны (власть делится на независимые ветви — исполни�

тельную, законодательную, судебную). 

Все политические институты влияют на формирование госу�

дарственных и властных структур, формируют политическое на�

правление развития общества. 

В авторитарных и тоталитарных обществах естественные

функции политических институтов деформированы, политиче�

ские партии и общественные организации в той или иной степе�

ни подчиняются правящей элите.
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Демократические государства ассоциируются с представи�

тельной демократией, когда народ на определенный срок переда�

ет власть своим представителям на выборах. 

Для этих государств, в основном западных, характерны сле�

дующие черты:

1) индивидуализм;

2) конституционная форма правления;

3) общее согласие тех, кем управляют;

4) лояльная оппозиция.

В тоталитарных государствах руководители стремятся удер�

жать власть, держа народ под полным контролем, используя

унифицированную монопартийность, контроль над экономи�

кой, СМИ, семьей, проводя террор по отношению к оппози�

ции. В авторитарных государствах примерно те же меры прово�

дятся в более мягких формах, в условиях существования частного

сектора и других партий.

Социополитическая подсистема общества представляет собой

спектр различных векторов власти, управления, политической

деятельности. 

В целостной системе общества они находятся в состоянии по�

стоянной борьбы, но без победы какой�то одной линии. Переход

границы меры в борьбе ведет к девиантным формам власти в об�

ществе:

1) тоталитарному, в котором господствует военно�админи�

стративный метод управления;

2) стихийно рыночному, где власть переходит к корпоратив�

ным группам, которые сращиваются с мафией и ведут войну

друг с другом;

3) застойному, когда устанавливается относительное и вре�

менное равновесие противоборствующих сил и методов управ�

ления.

В советском и российском обществе можно найти проявление

всех этих девиаций, но особенно ярко проявились тоталитаризм

при Сталине и застойность при Брежневе.

5. Социальные институты 
образования и науки

Система образования относится к числу важнейших социаль�

ных институтов. Она обеспечивает социализацию индивидов, по�
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средством которой они развивают качества, необходимые для не�

пременных жизненных процессов и преобразований. 

Институт образования имеет длительную историю от первич�

ных форм передачи знания от родителей к детям. 

Образование служит развитию личности, способствует ее са�

мореализации. 

В то же время образование имеет решающее значение для са�

мого общества, обеспечивая выполнение важнейших задач прак�

тического и символического характера. 

Система образования вносит существенный вклад в интегра�

цию общества и способствует формированию чувства общности

исторической судьбы, принадлежность к данному единому обще�

ству. 

Но система образования имеет и другие функции. Сорокин

отмечает, что образование (особенно высшее) является своеоб�

разным каналом (лифтом), с помощью которого люди повышают

свой социальный статус. В то же время образование осуществля�

ет социальный контроль поведения и мировоззрения детей, под�

ростков.

Система образования как институт включает в себя следую�

щие компоненты:

1) органы управления образованием и подведомственные им

учреждения и организации;

2) сеть образовательных учреждений (школы, колледжи, гим�

назии, лицеи, университеты, академии и т. д.), включая ин�

ституты повышения квалификации и переподготовки препо�

давателей;

3) творческие союзы, профессиональные ассоциации, науч�

ные и методические советы и иные объединения;

4) учреждения инфраструктуры образования и науки, про�

ектные, производственные, клинические, медико�профилак�

тические, фармакологические, культурно�просветительские

предприятия, типографии и т. д.;

5) учебники и учебно�методические пособия для преподава�

телей и учащихся;

6) периодические издания, включая журналы и ежегодни�

ки, отражающие самые последние достижения научной мы�

сли.

Институт образования включает в себя определенную сферу

деятельности, группы лиц, уполномоченных выполнять те или
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иные управленческие и другие функции на основе установленных

прав и обязанностей, организационные нормы и принципы отно�

шений между официальными лицами.

Совокупность норм, регламентирующих взаимодействие лю�

дей по поводу обучения, свидетельствует о том, что образование

является социальным институтом. 

Гармоничная и сбалансированная система образования, обес�

печивающая удовлетворение современных потребностей обще�

ства, является важнейшим условием сохранения и развития об�

щества. 

Наука наряду с образованием может рассматриваться как об�

щественный макроинститут.

Наука, как и система образования, является центральным со�

циальным институтом во всех современных обществах и предста�

вляет собой самую сложную область интеллектуальной деятель�

ности человека. 

Во все большей и большей степени само существование обще�

ства зависит от передового научного знания. От развития науки

зависят не только материальные условия существования обще�

ства, но и представления его членов о мире.

Основная функция науки — выработка и теоретическая систе�

матизация объективных знаний о действительности. Цель науч�

ной деятельности — получение нового знания. 

Цель образования — передача нового знания новым поколе�

ниям, т. е. молодежи. 

Если нет первого, то нет и второго. Именно поэтому данные

институты рассматриваются в тесной взаимосвязи и в качестве

единой системы. 

В свою очередь, существование науки без обучения также не�

возможно, так как именно в процессе обучения формируются но�

вые научные кадры.

Формулирование принципов науки было предложено Робер<
том Мертоном в 1942 г. 

В их числе: универсализм, коммунализм, незаинтересован�

ность и организационный скептицизм.

Принцип универсализма обозначает, что наука и ее открытия

носит единый, универсальный (всеобщий) характер. Никакие

личностные характеристики отдельных ученых (пол, возраст, ве�

роисповедание и т. д.) не имеют значения при оценке ценности

их работ. 
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Результаты исследований должны оцениваться исключитель�

но по их научным достоинствам.

Согласно принципу коммунализма никакое научное знание

не может стать личной собственностью ученого, а должно быть

доступно любому члену научного сообщества.

Принцип незаинтересованности означает, что преследование

личных интересов не соответствует требованию, предъявляемому

к профессиональной роли ученого.

Принцип организованного скептицизма означает, что ученый

должен воздерживаться от формулировки выводов до полного со�

ответствия фактов.

6. Религия как социальный институт

Религиозный институт относится к несветской культуре, но

играет очень важную роль в жизни многих людей как система

норм культурного поведения, т. е. служения Богу. 

О социальной значимости религии в мире говорят следующие

статистические данные о числе верующих в начале XXI века: из

6 млрд населения земного шара более 4 млрд — верующие. При�

чем около 2 млрд исповедуют христианство. 

Православие внутри христианства занимает третье место по�

сле католицизма и протестантизма. Ислам исповедуют чуть боль�

ше 1 млрд, иудаизм — более 650 млн, буддизм — более 300 млн,

конфуцианство — около 200 млн, сионизм — 18 млн, остальные

исповедуют другие религии.

Среди основных функций религии как социального института

можно отметить следующие:

1) объяснение прошлого, настоящего и будущего человека;

2) регулирование морального поведения от рождения до

смерти человека;

3) одобрение или критика социальных порядков в обществе;

4) объединение людей и поддержка в трудные минуты.

Социология религии уделяет большое внимание выяснению со�

циальных функций, которые выполняет религия в обществе. В ре�

зультате социологи сформулировали различные точки зрения на ре�

лигию как социальный институт. 

Так, Э. Дюркгейм считал, что религия — продукт человека или

социальной группы, нужный для морального единства, выражение

коллективного идеала. 
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Бог — отражение этого идеала. Функции религиозных церемо�

ниалов Дюркгейм видит в:

1) сплочении людей — собрании для выражения общих инте�

ресов;

2) ревитализации — оживлении прошлого, соединения на�

стоящего с прошлым;

3) эйфории — общем принятии жизни, отвлечении от непри�

ятного;

4) порядке и обучении — самодисциплине и подготовке

к жизни.

М. Вебер уделял особое внимание изучению протестантизма

и выделял его позитивное влияние на развитие капитализма,

определившего такие его ценности, как:

1) упорный труд, самодисциплина и самоограничение;

2) приумножение денег без расточительства;

3) личный успех как ключ к спасению.

Религиозный фактор влияет на экономику, политику, госу�

дарство, межнациональные отношения, семью, на область куль�

туры через деятельность верующих индивидов, групп, организа�

ций в этих областях. 

Происходит «наложение» религиозных отношений на другие

общественные отношения.

Ядром религиозного института является церковь. Церковь

представляет собой организацию, использующую разнообразные

средства, в том числе религиозную мораль, обряды и ритуалы,

с помощью которых обязывает, заставляет людей поступать соот�

ветствующим образом. 

Церковь нужна обществу, так как является духовной опорой

миллионам людей, в том числе ищущим справедливость, разли�

чая между добром и злом, дает им ориентиры в виде норм мора�

ли, поведения и ценностей.

В российском обществе большая часть населения исповедует

православие (70%), значительно число верующих мусульман (25%),

остальная часть — представители других религиозных конфессий 

(5%). 

В России представлены практически все виды верований, а так�

же существует множество сект. 

Следует отметить, что в 1990�е годы религиозность взрослого на�

селения имела положительную динамику вследствие социально�

экономических преобразований в стране. 

112



Однако в начале третьего тысячелетия выявилось снижение рей�

тинга доверия по отношению к религиозным организациям, в том

числе к Русской Православной церкви, которая пользуется наиболь�

шим доверием. 

Это снижение стоит в ряду падения доверия и к другим обще�

ственным институтам как реакция на неоправдавшиеся надежды

в отношении реформ. 

Ежедневно молится, посещает храм (мечеть) не реже одного раза

в месяц около пятой части, т.е. примерно треть из относящих себя

к верующим.

В настоящее время не разрешена проблема с объединением всех

христианских направлений, которая бурно обсуждалась в период

празднования 2000�летия христианства. 

Православная церковь считает, что это возможно лишь на осно�

ве веры древней, неразделимой церкви, преемником которой ощу�

щает себя православие. 

Другие ветви христианства, наоборот, полагают, что правосла�

вие нуждается в реформировании. 

Различные точки зрения свидетельствуют о невозможности

объединения христианства в мировом масштабе, по крайней мере,

в настоящее время.

Православная церковь лояльно относится к государству и под�

держивает доброжелательные отношения с другими конфессиями

для преодоления межэтнической напряженности. 

Религиозные институты и общество должны находиться в со�

стоянии гармонии, взаимодействуя друг с другом в деле формиро�

вания общечеловеческих ценностей, не допуская перерастания

социальных проблем в межэтнические конфликты на религиоз�

ной почве.

7. Семья и брак 
как социальные институты общества

Семья — это соиально�биологическая система общества, обес�

печивающая воспроизводство членов сообщества. Данное опре�

деление содержит основную цель семьи как социального инсти�

тута. Помимо этого, семья призвана выполнять следующие

функции:

1) социально�биологическую — удовлетворение сексуальных

потребностей и потребностей в продолжении рода;
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2) воспитание, социализация детей;

3) экономическую, которая проявляется в организации хо�

зяйственно�бытовой жизни всех членов семьи, включая обес�

печение жильем и необходимой инфраструктурой;

4) политическую, которая связана с властью в семье и управ�

лением ее жизнедеятельностью;

5) социокультурную — регулирование всей духовной жизни

семьи.

Вышеуказанные функции свидетельствуют о необходимости

семьи для всех ее членов и о неизбежности объединения людей,

живущих вне семьи.

Выделение типов семей и их классификацию можно осущест�

влять по различным основаниям:

1) по форме брака:
а) моногамные (брак одного мужчины с одной женщи�

ной);

б) полиандрия (женщина имеет несколько супругов);

в) полигиния (брак одного мужчины с двумя и более же�

нами);

2) по составу:
а) нуклеарные (простые) — состоят из мужа, жены и детей

(полные) или с отсутствием одного из родителей (непол�

ные);

б) сложные — включают представителей нескольких по�

колений;

3) по числу детей:
а) бездетные;

б) однодетные;

в) малодетные;

г) многодетные (от трех и более детей);

4) по этапам цивилизационной эволюции:
а) патриархальная семья традиционного общества с авто�

ритарной властью отца, в руках которого находится реше�

ние всех вопросов;

б) эгалитарно�демократическая, основанная на равенстве

в отношениях мужа и жены, на взаимоуважении и со�

циальном партнерстве.

Согласно прогнозам американских социологов Э. Гидденса
и Н. Смелзера в постиндустриальном обществе институт семьи

претерпевает значительные изменения. 
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Согласно Смелзеру возврата к традиционной семье не будет.

Современная семья будет меняться, частично утрачивая или ме�

няя некоторые функции, хотя монополия семьи на регулирова�

ние интимных отношений, деторождение и уход за маленькими

детьми сохранится в будущем. 

Вместе с тем произойдет частичный распад даже сравнитель�

но устойчивых функций. 

Так, функция деторождения будет осуществляться незамуж�

ними женщинами. 

В социализации будут в большей степени участвовать центры

по воспитанию детей. 

Дружеское расположение и эмоциональную поддержку мож�

но будет получить не только в семье. 

Э. Гидденс отмечает устойчивую тенденцию ослабления

регулятивной функции семьи в отношении сексуальной жиз�

ни, но считает, что брак и семья останутся прочными институ�

тами.

Семья как социально�биологическая система анализируется

с позиций функционализма и теории конфликта. Семья, с одной

стороны, тесно связана с обществом через свои функции, а с дру�

гой, все члены семьи взаимосвязаны кровнородственными и со�

циальными отношениями. 

Следует отметить также, что семья является носителем проти�

воречий, как с обществом, так и между ее членами. 

Жизнь семьи связана с решением противоречий между му�

жем, женой, детьми, родственниками, окружающими людьми по

поводу выполнения функций, даже если она основана на любви

и уважении. 

В семье, как и в обществе, есть не только единство, целост�

ность и гармония, но и борьба интересов.

Понять природу конфликтов можно с позиций теории обме�

на, подразумевающей, что все члены семьи должны стремиться

к равноценному обмену в своих отношениях. Напряженность

и конфликты возникают из�за того, что кто�то не получает ожи�

даемой «награды». 

Источником конфликта может быть низкая заработная плата

одного из членов семьи, пьянство, сексуальная неудовлетворен�

ность и т. д. 

Сильная выраженность нарушения в обменных процессах ве�

дет к распаду семьи.
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В 1916 г. Сорокин выявил тенденцию кризиса современной

семьи, для которой характерны: рост числа разводов, уменьшение

числа браков, рост гражданских браков, рост проституции, паде�

ние рождаемости, освобождение жен из�под опеки мужа и изме�

нение их взаимоотношений, уничтожение религиозной основы

брака, ослабление охраны института брака со стороны государ�

ства.

Проблемы современной российской семьи в целом совпадают

с общемировыми. 

Все указанные причины позволяют говорить об определенном

кризисе семьи. 

Среди причин кризиса можно выделить:

1) уменьшенние зависимости жен от мужей в экономическом

смысле;

2) увеличение мобильности, особенно миграции;

3) изменение функций семьи под влиянием социальных,

экономических, культурных, религиозных и этнических тра�

диций, а также новой технической и экологической ситуа�

ции;

4) сожительство мужчины и женщины без оформления 

брака;

5) уменьшение количества детей в семье, в результате чего не

происходит даже простого воспроизводства населения;

6) процесс нуклеризации семей ведет к ослаблению связей

между поколениями;

7) увеличивается количество женщин на рынке труда;

8) рост общественного сознания женщин.

Наиболее острой проблемой являются неблагополучные се�

мьи, возникающие по социально�экономическим, психологиче�

ским или биологическим причинам. Выделяются следующие ти�

пы неблагополучных семей:

1) конфликтная — наиболее распространена (около 60%);

2) аморальная — забвение моральных норм (в основном это

пьянство, употребление наркотиков, драки, скверносло�

вие);

3) педагогически несостоятельная — низкий уровень об�

щей культуры и отсутствие психолого�педагогической

культуры;

4) асоциальная семья — обстановка пренебрежения к обще�

принятым социальным нормам и требованиям.
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Неблагополучные семьи деформируют личности детей, вызы�

вая аномалии как в психике, так и в поведении, например, ранняя

алкоголизация, наркомания, проституция, бродяжничество

и другие формы девиантного поведения.

Для поддержания семьи государство формирует семейную по�

литику, которая включает в себя комплекс практических мер,

дающих семьям и детям определенные социальные гарантии с це�

лью функционирования семьи в интересах общества. Так, в ряде

стран осуществляется планирование семьи, для примирения кон�

фликтующих пар создаются специальные брачно�семейные кон�

сультации, изменяются условия брачного договора (если прежде

супруги должны были заботиться друг о друге, то теперь они долж�

ны любить друг друга, а невыполнение этого условия — одна из

самых веских причин развода).

Для решения существующих проблем института семьи

необходимо увеличить расходы на социальную поддержку семей,

повысить эффективность их использования, совершенствовать

законодательство по защите прав семьи, женщин, детей и моло�

дежи.



ЛЕКЦИЯ № 8. Социальные действия 
и отношения

1. Теория социального действия в социологии

Понятие «социальное действие» впервые ввел М. Вебер. Имен�

но этот исследователь дал определение новому социологическому

термину и сформулировал его основные признаки. Вебер пони�

мал под этим термином действия человека, которые по предполо�

жению действующим лицом смыслу соотносится с действиями

других людей или ориентирующиеся на них. Таким образом, важ�

нейшими признаками социального действия по Веберу являются

следующие:

1) субъективный смысл социального действия, т. е. личное

осмысление возможных вариантов поведения;

2) большую роль в действии индивида играет сознательная

ориентация на ответную реакцию окружающих, ожидание

этой реакции.

Вебер выделил четыре типа социального действия. Данная ти�

пология была сделана по аналогии с его учением об идеальных

типах:

1) целерациональное действие — поведение индивида форми�

руется исключительно на уровне разума;

2) ценностно%рациональные — поведение индивида определя�

ется верой, принятием некоторой системы ценностей;

3) аффективное — поведение индивида обуславливается чув�

ствами и эмоциями;

4) традиционные действия — поведение основывается на при�

вычке, образце поведения.

Значительный вклад в теорию социального действия внес

Т. Парсонс. В концепции Парсонса социальное действие рассма�

тривается в двух проявлениях: как единичное явления и как си�

стема. Он выделил следующие его характеристики:

1) нормативность — зависимость от общепринятых ценно�

стей и норм;
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2) волюнтаризм — зависимость от воли субъекта;

3) наличие знаковых механизмов регуляции.

Социальное действие, по мнению Парсонса, выполняет

в жизни человека определенные функции, обеспечивающие его

существование как биосоциального существа. Среди этих функ�

ций можно выделить четыре в зависимости от тех подсистем жиз�

ни индивида, в которых они осуществляются:

1) на биологическом уровне выполняется адаптационная

функция социального действия;

2) в подсистеме усвоения ценностей и норм социальное дей�

ствие выполняет личностную функцию;

3) совокупность социальных ролей и статусов обеспечивается

социальной функцией;

4) на уровне усвоения целей и идеалов осуществляется куль�

турная функция.

Таким образом, социальное действие можно охарактеризовать

как любое поведение индивида или группы, имеющее значение

для других индивидов и групп социальной общности или обще�

ства в целом. Причем действие выражает характер и содержание

отношений между людьми и социальными группами, которые,

являясь постоянными носителями качественно различных видов

деятельности, различаются по социальным позициям (статусам)

и ролям.

Важной частью социологической теории социального дей�

ствия является создание теоретической модели поведения. Од�

ним из главных элементов данной модели выступает структура

социального действия. Данная структура включает в себя:

1) действующее лицо (субъект) — носитель активного дей�

ствия, обладающий волей;

2) объект — цель, на которую направлено действие;

3) потребность в активном поведении, которая может быть

рассмотрена как особое состояние субъекта, порожденное

нуждой в средствах существования, объектах, необходимых

для его жизни и развития, и таким образом выступающее ис�

точником активности субъекта;

4) метод действия — совокупность средств, которая исполь�

зуется индивидом для достижения цели;

5) результат — новое состояние элементов, сложившихся в хо�

де действия, синтез цели, свойств объекта и усилий субъекта.
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Любое социальное действие имеет свой механизм соверше�

ния. Оно никогда не является мгновенным. Для запуска механиз�

ма социального действия у человека должна возникнуть опреде�

ленная необходимость в данном поведении, которая называется

мотивацией. Основными факторами активности выступают инте%
рес и ориентация.

Интерес — это отношение субъекта к необходимым средствам

и условиям удовлетворения присущих ему потребностей. Ориен%
тация — это способ различения социальных явлений по степени

их значимости для субъекта. В социологической литературе суще�

ствуют различные подходы к анализу мотивации социального

действия. Так, в рамках одной из них все мотивы подразделяются

на три большие группы:

1) социально%экономические. В данную группу входят, прежде

всего, материальные мотивы, которые сопряжены с достиже�

нием определенных материальных и социальных благ (приз�

нание, почет, уважение);

2) реализация предписанных и усвоенных норм. В данную груп�

пу входят мотивы, которые имеют общественную значимость;

3) оптимизация жизненного цикла. В эту группу входят моти�

вы, связанные и обусловленные определенной жизненной си�

туацией.

После возникновения у субъекта мотивации наступает этап

формирования цели. На данном этапе центральным механизмом

выступает рациональный выбор. 

Рациональный выбор — это анализ нескольких целей с точки

зрения их доступности и пригодности и их градация в соответ�

ствии с данными этого анализа. Возникновение цели может осу�

ществляться двумя различными путями: с одной стороны, цель

может сформироваться в качестве некого жизненного плана, но�

сящего потенциальный характер; с другой стороны, цель может

быть сформулирована как императив, т. е. иметь характер дол�

женствования и обязательности.

Цель связывает субъекта с объектами внешнего мира и высту�

пает программой их взаимного изменения. Через систему потреб�

ностей и интересов, ситуационных условий внешний мир овладе�

вает субъектом, и это отражается в содержании целей. Но через

систему ценностей и мотивов, в избирательном отношении к ми�

ру, в средствах целеосуществления субъект стремится утвердить

себя в мире и изменить его, т. е. самому овладеть миром.

Социальные действия выступают звеньями цепи взаимодей�

ствий.
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2. Модели анализа 
межличностного взаимодействия

Социальное взаимодействие — это система взаимообуславли�

вающих социальных действий, связанных причинной цикличе�

ской зависимостью, при которой действие одного субъекта явля�

ются причиной и следствием ответных действий. Взаимодействие

представляет собой взаимное влияние различных сфер, явлений

и процессов общественной жизни, осуществляющееся посред�

ством  социальной деятельности. Оно имеет место как между обо�

собленными объектами (внешнее взаимодействие), так и внутри

отдельного объекта, между его элементами (внутреннее взаимо�

действие).

Социальное взаимодействие имеет объективную и субъектив�

ную стороны. 

Объективной стороной взаимодействия выступают связи, не�

зависимые от отдельных людей, но опосредствующие и контро�

лирующие содержание и характер их взаимодействия. 

Под субъективной стороной понимается сознательное отно�

шение индивидов друг к другу, основанное на взаимных ожида�

ниях соответствующего поведения. 

В социологии можно выделить четыре основных модели ана�

лиза социальных взаимодействий:

1) теория социального обмена. Ее автором и разработчиком

стал Дж. Хоманс. Согласно этой модели люди, взаимодействуя

друг с другом, взвешивают возможные затраты и дивиденды.

Исходя из этой модели, процесс межличностного взаимодей�

ствия можно рассматривать как постоянный обмен между

людьми выгодами. В рамках данной модели можно выделить 4

принципа межличностного общения:

а) чем больше вознаграждение определенных типов пове�

дения, тем чаще оно будет повторяться;

б) если вознаграждение за определенный тип поведения

зависит от определенных условий, то человек будет ста�

раться их воссоздать;

в) если вознаграждение велико, то человек готов затратить

больше усилий для его получения;

г) когда потребности человека близки к насыщению, то

он в меньшей степени готов прилагать усилия для их удо�

влетворения;
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2) символический интеракционизм был разработан Дж. Ми<
дом и Г. Блумером. Мид утверждает, что поведение людей за�

висит от того значения, которое они придают объекту дей�

ствия. Важным элементом поведения человека с точки зрения

интеракционистов является формирование значений. Форми�

рование значений — это набор действий, в ходе которых инди�

вид замечает предмет, относит его со своими ценностями,

придает ему значение и решает действовать на основе данного

значения. Мид рассматривал поступки человека как социаль�

ное действие, основанное на коммуникации. Мид выделил

два типа действий:

а) незначимый жест;

б) значимый жест, заключающийся в осмыслении не

только поступков, но намерений.

Сущность этой методологии состоит в том, что взаимодей�

ствие людей рассматривается как беспрерывный диалог. Сто�

ронники этого направления в современной социологии

огромное значение придают языковой символике. 

Для них характерно представление о деятельности как сово�

купности социальных ролей, которая олицетворяется в виде

языковых и других символов. 

Главное в этнометодологии — это изучение обыденных норм,

правил поведения, смыслов языка общения, которое регули�

рует взаимоотношения между людьми.

Одним из направлений символического интеракционизма вы�

ступает этнометодология. Данную модель разработал Гарфин�

кель. 

Сущность модели заключается в том, что предметом исследо�

вания должны являться правила, принятые на веру и регули�

рующие взаимодействие между людьми;

3) управление впечатлениями (Эрвин Гофман). Социальные

ситуации напоминают драматический театр. Таким образом,

люди в процессе социального взаимодействия выполняют

лишь определенные роли;

4) психоанлитическая теория Фрейда. На межличностное

взаимодействие оказывают глубокое влияние впечатления,

полученные в раннем детстве.

3. Социальные отношения

В социологической науке существует мнение, что социальные

взаимодействия являются фундаментом для складывания новых
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социальных отношений. Социальные отношения можно опреде�

лить как относительно устойчивые и самостоятельные связи меж�

ду индивидами и социальными группами.

В основе социальных отношений лежит неравенство распре�

деления в обществе непреходящих социальных ценностей. Имен�

но эта неравномерность и определяет первоначальный характер

социальных связей. Именно таков характер таких социальных от�

ношений, как власть и подчинение, экономические отношения,

дружба, любовь и т. д. Уровень и характер распределения ценно�

стей в группе обозначается в социологии термином «ценностный

образец группы». Измерение этого показателя осуществляется

с помощью распределительного индекса. Данный индекс указы�

вает, какова дисперсия той или иной ценности среди группы.

При этом между распределительным индексом и распределенно�

стью ценности существует обратная пропорциональная связь,

т. е. чем выше индекс, тем менее распределена данная ценность

среди членов группы. На индивидуальном уровне ценностная ра�

спределенность определяется социологами термином «ценност�

ная позиция».

Активность индивидов в процессе складывания социальных

отношений обуславливается двумя показателями:

1) уровнем экспектации, т. е. ожидания, который показыва�

ет, насколько тот или иной ценностный образец удален от ин�

дивида;

2) уровнем требований, т. е. место, которое индивид стремит�

ся занять при осуществлении распределения ценностей.

В результате анализа указанных показателей можно опреде�

лить ценностный потенциал личности. 

Ценностный потенциал — это возможность достижения той или

иной позиции в процессе распределения ценностей. При этом

в социологических теориях была выработана определенная града�

ция ценностей. Согласно этой градации человек в первую очередь

стремится к достижению ценностей благосостояния. Ценности

благосостояния — это те ценности, которые считаются необходи�

мым условием для поддержания физической и умственной актив�

ности: благополучие, богатство, мастерство, просвещенность.

Благополучие — это здоровье и безопасность; богатство — обеспе�

ченность материальными благами; мастерство — приобретенные

профессиональные качества; просвещенность — это знание и ин�

формированность, а также культурная связь индивида. 
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Прочие ценности выражаются в действиях. Среди них наибо�

лее предпочтительными для индивида являются власть, движе�

ние, моральные ценности, аффективность. Под аффективностью

в данном случае подразумеваются такие ценности, как любовь

и дружба.

Необходимыми условиями возникновения социальных отно�

шений являются следующие факторы:

1) циклически повторяющиеся социальные взаимодействия;

2) существование осознанной потребности в приобретении

ценности;

3) наличие ресурсов для достижения желаемой ценности.

Содержание и смысл социальных отношений определяются

характером соединения во взаимодействиях у личности потреб�

ности в ценности и владение ценностями.



ЛЕКЦИЯ № 9. Социальные конфликты

1. Социальный конфликт 
в социологической теории

Социальная неоднородность общества, различие в уровнях

доходов, власти, престиже и т. д. нередко приводит к социальным

конфликтам. 

Они являются неотъемлемой частью общественной жизни

и всегда связаны с субъективным сознанием людей, противоре�

чивости их интересов  тех или иных социальных групп. Обостре�

ния противоречия порождают открытые или закрытые конфлик�

ты только тогда, когда они глубоко переживаются людьми

и осознаются как несовместимость целей и интересов.

Конфликт — это столкновение противоположных целей, мне�

ний, интересов, позиций оппонентов или субъектов взаимодей�

ствия. 

Социальный конфликт — это противоборство индивидов или

групп, преследующих социально значимые цели. Он возникает,

когда одна сторона стремится к реализации своих целей или  ин�

тересов в ущерб другой. 

Английский социолог Э. Гидденс дал такое определение кон�

фликта: «под социальным конфликтом я понимаю реальную

борьбу между действующими людьми или группами, независимо

от того, каковы источники этой борьбы, ее способы и средства,

мобилизуемые каждой стороной». 

Конфликт — это повсеместное явление. Каждое общество,

каждая социальная группа, социальная общность в той или иной

степени подвержена конфликтам. 

В науке существует специальная отрасль социологического

знания, изучающая непосредственно это социальное явление —

конфликтология.

Основными субъектами конфликтов являются социальные

группы, поскольку их потребности, притязания, цели могут реа�

лизовываться только через использование власти. Именно поэто�
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му в конфликтах принимают участие такие политические силы,

как государственный аппарат, политические партии, парламент�

ские группы, фракции, «группы влияния» и т. д. Именно они яв�

ляются выразителями воли больших социальных групп и основ�

ными носителями социальных интересов.

В конфликтологии большое внимание уделяется понятию си�

ла участников социального конфликта. 

Сила — это способность оппонента реализовать свою цель во�

преки воле партнера по взаимодействию. Она включает в себя ряд

разнообразных компонентов:

1) физическую силу, включая и технические средства, приме�

няемые как инструмент насилия;

2) информационно�цивилизационную форму применения

социальной силы, требующую сбора фактов, статистических

данных, анализа документов, изучения материалов эксперти�

зы с целью обеспечения полноты знания о существе конфлик�

та, о своем оппоненте для выработки стратегии и тактики по�

ведения, использования материалов, порочащих соперника,

и т. д.;

3) социальный статус, выражающийся в общественно

признанных показателях (доходы, уровень власти, престиж

и т. д.);

4) прочие ресурсы — деньги, территория, лимит времени,

психологический ресурс и т. д.

Стадия конфликтного поведения характеризуется максималь�

ным использованием силы участниками конфликта, применени�

ем всех имеющихся в их распоряжении средств. Значительное

влияние на развитие конфликта оказывает окружающая социаль�

ная среда, определяющая условия, в которых протекает социаль�

ный конфликт. 

Она может выступать либо источником внешней поддержки

участников конфликта, либо сдерживающим, либо нейтральным

фактором.

Социальный конфликт, как правило, проходит через основ�

ные этапы. 

В конфликтологии принято выделять следующие стадии про�

текания конфликта:

1) скрытая стадия, на которой противоречия между участни�

ками конфликта еще не осознаются и проявляются лишь в яв�

ном или неявном недовольстве ситуацией;
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2) формирование конфликта — четкое осознание претензий,

которые, как правило, высказываются противоположной сто�

роне в виде требований;

3) инцидент — событие, которое переводит конфликт в ста�

дию активных действий;

4) активные действия сторон, которые способствуют дости�

жению наивысшей точки конфликта, после чего он идет на

убыль;

5) завершение конфликта, причем оно не всегда осуществля�

ется путем удовлетворения притязаний сторон.

Также необходимо помнить, что на любой из указанных ста�

дий конфликт может прекратиться либо самостоятельно, либо по

соглашению сторон, либо с участием третьей стороны.

2. Виды конфликтов

В современной социологической литературе существует мно�

жество классификаций видов конфликтов по различным основа�

ниям.

С точки зрения субъектов, вступающих в конфликт, можно

выделить четыре типа конфликтов:

1) внутриличностный (может иметь следующие формы: ро�

левой — возникает, когда к одному человеку предъявляют

противоречивые требования по поводу того, каким должен

быть результат его работы; внутриличностный — может также

возникнуть в результате того, что производственные требова�

ния не согласуются с личными потребностями или ценностя�

ми);

2) межличностный (может проявляться как столкновения

личностей с различными чертами характера, взглядами, цен�

ностями и является самым распространенным);

3) между личностью и группой (возникает, если личность за�

нимает позицию, отличающуюся от позиции группы);

4) межгрупповой.

Конфликты можно классифицировать по сферам жизнедея�

тельности на политические, социально�экономические, нацио�

нально�этнические и другие.

Политические — это конфликты по поводу распределения вла�

сти, доминирования, влияния, авторитета. Они возникают из

столкновения различных интересов, соперничества и борьбы
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в процессе приобретения, перераспределения и реализации по�

литико�государственной власти. 

Политические конфликты связаны с сознательно формули�

руемыми целями, направленными на завоевание ведущих пози�

ций в институтах в структурах политической власти. К основным

политическим относятся конфликты:

1) между ветвями власти;

2) внутри парламента;

3) между политическими партиями и движениями;

4) между различными звеньями управленческого аппарата.

Социально%экономические — это конфликты по поводу сред�

ства жизнеобеспечения, уровня заработной платы, использова�

ния профессионального и интеллектуального потенциала, уровня

цен на товары и услуги, доступа к распределению материальных

и духовных благ. 

Национально%этнические — это конфликты, возникающие

в ходе борьбы за права и интересы этнических и национальных

групп.

Согласно классификации Д. Катца конфликты бывают:

1) между косвенно конкурирующими подгруппами;

2) между непосредственно конкурирующими подгруппа�

ми;

3) внутри иерархии и по поводу вознаграждения.

Исследователь конфликтов К. Боулдинг выделяет следующие

типы конфликтов:

1) действительные (существующие объективно в определен�

ной социальной подсистеме;

2) случайные (зависящие от второстепенных моментов по от�

ношению к принципиальным противоречиям, вызывающим

конфликт);

3) заместительные (являющиеся видимым проявлением

скрытых конфликтов);

4) основанные на плохом знании (результат неумелого управ�

ления);

5) скрытые, латентные (участники по разным причинам не

могут бороться открыто);

6) фальшивые (создающие только видимость).

В настоящее время получила распространение точка зрения

заключается в том, что некоторые конфликты не только возмож�

ны, но даже могут быть желательными. 
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В соответствии с этим выделяют два типа конфликтов:

1) конфликт считается функциональным, если он ведет к по�

вышению эффективности организации;

2) конфликт также может быть дисфункциональным и при�

водить к снижению личной удовлетворенности, группового

сотрудничества и эффективности организации.

3. Компромисс и консенсус 
как формы завершения 
социального конфликта

Внешним признаком разрешения конфликта может служить

завершение инцидента. 

Устранение инцидента необходимо, но это недостаточное

условие для разрешения конфликта. Полное разрешение кон�

фликтной ситуации возможно лишь при изменении конфликт�

ной ситуации. 

Это изменение может принимать различные формы, но наи�

более радикальным считается такое изменение, которое устраня�

ет причины конфликта. 

Возможно также разрешение социального конфликта путем

изменения требований одной стороны: соперник идет на уступки

и изменяет цели своего поведения в конфликте.

В современной конфликтологии можно выделить два типа ус�

пешного завершения конфликта: компромисс и консенсус. 

Компромисс представляет собой такой способ разрешения

конфликта, когда конфликтующие стороны реализуют свои ин�

тересы и цели путем либо взаимных уступок, либо уступок более

слабой стороны, либо той стороне, которая сумела доказать обос�

нованность своих требований тому, кто добровольно отказался от

части своих притязаний.

Консенсус — наличие между двумя или более индивидами

сходных ориентаций в каком�либо отношении, та или иная сте�

пень согласия и согласованности в действиях. Нетрудно увидеть,

что именно в стадии разрешения конфликта при определенных

условиях возможна такая ситуация.

М. Вебер рассматривает консенсус как неотъемлемую харак�

теристику любого человеческого сообщества, коль скоро оно су�

ществует и не распадается. 
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Он противопоставляет консенсус солидарности, утверждая,

что поведение, основанное на консенсусе, не предполагает ее

в качестве условия. 

При этом необходимо помнить, что консенсус не исключает

полностью борьбу интересов между сторонами. Также консенсус

не исключает полностью возможность разгорания нового кон�

фликта.

По М. Веберу консенсус — это объективно существующая ве�

роятность того, что, несмотря на отсутствие предварительной до�

говоренности, участники той или иной формы взаимодействия

отнесутся к ожиданиям друг друга как значимым для них самих.

Таким образом, консенсус не всегда связан с конфликтным пове�

дением. 

Нетрудно увидеть, что интерпретация Вебера рассматривает

это социальное явление в широком смысле слова. 

Отсюда можно сделать вывод, что консенсус не всегда порож�

ден конфликтом, также как и конфликт не всегда заканчивается

консенсусом.

При таком понимании консенсуса поведение основывается на

согласии, отличается от поведения, основанного на договоре.

При этом консенсус выступает первичной формой — он возника�

ет в сознании людей. 

Договор же вторичен, так как он есть нормативное закрепле�

ние консенсуса.

Достижение консенсуса в обществе предполагает достижение

консенсуса политического. 

Под ним обычно понимается состояние согласия в отноше�

нии того или иного политического курса в целом либо отдельных

его аспектов. 

При этом подобное согласие не тождественно совместным

действиям и вовсе не обязательно должно подразумевать сотруд�

ничество в реализации соответствующих целей и задач. Сама сте�

пень согласия при консенсусе может быть различной, хотя подра�

зумевается, что его должно поддерживать если не преобладающее,

то по крайней мере значительное большинство.

Варьируясь от проблемы к проблеме, степень консенсуса

обычно бывает выше во взглядах на положения более общего, аб�

страктного характера. 

Именно поэтому конфликтующим сторонам для более ус�

пешных переговоров необходимо начинать их именно с таких

130



тем, так как это даст им больше шансов для нахождения общего

консенсуса.

Для поддержания консенсуса в обществе необходимо учиты�

вать три обстоятельства. 

Во�первых, естественная готовность большинства следовать

действующим законам, установлениям, нормам. 

Во�вторых, позитивное восприятие институтов, призванных

претворять в жизнь эти законы и установления. 

В�третьих, ощущение принадлежности к некой общности,

что способствует определенному нивелированию роли разли�

чий.



ЛЕКЦИЯ № 10. Культура 
как социальное явление

1. Культура как объект 
социологического познания. 
Разнообразие теоретических подходов 
к изучению и пониманию культуры

Социология культуры — это отрасль социологического знания,

изучающая социальные закономерности культуры и формы их

проявления в человеческой деятельности, связанной с создани�

ем, усвоением, сохранением и распространением идей, предста�

влений, культурных норм и ценностей, образцов поведения, регу�

лирующих отношения в обществе, а также между обществом и

природой.

В широком смысле слова социология культуры — это не

просто отрасль социологического знания, она охватывает всю

проблематику общественной жизни под определенным углом

зрения.

В социологической теории культуры был накоплен значитель�

ный материал и разработано множество подходов по определе�

нию этого термина. 

Среди наиболее распространенных из них можно отметить

следующие подходы:

1) описательный, определяющий предметы рассматриваемо�

го понятия;

2) исторический, характеризующий такое явление этого по�

нятия, как преемственность;

3) нормативный, ориентирующийся на закрепление в терми�

не образа жизни людей;

4) психологический, делающий упор на процесс адаптации;

5) структурный, характеризующий культуру как некую струк�

туру;

6) генетический, рассматривающий культуру с позиции про�

исхождения;
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7) функционализм, отмечающий значение каждого элемента

определяемого термина;

8) символизм, ориентированный на внешнее фиксирование

культуры.

Объектом социологического исследования данного направле�

ния социологической науки является:

1) распределение существующих в обществе форм и способов

создания и передачи объектов культуры;

2) устойчивые и изменчивые процессы в культурной жизни;

3) обуславливающие их социальные факторы и механиз�

мы.

Культурное содержание можно выделить в любой целенаправ�

ленной деятельности социальных субъектов: труде, политике,

быту и т. п. 

При социологическом изучении культуры особое значение

имеет выделение ценностного компонента, что позволяет объе�

динить культуру в систему, обеспечивающую их связь на раз�

личных уровнях: общество в целом; социальные группы; лично�

сти.

Понятие «культура» в современном социологическом знании

обозначает созданную людьми искусственную среду существова�

ния и самореализации: это обычаи, верования, ценности, нормы,

символы, находящие свое выражение в предметной среде, мо�

делях поведения, которые устанавливаются людьми, передаются

из поколения в поколение и являются важными источниками ре�

гулирования социального взаимодействия и поведения. Каждое

конкретное общество создает свою собственную культуру, кото�

рая передается из поколения в поколение в результате историче�

ского развития, что ведет к возникновению различных видов

культур.

Важным направлением в социологии культуры является ана�

лиз такого явления, как культурные универсалии. Культурные
универсалии — это нормы и ценности, которые присущи всем

культурам независимо от географического положения, историче�

ского периода или социальных условий. 

Американский социолог Дж. Мердок выделил более 70 куль�

турных универсалий, существующих потому, что они удовлетво�

ряют наиболее важные потребности. К таким универсалиям

относятся: язык, религия, символы, этика, искусство, образова�

ние, обычаи, ритуалы, правила поведения и т. д.
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Очевидно, что каждая культура включает в себя тысячи куль�

турных элементов, сливающихся в некоторое единое целое. Куль�

турные элементы — это совокупность основных составляющих

культуры. 

Впервые понятие культурного элемента сформулировал аме�

риканский исследователь Э. Хоббель в 1949 г. Он определил куль�

турный элемент как первичную, считающуюся более неделимой

единицу поведенческого образца или неделимый материальный

предмет. 

Элементами материальной культуры могут быть, например,

такие предметы, как отвертка, карандаш, носовой платок. Эле�

ментами нематериальной культуры может быть пожатие руки или

езда по левой стороне дороги.

Культурные элементы комбинируются в культурный ком�

плекс, все части которого взаимосвязаны. Культурный комплекс

является промежуточным звеном между культурными элемента�

ми и институциональной культурой. Каждый вид человеческой

деятельности содержит культурные специфические комплексы,

которые аналитическим путем можно разложить на ряд отдель�

ных культурных элементов.

Важной проблемой социологии культуры являются такие ши�

роко распространенные явления, как этноцентризм и культур�

ный релятивизм.

Этноцентризм — это тенденция оценивать другие культуры че�

рез призму своей, с позиции ее превосходства. Проявление этой

тенденции может принимать различные формы (миссионерская

деятельность, крестовые походы). 

В условиях нестабильности общества, ослабления государ�

ственной власти этноцентризм может перерасти в ксенофобию,

воинствующий национализм. 

Историческая практика показывает, что этноцентризм про�

является в более терпимых формах, что дает социологам основание

находить в нем положительные моменты, увязывая их с патриотиз�

мом, национальным самосознанием, групповой солидарностью.

Культурный релятивизм — самобытность любой культуры. Как

отмечает американский исследователь Р. Бенедикт, ни одна цен�

ность, ни одна особенность культуры не может быть полностью

понята, если анализировать ее в отрыве от целого. Культурный

релятивизм смягчает действие этноцентризма и способствует по�
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иску путей сотрудничества и взаимного обогащения различных

культур.

Наиболее рациональный путь развития и восприятия культу�

ры в обществе — сочетание черт как этноцентризма, так и груп�

пового релятивизма, когда индивид, испытывая чувство гордости

за культуру своей группы, в то же время способен понять другие

культуры, поведение членов иных социальных групп, оценить их

самобытность и значение.

2. Основные элементы и функции культуры

Рассматривая культуру в виде сложной системы, социологи

выделяют в ней базисные элементы. Они подразделяются на два

вида: материальные и нематериальные. 

Материальная культура — это то, в чем материализуются зна�

ния, умения и верования людей. 

Духовная культура включает язык, знания, верования, нормы,

ценности, многое другое, т. е. все то, что возникает в сознании

людей и определяет их поведение.

В социологии культуры основное внимание уделяется иссле�

дованию культуры как символической, нормативной, ценност�

ной системы, направляющей и регулирующей деятельность 

людей. 

Культура как ценностно�нормативный механизм регулирова�

ния социальных взаимодействий обеспечивает целостность об�

щества и социальный порядок.

В качестве основных и наиболее устойчивых элементов куль�

туры выделяют язык, социальные ценности, социальные нормы,

традиции и обряды.

Язык — система знаков и символов, наделенных определен�

ным смыслом. Он является исходным условием образования лю�

бых сообществ и выполняет разнообразные функции, главная из

которых — создание, хранение и передача информации. Язык

также выполняет роль ретранслятора культуры, т. е. ее распро�

странителя.

Социальные ценности — это общественно одобряемые и при�

нятые убеждения по поводу основных стремлений человека.

В механизме влияния культуры на общественные отношения

особенно важно то, что культура устанавливает системы ценно�

стей и определяющие их критерии.  Поведение человека опреде�
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ляется его потребностями, на основе которых формируется инте�

рес, т. е. некоторым потребностям придается большее значение.

Индивиды и группы должны постоянно выбирать способы удо�

влетворения своих потребностей. 

В таких ситуациях выбора вступают в силу ценности и крите�

рии, определяющие шкалу ценностей. 

Следует отметить, что ценностно�регулятивный механизм

представляет собой сложную организованную систему, в кото�

рой общую регуляцию поведения человека, помимо ценно�

стей, осуществляют еще нормы — своеобразные правила пове�

дения.

Социальные нормы — это правила, образцы и стандарты пове�

дения в соответствии с ценностями определенной культуры. Нор�

мы по своему происхождению и содержанию тесно связаны

с ценностями. 

В норме та или иная культурная ценность представляется как

желательный конкретный образец поведения. Поэтому нормы

выражают специфику, своеобразие той культуры, в рамках кото�

рой формируются и функционируют. Культуру, которая указыва�

ет на стандарты правильного поведения, т. е. на то, что человек

должен (или не должен) делать, называют нормативной культу�

рой.

Таким образом, культурная норма является системой пове�

денческих ожиданий, образцом того, как люди предполагают

действовать. 

С этой точки зрения нормативная культура — это тщательно

разработанная система таких норм и стандартизированных спо�

собов чувствования и действия, которым члены общества следу�

ют более или менее точно. Нормы устанавливают и допустимую

границу деятельности, выступающую условием принадлежности

к группе. 

Следовательно, нормы — это средство социальной регуляции

поведения индивидов и социальных групп.

Обычаи — это привычные, наиболее удобные и достаточно

распространенные способы групповой деятельности, которые ре�

комендуются выполнять. 

К нарушениям социальных обычаев применяются нефор�

мальные санкции — замечания, порицания и т. д. Если обычаи

переходят от одного поколения к другим, то они приобретают ха�

рактер традиций.
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Традиции — это элементы социального и культурного насле�

дия, которые передаются из поколения в поколение и сохраняют�

ся в течение длительного времени. 

Как правило, традиции порождают консервативность и вызы�

вают застой в жизни общества. Например, передача власти по на�

следству в монархиях.

Обряды — это совокупность символических коллективных

действий, обусловленных обычаями и традициями и воплощаю�

щих в себе нормы и ценности. 

Обряды сопровождают важные моменты человеческой жизни:

крещение, помолвку, свадьбу и т. д. Сила и значимость обрядов

заключается в их эмоционально�психологическом влиянии на

поведение людей.

С обрядами тесно связаны церемонии и ритуалы. Под церемо�

нией понимается определенная последовательность символиче�

ских действий по поводу какого�либо торжественного события,

например, посвящения в студенты. Ритуалы связаны с символи�

ческими действиями по отношению к священному или сверхъе�

стественному. 

Это, как правило, стилизованный набор слов и жестов, цель

которых — вызвать определенные коллективные эмоции и чув�

ства.

Таким образом, культурные элементы образуют ядро социаль�

ной культуры как ценностно�нормативной системы поведения

людей. 

Наряду с основными элементами существуют и другие, вы�

полняющие определенные функции в обществе. В частности,

привычки — стереотипы поведения в тех или иных ситуациях;

манеры — внешние формы поведения, подлежащие оценке окру�

жающих; этикет — особые формы поведения, принятые в опреде�

ленных социальных кругах; мода — как проявление индивидуаль�

ности и стремления поддержать свой социальный престиж.

Основываясь на анализе основных элементов, составляющих

культуру, можно сделать определенные выводы о функциях, вы�

полняемых данным социальным явлением. В социологической

литературе выделяются основные функции, выполняемые со�

циальной системой:

1) познавательная. Данная функция проявляется в том, что

культура выступает как способ, метод ценностного освоения

действительности. Освоение действительности воплощается
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в практической деятельности людей (в производстве, быту,

политической, научной, учебной деятельности). Отсюда логи�

чески вытекает другая функция культуры — практически�пре�

образовательная;

2) практически�преобразовательная. Призвана организовать,

определить содержание и направленность практической дея�

тельности людей;

3) регулятивная, нормативная. Культура посредством со�

циальных норм, ценностей, традиций, знаний создает устой�

чивые социальные условия жизни людей, упорядочивает опыт

и регулирует поведение людей в обществе и той или иной со�

циальной группе. Поэтому большинство исследователей слу�

чайное, спорадическое не относят к культуре;

4) коммуникативная. Основой ее является язык, общение.

Они помогают индивидам, группам, обществам понять друг

друга. Проблемы понимания получили глубокую разработку

в социально�экономических работах представителей герме�

невтики (от греч. — истолкование, разъяснение). В социоло�

гии эти взгляды были развиты и конкретизированы в «пони�

мающей социологии»;

5) функция социализации человека. Социализация является

важнейшим средством его становления как члена общества,

субъекта деятельности, общественных отношений. Культура

воспитывает ответственность, внутреннее, нравственное огра�

ничение, в процессе социализации формируется индивиду�

альность, неповторимость личности;

6) гедонистическая. Культура выступает средством развлече�

ния, удовлетворением эстетических и моральных потребно�

стей.

3. Формы культуры

Итак, культура состоит из множества элементов и выполняет

в обществе различные функции. 

Более того, каждое общество, каждая группа имеют свою уни�

кальную культуру. 

Именно в связи с этим в социологической науке актуализиру�

ется вопрос о разнообразных формах культуры. В зависимости от

того, кто создает культуру, ее разделяют на массовую, элитарную

и народную.
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Массовая, или общедоступная, культура появилась в середине

XX в., когда средства массовой информации проникли в боль�

шинство стран мира и стали доступны представителям всех со�

циальных слоев. 

В современной социологии массовая культура рассматривает�

ся как коммерческая, поскольку произведения науки, искусства,

религии и т. п. выступают в ней в качестве предметов потребле�

ния, способных при продаже приносить прибыль, если они учи�

тывают вкусы и запросы массового зрителя. 

Важным направлением исследования массовой культуры со�

временной социологией является ее воздействие на становление

личности. 

Так, австрийский психолог З. Фрейд указывал на то, что при

потреблении массовой культуры действуют механизмы внушения

и заражения. 

Человек как бы перестает быть самим собой, а становится ча�

стью массы, сливаясь с ней. 

Предпосылками возникновения массовой культуры были сле�

дующие явления: демократизация, индустриализация, развитие

средств массовой коммуникации, становление нового типа инду�

стриально�коммерческого производства и распространение стан�

дартизированных духовных благ. 

К примерам массовой культуры можно отнести эстрадную му�

зыку. 

Она, как правило, имеет достаточно широкую аудиторию, но

по сравнению с элитарной культурой обладает меньшей художе�

ственной ценностью.

Элитарная культура создается привилегированной частью об�

щества или по ее заказу профессиональными творцами. К ней от�

носят специфические формы культуры, создаваемые в расчете на

то, что они будут поняты лишь небольшой группой людей, обла�

дающих особой художественной восприимчивостью и называе�

мых в силу этого элитой общества. 

Высокая культура трудна для понимания неподготовленного

человека. Круг ее потребителей — высокообразованные члены

общества. Однако часто бывает так, что элитарная культура ока�

зывается лишь временной и преходящей формой эстетического

самоутверждения тех или иных общественных групп, выделяю�

щихся по социальному или возрастному признаку. Примером

элитарной культуры может служить опера или балет.
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Массовая и элитарная формы культуры не являются противо�

положными друг другу. 

Некоторые исследователи считают, что границы между ними

весьма подвижны и достаточно условны. Поэтому в современной

социологии бытует мнение о необходимости взаимной интегра�

ции этих типов культуры, что оптимизирует процесс культурного

производства в обществе.

Весьма специфической областью культуры XX в. является

культура народная. 

Народная культура разворачивается в социальном простран�

стве между классической фольклорной традицией, из которой

возрастает, и массовой культурой. Изначально народная культура

создается анонимными авторами, не имеющими специальной

подготовки. 

Элементы народной культуры могут быть как индивидуальны�

ми, так и групповыми и массовыми. 

Диапазон народной культуры очень широк: героический эпос,

тосты, сказки, танцы, анекдоты, песни. Отношения массовой

и народной культуры весьма противоречивы. С одной стороны,

массовая культура навязывает народной определенный образ мы�

шления и выражения, а с другой — сама подпитывается от народ�

ной.

Культура функционирует в обществе на различных уровнях

в определенных конкретных формах. Для отражения этой кон�

кретной формы бытия в социологии используется понятие суб�

культуры.

Субкультура — это набор символов, убеждений, ценностей,

норм, образцов поведения, отличающих то или иное сообщество

или некую социальную группу. Каждое общество создает свою

субкультуру.

Следует разделять социальные субкультуры, возникающие

как позитивные реакции на социальные и культурные потребно�

сти, и субкультуры, являющиеся негативным ответом на суще�

ствующую социальную структуру и культуру, господствующую

в обществе, например, некоторые молодежные культуры.

Современные культуры выглядят как специфический способ

дифференциации национальных и региональных культур, в кото�

рых наряду с господствующей культурой существует ряд культур�

ных своеобразных образований, по форме и содержанию отли�

чающихся от ведущей культурной традиции. Например, можно
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говорить о буддистской, христианской, мусульманской религиях

в целом. 

Отдельные ветви, направления мировых религий создают

свои субкультуры, например, православную, католическую, про�

тестантскую.

Социальной базой для формирования субкультуры могут

стать возрастные группы, социальные слои, крупные неформаль�

ные объединения людей и т. п.

Однако существуют такие субкультуры, которые не просто от�

личаются от доминирующей культуры, но противостоят ей, нахо�

дятся в конфликте с господствующими ценностями. Они получи�

ли название контркультуры. 

Обязательным признаком контркультуры является ее оппози�

ционность.

К контркультуре можно отнести молодежную культуру, в ко�

торой наиболее резко выражается неприятие молодым поколени�

ем современной культуры. 

К ней можно отнести наркотическую культуру, восточную ми�

стику и оккультизм и т. п.

4. Социальная коммуникация

Социальная коммуникация является важным механизмом

культуры. Именно этим обуславливается широкий интерес соци�

ологов к этому явлению. 

В социологии сформировался ряд подходов к определению

социальной коммуникации:

1) передача информации, идей, эмоций посредством знаков,

символов;

2) процесс, который связывает отдельные части социальных

систем друг с другом;

3) механизм, посредством которого реализуется власть

(власть как попытка определить поведение другого человека).

Значительный вклад в теоретические разработки социальной

коммуникации внес Г. Лассуэл.

Он разработал модель коммуникации, в которой выделил пять

элементов:

1) кто — коммуникатор (тот, кто передает и формирует сооб�

щение);

2) что — сообщение;
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3) как — способ передачи сообщения, канал;

4) кому — аудитория, которой адресуется сообщение;

5) зачем — с каким эффектом, эффективность.

Другим элементом модели Лассуэла была система эффектов,

вызываемых влиянием социальных коммуникаций на человека,

которые можно также охарактеризовать как функции:

1) поведенческий эффект;

2) оценочные (аксиологические) эффекты;

3) эмоциональный эффект — влияние на страсти человека;

4) познавательный (когнитивный) эффект.

Еще одним направлением социологических разработок со�

циальной коммуникации как явления стало выделение ее видов.

Были выработаны различные основания классификации, каждое

из которых отражает ту или иную характеристику этого социаль�

ного явления.

По характеру аудитории:

1) межличностная (индивидуализированная);

2) специализированная (групповая);

3) массовая.

По источнику сообщения:

1) официальная (формальная);

2) неформальная.

По каналу передачи:

1) вербальная;

2) невербальная.

Одним из важнейших элементов социальной коммуникации

является социальный стереотип. 

Социальный стереотип — это упрощенный образ социальных

объектов или событий, обладающий значительной устойчиво�

стью. Устойчивость стереотипов может быть связана с воспроиз�

ведением традиционных способов восприятия и мышления.

В свою очередь такие способы восприятия и мышления могут

воспроизводить доминирование одних социальных групп над

другими. 

Существование стереотипов может быть частью формирую�

щегося «образа врага». В этом случае они могут навязываться ис�

кусственно.

Любые социальные стереотипы имеют как положительные,

так и отрицательные характеристики. К положительному значе�

нию можно отнести помощь при ориентировании в обстоятель�
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ствах, не требующих аналитического мышления. Отрицательный

момент социального стереотипа связан с возможным возникно�

вением неприязни, вражды между национальными группами,

а также с тем, что они подменяют анализ информации воспроиз�

ведением стандартов поведения и оценки.

Массовая коммуникация оказывает сильное влияние на об�

щественное мнение. Общественное мнение — это оценочные

суждения групп людей относительно проблем и событий действи�

тельности. 

Существование общественного мнения подразумевает нали�

чие проблемной ситуации, относительно которой возможна дис�

куссия, и коллективного субъекта, способного осознать соб�

ственные интересы и дискутировать относительно их реализации.

Общественное мнение выступает в экспрессивной (т. е. связан�

ной с выражением эмоций), контрольной и директивной функ�

циях.

Необходимо учитывать, что процесс социальной коммуника�

ции не всегда осуществляется должным образом. 

Этому могут препятствовать так называемые «информацион�

ные барьеры». 

Информационные барьеры — это препятствия, возникающие в

ходе передачи и восприятия сообщений. 

Можно выделить следующие основные виды информацион�

ных барьеров:

1) технические;

2) психофизиологические, связанные со способностями че�

ловека концентрировать внимание, способностью скорописи;

3) знаковые и смысловые, подразумевающие способность

распознавать знаки, знать слова и термины специальных язы�

ков; умение восстанавливать смысл знака в определенном

контексте;

4) ситуационные, возникающие в случае неактуальности со�

общения для человека в данной ситуации.

Самым ярким и распространенным примером неформальной

социальной коммуникации выступает слух. 

Слух — это сведения, достоверность которых не установлена

и которые передаются от человека к человеку посредством устной

речи. 

Возникновение слухов всегда обусловлено рядом объектив�

ных и субъективных обстоятельств, которые можно охарактери�
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зовать как факторы распространения слухов. К ним можно от�

нести:

1) проблемную ситуацию, создающую информационную по�

требность;

2) неудовлетворительность или отсутствие информации; ин�

формационную неопределенность;

3) уровень тревожности индивидов.

В зависимости от сложившихся условий слухи оказывают на

сознание людей большее или меньшее влияние, однако отрицать

его вообще нельзя, потому что оно всегда существует. Оказывае�

мое влияние может проявляться в различных видах и на различ�

ных уровнях:

1) индивидуальный уровень:

а) адаптация к среде;

б) дезинтеграция индивида;

2) групповой уровень:

а) сплочение;

б) разобщение;

3) массовый уровень: 

а) изменения общественного мнения и коллективного по�

ведения.

Неоднозначность результатов воздействия слухов делает их

практически неуправляемыми. Профилактика слухов может быть

сведена к распространению своевременной обширной и убеди�

тельной информации.



ЛЕКЦИЯ № 11. Прикладные 
социологические исследования

1. Этапы и виды социологического исследования

Социология, в отличие от других наук об обществе, активно

использует эмпирические методы: анкетные опросы, интервью,

наблюдение, эксперимент, анализ статистических данных и до�

кументов. Социологическое исследование — это процесс,

состоящий из логически последовательных методологических,

методических и организационно�технических процедур, связан�

ных единой целью — получение достоверных данных об изучае�

мом явлении для последующего практического применения.

Различают три основных вида социологического исследова�

ния: разведывательное (зондажное, пилотажное), описательное

и аналитическое.

Разведывательное исследование — это самый простой вид со�

циологического анализа, позволяющий решать ограниченные за�

дачи. По сути при использовании данного типа идет испытание

инструментария (методических документов): анкеты, опросного

листа, карточек, изучения документов и др. 

Программа такого исследования упрощена, как и инструмен�

тарий. Обследуемые совокупности невелики — от 20 до 100 чело�

век. 

Разведывательное исследование, как правило, предваряет глу�

бокое изучение проблемы. В ходе него уточняются цели, гипоте�

зы, задачи, вопросы и их формулировка.

Описательное исследование — это более сложный вид соци�

ологического анализа. С его помощью изучают эмпирическую

информацию, дающую относительно целостное представление

об изучаемом социальном явлении. Объект анализа — большая

социальная группа, например, трудовой коллектив большого

предприятия. 

В описательном исследовании может быть применен один или

несколько способов сбора эмпирических данных. Сочетание ме�
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тодов повышает достоверность и полноту информации, позволя�

ет сделать более глубокие выводы и обосновать рекомендации.

Самый серьезный вид социологического исследования — ана�

литическое исследование. Оно не только описывает элементы

изучаемого явления или процесса, но и позволяет выяснить при�

чины, лежащие в его основе. В нем изучается совокупность мно�

гих факторов, обосновывающих то или иное явление. Аналитиче�

ские исследования, как правило, завершают разведывательное

и описательное, в ходе которых собирались сведения, дающие

предварительное представление об определенных элементах изу�

чаемого социального явления или процесса.

В социологическом исследовании можно выделить три основ�

ных этапа:

1) разработка программы и приемов исследования;

2) проведение эмпирического исследования;

3) обработка и анализ данных, формирование выводов, со�

ставление отчета.

Все указанные этапы чрезвычайно важны и требуют особого

внимания. Первый этап будет подробно рассмотрен в следующей

лекции. Второй этап зависит от выбранного типа социологиче�

ского исследования и методик. Поэтому остановимся подробнее

на рассмотрении этапа составления отчета о социологическом

исследовании.

Итоги анализа полученной в ходе эмпирического исследова�

ния информации отражаются, как правило, в отчете, который со�

держит в себе данные, интересующие заказчика. Структура отче�

та по итогам исследования чаще всего соответствует логике

операционализации основных понятий, но социолог, готовя этот

документ, идет путем дедукции, постепенно сводя социологиче�

ские данные в показатели. Число разделов в отчете обычно соот�

ветствует числу гипотез, сформулированных в программе иссле�

дования. Первоначально дается отчет по главной гипотезе.

Как правило, первый раздел отчета содержит краткое обосно�

вание актуальности изучаемой социальной проблемы, характери�

стику параметров исследования (выборка, методы сбора инфор�

мации, количество участников, сроки проведения и т. д.).

Во втором разделе дается характеристика объекта исследования

по социально�демографическим признакам (пол, возраст, со�

циальное положение и др.). Последующие разделы включают

в себя поиск ответов на выдвинутые в программе гипотезы.
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Разделы отчета при необходимости могут быть разбиты на па�

раграфы. Каждый параграф целесообразно завершать выводами.

Заключение отчета лучше представить в виде практических реко�

мендаций, базирующихся на общих выводах. Отчет может быть

изложен на 30—40 или 200—300 страницах. Это зависит от объема

материала, целей и задач исследования.

Приложение к отчету содержит  методологические и методи�

ческие документы исследования: программу, план, инструмента�

рий, инструкции и т. д. Кроме того, в приложение чаще всего вы�

носят таблицы, графики, индивидуальные мнения, ответы на

открытые вопросы, которые не вошли в отчет. Это может быть

использовано при проведении последующих программ исследо�

вания.

2. Программа социологического исследования

Программа социологического исследования — это один из

важнейших социологических документов, в котором содержатся

методологические, методические и процедурные основы иссле�

дования социального объекта. Программу социологического ис�

следования можно рассматривать как теорию и методологию

конкретного исследования отдельного эмпирического объекта

или явления, которое представляет собой теоретико�методологи�

ческую основу процедур всех этапов исследования, сбора, обра�

ботки и анализа информации. 

Она выполняет три функции: методологическую, методическую
и организационную.

Методологическая функция программы позволяет четко

определить изучаемую проблематику, сформировать цели и зада�

чи исследования, определить и провести предварительный ана�

лиз объекта и предмета исследования, установить отношение

данного исследования к ранее выполненным или параллельно

выполняемым по данной проблематике исследованиям.

Методическая функция программы позволяет разработать об�

щий логический план исследования, на основе которого осу�

ществляется цикл исследования: теория — факты — теория. 

Организационная функция обеспечивает разработку четкой

системы разделения обязанностей между членами исследователь�

ского коллектива, позволяет обеспечить эффективную динамику

исследовательского процесса.
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Программа социологических исследований как научный до�

кумент должна отвечать ряду необходимых требований. В ней

отражается определенная последовательность, поэтапность соци�

ологического исследования. Каждый этап — относительно само�

стоятельная часть познавательного процесса — характеризуется

специфическими задачами, решение которых связано общей це�

лью исследования. Все составляющие части программы логиче�

ски связаны, подчинены общему смыслу поиска. Принцип стро�

гой поэтапности выдвигает особые требования к структуре

и содержанию программы.

Программа социологического исследования состоит из двух

основных частей: методологической и процедурной. В идеальном

варианте программа содержит следующие разделы: постановка

проблемы, цели и задачи исследования, объект и предмет иссле�

дования, интерпретация основных понятий, методы исследова�

ния, план исследования.

Соотношение проблемы и проблемной ситуации зависит от ви�

да исследования, от масштабности и глубины социологического

изучения объекта. Определение объекта эмпирического исследо�

вания предполагает получение пространственно�временных и ка�

чественно�количественных показателей. В реально существующем

объекте выделяется какое�либо свойство, определяющееся как его

сторона, которая обусловлена характером проблемы, тем самым

обозначается предмет исследования. Предмет означает границы,

в которых конкретный объект изучается в данном случае. Далее

необходимо поставить цели и задачи исследования.

Цель ориентируется на конечный результат. Цели могут быть

теоретическими и прикладными. Теоретическая — дать описание

или объяснение социальной программы. Реализация теоретиче�

ской цели ведет к приращению научного знания. Прикладные це�

ли направлены на разработку практических рекомендаций для

дальнейшего научного развития.

Задачи — отдельные части, шаги исследования, которые спо�

собствуют достижению цели. Постановка задач означает в неко�

торой степени план действий по достижению поставленной цели.

Задачи формулируют вопросы, на которые должны быть получе�

ны ответы для реализации цели. Задачи могут быть основные

и частные. Основные являются средством решения главных во�

просов исследования. Частные — для проверки побочных гипо�

тез, решения каких�то методических вопросов.
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С целью использования единого понятийного аппарата в про�

грамме социологического исследования определяются основные

понятия, их эмпирическая интерпретация и операционализация,

в ходе которых осуществляется обнаружение элементов основно�

го понятия по строго заданным критериям, которые отражают ка�

чественные стороны предметы исследования. 

Весь процесс логического анализа сводится к переводу теоре�

тических, абстрактных  понятий к операционным, при помощи

которых составляется инструментарий для сбора эмпирических

данных.

Предварительный системный анализ объекта — это моделиро�

вание исследуемой проблемы, расчленение ее на элементы, дета�

лизация проблемной ситуации. Это позволяет более четко пред�

ставить предмет исследования.

Важное место в разработке программы исследования занима�

ет формулирование гипотез, которые конкретизирует собой его

главный методологический инструмент. 

Гипотеза — это вероятностное предположение о причинах яв�

ления, взаимосвязях между изучаемыми социальными явления�

ми, структуре изучаемой проблемы, возможных подходах к реше�

нию социальных проблем. 

Гипотеза дает направление исследования, влияет на выбор ме�

тодов исследования и формулировку вопросов. 

Исследование должно подтвердить, отвергнуть или подкор�

ректировать гипотезу. 

Можно выделить несколько типов гипотез:

1) основные и выводные;

2) основные и неосновные;

3) первичные и вторичные;

4) описательные (предположение о свойствах объектов, о ха�

рактере связи между отдельными элементами) и объяснитель�

ные (предположение о степени тесноты связей и причинно�

следственных зависимостях в изучаемых социальных процессах

и явлениях).

Основные требования к формулировке гипотез. Гипотеза:

1) не должна содержать понятий, которые не получили эмпи�

рической интерпретации, иначе она непроверяема;

2) не должна противоречить ранее установленным научным

фактам;

3) должна быть проста;
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4) должна быть проверяема при данном уровне теоретиче�

ских знаний, методологической оснащенности и практиче�

ских возможностей исследования.

Основная трудность формулирования гипотез заключается

в необходимости соответствия их целям и задачам исследования,

которые содержат ясные и точные понятия.

Процедурная часть программы социологического исследова�

ния включает методику и технику исследования, т. е. описание

способа сбора, обработки и анализа информации социологиче�

ского исследования.

Эмпирические исследования проводятся на выборочной со�

вокупности. 

Тип и способ определения выборки напрямую зависит от ви�

да исследования, его целей и гипотез. 

Главное требование, предъявляемое к выборкам в аналитиче�

ском исследовании, т. е. — репрезентативность: способность вы�

борочной совокупности представить основные характеристики

генеральной. 

Выборочный метод основан на двух принципах: взаимосвязи

и взаимообусловленности качественных характеристик объекта

и исследования и на правомерности выводов в целом при рассмо�

трении его части, которая по своей структуре является микромо�

делью целого, т. е. генеральной совокупности.

В зависимости от специфики объекта осуществляется выбор

методов сбора социологической информации. Описание методов

сбора информации предполагает обоснование выбранных мето�

дов, фиксацию основных элементов инструментария и техниче�

ских приемов работы с ними. Описание способов обработки ин�

формации предполагает указание, каким образом это будет

производиться с использованием прикладных компьютерных

программ.

После составления программы исследования начинается ор�

ганизация полевого исследования.

Программа социологического исследования — документ, ко�

торый организует и направляет в определенной последовательно�

сти исследовательскую деятельность, намечая пути ее осущест�

вления. Подготовка программы социологического исследования

требует высокой квалификации и затрат времени. От качества

программы во многом зависит успех эмпирического социологи�

ческого исследования.
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3. Методы социологических исследований

Метод — основной способ сбора, обработки или анализа дан�

ных. Техника — совокупность специальных приемов для эффек�

тивного использования того или иного метода. Методика — поня�

тие, которым обозначим совокупность технических приемов,

связанных с данным методом, включая частные операции, их по�

следовательность и взаимосвязь. Процедура — последователь�

ность всех операций, общая система действий и способ организа�

ции исследования.

В качестве основных методов, используемых в социальных

эмпирических исследованиях, можно выделить следующие.

Наблюдение — целенаправленное восприятие явлений объек�

тивной действительности, в процессе которого исследователь по�

лучает знания относительно внешних сторон, состояний и отно�

шений объектов, которые изучаются. Формы и приемы фиксации

данных наблюдения могут быть различными: бланк или дневник

наблюдения, фото�, кино� или телеаппарат и другие технические

средства. Особенность наблюдения как метода сбора информа�

ции — возможность анализировать разносторонние впечатления

об исследуемом объекте. 

Существует возможность фиксации характера поведения, ми�

мики, жестов, выражения эмоций. Выделяют два основных типа

наблюдения: включенное и невключенное. 

Если поведение людей изучается социологом как участником

группы, то он проводит включенное наблюдение. Если социолог

изучает поведение со стороны, то он проводит невключенное на�

блюдение.

Главным объектом наблюдения выступает как поведение от�

дельных людей и социальных групп, так и условия их деятель�

ности.

Эксперимент — метод, цель которого состоит в проверке тех

или иных гипотез, результаты которых имеют прямой выход на

практику.

Логика его проведения состоит в том, чтобы при помощи вы�

бора некоторой экспериментальной группы (групп) и помещения

ее в необычную экспериментальную ситуацию (под воздействием

определенного фактора) проследить направление, величину

и устойчивость изменений интересующих исследователя характе�

ристик.
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Различают эксперименты полевые и лабораторные, линейные

и параллельные. При отборе участников эксперимента применя�

ют методы попарного отбора или структурной идентификации,

а также случайного отбора.

Планирование и логика эксперимента включают следующие

процедуры:

1) выбор объекта, используемого в качестве эксперименталь�

ной и контрольной групп;

2) выбор контрольных, факторных и нейтральных признаков;

3) определение условий эксперимента и создание экспери�

ментальной ситуации;

4) формулирование гипотез и определение задач;

5) выбор индикаторов и способа контроля протекания экспе�

римента.

Анализ документов — один из широко применяемых и эффек�

тивных методов сбора первичной информации.

Цель исследования заключается в поиске индикаторов, ука�

зывающих на наличие в документе темы, значимой для анализа,

и раскрывающих содержание текстовой информации. Изучение

документов позволяет выявить тенденцию и динамику измене�

ний и развития определенных явлений и процессов.

Источником социологической информации выступают обыч�

но текстовые сообщения, содержащиеся в протоколах, докладах,

резолюциях, решениях, публикациях, письмах и т. п. 

Особую роль выполняет социальная статистическая информа�

ция, которая в большинстве случаев используется для характери�

стик и конкретно�исторического развития изучаемого явления

или процесса. 

Важной особенностью информации является агрегированный

характер, что означает соотнесенность с некоторой группой как

целым.

Отбор источников информации зависит от программы иссле�

дования, при этом могут применяться методы конкретного или

случайного отбора.

Различают:

1) внешний анализ документов, при котором изучаются об�

стоятельства возникновения документов; их исторический

и социальный контекст;

2) внутренний анализ, в ходе которого изучается содержание

документа, всего того, о чем свидетельствует текст источника,
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и тех объективных процессов и явлений, о которых сообщает

документ.

Изучение документов проводится качественным (традицион�

ным) или формализованным качественно�количественным ана�

лизом (контент�анализом).

Опрос — метод сбора социологической информации — пре�

дусматривает:

1) устное или письменное обращение исследователя к опре�

деленной совокупности людей (респондентов) с вопросами,

содержание которых представляет изучаемую проблему на

уровне эмпирических индикаторов;

2) регистрацию и статистическую обработку полученных от�

ветов, их теоретическую интерпретацию.

В каждом случае опрос предполагает обращение непосред�

ственно к участнику и нацелен на те стороны процесса, которые

мало поддаются или не поддаются вообще прямому наблюдению.

Данный метод социологического исследования является наибо�

лее востребованным и распространенным. 

Основными видами опроса в зависимости от письменной или

устной формы общения с респондентами являются анкетирова�

ние и интервью. В их основе лежит совокупность вопросов, кото�

рые предлагаются респондентам и ответы на которые составляют

массив первичных данных. Вопросы респондентам задаются по�

средством анкеты или опросного листа.

Интервью — целенаправленная беседа, цель которой — полу�

чить ответы на вопросы, предусмотренные программой исследо�

вания. Преимущества интервью перед анкетным опросом: воз�

можность учесть уровень культуры опрашиваемого, его отношение

к теме опроса и отдельным проблемам, выражаемое интонацион�

но, гибко менять формулировки вопросов с учетом личности опра�

шиваемого и содержания предшествующих ответов, ставить

необходимые дополнительные вопросы. 

Несмотря на некоторую гибкость, интервью проводится в со�

ответствии с определенной программой и планом исследования,

в которых фиксируются все основные вопросы и варианты до�

полнительных вопросов.

Можно выделить следующие типы интервью:

1) по содержанию (документальное, интервью мнений);

2) по технике проведения (свободное и стандартизирован�

ное);
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3) по процедуре проведения (интенсивное, фокусирован�

ное).

Анкетные опросы классифицируют по содержанию и кон�

струкции задаваемых вопросов. Различают открытые вопросы,

когда респонденты высказываются в свободной форме. В закры�

том опросном листе все варианты ответов заранее предусмотре�

ны. Полузакрытые анкеты комбинируют обе процедуры.

При подготовке и проведении социологического опроса выде�

ляют три основных этапа.

На первом этапе определяются теоретические предпосылки

опроса:

1) цели и задачи;

2) проблема;

3) объект и предмет;

4) операционное определение исходных теоретических поня�

тий, нахождение эмпирических индикаторов.

В ходе второго этапа обосновывается выборка, определяется:

1) генеральная совокупность (те слои и группы населения, на

которые предполагается распространить полученные резуль�

таты опроса);

2) правила поиска и отбора респондентов на последней сту�

пени выборки.

На третьем этапе обосновывается опросный лист (вопрос�

ник):

1) содержательная репрезентация проблемы исследования

в формулировке вопросов, предназначенных респондентам;

2) обоснование вопросника относительно возможностей

опрашиваемой совокупности как источника искомой инфор�

мации;

3) стандартизация требований и инструкций для анкетеров

и интервьюеров по организации и ведению опроса, установле�

нию контакта с респондентом, регистрации ответов;

4) обеспечение предварительных условий для обработки ре�

зультатов на ЭВМ;

5) обеспечение организационных требований к опросу.

В зависимости от источника (носителя) первичной информа�

ции различаются опросы массовые и специализированные.

В массовом опросе основным источником информации выступа�

ют представители различных социальных групп, деятельность ко�
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торых непосредственно связана с предметом анализа. Участников

массовых опросов принято называть респондентами.

В специализированных опросах главный источник информа�

ции — компетентные лица, чьи профессиональные или теорети�

ческие знания, жизненный опыт позволяют делать авторитетные

заключения. 

Участниками таких опросов являются эксперты, способные

дать взвешенную оценку по интересующим исследователя воп�

росам. 

Отсюда еще одно широко распространенное в социологии

название таких опросов — метод экспертных оценок.
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