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От редакции 
Готовится к изданию учебник «Социология», обобщающий работу ведущих бе-

лорусских ученых и специалистов, которых объединяет университетская кафедра 
социологии. Мы решили опубликовать в этом номере лишь одну главу из большой 
рукописи учебника, подготовленного в соответствии с типовой учебной программой, 
разработанной по стандарту этой дисциплины, утвержденному Министерством об-
разования Республики Беларусь. Рассчитан учебник на вузовских преподавателей и 
научных работников, аспирантов и студентов, а также всех, кто интересуется про-
блемами развития социологической науки и социологического образования. 
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ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «СОЦИОЛОГИЯ» 
Общественная потребность в социологическом знании. Сегодня термин 

«социология» ни у кого не вызывает удивление или смущенное пожимание пле-
чами, что означало бы – «никогда не слышал». Ежедневно по телевидению, ра-
дио, из газет и журналов, Интернета можно узнать о результатах социологиче-
ских опросов на все мыслимые и немыслимые темы. Конечно, это и хорошо и 
плохо одновременно. Хорошо – потому, что существует система изучения об-
щественного мнения, позволяющая использовать чужой опыт, а значит, присут-
ствует некий социальный механизм, который может упреждать, ограждать лю-
дей от возможных ошибок, неправильных действий или поступков. Плохо как 
раз то, что, как показывает опыт, на чужих ошибках никто не учится. Да и мас-
совость – не сродни качеству, с годами все больше появляется фирм-
однодневок или просто самозванцев от социологии, которые под маркой социо-
логических исследований готовы выполнить любое пожелание заказчика. И это 
не только «болезни роста» для стран постсоветского мира – это реальность 
коммерциализации социальных наук во всем мире. Только недавний пример с 
рейтингами ведущих телекомпаний – тому подтверждение. Еще более показа-
тельна ситуация последних лет, связанная с пониманием природы, источников 
и причин современного кризиса. 

Мировая общественность в недоумении: почему финансовый экономический 
кризис 2008–2009 гг. никто не смог предсказать заранее – ни мощные аналити-
ческие центры, ни СМИ, ни действующие ныне лауреаты Нобелевской премии 
по экономике, не говоря уже об астрологах, ясновидцах и т. п. Причина в том, 
что для выявления тенденции развития и создания правильного прогноза у 
аналитиков не было полной и достоверной социологической информации. 
Вспомним, как все начиналось. В США еще в 2007 г. появились первые сбои в 
одной из самых отлаженных в мире систем ипотеки (кредит под залог приобре-
таемой недвижимости). Банки спокойно шли на расторжение договоров ипотеки, 
даже иногда провоцировали его, зная, что уже выплаченные суммы не возвра-
щаются заемщику, а недвижимость можно вновь продать. Не учтено было лишь 
то, что при достижении критической массы вынужденных невозвратов кредита и 
расторжений договоров возникает цепная реакция, выливающаяся в панику на 
рынках недвижимости. Кредитополучатели, видя, что цены на недвижимость 
(земельные участки, жилье и др.) падают, воспринимают прежние условия кре-
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дитования как несправедливые. Соответственно одни из них требуют пере-
смотра условий, другие отказываются платить, затевая судебные тяжбы, третьи 
выходят из ипотеки, надеясь на более приемлемое решение своей проблемы. 
Только социология могла бы дать адекватную оценку настроений людей, однако 
такого заказа, судя по всему, не было. Ипотечным банкам подобные исследова-
ния казались в то время излишними, а государство осталось в стороне, блюдя 
либеральный принцип «laissez faire» – невмешательства в частные дела. В ре-
зультате ипотека рухнула, кредитные учреждения обанкротились, эти волны 
прошли по всем отраслям экономики США, распространились по всему миро-
вому финансовому пространству. Приведенный пример свидетельствует, во-
первых, о необходимости включения социологических данных в макроэкономи-
ческую статистику, оперирующую «безлюдными» показателями – ВВП, рознич-
ный товарооборот и т. д.; во-вторых, что излишняя коммерциализация даже та-
кой развитой социологии, как американская, способна дезориентировать иссле-
дователей, отвлечь их от самых злободневных проблем в угоду тем, которые 
оплачиваются заказчиком. Сегодня, наоборот, наблюдается избыток предсказа-
ний о второй волне кризиса, однако и в них нет серьезных социологических 
обоснований. Тем самым недооценивается потенциал самоорганизации обще-
ства, основанный на согласовании экспектаций (ожиданий) людей и механизмах 
обратной связи (общественное мнение) в системе управления.   

Зарождение социологии как самостоятельной науки. Вопрос о зарожде-
нии, времени и месте возникновения социологии, ее основоположниках, этапах 
(периодах) развития имеет большое значение для дальнейшего изложения все-
го материала учебника. Считается, что впервые слово «социология», обо-
значающее область научного знания, было введено в научный оборот 
французским мыслителем Огюстом Контом в его работе «Курс позитивной 
философии» (1842). Как и многие другие философы того времени, Конт нахо-
дился под воздействием крупных успехов в области естественных наук. Поэто-
му он, рассматривая проблемы общества и социального поведения, во-первых, 
поднял на щит девиз «Порядок и прогресс», где порядок понимался по аналогии 
с физикой как симметричность и уравновешенность структурных элементов об-
щества (индивидов и групп), а прогресс – как использование знаний об общест-
ве прежде всего для решения конкретных проблем, направленных на оптимиза-
цию человеческих отношений, в чем, по его мнению, заключалось отставание от 
других наук. Именно этот период (конец ХVIII – первая половина ХIХ в.), когда 
и жил Конт, традиционно рассматривается как время зарождения социологии. 
Однако эта хрестоматийная истина нуждается в уточнении как с временной, так 
и с авторской точек зрения. 

Дело в том, что вопросы, интересовавшие Конта, рассматривались в фило-
софии еще задолго до него. Истоки этого интереса прослеживаются уже в ан-
тичности, в частности в трудах Платона и Аристотеля. Элементы социологиче-
ских идей без труда обнаруживаются в произведениях Н. Макиавелли, 
Ш. Монтескье, Т. Гоббса, Дж. Локка, И. Канта, Г. Гегеля и у многих других пред-
ставителей философской мысли, творивших до Конта. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что Конт был не единственным основопо-
ложником позитивизма, с которым связывают возникновение социологии. Не 
меньшая роль здесь принадлежит вдохновителю социальных идей Конта, его 
мэтру, стороннику индустриального общества – Сен-Симону. Свой вклад в воз-
никновение позитивизма и социологии внесли также А. Кетле, Дж. Милль и 
Г. Спенсер. Известен и такой факт, что сам Конт не очень охотно пользовался 
термином «социология» (который имел уже хождение в научных кругах до него, 
в частности, его использовал и Кетле – бельгийский статистик) для обозначения 
новой науки об обществе, предпочитая называть ее «социальной физикой». 
Только после работ Спенсера этот термин все чаще и чаще стал применяться 
для обозначения новой науки об обществе. Тем не менее традиция есть тради-
ция, и Конт считается если и не единственным, то одним из первых философов, 
стоявших у истоков социологии. Поэтому в целом возникновение социологии 
можно отнести к первой половине ХIХ в. 

Пионеры социологии о потребности в новой науке и ее предназначе-
нии. Каждая наука рождается дважды: первый раз в форме идеи, второй – 
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в процессе институционализации. Идея, или проект, новой науки содержит 
обоснование общественной потребности в соответствующем знании, его функ-
циональной направленности, методологических основаниях, а также доказа-
тельства невозможности получения знания из других источников – существую-
щих научных дисциплин, жизненного опыта и др. Институционализация – это 
общественное признание и правовое закрепление статуса новой науки, после 
чего становится возможным ее преподавание, подготовка кадров, создание на-
учных подразделений, финансирование исследований и пр.  

Социология как проект зародилась во Франции в 1842 г., когда вышел из пе-
чати очередной том «Курса позитивной философии» Конта, в котором и содер-
жалось оригинальное название новой науки, слово-гибрид: социология (от лат. 
societas – общество и греч. logos – учение). Процесс институционализации растя-
нулся на 50 лет, его завершением можно считать основание в 1892 г. первого в 
мире социологического факультета в Чикагском университете, создание в Сор-
бонне кафедры социологии и присуждение Э. Дюркгейму первого в мире звания 
профессора социологии. Обратим внимание (об этом в литературе не упомина-
ется), что великая плеяда пионеров социологии, включая признанных класси-
ков – Конта, Спенсера, К. Маркса, Г. Зиммеля, М. Вебера, да и Дюркгейма 
в первый период творчества, а также многих последователей и оппонентов со-
циологии во многих странах (в России – П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, 
Н.И. Кареев, Н.М. Ковалевский и др.; в Беларуси – И.В. Канчевский и др.) не 
могли зарабатывать на жизнь социологической работой. Уже один этот факт по-
зволяет исключить какие-либо вненаучные мотивы, ангажированность и т. п. 
Эти люди строили здание социологии потому, что верили в ее потенциал, счи-
тали полезной и необходимой для общества, имея в виду не только свои стра-
ны, но и, как правило, судьбы человечества. 

Можно, пожалуй, признать аксиоматичным, что новая наука утверждается 
только тогда, когда отвечает на актуальные общественные запросы, соответст-
вует «духу времени» (Вебер) как устойчивой форме ценностного сознания со-
циума. Если это так, то совсем не случайно социология возникла именно во 
Франции, в стране, пережившей на рубеже XVIII–XIX вв. несколько «тектониче-
ских» потрясений: революцию с невиданным до того террором; взлеты и паде-
ния наполеоновского правления; реставрацию монархии с новой спиралью ре-
волюционной ситуации. Уже Сен-Симон, свидетель и участник – на стороне 
якобинцев – революции, пришел к выводу, что ничего, кроме хаоса и анархии, 
подобные перевороты не приносят, для преодоления возникающих кризисов 
«достаточно провести разумные перемены в правительстве и финансах». Но 
для этого нужны другие люди – не «вольтерьянцы» или «руссоисты», не те, кто 
готов пойти на подстрекательство и любые жестокости, а те, кто способен по-
ставить во главу угла стабильность, индустриализм, модернизацию. Сен-Симон 
полагал, что это должны быть промышленники, проникнутые верой в прогресс 
наук, «новое христианство» и отдающие приоритет общему благу перед инди-
видуальным. В «Катехизисе промышленников» утверждалось, что главное – не 
просто рационализировать производство, а создать разумные, научно выверен-
ные методы распределения. 

Конт, развивая эту мысль, пришел к выводу, что такими людьми могут стать 
только социологи, точнее – социологически просвещенные промышленники, 
политики, управленцы, юристы и др. Чтобы такие люди появились, следует из-
менить систему образования, образ мышления и мировоззрение, для чего и 
нужна социология. Это и есть первая предпосылка необходимости и предна-
значения новой науки. Ее можно назвать образовательной. Социология нужна 
для того, чтобы вырастить специалистов, которые смогут грамотно разрешать 
классовые, трудовые, этнические, конфессиональные конфликты, предохраняя 
общество от революций, гражданских и религиозных войн, т. е. упреждая разру-
шение фундаментальных основ и нравственных устоев человеческого общежи-
тия. В начале XX в. именно социология, без преувеличения, спасла капитализм, 
предложив в лице тейлоризма, фордизма, теории человеческих отношений, со-
циально ориентированных экономических учений (Маршалла, Кейнса и других) 
принципиально новые подходы к пониманию источников классовых и других про-
тиворечий и инновационные варианты снижения социальной напряженности. 
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Вторая предпосылка – гносеологическая. Суть ее в следующем вопросе: 
насколько при существующей системе наук и организации исследований обще-
ство способно к самопознанию, а значит, к грамотному решению возникающих 
проблем и упреждению социальных взрывов? Классики социологии, анализируя 
ситуацию своего времени, давали отрицательный ответ на этот вопрос. По их 
оценкам, в XIX в., как и ранее, общественная мысль существовала и развива-
лась в форме высоких абстракций в отрыве от повседневности. Наиболее жгу-
чие проблемы, такие как оплата труда, жилищный вопрос, миграция, девиант-
ное поведение, распределение и потребление и т. д., аналитически не анализи-
ровались – только в некоторых странах собиралась статистика по этим вопро-
сам. Общественное мнение не изучалось, более того, считалось, что его репре-
зентантом являются публикации в газетах и журналах. Общественные науки не 
располагали методами для проникновения в социальную реальность, и в этом 
они существенно отставали от «наук о природе», успешно осваивающих экспе-
риментальную технику познания. Высоко ценились личные наблюдения опыт-
ных людей, хотя их «объективность» оставалась сомнительной. Как результат, 
в ответ на все новые волны революции, прокатывающейся по Европе, правя-
щие классы лишь усиливали репрессии, разжигая костер противоборства. Все 
это и отразилось в предложенном Контом кратком девизе новой науки: «Знать – 
чтобы предвидеть, предвидеть – чтобы регулировать». Трудно представить бо-
лее жизненно важную потребность как в то время, так и сегодня – для любого 
общества (страны-государства), заботящегося о своем будущем.  

Несмотря на то что тезис Конта был скорее декларацией о намерениях и до 
их реализации нужно было еще доработаться, на что ушли десятилетия, тем не 
менее сама эта установка вызвала осуждение и «слева» и «справа». Левые 
осуждали социологию за ее «охранительские предрассудки», т. е. отрицание 
революционных преобразований в пользу научно обоснованного реформирова-
ния; правые – увидели в ней угрозу либерально-демократическим ценностям: 
индивидуализму, свободе предпринимательства, правам человека и пр. со сто-
роны субъекта управления (государства), отстаивающего общие интересы и 
целостность общества. «Детская болезнь “левизны”» проявилась и в ликвида-
ции в СССР социологии как «буржуазной науки», хотя ее «буржуазность» можно 
усмотреть лишь в оправдании реформистского пути «спокойной модернизации» 
перед революционным катастрофизмом. Еще А. Токвиль писал: «Объективные 
цели революции могут быть достигнуты реформаторскими методами при усло-
вии их осознания верхами, их гибкости и политической воли». Эти слова приме-
нимы ко всем революциям – великим и малым, славным и бесславным, «цвет-
ным» и «черно-белым», включая и ту, которая создала Советский Союз, и ту, 
которая завершила его существование. Одно лишь существенно: чтобы под 
объективными целями имелось в виду не завоевание власти, а благосостояние 
народа, сохранение целостности общества, новые перспективы развития.  

П. Сорокин, проанализировав 70 примеров возникновения революционной 
ситуации, пришел в «Социологии революций» к выводу: «Революции соверша-
ют не голодные люди, а те, кто не пообедал один раз». Эту мысль мы понимаем 
так: внутренним импульсом, формирующим у человека именно революционную 
установку, а не поиск, например, лучшей работы, путей миграции, возможно-
стей повышения квалификации и переучивания и т. д., является осознание 
тщетности ожиданий перемен к лучшему. 

Но с социологической точки зрения столь же неприемлемы и либералистские 
преобразования в форме «шоковой терапии» или «цветных революций». Если 
последние происходят сегодня, то потому, что нарушается второе условие Ток-
виля: верхи не осознают реформаторские методы, им не хватает гибкости и по-
литической воли. По крайней мере в первом можно видеть недостаток социоло-
гической грамотности.  

Третья предпосылка – амелиористская (фр. amelioration – улучшение). Все 
в обществе – и то, что возникло стихийно (например, половозрастное разделе-
ние труда), и то, что создано в результате сознательной целеустремленной 
деятельности людей (социальные институты, формы общения, учреждения, нормы 
и т. д.), – со временем устаревает, перестает соответствовать новым условиям 
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и нуждается в улучшении, усовершенствовании, обновлении в целом или в от-
дельных деталях и аспектах. Проблема в том, что «изношенность» обществен-
ных форм и структур заметить гораздо труднее, чем деформации веществен-
ных компонентов. Накапливаясь и иррадиируя, подобные дефекты приводят к 
нарушению нормального хода социальных процессов, деструктивным явлениям 
в сфере отношений, институтов и общностей. И уж если мы каждодневно сле-
дим за состоянием трубопроводов, опор мостов, машин и механизмов, то мони-
торинг социальных устоев общества еще более важен. 

Этапы становления и развития социологического знания. Возникнув, 
социология (как и другие науки) начала дифференцироваться по отраслям и 
уровням исследования. Наряду с теоретическими работами в ней стал выде-
ляться слой эмпирических (прикладных) исследований, который особенно ярко 
проявился в американской традиции в конце ХIХ – начале ХХ в. Формирование 
этого слоя поставило перед учеными ряд новых методологических проблем, 
разработка которых дала новый мощный импульс развитию социологии. 

Накопление эмпирического материала, необходимость его теоретического и 
методологического осмысления привели к тому, что в социологии сформиро-
вался еще один слой теоретического знания, который стали называть «теория-
ми среднего уровня». В рамках этого слоя специалисты нацеливались на изуче-
ние не всего общества, а его отдельных институтов, структур и подструктур. 
Складываются самостоятельные отрасли социологического изучения экономи-
ки, политики, семьи, религии, города, деревни и т. д. Эти социологические тео-
рии среднего уровня имеют свою собственную историю, методологию и этапы 
развития, о чем свидетельствует многочисленная научная и учебная литература.  

На основе сказанного можно заключить, что социология как сложное научное 
образование имеет разные даты своего рождения (которые определяют перио-
дизацию ее истории). Во-первых, социология тесно связана с социальной фило-
софией и ее возраст сопоставим с самой философией. Во-вторых, она консти-
туциируется как самостоятельная теоретическая наука об обществе, начиная с 
работ Конта и Спенсера, труды которых появились в первой половине ХIХ в.  
В-третьих, социология реализует свой потенциал как сугубо прикладная наука в 
начале ХХ в. с соответствующей теоретико-методологической проработкой ме-
тодов эмпирического исследования. Наконец, в середине ХХ в. начинают скла-
дываться отраслевые разделы социологического знания (или социологические 
исследования среднего уровня), количество которых постоянно увеличивается. 

Таким образом, социальная философия, теоретическая социология, приклад-
ная социология и социологические теории среднего уровня (или отраслевая со-
циология), характеризуя определенные этапы становления и развития социоло-
гического знания, одновременно выражают и ее структурную организацию. Все 
эти проявления социологической мысли имеют место в современной социологии.  

Социология – наука о жизнеспособности социумов. Контовское опреде-
ление социологии как науки об обществе представляет собой этимологическую 
расшифровку термина. Оно указывает на принадлежность социологии к классу 
общественных наук, однако в силу многозначности понятия «общество» (обще-
ство как часть материального мира, обособившаяся от природы; модель соци-
альной системы; страна-государство; гражданское общество – олицетворение 
особенных интересов социальных групп и категорий населения; организация 
типа общества рыболовов и т. д.) ее предмет понимается или слишком широ-
ко – как синоним социальной науки в целом (Конт), или слишком узко. Послед-
нее характерно, например, для следующей дефиниции из британского социоло-
гического словаря: «Социологию можно определить как исследование основ 
участия людей в жизни общества»1. Причем авторы, в отличие от традиционных 
интерпретаций, полагают, что первый корень слова социология – «социо» не от 
лат. «societas» – общество, а от лат. «socius» – товарищеский. 

В силу этого до сих пор продолжаются дискуссии о предмете социологии, 
вносятся предложения о его пересмотре, уточнении, дополнении.  Мы не будем 
анализировать многочисленные варианты понимания предмета социологии, 
обратим внимание лишь на два момента, которые, как правило, опускаются. 
Первый: для чего необходимо, по возможности, более точное указание предме-
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та науки? На первый взгляд кажется, что исключительно для того, чтобы строго 
провести разделительные линии со смежными дисциплинами, ограничивая и 
конструируя собственное исследовательское поле. Это существенно особенно 
в период бурного роста дифференциации, появления все новых наук в рамках 
общего класса – в нашем случае социогуманитарных. Но более важным, на наш 
взгляд, следует признать иное, а именно – стремление выявить и эксплициро-
вать предназначение науки, ее эвристический потенциал и практическую зна-
чимость. С этой точки зрения превышение возможностей социологии по своему 
предмету, например, представление, что она способна создавать проекты 
«идеального общества», переустраивать общество в масштабах человечества, 
стать «новой религией», автоматически обеспечивающей солидарность, симпа-
тию, сплоченность, интеграцию и т. д., не менее опасно, чем недооценка или 
игнорирование социологического знания. Исторически вычленение предмета 
социологии пошло по линии выделения определенных компонентов общества – 
структур, форм, функций, отношений, действий и т. д. в предположении, что, 
восходя от одного из них, можно понять и восстановить всю полноту много-
сложной общественной жизни в целом. Так, в качестве предмета социологии 
называются: институты, коллективные представления, социальные отношения, 
общности, формы общения и участия людей в жизни общества, социальные 
процессы и явления, социальные действия и др. Попытку синтезировать разные 
подходы предпринял В.А. Ядов. Он пишет: «Социология – это наука о станов-
лении, развитии, изменениях и преобразованиях, о функционировании соци-
альных общностей и форм их самоорганизации: социальных систем, социаль-
ных структур и институтов. Это наука о социальных изменениях, вызываемых 
активностью социального субъекта; наука о социальных отношениях как меха-
низмах взаимосвязи и взаимодействия между многообразными социальными 
общностями, между личностью и общностями; наука о закономерностях соци-
альных действий и массового поведения»2. Но и в этом определении перечис-
лено далеко не все, что достойно и доступно для социологического анализа, 
например, мотивация, социальные настроения, образ жизни, структура потреб-
ления, в том числе престижного, отклоняющееся поведение и т. д. Более того, 
оно сводит социологию к описательной науке, к «археологии знаний» (М. Фуко), 
поскольку отсутствует аспект направленности исследований: ради чего? Созда-
ется невольное впечатление, что производство социологического знания – 
внутреннее дело самой социологической науки, тем самым устанавливается 
незримая граница между производителем и потребителем знания, социологом и 
заказчиком. Но социология не описательная наука, хотя описание – одна из ее 
функций. Э. Дюркгейм, много размышлявший о предназначении социологии, ка-
тегорически отвергал подход, который позже назвали «объективизмом». Он пи-
сал: «Ей известны, говорят, лишь факты, которые все имеют одинаковую цен-
ность и одинаковый интерес; она их наблюдает, объясняет, но не судит. Для 
нее нет таких фактов, которые были бы достойны порицания. Добро и зло не 
существуют в ее глазах. Наука, таким образом, оказывается лишенной или поч-
ти лишенной всякой практической силы и вследствие этого не имеющей боль-
шого права на существование»3. Совсем иное, по Дюркгейму, предназначение 
социологии. Она может, помимо теоретической пользы, «оказать благотворное 
влияние и на практику»4. Прежде всего путем выявления тех – до поры до вре-
мени латентных (невидимых) деформаций общественного сознания, – которые 
накапливаются в обществе (автор имеет в виду Францию конца XIX в., но это 
общая линия), таких как ослабление коллективного духа, рост индивидуализма, 
эготизма, разобщенности и др., и незаметно, что тем более опасно, снижают жиз-
неспособность «страны, в которой мы живем». «Итак, господа, – обращается 
Дюркгейм к студентам, – я верю, что социология более, чем любая другая нау-
ка, в состоянии восстановить эти идеи (солидарности, органического единства, 
коллективизма). Именно она дает понять индивиду, что такое общество, как оно 
дополняет индивида, и насколько мало он значит, если он ограничен только 
своими собственными силами»5. 

Возвращаясь к предмету социологии, следует признать, что «перечневый» 
подход никогда не будет завершен, так же как, например, не исчерпают себя 
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описательные науки археология, этнография и др. Само время «археологизи-
рует» не только текущие формы материальной культуры, быта и т. п., но и об-
щественные институты, формы повседневной жизни, поведения и общения. Со-
циология более, чем другие общественные науки, способна оказывать благо-
творное влияние на социальный порядок и стабильность именно потому, что в 
ней сильнее представлена амелиористская направленность. Все общественные 
явления, структуры, действия она рассматривает под одним углом зрения: на-
сколько в существующих условиях они адекватны для сохранения и воспроиз-
водства соответствующих социальных систем, институтов, сфер и общества в 
целом. Выявление отклонений, деформаций и диспропорций проводится с це-
лью поиска путей исправления и улучшения.  

Таким образом, предметом социологии выступают все системные парамет-
ры социума, обеспечивающие его жизнеспособность и жизнестойкость в кон-
кретных условиях. Социология есть наука о жизнеспособности социума как 
устойчивой и воспроизводящейся формы социальности, человеческого 
общежития – от семьи, коллектива, института до общества в целом, т. е. 
конкретной страны-государства, направленная на своевременное выяв-
ление латентных отклонений и разработку способов упреждающего вос-
становления системного равновесия. 

Подводя итог, можно сказать, что название науки «социология» (буквально – 
наука об обществе), столь удачно примененное Огюстом Контом, впоследствии 
было насыщено научным, теоретическим содержанием благодаря трудам Мар-
кса, Вебера и Дюркгейма. Именно в результате их усилий социология превра-
тилась в науку, имеющую свой предмет, свою теорию и возможности для эмпи-
рических подтверждений различных аспектов этой теории. 

Социология близка к социальной философии, которая изучает общие меха-
низмы развития общества. Она тесно связана с экономической теорией, кото-
рая изучает проблемы производства, распределения и обмена материальных 
благ. Тесно переплетена социология с социальной психологией, которая тоже 
изучает закономерности поведения и деятельности людей. Социология для на-
блюдения групп фактов также использует психологический подход. 

Социологи интересуются результатами исследований антропологов, этног-
рафов, этнологов, историков, культурологов. Как показывает история наук, 
именно в точках пересечения и соприкосновения возникают интересные теории. 

Понятия, перенесенные в иную сферу, обогащаются новым содержанием. Из 
философии в социологию пришли такие из них, как «общество», «человек», 
«прогресс» и др., из психологии – «ценностные ориентации», «мотив», «инте-
рес», из юриспруденции – «статус», из театральной жизни – «роль». 

Социологию отличает от других наук то, что она изучает структурные едини-
цы общества (личности, группы, слои, ассоциации), социальные связи между 
ними (действия, взаимодействия, социальные институты), а также динамику со-
циальных структур (социальные изменения). 

Уровни социологического знания. Современная социологическая наука 
представляет собой разветвленную систему знаний разного уровня обобщений 
и включает в себя: 

1) фундаментальные, общесоциологические теории; 
2) специальные (частные) социологические теории (или теории среднего 

уровня); 
3) конкретно-социологические исследования. 
Первый уровень, основой которого служит социальная философия, включа-

ет теории наиболее высокого уровня общности в структуре социологии. Эмпи-
рической основой общесоциологических теорий являются данные прикладных 
исследований, которые собираются с помощью определенных методов – изуче-
ния документов, опросов, наблюдений, экспериментов. Общесоциологические 
теории и эмпирические исследования должны быть связаны между собой. Если 
эмпирические исследования отражают изучаемые объекты с учетом конкретных 
условий и фактов, то общесоциологические теории представляют их в качестве 
абстрактных объектов, вскрывают существенные связи, отношения, закономер-
ности развития. 
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Теории среднего уровня занимают промежуточное положение между фун-
даментальными теориями и конкретно-прикладными исследованиями. Такие 
теории обобщают и структурируют эмпирические данные в пределах отдельных 
областей социологического знания – изучение семьи, образования, армии, по-
литики, науки, конфликтов и т. д. 

Все теории среднего уровня можно разделить на три группы: 
1) теории социальных институтов; 
2) теории социальных общностей; 
3) теории специализированных социальных процессов. 
Выделение теорий среднего уровня предопределяет ряд преимуществ: 
а) возможность создания теоретической основы для исследования без ис-

пользования громоздкого понятийного аппарата общесоциологических теорий; 
б) осуществление тесного взаимодействия с реальной жизнью общества; 
в) демонстрирование возможностей и убедительности социологических ис-

следований в глазах специалистов несоциологических областей знания. 
Наряду с тремя указанными уровнями выделяют макро- и микросоциологию. 

Исследователи, работающие в области макросоциологии, акцентируют внима-
ние на типических образцах поведения, которые дают возможность понимания 
общества в целом. Эти образцы (паттерны) можно назвать структурами, они 
включают семью, образование, экономическое и политическое устройство об-
щества, религию. Люди включены в систему социальных структур и посредст-
вом их теснейшим образом связаны между собой. Главный интерес для макро-
социологических теорий представляет собой изучение крупных закономерно-
стей в развитии общества, взаимоотношения между основными элементами 
общественной системы и изменение этих отношений. 

Микросоциологические концепции фокусируют внимание на индивидах, по-
веденческих актах, мотивах и тех смыслах, которые люди вкладывают во взаи-
модействия, влияющие на процесс возникновения и развития общества. Уче-
ные, работающие в области микросоциологии, уверены, что социальные явле-
ния могут быть поняты только с точки зрения тех смыслов, которые люди вкла-
дывают в свое взаимодействие с другими людьми. 

Макротеоретики работают с понятиями культуры, социальных институтов, 
социальных систем, структур общества. 

Микротеоретики используют понятия социального поведения, межличност-
ного взаимодействия, мотивов и стимулов. 

Функции социологической науки. Социология выполняет в обществе ряд 
функций: познавательную, прогностическую, управленческую, организационно-
технологическую, гуманистическую. 

Познавательная функция – одна из важнейших в социологии. Она связана с 
изучением закономерностей, тенденций развития и функционирования соци-
альной системы и осуществляется на всех уровнях и во всех структурных эле-
ментах социологии. 

Прогностическая функция – выработка научно обоснованных прогнозов о 
тенденциях развития социальных процессов в будущем. Научные прогнозы мо-
гут затрагивать глобальные (например, перспективы развития цивилизации) и 
более обыденные, но не менее острые проблемы (например, варианты поведе-
ния избирателей). Здесь прослеживается взаимосвязь теоретической и при-
кладной социологии. В кризисные, переходные периоды развития общества со-
циология имеет возможность: 

1) представить альтернативные сценарии будущих процессов; 
2) определить диапазон возможностей, открывающихся перед людьми на 

данном историческом этапе; 
3) рассчитать вероятные потери и долгосрочные последствия. 
Управленческая функция – непосредственно связана с проблемами управ-

ления социальной системой. Результаты социологических исследований, про-
гнозы, методики, тесты служат исходным материалом для разработки управ-
ленческих решений на различных уровнях. 

Организационно-технологическая функция – создание социальных техно-
логий (социальных проектов) и внедрение их в практическую жизнь, что являет-
ся составным элементом прикладной социологии. 
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Социология может способствовать улучшению взаимопонимания между 
людьми, совершенствованию социальных отношений. В этом состоит ее гума-
нистическая функция. 

Социология как форма стабилизационного общественного сознания. 
Социологию принято относить к числу публичных наук. Действительно, некото-
рые ее результаты привлекают всеобщее внимание: рейтинги политических ли-
деров и партий, электоральные предпочтения, данные об умонастроениях и 
ожиданиях разных категорий населения, оценки важных событий и государст-
венных решений, общественное мнение о стратегических направлениях разви-
тия, векторах международной политики и интеграции, отношение к тем или 
иным теле- и радиопрограммам, передачам, печатным органам и т. д., предло-
жения населения по разным проблемам повседневной жизни, спрос на товары, 
услуги и др. Все это важная часть социологической работы, и от ее качествен-
ного выполнения зависит степень самопознания общества, а значит, и социаль-
ных настроений людей. Социологические опросы обладают свойством «само-
осуществляющегося прогноза», и в этом их большая сила и огромная ответст-
венность науки. Но ошибочно полагать, что опросы «создают» общественное 
мнение. Нет, общественное мнение формируется по своим законам и сущест-
вует в самых разных формах. Например, никто не изучал общественное мнение 
о Хрущеве или Брежневе, но оно постепенно сформировалось и к концу их дея-
тельности стало весьма устойчивым, хотя выражалось главным образом в анек-
дотах, карикатурах, аллюзиях (намеках) и т. п.  

Но социология в современном мире является и особой формой общест-
венного сознания, она связывает высшие уровни – философскую метафизику, 
религиозную трансцендентность, этическую императивность, эстетический иде-
ал прекрасного – со сферой повседневности, переводя высокую символику в 
ценностно-смысловые определения конкретного социума, а значит, приемле-
мые для каждого человека. Так создается картина социальной реальности, воз-
можная для данной эпохи, которая и является основой мировоззрения. Особен-
ность такой формы общественного сознания в том, что это стабилизационное 
сознание, которое выражает общую интенцию к поддержанию стабильности, 
динамической устойчивости социума и поиску инновационных путей повышения 
его жизнеспособности. В решающей для перспектив развития общества точке 
бифуркации, понимаемой как столкновение «старого» и «нового», стабилизаци-
онное сознание не уничтожает «старое» («до основания, а затем…»), а стре-
мится утилизировать его путем «обновления». Если допустима такая аналогия, 
то можно сказать, что оно действует так, как православие на Руси во времена 
Владимира в отношении многих языческих традиций, обрядов и верований, ко-
торые ассимилировались и включались в христианское миросозерцание.  

Технологичность теоретического знания социологии. Под технологично-
стью теоретического знания можно понимать его практический потенциал, по-
зволяющий: а) преобразовывать материал, данный природой; б) изменять фор-
мы мышления, повседневные практики общения людей и их поведение, харак-
тер общественных отношений и т. д. В первом случае речь идет о технологиях, 
создаваемых на основе естественнонаучного знания, во втором – о социальных 
технологиях, использующих результаты социогуманитарных наук. Мост между 
ними образуют математика, информатика и лингвистика. 

В широком смысле слова достоверное теоретическое знание всегда полезно 
и практично. Оно, с одной стороны, очерчивает поле деятельности и дает необ-
ходимый инструментарий, с другой – предостерегает от бесплодных усилий, 
указывая, что не следует делать: изобретать «вечный двигатель», организовы-
вать «производство ради производства», создавать концепции «избыточности 
образования», «бесперспективных поселений», вводить «сухой закон» и т. д. и 
т. п. К. Поппер писал: «Моя позиция в отношении технологического подхода со-
стоит в том, что социология, а может быть, и вообще все социальные науки 
должны искать не столько “своего Ньютона или Дарвина”, сколько своего Гали-
лея или Пастера»6. Имеется в виду, что социология должна заниматься не по-
иском общих законов, а решением конкретных актуальных проблем. Отсюда и 
обращение автора к успешным методам, которые он называет «поэлементной 
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технологией». Тем самым Поппер нашел некоторый компромисс: отвергая при-
тязания социологии на «переустройство общества как целого»7, он допускает 
«поэлементные технологии», которые в развитых странах встречаются на каж-
дом шагу. С его точки зрения, специалист по «поэлементным» реформам «зна-
ет, что мы учимся только на своих ошибках. Соответственно этому, он будет 
прокладывать путь, делая один шаг за другим и беря на заметку последствия 
проводимой реформы; он будет избегать сложных и масштабных реформ»8. 
Все это так, однако ясно, что любая поэлементная реформа (например, налого-
вая, образовательная, пенсионная и др.) направлена в конечном счете на со-
хранение целостности и неизменно преобразует все общество как целое. Это 
вытекает из общего принципа системности. Что же касается социологии, то о 
технологичности теоретического знания можно составить представление из не-
которых примеров. 

1. «Диада» как исходная форма социальности. Социология отвергла попу-
лярные в политэкономии модели Робинзонады (А. Смит, Д. Рикардо). Утверж-
дая, что исходной формой социальности является «диада», теоретическая со-
циология установила, что целостность и устойчивость данной формы определя-
ется степенью согласованности взаимных ожиданий, когда ориентации на «дру-
гого» являются мотивом и целью для каждого из участников взаимодействия. 
Этот теоретический вывод стал основой для разработки социальных техноло-
гий комплектования экипажей самолетов, космических кораблей и т. д. 

2. Общественное разделение труда. Разделение труда социологи (Спен-
сер, Ковалевский и др.) связывали с дифференциацией, а значит, с повышени-
ем силы и жизненности сообщества за счет разнообразия. По Дюркгейму, раз-
деление труда есть modus vivendi (способ существования) сообщества и основа 
органической солидарности его членов. Это фундаментальное положение, но 
оно сознается, как правило, лишь тогда, когда возникают диспропорции в кад-
ровом обеспечении определенных видов деятельности, отраслей, приводящие 
в силу нарушения органической солидарности к росту социальной напряженно-
сти в обществе.  

3. Теория социальной мобильности. Основные положения теории социаль-
ной мобильности разработаны П. Сорокиным. Творческие импульсы данной 
теории привели к пересмотру представления об оптимальности социальной 
структуры и ее влиянии на стабильность общества. Напомним, что, согласно 
доминировавшей многие века парадигме, стабильность общества детермини-
руется воспроизведением во времени одних и тех же социальных структур. На 
этом основании возник и получил сакральное оправдание кастовый строй с не-
проницаемыми барьерами между кастами; сословное деление с огромной со-
циальной дистанцией между сословиями и т. д. Теория социальной мобильности 
установила, что ограничение социальных перемещений, консервация предза-
данных структур не укрепляет, а, наоборот, дестабилизирует общество, снижа-
ет его социальный и человеческий потенциал. Именно эти теоретические зна-
ния направляют инновационный поиск путей регулирования социальных пере-
мещений, создание открытого общества. 

Социология – источник оперативной информации. Как и другие социаль-
ные науки, социология призвана удовлетворять информационную потребность 
социальных субъектов – государства и его органов, гражданского общества, от-
дельных граждан. 

Под социологической информацией понимаются обобщенные, систематизи-
рованные, аналитические данные (сведения – для потребителей) о состоянии и 
тенденциях изменения общества как целостной системы (страны-государства), 
его отдельных сфер и структур, конкретных институтов, учреждений и организа-
ций, а также об основных параметрах массового сознания (настроениях, ожида-
ниях, установках, ценностях, идеалах, предрассудках и т. д.) и повседневного 
поведения (типичных формах общения, социальных действий, интерактивно-
сти). От других видов информации – политической, технической, естественнона-
учной, экономической, правовой и т. д. – социологическая отличается рядом осо-
бенностей. Во-первых, принципиальной обращенностью к человеку: человеко-
размерностью, -соотнесенностью, -ориентацией. Фактически этот первый при-
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знак является атрибутивным, при его отсутствии информация теряет свою при-
роду социологичности. Например, организационная структура предприятия, 
представленная графически (руководство, состав подразделений и служб, ли-
нии иерархии и координации и т. д.), является «безлюдной»; не случайно при 
строительстве новых предприятий она проектируется задолго до того, как рабо-
чие места займут соответствующие специалисты. Социолог «оживляет» эту 
схему, характеризуя: а) состав коллектива как соотношение работников по полу, 
возрасту, профессиям, образованию и т. д.; б) статусно-ролевые позиции с точ-
ки зрения единства прав и ответственности, возможности делегирования пол-
номочий, субординации и пр.; в) ролевые ожидания – их согласованность (ин-
дивид – коллектив), приемлемость для людей и подразделений, оптималь-
ность – хотя бы по числу фиксируемых конфликтов и способов их разрешения и др.  

Статистические данные о динамике цен – это чисто финансовая информа-
ция. Она не только абстрагирована от человека, но и далеко не всегда рас-
шифровывается для непосвященных, о чем свидетельствуют такие грандиоз-
ные аферы, как «МММ», «беспроигрышные лотереи», «управляемый» дефолт и 
пр. Социологическая информация по данной проблеме должна включать, как 
минимум: а) экспертные оценки правомерности и честности тех же принципов 
пирамиды, что обещал Мавроди и ему подобные; б) ожидания населения, «ис-
точник веры» людей (теперь ясно, что, например, вкладчики «МММ» верили не 
Мавроди, а правительству, государству). Эти примеры показывают специфич-
ность человеческой природы социологической информации, отличающую ее от 
других видов сообщений. 

Вторым признаком является аксиологический характер социологической 
информации, то, что она всегда несет ценностно-смысловую нагрузку. Этим она 
отличается не только от технической и тому подобной информации, но и от со-
циальной статистики. Статистические данные, например, о браках и разводах, о 
миграции и выборе профессии (поступлении в учебные заведения), семейном 
бюджете и др. в определенном смысле информативны, но не аналитичны, если 
не раскрыты факторы, причины, мотивы этих процессов и явлений. 

Третий признак – учет и представленность общественного мнения как сово-
купности оценочных суждений всего населения, конкретных социальных групп и 
категорий по наиболее важным проблемным вопросам, событиям, решениям, 
стратегическим выборам, а также электоральных предпочтений, степени дове-
рия к органам власти и социальным институтам, конъюнктуре рынка, рейтингам 
теле- и радио программ и передач, печатных СМИ, спросу на товары и услуги и др. 

Не вдаваясь в детали, подчеркнем главное: адекватную, достоверную со-
циологическую информацию можно получить только путем грамотно по-
ставленных профессиональными специалистами социологических исследова-
ний. Глубоко ошибочны представления о том, что такую информацию могут 
дать другие источники, как и то, что организовать социологические исследова-
ния можно своими силами.  
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