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Изменения социальной реальности не могут не вли
ять на науку, изучающую общество, какой является со

циология. В конце XX в. мир пришел в движение: распался Союз ССР, обо
стрились глобальные проблемы современности -  экологические, демогра
фические, национальные. Непредсказуемые последствия выдающихся дос
тижений генной инженерии и биотехнологий, информационной революции, 
системной трансформации в странах Восточной и Центральной Европы 
кардинально изменили геополитическую картину мира и оказали влияние 
на политику многих государств с тем, чтобы противостоять новым вызовам 
истории.

Сегодня многие специалисты задаются вопросами: "Насколько этот но
вый, возникающий мир органичен? Насколько жизнеспособен во всем сво
ем многообразии? Насколько устойчива власть к кризисам и катастрофам? 
Несет ли те преимущества, надежда на которые побудила народы поверить 
новым претендентам?". Закономерно, что появляются все новые области 
социальной жизни, которые исследуются социологией, существенно обнов
ляются научные методы, успешно разрабатываются новые технологии по
лучения достоверной социологической информации.

Продолжительное время в отечественной социологии преобладало ис
ключительно прикладное начало в развитии, и при переходе к расширенно
му использованию всей суммы теоретического знания вновь обострились 
извечные проблемы о предмете и объекте социологической науки, нераз
личимости в новой социальной ситуации философии и социологии и др. 
Наука становится междисциплинарной, сглаживаются грани искусственной 
дифференциации естественных и гуманитарных дисциплин, укрепляются 
связи образования, науки и производства, доминантой преобразований в 
экономике становятся инновационные технологии. В последние годы стали 
активно разрабатываться проблемы социальных изменений, глобализации, 
интеграции, модернизации, значительно расширились исследования по 
экономической, политической социологии, гендерным проблемам.

Общий системный кризис постсоветского общества предъявляет совер
шенно новые требования к социологии, так как существует мнение, что из 
науки, объясняющей явления, она превращается в созидающую социаль
ную реальность. И новая парадигма состоит не в осознании роли социоло
гии, а в усвоении смысла новой философии и цели человеческого развития, 
поскольку потребительские подходы выявили свою полную непригодность. 
Реальность нынешней эпохи состоит в том, что в настоящее время нет ни 
государства, ни философии, которые могли бы стать примером для разви
тия всего человечества. Не может быть прообразом государственного уст
ройства и США, где, как признал бывший вице-президент Эл. Гор в своей 
книге "Земля на чаше весов", рыночно-потребительская цивилизация соз
дала тупиковую ситуацию1.
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Острая необходимость разработки новой базисной социологической 
теории в свое время осознал и А.А. Зиновьев. "Без такой теории, -  писал 
он, -  исследования эмпирической социологии, конкретные измерения и вы
числения превращаются в мошенничество, в орудия идеологии и пропаган
ды, а формальные построения оказываются пустыми умственными (знако
выми) конструкциями. Одним словом, точные методы социальных исследо
ваний без содержательной теории, адекватной данному обществу, превра
щаются из орудий понимания этого общества в орудия помутнения умов"2. 
В последнее время появились рассуждения о какой-то особой миссии со
циологии по сравнению с другими отраслями знания. Отметим, что ее со
стояние лимитировано развитием всех остальных наук и прежде всего фи
лософии. Социолог никогда не выйдет за рамки своей философии, а если 
возникнет такая потребность, он вынужден будет создать новую филосо
фию. Очевидно, что социология в будущем вернется к своим истокам, в 
свое время обозначенным еще П.А. Сорокиным: "Все виды мировой энер
гии или мирового бытия... in abstracto могут быть разделены на известные 
разряды, из которых каждый разряд обладает своими специфическими 
свойствами. Таких основных видов энергии три: 1) энергия (а соответствен
но и взаимодействие) неорганическая (физико-химическая); 2) энергия (и 
взаимодействие) органическая (жизнь); 3) энергия (и взаимодействие) пси
хосоциальная (или психическая) (общество). Сообразно с этим и науки мо
гут быть разделены на три группы: физико-химическая, биологическая, со
циальная. Поэтому область социологии определяется следующим образом: 
все процессы взаимодействия, обладающие психической природо й, совершенно 
независимо от того, между кем или чем они совершаются, представляют соци
альное взаимодействие и тем самым являются объектом социологии"0 (под
черкнуто автором. -  А. Д ).

Еще важнее из заимствованных у Г. Тарда или Л И. Петражицкого опре
делений представляется убеждение П.А. Сорокина в том, что в область со
циологии переместится огромный массив явлений, ныне считающихся био
логическими: "В мире людей и высших животных биологические функции 
приобретают новый, а именно психический характер, который их и делает 
объектами специальной науки. Именно это присоединение психики, а не 
что-нибудь иное заставляет их считать социальными явлениями и дает 
право для изучения их не только биологу, изучающему чисто жизненные 
формы данных отношений, но и социологу, изучающему их сознательные, 
социальные формы"4. Следует отличать социологию как эмпирическое изу
чение общественных фактов, известное уже с древних времен, от социоло
гии как теоретической науки, ставшей возможной, согласно открытому Огю
стом Контом закону развития человеческих знаний, лишь в наше время по
сле научного обоснования сначала теоретической химии, а затем и отвле
ченной биологии5.

Современная социология развилась сравнительно недавно. Когда 
О. Конт начал читать лекции, которые позднее составили шеститомное со
чинение о положительной философии, его слушали в Париже всего лишь 
несколько десятков человек. В то же время первые российские социологи 
устанавливали синтезированный подход к проблемам развития человека и 
общества. Е.В. де Роберти писал: "События действуют на идеи, а идеи на 
события, учреждения на наши представления, а представления на учреж
дения, экономика на право и политику, а право и политика на экономику, 
общественная плотность на способы производства, а способы производст
ва на плотность, знание на технику, а техника на знание, религия и фило
софия на искусство, а искусство на религию и философию, нравы на веро
вания, а верования на нравы и т. д."ь. Сущностью психического в жизни че
ловеческого общества выступает коллективная мечта. Без мечты, без пер
спективы оптимальное развитие индивида и общества немыслимо.
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Многие аналитики до сих пор убеждены, что человечество "преодолело" 
и социализм, и капитализм и строит что-то среднее, придумывают условные 
обозначения вроде "информационного общества", которые, по сути дела, 
не несут никакого социологического смысла. Приобретает зловещий смысл 
общество, которое почти целиком программируется и управляется со сто
роны, что никак не свидетельствует о его "зрелости". Периодически назре
вающая потребность в изменении основополагающих понятий все же сви
детельствует о поступательном развитии человеческого знания. Опыт 
XX ст. позволяет по-иному взглянуть на употребляемые часто как заклина
ния слова "порядок", "новый порядок" и т. п. И при диктатуре большинства, и 
при диктатуре меньшинства, и при "тоталитарных" и "компрадорских" режи
мах власти обещают дать народу недостающее, причем сознательная ложь 
все чаще выступает в форме "технологического приема". Нормальное 
функционирование общественного организма немыслимо без установления 
неких пределов свободы одних и несвободы других. "Порядок" предполага
ет: 1) возможность физического существования для каждого общества; 
2) гарантии от духовной деградации; 3) стимулы для деловой активности во 
всех секторах экономики; 4) экологическую безопасность; 5) возможность 
оптимальной реализации потенциала и оправданных интересов личности; 
6) сохранение традиционных ценностей; 7) беспрепятственное развитие 
национальной культуры; 8) независимость государства; 9) равенство всех 
граждан в юридическом, культурном и конфессиональном измерении; 
10) систему отношений внутри общества, естественным образом поддер
живающую общегражданскую солидарность, иначе говоря, патриотизм как 
одну из капитальных духовных ценностей.

Все рассуждения о государстве и обществе могут оказаться пустыми и 
совершенно неактуальными, если не учесть самого грозного императива 
развития всего человечества -  его идентификации с возможностями пла
нетной природы. Возможно, самое главное открытие XX в. -  утверждение о 
том, что по мере роста своего "могущества" человек как биологический вид стано
вится все более и более зависимым от состояния биосферы (подчеркнуто авто
ром. -А Д ) .

Известный российский ученый академик Н.Н. Моисеев исходит из того, 
что на авансцене истории утверждаются не те государства, которые обла
дают подавляющей военной мощью; не те, которые обладают большими 
природными ресурсами; даже не те, которые сегодня имеют максимальный 
прирост ВНП на душу населения. Лидерами мирового развития становятся 
страны, способные обеспечить высокий уровень образованности своего на
селения, общей культуры, технологической дисциплины производства и, 
конечно, науки, которая становится основной созидательной силой общест
ва'̂ . Именно поэтому он ставит вопрос об изменении нравственности в но
вой жизненной парадигме, учитывая, что нынешнее человечество, чтобы 
вписаться в естественный круговорот веществ, должно уменьшить свои по
требности минимум в 10 раз. Либо в 10 раз должно быть уменьшено насе
ление планеты, либо за счет новых технологий во столько же раз уменьше
но душевое потребление энергии, либо должен быть найден некоторый 
средний вариант уменьшения того или другого. Новые ограничения, кото
рые неизбежно грядут, окажут мощнейшее воздействие на характер циви
лизации, отношения между государствами, народами и отдельными людь
ми.

Проблема выбора оптимального пути национального развития, может 
быть, одна из основополагающих тем всей истории. Победителя не судят, 
но истинный победитель в исторической жизни обозначается лишь через 
несколько поколений. Что может лежать в основе великого вектора -  прав
да, совесть, осознанные интересы народа или перспективы всего человече
ства? Беловежские соглашения от 8 декабря 1991 г. формально прекратили
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существование СССР, однако мощное влияние данного государственного 
устройства будет ощущаться еще многие десятилетия спустя. Междуна
родным отношениям уже очень недостает выпавшего компонента умиро
творения и контроля за элементарной справедливостью.

Странно, что тысячелетние идеи общины, солидарности, коллективизма 
вызывают ныне неприятие со стороны ряда политиков, которые не хотят 
принять к сведению по крайней мере то, что идея совместного труда и отды
ха, праздника и горя, борьбы и размышления заложена в исторический опыт 
славянства. Эти же качества сегодня выдвигаются на первый план для 
всей западной цивилизации: разве можно без общей ответственности 
отрегулировать проблемы природной среды и демократии? "Любая монопо
лия таит в себе опасность", -  замечал Л. Эрхард, подчеркивая, что "отрица
тельные последствия стремлений к монополиям должны были тем сильнее 
дать себя знать, чем меньше были по своему масштабу те или иные народ
ные хозяйства и чем больше они отгораживались от мирового рынка путем 
протекционистских мероприятий"8. Данное замечание имеет самое непо
средственное отношение к положению во многих государствах СНГ, так как 
социальный смысл рыночного хозяйства заключается прежде всего в том, 
что любой успех экономики, любое достижение рационализации было на
правлено на благо всего народа и на более полное удовлетворение нужд 
потребителей.

Рыночное хозяйство не может быть отделено от свободной конкуренции, 
не может в принципе отказаться от функции свободной цены. Кто исключа
ет функцию свободной цены, тот умерщвляет конкуренцию и содействует 
оцепенению экономики. Л. Эрхард великолепно понимал экономическую и 
социальную разницу между "социальным рыночным хозяйством" (строи
тельство которого поставила целью Западная Германия с 1948 г.) и либе
ральным хозяйством старого образца, где на первом месте -  потребитель.

Возможно, принципиальные отличия выявятся и среди различных моди
фикаций рыночных экономик в XXI в.: иные государства будут продолжать 
старую имперскую линию, интерпретируя ее по-своему, другие же поставят 
в центр своей политики жизненные интересы суверенной нации. Что же ка
сается сформировавшихся режимов, и прежде всего на постсоветском про
странстве, то в них трудно заметить черты научности, преемственности 
опыта, так как они образовались преимущественно спонтанно, под влиянием 
полуслучайных обстоятельств. Началась эпоха рутинного существования 
постсоветского общества, которое на нынешнем этапе для значительной 
части граждан лишено какого-либо исторического смысла, поднимающегося 
над ежедневными проблемами выживания.

Нынешнее время -  зловещий пик в нашем развитии, требующий очень 
серьезных корректировок. Крайне опасно, что существенная часть психиче
ской и эмоциональной жизни общества не находит естественного воплоще
ния в условиях все более ожесточенной идеологической агрессии. До сих 
пор, стремясь (может, и неосознанно) свести концы с концами, наши запад
ные коллеги делают акцент на обособленной личности как якобы главном 
звене всех изменений, что является глубокой ошибкой, показанной еще на 
заре XX в. Е.В. де Роберти писал в сборнике "Новые идеи социологии", из
данном в Санкт-Петербурге в 1913 г.: "Личность есть равнодействующая 
многих сил, которую обыденная, вульгарная мысль, состоящая в близком 
родстве с мыслью прагматической, ложно принимает за одну из первона
чальных или производящих сил. Видеть в личности, последнем звене длинной 
эволюционной цепи, истинную причину общественной эволюции -  непрости
тельное заблуждение. И внести что-либо новое в сознание личности, воз
высить ее, усовершенствовать можно лишь одним путем -  развитием всех 
"периферических", так сказать, группировок, способствующих образованию 
самой личности как своего центрального ядра. Не трудно, действительно,
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сообразить, и всякий легко поймет, что в предполагаемой реформе лично
сти нельзя обойтись хотя бы только без такой общественной силы или 
группы, как школа (в самом широком смысле слова), не говоря уже о семье, 
церкви, общине, государстве и т. п. Вне воздействия школы и других, обу
словливающих и усиливающих ее влияние общественных группировок от
дельная личность, очевидно, весьма скоро опустилась бы до уровня биоло
гического или животного индивида"9 (подчеркнуто автором. -  А. Д.).

Как бы мы не определяли содержание такой всеобъемлющей науки, как 
социология, она постоянно возвращает блуждающих к своим первоистокам. 
П.А. Сорокин настаивал на определении социологии как психическом взаи
модействии10, и потому первой задачей социолога считал определение 
признаков "психического", которое сформулировал таким образом: "Под 
психическим взаимодействием мы понимаем такой процесс, "материей" ко
торого служат ощущения, восприятия, представления и понятия, страдание 
и наслаждение и волевые акты"11, подчеркивая при этом, что мы обязаны 
все эти акты считать сознательными. Соответственно таким представлени
ем он дал следующее определение социологии: "Социология есть наука, 
изучающая наиболее общие свойства психического взаимодействия тех или 
иных единиц в их структурной организации и в их временной эволюции"12.

Фридрих Ницше констатировал пришествие в мир "эпохи нигилизма"13, 
указывая и на то, что эта эпоха положит начало истинному прозрению. Ис
следуя совокупное положение современного человечества, приходим к 
убеждению, что глобализм -  это высшая точка эпохи нигилизма и вместе с 
тем предпосылка к ее завершению. В настоящее время высшие ценности 
не только не теряют своего значения, но и намного увеличивают его, так как 
возросла опасность с тех пор, когда Ницше предупреждал: "Способность 
человека быть дрессируемым стала весьма велика в этой демократической 
Европе"14.

Я не думаю, что социология в будущем существенно приблизит человека 
к познанию сути. Скорее всего, исследователям станет более доступна 
мысль о пределах своей ответственности. Возможно, так, как ее сформули
ровал Пьер Бурдье: "Мы без конца попадаем в ловушку смысла, который 
формируется вне нас, без нас... Объективируя все, что есть социально
немыслимого, т. е. забытую историю, в самых обычных или самых ученых 
идеях -  в омертвевших проблематиках, лозунгах, общих местах, -  научная 
полемика, вооруженная всем тем, что произвела наука в постоянной борьбе 
с самой собой и с помощью чего она превосходит самое себя, предостав
ляет тому, кто ее ведет, и тому, кто ее на себе испытывает, возможность 
узнать, что он говорит и что делает, возможность действительно стать 
субъектом своих слов и действий и покончить с тем, что еще остается не
обходимого в социальных вещах и в идее о социальном...

Социология все еще полностью остается тем, что из нее часто делают, -  
наукой, стремящейся к развенчанию, по выражению Монтеня, "мыслей, ро
дившихся на кухне", подозрительным и злым взглядом, лишающим мир его 
очарования и уничтожающим не только ложь, но и иллюзии, ...облаченной в 
добродетель непреклонной мысли только в той мере, в которой она спо
собна и себя самое подвергать такому же допросу, какому она подвергает 
любую практику. Можно постигнуть истины интереса, лишь согласившись на 
постановку вопроса об интересе для истины и лишь проявив готовность 
рисковать наукой и ученой респектабельностью, превращая науку в орудие, 
служащее, чтобы ее самое подвергать сомнению. И все это -  в надежде 
обрести свободу по отношению к той негативной и демистифицирующей 
свободе, какую дает наука"15.

Выдающийся английский историк Томас Карлейль, написавший историю 
Великой французской революции, сумел настолько вжиться в динамику ис
тории, что извлекал мудрость почти из всех сюжетов, к которым прикасался,
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и так проникновенно охарактеризовал эпохи падения: "Но как нам быть с 
эпохами упадка, когда пора развития и цветения миновала и место исчез
нувших преданности и веры заняла лживая фразеология, когда торжества 
сменили пышные спектакли, а принцип доверия к власти превратился в ту
пое равнодушие или же макиавеллизм? Увы! Такие эпохи не представляют 
для мировой истории интереса, в анналах человечества записи о них будут 
все короче и короче, пока не будут вычеркнуты совсем как лживые и ненуж
ные. Какое же несчастье родиться в такую эпоху!"16.

Всякий гениальный человек является пророком и провидцем. Вот как 
Карлейль живописал свое время, прозирая события минимум на два века 
вперед: "Что останется, когда ложь будет сметена? Останутся пять тре
бующих удовлетворения чувств, останется также шестое, никогда не полу
чающее удовлетворения чувство (чувство тщеславия), т. е. останется де
моническая, дикая сама по себе природа человека, которая в слепой, бе
шеной злобе вырвется наружу во всеоружии изобретений и средств напа
дения, предоставленных цивилизацией"1''. События в последнем десятиле
тии XX в. обрисовывают все то, с чем человечеству придется столкнуться в 
XXI в. Это прежде всего произвол сильного, который к тому же волен пони
мать ситуацию всегда по-своему. Наука все меньше способна влиять на 
конфигурацию силовых полей в мировом геополитическом пространстве, 
причем на том этапе, когда только научные методы и подходы могли бы 
обещать позитивные результаты.

В начале XX в. преобладавший биологический детерминизм в понима
нии общественных процессов уступил место психологическому подходу. 
Сегодня мы не будем говорить об утрате определенных завоеваний преж
ней социологии и усвоении ею "новейших", но весьма условных категорий. 
Социология имела весьма условную системность, пока Т. Парсонс, опира
ясь на разработку Л. Берталанфи (системщика) и Н. Винера (кибернетика), 
не предложил свою систему, в которой вроде бы сохраняются все признаки 
объективности, но которая не покрывается предложенными четырьмя 
функциями любой открытой системы: адаптации, целеполагания, инте
грации (координация всех целей) и латентности (поддержание образца).

Понимая, что системного подхода не получается, Т. Парсонс ввел для 
каждой системы действия еще иные четыре подсистемы:

а) биологическая система (организм), служащая соединительным звеном 
между материальным и идеальным мирами -  нормами, ценностями, значе
ниями, составляющими мир действия. Выполняет функцию адаптации; 
б) система личности. Выполняет функцию целеполагания, формируясь в 
процессе социализации индивида, направленном на интернализацию цен
ностей и норм, становится инструментом, посредством которого система 
действия определяет порядок целей; в) социальная система. Совокупность 
ролевых статусов, управляемая нормами, определяющими, какие действия 
предпочтительны. Выполняет функцию интеграции; г) культурная система. 
Совокупность "исторического опыта" -  идей, идеалов, ценностей и т. д. Вы
полняет функцию "поддержания образца", конкретизируя идеи в нормах со
циальной системы и интернализируя их в системе личности18. Сталкиваясь 
с неточностями, можно продолжать усложнять теоретическое построение, 
только в этом мало прока: мы стоим ныне перед очередной сменой пара
дигмы в социологии, которая на продолжительный период внесет новый 
свет.

На мой взгляд, социология будущего яснее всего прочерчена в одной из 
работ блестящего знатока нашей человеческой судьбы -  Арнольда Тойнби. 
"Почему же цивилизация не может и дальше тащиться неровным шагом, от 
одного провала к другому, на ощупь следовать этим мучительным, унизи
тельным, но не до конца самоубийственным путем, которым она шла пер
вые несколько тысячелетий своего существования? Ответ заключается в

75

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


1 a 111, огія 80 гадоў БДУ

недавних технических достижениях современного западного среднего клас
са. Устройства, созданные для обуздания физических сил неживой приро
ды, не изменили человеческую натуру. Институты Войны и Класса в том ви
де общества, который мы называем цивилизацией, являются социальным 
отражением темной стороны человеческой природы -  того, что теологи на
зывают первородным грехом. Этих социальных последствий индивидуаль
ной человеческой греховности ничуть не отменяет недавний необычайный 
прогресс нашего технологического развития, но одновременно он и не ос
тавляет эти последствия без всякого влияния со своей стороны. Не отме
ненные, а, напротив, крайне возбужденные, как и вся остальная жизнь че
ловечества, своим физическим могуществом Классы способны теперь пол
ностью разложить общество, а Война -  уничтожить человеческий род цели
ком. Пороки, до сих пор бывшие просто постыдными и мучительными, пре
вратились теперь в нестерпимые и смертельные, и, таким образом, наше 
поколение в этом вестернизированном мире оказалось перед выбором та
ких альтернатив, которые в прошлом правящие элементы других обществ 
всегда имели возможность обойти, хотя и с жестокими последствиями для 
себя, однако без крайнего риска окончательно оборвать историю человече
ства на этой планете. Итак, мы смотрим в лицо Вызову, с которым никогда 
не приходилось сталкиваться нашим предшественникам. Мы должны иско
ренить Войну и Классы как таковые -  и искоренить их немедленно -  под 
страхом того, что, если мы дрогнем или потерпим неудачу, они сами одер
жат победу над человеком, которая на этот раз окажется окончательной и 
бесповоротной"19.

Вызов остался тем же, каким он был и десять лет, и тысячу лет назад -  
покончить с ужасающей отсталостью человеческого бьгга. X. Ортега-и-Гасет в 
"Истории как системе", написанной в 1935 г., до всех наших искушений ут
верждал: "Человеческая жизнь не есть вещь, она не обладает природой, и, 
следовательно, надо решиться мыслить о ней посредством радикально 
иных категорий, отличных от понятий, позволяющих прояснять материаль
ные феномены. Сделать это трудно, потому что на протяжении трех столе
тий физикализм приучал нас оставлять без внимания именно ту удивитель
ную реальность (как не обладающую ни значением, ни реальностью), како
вой является человеческая жизнь. И пока натуралисты блаженно исполняли 
свой профессиональный долг, у этой удивительной реальности появилось 
желание принять новую систему координат"20 (подчеркнуто авто
ром. -  А. Д.).

Не касаясь замечаний философа, можно сказать, что и в XXI в. человек 
вновь оказался перед тем же искушением, потому что все, что ему внуша
лось и внушается в качестве убеждений или верований, выявило свой убо
гий, пропагандистский характер. Человек не хочет терпеть более обманов, и 
любая новая "система координат", чтобы утвердиться в новом мире, долж
на будет учесть это обстоятельство. И как бы мы не состязались сегодня в 
способности предвидеть завтрашний день, давайте прислушаемся к-такому 
авторитету, как Адам Смит, закончившему свое знаменитое сочинение мно
гозначительными словами: "Повторяющиеся потрясения войн и революций 
легко иссушают источники того богатства, которое порождается одной толь
ко торговлей. Богатство, возникающее в результате более прочных улуч
шений в сельском хозяйстве, более устойчиво"21. Какой-то смутный прогноз 
в этом угадывается. Гений может ошибаться в изложении своей мысли, но 
не в векторе устремленности.

Общим императивом остается одно: придется преодолевать низкий уро
вень социальной, духовной, бытовой и управленческой культуры во всех 
странах, чтобы не вызвать новых и роковых обострений и борьбы за пере
дел сфер влияния. К истине, как известно, приходят только двумя путями: 
науки, понимания -  путь редкий, упирающийся часто не в технологические
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сложности, а в политическое упрямство и социальную алчность; и путь не
понимания, но ощущения потребности повысить уровень морали и органи
зацию быта. Других путей нет, и потому какое-то движение вперед будет, 
потому что топтание на месте -  это смерть всего человечества. Столкнове
ние за ресурсы становится даже более реальным, чем теоретическое поч
тение к потребностям экологической безопасности. В этих условиях все 
ждут пророка, и он, конечно, должен прийти. Но не всех он осчастливит и не 
все проблемы решит. Потому что мораль, культура, болезни, новые соци
альные отношения -  это не изречения мудрых, а тяжелая практика жизни 
миллионов, которую еще надо организовать.

Глобалисты никогда не решат проблем голода и неграмотности. Эти 
проблемы будут решать только национальные государства. Но им, чтобы 
устоять, потребуется снова переменить всю геополитическую ситуацию с 
помощью новой государственности, новых взаимоотношений власти и на
рода -  более определенных, более честных и, может быть, более жестких.
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The examples of the most common mistakes in conducting sociological researches are given.
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