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ВВЕДЕНИЕ

Социология является необходимой частью общего универ
ситетского образования, поскольку играет важную роль 

в интеллектуальной культуре современного человека. Несмотря 
на то, что социология наука молодая, сфера ее интересов чрез
вычайно широка. В ходе изучения социологии затрагиваются и 
философия, и психология, и история, и пространственные ас
пекты. Пособие ориентировано настудентов-географов, которым 
знакомство с основными понятиями, подходами и методами со
циологии позволит, с одной стороны, повысить общий уровень 
гуманитарных знаний, с другой -  расширить научные горизонты 
по использованию методов и теоретических подходов наук, смеж
ных с географией.

Пособие можно рассматривать как «путеводитель» по социо
логии для географов. Здесь указаны «историко-культурные объ
екты» социологии, с которыми любому уважающему себя гео
графу необходимо ознакомиться. Если вы действительно желае
те познакомиться с социологией, то после прочтения данного 
«путеводителя», необходимо двигаться дальше, что можно осу
ществить, прочитав работы и исследования социологов, кото
рые упоминаются в пособии.

Продолжая аналогию с путеводителем, заметим, что изучая в 
приятной комфортной обстановке путеводитель и рассматривая 
живописные фотографии дальних стран, легко составить лож
ное впечатление о простоте путешествия, которое в реальности 
может привести, если не к опасности, то к определенным не
приятностям и неудобствам. При знакомстве с пособием может 
возникнуть ощущение, что вам все ясно и понятно в социоло
гии, но, читая социологические тексты, очень легко столкнуться 
с непониманием «социологического языка» и обнаружить в себе 
нежелание преодолевать сложности, связанные с запоминани
ем множества имен, дат и идей, и разнообразием методического 
аппарата.
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Пособие является введением в основные теории, подходы и 
методы, существующие в социологии. Оно в максимальной сте
пени адаптировано для тех, кто не сталкивался с изучением со
циологии. Постоянно избегать неизвестных имен и понятий не 
представляется обоснованным для получающих высшее образо
вание. Используемый прием изложения, когда автор обращается 
к достаточно сложным понятиям и явлениям социальной жиз
ни, связан со спецификой университетского образования в от
личие от школьного образования. Немецкий социолог Теодор 
Адорно (2010, с. 18) в лекциях по введению в социологию гово
рил: «академическое обучение отличается от школы тем, что не 
все происходит поэтапно, но как бы скачками, что на нас, как 
говорится, внезапно находит озарение, и что если мы достаточ
но долго погружаемся в вещи, и даже если иногда мы сперва 
испытываем трудности с пониманием, то просто затем благода
ря длительности занятий с материалом и, прежде всего, благо
даря рефлексии по поводу материи происходит нечто вроде ка
чественного скачка, в результате которого проясняются вещи, 
поначалу казавшиеся не столь очевидными».

Так же, как невозможно стать географом без интереса и науч
ного любопытства, невозможно постигнуть социологию без 
интереса к окружающему миру и людям, постоянного наблюде
ния. Пособие построено по традиционному для многих учебных 
пособий пути, от определения объекта и предмета науки, крат
кой истории социологических идей и основных подходов, через 
основные положения и составляющие общества, к описанию 
стратегии социологического исследования и его методам. В по
собии значительное внимание уделено западноевропейской со
циологии, поскольку именно в Западной Европе появилась и 
сформировалась социология как наука.

Пособие состоит из введения, шести основных глав и заклю
чения. Первая глава посвящена основным понятиям и терминам 
социологии, а также объекту и предмету социологии как науки. 
Представлены уровни социологического знания и структура со
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циологии. Во второй главе кратко изложены основные этапы 
развития общественной мысли и становление социологии как 
науки. В третьей главе дана характеристика научных социологи
ческих школ, сложившихся к началу XX в., а также рассмотрена 
часть современных социологических теорий. Четвертая глава 
посвящена теме взаимосвязи личности и общества, процессу 
восприятия человеком основных социальных норм и правил. В 
этой главе внимание уделено социальному контролю личности 
со стороны общества, вопросам социальной идентичности. В 
пятой главе представлены различные подходы к социальной 
стратификации, в том числе стратификации российского обще
ства. Шестая глава посвящена анализу стратегии социологиче
ского исследования и основным социологическим методам, ко
торые используются также и географами.

Важные понятия, значимые имена ученых, определения вы
делены в тексте. Отдельные примеры социологических иссле
дований, исторические справки, примеры формулировок вопро
сов выделены меньшим шрифтом.

1. Понятия и термины

И зучение любой науки начинается с определения и пони
мания того, что является её предметом и объектом, по

этому в первой части данного раздела обращается внимание на 
различные определения социологии как науки, характеризуется 
её предмет и объект. Далее в первой части пособия рассмотрена 
структура социологии, ее основные направления, а также место 
социологии среди других гуманитарных наук.

1.1. Предмет и объект социологии
Характерной чертой социологии является множественность 

используемых мнений и точек зрения, значительное количество 
теорий и научных подходов, объясняющих закономерности раз
вития общества. Такая особенность социологии не исключает 
возможности точного и четкого изложения, принятых в социо
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логии понятий и определений, даже наоборот, призывает обра
щать внимание на строгость понятий и употребляемых терми
нов (А. А. Сусоколов, 2002).

Определения социологии. Термин «социология» появился 
в конце 1830-х годов, первым предложил его использовать в 
научном обороте французский ученый Огюст Конт, о котором 
более подробно будет сказано в разделе посвященном истории 
развития социологии. Первоначально О. Конт предлагал исполь
зовать термин «социальная физика». В общем виде идея ученого 
состояла в том, что для решения социальных противоречий, воз
никающих в обществе, необходимо создать новую точную и объ
ективную науку об обществе, по аналогии с естествознанием, 
поскольку философии, по его мнению, для достижения этих це
лей уже было недостаточно (А. И. Кравченко История..., 2008, с. 
104,105).

Ниже приведены различные определения социологии, как 
науки, представленные как зарубежными, так и российскими 
исследователями. Разбирая их, попробуем выяснить, что же пред
ставляет собой социология, что она изучает и что не изучает. 
Сразу же необходимо отметить, что это будет некоторое упроще
ние и обобщение самого понятая «социология», поскольку, чем 
дольше исследователь-социолог занимается социологией, тем 
сложнее ему ответить на вопрос, что же представляет собой эта 
наука. Немецкий социолог Теодор Адорно говорил, что социо
логия «должна иметь дело с общественно релевантным», то есть 
общественно значимым, а вопрос о том, что же является общест
венно релевантным, может иметь неограниченное число отве
тов (Т. Адорно, 2010, с. 39-43).

Приведем несколько определений социологии как науки, за
тем рассмотрим ее специфику и отличие этой науки от других 
гуманитарных и социальных наук.

Отвечая на вопрос о том, что такое социология, предвари
тельно приведем определение науки, которое предлагает англий
ский социолог Энтони Гидденс: «наука -  это использование
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систематических методов исследования, теоретического мыш
ления и логической оценки аргументов с целью развития зна
ний об определенном предмете» (Э. Гидденс, 1999, с. 35).

Э. Гидденс (1999, с. 24) в своем учебнике по социологии, уже 
ставшим классическим, предлагает свое определение социоло
гии. По его мнению, социология -  наука об изучении общест
венной жизни человека, изучение групп и обществ. Это ослепи
тельное и захватывающее предприятие, чьим предметом явля
ется поведение людей как социальных существ. Поле деятельно
сти социологии чрезвычайно широко от анализа случайных столк
новений индивидов на улице до исследований глобальных со
циальных процессов.

Для Э. Гидденса (1999, с. 32, 33), в разговоре о социологии, 
одним из наиболее важных пунктов является то, что социоло
гию можно определить как систематическое изучение человече
ских обществ, при этом особое внимание уделяя тем общест
венным трансформациям, которые происходили и происходят в 
человеческих обществах последние двести-триста лет. Исследо
вание непрерывности социального воспроизводства и постоян
ных перемен социальной жизни общества, а точнее, баланса 
между социальным воспроизводством и трансформацией, явля
ется, по мнению. Э. Гидденса, задачей социологии. Социальное 
воспроизводство является одним из центральных понятий и 
ключевой темой в социологии, оно показывает как общество 
«поддерживает свою жизнь» во времени, как происходят обще
ственные трансформации. Социальное воспроизводство -  след
ствие непрерывности действий, которые люди, как обществен
ные существа, совершают ежедневно, изо дня в день, из года в 
год, а также непрерывности различных социальных практик, ко
торым люди следуют.

Американский социолог Нейл Смелзер (1994, с. 14) предла
гает емкое и краткое определение: «Социология это один из спо
собов изучения людей, социологи стремятся выяснить, почему 
люди ведут себя определенным образом... кратко социологию
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можно определить как научное изучение общества и социаль
ных отношений». По Смелзеру, социология исследует общество 
и общественные отношения, при этом ученый делает акцент на 
важности выяснения причин социального поведения людей и 
выявления функций различных общественных структур.

В расширенном варианте можно привести «сложное» опре
деление. социология -  наука, изучающая социальные отноше
ния между группами людей, которые занимают различные со
циальные позиции, имеют различное экономическое положение 
в обществе, с разной степенью интенсивности участвуют в эко
номической, социальной и политической жизни. Эти группы 
отличаются уровнем образования, у них различные источники 
доходов, различающаяся структура потребления и различные 
образ и качество жизни, а также структура ценностей, мотивы и 
типы социального поведения. В равной степени справедливо 
будет «простое» определение: социология -  наука, изучающая 
общество и общественные отношения (Н. Смелзер, 1994, с. 659).

В социологии существует специализация по темам исследо
ваний от теоретических исследований, до частных прикладных 
работ, существует специализация по основным направлениям, 
например, исследования семьи, религии, политики.

Микросоциология изучает общество на микроуровне, на уров
не отдельных небольших социальных групп в их повседневном 
взаимодействии, она обращает внимание на мотивы поведения 
людей, их социальный выбор, исследует малые социальные груп
пы. Макросоциология изучает крупномасштабные процессы, 
касающиеся целых социальных слоев, отдельных государств, а 
также общих закономерностей развития общества. Для макросо
циологии характерны широкие теоретические обобщения.

Применение социологических методов не дает повод назы
вать любое исследование, в котором используется социологи
ческий инструментарий, социологическим исследованием, а 
человека с анкетой в руке -  социологом. Человек, задающий 
вопросы, не всегда является социологом, а суть социологии не 
исчерпывается изучением общественного мнения.
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Объект и предмет исследования в социологии. В ходе зна
комства с любой нау кой необходимо понять, что является д ля этой 
науки объектом и предметом исследования.

Объект социологии в общем виде — все общество в целом, 
большие социальные группы людей и социальные институты, в 
частном -  малые группы людей. Для макросоциологии объек
том могут быть большие социальные группы и население от
дельных государств, для микросоциологии объектом скорее ста
нут относительно небольшие социальные группы.

Предмет науки (не социологии, а науки вообще) -  совокуп
ность понятий, при помощи которых данная наука описывает 
существующую реальность. Именно предмет определяет специ
фику той или иной науки, а не метод и не объект. Предмет науки 

это угол зрения, под которым исследователь смотрит на объект 
исследования.

Объекты и методы могут быть одинаковые у разных научных 
дисциплин. Например, в биологии, психологии, социологии 
объект исследования в определенных случаях может быть об
щий -  человек. При этом биолога будут интересовать особенно
сти функционирования человека как биологического существа, 
он будет обращать внимание на биологические особенности ре
акции организма человека. Психолог обратит внимание на осо
бый внутренний мир человека, уникальность функционирова
нии его психики. А социолог рассматривает человека как эле
мент определенной социальной группы, выполняющий опре- 
делеиную социальную роль, который действует в соответствии 
• социальными нормами и правилами, действующими в том 
<и нцествс, членом которого является исследуемый человек.

И социологии, географии и экономике объектом исследова
нии может стать промышленное предприятие. Социолог будет 
рш сматривать либо социальную роль или функцию данного 
предприятия, либо формирование определенных социальных 
| и i| )м п col шальных практик внутри предприятия. Географ обра
ми внимание па экономико-географическое положение предпри
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ятия, на его роль для развития региона, на важность предпри
ятия для локального рынка труда. Экономист сделает акцент на 
экономические характеристики деятельности предприятия.

Один из общих принципов социологии — опрашивая, наблю
дая, интервьюируя немногих людей (выборочную совокупность), 
социолог распространяет итоги исследования на определенный 
социальный слой или на все общество (генеральную совокуп
ность). Социологию интересует не исключительное и уникаль
ное, а закономерное и типичное в развитии общества.

Предмет социологии -  совокупность основных теоретиче
ских понятий (понятийная схема) социальной реальности, логи
чески связанных друг с другом, используя которые ученый опи
сывает реальные социальные факты, объясняет их и решает со
циальные проблемы.

Э. Гидценс (2003, с. 40) считает, что предметом социальных 
наук являются социальные практики, упорядоченные в простран
стве и времени.

Критерии общества, культуры и государства в социоло
гии. Четкое определение, используемых в социологии понятий 
является общепринятыми в социологии, это необходимо, чтобы 
избежать разночтений результатов исследований, которые мо
гут возникнуть, если не будет выполнено простое условие — в 
самом начале разговора определить, о чем точно идет речь и что 
исследователь имеет в виду, используя тот или иной термин.

Нейл Смелзер (1994, с 84-89) в учебнике по социологии при
водит различные определения социологов относительно социо
логической категории «общество». Кратко опишем различные 
подходы. Р. М. Марш определял четыре условия, при которых 
социальное объединение можно считать обществом, посто
янная территория; пополнение общества главным образом бла
годаря деторождению, хотя иммиграция также учитывается при 
выполнении этого условия; развитая культура, модели культуры 
могут быть многообразными, чтобы удовлетворить все потреб
ности общественной жизни; политическая независимость.
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Другие социологи, например Талкотт Парсонс, считают, что 
определяющим критерием общества является «самообеспечен
ность», это не означает, что общество должно производить все 
товары и услуги, ему необходимые, но оно должно обладать сред
ствами для оплаты необходимых товаров (Н. Смелзер 1994 
с. 85, 86).

Социолог Дж. Девис считает, что общество понимается как 
совокупность действующих личностей и отношений между ними. 
Г. Зиммель полагал, что общество вообще представляет собой 
взаимодействие индивидов, которое складывается вследствие 
определенных влечений или ради определенных целей (Социо
логия, 2008, с. 124,125).

Существует ряд определений категории «общество», согласно 
которым, оно представляет собой систему социальных институ
тов и организаций, большую совокупность людей, осуществляю
щих совместно социальную жизнь в пределах целого ряда ин
ститутов и организаций, поскольку именно социальные инсти
туты и организации гарантируют постоянство отношений меж
ду людьми, устойчивую структуру возможных форм коллектив
ной жизни. Эту концепцию излагают I  Боттомор и С. Лип- 
сет (Социология, 2008, с. 126).

Согласно российской академической позиции, общество мо
жет пониматься как «определившаяся в процессе историче
ского развития человечества относительно устойчивая система 
социальных связей и отношений как больших, так и малых групп 
людей, поддерживаемая силой обычая, традиции, закона, соци
альных институтов (гражданское общество), основывающаяся на 
определенном способе производства, распределения, обмена и 
потребления материальных и духовных благ» (Социология, 2008).

Г. Ленски иДж. Ленски в 1970 г. классифицировали общест
ва на разных исторических этапах развития человечества в соот
ветствии с преобладающими, характерными способами получе
ния средств к существованию. Приведем ее кратко без расшиф
ровки черт каждого из обществ: общества, живущие охотой и соби
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рательством; садоводческие общества; аграрные общества; ин
дустриальные или промышленные общества, которые стали пер
выми национальными государствами. В настоящее время социо
логи выделяют постиндустриальные общества (Н. Смелзер, 1994, 
с. 86-89; Э. Гидценс, 1999, с. 53-65).

Часто социологи используют понятие «гражданское обще
ство». Существует два значения этого понятия. Первое -  граж
данское общество охватывает всю сферу неполитических отно
шений, включает в себя семейные, межнациональные, религи
озные, экономические, культурные отношения людей, все отно
шения неподконтрольные государству. Второе значение сущест
венно отличается от первого. Гражданское общество — иде
альное общество свободных, суверенных личностей, наделен
ных самыми широкими гражданскими и политическими права
ми, активно участвующих в управлении государством, свободно 
выражающих мысли, беспрепятственно удовлетворяющих по
требности, создающих организации и партии, нацеленные на 
защиту интересов этих личностей.

На определенной стадии развития общества появляется госу
дарство. Государство отсутствовало в обществах охотников и 
собирателей, а также в малых обществах аграрного типа. Под 
государством в социологии понимают политический аппарат, 
управляющий на определенной территории, власть которого за
креплена законом и возможностью использовать силу.

Частично понятие «общество» совпадает с понятием «культу
ра». в значении д  котором оно используется антропологами,и с 
понятием «национальное государство», которое используют по
литологи. Понятие «культура» не всегда определяется терри
ториальными границами или политической независимостью. 
Например, можно говорить о распространении армянской куль
туры в армянской диаспоре или русской культуры в российском 
зарубежье. Существуют общества, которые не являются «нацио
нальными государствами».

13 социологии понятие культуры шире, оно включает в себя 
ценности, носителями которых являются члены определенной
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группы, нормы, которым они следуют; и производимые матери
альные блага. Культура в понимании социологов будет объеди
нять язык, манеру одеваться, определенные ритуалы, нормы и 
правила семейной жизни, трудовые нормы и навыки, религиоз
ное поведение, проведение свободного времени (Э. Гидденс, 
1999, с. 43, 44). Культура во многом определяет образ жизни и 
образ мыслей человека. Помимо нематериальных элементов 
культура включает в себя и материальные предметы: луки, стре
лы, машины, фабрики, компьютеры, книги, жилища, еду. По мне
нию Э. Гидценса (1999, с. 44), ни одна культура не может сущест
вовать без общества, она поддерживается обществом и ни одно 
общество не может существовать без культуры.

Нормы научного поведения в социологии по Р. Мертону. 
То, что называют этосом науки, ввел в научный оборот извест
ный социолог Роберт Мертон. Под этосом науки Мертон 
(R. Merton, 1973, рр. 268, 269) понимает «эмоционально насы
щенный комплекс ценностей и норм, разделяемых учеными».

Первая норма -  коллективизм (Communism или communalism). 
Результат исследования -  общественная собственность, он дол
жен быть доступен для всех. Результаты не должны скрываться 
от общества и других исследователей, их необходимо публико
вать в полном объеме как можно быстрее.

Вторая норма -  принцип универсализма (Universalism). Оцен
ка научного результата должна основываться на внеперсональ- 
ном критерии, без предвзятого отношения к этнической или ра
совой принадлежности исследователя, его полу, научной репу
тации, отнесенности к научной школе.

Третья норма -  бескорыстие или внезаинтересованность 
(Disinterestedness). Исследователь должен быть эмоционально 
отстранен от своей области изучения и заниматься поиском ис
тины без каких-либо изначальных предубеждений. На результа
ты исследования не должны влиять вненаучные интересы (ре
лигиозного, политического, экономического, личного характера).

Четвертая норма -  организованный скептицизм (Organized 
Skepticism). Исследователи должны критически относиться к соб-
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ственной работе. Возможные источники ошибок, сомнения и 
пробелы в исследованиях открыто выносятся на публику, уче
ный должен быть критиком самого себя (Н. В. Демина, 2005).

1.2. Структура социологического знания и социологии как 
научной дисциплины

В научной среде до сих пор нет четкого мнения, к каким нау
кам отнести социологию; к социальным, к которым относят пси
хологию, экономику, политологию, этнографию, или к гумани
тарным, к которым причисляют историю, философию, литера
туроведение, искусствознание, культурологию.

Социальные науки в преобладающем большинстве опериру
ют строгим математическим аппаратом, формализованными 
моделями и опираются на количественное знание. Гуманитар
ные науки используют нестрогие модели, оценочные суждения 
и чаще используют качественные, нестатистические методы (В. 
И. Добреньков и др, 2004, с. 12,13).

Взаимодействие социологии со смежными науками. Со
циология изучает общество в целом, а не отдельные его элемен
ты, она моложе большинства гуманитарных и социальных наук. 
В виде сформировавшегося учения социология существует не 
более 200 лет, многие понятия и принципы исследования она 
позаимствовала от смежных дисциплин, таких как философия, 
экономика, этнография, история и культурология. Социологию 
относят к наукам с двойным статусом, она обладает чертами как 
социальной, так и гуманитарной науки.

Из философии социология позаимствовала многие базовые 
понятия и теоретические основы такие как «общество», «инди
вид», «прогресс». Из экономики в социологию пришли такие тер
мины и понятия, как «капитал», «прибыль», «рента». Многие 
методы полевой работы социологи переняли у этнографии и 
антропологии. А понятия «социализация», «интеракция», 
«девиантность», которые ввела в научный оборот социо
логия, прочно вошли в сферу употребления психологии и 
этнографии (В. И. Добреньков и др, 2004, с. 14,15).
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Социальная и экономическая география позаимствовала из 
социологии массовые опросы населения, экспертные интервью. 
Социология все больше обращает внимание на региональные 
особенности многих социальных явлений, используя теорети
ческие наработки географов и результаты эмпирических иссле
дований.

Структура социологического знания. Определение науки, 
предмет, объект и метод определяют и структуру социологии, ее 
отраслевые направления, тематические области и сферы. Социо
логия идет по пути углубления специализации исследований, 
активно происходит разветвление науки на более мелкие облас
ти и отрасли исследований. В российской социологии этот про
цесс идет не так быстро, как в западной социологии, где этому 
способствует и большее количество исследовательских центров 
и самих исследователей, более широкий пространственный ох
ват исследований. Социологию делят на ряд основных направ
лений (рис. 1).

Рис. 1. Структура социологического знания
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Первое направление включает в себя знание о знании, 
то есть методологическое знание и знание о предмете. 
Второе направление -  отдельные методы и социологиче
ские исследования.

Методологическое знание включает в себя мировоззрен
ческие принципы, разработку и применение методов, уче
ние о социологическом знании, его формах, типах и уров
нях; знание о процессе социологического исследования, его 
структуре и функциях.

Знание о предмете представляет собой специально постро
енные классификации или типологии, различные модели обще
ства, гипотезы и теории.

Методы в социологии являются инструментом получе
ния и систематизации научного знания о социальной ре
альности (см. раздел 6).

Методика исследования -  представляет собой привязку од
ного или комбинации методов и соответствующих процедур к 
исследованию, его концептуальному аппарату; выбор или само
стоятельную разработку инструментария, определяет последо
вательность применения методов и соответствующих процедур 
(Социология, 2008, с. 103-109).

Уровни социологического знания. Для систематизации на
учного познания общества выделяют несколько уровней научно
го знания. Этот принцип применим и к социологии, в которой 
существует пять иерархических слоев (этажей): научная картина 
мира, общая теория, специальные и отраслевые теории, эмпи
рические исследования, прикладные исследования (рис. 2).

Научная картина мира это -  совокупность самых общих 
представлений, носящих философский характер, о том, как уст
роена и каким законам подчиняется социальная реальность, в 
которой действует общество и образующие его индивиды. Науч
ная картина мира базируется на разных онтологиях (учение о 
структуре мира) и на разных философских традициях. В зависи
мости от научной картины мира создаются общие социологиче-
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ские теории. Например, Макс Вебер считал, что реальны только 
индивиды, которых должна изучать социология. Нельзя познать 
такие абстрактные сущности, как народ, класс, государство. Их 
составляют индивиды, только изучая их поведение можно по
нять и определить границы класса, народа, государства.

Научную картину мира часто противопоставляют обыденной 
картине мира, представлению каждого человека о том, как уст
роено и по каким принципам функционирует общество, в кото
ром он существует. В том или ином виде обыденная картина мира 
складывается у любого взрослого человека и даже у ребенка, в 
отличие от научной картины мира, которая опирается на накоп
ленное человечеством научное знание.
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Общие и частные социологические теории. В социологии 
выделяют общие социологические теории, которые описывают 
и объясняют жизнь общества в целом.

Специальные социологические теории изучают социальные 
закономерности функционирования и развития социальных общ
ностей, они непосредственно связаны с предметом социологии 
и основными социологическими категориями, такими как «со
циальные отношения», «социальное взаимодействие», «социаль
ная сфера».

Отраслевые социологические теории формируются на сты
ке смежных с социологией наук -  экономикой, политологией, 
этнографией и др. Отраслевые теории изучают закономерности 
различных сфер жизни общества. Они изучают различные сфе
ры общественной жизни с точки зрения существующих соци
альных отношений.

После теоретического уровня социологии, который составля
ют три верхних слоя, следуют эмпирические исследования, то 
есть исследования направленные на получение результатов опыт
ным путем в ходе исследования. Эмпирические исследования 
представляют сравнительные крупномасштабные, репрезента
тивные исследования, соответствующие требованиям науки и 
способствующие приращению научного знания (А. И. Кравчен
ко, 2005, с. 26-39).

Нижний уровень социологического знания -  прикладные ис
следования. Прикладные исследования это -  маломасштабные, 
нерепрезентативные, частные, однообъектные исследования, 
которые используются в конкретных прикладных целях, для раз
работки практических рекомендаций и мероприятий. Цель при
кладных исследований -  изменение или корректировка сложив
шейся социальной ситуации в каком-то конкретном месте. Об
ласть прикладных исследований -  политические опросы, изуче
ние общественного мнения, маркетинговые исследования, управ
ленческое консультирование, деловые игры.

Остановимся на отличиях эмпирических исследований от 
прикладных исследований. Эмпирические исследования наце
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лены на приращение новых знаний, а прикладные исследо
вания -  нет, они дублируют и используют теорию, но не под
тверждают или опровергают ее. Эмпирические исследования 
должны быть репрезентативными, то есть их результаты мо
гут быть распространены на определенный социальный слой 
или социальную группу. Прикладные исследования направ
лены на изучение единичного объекта, они служат конкрет
ной практической цели.

Основные отрасли социологии, внутридисциплинарная 
матрица социологии. В социологии под внутридисциплинар- 
пой матрицей понимают совокупность отраслевых направле
ний социологии, ее тематических областей и сфер, которые ста
ли автономными в процессе развития социологического знания. 
Отдельные направления социологии включают в себя более мел
кие отрасли знания, которые в свою очередь делятся на более 
мелкомасаштабные. Часто появление новых или трансформация 
прежних направлений социологии связано с появлением новых 
общественных явлений, но часть направлений социологии не
изменна, это те направления, которые составляют методологи
ческую основу социологии как науки.

Отраслевые направления социологии возникают на стыке 
различных наук, например, такие как экономическая социоло
гия, социальная психология, этносоциология.

В табл. 1.1, составленной по данным обзора развития и ста
новления социологии в России, представлены имена россий
ских и советских социологов, а также перечислены основные 
направления социологии (Социология в России, 1998).

1.3. Функции и основные составляющие общества
Ниже представлены краткие определения наиболее распро

страненных социологических понятий, которые являются уни
версальными для социологии и без которых сложно представить 
социологическое исследование. Эта часть пособия представля
ет собой скорее небольшой тематический социологический сло
варь для знакомства с языком социологии.
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О сновные направления и исследователи социологии в России
Таблица 1. 1

Т ем ы Н а п р а в л е н и я  с о ц и о л о ги и С о в е т с к и е  и р о с с и й с к и е  и с с л е д о в а т е л и

С т ан о в л ен и е  и 
р азв и т и е  с о ц и о л о ги и

И с т о р и ч е с к а я  с о ц и о л о ги я Г о л о с е н к о  И . А ., К а р е е в  Н . И .. М е д у ш е в с к и й  А . Н ., Н о 
в и к о в  С. С.

М е т о д о л о г и я  и м ето д ы С е м е н о в а  В . В ., И о н и н  Л . Г ., А н д р е е н к о в  В . Г .. П ан и о т- 
то  В . И ., Т о л с т о в а  Ю . Н ., Т а т а р о в а  Г . Г .. Я д о в  В . А.

С о ц и ал ьн ая
д и ф ф ер ен ц и ац и я
о б щ еств а

С о ц и а л ь н а я  с т р у к т у р а  и 
со ц и а л ь н а я  стр а т и ф и к а ц и я

Ш к а р а т а н  О. И ., З а с л а в с к а я  Т. И ., И л ь и н  В . И ., Р а д а 
ев В . В .. Р ы в к и н а  Р. В ., Ф и л и п п о в  Ф. Р .. Г о л е н к о в а  3. Т ., 
Ш у б к н н  В . Н.

С о ц и о л о г и я  м о л о д е ж и , 
и с с л е д о в а н и я  с у б к у л ь ту р

А н д р е е в а  И . Н ., Н о в и к о в а  Л . Г ., Ш у б к и н  В . Н ., Р у тк е - 
в и ч  М . Н .. Щ е п а н с к а я  Т. Б ., А г р а н а т  Д . Л ., К о н  И . С.

С о ц и о л о г и я  г о р о д а А х и е зе р  А. С ., Я н и ц к и й  О . Н ., В а ги н  В . В ., Р у к а в и ш н и 
ко в  В . О ., П ч е л и н ц е в  О . С ., Г л а зы ч е в  В Л ..Т р у б и н а  Е. Г.

С о ц и о л о г и я  села А р у т ю н я н  Ю . В ., Р ы в к и н а  Р В ., З а с л а в с к а я  Т. И ., П е т 
р и к о в  А, В ., Ш а н и н  Т ., П а ц и о р к о в с к и й  В . В.

С о ц и о л о г и я  п о л а  и ге н д ер н ая  
с о ц и о л о ги я

К о н  И . С ., Р и м а ш е в с к а я  Н . М .. М а л ы ш е в а  М . М ., С и л л а- 
сте  Г .Г .,Г о л о д  С . И .. Я н к о в а  3. А.

Э т н о с о ц и о л о г и я Д р о б и ж е в а  Л . М ., Л е б е д е в а  Н . А ., С о л д а т о в а  Г. У ., Гу- 
б о гл о  М , Н .Т и ш к о в  В . А ., П ай н  Э. А.

С о ц и ал ьн ая  
п р о б л ем ати к а  
эк о н о м и к и  
п р о и зв о д с т в а , 
о б р азо в ан и я  и науки

С о ц и о л о г и я  тр у д а  и 
п р о и зв о д с т в а

Р и м а ш е в с к а я  Н . М ., З а с л а в с к а я  Т , И ., Р ы в к и н а  Р. В ., 
Я д о в  В. А ., З д р а в о м ы с л о в  А. Г .,

С о ц и о л о г и я  о р га н и за ц и й П о д м а р к о в  В , Г ., Ш к а р а т а н  О. И ., П р и го ж и н  А. И ., 
Щ е р б и н а  В . В,

Э к о н о м и ч е с к а я  с о ц и о л о ги я Л ев ад а  Ю . А .. В е с е л о в  Ю . В ., Р а д а е в  В , В ., Р и м а ш е в 
ская  Н. М .. Я р о ш е н к о  С . С ., Я р ы ги н а  Т. В.

С о ц и о л о г и я  о б р а з о в а н и я Ш у б к и н  В Н ., Б е с т у ж е в -Л а д а  И . В ., Н е ч а е в  В. А .. Ф и 
л и п п о в  Ф. Р ., К о н  И . С,

С о ц и о л о г и я  н ау к и М а й зел ь  И . А ., К е л л е  В . Ж ., Я д о в  В. А ., Г у д к о в  Л , Д .

Д у х о в н ая  ж и зн ь , 
к у л ьту р а , л и ч н о с т ь

С о ц и о л о г и я  р ел и ги и Г а р а д ж а  В И  . Л е в а д а  Ю  А , М и т р о х и н  Л  М  , В о р о н 
ц о в а  Л . М .. Ф и л а то в  С . Б ., Ф у р м ан  Д . Е

С о ц и о л о г и я  к у л ьту р ы  и 
к у л ь т у р н а я  к о м м у н и к ац и я

И о н и н  Л . Г , Е р асо в  Б. С ., Л е в а д а  Ю . А ., С у со к о - 
лов А. А.

Л и ч н о с т ь  в с о ц и о л о ги и  и 
п си х о л о ги и

К он И, С , Я д о в  В. А ., Ш у б к и н  В Н,

С о ц и а л ь н а я  п си х о л о ги я
А н д р ее в а  Г. М ., К р и ч е в с к и й  Р. Л ., К у зь м и н а  Е. С ., П е т 
р о вски й  А . В ., Я р о ш е в с к и й  М . Г ., В ы го д ск и й  Л. С.

И с сл ед о в ан и я  н а с е л е 
ния: д е м о гр а ф и ч е с к и е  
п р о ц ессы , сем ья , б ы т, 
д о с у г , у сл о в и я  ж и зн и

Д е м о г р а ф и ч е с к и е  и ссл ед о в ан и я
У р л ан и с  Б. Ц , З а х а р о в  С. В ., Б о р и с о в  В. А ., Д а р 
ений Л. Е ,Б о я р с к и й  А. Я ., В и ш н ев ск и й  А, Г ., К абу- 
зан  В М ., К о зл о в  В И , С т р у м и л и н  С Г ., В а л е н 
тен  Д И , Х о р еев  Б С.

С о ц и о л о г и я  сем ьи Г о л о д  С. И ,, М а ц к о в с к и й  М . С ., С о л о д н и к о в  В, В ., Х ар - 
чев А Г , Ю р к ев и ч  Н Г , Я н к о в а  3 А

С о ц и о л о г и я  м и гр ац и и
З а й о н ч к о в с к а я  Ж А . П е р е в е д е н ц е в  В И ., Ю д и н а  Т. Н ., 
Р ы б а к о в с к и й  Л . Л ., М о и с е е н к о  В. М ., М к р тч ян  Н, В ., 
К а р ач у р и н а  Л. Б , В и т к о в с к а я  Г. С , М у к о м ел ь  В И

Б ю д ж еты  в р ем ен и А р тем о в  В. А ., П а т р у ш е в  В . Д Г р у ш и н  Б. А ., Р и м а ш е в 
ская Н. М .

С о ц и о л о г и я  б ы та , зд о р о в ья  и 
о б р а за  ж и зн и  н асел ен и я

Г руш и н  Б А , Г о р д о н  Л А , У тех и н  И В , Б есту ж ев- 
Л ад а  И. В , Т о л с ты х  В. И ., Ж у р а в л е в а  И. В ., К у д р я в ц е 
ва Е. И

Э к о л о г и ч е с к а я  с о ц и о л о ги я Я н и ц к и й  О . Н ., Х ал и й  И. А ., К о ган  Л . Б ., Ш уби н  А. В,

С о ц и а л ь н о -п о л и т и ч е 
ски е п р о ц е с с ы , о б щ е 
ств е н н о е  м н ен и е , с о 
ц и ал ьн ы й  к о н тр о л ь

С о ц и о л о г и я  п о л и ти к и , 
с о ц и о л о ги я  власти

А н у р и н  В. Ф , Б е р ли н  П А ., З д р а в о м ы с л о в  А, Г ., Б у р 
л ац к и й  Ф М , Г р у ш и н  Б А , К р ы ш та н о в с к а я  О В

С о ц и о л о г и я  о б щ е с тв е н н ы х  
д в и ж е н и й

Г о р д о н  Л . А , З д р а в о м ы с л о в а  Е . А ., Д р о б и ж е в а  Л. М ., 
Т и ш к о в  В А , Т е м к и н а  А А , Я н и ц к и й  О Н

И зу ч е н и е  о б щ е с тв е н н о го  
м н ен и я

Я д о в  В. А ,  Г р у ш и н  Б. А.

С о ц и о л о г и я  д е в и а н т н о го  п о в е 
д е н и я  и со ц и а л ь н о го к о н т р о л я

З д р а в о м ы с л о в  А. Г , Я к о в л е в  А. М , Г и л и н ск и й  Я. И ., 
В е сел о в ск и й  К. С.

С о ц и а л ь н о е  п р о гн о зи р о в а н и е
Н ау м о в а  Н Ф , Б е с т у ж е в -Л а д а  И В , К о н д р атьев  Н Д ., 
С т р у м и л и н  С. Г  , К р ж и ж а н о в с к и й  Г М ., О си п о в  Г В



Социальный статус это -  положение, позиция, место че
ловека в социальной группе или обществе. Статус может быть 
личностный -  лидер в учебной группе, профессиональный -  
инженер, водитель, преподаватель, семейный -  муж, жена. 
Один человек одновременно может обладать множеством 
социальных статусов.

Статус реализуется через роль, быть кем-то с определенным 
статусом значит выполнять определенную роль. Любой статус 
(личный, профессиональный) состоит из прав и обязанностей, 
которые закреплены за этим статусом, они могут быть закрепле
ны гласно или негласно, официально или неофициально. Круг 
прав и обязанностей у каждого статуса довольно широкий. Но
сители статуса сами могут определять модель своего поведения 
в рамках одного и того же положения в обществе.

Модель поведения в соответствии с формальными правами 
и обязанностями, закрепленными за данным статусом, называ
ется социальной ролью. Если социальный статус это статиче
ское положение индивида, то социальная роль -  характеристика 
динамическая.

Социальные роли появились одновременно с появлением 
первых человеческих коллективов. По отношению к каждому 
члену группы у остальных ее членов складывалась устойчивая 
система ожиданий того, как он должен вести себя в ответ на то 
или иное сообщение, или на какое-либо событие во внешней 
среде. Именно социальная роль, а не индивид, является основ
ным элементом социальной группы.

Статусные позиции гораздо более устойчивы, чем социаль
ные роли. Человек, уходя с работы, может поговорить с коллега
ми, затем зайти в магазин, проехать в метро или в автомобиле до 
дома и дома ужинать с семьей. За короткое время он может ис
полнить множество социальных ролей -  значимый сотрудник, 
покупатель, пассажир, член семьи, при этом его социальный ста
тус не меняется.

Социальные роли подвижны и изменчивы, но за каждым со
циальным статусом «закреплен» определенный набор социаль-
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пых ролей -  «ролевой набор», который обусловлен тем, что со
ответствие человека социальному статусу требует подтвержде
ния. Например, крупный политик, помимо основной («статус
ной») роли руководителя партии или фракции в Думе, должен 
исполнять роль примерного гражданина, хорошего семьянина.

Ролевой набор -  совокупность социальных ролей, исполне
ние которых ожидается обществом от человека, имеющего опре
деленный социальный статус. Некоторые роли обязательны; дру
гие только желательны. Существенное отклонение реального 
ролевого поведения от ожидаемого обществом ролевого набора 
1 iacTO ведет к утрате социального статуса (А. А. Сусоколов, 2002).

Многообразие социальных статусов образует социальную 
структуру общества. Чем более развито общество, тем больше в 
нем статусных ролей, тем сложнее социальная структура обще
ства. Параллельно социальным статусам и социальным отноше
ниям всегда идут личностные статусы и межличностные отно
шения, они социологов интересуют в меньшей степени, это ско
рее предмет исследования психологии.

В социологии различают приписываемый и достигаемый со- 
I щальные статусы. Приписываемый статус -  статус, в котором 
человек рожден и который позже признан таковым обществом 
или группой (пол, национальность, раса). Это любой статус, 
полученный без выбора, не по воле того или иного индивида. 
Достигаемый статус -  статус, который приобретается челове
ком сознательно (более высокое социальное положение, профес
сиональный статус).

Несовпадение статусов возникает при несовпадении ран- 
I ов статусов в межгрупповой и внутригрупповой иерархиях, на- 
I фимер: когда индивид занимает в одной группе высокий ранг, а 
во второй низкий; или когда права и обязанности одного статуса 
противоречат или мешают выполнению прав и обязанностей 
другого. Конфликты статусов могут возникать в ситуации, когда 
11еловек в профессиональной сфере достиг высокого положения, 
а в семье он должен «играть» социальную роль сына или брата,
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и его профессиональные заслуги не учитываются. Несовпаде
ние статусов характерно для женщин, сделавших карьеру, а в се
мье их статус может быть иным, чем на работе.

Социальная группа -  люди, занимающие одну и ту же соци
альную позицию. Социальные группы могут быть большими и 
малыми по численности составляющих их индивидов. Для фор
мирования социальной группы необходимо определенное вре
мя и определенные условия. Несколько незнакомых друг с дру
гом человек, получившие какой-нибудь знак отличия и собран
ные пять минут назад в общем помещении, еще не образуют груп
пу. Для этого они должны определенное время взаимодейство
вать друг с другом, выработать общие ролевые ожидания, нор
мы и ценности (А. А. Сусоколов, 2002).

Важно учитывать не только то, какие признаки обязательны 
для социальной группы, но и то, какие не обязательны. Не обяза
тельно, например, чтобы группа имела общую цель деятельно
сти, чтобы ее члены находились в одном помещении или вооб
ще в ограниченном пространстве, и чтобы они были лично зна
комы друг с другом.

Группа пользователей сети Интернет регулярно общающихся 
в сети по определенному поводу, например, фотографы-люби
тели, будет являться социальной группой, несмотря на то, что 
участники этого общения могут жить в разных странах, принад
лежать к различным социальным слоям, они могут никогда не 
встречаться друг с другом в реальном мире. Они имеют четкий 
принцип идентификации (появление на определенном сайте и 
участие в обсуждении определенной темы); у них существует 
канал взаимодействия, в котором они общаются посредством 
известного каждому из них языка (правила фотографии); каж
дый посетитель сайта легко отличит тех, кто регулярно посещает 
сайт от «случайных гостей».

Социальные институты -  учреждения, призванные удовле
творять базовые, фундаментальные потребности общества, это 
исторически сложившиеся, устойчивые формы организации со-
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иместной деятельности. Фундаментальные институты челове
ческого общества, сложившиеся в глубокой древности и харак
терные в том или ином виде для всех обществ -  семья, произ- 
водство, религия, образование, государство.

Социальные практики -  система частных, небольших соци- 
альных институтов, характерных для определенных обществ в 
определенное время.

Социальная система общества -  совокупность социальных 
институтов.

вышеупомянутые понятия существуют не сами по себе, а в 
процессе развития и функционирования общества, которое не 
может существовать без удовлетворения важнейших обществен- 
иых потребностей, осуществляемых через социальные институ
ты.

( оциальное взаимодействие, социальный контроль, соци- 
альные нормы и правила. Индивиды, выполняющие опреде
ленные социальные роли, вступают в социальное взаимодейст- 
иие, социальное взаимодействие должно носить регулярный 
I ювгоряющийся характер. Только регулярно повторяющиеся со
циальные взаимодействия перерастают в социальные отноше
ния. Функционирование и развитие социальных групп осуще- 
с шляется благодаря регулярным социальным взаимодействиям 
и социальным процессам.

Социальные позиции в обществе и в отдельных социальных 
группах не являются статичными характеристиками, социаль
ная структура не является раз и навсегда установившейся. Она 
подвержена постоянным трансформациям, которые вызывают
ся социальными процессами, происходящими в обществе. Со
циальные процессы могут касаться развития отдельной лично- 
с I и (социализация), контактов индивидов (социальные интерак
ции), взаимодействия социальных групп и внутригруппового 
воздействия.

Субъекты социального действия (акторы) -  отдельные ин
дивиды или различные социальные группы.
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Процесс освоения социальных ролей носит название социа
лизации, только пройдя процесс социализации, человек стано
вится зрелой, полноценной личностью. Через социализацию 
осуществляется преемственность культурных норм, правил и 
ценностей от поколения к поколению.

Социальный контроль -  механизм регуляции поведения 
индивидов и групп, включающий в себя нормы и санкции.

Социальные нормы -  предписания (гласные и негласные) о 
том, как следует себя вести в обществе, что должно делать. Санк
ции -  система наказаний и вознаграждений, стимулирующая 
соблюдение предписанных норм.

При отсутствии порядка в обществе устанавливается -  ано
мия. Отклонение от принятых норм поведения называется де
виацией, или девиантным поведением. В современном запад
ном обществе развита терпимость ко многим ранее запретным 
социальным нормам, если только нарушение этих норм не свя
зано с нарушением закона страны проживания. Например, это 
относится к внешнему облику, или к неформальным супруже
ским отношениям.

Социальная стратификация и социальная мобильность.
Ни одна социальная группа и, тем более, ни одно общество не 
мотут быть однородными, всегда происходит определенное раз
деление социальных ролей и одни индивиды занимают более 
высокое социальное положение по отношению к другим участ
никам группы, одни обладают большим набором определенных 
ресурсов по отношению к другим. Таким образом, возникает со
циальное неравенство.

Стратификация -  система больших социальных групп, рас
положенных иерархически по критерию социального неравен
ства и называемых стратами. Страта -  совокупность индиви
дов, имеющих схожие признаки, которые определяют их место в 
обществе. Критерии, определяющие место социальной страты в 
системе социальной стратификации современного общества: 
доход, образование, властные отношения, престиж профессии.
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Для социальной структуры общества и системы стратифика
ции важны не только эти критерии, все больше социологи об
ращают внимание на «поселенческую структуру общества» 
(Л Л. Сусоколов, 2002). Для России и многих других стран реги
он проживания является определенным социальным ресурсом, 
который позволяет повысить или понизить социальный статус. 
Нее населенные пункты образуют иерархическую структуру не 
юлько по административному статусу или численности населе
ния, но и по сложности социальной структуры и социальным 
возможностям, хотя эти три параметра, несомненно, взаимосвя
заны. Различия между этими уровнями отражаются на размерах 
доходов населения, качестве здравоохранения, образования, ком
мунального обслуживания, рекреационных возможностях. «Со
циальный статус» города влияет на половой, возрастной, обра- 
твательный, профессиональный состав его населения.

11ереход социальной группы или индивида из одной страты в 
другую называется социальной мобильностью. Социальную 
мобильность различают индивидуальную, связанную с переме
щением отдельных лиц, и групповую, когда изменяется статус 
I (слых социальных групп и слоев.

Социальную мобильность делят на вертикальную и горизон
тальную. К горизонтальной мобильности относится измене
ние номинального статуса, а также любое изменение статуса, не 
связанное с существенным перемещением по стратификацион
ным переменным. Например, перемена религиозной принадлеж
ности; переход из одной организации в другую на должность, 
примерно равную по престижности, при условии, что организа
ции также примерно равностатусны. Вертикальная мобиль
ность -  перемещение индивидов и групп в обществе между раз- 
ничными позициями в иерархии социальной стратификации.
I восходящая вертикальная мобильность наблюдается при повы
шении социального статуса, нисходящая -  при снижении соци
ального статуса.

Разделяют социальную мобильность внутри одного поколе
ния, изменение положения индивида в течение его карьеры и
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между поколениями, трансформацию социального положения 
отдельных индивидов, семей, социальных категорий и групп, 
по сравнению с положением их родителей.

Наконец, мобильность бывает структурной и неструктурной. 
Структурная мобильность приводит к изменению всей социаль
ной структуры общества (А. А. Сусоколов, 2002).

Географам, исследующим миграции населения, важно пони
мать, что миграции также могут быть фактором, обеспечиваю
щим повышение или снижение социального статуса в зависи
мости от направления и мотива миграции. Так, например, пере
езд в Москву для получения высшего образования жителя не
большого города автоматически повышает социальный статус 
индивида, поскольку он получает больше социальных возмож
ностей, обладая высшим образованием и проживая в столич
ном городе. С другой стороны, переезд в сельскую местность по 
различным причинам может понизить социальные возможно
сти индивида и привести к снижению социального статуса. Хотя 
этот процесс не всегда так однозначен.

Контрольные вопросы
1. Сформулируйте определение социологии.
2. Назовите основные критерии общества и культуры приня

тые в социологии.
3. Каковы нормы научного поведения, сформулированные 

Робертом Мертоном?
4. Чем научная картина мира отличается от обыденной карти

ны мира?
5. Чем прикладные исследования отличаются от эмпириче

ских исследований?
6. Назовите основные отрасли социологии.
7. Чем социальный статус отличается от социальной роли?
8. Что такое статусный набор?
9. Что такое социальная мобильность?
10. Какие Вы знаете виды социальной мобильности?
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2. Этапы развития социологической мысли до 
начала XX в.

И стория социологии началась в 1830-х годах с труда 
Конта, но общественное и государственное развитие вол- 

I ювали мыслителей и ученых задолго до XIX в. Поэтому мы на- 
чинаем рассматривать идеи о развитии общества, не с работ 
(). Конта и его современников, а с первых работ об оптималь
ном устройстве государства.

II истории развития социологических идей выделяют два 
макро-периода развития идей об обществе и государстве. К пер
вому периоду относятся работы мыслителей двух этапов: антич
ности и Нового времени. Второй период, когда и началось раз
ни гие социологической науки, делят на два этапа: начальный ин
дустриальный и индустриальный (табл. 2.1).

2.1. Античный этап (Платон, Аристотель)
Мыслители, работы которых мы рассматриваем в рамках 

Античного этапа развития идей об обществе, это -  Платон 
(428/427-348/347 гг. до н. э.) и Аристотель (384—322 гг. до н. э.).
11 социологической традиции эти мыслители считаются одни
ми из первых, обратившихся к проблематике оптимального об- 
11 (сственного устройства. Платон и Аристотель не разделяют по
нятия «государство» и «общество». В это время не существовало 
л налога современного понятия «гражданское общество».

Оба мыслителя жили в эпоху государств-городов, когда им на 
смену только стала приходить эпоха империй. И в большей час- 
I и их работ, касающихся государственного устройства, речь идет 
о компактных мини-городах-государствах.

«Государство» Платона. Время рождения Платона опреде
ляется 428 или 427 годом до н. э., в первые годы Пелопонесской 
войны. Он был из семьи богатых аристократов. Платон был еще 
молодым человеком, когда Афины потерпели поражение в вой-
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о  Таблица 2.1
_______________Характеристика этапов развития социологического знания_______________

У ч ен ы й
Г о д ы

ж и зн и
Р аб о ты О сн о в н ы е  и д е и  д л я  с о ц и о л о ги и

Первый этап. Античность

Платон 428/427- 
348/347 гг. 
до н. э.

Государство

Правильное государство можно обосновать и построить с помощью науки, которая 
анализирует социальные проблемы и дает политические рекомендации по усовершен
ствованию общества. Должно быть четкое разделение труда и социальное разделение. 
Стабильное общество разделенно на три класса: высший (мудрецы, управляющие го
сударством), средний (воины), низший (ремесленники и крестьяне). Не власть, а авто
ритет главное орудие управления обществом. Элита должна быть высокообразованной 
и не обладать собственностью. Стал первым создателем теории стратификации обще
ства. Противник частной собственности.

Аристо
тель

384-322 гг. 
до н. э.

Политика

Основа стабильности государства -  средний класс. Кроме среднего класса, в обществе 
Аристотеля существует плутократия (класс собственников) и пролетариат. Для опти
мального управления государством нужно выполнение следующих условий: пролета
риат не отстранен от участия в управлении; эгоистические интересы богатых ограни
чены; средний класс многочисленнее и сильнее, чем высший и низший. Законодатель 
должен стремиться не к всеобщему равенству, а к выравниванию жизненных шансов. 
Сторонник частной собственности, и противник коллективной.

Второй этап. Новое время

Николо
М акиа
велли

1469-1527

Государь; 
История 
Флоренции; 
Рассужде
ния о пер
вой декаде 
Тита Ливия

В работе «Государь», делает акцент на поведении и качествах государственного лиде
ра. Для достижения успеха правителю необходимо принимать во внимание законы по
ведения людей в обществе. Действиями людей правит честолюбие и мотив власти. 
Умный правитель не должен выполнять все свои обещания. Использовать любовь под
чиненных надо в начале карьеры, а использовать страх при достижении власти. Тво
рить зло надо сразу, добро -  постепенно. Люди дорожат наградами, когда они редки. 
М ожно отобрать у подчиненных жизнь, но нельзя посягать на имущество.

Томас
Гоббс

1588-1679 Левиафан

Разработал теорию общественного договора -  основу учения о гражданском обществе. 
1. Люди рождаются неспособными к общественной жизни, но приобретают склонность 
к ней в результате воспитания (социализации), 2. Гражданское общество возникает 
вследствие опасения одних людей перед другими. Страх понимает как «ожидание бу
дущего зла», страх вынуждает заботиться о взаимной безопасности и государство наи
лучш ий способ решения проблемы взаимной безопасности, граждане добровольно ог
раничивают свою свободу, получая взамен надежную защиту.

Третий этап Н л г ы ш а  п щ е т г и ^ в н !

Огюст
Конт

1798-1857
Социальная
физика

Социологи* -  фундаментальна* наука о законах общ ества, которое есть высша* реаль
ность. подчиняющаяся только естественным законам Историю творят не личности, а 
объективные законы Индивид -  абстракция. Отвергал рыночную конкуренцию, пола
гал, что она выворачивает социальные отнош ения, отрицательно относился к социаль
ным последствиям рыночных отношений. Значительную роль уделял государству, счи
тал, что ему надо делегировать множество функций. Государство -  блюститель соци
ального порядка. Приветствовал разделение власти между церковью  и государством. 
Индивид должен почитать общество как высшее существо, которому он всем обязан

Карл
Маркс

1818-1883

Капитал.
К критике 
политиче
ской эконо
мии. М ани
фест ком
мунистиче
ской партии

Обратился к теории социального конфликта, выступал за реформирование общества, 
создание бесклассового общества вместо классов Сформулировал закон смены обще
ственно-экономических формаций, обратил внимание на борьбу классов по материаль
ным причинам, до него господствовала идеалистическая точка зрения

Г ерберт 
Спенсер

1820-1903

Социальная 
статика. 
Исследова- 
ниясоцио- 
логии. О с
нования 
социологии.

Являлся сторонником эволюции общ ественной жизни, полагал, что процесс социаль
ных изменений совершается по естественным законам независимо от желания людей 
Предлагает основы понятийного аппарата социологии, сформированного на аналогии с 
биологическим организмом Предлагает понятия: социальный институт, социальна? 
структура, социальная функция. Один из первых в социологии, использует этнографи
ческий материал в своих работах: сторонник историко-сравнительного подхода. Обще
ство создается составляющими его единицами и природа общества определяется при
родой последних. Предостерегал от чрезмерной веры в силу и справедливость власти, 
был противником социализма в отнош ении расширения прав государства и регулиро
вания производства

Четвертый этап. Индустриальный

Эмиль
Дюрк-
гейм

1858-1917

О разделе- 
нииобщест- 
венного 
труда. Са
моубийство 
М етод со
циологии.

Социальная реальность включена в общий универсальный природный порядок, он? 
столь же «реальна», как и другие виды реальности. Рассматривает человека как двой
ственную реальность, в которой сосущ ествуют и взаимодействуют две сущности: ин
дивидуальная и социальная. Система общ ественных отношений существует, благодар? 
выполнению различных функций и обмену продуктами труда. Рассматривал коллек
тивное сознание и возникновение личности. Предложил структурно-функциональны? 
подход при анализе социальных явлений. Использовал статистические данные по раз 
ным странам при анализе социальных процессов. Создал французскую школу социоло
гии
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не, и он мог приписать это демокра
тии, которую то окружение, в кото
ром он воспитывался, считало «не
достойным» социальным строем. 
Платон являлся учеником Сократа, а 
Сократ был осужден на смерть демо
кратией. Возможно, все это опреде
лило то, что Платон считал Спарту 
прообразом идеального государства 
(Б. Рассел, 2004, с. 142).

Самое важ ное произведение 
Платона, созданное в форме диало
г а -  «Государство», тематически со
стоит из трех частей. В первой части 
(первые пять книг у Платона) обсуж
дается вопрос о построении идеаль
ного государства. Один из основных 
выводов этой части состоит в том, 
что правители должны быть фило
софами. Вторая тематическая часть 
(шестая и седьмая книги у Платона) 
посвящены обсуждению понятия 
«философ». Третья часть состоит из 
обсуждения различного рода госу
дарств, их устройства, а также дос
тоинств и недостатков государств 
(Б. Рассел, 2004, с. 145).

Для социологии наиболее инте
ресной является первая часть «Го
сударства», которая представляет 
одну из самых первых социаль
ных утопий.

Платон начинает изложение с 
представления о том, на какие клас-
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u.i должно быть разделено общество. По Платону, три основных 
i >( >i I гественных класса это -  простые люди, воины и стражи. Толь- 
1 4 ) последние должны иметь доступ к политической власти, по
тому стражей должно быть существенно меньше, чем предста- 
ип гелей двух других классов. Стражи должны первый раз изби
раться законодательством, после чего их звание передается по 
I ыследству. В отдельных случаях выдающиеся дети могут выдви-
I агься в класс стражей из низших слоев, поскольку среди детей 
( I ражей могут быть те, кто не отвечают требованиям, предъяв
ляемым к классу стражей, поэтому они могут быть исключены 
и л верхнего класса.

Одна из важных проблем, которую пытается решать Платон, 
но обеспечение того, чтобы стражи осуществляли намерения 
шконодателя. Для этого он вносит предложения, касающиеся 
образования, экономики, биологии и религии. Образование де
ли гея на музыку, то есть все, что входит в область муз, то что в 
i (> временном обществе мы называем «культурой», и гимнастику, 
все что связано с физической тренировкой и подготовкой. Мо
лодежь до определенного возраста не должна видеть неприят
ных вещей или порока. Но в соответствующий момент их необ
ходимо подвергнуть испытаниям, в виде ужасов, которые их не 
должны пугать и в виде дурных удовольствий, которые не долж
ны соблазнять. Только в случае успешного прохождения испыта-
I I  и я юноши могут стать стражами.

( тражи должны иметь небольшие дома, есть простую пищу, 
они должны жить как в лагере, обедая в общей столовой. Платон 
считает, что стражи не должны обладать частной собственно- 
с гью, кроме самого необходимого. Золото и серебро должны быть 
ширещены. Богатство и бедность вредны, поэтому в идеальном 
юсударстве не должно быть ни богатства, ни бедности.

Относительно семьи мыслитель писал, что друзья должны 
иметь все общее, включая женщин и детей, это может составить 
определенные трудности, которые должны быть преодолены.
() I части это можно решить тем, что девушки должны получать
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точно такое же образование, как и юноши. В итоге из некоторых 
могут вырасти хорошие стражи, и хорошие воины. Дети после 
рождения отбираются у своих родителей, и родители не долж
ны знать, какие именно дети являются их детьми. Дети, рожден
ные без разрешения государства, считаются незаконными. Де
тей с физическими недостатками необходимо скрывать в тайном 
и неизвестном месте (Б. Рассел, 2004, с. 149).

Основная идея Платона состоит в том, что необходимо све
сти к минимуму частнособственнические чувства и, таким обра
зом, устранить препятствия, стоящие на пути к господству духа 
общественности.

Платон полагал, что правительство должно внедрять некото
рые мифы, и может в определенных случаях обманывать народ. 
Еще Платон вносит понятие «царская ложь», наиболее важной 
ее частью является утверждение, что Бог создал людей трех сор
тов: самые лучшие сделаны из золота, менее лучшие -  из сереб
ра, простые люди -  из меди и железа. И соответственно, первые 
могут быть стражами, вторые -  воинами, третьи -  должны зани
маться физическим трудом. Дети обычно принадлежат к тому же 
социальному слою, что и родители.

Справедливость состоит в том, что каждый выполняет свою 
собственную работу и не вмешивается в чужие дела. Но понятие 
справедливости у Платона, не тождественно понятию «равен
ство».

В итоге идеальное государство Платона достигнет успеха в 
войнах, против приблизительно равных по потенциалу госу
дарств, обеспечит средства к жизни некоторому небольшому 
числу людей. Это государство не создаст ни науки, ни искусства. 
Вероятно, Платон, переживший голод и военное поражение 
Афин, считал, что лучшее, чего можно достичь при управлении 
государством -  это избежать войны и голода.

Государство Платона, в противоположность современным 
социальным утопиям, было задумано с практическими целями. 
Многие из его предположений были фактически использованы
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м ( парте. Для городов было обычной практикой использовать 
мнение мудреца для создания законов. Судьба привела Платона 
и ( иракузы, который был большим торговым городом и был за
пит безнадежными войнами с Карфагеном, в такой обстановке 
11 нагон не смог достичь практических результатов (Б. Рассел, 
.'004, с. 158).

Итак, в труде «Гэсударство» Платон выдвигает тезис, что 
правильное государство можно обосновать и построить с помо
щью науки, которая анализирует социальные проблемы и дает 
политические рекомендации по усовершенствованию общест
ва В обществе должно быть четкое разделение труда и социаль
ное разделение. Платон считал стабильным общество, состоя
щее из трех классов: высший (мудрецы, управляющие госуцарст- 
||| >м), средний (воины), низший (ремесленники и крестьяне). Не 
пиве гь, а авторитет главное орудие управления обществом. Эли- 
I а должна быть высокообразованной и не обладать собственно- 
стыо. Таким образом, Платон стал первым создателем теории 
■ I ра гифи кации общества.

Работа Аристотеля «Политика». Считают, что Аристотель 
рндклся в 384 г. до н. э. в Статоре во Фракии, его отец был до
машним врачом у царя Македонии. В 18 лет Аристотель приехал 
в Афины и стал учеником Платона. Он оставался в Академии до 
смерти 11латонав 347 г. до н. э. В 343 г. до н. э. Аристотель стал 
воспитателем Александра, которому тогда было 13 лет и зани
мав п о положение пока Александру не исполнилось 16 лет. С 
\ 15 до 323 г. до н. э., до смерти Александра, Аристотель жил в 
Афинах. Во время этих 12 лет он основал свою школу и написал 
(ни I Mi I и I ictbo своих книг. После смерти Александра афиняне вос- 
св или, и Аристотель был осужден за неверие, в 322 г. до н. э. он 
умер (Б. Рассел, 2004, с. 206-208).

Аристотель первый стал писать как профессор, его трактаты 
сие гематичны, рассуждения разделены на рубрики. Работа мыс- 
ии1 еля «Политика» важна для социологов как источник мно- 
I их принципов, влияние которых сохранилось в Европе до кон-
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ца средних веков. «Политика» начинается указанием на важность 
государства; это сообщество высшего рода и направлено оно к 
величайшему благу. По мнению Аристотеля, государство по сво
ей природе выше семьи и выше индивида. Целое выше его от
дельной части, и индивид не может выполнять своей функции, 
если он не является частью государства. Поскольку государство 
формируется из хозяйств, каждое из которых состоит из одной 
семьи, то обсуждение политики должно начинаться с семьи. В 
этом обсуждении важно отношение к рабству. Рабы в античном 
мире считались членами семьи. Рабство, по его мнению, целе
сообразно и правильно, от рождения одни люди предназначены 
подчиняться, другие -  управлять.

Аристотель часто критикует Платона, например в вопросах 
собственности, вопросах семьи, вопросах отношения к детям.

По мнению философа, для идеального правительства целью 
является благо всего общества, а неидеальное заботится только о 
себе. Есть три хороших правительства: монархия, аристократия 
и конституционное правление (или политая); есть три плохих -  
тирания, олигархия и демократия. Критикуя различные формы 
государственного правления, Аристотель приходит к защите де
мократии, поскольку большинство существующих правлений 
плохо, среди всех демократию можно считать лучшей. Аристо
тель полагает, что демократические правления менее подверже
ны революциям, чем олигархии, потому что олигархи могут по
ссориться друг с другом (Б. Рассел, 2004, с. 236-243).

«Политика» в форме, дошедшей до XX в., кажется незакон
ченной, она завершается рассуждением о воспитании. Воспита
ние предназначено для тех детей, которые собираются стать гра
жданами; рабов можно учить полезным искусствам, таким как 
кулинария, но они не являются частью образования. Гражданин 
должен формироваться по образу того города, в котором он жи
вет. И образование должно быть соответствующим в демократи
ческом городе или в олигархическом городе. Но при этом граж
дане должны активно принимать участие в управлении горо
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дом. По Аристотелю, цель государства -  воспитывать культур
ных людей, у которых ум аристократа соединяется с любовью к 
паукам и искусству.

Аристотель в работе «Политика» считает основой стабиль- 
I юсти государства -  средний класс. Кроме среднего класса, в об
ществе Аристотеля существует плутократия (класс собственни
ков) и пролетариат. Для оптимального управления государством 
нужно выполнение следующих условий: пролетариат не отстра
нен от участия в управлении; эгоистические интересы богатых 
i >i раничены; средний класс многочисленнее и сильнее, чем выс
ший и низший. По мнению Аристотеля, законодатель должен 
стремиться не к всеобщему равенству, а к выравниванию жиз
ненных шансов. Аристотель -  сторонник частной собственно- 
t hi и противник коллективной собственности (А. И. Кравченко, 
2005, с. 56).

2.2. Новое время (XV-XVHI вв.: Н. Макиавелли, Т. Гоббс)
11ериод истории называемый, Новым временем существен- 

1 П.1М образом отличается от периода Средневековья. Среди от- 
ничительных черт две наиболее существенные: падение автори- 
I ста Церкви и рост авторитета науки. В культуре Нового времени 
светские элементы преобладают над церковными элементами 
(I). Рассел, 2004, С. 595).

«Государь» Никколо Макиавелли. Макиавелли жил в пе
риод итальянского Возрождения, именно в эту эпоху начал фор
мироваться взгляд на мир противоположный взглядам Средне
вековья. В этот период важное влияние на общество оказывают 
работы мыслителей античности. Наука во время Макиавелли 
играла еще небольшую роль, а первым серьезным вторжением 
I туки стала теория Коперника, опубликованная в 1543 г., то есть 
через 16 лет после смерти Макиавелли.

Никколо Макиавелли родился 3 мая 1469 г., с 1498 по 1512 гг. 
он служил в должности канцлера-секретаря Совета Десяти Фло
рентийской республики. Остаток своей жизни он посвятил ли
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тературным занятиям и теоретическим дискуссиям о месте и роли 
политики в жизни общества. Умер Макиавелли в 1527 г. Нико
ло Макиавелли был флорентийцем, а Флоренция была центром 
Возрождения.

Флоренция в это время была республикой, которая образова
лась в результате вражды между сторонниками папской власти 
(гвельфами) и сторонниками императорской власти (гибеллина
ми). Эта вражда расколола Флоренцию на два лагеря, при этом 
знатное сословие (нобили) выступали на стороне императора, а 
народ (пополаны) на стороне папской власти (И. А. Гончаров, 
2000, с. 7). В итоге победу одержал народ и сторонники папской 
власти. Это произошло в середине XIII века. Освободившись от 
власти императора, флорентийцы оказались независимы и от 
папской дани. Епископу, чтобы подняться на кафедру, нужно было 
разрешение муниципалитета. В результате власть, слава, богат
ство во Флоренции стали приобретаться не благодаря титулу, а 
через участие в гражданской и политической жизни города. Все 
эти условия определили то, что Макиавелли был убежденным 
республиканцем.

Профессиональная жизнь Макиавелли прошла при роде Ме
дичи, которые стали правителями Флоренции. Первый предста
витель рода, добившийся превосходства, Козимо Медичи жил 
еще до рождения Макиавелли в 1389-1464 гт. Его приемником 
после короткого перерыва стал его внук Лоренцо, который пра
вил во Флоренции с 1469 до 1492 гг. до самой смерти. Оба Ме
дичи были обязаны своим положением богатству, которое они 
нажили торговлей и горным делом. Под их властью город пре
успевал.

Сын Лоренцо Медичи Дьетро, не смог стать достойным пра
вителем Флоренции и в 1494 г. его изгнали. После этого четыре 
года город находился под влиянием Савонаролы, который про
поведовал отречение от роскоши и веселья и призывал к благо
честию. Период влияния Савонаролы закончился в 1498 г., его 
противники захватили власть, а сам проповедник был сожжен.
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1’еепублика, которая была восстановлена в 1498 г., просущество
вала до 1512 г. В этот период Макиавелли как раз и находился на 
икударственной службе Флоренции. Служба Макиавелли закон- 
• I илась в 1512 г. одновременно с крушением Флорентийской рес
публики и возвращением к власти семейства Медичи. Макиа
велли был арестован как противник Медичи, но затем оправдан 
и получил разрешение жить в деревне недалеко от Флоренции.

I !омимо «Государя» Макиавелли, после своего ухода со служ- 
»ил, I гаписал такие работыдак: «Рассуждения о первой декаде Тита 
Пивия», «История Флоренции», «О военном искусстве».

Для понимания работы «Государь» важно учитывать те исто- 
рические и личные обстоятельства, в которых создавалась рабо- 
I а Ряд историков считают, что работа была задумана и написа
на, в том числе, с целью получить благоволение Медичи (Б. Рас- 
юл, 2004, с. 610,611).

1|,ель «Государя» показать на основании исторического опыта 
и современных событий как завоевывается княжеская власть, 
как онаудерживается и как теряется. В Италии XV в. можно было 
найти множество таких примеров. По мнению Макиавелли, в 
липни государства многое зависит от случайности, а спасти го
сударство от случайности должна рациональная политическая 
вопя. После этого Макиавелли делает не совсем очевидный вы
вод -  поскольку в политике господствует случайность, то и соз- 
ian не стабильного государства необходимо начинать, опираясь 

па цепь случайных событий. Это искусство очень сложное и оно 
иод силу только правителю, искушенному в политической борь- 
(>с и интригах.

Одним из образцов такого правителя,у Макиавелли, стано
вится реальный политический деятель, его современник -  Це- 
tapi. Борджиа, герцог Валентино, который вошел в историю как 
один из самых беспринципных политиков, что и создало опре
деленную дурную славу произведению «Государь». При дворе 
11,( ■ tаря Борджиа Макиавелли находился с дипломатической мис- 
i пей в 1502-1503 гг. Вероятнее всего, в Цезаре Борджиа Макиа
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велли увидел то, чего не хватало в тот исторический момент 
флорентийской республике -  рациональной политической воли 
(И. А. Гончаров, 2000, с. 11).

В этом труде он делает акцент на поведении и качествах госу
дарственного лидера. Макиавелли полагал, что для достижения 
успеха правителю необходимо принимать во внимание законы 
поведения людей в обществе.

1. Действиями людей правит честолюбие и мотив власти. 
«.. .ибо люди всегда дурны, пока их не принудит к добру необхо
димость». Для достижения стабильности в обществе надо выяс
нить, какой слой наиболее честолюбив: те, которые желают со
хранить, что имеют, или те, которые хотят получить то, чего у 
них нет (Н. Макиавелли, 2000, с. 127).

2. Умный правитель не должен выполнять все свои обеща
ния. Добиваясь власти, можно обещать, но, обладая властью, не 
надо выполнять обещания, иначе попадешь в зависимость от 
подчиненных. Люди не любят слабых правителей.

Макиавелли пишет (2000, с. 98, 99) в главе XVIII «О том, как 
государи должны держать слово»: «Излишне говорить, сколь по
хвальна в государе верность данному слову, прямодушие и неук
лонная честность. Однако мы знаем по опыту, что в наше время 
великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать дан
ное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие госу
дари в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил 
на честность».

3. Использовать любовь подчиненных надо в начале карьеры, 
а использовать страх при достижении власти «.. .государь, если 
он желает удержать в повиновении подданных, не должен счи
таться с обвинениями в жестокости. Учинив несколько расправ, 
он проявит больше милосердия, чем те, кто по избытку его по
творствует беспорядку» (Н. Макиавелли, 2000, с. 95).

4. Чтобы не вызвать ненависть населения, необходимо тво
рить зло сразу, а добро -  постепенно. Люди дорожат наградами, 
когда они редки, «...тот, кто овладевает государством, должен
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предусмотреть все обиды, чтобы покончить с ними разом, а не 
ш ̂ обновлять изо дня в день; тогда люди понемногу успокоятся, 
и I осударь сможет, делая им добро, постепенно завоевать их рас
положение. . .обиды нужно наносить разом: чем меньше их рас- 
111 юбуют, тем меньше от них вреда; благодеяния же полезно ока- 
и.тать мало-помалу, чтобы их распробовали как можно лучше» 
(II. Макиавелли, 2000, с. 67).

11о мнению Макиавелли, «дела неугодные подданным, госу
дари должны возлагать на других, а угодные -  исполнять сами» 
(II Макиавелли, 2000, с. 106).

5. Можно отобрать у подчиненных жизнь, но нельзя посягать 
мл имущество. Вот цитата из «Государя»: «Государь должен вну- 
IM.I и» страх таким образом, чтобы если не приобрести любви, то 
хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно внушить 
i ipax без ненависти. Чтобы избежать ненависти, государю не
обходимо воздерживаться от посягательств на имущество граж- 
|.щ и подданных и на их женщин. Даже, когда государь считает 

нужным лишить кого-либо жизни, он может сделать это, если 
налицо подходящее обоснование и очевидная причина, но он 
должен остерегаться посягать на чужое добро, ибо люди скорее 
простят смерть отца, чем потерю имущества» (Н. Макиавелли, 
.’()()(), с. 96, 97).

«Левиафан» Томаса Гоббса. Томас Гоббс (1588-1679)-анг
ин некий философ, вклад которого в философию, а в дальнейшем 
н и социологию состоит в том, что он предложил теорию обще- 
авенного договора, которую можно считать современной и в 
п. и не время. Гоббс прожил долгую и насыщенную жизнь. Отец 
1омаса Гоббса был викарием, но Гоббс воспитывался в семье 
дяди. В 15 лет он поступил в Оксфордский университет, хотя 
сам считал, что он мало получил от пребывания в универ- 
i т  ете, и во многих работах он критикует университеты в 
целом.

В 22 года в 1610 г. Гоббс становится наставником лорда Гар- 
дника (впоследствии второго графа Девонширского), с которым
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он проделал большое путешествие по Европе. Именно в это вре
мя Гоббс начинает изучать труды многих философов и знакомит
ся с выдающимися людьми того времени. После смерти графа 
Девонширского Гоббс становится наставником его сына.

В 1641 г. Гоббс составляет трактат «О гражданине», который 
был опубликован только в 1647 г., трактат уже содержал идеи 
работы «Левиафан», вышедшей в 1651 г. (Б. Рассел, 2004, с. 660). 
Остановимся на ряде положений, которые рассматривает Гоббс 
в «Левиафане».

Гоббс считает, что все люди равны от природы. В естествен
ном состоянии, до того как появляется какая-либо власть, каж
дый человек, с одной стороны, хочет сохранить свободу, с другой 
-  стремиться к господству над другими людьми. По Гоббсу, оба 
эти желания вызваны инстинктом самосохранения. Из этих про
тиворечий возникает война всех против всех.

Во второй части «Левиафана» Гоббс излагает, как люди избе
гают таких бед, объединившись в общины, которые подчиняют
ся центральной власти. По его мнению, это результат действия 
общественного договора. Предполагается, что ряд людей собра
лись и согласились выбрагь правителя или верховный орган, 
который будет пользоваться правами власти над ними и поло
жит конец всеобщей войне. Договор происходит между гражда
нами, а не между гражданами и правящей властью. В итоге, ко
гда правительство избрано, граждане теряют все права, за ис
ключением тех, которые сочтет необходимым предоставить им 
правительство. Именно объединенное таким образом множест
во людей и называется государством. Это -  Левиафан (Б. Рассел, 
2004, с. 664,665).

Гоббс предпочитает монархию другим формам правления, но 
его доводы могут быть применимы и к другим формам правле
ния, в ко торых есть одна верховная власть, не ограниченная юри
дическими правами других органов власти. Он считает, что анг
лийская гражданская война произошла потому, что власть была 
разделена между королем, палатой лордов и палатой общин.
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I lo Гоббсу, верховная власть называется сувереном и власть 
i уверена неограниченна, его главный интерес заключается в со- 
нранении внутреннего мира. Законы собственности должны быть 
полностью подчинены суверену, так как в естественном состоя
нии мет собственности, поэтому собственность создана прави- 
IV цветном, которое может контролировать свое творение по соб- 
• I псиному усмотрению. Участие народа исчерпывается первым 
избранием монарха.

11о мнению Б. Рассела, заслуги Гоббса как мыслителя наибо- 
нсс ярко видны при сравнении его с более ранними политиче- 
« мши теоретиками. Он свободен от суеверий, он вполне логи
чен 11омимо Макиавелли, его можно назвать первым современ
ным исследователем политической теории. В чем же Б. Рассел 
отражает Гоббсу? Во-первых, он всегда рассматривает нацио- 
iiiiiii.iibie интересы как целое и допускает, что основные интере
сы всех граждан одинаковы. Он не понимает различия между 
к лисеовыми интересами. Другой момент заключается в отноше
нии \  между государствами. В «Левиафане» между государствами 
возможны только отношения войн и захватов, которые череду- 
в 1 1 ся (редкими передышками (Б. Рассел, 2004, с. 671,672).

Томас Гоббс разработал теорию общественного договора, 
что легло в основу учения о гражданском обществе. Он делает 
/ни вывода'. Л юди рождаются неспособными к общественной 
жизни, но приобретают склонность к ней в результате воспита
ния I ражданское общество возникает вследствие опасения од
них шодей перед другими. Страх Гоббс понимает как «ожидание 
(идущего зла», страх вынуждает заботиться о взаимной безопас
ное! и и государство наилучший способ решения проблемы вза
имной безопасности. Граждане добровольно ограничивают свою 
свободу, получая взамен надежную защиту.

2.3. Начало развития социологии
11сремены, произошедшие в Европе в ХУП1 веке как в поли- 

иг ice кой и экономической жизни, так и в сфере общественного
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сознания.создали предпосылки для возникновения социологии 
как отдельной науки. В этот период было предложено понятие 
социологии и сформированы социологические теории. До сих 
пор в социологическом сообществе полагают, что социология 
изучает, прежде всего, те изменения и социальные институты, 
которые возникли во время двух-трех последних столетий.

Изменения, происходившие в Европе, были связаны с разви
тием эпохи Просвещения, Великой Французской революцией 
1789 г., влияние на всю Европу оказала и английская промыш
ленная революция, которая не только изменила технологию про
изводства, но и оказала сильное влияние на всю сферу социаль
но-экономических отношений.

Сильное влияние на мировоззрение ученых и всего общест
венного сознания того времени оказывала философия Просве
щения, возникшая в Англии и распространившаяся в Европе в 
XVIII веке. Определение этого направления общественной мысли 
дал Иммануил Кант в статье «Ответ на вопрос, что такое просве
щение». Кант определил два главных основания Просвещения: 
разум и прогресс. При этом он подчеркивает, что перестройка 
всего общества на новых основаниях будет длительной и глав
ный способ достижения этого -  моральное усовершенствование 
(В. Ф. Чеснокова).

К основополагающим принципам Просвещения относят сле
дующие: идею Прогресса, понимание общества как основопола
гающей части природы, развивающейся по законам природы, 
ориентацию на методы классического естествознания (И. А. Гро
мов и др., 2003, с. 6).

Из мыслителей эпохи Просвещения, для географов, важно 
знакомство с идеями Шарля Луи Монтескье, который еще до воз
никновения социологической науки мог бы называться социо
логом. С именем Монтескье связывают возникновение теории 
«географического детерминизма». Ученый пытался объяснить ход 
истории как законообразный процесс. В своей работе «О духе 
законов» он исследует влияние климата, географической среды,
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мис ценности населения на различные аспекты социально-поли-
I и ческой и экономической жизни людей. Он ставил в зависи
ма и. политический режим от размеров территории, занимае
мой обществом: «республика по своей природе требует неболь
шой величины; монархическое государство должно быть сред- 
н* й величины; а обширные размеры империи -  предпосылка 
ДЛИ деспотического управления» (И. А. Громов и др., 2003, с. 6;
I I Джеймс, Дж. Мартин, 1988, с. 158). По его мнению, в зави
симости от климата у людей развиваются те или иные фор
мы характера.

Кроме новых идей, общество конца XVIII -  начала XIX вв. 
претерпевало экономические преобразования, это период раз
ни шя промышленного производства и формирования нового 
Индустриального капиталистического общества, которое в зна
чительной степени отличалось от предыдущего общества. Ос
новные особенности этого периода заключены в следующем: 

промышленность основывается на научной организации 
11 «уда и нацелена на максимальный результат, в отличие от тра
диционного производства, прибыль становится целью произ
водства;

благодаря применению науки в организации труда, произош
ло р; к крытие огромных ресурсов;

промышленное производство приводит к концентрации 
рабочих, в итоге образуется новый социальный слой -  ра- 
оочий класс;

растет социальное неравенство и как следствие усиливает- 
• и противоречие между разными социальными слоями, 
между классом капиталистов и пролетариатом (И. А. Гро
мив и др., 2003, с. 18).

«( оциальная физика» и взгляды Огюста Конта на обще-
«| но. Социологию как науку Огюст Конт (1798-1857) сконст
руировал в «Курсе позитивной философии», который он читал 
И издавал с 1830 до 1842 гг. Хотя историки науки не считают 
< > Копта глубоким мыслителем, скорее хорошим систематиза-
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тором и популяризатором знания, главные характеристики со
циологии как науки он определил четко. Опост К о т  в течение 
нескольких лет работал секретарем известно! о <|>pai 1 1 (узского со- 
циалиста-утописта Сен-Симона, утопические идеи ему были 
отнюдь не чужды.

В качестве теоретического основания социологии Конт сфор
мулировал Закон трех стадий развит ия человеческого об
щества.

На первой стадии общество было теологическим.' )та стадия, 
в свою очередь, подразделялась натри этапа: фетишизм, полите
изм и монотеизм -  к последнему этапу относи тся христианство. 
Она завершилась в 1300 г.

Вторая стадия (1300-1800 гг.) была метафизической, то есть 
абстрактно-умозрительной. Это период распространения нега
тивной, критической философии, которая приводила к сомнени
ям, моральной испорченности, политическим беспорядкам, так 
как подрывала все и всяческие авторитеты.

Третья стадия, начавшаяся в 1800 г, должна бы ть позитивист
ской, и тогда она приведет к распространению наук, росту их 
общественного значения, а также к развитию промышленности 
и гармонизации всей общественной жизни. Предиола! алось, иго 
будет происходить и развитие морали, но уже на позитивист
ской основе. И тогда должна была произойти победа альтруизма 
над эгоизмом, рост социальных чувств, быстрое развитие мате
риальной культуры, установиться мир и справедливость.

В 1840-е годы Конт выдвинул идею, что социология должна 
быть «практической» наукой -  «социолатрией» -  она должна не 
изучать общество, а преобразовывать его с помощью «субъек
тивного метода». И вот в качестве такого субъективною метода 
он решил основать новую религию-культЧеловечества как еди
ного «Верховного существа» (В. Ф. Чеснокова).

Конт делил социологию на две части: социальную статику и 
социальную динамику, эти понятия он взял из биологии. ( ’оци- 
альная статика понятие аналогичное -  анатомии, социальная
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динамика -  физиологии. Первая должна изучать общественное 
строение, а вторая -  процессы общественной жизни и развитие 
общества.

Ученый полагал, что социология или социальная физика, как 
он первоначально определил социологию, получает обоснова
ние в биологии. Он рассматривал социальную физику как под
отдел органической физики, исследующий «феномен организо
ванных тел», поэтому общество подводилось под одну катего
рию с организмом, а часто и рассматривалось как организм.

Основным методом социологии О. Конт считал наблюдение, 
накопление эмпирического материала должно происходить на 
основе теории. Вторым по значимости методом социологии 
Конт полагал эксперимент, важное значение ученый при
давал сравнительному и историческому методу (И. А. Гро
мов и др., 2003, с. 16, 17).

Одна из основных идей Конта состояла в предопределенно
сти хода истории, в качестве примера Конт приводит Наполео
на. По его мнению, Наполеон не понял духа своего времени, 
пытался реставрировать военный режим, завоевать Европу, в 
итоге у него ничего не вышло. Конт делает вывод, что как бы 
велик не был монарх, если он ошибается в определении характе
ра своей эпохи, он в итоге исчезнет без следа. Идеи Конта были 
направлены против реформаторов, утопистов и революционе
ров, пытающихся изменить ход истории путем планирования 
нового общества или в результате насилия.

Вслед за Сен-Симоном, своим учителем, О. Конт называет 
современное ему общество «индустриальным». Он придавал 
важное значение научной организации труда, непрерывному 
росту богатства и концентрации рабочих на производствах. Он 
считал, что социальные противоречия не являются основопола
гающими для общества, а скорее являются результатом неудач
ной организации индустриального общества. По его мнению, 
социальные кризисы это явление эпизодическое (И. А. Громов 
и др., 2003, с. 18,19).
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Закон индустриального общества, по О. Конту -  рост бо
гатств, предполагающий окончательное согласование обществен
ных интересов. Конт верит в позитивную роль частной собст
венности и в тех, в чьих руках сконцентрированы богатства. Он 
считал, что высшие социальные классы должны почувствовать 
великие моральные обязанности по отношению к более низшим 
классам. Смещение позитивного анализа общественной жизни, 
которое утверждал Конт, в моральную сторону придавало его 
учению черты новой религии.

Следующим важным моментом социологии Конта явля
ется его взгляд на взаимоотношения личности и общества, одну 
из центральных тем социологии на всем пути существования 
науки. Две взаимоисключающие позиции можно сформулиро
вать так: «человек делает самого себя и делает общество» и «об
щество само себя делает и делает человека». Воззрения Конта 
характеризует вторая позиция, он полагал, что не может быть 
общества в случае провозглашения суверенитета каждого инди
видуального разума и в «реорганизованном обществе будут су
ществовать только обязанности» (И. А. Громов и др., 2003, с. 21).

Заслуга Конта в том, что он предложил использовать прин
ципы позитивизма. Позитивизм появился в противоположность 
принципу, который до Конта был единственным, применявшим
ся в гуманитарных науках. Это принцип умозрительного теоре
тизирования, построения философских абстракций и концепций 
без опоры на систематический фактический материал. Роль ма
териала чаще всего играли исторические примеры, как мы это 
видели у Макиавелли или Монтескье, они обычно становились 
доказательствами рассуждений социальных философов. Конт 
потребовал, чтобы социология получала знание тем же образом, 
что и естественные науки, то есть, опираясь на принципы дока
зательности и общезначимости (В. Ф. Чеснокова).

Социология, по Конту, фундаментальная наука о законах об
щества, которое есть высшая реальность, подчиняющаяся есте
ственным законам. Историю творят не отдельные личности, а
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объективные законы. Индивид -  скорее абстракция. Общество 
-  это все человечество или какая-то его часть, связанная консен
сусом (всеобщим согласием). Считал, что индивид должен по
читать общество как высшее существо, которому он всем обязан. 
Его позиция сходна с позицией Платона.

Учение Конта сходно с системным подходом, возникшим поз
же. Конт отвергал рыночную конкуренцию, полагая, что она 
выворачивает социальные отношения, отрицательно относился 
к социальным последствиям рыночных отношений. Значитель
ную роль уделял роли государства, и считал, что ему надо деле
гировать множество функций. Государство -  блюститель соци
ального порядка. Приветствовал разделение власти между цер
ковью и государством.

Социологические исследования Герберта Спенсера. Гер
берт Спенсер (1820-1903) является английским социологом. Его 
можно отнести к ярким представителям натуралистической (ор
ганической) концепции в социологии. Он разделял взгляд 
Конта на социологию как науку, примыкающую к биологии. Спен
сер также рассматривает общество как своеобразный организм.

Причины такого понимания общественной жизни связаны с 
теорией Дарвина, которая появилась в середине XIX века и ока
зала существенное влияние на многих ученых. Наиболее важ
ным для изучения общества и объяснения появления социаль
ных институтов стало использование теории эволюции. Эволю
ционный подход к обществу важен тем, что каждое явление изу
чается в его развитии. Идея Дарвина, привитая на социоло
гическую почву, усилило историко-сравнительный метод 
изучения культурных и социальных форм жизни (И. А. Гро
мов, 1997, с. 28).

Различия своих воззрений от взглядов Конта Спенсер видел 
в том, что его интересует эволюция общества и социальное уст
ройство общества, его социальная структура, а Конт исследовал 
состояние идей об обществе. Спенсер, подобно Марксу, считал
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идеи производными от социальных условий жизни. Спенсер не 
соглашается с мнением Конта о том, что идеи управляют миром.

Спенсер, воспитанный в духе английского индивидуализма, 
не разделял мнение Конта о соотношении личности и общества. 
Главное различие между живым организмом в биологии и об
ществом Спенсер видел в том, что в живом организме элементы 
существуют ради целого, в обществе -  наоборот. Как он отмечал: 
«Общество существует для блага его членов, а не члены сущест
вуют для блага общества».

Работа Спенсера «Основания социологии», написанная в 
1877 г., стала одной из первых работ по социологии, где целост
ная социологическая система была построена на этнографиче
ском материале. В этом труде он теоретически реконструирует 
физическую, интеллектуальную и религиозную жизнь первобыт
ного человека, выясняет происхождение его основных идей и 
представлений.

Он анализирует понятия общества, социального роста, соци
альной структуры, социальных функций различных систем и 
органов общественной жизни. Спенсер создал основы понятий
ной системы социологии и структурно-функционального метода

Спенсер говорит о двух основных типах общества: военное и 
промышленное (индустриальное). Для «военного» типа общест
ва характерен централизованный контроль и иерархический по
рядок власти. Жизнь в обществе военного типа подчинена дис
циплине, церковь похожа на военную организацию. Индивид в 
таком обществе принудительно подчинен социальному целому. 
В индустриальном обществе основными являются промышлен
ность и торговля. В этом обществе существует политическая сво
бода, асоциальная организация становится более гибкой. Власть 
в индустриальном обществе рассматривается как выражение 
воли индивидов, и их соединение становится доброволь
ным (И. А Громов, 1997, с. 32,33).

Спенсер рассматривал идеи, связанные с теорией государст
ва. Его тезис состоит в том, что общество создается составляю
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щими его единицами и что природа общества определяется при
родой последних, то есть, характер индивидов определяет ха
рактер общества. Спенсер выдвигал мысль о том, что «ошиба
ются те, кто думает, что мудрый и добрый правитель может быть 
избран народом, в котором нет ни доброты, ни ума».

Государство, по мнению Спенсера, существует только для ох
ранения и удовлетворения интересов граждан. Он предостере
гал от веры в силу и справедливость государственной власти -  
«несправедливо жертвовать благосостоянием граждан ради во
ображаемого блага государства». Спенсер очень скептически от
носился к власти и к законам: «Закон, приложенный к столь 
сложному механизму, как общество, редко или даже почти 
никогда не производит того прямого эффекта, которого ожи
дали, и непременно производит косвенный эффект» (И. А Гро
мов, 1997, с. 35).

Спенсер полагал, что социализм в любой форме подразуме
вает рабство, поскольку характерной чертой рабства считал труд 
по принуждению. Степень рабства зависит от того, сколько раб 
должен отдать и сколько он может оставить себе, а кто его госпо
дин -  личность или общество, принципиального значения не 
имеет. Если человек должен отдавать весь свой труд обществу и 
получать из общего достояния лишь ту часть, которую общество 
ему назначит, он раб общества. В книге «Личность против госу
дарства» Спенсер пытается предостеречь человечество, он по
лагал, что социалистический переворот пройдет, и челове
чество продолжит свой путь на основе принципов равной 
свободы для всех.

Обобщим взгляды Г. Спенсера, который являлся сторонником 
эволюции общественной жизни, то есть полагал, что процесс 
социальных изменений совершается по естественным законам 
независимо от желания людей. Также как и Конт, Спенсер рас
сматривает общество как единый организм. Он предлагает ос
новы понятийного аппарата социологии, сформированного на
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аналогии с биологическим организмом. В частности, предлагает 
понятия: социальный институт, социальная структура, социаль
ная функция. Спенсер один из первых в социологии, использует 
этнографический материал в своих работах, является сторонни
ком историко-сравнительного подхода.

Среди воззрений Спенсера на государство основными явля
ются положения, что общество создается составляющими его 
единицами, природа общества определяется природой послед
них. Ученый предостерегал от чрезмерной веры в силу и спра
ведливость власти, был противником социализма в отношении 
расширения прав государства и регулирования производства.

«Капитал» Карла Маркса. Карл Маркс (1818-1883) родил
ся в Трире, который подвергся сильному влиянию французов во 
время французской революции и в наполеоновское время, по
этому город был более космополитичен, чем остальная часть Гер
мании. Предки Маркса были раввинами, его родители перешли 
в христианство, когда Маркс был ребенком. В молодости он за
нимался журналистикой, но его «Рейнская газета» была закрыта. 
В 1843 г. он уехал во Францию изучать социологию. Во Фран
ции он встретил Энгельса, который был управляющим на фаб
рике в Манчестере. Маркс принял участие во французской и не
мецкой революциях 1848 г., это вынудило его переехать в Анг
лию. Остальную жизнь с краткими перерывами он провел с семь
ей в Лондоне (Б. Рассел, 2004, с. 934).

Многие из идей и методологических позиций Карла Маркса 
и Фридриха Энгельса были опубликованы в середине XIX в. Это 
такие работы, как: «Немецкая идеология» (1845-1846); «Мани
фест Коммунистической партии» (1848); «Классовая борьба во 
Франции с 1848 по 1850 год» (1850); «К критике политической 
экономии» (1859). В предисловии к последней книге Маркс из
ложил суть материалистического понимания истории, которое 
впоследствии вошло в научный оборот как «экономический де
терминизм». Внимание научной общественности теория Мар
кса привлекла к себе только в конце XIX в. Маркс, как и
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Конт, опирался на принципы естественно-научного позна
ния (И. А. Громов и др., 1997, с. 41,42).

Маркс считал, что причина и решающая сила всех важных 
исторических событий -  материальное производство, характер 
экономического развития общества, и как следствие -  разделе
ние общества на различные классы с различными интересами, 
что приводит к борьбе классов между собой.

Кризис в обществе начинается с кризиса материального про
изводства, с несоответствия между производственными отно
шениями и производительными силами, по мере углубления это
го кризиса наступает эпоха социальной революции. Маркс по
лагал, что ведущую роль в историческом развитии общества иг
рает материальное производство. Позиция Маркса отличилась 
от принятой до этого идеалистической точки зрения, которая ис
ключала борьбу классов из-за материальных интересов. Про
изводство и материальные факторы понимались предшествен
никами Маркса и Энгельса как побочные элементы обществен
ного развития. К новым выводам Маркс пришел благодаря со
временным ему процессам, происходящим в обществе. Его под
ход объяснял возникновение общественного сознания, исходя из 
материальных условий бытия, а не наоборот, как это было при
нято ранее в научной традиции.

Маркс дает развернутую структуру общества, выделяет соци
альные и политические аспекты, связанные с формой государст
венного устройства, указывает на духовную составляющую жиз
ни. Он рассматривает общество как систему, которая состоит из 
различных элементов, при этом системообразующим фактором 
являются производственные отношения и экономика.

По Марксу, чтобы жить, люди должны производить матери
альные средства к жизни, а чтобы производить эти средства, 
людям необходимо объединяться, создавая, таким образом, со
циальные связи и социальные отношения. Общество, в изло
жении Маркса, это -  совокупность отношений, которые воз
никают в процессе производства между различными социаль
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ными группами и между обществом и природой. Таким обра
зом, начинается общественное разделение труда и разделение об
щества на отдельные профессии, а с появлением частной собст
венности происходит деление общества на социальные классы. 
Далее формируются различные виды общественных отношений: 
социально-классовых, политических, в результате разделения 
труда на труд умственный и физический происходит формиро
вание общественного сознания и духовной жизни. Этот процесс 
Маркс рассматривал как смену способа производства, где опре
деляющим является характер владения средствами производст
ва. Различные отношения к средствам производства фор
мируют различные типы общества, которые Маркс назы
вал общественно-экономическими формациями (И. А. Гро
мов и др., 1997, с. 43, 44).

Теорию Маркса социологи традиционно относят к теории 
конфликта, поскольку он утверждал, что движущей силой об
щественного развития становится классовая борьба. Конфликты 
возникают потому, что общество разделено на классы с различ
ным отношением к средствам производства, поэтому экономи
ческое, политическое и социальное положение классов вызыва
ет конфликт между классами. Маркс считает, что классовая борь
ба происходит в различных сферах жизни, она многопланова и 
включает не только экономические отношения, распределение и 
обладание материальными ресурсами, но и семейные отноше
ния, политику, быт, общественное мнение, искусство. Антаго
нистические классы практически не имеют общих ценностей.

Борьбу между буржуазией и пролетариатом Маркс рассмат
ривает как рычаг социальной революции. Маркс считал капита
листическую систему несправедливой и эксплуататорской по 
отношению к рабочим и выступал за возможность обществен
ных преобразований, для установления иного общественного 
порядка, основанного на общественном равенстве.

Маркс и Энгельс одними из первых стали использовать дан
ные эмпирических социологических исследований в своих тео
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ретических работах, это такие работы как «Анкета для рабочих», 
«Положение рабочего класса в Англии». Они использовали при 
анализе социальной реальности обоснованные принципы сбо
ра и обработки социологической информации.

Маркс создал теорию исторического материализма и теорию 
социального конфликта. Он выступал за реформирование обще
ства, создание бесклассового общества вместо классов. Теорию 
Маркса называют скорее историко-философской теорией, а не 
социологической в строгом плане. Еще она получила название 
«экономического детерминизма». Маркс сформулировал закон 
смены общественно-экономических формаций. Маркс один из 
первых обратил внимание на борьбу классов по материаль
ным причинам, до него господствовала идеалистическая 
точка зрения.

2.4. Индустриальный этап развития социологии
Конец XIX -  начало XX вв. для социологии ознаменовались 

появлением работ, основанных на эмпирических исследовани
ях. Начало XX века стало трагическим временем для Европы, в 
ожидании первой мировой войны, многие мыслители и обще
ственные деятели, ощущали политический и экономический кри
зис, недаром в это время получили популярность такие работы 
как «Закат Европы» О. Шпенглера.

Наиболее значимыми социологами в этот период в европей
ской социологии стали французский социолог Эмиль Дюркгейм 
и немецкий социолог Макс Вебер. В России, а затем в США в 
начале XX в. появился не менее значимый социолог Питирим 
Сорокин, а на всю американскую и мировую социологию XX 
века оказали работы и сама личность Роберта Мертона.

Вклад Эмиля Дюркгейма в социологию. Эмиль Дюркгейм 
родился в Эпинале на северо-востоке Франции в семье равви
на. С детства Д юркгейма готовили к религиозной деятельности, 
но он в 1879 г. поступил в Высшую Нормальную школу в Париже 
и окончил ее в 1882 г. В 1887 г. Дюркгейм стал преподавателем
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«социальной науки и педагогики» в университете Бордо. В 1896 г. в 
этом же городе он возглавил кафедру «социальной науки» -  пер
вую кафедру социологии во Франции.

С 1898 по 1913 гг. Дюркгейм руководит изданием журнала 
«Социологический ежегодник», сотрудники журнала, привержен
цы его идей, образовали научную школу, получившую название 
«французская школа».

С 1902 г. Дюркгейм преподавал в Сорбонне, он возглавлял 
кафедру «наук о воспитании», которая позже получила название 
кафедра «наук о воспитании и социологии». Первая мировая вой
на нанесла тяжелый удар по французской школе социологии, на 
фронте погибли многие начинающие талантливые сотрудники, 
и по личной жизни Дюркгейма -  на войне погиб его сын Андре 
-  лингвист и социолог, в котором Дюркгейм видел приемника 
своего дела. Эмиль Дюркгейм умер в ноябре 1917 г. (А. Б. Гоф
ман, 2001, с. 105,106).

В своем представлении о социологии Э. Дюркгейм выделял 
два аспекта -  онтологический и методологический. В онтоло
гическом аспекте он исходил из следующих теоретических 
позиций.

По Дюркгейму социальная реальность включена в общий 
природный порядок, она «реальна», как и другие виды реаль
ности (биологическая, психологическая, экономическая).

Для Дюркгейма, общество это реальность особого рода, она 
не сводится к другим видам реальности. Человек содержит в 
себе двойственную реальность, в нем сосуществуют как соци
альная, так и индивидуальная составляющие. Общество пред
ставляет собой более богатую реальность, чем сам индивид, об
щество доминирует над индивидом, создает его и является ис
точником высших ценностей. Это касается онтологического ас
пекта социологии.

В методологическом плане аспект воззрений Дюркгейма
сводится к следующему. Поскольку общество является частью 
природы, то и социология подобна наукам о природе в методо-
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логическом плане. Познавательная цель социологии заклю
чается в исследовании устойчивых причинно-следственных 
связей и закономерностей. Дюркгейм настаивает на приме
нении в социологии объективных методов, аналогичных ме
тодам естественных наук. Исследовать надо не понятия о со
циальной реальности, а социальную реальность.

Структура социологии виделась Дюркгейму следующим 
образом: социальная морфология, социальная физиология, об
щая социология. Первая подобна анатомии, она исследует 
структуру общества, его материальную форму. В ее сферу вхо
дит изучение географической основы жизни народов в связи 
с социальной организацией, изучение народонаселения, его 
объема, плотности, распределения по территории. Социаль
ная физиология исследует «жизненные проявления обществ» 
и охватывает частные социальные науки (социологию рели
гии, социологию морали, юридическую социологию, эконо
мическую социологию, лингвистическую социологию, эсте
тическую социологию). Общая социология, как и общая био
логия, осуществляет теоретический синтез и устанавливает 
общие законы, это философская составляющая социологии 
(А. Б. Гофман, 2001, с. 113; И. А. Громов и др., 2003, с. 68).

Помимо общих теоретических положений о социологии, 
месте социологии среди других наук и ее структуре, Эмиль 
Дюркгейм известен идеей, которая проходит через все его 
творчество, эта идея общественной (социальной) солидарно
сти, которая была для ученого синонимом общественного 
состояния.

Первая опубликованная работа Э. Дюркгейма называлась 
«О разделении общественного труда». Цель -  доказать, что об
щественное разделение труда обеспечивает социальную со
лидарность, то есть обеспечивает определенную нравствен
ную функцию. Для Дюркгейма разделение труда является фак
тором, создающим и воссоздающим единство обществ, в ко
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торых традиционные верования утратили привлекательность. 
Разделение труда для ученого имеет гораздо более широкий 
смысл, чем экономическое понятие.

В архаических («сегментарных») обществах социальная соли
дарность основана на полном растворении индивидуальных 
сознаний в «коллективном сознании» («механическая солидар
ность»); в развитых («организованных») социальных системах 
социальная солидарность основана на автономии индивидов, 
разделении функций, функциональной взаимозависимости и 
взаимообмене («органическая солидарность»). «Коллективное 
сознание» не исчезает, а становится более неопределенным и 
действует в ограниченной сфере. Ученый рассматривает и раз
личные виды санкций. В теории Э. Дюркгейма появляется струк
турно-функциональный подход, он исходит из принципа функ
циональной обусловленности социальных явлений. Он счита
ет, что любая традиция или обычай, даже если современному 
человеку они кажутся бессмысленными, вызваны определенны
ми рациональными причинами.

Важным для социологии является понятие аномии, введен
ное Дюркгеймом, под которым он понимает: «состояние ценно
стно-нормативного вакуума, характерного для переходного или 
кризисного периодов и состояний в развитии общества, когда 
старые нормы и ценности перестают действовать, а новые еще 
не установились» (А. Б. Гофман, 2001, с. 117).

Другая, не менее важная, работа исследователя -  «Само
убийство», основана на анализе статистических данных. Дюрк- 
гейм приходит к выводу о зависимости числа самоубийств от 
ценностно-нормативной интеграции в обществе. Он выделяет 
три типа самоубийств: эгоистическое, альтруистическое, анеми
ческое. Первое происходит в случае слабости социальных (груп
повых) связей индивида, в результате чего он остается наедине с 
собой и утрачивает смысл жизни. Альтруистическое связано с 
полным поглощением обществом индивида, отдающего свою 
жизнь ради общества. Анемическое характерно для общества, в
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котором наблюдается аномия, то есть не установлены опреде
ленные социальные нормы (А. Б. Гофман, 2001, с. 119).

Заключительная и наиболее объемная работа ученого «Эле
ментарные формы религиозной жизни. Тотемная система в Ав
стралии». Работа основана на анализе этнографических описа
ний жизни австралийских аборигенов. Опираясь на эти мате
риалы, Дюркгейм, пытался проследить социальные корни и со
циальные функции религии.

Остановимся на ключевых моментах социологии Эмиля 
Дюркгейма. Он полагал, что социальная реальность включена в 
общий универсальный природный порядок, она столь же «ре
альна», как и другие виды реальности (биологическая, психоло
гическая, экономическая), а поэтому развивается по определен
ным законам. Общество является реальностью особого рода, ко
торая не сводится к другим видам реальности. Он рассматрива
ет человека как двойственную реальность, в которой сосуще
ствуют и взаимодействуют две сущности: индивидуальная 
и социальная.

Дюркгейм исследовал феномен социальной солидарности: 
система общественных отношений существует, благодаря выпол
нению различных функций и обмену продуктами груда. Рассмат
ривал коллективное сознание и возникновение личности. Ис
пользовал структурно-функциональный подход при анализе со
циальных явлений. Утверждал, что чем проще обычаи и верова
ния, тем менее развита личность. Чем сложнее и неопределен
нее правила поведения, тем больше требуется усилий и способ
ностей для их понимания. Предложил методологические осно
вы социологии. Создал французскую школу социологии, оказав
шую значительное влияние на развитие социологии.

Теория социального действия Макса Вебера. Макс Вебер 
родился в 1864 г. в Эрфурте в Германии, по первоначальному 
образованию он был правоведом. Первые работы его были из 
области экономической истории: о средневековых торговых ком
паниях, о сельском хозяйстве Древнего Рима. Вебера интересо-
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вали отношения между людьми, их образ действия, мотивы по
ведения, что привело его в сферу социологии (В. Ф Чеснокова).

Большое влияние на формирование Вебера как социолога ока
зала поездка в 1904 г. в США, где он читал лекции. В 1904 г. Ве
бер становится редактором немецкого социологического журна
ла «Архив социальной науки и социальной политики» (И. А. Гро
мов, 1997, с. 100, 101). Умер Вебер в 1920 г., не успев осущест
вить всего задуманного. Посмертно был издан его труд «Хозяй
ство и общество» (1921 г.), где подводились итоги его социоло
гических исследований.

Центральными понятиями в социологии М. Вебера явля
ются «социальное действие» и «рационализация». «Социаль
ное действие» отличается от действия двумя признаками. Во- 
первых, обладает смыслом для того, кто его совершает, и во-вто
рых, ориентировано на других людей. Причины социального 
действия лежат в сознании человека, в его мыслительных про
цессах, они не наблюдаемы для исследователя. Он должен вы
страивать причины поведения посредством умозаключения. 
Вебер был сторонником социологии, изучающей сознание 
человека.

Ученый разделял два методологических принципа, кото
рые должен соблюдать исследователь. Первый -  принцип 
изгнания из анализа ценностных суждений. Претензии к Веберу 
в связи с этим принципом состояли в том, что человек не в со
стоянии освободиться от своих ценностей, ибо это основа его 
личности. Но исследователь должен контролировать свои цен
ностные предпочтения. Второй принцип направлен к устране
нию всяческих искажений в самом материале, вызванных не
знанием или сокрытием собственных мотиваций респондентом, 
основным носителем информации для социологии.

Вебер предложил типологию социального действия, кото
рая исходит из рационализации действия: аффективное, тра
диционное, ценностно-рациональное, целерациональное (Запад
но-европейская социология XIX-начала XX веков, 1996, с. 491).
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Аффективное действие практически не содержит в себе 
никаких цепочек рассуждений о целях, средствах или последст
виях. Если же оно таковые содержит, то не является аффектив
ным, а просто под него маскируется. Это -  выплеск чувств и 
эмоций. Например, оскорбленный человек может ударить 
обидчика в состоянии аффекта, не осознавая последствий сво
его действия.

Традиционное дейст вие- действие, содержащее очень мало 
рассуждений, поскольку совершается в повторяющихся услови
ях и по твердо установленной модели. Оно нередко (или «до
вольно часто») направлено на ценность поведения, а это неко
торый, хотя и слабый, элемент его направленности и целесо
образности.

Традиционное действие обычно совершается человеком по
мимо выбора целей и средств. Оно происходит «по обычаю». 
Чеснокова В. Ф. в своих лекциях приводит такой пример, чтобы 
отпраздновать свадьбу, надо совершить целый (довольно длин
ный) ряд действий, которые заранее определены и не зависят от 
целей самого индивида внутри данного действия, т.е. свадьбы. 
Это не означает, что данное действие вообще не имеет никакой 
цели. Но эта цель -  не индивида, совершающего свадьбу. Она 
заложена в действие культурой и традицией. Охваченные одним 
чувством люди осознают себя единым целым -  социумом. Чем 
больше праздников, обрядов, ритуалов, тем прочнее единство 
социума. Но сам индивид, участвующий в этом действии, такой 
цели, естественно, не осознает, он действует по традиции.

Ценностно-рациональное действие является развитием тра
диционного действия. В нем присутствуют представления о 
выборе средств и анализ мотивов действия. Оно ориентирова
но не на цель, а непосредственно на ценность, потому и анализ 
последствий и даже результата может вообще не оказывать воз
действия на форму поступка. В сознании действующего субъекта 
имеется какое-то представление о возможных последствиях, но 
оно сознательно не принимается им во внимание.
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Ценностно-рациональное действие имеет цель на индивиду
альном уровне, но она заключается в том, чтобы достичь опре
деленной ценности не заданной индивидом. Средства для осу
ществления данной ценности человек выбирает, но сама цен
ность неизменно дана ему как бы извне.

Целерациональное действие напоминает решение задачи по 
алгоритму, от ценностно-рационального действия оно отлича
ется рациональной постановкой цели и большей развитостью 
цепочек рассуждения. Примером целерационального действия 
может служить решение о получении высшего образования, по
купки квартиры. В данном случае средства должны быть четко 
соотнесены с целью, действия точно спланированы.

Работа Макса Вебера «Протестантская этика и дух ка
питализма» посвящена анализу взаимосвязей религии, куль
туры и социальной системы. Исследователь в своей работе 
находит подтверждение тезису о том, что экономика и матери
альные условия не могут однозначно определять культуру, миро
воззрение и характер народа. Культура и мировоззрение могут 
оказывать влияние на формирование социальной, в том числе и 
экономической системы. М. Вебер не опровергает тезис К. Мар
кса, а показывает; что и духовные составляющие общества влияют 
на его материальное состояние, а не являются чем-то вторичным.

Основополагающий тезис подтверждается анализом такого 
социального явления, как «дух капитализма», который, по мне
нию Вебера, оказал влияние на формирование капитализма в 
Западной Европе. А сам «дух капитализма» появился из разно
видностей протестантизма (В Ф Чеснокова).

Основная гипотеза Вебера состоит в том, что хозяйственное 
мышление определяется религиозной направленностью, а имен
но рациональной этикой аскетического протестантизма. По Ве
беру, те черты характера, которые сильнее всего повлияли на раз
витие «духа капитализма», в максимальной степени были сосре
доточены в пуританстве и продолжавших его сектах, размещав
шихся в Голланд ии и Англии, а затем в людях, эмигрировавших в
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Северную Америку. Это и есть тот сплав, из которого образовывался 
тип капиталистического делового, предприимчивого, целенаправ
ленного и эффективно реализующего свои планы человека.

Основные черты социологии М. Вебера сводятся к следую
щему. Ученый полагал, что причину социального действия надо 
искать в мотивации человека, заложил основы понимающей 
социологии. Ученый превыше всего ставил индивида, а причи
ной развития общества называл культурные ценности. Коллек
тивное сознание для него скорее метафора. Он считал, что ста
тистическая процедура измерения связей между событиями -  
только первый шаг. Второй -  поиск логики мотивов, анализ со
держательной связи явлений.

В своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» 
провел анализ западноевропейского общества с точки зрения 
влияния религиозных воззрений протестантов на формирова
ние такого социального феноменацеак «дух капитализма».

Контрольные вопросы
1. Какие периоды выделяют в развитии социологической 

мысли?
2. В чем проявляется разница взглядов на государства у Пла

тона и Аристотеля?
3. Дайте краткую характеристику работы Н. Макиавелли «Го

сударь»?
4. В чем важность для развития социологии работ Томаса Гоббса?
5. Какие взгляды на индивида и общества представлены в 

работах О.Конга?
6. Сформулируйте коротко основной вклад Герберта Спенсе

ра в социологию.
7. Почему социологи изучают марксизм?
8. Почему теорию К. Маркса относят к теории конфликта?
9. В чем заключается вклад Эмиля Дюркгейма в социологию?
10. Чем взгляды Макса Вебера отличаются от взглядов социо- 

логов-позитивистов?
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3. Научные школы и теоретические подходы 
в социологии XX в.

В начале XX в. социология занимала прочные позиции в 
научном мире как в Европе (в том числе и в России), так 

и в США. Увеличилось число исследовагелей-социологов, поя
вились кафедры социологии, стали издаваться специализирован
ные социологические журналы. Развитие социологии привело 
к формированию определенных научных предпочтений среди 
социологов. Возникли различные научные традиции и формы 
кооперации между учеными, придерживающимися тех или иных 
взглядов. Это привело к формированию научных школ в социо
логии, которые в дальнейшем оказали важное влияние на разви
тие социологической науки в течение всего XX в.

3.1. Научные школы в социологии XX в.
Три научные школы социологии из пяти, были сформирова

ны в разное время в Германии или учеными, получившими об
разование в Германии (немецкая, Франкфуртская, марксизм), одна 
школа сформирована во Франции (французская), и еще одна в 
США (Чикагская).

Существование основных научных школ приходится на пер
вую половину XX века, во второй половине столетия происхо
дит усиление научного плюрализма, растет количество студен
тов, изучающих социологию, число исследователей и исследо
вательских центров. Социология перестает быть наукой неболь
шого числа ученых, и уже не может развиваться в рамках сфор
мированных школ.

Понятие научной школы в социологии. Научные школы 
явление характерное не только для социологии, а в целом для 
организации науки. Научную школу можно определить, как 
форму кооперации исследователей, придерживающихся оп
ределенных научных традиций и принципов. Часто научная
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школа закреплена институционально, для нее характерна и оп
ределенная региональная привязка. Научные школы придержи
ваются единых теоретических, методологических и методиче
ских установок.

А. И. Кравченко (2008, с. 17) отмечает следующие признаки 
научной школы: консенсус, то есть профессиональное единоду
шие, согласованность установок, общность оценок; взаимные 
ссылки на коллег; кумулятивное развитие, под этим понимают 
накопление научных знаний, преемственность научного разви
тия, объединенные в процесс исследования и преподавания.

Французская школа социологии. Основателем француз
ской школы социологии стал Эмиль Дюркгейм, который спло
тил вокруг себя сотрудников журнала -  «Социологический еже
годник». С 1898 по 1913 гг. вышло 12 томов ежегодника. Среди 
сторонников и участников школы были такие ученые, как пле
мянник Дюркгейма социолог Марсель Мосс, который возглавил 
школу после смерти Дюркгейма, социологи Селесген Буше, Жорж 
Дави (который на рубеже 1940-50-х гг. был ректором Сорбон
ны), Морис Хальбвакс, Люсьен Леви-Брюль.

Французская школа стала первым примером организации на
учных соратников-коллег вокруг единой научной идеи, при этом 
обладавших ярким научным индивидуализмом. Это принципи
альным образом отличалось от принятого ранее в науке прин
ципа отношений по схеме «учитель -  ученик».

Активная деятельность французской школы социологии 
относится к периоду с 1900 по 1925 гг. Свои позиции школа 
сохранила до начала второй мировой войны, но в 1930-е годы 
она уже не представляла единого научного образования.

Деятельность школы после смерти Дюркгейма в 1917 г  скон
центрировалась вокруг научного наследия ученого. Издаются 
его научные труды, выходят книги, посвященные Дюркгей- 
му. Ж. Дави в 1919 г. публикует работу «Дюркгейм, как человек 
и ученый» (И. А. Громов и др., 2003, с. 86). В середине 1920-х 
годов Марсель Мосс возобновляет издание «Социологического
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ежегодника», но выходит два тома ежегодника в 1925 г. и в 1927 
г. В 1949 г. появляется третья серия «Социологического ежегод
ника», она уже не придерживается традиций Французской шко
лы (А. Б. Гофман, 2001, с. 121,122).

По мнению представителей данной школы, и прежде всего ее 
основателя Дюркгейма, предметом социологии является сово
купность социальных фактов. Социальные факты -  это коллек
тивные привычки, традиции, обычаи, правила поведения, об
ряды. Дюркгейм полагал, что они существуют независимо от ин
дивида, как существуют природные факты. Одни социальные 
факты сторонники школы объясняли другими социальны
ми фактами.

Позиция школы, из которой выросло направление социоло
гии, это принцип функционализма. Если в обществе возникает 
какое-то явление, например, социальный институт -  семья, зна
чит это необходимо для реализации определенных функций в 
обществе. Институт возникает, потому что выполняет полезную 
общественную функцию. Функция -  это вклад социального ин
ститута в стабильное функционирование общества (А. И. Крав
ченко, 2008, с. 20-24).

Для последователей Дюркгейма характерно сближение со 
смежными социологии дисциплинами, прежде всего с этногра
фией. Ж. Дави изучал происхождение таких правовых институ
тов, как власть и контракт, он рассматривает социальное устрой
ство первобытных народов на древнем Востоке, изучает проис
хождение царской власти. М. Мосс изучает на этнографических 
материалах такой институт, как «потлач» (подарок). Этому во
просу была посвящена его работа «Дарение, архаическая 
форма обмена».

Часть представителей французской школы работали на 
стыке социологии и психологии, например, М. Халъбвакс 
заложил основы такого направления, как социология па
мяти и т. д. (И. А. Громов, 2003, с. 90-93).
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Немецкая школа социологии. Выделяют три периода дея
тельности немецкой школы социологии XX века. Первый пери
од относится ко времени существования Веймарской республи
ки в 1919-1933 гг.. Второй период связан с господством 
национал-фаш истской идеологии и приходится на 1934— 
1945 гг.. Третий период -  время реконструкции и возрож
дения социологии Германии, он продолжался с 1945 г. до 
начала 1970-х годов.

Первый период, основы которого заложил в своих работах 
Макс Вебер и другие, социологи называют «золотым веком» со
циологии. Общей характеристикой немецкой школы являются, 
широта и разнообразие представленных в этот период различ
ных теорий и концепций. Некоторые из них лежат вне идей по
зитивизма. Часть представителей немецкой социологической 
школы работали в сфере близкой к социальной психологии 
и социологии личности.

С этим периодом развития социологии в Германии связыва
ют имена таких ученых, как Альфред Фиркандт (1867-1953) и 
Леопольд Визе (1876-1969). А. Фиркандт был основателем не
мецкого социологического общества и профессором социоло
гии в Берлине. До первой мировой войны социологическая кон
цепция Фиркандта основывалась на позитивистских взглядах с 
использованием этнографического материала по культуре пер
вобытных народов. Ученый придавал значение иррациональ
ным, неосознанным основам общественной жизни, что приве
ло к смене научных взглядов, он стал отрицать позитивизм как 
объяснение социальной реальности. В 1926 г. вышла работа 
Фиркандта «Преодоление позитивизма в современной немец
кой социологии».

Наиболее значимой работой Л. Визе стала «Система общей 
социологии как учение о социальных процессах и социальных 
образованиях людей», относящаяся к 1924 г. Основные понятия, 
которые предлагает ученый -  это «социальные отношения», «со
циальная дистанция», «позиция» и «ситуация».
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Ханса Фрейера (1887-1969) относят к представителям исто
рического течения. Его историзм проявляется в том, что ученый 
считал саму социологию историческим феноменом, вызванным 
определенными общественными условиями (И. А. Громов и др., 
1997, с. 129).

Представители немецкой школы социологии в 1919-1933 гг. 
консолидировались вокруг Немецкого общества социологии, ко
торое было основано в 1910 г. С 1922 по 1930 гг. общество орга
низовало пять съездов. Тематика съездов касалась природы ре
волюции, социологии, социальной политики, науки о социаль
ной структуре, демократии, конкуренции, социологии искусст
ва, прессы и общественного мнения.

В это время развиваются эмпирические исследования, посвя
щенные социальной мобильности и классовой стратификации. 
Многие социологи тяготели к марксизму или находились под 
его влиянием.

Исследования мобильности и социальной стратификации 
были связаны и со сферой политики, так как затрагивали сферы 
конфликтов между классами. Примером такой работы может слу
жить исследование 1926 г. Роберта Михелъса «Психология ан- 
тикапиталистических массовых движений». Им выдвинут тезис 
о тенденции к олигархии в политических партиях. Кроме это
го, его интересовала политическая роль интеллигенции, ко
торую он рассматривает в работе «Историко-критические 
исследования политического поведения интеллектуалов», 
относящейся к 1933 г.

В немецкой социологической школе появилось такое направ
ление как кулыур-социология, этим понятием обозначали направ
ления исследований, анализирующих культурные тенденции 
исторического развития различных народов.

«Золотой век» немецкой социологии закончился в 1933 г. с 
приходом к власти нацистов. Период восстановления начался 
после 1945 г. Л. Визе в 1946 г. воссоздал Немецкое социологиче
ское общество, которое задавало ведущую роль в возрождении
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социологии Германии. Визе принял участие в возобновлении 
издания ряда социологических журналов, начал издавать «Кельн
ский журнал социологии».

В послевоенный период в немецкой социологии преоблада
ют эмпирические и прикладные исследования, а теоретическая 
социология отходит на второй план. Это вызвано необходимо
стью восстановления и реорганизации экономики и социальной 
структуры послевоенного германского общества, созданием но
вых методов эмпирико-социологической работы, на которые 
повлияла американская социология.

Марксистское направление социологии: школа или тео
ретический подход? Разнообразие теоретических школ и под
ходов сложно свести к нескольким, часто идеи того или иного 
социолога воспринимаются сторонниками разных школ и раз
ных подходов и оказывают влияние на формирование различ
ных направлений. К такому направлению относится марксизм, 
взгляды и вклад Маркса в развитие научной мысли выходят за 
рамки одной научной школы. Сторонники Маркса относят себя 
к различным школам социологии, являются сторонниками дру
гих теоретических подходов.

В научном мире существует множество прочтений работ Мар
кса и различных восприятий его работ, тем более, что и Маркс в 
течение жизни менял свои взгляды и суждения. В результате 
школы марксистской ориентации придерживаются часто раз
личных позиций в теоретическом отношении.

По мнению. Э. Гидценса (1999, с. 649,650) большинство мар
ксистов. рассматривают социологический анализ, проведенный 
в работах Маркса, без отрыва от политических реформ. Они по
лагают, что марксизм должен представить программу радикаль
ных политических изменений, важное значение придают клас
совому делению общества, конфликту классов, а также пробле
мам власти и идеологии. Марксизм часто рассматривается не 
как некоторый подход или школа в рамках социологии, а как со
вокупность социальных и гуманитарных концепций, существую
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щих наряду с социологией, причем социология и марксизм пе
ресекаются и влияют друг на друга. Немарксистская социология 
и марксизм всегда находились в отношениях взаимного влияния 
и взаимной оппозиции.

Франкфуртская школа «выросла» из идей марксизма Вре
менем возникновения Франкфуртской школы считают 1930 г., 
когда Макс Хоркхаймер (1895-1973) стал руководителем Инсти
тута социальных исследований в университете немецкого горо
да Франкфурт-на-Майне. История создания и развития Франк
фуртской школы непосредственным образом связана с идеоло
гией социал-демократии.

Самыми известными представителями Франкфуртской шко
лы социологии, помимо М. Хоркхаймера, стали Теодор Адорно 
(1903-1969), Фридрих Поллак (1894-1970), Герберт Маркузе 
(1898-1979), Эрик Фромм ( \900-\9S0). К  более молодому поко
лению этой школы относят Ю ргена Хабермаса.

Теоретическую основу Франкфуртской школы составляют 
идеи марксизма и идеи Зигмунда Фрейда. Основной темой ис
следований Франкфуртской школы стало методологическое и 
теоретическое рассмотрение понятия «авторитарная личность», 
которое выдвинули Э. Фромм и М. Хоркхаймер. Итогом разви
тия этой идеи считают монографию «Авторитарная личность», 
изданную в 1950 г. под руководством Т. Адорно (И. А. Громов и 
др., 1997, с. 138).

В данной работе представители Франкфуртской школы пыта
лись подтвердить свои теоретические взгляды конкретными со
циологическими исследованиями. Работа имела яркий, антипо- 
зитивистский характер, который временами принимал крайнюю 
форму, отрицая всю традиционную науку как естественную, так 
и социальную.

Хотя деятельность представителей Франкфуртской школы 
началась до Второй мировой войны, период наибольшего 
влияние школы на социологию приходится на конец 1940-х -  
начало 1970-х годов.
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1960-е годы западная общественная мысль характеризуется 
повышенным интересом к идеям Маркса, который возник бла
годаря теоретикам Франкфуртской школы. На ее базе сложилось 
направление, называемое в социологии критической социоло
гией. Суть этого направления в активной критике капитализма. 
Как и в случае с французской школой социологии,распад Франк
фуртской школы был ускорен смертью основных идейных руко
водителей школы Т. Адорно и М. Хоркхаймера.

Эмпирическая социология и Чикагская социологиче
ская школа. В США одним из значимых явлений социоло
гии начала XX в. стала Чикагская школа социологии, активно 
действующая с 1915 по 1935 гг. Чикагская школа повлияла на 
развитие не только американской социологии, но и социоло
гии в целом, придав ей эмпирический характер, по сравне
нию с доминирующими в Европе теоретическими школами.

Суть нового направления социологии, возникшего в Чи
кагском университете, выражалась в ориентации на изучение 
жизнедеятельности людей. Решение практических задач об
щества, по мнению представителей школы, является более 
важным для этого же общества, чем теоретическое осознание 
проблемы. Критерием истины оказывается практический ре
зультат, приводящий к удовлетворению общественных и ин
дивидуальных потребностей.

Представители эмпирической социологии считают, что об
щество представляет бесконечно многообразный феномен с 
множеством переменных, не имеющий общих закономерно
стей, которые могут быть познаны. Поэтому невозможно про
водить масштабные обобщения и глобальные прогнозы отно
сительно общественного развития (И. А. Громов и др., с. 140).

Прикладная направленность эмпирической социологии обу
словила повышенное внимание к методам сбора и обработки 
информации. Это перенесло центр тяжести социологии от тео
рии к методике и технике процедур социологического исследо
вания, произошел очередной поворот социологии к естествен
но-научным взглядам.

71



Значимыми работами в рамках Чикагской школы, свидетель
ствовавшими о новой тенденции в социологии, стали работа 
Уильяма Томаса (1863-1947 ) и Флориана Знанецкого (1882— 
1958) «Польский крестьянин в Европе и Америке», вышедшая 
в пяти томах в 1918—1921 гг., и «Введение в науку социологию», 
авторами которой были Р. П арк и Э. Бердж есс, появившееся 
в 1921 г. Два последних и стали лидерами Чикагской шко
лы.

Остановимся на работе У. Томаса и Ф. Знанецкого «Поль
ский крестьянин в Европе и Америке». Исследование было 
первой крупномасштабной социологической работой, в которой 
изложены все используемые и полученные данные. Ученые про
вели исследование адаптации семей польских крестьян, пересе
лившихся в Америку.

В работе определено восемь проблем в жизни обследуемых 
семей: как соотносятся тип социальной организации и индиви
дуализм, индивидуальная и социальная активность, проблема 
«анормальности» (речь шла о различных видах социальных от
клонений: преступности, бродяжничестве, проституции, алко
голизме), проблема профессий, взаимоотношения между пола
ми, проблема социального счастья (чувство удовлетворенности, 
создаваемое организацией, социальными институтами), борьба 
рас и культур, проблема идеальной организации культуры.

Все выявленные проблемы исследовались на конкретном ма
териале, переписке польских семей. Значительная часть работы 
(почти два тома из пяти) представляют собой опубликованную 
без каких-либо комментариев переписку 28 семей. Другой метод 
исследования, используемый в работе учеными — это изучение 
автобиографий. У. Томас и Ф. Знанецкий прослеживают эво
люцию взглядов человека в зависимости от трансформации 
условий его жизни на основе его биографии (И. А. Громов и 
др., 1997, с. 140-144).

Работа стала принципиально новым образцом проведения 
социологического исследования и послужила для многих поко-
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лений социологов примером организации и исполнения иссле
дований по достаточно узким темам.

Основатели Чикагской школы развивали две теоретические 
концепции -  экологический подход к анализу города, предло
женный уж е упоминавшимися Р. Парком и Э. Берджессом и 
концепция, разработанная Луисом Уиртом (1897-1952), ко
торая описывает урбанизм как образ жизни.

Лидеры чикагской школы полагали, что размещение основ
ных городских поселений и распределение внутри них различ
ных районов может быть понято на основе принципов приспо
собления к окружающей среде. Города, по их мнению, растут не 
беспорядочно, а сообразуясь с преобладающими свойствами ок
ружающей среды. Например, зоны городской застройки разме
щаются вдоль берегов рек, на плодородных равнинах, на пере
сечении торговых путей или железных дорог (Э. Гид ценс, 1999, 
с. 520,521). Городские районы развиваются путем адаптации их 
жителей к условиям жизни, что происход ит путем борьбы за сред
ства существования. Город может быть представлен как сово
купность районов, отличающихся друг от друга социальными 
характеристиками.

По Парку, если на макроуровне биотические силы проявля
ются в пространственном размещении социальных институтов, 
то на микроуровне биотическая природа человека выражается в 
способности к миграции. Миграция как коллективное поведе
ние образует экологический порядок общества, который являет
ся предметом исследования социальной экологии. А надстраи
вающийся над ним экономический, политический и культурный
порядок представляет собой «организацию контроля» посредст
вом экономических законов, права, нравов, обычаев. Основой 
разнообразия, тесноты социальных связей, консенсуса, социаль
ного приспособления является свобода передвижения, а иерар
хия степеней свободы индивида выстраивается в порядке убы
вания от экологического порядка к культурному.

По мнению Парка, индивиды более свободны на экономиче
ском уровне, чем на политическом, и на политическом более сво-
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бодны, чем на моральном. Свобода имеет несколько измерений 
соответственно различным уровням интеграции современно
го общества.

Социология, по Парку, должна продуцировать знание, полез
ное для разрешения социальных проблем, а не строить его, исхо
дя из «должного» представления об обществе, связанного с во
ображаемым социальным идеалом.

Основным минусом экологического урбанизма была недооцен
ка важности проектирования и городской планировки, посколь
ку развитие города рассматривается сторонниками экологиче
ского урбанизма как естественный процесс.

Берджесс разработал учебный курс, в котором говорилось о 
методиках и технике сбора материала, среди них упоминались^ 
такие как наблюдение, интервью, личные документы и социаль
ное картографирование. Ученый не отрицал важность количе
ственных методов и пытался сочетать формализованные и не
формализованные методы. Но приоритет отдавал качественным 
(идеографическим) методам, считая их первичными в социаль
ных исследованиях. Наибольшим вниманием пользовался мо
нографический метод, который всесторонне описывал и объяс
нял отдельный социальный факт (явление, процесс) при помо
щи разнообразных, соответствующих предмету процедур.

Основное достоинство используемых в монографическом ис
следовании методов (анализ личных документов, биографий, 
интервью) заключается, по его мнению, в способности раскрыть 
внутренний мир человека, его вожделения, страхи и надежды. 
(ИА. Громов, 1997, с. 155-158).

Социальное картографирование стало частью исследова
тельской программы, разработанной Парком и Берджессом, 
которая называлась «Город как социальная лаборатория».

В 1925 г. опубликована работа Берджесса, ставшая классиче
ской в социологии и теории города. Это работа -  «Рост горо
да: введение в исследовательский проект», в ней он изложил 
идею концентрических зон Чикаго, которая стала результатом
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обобщения анализа социальных карт и разделения Чикаго на 75 
качественно различных районов. В совместной работе Парка, 
Берджесса и Маккензи «Город», вышедшей также в 1925 г., тео
рия «концентрических зон» представлена Берджессом в следую
щем виде: первая зона составляет центральный деловой район, 
вторая зона расположена вокруг центра^ в ней размещаются де
ловые конторы и легкая промышленность, в третьей зоне скон
центрировано жилье для рабочих, которые вытеснены из зоны 
распада (то есть второй зоны), но поселились вблизи места ра
боты, и промышленные предприятия; за этой зоной следует чет
вертая зона, где находятся особняки для одной семьи. За преде
лами города находятся пригородные зоны, пригородные районы 
или города-спутники на расстоянии получаса или часа езды от 
центрального делового района, так называемая зона ежеднев
ных пассажирских поездок (И. А. Громов и др., 1997, с. 161; 
Е. Г. Трубина, 2011, с. 70).

Берджес уделяет внимание не только социальной, но и мо
ральной организации городского пространства, он акцентирует 
исследование на «зоне транзита», с кварталами богемы и рай
онами «красных фонарей», как самой проблемной зоне. По его 
мнению, удаленность от центра становится гарантией социаль
ной нормальности (Е. Г. Трубина, 2011, с. 70-76).

Другое направление деятельности чикагской школы, которое 
развивал Луис Уирт, связано не с внутренним разнообразием 
городского пространства, а с образом жизни, определяемым го
родами. Гидденс (1999, с. 522, 523) приводит позицию ученого, 
который считает, что влияние, оказываемое городами на соци
альную жизнь человека, значительно больше, чем могла бы ука
зать доля городского населения. Город -  уже не только место про
живания и работы современного человека, но и центр управле
ния экономической, политической, культурной жизнью, вовле
кающий в свою орбиту в глобальном масштабе самые удаленные 
сообщества и соединяющий различные территории, народы и 
области деятельности в упорядоченную систему.
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В больших городах, отмечает Уирт, люди живут в непосредст
венной близости друг от друга, оставаясь незнакомыми. Боль
шинство контактов между горожанами носит быстротечный 
и поверхностный характер, является средством достижения 
целей, а не полноценными удовлетворительными взаимоот
ношениями.

Жители городов становятся все более мобильными, а связи 
между ними оказываются относительно слабыми. Люди вовле
чены в самые различные виды деятельности и ежедневно ока
зываются в различных ситуациях, поэтому в городе «темпы жиз
ни» быстрее, чем в сельской местности. Соперничество доми
нирует над сотрудничеством. Насыщенность социальной жизни 
в городах ведет к формированию различных по своим характе
ристикам городских районов, и некоторые из них могут сохра
нять черты малых сообществ. В местах проживания иммигран
тов сохраняются традиционные типы связей между семьями, когда 
большинство людей знает друг друга лично. Однако чем интен
сивнее эти районы включаются в городскую жизнь, тем меньше 
остается таких черт.

Наиболее известные исследования ученых Чикагской школы 
это: «Бродяга» Н. Андерсона (1923 г.), «Шайка» Ф. Трэшера 
(1927 г.), «Гетто» Л. Уирта (1928 г.), «Самоубийство» Р. Кей- 
вена (1928 г.). Классическим примером стала книга супругов Линд 
«Средний город» (1928 г.), посвященная описанию всех сторон 
жизни небольшого американского города. В течение нескольких 
лет авторы прослеживали жизнь города по следующим сферам: 
средства к жизни, жилище, воспитание, формы досуга, религия, 
общественная деятельность. Первый том посвящен периоду ус
пехов индустриализации в этом городе, второй дает характери
стику экономической депрессии и изменений, которые она вы
звала в жизни населения города.

Период активного влияния Чикагской школы на развитие аме
риканской социологии прослеживается с момента ее становле
ния в 1910-е годы и на протяжении 1930-1940-х годов. После
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этого научная инициатива переходит к Гарвардскому и Ко
лумбийскому университетам. Основные причины сниже
ния влияния Чикагской школы, связывают с уходом из нее 
Р. Парка в 1934 г. (И. А. Громов и др., 1997, с. 142), а также 
с проблемами социально-экономического развития страны, 
что обусловило появление новых методов исследования об
щества. В табл. 3.1 сведены основные характеристики на
учных школ социологии.

Таблица 3.1
Научные школы в социологии XX в.

Научная
школа

Период
развития

Основатель и 
последователи

Научные
принципы

фран
цузская

1900-
1930

Э. Дюркгейм,
М. Мосс,
С. Бутле,Ж. Дави, 
М. Хальбвакс,
Ф. Симиан,
Э. Лей, Ж. Рей

Натурализм, социоло
гизм, функционализм, 
научная солидарность.

немец
кая

1919—
1933

М. Вебер,
А. Фиркандт, 
Л. Визе,
Г. Фрейер,
Р. Михельс

Гуманистические тра
диции, противополож
ные позитивизму, со
циальная психология, 
социология личности

мар
ксизм

- К  Маркс
Идеи исторического 
материализма в рамках 
функционализма и 
структурализма, кон
фликтология

франк
фурт
ская

Конец
1940-х-
начало
1970-х

М. Хоркхаймер, 
Т. Адорно,
Ф. Поллак,
Г. Маркузе,
Э. Фромм,
Ю. Хабермас

Рассмотрение понятия 
«авторитарная лич
ность». Развитие идей 
критической социоло
гии

чикаг
ская

1915-
1930

У. Томас,
Ф. Знаненский, 
Р. Парк,
Э. Берджесс,
Л. Уирт

Экологический подход 
к городу, изучение по
вседневной жизни лю
дей. Социология горо
да. Внимание методам 
исследования
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3.2. Теоретические подходы социологии XX в.
Во второй половине XX в. в социологии на основе работ клас

сиков сформировался ряд теоретических подходов, объясняющих 
закономерности развития общества. Часть подходов основыва
ется на принципах позитивизма и эволюционизма, о которых 
мы говорили выше, часть относится скорее к гуманистической 
парадигме, которая предполагает приоритет рассмотрения дей
ствий индивида, как основы любого общества, и утверждает, что 
нет объективных закономерностей, по которым общество разви
вается. Представители второго направления акцентируют вни
мание на том, что социальная структура создается и воссоздает
ся во взаимодействии людей. И поэтому задача социолога со
стоит в объяснении того, как и почему возникают социальные 
структуры. При этом основной акцент делается на непосредст
венном взаимодействии индивидов.

К основным теоретическим подходам в социологии относят
ся такие как функционализм, или структурный функционализм, 
структурализм, символический интеракционизм, феноменоло
гия и этнометодология.

Функционализм является одним из самых первых теорети
ческих течений в социологии, и свои прочные позиции он за
нимает до сих пор. Истоки функционализма историки науки ви
дят в работах Конта, Дюркгейма, Вебера.

По мнению Э. Гидденса (1999, с. 644), значительный вклад в 
развитие функционализма внесли такие антрополoi и, как англий
ский исследователь Альфред Реджинальд Рэдклифф-Браун 
(1881-1955) и Бронислав Малиновский (1884—1942).

Основное положение функционализма состоит в утвержде
нии, что для изучения общества в целом надо понять, какими 
функциональными связями обладают его отдельные части. При 
анализе обычая или традиции, необходимо понимать, какова их 
связь с другими институтами в обществе, поскольку различные 
части общества развиваются в тесной связи друг с другом.
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Для пояснения этой идеи Конт и Дюркгейм использовали 
сравнение с человеческим телом. Изучая любой орган человека, 
в первую очередь, необходимо понять, как он связан с другими 
органами и частями тела. Анализ функции социального объекта 
(или социального института) означает демонстрацию того, ка
кую роль он играет в существовании общества. Наиболее рас
пространенным методом функционализма является историко
сравнительный метод.

Современным и услож ненным видом теория функцио
нализма обязана работам американских ученых Толкотта 
Парсонса (1902-1979) и Роберта Кинга Мертона (1910— 
2003). Мертон развил теорию функционализма и адаптировал 
ее для анализа индустриального общества. Он предлагает исполь
зовать понятия явных и латентных (скрытых) функций и значе
ний того или иного социального явления или действия. По Мер
тону, явные функции это те, которые известны участникам оп
ределенного типа социальной деятельности и подразумеваются 
ими. Латентные функции, это такие последствия деятельности, 
о которых ее участники не подозревают.

Мертон различает функции и дисфункции. Исследовать 
дисфункциональные аспекты социальной деятельности значит 
анализировать те стороны социальной жизни, которые являют
ся вызовом существующему порядку вещей. Например, неверно 
полагать, что религия всегда остается функциональной и спо
собствует сохранению целостности общества. В случае, когда 
группы исповедуют различные религии, результатом могут быть 
социальные конфликты, способные вызвать глубокий раскол в 
обществе (Э. Гидденс, 1999, с. 644-646).

Помимо Мертона, многие сторонники функционализма уде
ляли значение факторам, обеспечивающим сохранение единст
ва обществами не рассматривали те факторы, которые вызывают 
общественное разобщение и приводят к конфликту. За такую од
ностороннюю позицию функционалистов часто критиковали. 
По мнению критиков, функциональный анализ наделяет обще
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ства такими качествами, которыми они в действительности 
не обладают.

Структурализм одно из самых сложных для понимания тео
ретических направлений социологии, стоящих на принципах 
кардинально-противоположных функционализму, идеи для раз
вития этого направления были взяты из лингвистики. Осново
положник структурализма-швейцарский лингвист Фердинанд 
де Соссюр (1857-1913). Он писал только о языке, но его идеи 
были развиты представителями других гуманитарных наук. Так, 
антрополог Леви-Стросс активно популяризировал структура
лизм и семиотику (науку о смыслах, о значениях, которые мы 
придаем событию или явлению).

Основная идея структурализма состоит в том, что одно 
из свойств любой системы, в том числе и социальной системы, 
какой является общество, это то, что совокупность элементов 
системы не может быть сведена к их простой сумме, то есть сис
тема обладает определенным «нечто», придающим ей систем
ный характер. Этим «нечто»может выступать структура, то есть 
совокупность связей между элементами. Отклики структурализ
ма можно найти в работах Б. Малиновского и А. Р. Рэдклиффа- 
Брауна. Э.Дюркгейм также разделял идеи о существовании «со
циального» вне и над индивидами.

Если функционализм скорее игнорирует связи и рассматри
вает социальную систему как что-то устоявшееся, то структура
лизм, наоборот, придает связям первостепенное значение. Струк
тура социальной системы выступает силой, организующей и 
определяющей элементы, она играет самостоятельную роль. 
Можно принять во внимание, что общество определяется не 
личностями и социальными действиями, а внутренней структу
рой, то как структурировано общество определяет социальные 
явления. Если следовать этой логике, то отдельная личность и ее 
поведение может формироваться внутренней структурой языка 
и мышления.

Лидерами структурализма, который зародился во французской 
общественной мысли, до сих пор остаются французские иссле- 
80



дователи: в антропологии -  Клод Л еви-С т росс (1908— 
2009), в ф илософ ии-Л уи Альтюссер (1918-1990), Мишель 
Фуко (1926-1984) и Ж ак Деррида  (1930 г. р.), « культуро
логии -  Ролан Барт  (1915-1980), в психоанализе -  Ж ак 
Лакан (\ 901-1981).

Основополагающим философским положением структурализ
ма является идея о наблюдаемом мире как продукте наших мыс
лей. И если перед нами возникает задача показать внутреннюю 
структуру или логику обыденных понятий, то для этого необхо
димо показать пути, которыми люди упорядочивают окружаю
щий мир.

Если в других теориях общество рассматривается с точки зре
ния отдельных элементов системы, то структурализм обращает 
внимание на отношения между элементами, показывая, что свя
зи могут придавать частям различные значения, оставляя сами 
части относительно неизменными. Структурализм выделяет в 
социальной реальности два уровня: поверхностный (элементы 
общественной системы: факты, события, явления) и внутренний, 
представленный структурой, то есть логикой взаимоотношений 
между элементами, что определяет и объясняет социальные со
бытия (И. А. Громов и др., 1997, с. 292).

Символический интеракционизм анализирует обществен
ные процессы с точки зрения отдельной личности, в этом под
ходе под социальной жизнью понимается множество неповто
римых и уникальных личностных контактов, в основе которых 
лежит выбор средств, осуществляемый с помощью предшест
вующего опыта. Максимальное значение придается активному и 
творческому индивиду. Сторонники этого подхода не считают 
общество особым видом реальности, оно представляет совокуп
ность отдельных личностей и их взаимодействий.

В теоретическом плане символический интеракционизм наи
менее разработанное научное течение, истоки подхода лежат в 
американской социологической традиции, разрабатываемой 
Чикагской школой. Подход основывается скорее на неформалъ-
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ной устной традиции исследователей, чем на фундаменталь
ных научных трудах. Основным методом символического ин- 
теракционизма является метод включенного наблюдения.

Пол Рок так формулирует отношение сторонников символи
ческого интеракционизма к теории: «характер общества настоль
ко туманен, что научные попытки объяснить его... абсурдны. И 
хотя мы можем использовать некоторые обобщения для руково
дства нашим анализом, не следует полагать, что большие обще
ственные системы могут быть даже намечены. Нет никаких ос
нований утверждать, что общество и его «структуры» организо
ванны...» (И. А. Громов, 1997, с. 278).

Символический интеракционизм возник благодаря исследо
ваниям функционирования языка. Язык позволяет человеку уви
деть свою индивидуальность, а основополагающим элементом 
этого процесса становится символ. Взаимодействия между людь
ми предполагают обмен символами и в процессе общения ин
дивиды ищут ключи к пониманию того, какой тип поведения 
соответствует данному контексту и как следует расшифровывать 
намерения других людей.

Основателем теории символического интеракционизма 
является Джордж Герберт Мид (1863—1931). Его теоретиче
ские взгляды собраны в работу «Разум, Я и Общество» уже после 
его смерти. Дж. Мид считает, что развитие языка представляет 
внутренний процесс создания значений в ходе постоянного взаи
модействия и это составляет основной путь происхождения и 
развития социального мира. Люди создают социальный мир, 
придавая ему смысл. Например, кусок дерева всегда будет куском 
дерева, а в ходе социальной деятельности он становится столом, 
стулом, прикладом ружья. По мере того, как люди развивают и 
изменяют значения, изменяется социальный мир.

Ряд положений символического интеракционизма пред
ставлен в работе Герберта Блюмера (1900—1987) «Символи
ческий интеракционизм: перспективы и метод». Он полагает что, 
во-первых, человеческая деятельность осуществляется в отно
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шении объектов на основании тех значений, которые они им 
придают. Во-вторых, значения есть продукт социального взаи
модействия (интеракции) между индивидами. В-третьих, значе
ния изменяются в ходе процесса интерпретации каждым инди
видом знаков (символов), его окружающих.

По мнению Блюмера, символическая природа языка способ
ствует возникновению одинаковых социальных реакций на оп
ределенные языковые конструкции при общении с любым ин
дивидом.

В силу специфики подхода усилия его сторонников были на
правлены на создание и разработку методов и инструментария 
конкретных исследований. Представители данного направления 
находятся ближе остальных социологов к исследованию повсе
дневной жизни.

Феноменология и этнометодология не создают глобальной 
концепции общества, а обращают внимание на межличностное 
взаимодействие, на внутренние мотивы человеческого выбора, 
на формирование представлений человека о социальной дей
ствительности.

Философскую основу этнометодологии составляет евро
пейская школа феноменологической философии, основателем 
которой был немецкий ученый Эдмунд Гуссерль (1859-1938). 
Одним из главных положений феноменологического подхода в 
философии является предположение, что мир вокруг нас есть 
творение нашего сознания. Конечно, внешний мир существует 
объективно, но для нас он начинает иметь значение только через 
осознание его. Задачей социолога является не столько постиже
ние реального (внешнего) мира, сколько исследование путей и 
способов, которыми индивиды структурируют мир в сознании 
(И. А. Горомов и др., с. 279-288).

Ученик Э. Гуссерля Альфред Щ юц (1899—1959) объединил 
идеи символического интеракционизма с феноменологией в ра
боте «Феноменология социального мира». А. Щюц считал, что в 
ходе познания социальной реальности человек проходит через
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чувственное восприятие любого объекта, когда мы можем, осно
вываясь на наших чувствах определить цвет, звук, форму объек
та, к логическому упорядочиванию объектов. Переход произво
дится вначале в сознании отдельного индивида, а затем -  во взаи
модействии между индивидами.

В феноменологии под действием понимается воздейст
вие сознания на чувственный опыт с целью получения зна
ния. Действие становится внутренним процессом осозна
ния, индивидуального или коллективного. Перенос дейст
вия в сознание человека, осложняет построение теории 
общества, но позволяет создать теорию личности и инди
видуального поведения.

Переход от личности к обществу А. Щюц описывает сле
дующим образом. На определенной стадии развития инди
видуальный «запас знаний» должен быть «разделен» с дру
гими людьми. Совмещение различных миров осуществля
ется на основе «само собой разумеющихся понятий», соз
давая то, что А. Щюц называет «живым миром». Мы созда
ем и изменяем его в нашем социальном взаимодействии и 
передаем его из поколения в поколение через процесс со
циализации.

Этнометодология в 1970-х годах стала провокационным на
правлением в науке, социологические факультеты Британии 
и США оказались расколотыми, были случаи увольнения пре
подавателей, разделявших этот подход. В этнометодологии 
видели вызов общепринятым теоретическим схемам и фор
мам исследования.

Отличие этнометодологии от символического интеракциониз- 
ма состоит в том, что первое направление признает существова
ние общества в форме постоянного создания «впечатления со
циального порядка». Этнометодология не позволяет рассматри
вать многие аспекты социальной жизни, такие как безработица, 
преступность, война. Внимание этнометодологии обращено на 
вопросы повседневного общения (табл. 3.2).
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Таблица 3.2
Характеристика основных направлений 

классической социологии

Направление Краткая характеристика направления
Представители

направления
Функциона
лизм

Для изучения общества в целом, на
до понять какими функциональными 
связями обладают его отдельные 
части. При анализе обычая или тра
диции в обществе, необходимо по
нимать их связь с другими институ
тами в рамках этого общества, по
скольку различные части общества 
развиваются в тесной связи друг с 
другом.

O. Конт,
Э. Дюркгейм, 
М. Вебер,
Б. Малинов
ский,
Т. Парсонс,
P. Мертон

Структура
лизм

Социальная система обладает опре
деленным «нечто», придающим ей 
системный характер. Этим «нечто» 
выступает структура, то есть сово
купность связей между элементами. 
Обращает внимание на отношения 
между элементами, показывая, что 
связи могут придавать частям раз
личные значения, оставляя сами час
ти относительно неизменными

Ф. Соссюр,
К  Леви-Стросс, 
Э. Дюркгейм,
Л. Альтюссер, 
М. Фуко,
Ж. Деррида,
Р. Барт,
Ж. Лакан,
А. Ф. Лосев

Символиче
ский интер- 
акционизм

Анализирует общественные процес
сы с точки зрения отдельной лично
сти, не считает общество особым ви
дом реальности, общество - совокуп
ность отдельных личностей и их 
взаимодействий. Исследует общест
во на микроуровне, разработка мето
дов качественной социологии

Дж. Мид 
Г. Блюм ер, 
Э. Гоффман

Феномено
логическая 
социология и 
этнометодо
логия

Внешний мир существует объектив
но, но для индивидов он имеет зна
чение только через осознание его. 
Мир, который воспринимают люди, 
становится миром внутри них Зада
чей социолога, является не постиже
ние реального (внешнего) мира, а 
исследование путей и способов, ко
торыми структурируется мир в соз
нании людей

Э. Г уссерль, 
А. Щоц
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3.3. Изменения в обществе и новые 
общественные теории

Общество постоянно изменяется под действием множества 
факторов -  экономических, технологических, политических, со
циальных. Социальные трансформации порождают новые взгля
ды на социальное развитие общества, на смену прежним соци
альным теориям приходят новые, объясняющие современное 
состояние общества.

В 1960-1970-е годы в западных странах начинается новый 
этап социально-экономического развития. Это связано с транс
формацией индустриального общества, развитием новых инфор
мационных технологий. В обществе происходит телекоммуни
кационная революция, которая меняет экономическую сферу и 
рынок труда. Происходит ценностная переориентация общест
ва, меняются культурные нормы. В соответствии с изменением 
общества появляются новые социологические теории, которые 
пытаются зафиксировать и объяснить новое состояние общест
ва. К ним относятся теории постиндустриального общества, тео
рии информационного общества и теории постмодерна.

Теория структурации Э. Гидденса. Энтони Гидденс (2003) 
объединил различные теоретические подходы к социологии и 
возможности микросоциологического и макросоциологическо- 
го уровня исследований. Теория структурации объединяет ана
лиз социального действия и социальных институтов, тогда как 
предшествующие теории содержали либо анализ социальной 
структуры, либо анализ социального действия. Гидденс пишет: 
«изучать структурацию социальной системы значит изучать спо
собы, которыми эта система через применение интегративных 
правил и средств ... организуется и воспроизводится во взаимо
действии» (И. А. Громов и др., 2003, с. 523).

Главной задачей теории структурации является рассмот
рение объективной и субъективной стороны социальной реаль
ности. Основным понятием теории является социальный 
агент как субъект действия. Гидденс описывает агента дей- 
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ствия как стратификационную модель(состоящую из трех уров
ней: мотивации действия, рационализации действия и рефлек
сивного мониторинга действия. Эти три уровня соответствуют 
разным уровням сознания: бессознательный уровень, уровень 
практического сознания, уровень дискурсивного сознания.

В соответствии с таким пониманием социального агента Гид
денс предлагает по иному понимать и социальное действие. По 
мнению Гидденса, предметом социальных наук выступают со
циальные практики, организованные в пространстве и време
ни, и социальное действие понимается в таком случае как само- 
воспроизводящаяся реальность. Социальная реальность не соз
дается социальными акторами, а постоянно ими воспроизводит
ся. При этом социальное воспроизводство осуществляется по
средством тех же средств, с помощью которых акторы реализу
ют самих себя. То есть «в своей деятельности и посредством этой 
деятельности агенты воспроизводят условия, которые делают ее 
возможной» (Э. Гидденс, 1995, с. 41).

Три центральных элемента теории структурации: струк
тура, система, структурация. Ученый понимает структуру как 
набор правил, относящихся к трансформации социальных прак
тик. Одним из основных свойств структуры Гидденс считает 
дуальность, которая заключается в том, что правила являются 
одновременно и результатом и условием действия индивидов. 
Субъект действия создает и воспроизводит правила, являющие
ся условием их воспроизводства. Структура одновременно и при
нуждает социального агента и создает для него возможности.

Основным содержанием понятия «система», по Гидценсу, яв
ляются устойчивые социальные практики. Институты являются 
практиками протяженными во времени и пространстве. Струк
тура создает правила, по которым трансформируются социаль
ные действия, а система отражает относительно стабильные со
вокупности действий. Структурация относится к тем условиям, ко
торые обеспечивают последовательность и изменчивость структур 
и социальных систем (И. А. Громов и др., 2003, с. 524, 525).
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Теория действия, предложенная немецким географом Бенно 
Верленом, популярна среди социологов и относится к одной из 
социальных теорий. По мнению Верлена, «пространство» не 
обладает определенным содержанием и поэтому не может быть 
предметом изучения конкретной дисциплины, оно философски 
так же проблематично, как и понятие времени. Время, как счита
ют некоторые, не существует: существует лишь не более чем «тем
поральный» способ упорядочения событий. Верлен полагает, что 
география стала считаться «наукой о пространстве» в результате 
неверно заданного направления в самом начале ее развития. 
Объяснительное содержание географического исследования мо
жет быть восполнено, если география станет наукой ориентиро
ванной на действие. Большая часть работы Верлена посвящена 
изучению природы действия и анализу работ предшествующих 
социологов, экономистов и географов, изучающих действие. Вер
лен подчеркивает, что проблематизация понятия действия не 
должна приравниваться к индивидуализму. Вебер полагает, что 
география должна начинать исследование с изучения действия 
социальных субъектов, а не социальных структур. Все действия 
происходят внутри «системы координат», которую действующие 
используют, выборочно реагируя на данную ситуацию, но кото
рая также постоянно преобразуется в свете их накопленного опыта 
в рамках определенной ситуации.

Согласно Верлену «пространственные проблемы» в геогра
фии всегда соотносятся с проблемами действия. Пространство 
не может «быть причиной» и не может определять что- 
либо. Говорить о «пространстве» в контексте географии -  
означает начать обсуждение вопросов, касающихся располо
жения людей и предметов в физическом мире. Размещение 
имеет социальный смысл, и это очень важно, когда оно прохо
дит через системы координат, ориентирующих поведение инди
видов. То есть, ориентация исследований социальной геогра
фии на деятельность людей приводит к тому, что ни «регионы» и 
«группы» составляют предмет социальной географии, а деятель
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ность людей с учетом социально-культурных, физических усло
вий и их восприятия пространства.

Генетический структурализм П. Бурдье. Основные поня
тия теоретической концепции Пьера Бурдье, которую называют 
генетическим структурализмом -  социальное пространство, со
циальное поле, культурный и социальный капитал, габитус. На 
научное мировоззрение Бурдье значительное влияние оказал 
структурализм, а именно то, что в структурализме акцент смеща
ется с изучения структурных элементов социальной реальности 
на анализ отношений между ними.

По Бурдье, социальное пространство содержит в себе две со
ставляющих: физическое и символическое пространства. Они 
тесно связаны и трудно различимы, одни и те же участки симво
лического пространства могут существовать в различных местах 
физического пространства. И, наоборот, удаленные в символи
ческом плане участки социального пространства могут находить
ся рядом в физическом пространстве.

Для анализа социальных отношений Бурдье предлагает 
использовать понятие «габитус», которое он определяет как 
«систему приобретенных схем, действующих на практике как ка
тегории восприятия и оценивания, или как принцип распреде
ления по классам, и в то же время как организационный прин
цип действия» (И. А. Громов и др., 2003, с. 500). В габитусе во
площены способы оценивания и мышления, эстетический вкус, 
манера поведения и речи, характерный стиль и образ жизни, ко
торые отличают представителя одного класса, профессии, на
циональности от других. Габитус позволяет социальному 
агенту спонтанно ориентироваться в социальном простран
стве и реагировать на происходящие события и складываю
щиеся ситуации.

В каждом социальном «поле» -  художественном, литератур
ном, научном, образовательном, религиозном -  социальные аген
ты выбирают одинаковые для каждого поля схемы социального 
поведения, связанные со сходными «габитусами», которые дела
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ют возможным коммуникацию в соответствующем социальном 
поле. Бурдье, помимо понятия индивидуального габитуса, пред
лагает использовать понятие классового габитуса.

Бурдье определяет три типа «капитала»: экономический 
капитал (унаследованный или приобретенный), культурный 
капитал, к которому в первую очередь относится приобретен
ный образовательный капитал, культурные блага, социальный 
капитал, состоящий из социальных отношений, которые могут 
быть реализованы в рамках определенных стратегий.

Социальное пространство можно представить как место, где 
социальные агенты, каждый из которых занимает определенное 
положение, в зависимости от положения различных видов «ка
питала», борются за сохранение и улучшение своего положения.

Теории общества постмодерна. В 1980-1990-е годы возник
ли теории, посвященные анализу общества постмодерна. Появ
ление новых теорий было обусловлено изменениями происхо
дящими в обществе, которые не могли быть объяснены сущест
вующими социологическими теориями, новое состояние обще
ства получило название «постмодерн».

Под «модерном» в социологии понимают социальные ха
рактеристики обществ, которые возникли в концеXVIII века. 
Основные черты этих обществ -  промышленные, капитали
стические, демократические, классовые (а затем массовые), 
имеющие статус национальных государств. Культура обще
ства модерна, это кулътураПросвещения, содержащая теорию 
прогресса и социальной роли науки (Н. Л. Полякова, 2004, с. 340).

В социологии сформировалось несколько тезисов о характер
ных чертах общества постмодерна, которые можно свести к сле
дующим аспектам: изменение природы и функций научного зна
ния, конец индивида и приход «молчаливого меньшинства», 
постмодерн рассматривается как «конец истории», конец интел
лектуалов, фрагментация общества и мультикультурализация.

Одной из первых книг, посвященных теме постмодерна,стала 
кннгаЖана-Франсуа Лиотара «Состояние постмодерна». По
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Другая гипотеза, говорящая о конце истории, связана не с ус
корением, а с изменением социальных процессов. В современ
ных обществах господствуют массовые процессы, при этом воз
никает инерция социального, которая вызывается множествен
ностью и насыщенностью социальных обменов, плотностью 
социального пространства в виде рынков, информационных 
сетей. Современное общество «поглощает» события, они чере
дуются и исчезают. История заканчивается не из-за отсутствия 
актеров или событий, а из-за индифферентности и оцепенения 
масс (Н. Л. Полякова, 2004, с. 347).

Третья гипотеза относительно конца истории связана с пре
одолением предела, за которым из-за информационной загру
женности история перестает существовать как таковая. Исчезает 
«слава события», история сокращается до вероятной сферы при
чин и следствий, события программируются. Стремление впе
ред заменяется бесконечным процессом рефлексии по поводу всех 
значимых событий в истории.

Зигмунд Бауман считает, что постмодерн проявляется в сни
жении важности той роли, которую интеллектуалы играли в эпоху 
модерна. Возникает статусный кризис интеллектуалов, который 
вызван рядом причин. Происходит снижение роли Запада в мире, 
которое во многом обеспечивали интеллектуалы, задавая кон
цепцию прогресса, определяя направление развития и культур
ные стандарты. Второй составляющей статусного кризиса ин
теллектуалов стал уход из жизни общества рационально обосно
ванных утопий и идеологий, создаваемых в том числе в качест
ве средства легитимации политического доминирования запада 
в мире. Третьим аспектом кризиса интеллектуалов стало их от
теснение из сферы культуры и образования. Сфера образования 
становится сферой государственной, а сферой «массовой культу
ры» распоряжаются владельцы галерей, издатели, собственни
ки телевизионных каналов. Функция интеллектуалов сводится к 
потреблению. Культурные традиции передаются через агентов 
рынка и массовой культуры, повлиять на общество интеллектуа-
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лы могут только присоединившись к образованной элите экс
пертов (Н. Л. Полякова, 2004, с. 350).

По мнению американского социолога Джонатана Фридма
на, постмодерн является оборотной стороной кризиса в общест
ве модерна. Фрагментация модерна, потеря порядка, развитие 
мультикультур, являются проявлением беспорядка, который ста
новится системой для различных социальных процессов. Гос
подствующей культурой общества постмодерна становится по
стмодернизм, он противостоит рациональности и научному зна
нию. В постмодернизме отсутствует критерий различения и оценки.

Фридман характеризует общество постмодерна как общество 
усиливающегося беспорядка, где проявляется активно кризис 
этнокультурной и национальной идентичности, снижается роль 
национальных государств, создается множество локальных куль
турных идеологий, которые приходят на смену универсальной 
идентичности модерна. По мнению Фридмана, постмодерн опа
сен анархическими тенденциями в рамках глобальной мировой 
системы.

3.4. Теоретические дилеммы в социологии
В классической социологии существует несколько неразрешен

ных теоретических вопросов, так называемых теоретических 
дилемм (Э. Гидденс, 1999, с. 649-651).

Первая дилемма направлена на вопросы соотношения актив
ной человеческой деятельности и социальной структуры. До сих 
пор нет ответа на вопрос, в какой степени индивид является 
полноценным носителем творческого начала, активно воздей
ствующим: на обстоятельства своей жизни. Являются ли соци
альные действия результатом влияния фундаментальных соци
альных сил, находящихся вне контроля индивида? Как мы виде
ли выше, символический интеракционизм подчеркивает актив
ные творческие составляющие человеческого поведения, функ
ционализм и структурализм полагают, что социальная структура 
и социальные действия активно влияют на социальную жизнь.
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Вторая дилемма озвучивает проблему социального со
гласия (консенсуса) и конфликта в обществе. Сторонники 
функционализма считают, что обществу присущи гармония 
и согласие. Они полагают, что преемственность и консен
сус являются естественными характеристиками обществ.

Иную позицию озвучивают социологи, разделяющие по
зицию К. Маркса и М. Вебера, они подчеркивают глубин
ную природу социального конфликта, для общественной 
жизни характерно разделение интересов, напряженность и 
социальная борьба. Если в обществе нет открытой конфрон
тации, то сохраняется различие интересов, которое может 
перейти в активный конфликт.

Третья дилемма раскрывает проблему принципов или 
механизмов современного социального развития. Ее исто
ки в различиях между немарксистским и марксистским под
ходами. Основной вопрос, на который в рамках данной 
дилеммы пытаются ответить социологи t сводится к роли 
экономических факторов в определении состояния совре
менного мира, как это утверждал К. Маркс. Противополож
ная точка зрения считает, что социальные, политические и 
культурные факторы также определяют социальное разви
тие современности.

Четвертая дилемма возникла не в рамках классической 
социологии, она связана с использованием в социологии 
понятия «гендер» и социальной предопределенностью раз
личия между социальными позициями мужчин и женщин. 
Все классики социологии были мужчинами, и в своих ра
ботах они не уделяют внимание гендерному аспекту. Инди
виды в их трудах представляются как абстрактные «деяте
ли», принадлежащие «среднему роду», а не как мужчины и 
женщины. Пока нет определенного мнения по поводу того, 
нужно ли рассматривать «гендер» наравне с другими со
циологическими категориями.
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Контрольные вопросы
1. Назовите основные признаки научной школы.
2. Какие научные школы развивались в рамках позитивизма?
3. Дайте характеристики основным социологическим школам.
4. Какие идеи социологов Чикагской школы наиболее близки 

географам?
5. Дайте сравнительную характеристику функционализма и 

структурализма.
6. Что общего между символическим интеракционизмом и 

феноменологическим подходом?
7. Назовите основные положения теории структурации.
8. Какие новые понятия социологии предложил П. Бурдье?
9. Раскройте смысл основных теорий постмодерна.
10. В чем суть основных дилемм социологии?

4. Личность в социологии, 
социальные процессы

В данной главе рассмотрены основные аспекты социоло
гии личности, социальные группы и социальное взаи

модействие. Внимание уделяется процессу освоения человеком 
социальных норм и правил, закономерностям социального по
ведения человека в составе малой группы, различным сторонам 
социальной идентичности человека и ее типам.

4.1. Социализация и жизненные этапы 
Личность в социологии. Для социологии личность интерес

на как социальный тип, то есть деиндивидуализированная, де- 
персонифицированная личность (Личность..., 1969, с. 13; Г. М. 
Андреева, 1999). Социологи рассматривают человека как суще
ство социальное, утверждая что человека «человеком» делает 
общество. Без общества люди не смогут обладать теми навыка
ми и правилами поведения, которыми в той или иной мере не 
осознавая, обладает каждый человек в обществе. Элементарные
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навыки общения и навыки жизни в обществе, которые человек 
приобретает уже в детстве, становятся неотъемлемой частью 
человека. Часто на них обращают внимание, если кто-то не ис
полняет эти правила поведения и нормы, если человек попада
ет в другую среду, где существуют иные социальные нормы и он 
отличается поведением от других людей в этом обществе.

Социология личности рассматривает различные внутренние 
аспекты формирования отдельной личности, их проявление в 
социальном поведении человека, мотивы социального поведе
ния. Одной из самых популярных теорий о личности и в со
циологии, и в психологии стал психоанализ, предложенный 
венским врачом Зигмундтом Фрейдом (1856-1939). Фрейд за
нимался практическим лечением неврозов, обладал огромным 
опытом. Он пришел к заключению, что поведением человека 
управляет бессознательное, и поведение взрослого человека часто 
зависит от тех влечений, которые формируются на ранних эта
пах его жизни (Э. Гидценс, 1999, с. 77), Большая часть детского 
опыта не остается в сознательной памяти, но при этом составля
ет основу самосознания человека.

Другую теорию, практически противоположную теории 
Зигмунда Фрейда, предложил американский социолог Чарльз 
Хортон Кули (1864—1929). Он полагает, что личность формиру
ется на основе взаимодействий людей с окружающим миром. В 
процессе взаимодействия (интеракции) люди образуют «зеркаль
ное Я», которое состоит из трех элементов. Первый элемент, то 
как, по нашему мнению, нас воспринимают другие люди. Вто
рой элемент состоит из того, как люди реагируют на то, что они 
видят. И третий элемент возникает из тою, как человек в итоге отве
чает на воспринятую ими реакцию других (Н. Смелзер, 1994, с. 101).

Социализация -  процесс освоения социальных норм и 
правил, начинающийся в младенчестве и продолжающий
ся в течении всей жизни человека, позволяющий играть 
определенную социальную роль. В ходе социализации
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индивид воспринимает нормы и правила общества, учится 
вступать в социальное взаимодействие с отдельными элемента
ми общества. Важная функция социализации -  обеспечение связи 
и социального взаимодействия между различными поколениями в 
обществе. Через социализацию осуществляется трансляция при
нятых в обществе социальных норм и правил от предшествующего 
поколения к последующему. Из-за чего, во многих обществах, не
смотря на социальные трансформации, социальные нормы и пра
вила в течение столетий передаются от поколения к поколению.

По мнению Н. Смелзера (1994, с. 95), условием для успешной 
социализации является стремление к конформизму, которое яв
ляется скорее правилом, чем исключением. В детском и подро
стковом возрасте отдельные индивиды или группы индивидов 
противоречат принятым нормам и правилам, но это скорее яв
ляется исключением из общей тенденции.

На выработку норм и правил поведения человека влияют ок
ружающие. Люди, ответственные за обучение культурным нор
мам и освоение социальных ролей являются агентами социали
зации. Процесс социализации начинается в младенчестве, ребе
нок основные нормы и правила поведения перенимает у людей 
из ближайшего окружения, это -  родители, братья, сестры, ба
бушки, дедушки, близкие и дальние родственники, няни, друзья 
семьи, сверстники. В подростковом возрасте также немаловаж
ное участие в процессе социализации играют учителя, лидеры 
молодежных группировок. Окружающие ребенка, начиная от ро
дителей и заканчивая сверстниками на улице, являются агента
ми первичной социализации. Их мнение и их влияние на раз
витие растущего человека является более сильным, чем влияние 
агентов вторичной социализации. К агентам вторичной со
циализации относятся представители администрации школы, 
университета, предприятия, армии, полиции, церкви, государ
ства, популярные радио- и телеведущие, сотрудники телевиде
ния, радио, печати, партий, суда. В последнее десятилетие этот 
список можно пополнить и влиянием глобальной сети Интернет.
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По мере взросления и становления личности, влияние аген
тов первичной социализации может уступать место агентам вто
ричной социализации.

Помимо конкретных людей, социализация осуществляется и 
в определенных организационных рамках, существуют общест
венные институты, которые сильнее остальных общественных 
организаций влияют на процесс социализации и направляют 
его. Это - институты социализации.

К  важнейшему институту социализации относится се
мья. В семье приобретаются навыки взаимодействия, осваива
ются социальные роли. В семье происходит восприятие и осоз
нание социальных норм и ценностей. Тип поведения родите
лей (авторитарный или либеральный) оказывает воздействие на 
формирование у ребенка определенного типа личности. Роль 
семьи различна и зависит от типа общества, от общественных 
традиций и культурных норм. Современная семья уже не выпол
няет ведущую роль, которую она играла в традиционных обще
ствах. Ослабление роли семьи связано с увеличением числа раз
водов, снижением числа детей, изменением традиционной по
зиции отца как главы семьи, экономической занятостью женщи
ны (И. С. Кон, 1989, с. 26).

К  другим важным институтам социализации относят 
образовательные учреждения, в которых ребенок проводит зна
чительное количество времени, где задают модели поведения 
индивида и контролируют поведение личности. К институтам 
социализации относят детский сад, школу, детский лагерь, 
институт, армию.

Школа обеспечивает получение систематического образова
ния, которое является важным элементом социализации, школа 
«готовит» индивида к жизни в обществе. Школа в большей мере 
зависит от государства, она задает первичные представления 
человеку как гражданину, помогает или затрудняет ему вхожде
ние в гражданскую жизнь. Школа предоставляет широкие воз
можности общения для ребенка, параллельно общению с
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взрослыми, возникает устойчивое общение с ровесниками, что 
является также важнейшим институтом социализации.

Несмотря на то, что наиболее активно процесс социализации 
проходит в детстве, подростковом возрасте и молодости, он про
должается всю жизнь человека. Меняя социальный статус, на
пример, создавая семью, становясь родителем, получая новое 
должностное назначение, человек начинает исполнять новую 
социальную роль, связанную с новым социальным статусом. Для 
этого необходимо обладать дополнительными знаниями и на
выками, которых ранее не было и которые приобретаются в ходе 
процесса социализации.

Социализация взрослых отличается от процесса социали
зации у  детей. У взрослых социализация выражается в измене
нии модели внешнего поведения. Взрослые могут оценивать 
предлагаемые нормы поведения и делать выбор, если эти нор
мы согласуются с их базовыми ценностями. Дети не могут оце
нивать образцы поведения, они их только усваивают (Н. Смел- 
зер, 1994, с. 108). Взрослые в ходе процесса социализации пони
мают, что существуют определенные социальные компромиссы, 
что в жизни нет только «хорошего» или только «плохого», что нет 
четко установленных раз и навсегда правил. Дети же живут чаще 
всего по определенным строго установленным правилам и нор
мам, которые их родители могут нарушать. В ходе социализации 
взрослые овладевают новыми навыками, а дети в ходе социали
зации формируют базовые мотивы и правила поведения.

По аналогии с процессом социализации социологи также 
определяют два взаимосвязанных процесса -  десоциализацию 
и ресоциализацию, то есть процесс отучения от старых ценно
стей, норм, ролей и правил поведения и освоение новых норм и 
правил, отличных от тех, которые были восприняты индивидом 
ранее. Эти процессы могут наблюдаться в ходе профессиональ
ной переподготовки, в случае эмиграции, когда человек попада
ет в абсолютно новое для него общество, при выходе человека 
на пенсию, когда он оказывается в новой социальной ситуации.
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Активно процесс десоциализации проходит при попадании 
индивида в экстремальную ситуацию. В таком случае десоциа
лизация может привести к глубинным изменениям личности и 
разрушению ее нравственных основ, а ресоциализация стано
вится поверхностной и ее позитивная направленность не все
гда сглаживает негативные последствия десоциализации 
(А. И. Кравченко, 2003, с. 126).

Стэнфордский тюремный эксперимент Ф. Зимбардо
В 1971 году факультетом психологии Стенфордского университета 

США был организован эксперимент для оценки влияния тюремных 
условий на заключенных. Для проведения эксперимента были отобра
ны добровольцы 25-30 лет, которых поместили в искусственно создан
ные тюремные условия. Задачей эксперимента являлось не создание 
точной копии тюрьмы, но создание условий, передающих ее атмосфе
ру (Ф. Зимбардо).

Для участия в эксперименте были отобраны люди, у которых не 
было выявлено признаков повышенной тревожности, агрессивности, 
мнительности, им предварительно не рассказывали ни о жизни заклю
ченных, ни о методах работы надсмотрщиков. Подкидыванием монеты 
были распределены роли среди участников эксперимента: заключен
ные и надсмотрщики. «Начальником тюрьмы» был назначен руково
дитель эксперимента Ф. Зимбардо.

«Надсмотрщики» помогали с оборудованием коридора универси
тета, где проходил эксперимент, им выдали униформу. «Заключенных» 
арестовали, надели наручники, объяснили, что они обвиняются в воо
руженном ограблении и отвезли в участок, завели дело, сняли отпечат
ки пальцев и поместили в камеру. Участники эксперимента должны 
были себя чувствовать именно заключенными, а не просто участника
ми эксперимента. Среди важнейших моментов эксперимента были:

- деиндивидуализация, всем заключенным присвоены номера;
- демаскулинизация, «заключенных» заставили носить женский чу

лок на голове и одели в коротенькие халатики;
- подавление, угнетение, на правой щиколотке «заключенных» была 

цепь с замком, которая никогда не снималась;
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- унижение, каждый «заключенный» систематически обыскивался, 
их заставляли раздеваться, чтобы быть опрысканными антибактериаль
ным составом, для борьбы с вшами.

Примерно через сутки ситуация в «тюрьме» вышла из- под контро
ля. Один из заключенных стал сопротивляться тем условиям, в которых 
их содержали, и заключенные подняли бунт. В итоге охрана смогла ус
покоить заключенных, а зачинщика бунта отправила в одиночную ка
меру. Через определенное время у него произошел эмоциональный 
срыв: один из руководителей прекратил его участие в эксперименте.

Все участники эксперимента очень быстро десоциализировались и 
стали учиться новым правилам в соответствии с теми условиями, в 
которые они попали. «Охранники» с каждым днем активнее использо
вали власть над заключенными. Грубая манера обращения у охранни
ков прогрессировала по ходу эксперимента. Физическую силу во вре
мя эксперимента применять запрещалось, поэтому словесные оскорб
ления были основной формой агрессии.

«Заключенные» по ходу эксперимента,лишившись власти и утра
тив контроль над ситуацией, стали пассивными. Инициатива проявля
лась только в сопротивлении выполнению команд «надсмотрщиков». 
По ходу эксперимента сопротивление становилось всё слабее и на пя
тый день у половины заключенных исчезло. Большинство разговоров 
между «заключенными» сводилось к ситуации в тюрьме, они не выхо
дили из под власти ситуации, у них не наблюдалось прерывности в вос
приятии себя как заключенных. К концу эксперимента заключенные 
перестали даже внутренне сопротивляться давлению охраны и были 
полностью уверены, что охрана так с ними обращается потому, что 
они этого заслуживают. По словам заключенных, самым тяжелым была 
непредсказуемость поведения охраны.

В ситуацию эксперимента полностью вжился и «начальник тюрь
мы». Неизвестно, чем бы закончился эксперимент, если бы на пятый 
день его проведения в «тюрьму» не пришла невеста Зимбардо. Взгля
нув и оценив ситуацию со стороны, она настояла на прекращении экс
перимента. «Заключенные» после окончания эксперимента достаточ
но быстро пришли в нормальное состояние.
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Был сделан вывод, что зависимые, пассивные личности переносили 
заключение легче, чем личности самостоятельные, инициативные, не
зависимые, творческие. Других зависимостей между характером и ус
пешностью «адаптации» к тюрьме установлено не было. Двое из «за
ключенных» после эксперимента изменили профессиональные пла
ны. Один из них стал адвокатом по делам заключенных, другой стал 
тюремным психологом.

Итогом стало утверждение, что предсказать заранее, на основании 
каких-либо личностных данных как человек будет себя вести в той или 
иной экстремальной ситуации,нельзя.

Жизненные этапы, периоды взросления или старости чело
века связаны с биологическими аспектами функционирования 
человека. Помимо этого жизненные этапы человека определя
ются изменением его социального статуса и проявлением но
вых социальных ролей, которые нужно усвоить для дальнейшей 
жизни. Существует предположение, что по мере перехода из од
ного жизненного этапа в следующий индивиду приходится пре
одолевать ряд последовательных кризисов, которые создают ос
нову для дальнейшего развития и роста человеческой личности.

Э. Гидценс выделяет следующие жизненные этапы: детство, 
юность, молодые взрослые, зрелость, старость. Остановимся на 
каждом из них несколько подробнее.

Существование такого отдельного жизненного этапа, как дет
ство, для нас является само собой разумеющимся. Французский 
историк Филипп Арье (Э. Гидденс, 1999, с. 88-91) утверждает, 
что «детства» как особой стадии развития человека в средние 
века не существовало. Дети принимали участие в той же работе 
и развлечениях, что и взрослые. Не было детских игрушек и игр. 
Не существовало детской индустрии, включающей развлечения, 
образование. Хотя не все историки разделяют эту точку зрения 
на детство. Многие считают, что в традиционных обществах 
родители испытывают большую привязанность к детям.

Часть современных исследователей полагает, что в современ
ном обществе, где под влиянием развития СМИ и других факто-
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ров, особый «статус» детства начинает размываться в связи с 
тем, что дети быстрее взрослеют и узнают взрослый мир.

В детстве закладываются основные модели поведения в об
ществе и ценностные установки. Исследователи полагают, что 
это происходит под действием четырех психологических меха
низмов: имитации, идентификации, чувства стыда и вины.

Имитация это -  сознательное стремление ребенка копировать 
определенную модель поведения, как правило, образцами для 
подражания становятся родители, но это могут быть и другие 
родственники и учителя. Идентификацией называют процесс 
усвоения родительского поведения, как своего собственного. Те 
ценности, которые важны для родителей, дети воспринимают 
как свои собственные. Имитация и идентификация являются 
позитивными механизмами социализации.

Стыд и вина это -  негативные механизмы, они запрещают 
определенное поведение или подавляют его (Н. Смелзер, 1994, 
с. 119,120). Стыд и вина, связанные с запретами и наказанием, 
часто становятся определяющими в выборе модели поведения 
и надолго сохраняются у человека.

Юность или подростковый возраст, понятие характерное 
для современных обществ. Этот период в жизни человека свя
зывают с биологическими изменениями, половой зрелостью 
человека. В подростковом возрасте человек получает система
тическое образование. Подростки начинают вести себя как взрос
лые, хотя с юридической точки зрения они еще являются детьми.

Отдельной стадией развития человека становится понятие 
молодые взрослые. Эта категория получает распространение в 
современных западных странах, и относится к состоятельным 
слоям населения. В этот период люди вступают в возрасте около 
20 лет, они делают перерыв в выборе дальнейшего жизненного 
пути и используют это время для путешествий и приобретения 
жизненного опыта. Затем возвращаются к продолжению об
разования, выбору профессиональной деятельности, созда
нию семьи.
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Зрелость, как жизненный этап связывают с созданием семьи 
и карьерным ростом. В современных обществах зрелость -  не 
значит стагнация, человек продолжает развивать определенные 
профессиональные навыки, получать образование. Это время, с 
одной стороны, связано с надеждами на будущее и перспектива
ми, с другой -  с проявлением определенного кризиса, что жизнь 
«сложилась» не так как хотелось в детстве.

Старость. По сравнению с современным обществом, в тра
диционных обществах, как правило, старпшм людям оказыва
лось большое уважение. Обычно авторитет человека увеличи
вался с возрастом. Современные западные общества, часто на
зывают обществами молодого поколения, там выше ценится 
энергия молодого поколения. Становиться старым означает боль
ше терять, чем приобретать. Пожилые люди обладают меньшим 
авторитетом, как в семье, так и в более широком социальном кон
тексте. Поэтому многие в старости испытывают проблему поте
ри прежнего социального статуса, а приобретение навыков но
вых социальных ролей затруднено из-за неопределенности но
вых ролей. Социальные роли пожилых людей определены не 
четко, их роль в обществе остается не ясной. Собственная иден
тичность пенсионеров является противоположной прежнему 
статусу. Ушедший на пенсию уже больше не вице-президент, это 
для него важнее, чем новый статус. Или вдова уже больше не 
жена, и это определяет ее положение.

Проблема преемственности поколений в современном 
обществе. Понятие «поколение» употребляется в гуманитар
ных науках в нескольких значениях: поколение -  это звено в ге
неалогической цепи; это жизненный этап возрастной организа
ции общества; поколение соотносится и с определенным исто
рическим периодом и современниками этого периода; также в 
демографии поколению соответствует определенная возрастная 
когорта, объединяющая людей с близкими годами рождения и 
сходными социальными траекториями (Т. Шанин, 2005, с. 21).

В докладе ПРООН о развитии человеческого потенциала в 
Российской Федерации, который посвящен анализу поколений,
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приводится такое понимание «поколения» — это не только и не 
столько статистические группы, сколько большие социокультур
ные когорты, внутренний мир которых сформирован одними и 
теми же историческими событиями (Доклад о развитии челове
ческого потенциала. 2002, с. 16,17).

Проблематика преемственности поколений тесно связана 
с Молодежной проблематикой и с проблемами пожилого насе
ления. В традиционном обществе передача знаний и навыков от 
поколения к поколению происходила постепенно, научно-тех
нический прогресс и развитие общества изменили направление 
процесса передачи знаний. В настоящее время часто молодые 
поколения обладают навыками и знаниями, необходимыми в 
жизни современного общества. Зрелым и пожилым людям, для 
того чтобы принимать полноценное участие в общественной 
жизни, необходимо постоянно обновлять свои знания. Моло
дежь как наиболее активная категория, но еще не обладающая 
достаточным жизненным опытом, становится инструментом для 
различных манипуляций в руках более опытных поколений «отцов».

В экономической и общественной жизни современного 
общества не происходит постепенной смены поколений, 
часто взаимодействуют одновременно не только поколения 
отцов и детей, из-за повышения продолжительности жиз
ни -  поколения дедов. Появляется новая тенденция, ко
гда социальные позиции переходят не от отца к сыну, а 
от деда к отцу.

Плавный переход от поколения к поколению затрудняется 
и из-за политических потрясений, в итоге которых в общест
ве более активные позиции могут занять представители бо
лее молодого поколения, как это было в России в 1917 г.

В ряде случаев социологи говорят  о так называемом  
разры ве поколений , который выражается в расхождениях 
основных ценностных ориентаций в различных поколени
ях. Тогда появляются активные молодежные движения, как 
это было в Европе в 1960-х годах.
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Исследования молодежи в социологии часто связаны с воз
никновением в обществе различных конфликтов в молодежной 
среде и/или с активизацией неформальных молодежных движе
ний, обращающих на себя внимание общественности, то есть когда 
это обусловлено самой общественной ситуацией. Другая причи
на интереса к молодежной тематике это существенные транс
формации в обществе или ожидание таких трансформаций, ко
гда с молодым поколением связывают надежды на обществен
ные изменения.

В. А. Ядов о российской молодежи
В российской социологии исследования молодежи направлены на 

прогнозирование дальнейшего развития России, которое будут осуще
ствлять представители молодого поколения. Так, В. А. Ядов выделяет в 
молодом поколении россиян несколько групп: прозападники, русские 
патриоты-фанаты; прагматики; небольшая часть экстремистов, объе
диненная с криминальными группировками; и подавляющее большин
ство общественно и политически равнодушных, отчужденных от вла
сти и от гражданской жизни. Ядов полагает, что в дальнейшем следую
щие поколения будут решать примкнуть к Западу или к Великороссии. 
По его мнению, ресурс сторонников второй идеи -  возрождения могу
щественной России, не очень велик, поскольку кроме идеи они ничем 
не располагают. Прозападники могут рассчитывать на помощь извне, и 
в такой ситуации прагматики примкнут к более сильному. Он полагает, 
что геополитические и внутренние российские процессы будут под
талкивать Россию к сближению с Евросоюзом (В. А. Ядов, 2005, 
с. 253-260).

4.2. Социальные группы в социологии
Общество состоит из людей, которые обладают определен

ными социальными статусами и выполняют определенные со
циальные роли. Каждый человек принадлежит к той или иной 
группе, это может быть семья, школа, организация, где человек 
работает. Общество разделено на различные социальные груп
пы, эти группы различаются по размеру, общественным функци-
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ям, продолжительности существования. Социальные институ
ты представляют собой форму организации определенных групп 
людей, объединенных социальными связями.

Социальные группы не могут существовать без взаимодейст
вия между отдельными членами группы. Социальное взаимо
действие способствует закреплению, поддержанию, и воспро
изводству социальной структуры общества.

Классификация социальных групп. Существует следующее 
определение социальной группы -  совокупность людей, выде
ленных по социально значимым критериям, таким как пол, воз
раст, этническая принадлежность, раса, профессия, место житель
ства, доход, власть, образование. Социальная группа выступает 
посредником между человеком и обществом. Большая часть ин
дивидов живет по правилам группы, к которой относится, в груп
пах рождаются -  нормы, правила, обычаи, традиции, ритуалы, 
церемонии (А. И. Кравченко, 2003, с. 182). В обществе может 
быть множество социальных групп, поскольку людей можно раз
делить по множеству важных социальных признаков.

Для социологов важны несколько классификаций социальных 
групп. Во-первых, социальные группы различают по размеру, 
выделяют малые, средние и большие группы. Социология ма
лых групп является одним из направлений в социологии.

Во-вторых, социологи выделяют реальные социальные груп
пы, агрегаты и номинальные группы (социальные категории). 
Реальные группы -  некоторое число людей, которые регулярно 
взаимодействуют друг с другом. Регулярность взаимодействия 
приводит к общим формам поведения и социальным нормам, 
отличающим их от людей, принадлежащих к другой группе. В 
социальных группах могут выработаться собственные понятия, 
используемые только в этой группе. Для людей, входящих в груп
пу, отличительной чертой является чувство принадлежности к 
группе, идентификации себя с группой.

Понятие, отличающееся от социальной группы, это -  соци
альная категория или номинальная группа. В номинальную
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группу индивидов определяют на основе статистических харак
теристик, но при этом они не связаны друг с другом и не обяза
тельно обладают общей идентичностью. К номинальной группе 
относят людей с определенным доходом или с определенным 
уровнем образования, или определенным профессиональным 
положением. Номинальные группы используют в социологиче
ских исследованиях, когда необходимо сравнить определенные 
социальные установки (отношение к мигрантам) у групп с 
разным доходом и уровнем образования. (Э. Гидденс, 1999, 
с. 266, 267).

В-третьих, социологи выделяют первичные и вторичные 
социальные группы. Первичные группы представляют собой не
большие социальные группы, связанные между собой сильным 
эмоциональным взаимодействием. Первичной группой может 
являться семья или группа друзей. Вторичная группа может объ
единять определенное число людей, которые достаточно регу
лярно встречаются, но их отношения носят обезличенный ха
рактер. В этих группах люди собираются для достижения прак
тических целей, это могут быть общественные комитеты, обра
зовательные группы. Сложно провести четкие границы между 
первичными и вторичными группами, поскольку люди, встре
чающиеся в формальной обстановке вторичной группы, могут 
также являться близкими друзьями.

Малые группы в социологии. Первичные группы называ
ют в социологии малыми группами или неформальными груп
пами. Малые группы (первичные, контактные, неформальные) 
-  это небольшие по численности совокупности людей, объеди
ненных общими целями, интересами, ценностями, нормами и 
правилами поведения, а также постоянным взаимодействием.

Малые группы подчиняются определенным закономерно
стям, их выделяют по следующим признакам (А. И. Кравчен
ко, 2003, с. 199-201).

Ограниченное число участников. Обычно максимальное ко
личество участников малой группы 20 человек. При увеличении
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своего размера малая группа распадается на подгруппы и пере
стает быть единой. Оптимальный размер малой группы состав
ляет семь и менее человек. Минимальный размер малой группы 
-  два человека.

Стабильность состава. Малая группа должна обладать ста
бильным количеством ее участников, в случае изменения соста
ва группы, меняется и характер самой малой группы.

Внутренняя структура. Малая группа формирует собствен
ную внутреннюю структуру, основанную на определенном рас
пределении социальных ролей, определенных нормах поведе
ния и социальном контроле.

Число социальных связей в малой группе увеличивается в 
геометрической прогрессии, если число участников возраста
ет в арифметической. В группе из трех человек максимальное 
количество взаимоотношений и связей -  четыре, в группе из че
тырех человек -  одиннадцать, из семи человек -  сто двадцать.

Чем меньше группа, тем интенсивнее взаимодействие. Ин
тенсивность взаимодействия определяет личную удовлетво
ренность от участия в группе, если отношения в группе стано
вятся более формальными, они перестают удовлетворять членов 
группы. Поэтому оптимальная численность малой группы 5-7 
человек.

Размеры группы зависят от характера деятельности груп
пы. В зависимости от того на какой основе группа организована 
зависит и количество ее членов.

Принадлежность к группе мотивируется желанием удов
летворения личных запросов. Малая группа удовлетворяет наи
большее число жизненно важных потребностей человека. Если 
уровень удовлетворения снижается, индивид может покинуть 
группу.

Группа будет устойчивой только в случае взаимного уча
стия в ее жизни всех членов группы. Все участники группы 
должны вносить равный вклад в функционирование группы, 
если кто-то перестает это делать, то будет изгнан из группы.
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Малая группа предоставляет каждому в группе максимум 
преимуществ, поскольку в группу объединяются индивиды на 
основе взаимной пользы и взаимных интересов.

При изучении малой группы был выявлен феномен группо
вого давления или феномен конформизма, «приспособленчест
ва». Всем знакомый с детства пример этого феномена встре
чается в сказке Андерсена о голом короле (И. С. Кон, 1967), 
происходит принятие мнения группы, отличного от мне
ния индивида.

Следующим аспектом исследования малой группы является 
идея сплоченности малой группы. Часть исследователей счи
тает, что развитие сплоченности осуществляется не за счет раз
вития лишь коммуникативной практики, а на основе совмест
ной деятельности. Если группа разделяет ценностные ориента
ции, то это воплощается в практические действия. Группа мо
жет возникнуть под влиянием внешних факторов, и сплотиться 
на основе совместной деятельности. При прекращении деятель
ности группа может распасться.

В исследованиях малой группы немаловажное внимание уде
ляется исследованию лидерства и руководства. Социальные пси
хологи обращают внимание на разницу понятий «лидер» и 
«руководитель». Остановимся на ряде этих отличий:

- лидер призван осуществлять регуляцию межличностных от
ношений в группе, в то время как руководитель осуществляет 
регуляцию официальных отношений группы как некоторой со
циальной организации;

- лидерство можно установить в условиях микросреды (како
вой и является малая группа), руководство -  элемент макросре
ды, оно связано со всей системой общественных отношений;

- лидерство возникает стихийно, руководитель реальной со
циальной группы либо назначается, либо избирается, этот про
цесс не является стихийным;

- явление лидерства менее стабильно, выдвижение лидера в 
большой степени зависит от настроения группы, в то время как 
руководство -  явление более стабильное;
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- руководство подчиненными в отличие от лидерства обла
дает гораздо более определенной системой санкций, которых в 
руках лидера нет;

- процесс принятия решения руководителем более сложен и 
связан с множеством различных обстоятельств и соображений, 
не обязательно коренящихся в данной группе, в то время как ли
дер принимает решения, касающиеся групповой деятельности 
(Б. Я. Парыгин, 1971, с. 310, 311).

Лидером является такой участник малой группы, который 
выдвигается в результате взаимодействия членов группы для 
организации группы при решении конкретной задачи. Он демон
стрирует более высокий уровень активности, участия, влияния 
на мнение группы в решении задачи. Остальные участники груп
пы принимают лидерство, строят с лидером такие отношения, 
которые предполагают, что он будет вести, а они будут ведо
мыми.

Структуру связей в малой группе определяют методом социо
граммы. Каждого участника группы просят указать функциональ
ные связи с другими участниками малой группы. Например, с 
кем бы он предпочел работать, с кем бы назначил свидание, с 
кем провел бы свободное время. Затем взаимные выборы раз
ным цветом наносятся на отдельную карту. Лидером оказывает
ся участник группы, получивший максимальное количество функ
циональных связей.

Число возможных парных взаимодействий в малой группе 
рассчитывают по формуле:

R = 0, 5 п (п -1),
где R -  число возможных диад, п -  число членов группы 
(А. И. Кравченко, 2003, с. 203).

Понятие субкультуры. Современное развитие общества со
провождается ростом культурного разнообразия внутри город
ской жизни, ростом экономического благосостояния, приводя
щего к изменению образа жизни и появлению такого феномена 
как «свободное время». Это вызывает появление новых соци-
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альных явлений, которые в максимальной степени проявляются 
в крупных городах. Одно из таких явлений получило название 
«субкультуры». Существует множество определений субкульту
ры и отличия субкультуры от других групп в социологии.

Возникновение понятия “субкультура ”
В. Ф. Чеснокова в книге «Язык социологии» пишет, что американ

ские городские социологи в 1930-е годы столкнулись с проблемами 
быстрого роста больших городов, которым сопутствовали сложные 
социальные проблемы. Обусловлены они были различным происхож
дением нового населения этих городов, неналаженностью быта, отсут
ствием организации досуга, что препятствовало возникновению обще
принятого порядка и повышало уровень преступности. Соседские об
щины отсутствовали, дети были лишены прежнего социального кон
троля, принятого в условиях сложной семьи, состоящей из нескольких 
поколений. Д ля подростков естественной средой обитания становилась 
улица и они попадали в никем не контролируемую среду. Поэтому 
первое и очевидное объяснение высокой подростковой делинквент
ности и преступности -  их невоспитанность в нормальной культуре, 
незнание ее.

Проводя дальнейшее исследование, ученые обнаружили, что в под
ростковой и молодежной сфере они имеют дело не с незнанием и дико
стью, а с определенного рода упорядоченными нормативными струк
турами, этот тип культуры назвали субкультурой. С одной стороны 
она, обладает чертами общенациональной культуры, а с другой -  отли
чается от нее. Наиболее яркое отличие -  установка на целенаправлен
ное нарушение культурных норм. Субкультура этого подросткового 
типа (названная социологами делинквентной) приобретает вид вывер
нутой наизнанку нормальной культуры. Настоящий «наш парень» не 
просто нарушает культурные нормы, он их презирает, глумится над 
ними, чем заслуживает уважение в своей субкультурной социальной 
структуре, таким образом, происходит борьба за социальной статус 
внутри подростковой группы.

В устойчивых культурных группах завоевать и поддержать социаль
ную репутацию достаточно сложно, на это уходит много времени, тру-
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да, постоянного контроля над собой. В делинквентной субкультуре все 
происходит проще: достаточно смело и искусно что-то украсть, испор
тить или осуществить насилие по отношению к другому, и как резуль
тат создается определенная репутация, хотя и недолговечная. Подрост
ку необходима хотя бы такая эфемерная характеристика его статуса. 
Социологи проследили жизненные траектории подростков, прошедших 
через эту субкультуру. Определенная часть постепенно входила в кон
такт со взрослой преступной субкультурой (ворами, гангстерами и 
проч.) и втягивалась в нее, служа вначале на подсобных ролях. Другая 
часть, повзрослев, нашла себе обычный заработок, постепенно социа
лизировалась в нормальную взрослую культуру. Часть впадала в де
прессию, не примкнур ни к той(ни к другой группе, что завершалось 
бродяжничеством, наркотиками.

Субкультура не заменяет социализацию в нормальных условиях. В 
каких-то аспектах ее влияние даже «вредно», она приводила своих «пи
томцев» в асоциальные и преступные группы. Те, которые вернулись в 
нормальные социальные отношения, получили этот импульс не от ука
занной подростковой субкультуры, но из других источников, влияние 
же данной субкультуры им пришлось в большей или меньшей степени 
преодолевать.

Щепанская Т Б. (2004), исследовавшая субкультуру на при
мере субкультуры хиппи, считает, что в отдельное направление 
исследования субкультуры стали оформляться в 1950-1960-х го
дах, что было связано с активным всплеском движения моло
дежного протеста в западном обществе. В это время молодеж
ные движения описывались в терминах «контркультуры». Под 
этим понимался отказ молодежи от традиционных культурных 
ценностей и способов организации жизни, понятие «субкульту
ра» трактовалось как отказ и неприятие самого существования 
культуры. К «контркультуре» относились те проявления возник
шей молодежной культуры, которые оставались за рамками при
нятой культуры. Этот же смысл изначально придавался и поня
тию «субкультура», что предполагало некоторое противостояние 
официальной общественной позиции и субкультуры.
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дает молодым людям большой выбор форм социализации, в ча
стности большой набор вариантов образования. Широта полу
чения самых возможных специальностей приводит к возмож
ностям профессиональной реализации. В большом городе про
цесс социализации может рассматриваться как возможность зна
комства с жизненным опытом различных сообществ.

Большой город представляет широкий выбор вариантов для 
проведения свободного времени, который может быть ограни
чен только материальным достатком и наличием самого свобод
ного времени.

В большом городе подросток сталкивается с разнообразием 
форм социального поведения, немаловажным аспектом являет
ся высокая степень социальной автономности людей в большом 
городе. Человек, живущий в большом городе легко входит в со
общества незнакомых ему людей и так же легко эти сообщества 
покидает. Высокая степень автономности приводит к опреде
ленным стереотипам поведения, в обществе незнакомых людей 
человек ведет себя иначе, чем в среде знакомых.

Следующее важное обстоятельство, отличающее социализа
цию в большом городе это значительное количество иногород
них и иностранных мигрантов. Преимущественно мигранты в 
большом городе представители молодого поколения, приезжаю
щие учиться или работать (Молодежные субкультуры, 2009, с. 5-9).

Исследователи выделяют следующие субкультурные груп
пы молодежи в России.

1. Учебные и трудовые коллективы. Учебные студенческие 
группы -  самый распространенный тип молодежных сообществ 
в России, но один из наименее изученных.

2. Политизированные объединения. По оценкам специали
стов, доля молодежи, участвующей в политизированных объе
динениях, составляет 1-2%, но их деятельность имеет достаточ
но большой информационный резонанс.

3. Уличные группировки. Улица -  традиционное место оби
тания молодежи в городе. Уличные группировки представляют
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собой компании, в которые входят преимущественно юноши, 
организованные по территориальному принципу. Хотя исследо
ватели отмечают, что подобные образования в настоящее время 
характерны больше для малых городов, чем для Москвы. Отчас
ти уменьшение подобных группировок в Москве связано с мо
дернизацией общества.

4. Неформальные объединения молодежи. Они представля
ют группы, которые организованы на основе общей деятельно
сти, музыкальных направлений, обладающие собственной сим
воликой, самоназванием, отличительным имиджем. Результаты 
опросов показывают, что около 2% молодых россиян относили 
себя к той или иной неформальной группе. А исследования в 
Москве показывают, что около 25% студентов относят себя к не
формальным группировкам, с учетом не студентов, можно счи
тать, что около 10% москвичей в возрасте от 16 до 23 лет при
надлежат к таким группам.

5. Отдельную субкультурную группу составляют этнические 
и этнокультурные объединения молодежи. В эту группу MOiyr 
входить как объединения мигрантов из других государств, чис
ленность которых в Москве минимальна, также и представите
ли многочисленных этнических групп.

6. Сообщества, возникающие в виртуальном пространстве. 
Более 60% молодых москвичей являются активными пользова
телями Интернета. Интернет скорее не создает новую форму об
щения, а является новым средством для традиционных форм 
общения.

4.3. Социальное взаимодействие и социальный контроль
Отличительной чертой социального взаимодействия слу

жит постоянный обмен, это может быть обмен знаками внима
ния, словами, значениями, жестами, символами, материальны
ми предметами.

Структура социального обмена складывается из четырех 
элементов: агенты обмена (участники обмена); сам процесс об
мена (совершаемые по определенным правилам действия); пра-
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вила обмена (установленные предписания, допущения и запре
ты (все, чем обмениваются, например, информация, эмоции, ма
териальные предметы); место обмена (заранее условленное ме
сто или спонтанное место встречи).

В социологии принята следующая типология видов соци
ального взаимодействия:

- физическое (передача книги, запись на бумаге);
- вербальное (словесное взаимодействие);
- жестовое (реакция на поведение других, выраженное жестом).
Основу социального обмена составляет язык, то есть вербаль

ный обмен между участниками социального действия.
Первичная сфера социального взаимодействия -  область лич

ных отношений и взаимодействия в малых группах. Вторичная 
сфера -  область деловых или формальных отношений.

В современной жизни, в отличие от традиционного обще
ства, значительная часть социального взаимодействия зони
рована в пространстве и времени. Для определенных дейст
вий выделены определенные места и определенное время. Так 
подросток или молодой человек получает образование в опре
деленном месте, куда он должен добраться либо пешком, либо 
на транспорте в определенное время суток. Свободное после 
занятий время организовано в следующем месте. Работа обычно 
отделена от дома определенной дистанцией, и для того чтобы 
туда добраться, необходимо время. Человек приступает к работе 
не тогда, когда он проснулся, а тогда, когда добрался до работы. 
Также определены специальные места для отдыха людей, про
ведения свободного времени, места покупок.

В современной сельской местности многие места совмещают 
в себе ряд функций, нет четкого закрепления функций за опреде
ленным местом, как в крупных и средних городах. Исследовав 
жизненные траектории различных социальных групп и различ
ные пространственные функции частей города, можно разделить 
город на социально-функциональные или социально-простран
ственные типы.
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Исследования социальной деятельности во времени и в про
странстве проводил шведский географ Торстен Хагерстранд 
(1916-2004), он называл свой подход «временной географией». 
Временная география анализирует физические условия (улицы, 
здания, районы) социальной действительности, для того чтобы 
выяснить каким образом они влияют на социальное поведение 
и определяют траектории перемещения индивидов. Хагерстранд 
предлагал строить траектории движения индивидов в системе 
координат пространство и время, и, складывая различные тра
ектории в пространстве, можно получить «пространственно-вре
менную картину» жизни отдельного индивида, или городского 
района (Э. Гидденс, 1999,с. 110-115).

При изучении пространственных аспектов социального 
взаимодействия необходимо обращать внимание на простран
ственно-временные ограничения социальной деятельности, по
скольку она не может осуществляться одним человеком постоян
но. Так существуют ограничения физических возможностей, ус
танавливаемые строением человека, люди испытываю! потреб
ность в еде и сне, это учитывается в пространственном зониро
вании деятельности человека.

Городские условия устанавливают ограничения на возмож
ности перемещения людей в городе, например в час пик, опре
деленные площади или здания могут вместить только опреде
ленное количество людей.

Значимыми ограничениями являются ограничения, уста
навливаемые руководством города или страны. Это могут быть 
определенные планировочные решения, ограничения на 
строительство домов.

Изучение аспектов пространственно-временной организации 
социальной жизни может иметь большое прикладное значение 
в ходе решения различных проблем развития города, например, 
транспортной проблемы, по снижению нагрузки на транспорт
ную сеть в часы пик или регулирование режима работы, или уче
бы жителей города.
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Социальный контроль является механизмом, обеспечиваю
щим передачу определенных норм и правил поведения в обще
стве. Он активно участвует в процессе социализации, а также 
является неотъемлемой частью социального взаимодействия.

Под социальным контролем мы понимаем механизм социаль
ной регуляции поведения и поддержания общественного поряд
ка. В обществе существуют социальные предписания, которые 
представляют собой запрет или разрешение что-либо делать, об
ращенные к индивиду или группе и выраженные в любой 
форме.

Основные функции социального контроля в обществе, пре
жде всего, охранительная и стабилизирующая.

Важной составляющей социальной жизни являются социаль
ные нормы -  предписания, требования, пожелания и ожидания 
соответствующего, общественно одобряемого поведения. Функ
ции социальных норм: регулируют ход социализации; и т е р и 
руют индивидов в группы, а группы в общество; контролируют 
отклоняющееся поведение; служат эталонами поведения.

Социальные нормы различаются масштабом проявления. 
В малых группах возникают свойственные только этой группе 
социальные нормы, которые в других случаях не соблюдаются. 
Нормы возникающие в больших группах или в обществе в це
лом являются общими правилами социального поведения.

Нормы могут характеризоваться по возрастанию меры 
«наказания» за их несоблюдение. Их можно расположить в сле
дующем порядке: привычки, обычаи, традиции, нравы, законы, 
табу. Если нарушаются привычки или обычаи, то это может вы
зывать осуждение окружающих, но это не наказывается законом. 
Недовольство могут вызывать нарушения традиций, например, 
нарушение семейных традиций, но они также не попадают под 
действие закона. Нарушение закона уже является преступлени
ем, и за их нарушение люди могут понести наказание.

Сами нормы ничего не контролируют, поведение одних лю
дей контролируют другие люди на основе норм, которые, как
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ожидается, должны соблюдаться всеми. Если у нормы отсутст
вует сопровождающая ее санкция, то она перестает регулировать 
реальное поведение людей, такая норма перестает быть элемен
том социального контроля.

В процессе социализации нормы усваиваются настолько проч
но, что люди, нарушая их, чувствуют неловкость или вину. Важ
ное значение в социальном контроле принадлежит самоконтро
лю, на 70% социальный контроль осуществляется за счет само
контроля. Чем выше самоконтроль, тем меньше необходимость 
во внешнем контроле.

Контроль может быть формальным и неформальным.
Неформальный контроль основан на одобрении или осуждении 
со стороны группы родственников, друзей, коллег, знакомых, 
общественного мнения. Его действие незначительно, локально.

Формальный контроль основан на одобрении или осуждении 
со стороны официальных органов власти и администрации. Дей
ствие формального контроля глобально. Меры контроля могут 
быть: жесткие, мягкие, прямые, косвенные.

П. Бергер предложил концепцию социального контроля. По 
его мнению, любой человек находится в центре максимального 
давления социального контроля, а вокруг него располагаются в 
виде концентрических кругов разные виды, типы и формы со
циального контроля. Самый ближний круг -  это семья и частная 
жизнь, они постоянно в том или ином варианте контролируют 
поведение человека. Далее следуют неформальные требования 
относительного того, как индивид должен вести себя в общест
ве, в общественных местах, в соответствии с реакций окружаю
щих человек корректирует свое поведение. Следующая система 
контроля это профессиональная сфера, за которой следуют мо
раль, обычаи и нравы, принятые в обществе. И завершающий 
круг, это политико-юридическая система, представленная госу
дарством (П. Л. Бергер, 1996, с. 73-76).

Девиантное поведение. Отклонение от общепринятых норм 
в обществе носит название -  девиантность, или девиантное по-
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ведение. Девиантное поведение угрожает стабильности обще
ственной жизни, оно влечет за собой определенную обществен
ную реакцию в виде санкций.

Д елинквент ное поведение это нарушение формальных 
норм, оно абсолютно по отношению к законам страны, это 
преступление.

Социологи выделяют следующие особенности отклоняюще
гося (девиантного) поведения:

- если несогласие с нормами наносит личный ущерб, оно 
наказывается в меньшей степени, чем нарушение приносящее 
коллективный вред;

- если отклонение угрожает жизни человека, оно наказывает
ся сильнее, чем угроза имуществу или общественному порядку;

- минимально неодобряемые отклонения переносятся обще
ством спокойнее, так как считаются случайными;

- границы терпимости различны в разных культурах и в раз
ных ситуациях;

- чем чаще человек сталкивается с девиантным поведением и 
чем он при этом моложе, тем больше вероятность усвоения об
разцов девиантного поведения в качестве социальной нормы.

В современном обществе с его культурным разнообразием и 
социальной терпимостью границы нормального с социальной 
точки зрения поведения и отклоняющегося поведения в силь
ной степени размыты.

К  санкциям относятся не только меры наказания, но и меры 
поощрения, способствующие соблюдению социальных норм. 
Через санкции осуществляется социальный контроль и санкции 
координируют стабильное развитие общества. Основные типы 
санкций могут быть следующие, исходя из формального ха
рактера и разделения на позитивные и негативные санкции. 
Позитивные формальные санкции, то есть официальное призна
ние заслуг индивида, они могут выражаться в награждении ме
далью или грамотой, в повышении по службе, премии. Негатив
ные формальные санкции в зависимости от степени отклоняю
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щегося поведения могут выражаться в выговоре, увольнении с 
работы или отчислении из института, до вынесения в суде офи
циального наказания. Позитивные неформальные санкции чаще 
всего проявляются в одобрении окружающих, в повышении ав
торитета человека, неформальной благодарности в виде подар
ка Негативные неформальные санкции в семье могут проявляться 
в запрете на что-то, в наказании, в отказе к общению, в отрица
тельном общественном мнении.

Часть исследований показывает, что в ряде обществ, особен
но, где роль государства не так велика, значение неформального 
контроля в семье или в местном сообществе гораздо сильнее, 
чем возможный контроль со стороны государства.

4.4. Идентичность как особая категория социологии
Идентичность, то есть соотнесение индивида с определен

ной социальной категорией или социальной группой, является 
одной из важнейших категорий современной социологии. Ис
следования подтверждают, что идентичность для человека яв
ляется одной из ключевых характеристик, посредством которой 
человек определяет свое место в обществе.

Идентификация и идентичность. Социальная идентич
ность отличается от персональной идентичности, посколь
ку социальная идентичность показывает, к какой социальной ка
тегории, к какому социальному типу, характерному и для других, 
относит себя человек. Персональная идентичность связана с лич
ными качествами и отличительными чертами индивида, одной 
из основных характеристик персональной идентичности явля
ется имя человека (J. Fulcher, 2007, рр. 116-120). Если идентич
ность это уже результат, то идентификация -  процесс, в ходе ко
торого у человека закрепляется тот или иной вид идентичности.

Идентичность -  это то, как человек видит себя сам, несмотря 
или вопреки своему социальному статусу, к какой социальной 
категории он сам себя относит, к какой общности или группе себя 
причисляет.
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Точно так же, как и у человека может быть несколько стату
сов, но есть один, определяющий основную линию и модель 
социального поведения, так и идентичностей у человека может 
быть несколько. Возможны случаи, когда у человека его социаль
ный статус, например профессиональная позиция будет совпа
дать и с идентичностью, если для человека эта характеристика 
является значимой. Например, у топ-менеджера крупной фирмы 
его профессиональная идентичность может преобладать над эт
нической идентичностью.

Различают первичную идентичность, это определенные ба
зовые идентичности, которые человек приобретает в детстве и 
вторичную идентичность, которая приобретается у человека в 
ходе обучения и профессиональной деятельности.

Когда ребенок рождается другие его идентифицирует по полу, 
в соответствии с полом ребенка ему выбирают имя. По ходу взрос
ления индивид относит себя к определенной категории, и од
ной из первых социальных категорий которые он выбирает яв
ляется пол, следующее что понимает ребенок, что он чей-то браг 
или сестра, сын или дочь, внук. В полиэтничной среде ребенок 
часто в раннем возрасте определяется с этнической или расовой 
идентичностью, соотносит себя с той или иной этнической или 
расовой группой. В определенной ситуации религиозная иден
тичность может стать первичной идентичностью.

С образованием и профессиональной занятостью связывают 
вторичную идентичность, также национально-государственная 
идентичность чаще относится к вторичной идентичности.

В современном обществе в условиях глобализации социоло
ги отмечают такое явление как кризис идентичности, когда в ус
ловиях относительности моральных ценностей человек испы
тывает сложность с самоопределением, с соотнесением себя с 
той или иной социальной категорией.

Существует ряд закономерностей проявления социальной 
идентичности у  человека. Во-первых, как мы уже отметили, 
человек может обладать несколькими идентичностями. И в за
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висимости от ситуации, у человека на первый план может выхо
дить та или иная идентичность. Например, в ходе этнического 
конфликта, для участников конфликта на первый план может 
выйти их этническая идентичность, при посещении другой стра
ны или встрече с иностранцами важной становится националь
но-государственная идентичность, то есть социальная идентич
ность -  ситуативна.

В ходе социологических исследований было выявлено, что 
чем выше социальный статус человека, тем важнее профессио
нальная идентичность, и чем ниже социальный статус, тем важ
нее региональная и этническая идентичность.

Этническая идентичность является составной частью со
циальной идентичности личности, это социально-психологиче
ская категория, которая относится к осознанию своей принад
лежности к определенной этнической общности.

Исследования этничности в США показывают, что значитель
ная часть населения страны знает, что имеет немецкое, испан
ское, французское, английское происхождение, но при этом счи
тает себя американцами (Н. Смелзер, 1994, с. 304-306). Для ев
ропейцев часто этническая принадлежность играет большее зна
чение, что выливается в этнические противостояния.

В современном обществе получает распространение такой 
процесс, как этнонигилизм (космополитизм), то есть отказ от 
выбора этнической идентичности.

Этнографы и этносоциологи выделяют несколько основных 
признаков этнической идентичности. Это -  этническое самона
звание, язык, историческая память, знание традиций, особенно
стей культуры.

Для большей части людей характер н а моноэтническая иден
тичность, совпадающая с официальной этнопринадлежностъю, 
то есть соотнесение себя с определенной этнической группой. В 
благоприятных социально-исторических условиях формируется 
позитивная этническая идентичность, которая выражается в про
явлении патриотизма, гордости за достижения своего народа и

124



его великих представителей, сопровождается высокой, но адек
ватной самооценкой, чувством собственного достоинства. По
зитивная этническая идентичность предполагает позитив
ный образ собственной этнической группы и позитивное отно
шение к другим этническим группам.

В крайней форме позитивная этническая идентичность мо
жет проявляться в гиперидентичности или этноцентричности. 
Этноцентричность наблюдается как у отдельных людей, так и у 
этнических групп, она может становиться не только индивиду
альной, но и коллективной характеристикой. В случае проявле
ния этноцентризма, этническая идентичность преобладает над 
проявлениями прочих идентичностей, проявляются этноцентри- 
сткие стереотипы, возникают предубеждения к представителям 
других этнических групп. Индивид старается уклоняться от взаи
модействия с представителями других этнических групп, возни
кает нетерпимость в межэтническом взаимодействии.

В случае негативной этнической идентичности человек 
стремится ассоциировать себя с другой этнической группой. 
Негативная этническая идентичность может носить как инди
видуальный, так и коллективный характер. Изменение этниче
ской идентичности происходит в полиэтническом обществе, в 
случае если другие этнические группы оцениваются в обществе 
выше, чем собственная группа, они могут иметь более высокий 
экономический или социальный статус. Итогом изменения иден
тичности становится ассимиляция, под которой понимают 
принятие традиций, ценностей, норм, языка другой этниче
ской группы.

Помимо смены идентичности, выход из ситуации негатив
ной этнической идентичности может осуществляться путем за
ключения брака с представителем более «престижной» этниче
ской группы или путем переезда в иную этническую среду. Со
циологи отмечают процесс реконструкции прежней этнической 
идентичности путем восстановления исторических заслуг сво
ей этнической группы.
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Помимо моноэтнической идентичности в этнически смешан
ных семьях человек может обладать биэтнической идентично
стью. Биэтническая идентичность наблюдается у представите
лей нетитульных этнических групп, которые проходят социали
зацию и живут в среде титульного этноса. Человек с биэтниче
ской идентичностью воспринимает ценности и той и другой 
этнической группы, владеет в одинаковой степени хорошо дву
мя языками, знает нормы и традиции той и другой культуры. 
Идентичность индивида, который осознает себя находящимся в 
области слияния двух культур, называют слившейся. Идентич
ность, обладая которой индивид в разных ситуациях осознает 
свою принадлежность к разным культурам, определяют как чере
дующуюся. В этом случае человек с бикультурной компетентно
стью «переключает» культурные коды, в прямом и переносном 
смысле переходя с языка одной культуры на другой (Е. П. Белин
ская, Т. Г. Стефаненко, 2003).

В современном мире значительная роль в формировании эт
нической идентичности, помимо семьи, отводится средствам 
массовой информации, общественным организациям, государ
ственной этнической политике. Формирование этнической иден
тичности является сложным многофакторным процессом, э т и ч 
ность может становиться определенным политическим и эко
номическим ресурсом, как для отдельных носителей идентич
ности, так и для активистов общественных движений.

С понятием этнической идентичности тесно связано по
нятие этнической толерантности, терпимого отношения к 
представителям иных культур и носителям иных культурных цен
ностей, и противоположного ему понятия ксенофобии -  непри
ятия иных культурных норм и ценностей.

В современном обществе оценке толерантности населения 
посвящается достаточное количество исследований, изначально 
эта идея была предложена Р. Парком.

По мнению Р. Парка, уровень социальной дистанции между 
людьми из различных социальных или этнических (расовых)
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групп позволяет судить о степени интеграции и солидарности 
сообщества, а также об общем уровне развития демократической 
культуры.

Оценка социальной дистанции
Одним из самых первых социологов, оценивающих расовую толе

рантность в США,стал профессор Южнокалифорнийского универси
тета Эмори Богардус, который начал исследования социальной дистан- 
циив 1924 г.

Суть методики социальной дистанции, которую затем стали приме
нять д ля оценки этнической дистанции, заключается в том, что респон
дента просят отметить те типы социальных контактов, в которые он 
охотно вступил бы с представителями той или иной социальной или 
этнической группы. Было отобрано семь вариантов социальных кон
тактов, различающихся по степени близости/отдаленности и каждому 
варианту присвоено ранговое число, отражающее уровень близости 
социальных отношений: 1 балл -  «близкое родство посредством бра
ка»; 2 балла-«допустил бы в свой клуб в качестве закадычного друга»; 
3 балла -  «допустил бы на свою улицу в качестве соседа»; 4 балла -  
«допустил бы в качестве работника на том же предприятии, где 
работаю я»; 5 баллов -  «допустил бы в качестве гражданина моей 
страны»; 6 баллов -  «только в качестве визитера в мою страну» и 7 
баллов -  «исключил бы из моей страны».

Э. Богардус предложил ряд индексов, которые можно вычислять на 
основании ответов респондентов, в частности индекс расовой или эт
нической дистанции, вычисляющийся на основе ответа, отражающего 
самое близкое социальное расстояние, на которое человек согласился 
допустить представителя той или иной национальности. Первые шесть 
вариантов указывают на желаемую степень близости (отдаленности) 
отношений, а седьмой вариант подразумевает установку респондента 
на полное отсутствие каких-либо социальных контактов с представите
лями другой национальности. Богардус на протяжении сорока лет про
вел четыре крупномасштабных опроса по этой шкале.

В ходе проведения подобного исследования в Украине Е. И. Голова- 
ха и Н. В. Панина адаптировали методику Богардуса к постсоветской
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ситуации. Они рассчитывали индекс национальной дистанцированно- 
сти (ИНД), который представляет средний балл по семибалльной шкале 
социальной дистанции по отношению к представителям каждой из на
циональностей и интегральный индекс национальной дистанцирован
ное™ (ИИНД) -  усредненное значение по отношению ко всем нацио
нальностям (кроме украинцев, русских и украинской диаспоры) 
(Е. И. Головаха, Н. В. Панина, 2006).

Региональная идентичность -  соотнесение человека с оп
ределенной территорией, возникновение чувства принадлеж
ности к тому или иному месту. Региональная идентичность 
может проявляться на нескольких уровнях: национальная, суб
региональная, региональная и локальная, этот уровень часто свя
зывают с понятием «малая Родина».

В работах по региональной идентичности выделяются не
сколько аспектов: исследования локальной идентичности, свя
занные с формированием образа страны, региона, «малой Роди
ны»; определение механизмов формирования региональной 
идентичности в ходе процесса образования, в средствах массо
вой информации. В России и Европейских странах параллельно 
с развитием глобализации наблюдается процесс усиления регио
нальной идентичности, процесс поиска своего уникального места 
в мире, которое отличалось бы от остальных мест в глобаль
ном мире.

Для России после распада СССР, тема региональной иден
тичности уникальна в связи с поисками новой позитивной госу
дарственной идентичности для жителей всей страны, и, с дру
гой стороны, в связи с усилением регионализма и активного раз
вития самостоятельности отдельных регионов, особенно нацио
нально-территориальных образований.

Среди географов к теме региональной идентичности обраща
ются Р. Ф. Туровский, М. П. Крылов, В. Н. Колосов, О. И. Вен- 
дина, Л. В. Смирнягин, Н. Ю. Замятина. Основными геогра
фическими факторами, оказывающими влияние на развитие ре
гиональной идентичности, являются: этноконфессиональный,
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лингвистический, политико-исторической и социально-эконо
мический.

Р. Ф. Туровский выделяет несколько «разломов» по которым, 
проходит формирование региональной идентичности. Это ощу
щается в обострении отношений по линии «центр-провинция», 
что вызвано экономическими и политико-культурными разли
чиями и противоречиями между Москвой и остальной Россией. 
Появилась «провинциальная идентичность»: провинция счита
ет себя настоящей, коренной Россией и отрицает за Москвой 
право называться Россией, русским городом. Углубление этого 
раскола стало предпосылкой для развития регионализма и авто- 
номизма, затронувшего русские регионы.

Помимо разделения «Москва -  остальная Россия», в регио
нальной идентичности появился раскол «центр -  национальные 
республики», в каждой республике сформировалась собственная 
идентичность. Представители титульного этноса стали считать 
первичной и определяющей свою принадлежность именно к 
республике, а уже потом к России. Все это приводит к своеоб
разному «размыванию» общероссийской идентичности.

Различия между северянами и южанами включают специфи
ку национальной психологии, которая весьма устойчива, опре
деляется местными культурными ценностями и образом жизни.

По мнению Р. Ф. Туровского, региональная идентичность в 
России чаще всего имеет административную привязку к субъек
там РФ. Местный патриотизм определяется в отношении сво
его края, области, а не более крупных образований, таких как 
Север, Юг и даже Сибирь, где казалось бы больше предпосылок 
для общесибирского патриотизма, учитывая историю освоения 
Сибири.

По данным опросов, молодые россияне в условиях вакуума 
идей и ценностей выбирают для себя региональную идентич
ность, она доминирует над общероссийской идентичностью. В 
итоге Р. Ф. Туровский выделяет несколько закономерностей 
развития региональной идентичности в России:

129

*



- республиканская идентичность, которая характерна для ти
тульных этносов республик, доминирует над общероссийской 
идентичностью;

- «надэтническая» республиканская идентичность, объединяю
щая титульный народ, русское население и другие народы, про
живающие в республиках;

- русская региональная идентичность, которая привязывается 
к субъектам федераци^является двойной, сочетается с общерос
сийской идентичностью;

- русская региональная идентичность, которая связывается с 
субэтническими общностями (например, казачество);

- русская региональная идентичность, привязывается к круп
ным географическим общностям (например, Сибирь).

Другой чертой проявления региональной идентичности в 
России является формирование региональной символики. На 
уровне субъектов федерации в 1990-е годы велась активная ра
бота по введению региональной символики -  гербов, флагов и 
гимнов. Особенно тщательно разрабатывалась символика в рес
публиках, где она отражает культурные особенности титульного 
народа и напоминает символику независимых государств (Та
тарстан, Башкирия, Тува).

Важную роль в становлении регионального самосознания 
играет проведение местных праздников, фольклорных фестива
лей, восстановление храмов, открытие новых памятников 
и музеев.

Тема региональной идентичности тесным образом связана с 
темой презентации региона в публичном пространстве и фор
мированием так называемого имиджа региона, что часто имеет 
прикладное значение в ходе формирования стратегий развития 
региона. Имидж региона, с одной стороны, тесно связан с ре
гиональной идентичностью жителей региона, с другой -  с вос
приятием региона из вне. Одна из целей создания имиджа -  сде
лать регион привлекательным для инвесторов. Для этого ведет
ся работа над созданием образов и ассоциаций, территории «рас
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кручиваются» в центральных СМИ, выпускается рекламная ли
тература, справочные издания, буклеты. В рамках этой работы 
происходит сотворение региональных мифов, например миф о 
том, что Великий Устюг -  родина Деда Мороза.

Используются три технологии построения имиджа тер
риторий. «Возрожденческая», когда применяются традиционные 
образы и ассоциации (Нижний Новгород -  «карман России»), 
«самовозвеличивающая», город объявляет себя столичным цен
тром (Санкт-Петербург -  вторая столица России, Нижний Нов
город -  третья столица России, Саратов — столица Поволжья, 
Красноярск-центр Азии), подражательная, создаются ассоциа
ции с известными зарубежными центрами (Нижний Новгород -  
«русский Детройт» по типу уже давно известных ассоциаций 
«Иваново -«русский Манчестер», «Петербург -  Северная 
Пальмира»).

Еще один аспект исследования региональной идентичности 
связан с изменением культурного ландшафта и топонимики. Соз
даются мемориальные комплексы, например, комплекс на Про- 
хоровском поле в Белгородской области. Характерным явлением 
стало храмовое строительство в городах.

В 1990-е годы изменили свои названия многие города, улицы 
и даже субъекты федерации. Процесс национального возрожде
ния в республиках выразился в переименовании городов и рай
онов в соответствии с канонами национальной идеи. Так, город 
Куйбышев в Татарстане в 1991 г. получил имя Булгар, поскольку 
рядом находятся развалины одноименной древней столицы 
Волжско-Камской Болгарии (сам город никогда так не назывался 
и был раньше Спасском-Татарским).

Что касается русских регионов, то здесь начался сложный про
цесс восстановления исторических названий, который воспри
нимался как важный шаг на пути национального возрождения и 
освобождения от коммунистической идеологии. Пик возврата к 
историческим названиям пришелся на 1990-1992 гг., когда вос
становили свои названия Санкт-Петербург, Шлиссельбург, Тверь,
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Сергиев Посад, Нижний Новгород, Орлов, Самара, Лиски, Вла
дикавказ и Екатеринбург.

В целом процесс «провинциального возрождения» на самом 
деле оказался не столь глубоким. Консервативное провинциаль
ное сознание не восприняло идею возврата к историческим на
званиям. Традиционные названия населенных пунктов, улиц и 
площадей в большинстве случаев не стали частью «новой ре
гиональной идеи».

Контрольные вопросы
1. Какие проблемы изучает социология личности?
2. Почему социологи изучают процесс социализации?
3. Как размер населенного пункта влияет на процесс социа

лизации?
3. Опишите на примере своих знакомых основные жизнен

ные этапы человека.
4. В чем проявляются проблемы молодежи в современном 

обществе?
5. Какие Вы знаете закономерности функционирования ма

лой группы'?
6. Как определяют субкультуру социологи?
7. Как в обществе контролируется девиантное поведение?
8. Как географы могут изучать этническую и региональную 

идентичность?

5. Социальная стратификация

Одной из центральных тем в социологии является прояв
ление неравенства в обществе. Неравенство в том или 

ином виде существует в любом обществе, оно связано с нерав
номерным распределением ресурсов, которыми располагает об
щество и с неодинаковой возможностью индивидов получить 
доступ к этим ресурсам. Многие работы социологов направле
ны на исследование общественного неравенства и на объясне
ние существующего неравенства, либо на условия и варианты 
существования бесклассового справедливого общества.
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5.1. Социальная стратификация: 
введение в проблематику

Под социальной стратификацией социологи понимают струк
турированные различия между группами людей.

Системы социальной стратификации. В истории развития 
общества выделяют следующие системы стратификации: рабо
владельческую, кастовую, сословную и классовую (Э. Гидденс, 
1999, с. 196-199). В определенных исторических условиях не
сколько систем может сосуществовать. Рабство представляет 
крайнюю форму проявления неравенства в обществе, когда одни 
люди являются собственностью других людей.

Другая система стратификации в обществе -  это кастовая сис
тема, она получила распространение в Индии. Кастовая систе
ма очень сложна, это не статичная система. Человек не может 
перейти из одной касты в другую, но сами группы в кастовой 
иерархии могут менять свое положение. Кастовую систему час
то ассоциируют с обществом, в котором этнические группы по 
соображениям чистоты расы отделены друг от друга, что в част
ности проявляется в запрете (официальном или неофициальном) 
на межэтнические браки.

Сословная система была характерна для феодальных госу
дарств Европы. Каждое из сословий обладало особыми прави
лами и обязанностями в обществе, которые регулировались за
конами. Сословия делились на аристократию, мелкопоместное 
дворянство, священнослужителей и слой, который позже стали 
называть «третьим сословием», к нему относились крепостные, 
свободные крестьяне, купцы, ремесленники. В отличие от рабо
владельческого и кастового обществ, где переход из одной соци
альной категории в другую был невозможен, особенно в случае 
повышения социального статуса, сословное общество было ме
нее замкнутым.

Классовое общество возникло одновременно с развитием 
индустриализации, это признак современного общества, в кото
ром нет закрепленных на всю жизнь социальных позиций.
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Социальные классы в обществе: определение и классо
вые признаки. По Марксу, классам можно считать большую 
социальную группу людей, владеющих или не владеющих сред
ствами производства, занимающую определенное место в сис
теме общественного разделения труца и характеризующуюся спе
цифическим способом получения дохода.

В современной западной социологии принято иное опреде
ление класса. Классом называют любую социальную страту, от
личающуюся от других страт доходом, образованием, властью и 
престижем (В. И. Добренькое, А. И. Кравченко, 2004, с. 263,264). 
Согласно второму определению класса, классовое общество поя
вилось при капитализме, его не было, ни при рабовладении, ни 
при феодализме.

Новый аспект в понимании класса активно проявился в сере
дине XX в., это связано со снижением значения частной собст
венности на средства производства при определении класса. В 
настоящее время доминирует коллективный капитал, поэтому на 
первый план выходит страта топ-менеджеров высших катего
рий, именно они, а не все акционеры часто принимают ключе
вые решения. Страта менеджеров оттесняет традиционный класс 
собственников. Это явление получило название «менеджерская 
революция». Предложил это понятие Дж. Бернхайм, по его мне
нию, «менеджерская революция» свидетельствует об исчезно
вении классов в старом понимании. Для современного западно
го общества характерна смена общества с приписываемыми ста
тусами на общество с достигаемыми статусами (В. И. Добрень
кое, А. И. Кравченко, 2004, с. 265).

Э. Гидденс (1999, с. 199, 200) выделяет четыре основных 
отличия классовых систем от прочих стратификационных 
систем. Состав и структура классов не зависит от законодатель
ных или религиозных установок. Принадлежность индивида к 
тому или иному классу не связана с врожденным статусом. Клас
совые системы более подвижны по сравнению с другими сис
темами, границы между классами четко не определены. В клас
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совых обществах нет формальных ограничений на браки между 
людьми из различных классов. Широко представлены различ
ные формы социальной мобильности. Классы определяются эко
номическим положением различных групп людей, а в других 
системах стратификации определяющую роль играют неэконо
мические факторы. Неравенство не получает очевидного прояв
ления в конкретных взаимоотношениях между людьми, а в круп
номасштабных отношениях безличного характера.

В современном западном обществе выделяют несколько 
классов, которые обладают различными материальными ресур
сами, что влияет и на различия в образе жизни представителей 
разных классов. Основными признаками принадлежности к тому 
или иному классу являются благосостояние людей и род заня
тий. В условиях активизации международной трудовой мигра
ции и формирования в странах Западной Европы и США мас
штабных групп населения, состоящих из трудовых мигрантов, 
определяющим классовым признаком становится принадлеж
ность к этнической группе.

К высшему классу относят богачей, предпринимателей, про
мышленников, высший слой управленцев, владеющих или не
посредственно контролирующих средства производства. Сред
ний класс составляют так называемые «белые воротнички» и 
специалисты. Рабочий класс представляют «синие воротнички», 
го есть люди, занятые физическим трудом. В связи с активными 
экономическими и техническими преобразованиями во многих 
западных странах основу общества составляет средний класс, это 
наиболее стабильная часть общества.

Во многих других странах мира важную роль играет класс кре
стьян, занятых традиционным сельскохозяйственным производ
ством. В ряде стран доля крестьян в социальной структуре обще
ства достигает половины населения.

Отличия в благосостоянии и роде занятий приводят к другим 
проявлениям классовых различий и формированию определенных 
классовых стереотипов в языке, поведении, типах потребления.
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5.2. Социальная мобильность
Социальная мобильность является чертой характерной для 

классового общества. В отличие от иных типов обществ классо
вое общество социологи относят к обществам открытым, в кото
рых возможно относительно свободное перемещение человека 
из одной социальной страты в другую.

Типы и формы социальной мобильности. Изучение соци
альной мобильности было начато русским и американским со
циологом Питиримом Сорокиным, он дал определение явлению 
социальной мобильности, то есть «перехода индивида из одной 
социальной позиции в другую» (В. В. Радаев, О. И. Шкаратан, 
1996, с. 184). Он же предложил и два основных типа социаль
ной мобильности: горизонтальную и вертикальную.

Вертикальная социальная мобильность подразумевает дви
жение как вниз, так и вверх по социальной лестнице. В ходе 
усиления социальной позиции, роста доходов, образования, про
фессиональной карьеры наблюдается восходящая социальная 
мобильность. Нисходящая социальная мобильность происходит 
в случае увольнения, снижения доходов.

Под горизонтальной мобильностью, помимо перехода из 
одной социальной страты в другую, равную по значению, пони
мают механическое передвижение индивида, смену места жи
тельства, которая может повлиять на вер тикальную мобильность. 
Вертикальная и горизонтальная мобильности связаны, карьер
ное повышение приводит к смене места жительства, а смена места 
жительства может привести к профессиональному успеху. Встре
чаются и обратные случаи, когда смена места жительства, на
пример переезд из крупного экономического центра в неболь
шой город, приводит к сложностям в профессиональной жизни.

Социальная мобильность возможна на индивидуальном уров
не внутри одного поколения и на межпоколенческом уровне, 
вызываемая структурными изменениями в обществе. В ходе ур
банизации и индустриализации в обществе возрастает необхо
димость в новых профессиях, происходит количественный рост

136



профессий, изменяются требования к квалификации и профес
сиональной подготовке. Уменьшается число сельскохозяйствен
ных рабочих, растет число занятых в сфере «белых воротнич
ков». Для западного общества второй половины XX в. характер
на восходящая структурная мобильность, социальные и эконо
мические изменения в обществе привели к общему изменению 
классовой структуры общества. В качестве индикатора социаль
ной мобильности принимают профессию.

Факторы социальной мобильности. К  общественным ог
раничивающим факторам относят общественные потрясения, 
войны, революции, они коренным образом влияют на социаль
ную структуру общества, часто приводя к ее полному обновле
нию.

Факторами мобильности могут стать государство, армия, цер
ковь, это так называемые каналы или «лифты» социальной мо
бильности. Служба в армии, для многих, способствовала доста
точно быстрому социальному росту. В более ранний период цер
ковь являлась важнейшим каналом социальной мобильности. В 
современном мире важным фактором мобильности является об
разование.

Важными факторами, влияющими на мобильность, являются 
политические партии, профессиональные объединения, установ
ки, полученные в семье. Для многих обществ темпы воспроиз
водства, уровень рождаемости также влияет на социальную мо
бильность, создавая дефицит или переизбыток в определенных 
социальных нишах. Социологи считают, что в редких случаях 
продвижение вверх по социальной лестнице зависит только от 
сознательных усилий людей, решающее значение имеют объек
тивные факторы, среди которых немаловажное значение играет 
экономическое развитие. Немаловажное значение для социаль
ной мобильности играют такие факторы, как место жительства, 
этническая принадлежность, пол индивида.

Понижение социального статуса в стабильном обществе 
встречается реже, чем повышение социального статуса. Одна из
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основных причин нисходящей социальной мобильности -  уволь
нение с работы. Чем старше человек, тем сложнее ему после 
увольнения найти новое место работы, соответствующее преж
нему, чаще всего трудоустройство происходит на низкооплачи
ваемую работу.

Также нисходящая мобильность часто затрагивает женщин, 
которые прерывают профессиональную деятельность из-за ро
ждения ребенка. После возвращения на работу многие устраива
ются на более низкую должность, чем до рождения ребенка.

5.3. Теории стратификации
Большая часть теорий стратификации посвящена оптималь

ному устройству общества, причинам и механизмам возникно
вения социальной стратификации.

Классические теории стратификации. Карл Маркс являет
ся основателем одной из первых классовых теорий, носящих мак
роэкономический характер. По К. Марксу, источником социаль
ного развития выступает борьба между антагонистическими об
щественными классами. Классы возникают и противоборству
ют на основе различного положения и различных ролей, вы
полняемых индивидами в производственной структуре общест
ва. Основой для образования классов является общественное 
разделение труда.

Для Маркса важное место занимает категория интереса, 
точнее противоположности интересов различных классов.
Люди, находящиеся в различных отношениях к средствам про
изводства, имеют противоположные интересы. В буржуазном 
обществе лица, владеющие фабриками заинтересованы в макси
мизации прибыли, создаваемой рабочими, а рабочие сопротивля
ются эксплуатации. Класс капиталистов, обладающий экономи
ческой и государственной властью, может подавлять несогласие 
со стороны рабочих. По этой причине возникает классовый кон
фликт, что двигает общественное развитие.

Важный вклад в современные представления о социальной 
иерархии внес Макс Вебер. Он считал, что экономический ин-
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герес только частный случай категории социальной «ценности». 
Вебер, помимо экономического аспекта, указывал на такие ас
пекты социальной стратификации, как власть и престиж. По Ве
беру, собственность, власть и престиж, являются основными 
факторами, определяющими иерархию в любом обществе. Класс 
-  это люди, находящиеся в одной классовой ситуации, то есть 
имеющие общее положение в экономической сфере, сходные про
фессии, одинаковые доходы, одинаковое материальное положе
ние.

Продолжением идей Вебера о разнообразии критериев клас
са стали труды Питирима Сорокина. По мнению П. Сорокина, 
класс -  это лица, объединенные профессией, имущественным 
положением, объемом прав. Сорокин предложил понятие «со
циальное пространство», которое состоит из народонаселения 
Земли. Выяснить социальное положение человека возможно 
только при выявлении всех его связей со всеми группами насе
ления и связей внутри каждой из групп. Они формируют систе
му координат, которая определяет социальное положение любо
го индивида. По мнению Сорокина, для определения социального 
г юложения человека необходимо знать ею гражданство, этническую 
принадлежность, отношение к религии, семейное положение, про
исхождение, экономический статус, принадлежность к политическим 
партиям (В. В. Радаев, О. И. Шкаратан, 1996, с. 91).

Современные формы социального неравенства. Совре
менные исследования социальной стратификации можно изу
чать с двух позиций. С точки зрения структурного подхода, и с 
т очки зрения самого процесса структурации.

Неравенство на рынке труда. С точки зрения структурного 
подхода рассматривают стратификацию общества и сегментацию 
рынка труда. Питер Дерингер и Майкл Пайор предлагают кон
цепцию двойственного рынка труда, выделяя «первичный» и 
«вторичный» сегменты. Рабочие места на первичном рынке труда 
обладают такими характеристиками, как высокая зарплата, хоро
шие условия труда, стабильная занятость, возможность профес
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сионального продвижения, соблюдение трудовых норм и пра
вил. Рабочие места на вторичном рынке труда сопровождаются 
низкой зарплатой, отсутствием социальных льгот, плохими ус
ловиями труда, текучестью кадров, слабыми шансами на про
движение, своеволием начальства. Для занятых во вторичном 
секторе по сравнению с работниками первичного сектора харак
терны низкая дисциплина, неподчинение администрации и мел
кое воровство (В. В. Радаев, О. И. Шкаратан, 1996, с. 140-144).

Занятые на вторичном рынке труда лишены многих прав, на 
них стараются экономить, ущемляют их права, они в первую оче
редь становятся безработными.

С этим же подходом связано деление рынка труда на «ядро» и 
«периферию», в этом случае главным критерием являются не 
условия труда и уровень оплаты, а стабильность занятости. К 
«ядру» относятся постоянные работники, занятые на условиях 
длительного найма, работающие полную рабочую неделю и весь 
рабочий день. «Периферию» составляют занятые по краткосроч
ным договорам и без договоров, работающие неполный рабо
чий день, без гарантии сохранения рабочего места в период эко
номического спада.

Стратификация и этничность. Потоки трудовых мигран
тов из стран третьего мира в развитые страны создали значи
тельные по численности группы этнических мигрантов в стра
нах Западной Европы и США, с начала 2000-х годов, это явле
ние коснулось и России. Страны, принимающие этнических тру
довых мигрантов, столкнулись с проблемой их интеграции в 
принимающее общество, во многих крупных городах привыч
ным явлением стала территориальная сегрегация представите
лей этнических меньшинств. Этнические мигранты занимают 
низшие и средние слои в структуре общества. На рынке труда 
они концентрируются в тех сферах, где требуется неквалифици
рованный или полуквалифицированный физический труд. Во 
многих странах этнические мигранты в случае экономического 
спада становятся безработными.
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В социологии существует несколько точек зрения на то, может 
ли этничность сформировать собственное стратификационное 
поле, обладающее чертами социального класса. Марксисты по
лагают, что этничность не может обладать такими чертами, и 
относят мигрантов к одной из частей рабочего класса. Другие 
последователи Маркса считают, что этнические меньшинства 
могут образовывать особые социальные страты.

Сторонники Вебера видят в этнической дискриминации ос
нову для формирования особых классовых позиций, которые 
отличаются от позиций рабочего класса. Они полагают, что оп
ределенная этническая принадлежность лишает мигрантов вла
стных и статусных преимуществ (В. В. Радаев, О. И. Шкаратан, 
1996, с. 145,146).

Стратификация и пол. Исследования, посвященные гендер
ным аспектам общественной сегрегации, относительно новое 
явление, они проводятся не более сорока лет. Основные акцен
ты этих исследований направлены на различия карьерного рос
та мужчин и женщин, на формирование определенных «жен
ских Профессий», за которыми закрепляется статус непрестиж
ных и малооплачиваемых. Домашний труд является в большин
стве случаев сферой женского труда.

Было установлено, что социально-профессиональные пози
ции женщин ниже, чем позиции мужчин. Многие выполняют 
офисные и обслуживающие работы. Женщины преобладают в 
сфере офисной работы, в торговле, образовании, здравоохране
нии, социальном обслуживании, общественном питании и бы
товом обслуживании, в промышленности на конвейерных ли
ниях. Женщины реже, чем мужчины встречаются на высших и 
средних менеджерских постах, женщины менее активны в об
щественной деятельности. Таким образом, мы можем говорить 
о существовании гендерного разделения труда, наравне с клас
совым разделением труда.

Стратификация и возраст. Черты этнической и гендерной 
сегрегации общества присущи и возрастной сегрегации. Часто
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молодежные группы занимают более низкие социальные пози
ции по сравнению со старшим поколением. Достаточно высо
кий уровень молодых отмечается и среди безработных. Хотя часть 
молодого поколения, благодаря высокому уровню образования, 
достигает более высокого социального статуса, чем их родители.

Теории элит противопоставляются в социологии клас
совому подходу к анализу иерархии общества. В. В. Радаев 
и О. И. Шкаратан (1996, с. 166-168) приводят несколько опре
делений понятия «элита». Элита -  это верхние слои общест
ва, группЫ'Занимающие в обществе высшие или ведущие по
зиции. Такое определение позволяет рассматривать элиту как 
номинальную статистическую группу.

Элита -  совокупность относительно замкнутых социальных 
групп, доступ в которые ограничен и регулируется путем тща
тельного отбора. Это определение говорит о институциональ
ных рамках элиты и существовании процессов, регулирующих 
социальную мобильность.

Элита -  группы, обладающие особыми культурными ориен
тациями и менталитетом, образ жизни и действия которых от
деляют их от остального населения, поддерживающие опреде
ленную социальную дистанцию. Заключительное определение 
указывает на единство социальных норм и ценностей как осно
ву сходного социального поведения группы.

В современном обществе принято выделять разнообраз
ные элиты -  профессиональные, политические, военные, эко
номические. Элита является меньшинством общества и проти
вопоставляется остальному большинству. Элитарное положение 
может быть закреплено законодательно, а может быть достигну
то и закреплено неформальным образом.

Подходы к исследованию элит в социологии можно разде
лить на две группы -  властный подход имеритократический 
подход. В соответствии с властным подходом к элите относятся 
те, кто обладает в данном обществе решающей властью. Власт
ный подход преобладает в исследовании элит. В классическом
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виде этот подход озвучил Гаэтано Моска (1858-1941) в 1939 г. 
Он полагал, что во всех обществах всегда возникает два класса 
людей. Один класс правит, а другим классом правят. Первый 
класс всегда менее многочисленный, он выполняет все полити
ческие функции и монополизирует власть. По мнению Г. Моска; 
власть меньшинства над большинством неизбежна, поскольку 
меньшинство всегда лучше организовано, она подкрепляется 
интеллектуальным и культурным превосходством выходцев из 
этого класса. Структура правящего класса определяет во многом 
и тип общества в целом. Источником власти могут служить во
енная сила, богатство, особые знания. Элита всегда стремится 
монополизировать свои позиции и передать их своим потом
кам (В. В. Радаев, О. И. Шкаратан, 1996, с. 169,170).

Меритократический подход относит к элите тех, кто обла
дает особыми достоинствами и личными качествами, независи
мо от того обладают они определенной властью или нет. В этом 
случае элита выделяется по талантам и заслугам. Одним из наи
более известных сторонников меритократического подхода яв
ляется итальянский экономист и социолог Вильфредо Парето 
(1848-1923). По его мнению, элита включает в себя наиболее 
сильных, энергичных и способных людей. Элита делится на пра
вящую и непрявящую. При этом правящая элита это не те, кто 
занимает наивысшие позиции, а своеобразные лидеры харизма
тического свойства, те, чья власть основывается на личном влия
нии, личных качествах и талантах. В этой позиции неравенство 
между элитой и остальной массой является естественным поло
жением вещей, которое определяется и оправдывается персональ
ными чертами людей, принадлежащих к высшим слоям. «Цир
куляция элит» приводит к социальным изменениям в обществе. 
Ведущие позиции занимаются лучшими, но постепенно элит
ные группы «разлагаются». Одновременно внизу появляются 
способные и энергичные люди, стремящиеся на высокие со
циальные позиции, происходит смена элиты (В. В. Радаев, 
О. И. Шкаратан, 1996, с. 172).
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5.4. Стратификация и социальные функции государства

Государство играет важную роль в изменении социальной 
структуры общества и социальной иерархии в обществе. Суще
ствуют различные механизмы подобного регулирования, в ста
бильные времена через налоговую политику регулируется сте
пень дифференциации доходов и накапливаемой частной соб
ственности. Государство разрешает массовые конфликты, госу
дарство может проводить определенную политику в сфере заня
тости на рынке труда, определенную образовательную полити
ку, может влиять на приток трудовых мигрантов.

Одной из важных функций в современных государствах, 
сглаживающей социальные различия является социальная 
политика государства. То, что мы воспринимаем как само со
бой разумеющиеся явления, например, установленная пенсия, 
пособие по безработице и другие социальные выплаты, стало 
нормой для западных обществ относительно недавно, только в 
XX в., во многих государствах социальная политика в полной 
мере не проводится и в настоящее время.

Социальное государство и государство всеобщего благо
состояния. Идея социального государства заключается в поли
тическом и правовом упорядочении жизни общества на прин
ципах гуманизма, выполнении комплекса мер по социальной 
защите граждан и создании условий для развития гражданского 
общества (Т. Ю. Сидорина, 2005, с. 165-169). В научном оборо
те понятие «социальное государство» используется с сере
дины XIX в., оно было предложено немецким экономистом 
Л. фон Штейном. Он выдвигал идею о том, что государст
во обязано поддерживать абсолютное равенство в правах для 
всех общественных классов, для отдельных личностей благода
ря своей власти. По его мнению, идея государства, как раз и за
ключается в восстановлении равенства и свободы, в поднятии 
уровня жизни низших классов до уровня богатых.

Развитие этих мыслей привело к необходимости осуществле
ния социальных реформ, к новым взаимоотношениям между го
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сударством и рынком, государством и обществом, заложило по
нимание того, что государство может вмешиваться в социаль
ные и хозяйственные отношения для их регулирования и 
стабилизации.

Реализация идей социального государства в западных стра
нах смогла осуществиться после Второй мировой войны, с появ
лением государства всеобщего благосостояния.

Концепция государства всеобщего благосостояния прихо
дится на середину XX в., это явление характерное для индустри
альной эпохи. Т. Ю. Сидорина (2005, с. 287) в своей работе о 
социальной политике приводит несколько определений поня
тия «государство всеобщего благосостояния», которые при на
личии общих установок все же отличаются несколько друг от 
друга. В соответствии с английским толковым словарем, госу
дарство всеобщего благосостояния определяется как государст
во, в котором правительство принимает на себя принципиаль
ную ответственность за обеспечение основных социальных 
нужд граждан.

«Энциклопедический социологический словарь» рассматри
вает государство всеобщего благосостояния как концепцию, ут
верждающую способность современного западного общества 
обеспечить относительно высокий уровень жизни для всех в 
обществе. Концепция государства всеобщего благосостояния 
выдвигает принцип справедливого распределения и обеспече
ния каждого члена общества.

До XX в. забота о социальном благополучии и определенном 
уровне материального достатка граждан не декларировалась как 
функция государства, механизмов государственной поддержки 
фаждан не существовало.

В настоящее время государство всеобщего благосостояния яв
ляется механизмом, корректирующим неравенство, возникающее 
по различным причинам в обществе, оно представляет собой 
самостоятельную систему стратификации, активную силу, кото
рая может упорядочивать социальные отношения.
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По мере развития и становления государства всеобщего бла
госостояния, были сформированы три основных стратификаци
онных принципа социальной политики. Либеральный принцип 
социальной политики проявляется в том, что социальная по
мощь оказывается по остаточному принципу бедным и мало
обеспеченным слоям, которые не могут обеспечить прожиточ
ный минимум путем рыночных возможностей. Социальные га
рантии обеспечиваются путем частного страхования.

Консервативный принцип социальной политики предпо
лагает патерналистские построения, с отдельными программа
ми для различных профессиональных и статусных групп, с при
вязкой выплат к трудовому окладу, с опорой на обеспечение се
мьи, а не отдельного работника.

Социально-демократический принцип проводился путем 
концентрации фондов в профсоюзных и прочих объединениях, 
затем он перешел на права гражданства, когда каждый гражда
нин имеет права на равные льготы, независимо от степени 
нужды и трудового оклада (В. В. Радаев, О. И. Шкаратан, 
1999, с. 150-152).

Начиная с 1980-х годов, концепция государства всеобщего бла
госостояния вступила в период кризиса. В конце 1970-х годов в 
результате экономического подъема в западных странах сложи
лось мнение, что в ближайшее время можно будет все население 
этих стран защитить от нужды и основных жизненных рисков. 
1980-е годы стали временем роста безработицы. Открытием для 
общественности США и Великобритании стало, что весомая 
часть населения их стран живет на грани черты бедности.

В это же время было высказано сомнение в эффективности 
методов государственного вмешательства в экономику при ре
шении социальных проблем. Критике подвергался растущий 
бюрократический аппарат государства, закрытость принятия 
многих решений.

В настоящее время проблемы, возникшие в 1980-е годы в за
падных странах не решены. По-прежнему для многих стран про
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блемой является высокий уровень безработицы, выплата посо
бий и пенсий становится одной из финансовых проблем госу
дарств. Во многих странах произошла резкая дифференциация 
социальных различий (Т. Ю. Сидорина, 2005, с. 314-318).

В 2000-е годы многие страны пошли на увеличение пенсион
ного возраста, на сокращение социальных программ. Эти явле
ния ставят под вопрос идеи общественной солидарности и цен
ностные основы государства всеобщего благосостояния и гово
рят о необходимости переосмысления принципов его существо
вания.

Бедность и неравенство. Изменения в социальной структу
ре многих западных стран привели к появлению бедности, как 
отдельной социальной категории. Естественно, что бедность это 
не новое явление социальной жизни, но социологи заинтересо
вались им относительно недавно.

С точки зрения исследователя сложный вопрос, что такое бед
ность, как ее определить? Английский исследователь Чарльз Бут 
в конце XIX в., опубликовавший работу, посвященную изучению 
бедности в Лондоне, один из первых попробовал установить и 
обосновать величину прожиточного минимума при абсолютной 
бедности, границу после которой отсутствуют основные средст
ва физического существования человека -  питание и жилище. 
Концепция прожиточного минимума получила также название 
абсолютной бедности и часто используется при анализе бедно
сти во всем мире.

Исследования британского социолога Питера Таунсенда, 
проведенные в 1979 г., показали, что более чем половине бри
танцев на той или иной стадии жизни (особенно в старости) 
придется столкнуться с бедностью. Под бедностью исследова
тель понимает отсутствие возможности обеспечить обычные или 
общепринятые в данном обществе условия существования 
(Э. Гидценс, 1999, с. 227-229). В число бедных могут попасть 
частично занятые, безработные, люди старшего возраста, боль
ные и инвалиды, большие семьи и семьи с одним родителем.

4
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Общество относится к бедным с недоверием, многие счита
ют, что бедные сами виноваты в том, что они оказались в таком 
положении. Большая часть обеспеченных людей не желает знать 
о реальных масштабах бедности в своих странах.

5.5. Трансформация социальной структуры общества 
в современном мире

Социальная структура общества находится в постоянном дви
жении, хотя в стабильном обществе соотношение различных 
классов может достаточно долгое время оставаться неизменным, 
все же развитие экономики, изменение социальной и политиче
ской ситуации в мире приводит к трансформации социальной 
структуры. Одни классы становятся более малочисленными, 
другие растут, часть классов исчезает из социальной пирамиды.

Трансформация социальной структуры западного общест
ва связана с ростом роли крупномасштабных организаций в со
временном обществе, что приводит к росту числа занятых в 
управленческой, административной и профессиональной сфе
рах. Рост занятости в правительственных учреждениях, в сфере 
образования, здравоохранения, социального обеспечения также 
приводит к росту числа специалистов, которые ранее не были 
восгребованы в таком количестве. Значительное число управ
ленцев и административных работников, позволяет говорить 
социологам о возможности формировании нового класса, состоя
щего из высших представителей «белых воротничков», который 
называют «профессиональный управленческий класс». По мне
нию других специалистов, отличие между этим классом и ос
тальными «белыми воротничками» не настолько велики, чтобы 
говорить о формировании отдельного класса.

Существенный вопрос для социологии, кто пополняет ряды  
среднего класса в западном обществе? Можно ли утверждать, 
что рост числа занятых в непроизводственной сфере автомати
чески ведет к тому, что эти люди пополняют ряды среднего клас
са? По мнению части исследователей, современный конторский 
труд становится обычным делом, и требования к нему настолько
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понизились, что в настоящее время он не отличается от неква
лифицированного физического труда. Рост числа рядовых кон
торских служащих в западном обществе, скорее говорит не о росте 
среднего класса, а о пополнении за счет «непроизводственных 
должностей» представителей рабочего класса. Другие исследо
вания показывают, что даже самые рядовые служащие сами себя 
относят к среднему классу, и в работе они более независимы и 
автономны, чем работники физического трудя

Изменения второй половины XX в. затронули и рабочий класс.
Э. Гидденс (1999, с. 217) приводит данные о экономическом бла
госостоянии рабочих Великобритании, которые свидетель
ствуют о том, что их уровень жизни существенно вырос. Для 
самого рабочего класса характерна существенная внутренняя стра
тификация, которая, как и межклассовая стратификация, опреде
ляется не столько профессиональными различиями и различия
ми в доходах, а сказывается в различиях потребления и различи
ях образа жизни.

В ходе формирования общества потребления, то есть общест
ва, неразрывно связанного с приобретением материальных благ, 
многие классовые различия оказались стертыми. Выходцы из 
разных классов могут смотреть одни и те же программы, посе
щать одни и те же магазины, различия проявляются в приорите
тах потребления, в стиле жизни.

Трансформация социальной структуры России в 1990- 
2000-х годах имела ряд общих черт со странами запада, но так
же обладает и собственными уникальными чертами, которые 
вызваны как наследием советского периода, так и современной 
ситуацией в России.

Исследования трансформации социальной структуры пост
советского общества начались в середине 1990-х годов. Одним 
из наиболее значимых исследователей в этой области является 
Г. И. Заславская, которая предложила понятие «трансформаци
онная структура общества». Под этим понимается система 
социальных макросубъектов, взаимодействие и борьба которых
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являются движущей силой качественной трансформации пост
социалистических обществ (Т. И. Заславская, 2002).

Переход к новой модели стратификации российского общест
ва происходит эволюционным путем в ходе постепенной транс
формации. В верхних слоях общества происходит единение вла
стных структур и финансового капитала. Отличительной чертой 
стратификационной модели России, как в 1990-е годы, так и в 
настоящее времддвляется еще не сформированный средний класс 
и существенная дифференциация российского общества.

Помимо политических изменений в России, с 1991 г. идут 
сложные процессы социальной мобильности на фоне меняю
щейся отраслевой структуры экономики и профессионального 
состава занятых. По данным социологов в России в настоящее 
время очень слабо представлен рабочий класс, который во мно
гом составлял основу советского общества.

Также особенностью российской ситуации, особенно в 
1990-е годы, были различные положения людей в разных стра
тификационных системах, так например, высшее образование не 
всегда является залогом успешной карьеры и высокого дохода. И 
наоборот, часто высокий доход характерен для лиц без высшего 
образования.

Исследование среднего класса в России
Одно из наиболее крупных коллективных исследований, посвящен

ных формированию среднего класса в России, было проведено Мос
ковским Центром Карнеги под руководством Т. М. Малевой, в начале 
2000-х годов. Исследование охватило 5 тыс. домохозяйств в 12 регионах 
России. Остановимся на тех результатах исследования, которые пред
ставляют новую социальную структуру населения России (Средние 
классы в России, 2003).

В ходе исследования была принята методика выделения обобщен
ного среднего класса. Структура общества была рассмотрена с точки 
зрения социально-профессиональных позиций, по этому критерию к 
среднему классу отнесли 21,9% обследованных домохозяйств. Домо
хозяйства рассматривались по материальному положению, 21,2% были
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отнесены к среднему классу. Третий признак, по которому домохозяй
ства относились к среднему классу -  это самоидентификация. 39,5% 
домохозяйств отнесли себя к представителям среднего класса.

В итоге на пересечении всех трех рассмотренных признаков было 
выделено ядро среднего класса, при пересечении двух признаков было 
выделено полуядро среднего класса. Ядро среднего класса- это наи
более бесспорный и стабильный средний класс, в итоге расчетов оно 
оказалось относительно невелико по масштабу, туда попало 6,9% всех 
домохозяйств. Среди городских домохозяйств этот показатель составил 
12,9%. Вместе с полуядром среднего класса обобщенный средний класс 
составил около 20% домохозяйств, а среди горожан 30% домохозяйств. 
А совокупный средний класс, куда попали семьи, имеющие хотя бы 
один признак среднего класса, составил 52% домохозяйств (Средние 
классы..., 2003, с. 211-222).

Была определена доля домохозяйств,принадлежащих к низшим сло
ям общества при совпадении низших значений по всем рассматривае
мым критериям (социально-профессиональный статус, материальное 
благополучие, самоидентификация). Доля таких домохозяйств среди 
опрошенных оказалась 10,8%, а среди горожан 6,4%. Это оценка тех 
слоев населения, которые не имеют в своем распоряжении никаких 
значимых экономических и социальных ресурсов. Данные семьи нахо
дятся за чертой бедности, не обладают высшим образованием, заняты 
на низкооплачиваемых и непрестижных рабочих местах. Помимо всего 
прочего они сами относят себя к низшим слоям общества.

Между средними классами и низшими слоями находится проме
жуточная группа, в которую попадают около 70% домохозяйств. При 
этом 33% домохозяйств обладают некоторыми признаками среднего 
класса, это периферия среднего класса, у этой части населения есть 
шансы приблизится к среднему классу. И 37% домохозяйств не облада
ют признаками средних классов, но и не относятся к низшим слоям 
(Средние классы.. .,2003, с. 224-226).

Ситуация в городах в среднем выглядит более стабильной, чем в 
сельской местности. В территориальном разрезе можно говорить о том, 
что средний класс это преимущественно феномен крупных городов.
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На общем фоне выделяются Москва и Санкт-Петербург, в них концен
трируются финансовые потоки, тут высока доля крупного бизнеса, 
более молодое и образованное население. Основной потенциал сред
него класса сосредоточен в столичных городах. Относительно благо
приятные условия для формирования среднего класса складываются в 
крупных региональных центрах, но по данным исследования все же в 
этих городах значительная часть населения была смещена в сторону 
низкостатусных слоев. В малых городах и сельской местности весьма 
значительна доля населения с низким социальным статусом. В этом 
случае определяющую роль могут играть локальные экономические и 
социальные условия.

Контрольные вопросы
1. Какие Вы знаете типы социальной стратификации?
2. Назовите основные признаки класса.
3. Какие факторы влияют на социальную мобильность?
4. Какие виды социальной мобильности бывают?
5. В чем состоит понятие «Открытое общество»?
6. В чем проявляются современные формы социального не

равенства?
7. Какие существуют подходы к изучению элит в обществе?
8. В чем суть социального государства и государства социаль

ного благосостояния?
9. Опишите черты трансформации социальной структуры за

падного общества.
10. Какие тенденции изменения социальной структуры РФ 

после 1991 г. вы можете назвать?

6. Социологическое исследование: программа, 
методы, инструментарий

С оциальные географы часто используют методы социо
логии в своей работе, но они не всегда подготовлены к 

трудностям проведения полномасштабного социологического ис
следования, не всегда информированы о том, как надлежащим 
образом организовать качественное исследование, результаты ко
торого будут в надлежащей степени валидны и могут быть ис
пользованы в качестве научной аргументации.
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6.1. Методология социологического исследования
Методологией называют систему принципов научного ис

следования. Социологическое исследование (в отличие от оп
роса общественного мнения) -  это изучение сути предмета ис
следования и его взаимосвязи с другими элементами социаль
ной действительности.

Существует ошибочное мнение, что если в ходе какого-либо 
исследования используется массовый опрос населения, то это 
исследование является социологическим. Опрос населения это 
только один из методов, предложенных социологией, который 
используют многие гуманитарные науки. Настолько же ошибоч
но мнение, что в ходе любого социологического исследования 
должен быть использован массовый опрос населения. Это не 
обязательно, все зависит от общенаучного мировоззрения само
го исследователя, специфики объекта исследования, выбранных 
методов.

Социологические исследования: их виды и выбор темы.
Большая часть социологических исследований направлена на 
выявление взаимосвязей между различными социальными яв
лениями, на обобщение социальных фактов, часто разрозненных, 
на поиск типичных моделей социального поведения.

Исследовательская стратегия предусматривает детальную 
разработку этапов исследования, выбор метода или методов про
ведения исследования, обоснование исследовательской ги
потезы, само проведение исследования и предоставление 
его результатов.

В зависимости от цели и задач исследования, масштабов 
исследования, места и частоты его проведения могут быть 
различные виды исследования (В. И. Добреньков, А. И. Крав
ченко, 2008, с. 37).

В случае недостатка литературы по интересующей социолога 
проблематике, или для уточнения и корректировки поставлен
ной задачи,проводится поисковое или разведывательное иссле
дование. Методами разведывательного исследования могут быть
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нерепрезентативный опрос относительно небольшого числа 
респондентов или глубинные интервью с экспертами и респон
дентами, наблюдение, фокус-группа, изучение документов. Раз
ведывательное исследование проводят в сжатые сроки, с неболь
шим количеством исполнителей. Оно дает приблизительные 
данные об объекте исследования и позволяет уточнить гипо
тезу и метод.

Пилотажное исследование частный случай разведыватель
ного исследования. Оно проводится для отработки технических 
процедур, чаще всего для апробации вопросов анкеты. В ходе 
проведения пилотажного исследования интервьюер обращает 
внимание на восприятие респондентом формулировок вопро
сов анкеты. Обычно опрашивают от 20 до 50 человек в сжатые 
сроки. По итогам пилотажного исследования вопросы анкеты 
уточняются, формулируются еще раз, анкета дополняется.

Общим у множества определений омнибусного исследования 
является то, что обычно анкета состоит из тематических блоков, 
затрагивающих самые разнообразные темы, для различных за
казчиков. Омнибусные исследования применяют как для науч
ных, так и для маркетинговых целей. Часто такие исследования 
проводят по телефону. Отличительной особенностью такого 
исследования является их периодичность (В.И. Добрень- 
ков, А. И. Кравченко, 2008, с. 478).

К  фундаментальным социологическим исследованиям от
носят два вида исследований -  описательное и аналитическое. 
Это полномасштабные, детальные социологические исследова
ния, которые включают в себя обстоятельную разработку про
граммы исследования, расчет репрезентативности выборки. В 
ходе фундаментальных исследований используются несколько ис
следовательских методов. На начальном этапе могут быть ис
пользованы экспертные интервью, далее проводится массовый 
опрос, на заключительном этапе может быть проведен экспери
мент. Фундаментальные исследования для качественного про
ведения требуют значительных временных затрат и материаль
ных ресурсов.
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Описательное исследование отличается от аналитического 
исследования тем, что оно не выявляет причинных связей меж
ду социальными явлениями. Аналитическое исследование пред
ставляет собой максимально углубленный вид социологическо
го анализа, выявляет связи между социальными явлениями 
(В. И. Добренькое, А. И. Кравченко, 2008, с. 41).

Точечное исследование представляет собой разовое обследо
вание одного или нескольких объектов для получения ответов 
на определенные вопросы, поставленные в исследовании. При
мером точечного исследования может служить обследование 
предприятия для определения его организационной структуры. 
В социологии села точечное исследование используют для со
ставления «социальных портретов» отдельных поселений. В 
итоге получают детальную информацию о социальной структу
ре населения определенного населенного пункта, о специфике 
занятости населения, источниках и размерах доходов, образе 
жизни.

В социологических исследованиях также используют повтор
ные исследования. Это исследования, которые проводятся по 
единой программе, с использованием единого инструментария, 
через определенные промежутки времени, для получения более 
объективных данных для сравнения. Среди повторных иссле
дований могут быть лонгитюдные исследования, то есть дли
тельное изучение одной группы людей; когортное исследова
ние -  изучение лиц одного возраста на протяжении длительно
го времени; панельное исследование -  исследование, проводя
щееся по единой программе, на одной и той же выборочной со
вокупности, по единой методике, через определенный проме
жуток времени.

Мониторинг в социологических исследованиях можно рас
сматривать как частный случай повторных исследований. В со
циологии мониторинг позволяет постоянно наблюдать за соци
альной ситуацией, например, в ходе реализации социальных 
программ.
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Полевое исследование пришло в социологию из этнографии, 
оно подразумевает изучение социальных явлений в ходе непо
средственного наблюдения за поведением объекта исследова
ния в реальной жизненной ситуации. Для социологов «поле», 
не значит выезд в далекие страны или в сельскую местность, это 
-  работа непосредственно в среде изучения, в организациях, на 
городских улицах, в крупных торговых центрах, учебных заведе
ниях.

В ходе полевого исследования отдельно выделяют анализ 
случая (case study) -  углубленное выборочное исследование про
блемы на одном представительном объекте. Анализ случая пред
ставляет собой детальное описательное исследование, его объ
ектом в социологии выступает отдельный индивид или малая 
группа. Анализ случая используется для определения механиз
мов какого-либо социального явления, он не предполагает гло
бальных обобщений.

При выборе темы исследования важно учитывать несколь
ко правил. Нужно определить цель исследования, его объект и 
предмет. Необходимо сразу определить региональный масштаб 
исследования.

Далее следует сформулировать рабочую гипотезу, то есть пред
положение относительно того, какие связи существуют между 
явлениями, интересующими исследователя. При этом необходимо 
понимать, что не всегда видимые связи между явлениями могут 
говорить о зависимости одного явления от другого.

После выбора темы, в случае необходимости, проводят пило
тажное исследование, определяются с типом выборки и срока
ми работы.

Стратегия исследования связана с планированием и про
ведением исследования в целом, с выбором метода и разработ
кой способа его применения. Стратегия исследования во мно
гом зависит от мировоззрения самого исследователя, а также от 
объекта исследования. В. А. Ядов (2001) предлагает делить ис
следовательские стратегии на три больших подгруппы: количе
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ственные стратегии, качественные стратегии и интегрирующие 
стратегии.

Количественные исследовательские стратегии направле
ны на описание и объяснение общих взаимосвязей между раз
личными социальными группами. Количественные стратегии 
используют в ходе проведения крупных социологических иссле
дований, направленных на изучения масштабных социальных 
групп, например, для исследования социальной стратификации 
общества. Они подразумевают возможность объективного по
знания социального мира и существование социальной реаль
ности вне зависимости от взглядов исследователя. Они тесным 
образом связаны с позитивистким взглядом на общество, а так
же близки функционалистам и структуралистам. Основные ме
тоды -  количественные, которые призваны рационально упоря
дочить и логически объяснить объективную реальность. Ито
гом исследования с использованием количественных ме
тодов становятся количественные показатели, характери
зующие общество.

Качественные стратегии направлены на объяснение и по
нимание социальной реальности, на выявление субъективных 
особенностей функционирования социальных групп. Качествен
ные исследования используются для изучения социальных фе
номенов, не получивших широкое распространение, либо для 
исследования малых групп. В теоретическом плане использова
ние качественных стратегий близко сторонникам символического 
интеракционизма, структуралистам, сторонникам этнометодо- 
логии и феноменологического подхода. В ходе использования 
качественных стратегий используются нестатистические (каче
ственные) методы. Они не дают конкретных количественных 
результатов в итоге исследования, но позволяют выявить меха
низмы формирования социальной реальности, раскрывают внут
ренние мотивы поведения социальных акторов.

Общие характеристики количественных и качественных стра
тегий исследований представлены в табл. 6.1.
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Таблица 6.1
Различие количественных и качественных 

стратегий исследования

Аспекты
стратегий

Количественные стра
тегии

Качественные
стратегии

Теоретико- 
методологи
ческая база

Реализм, достоверное, 
объективное знание. 
Описание логических 
связей между отдель
ными параметрами.

Феноменология. 
Релятивизм. Опи
сание общей кар
тины события или 
явления.

Фокус
анализа

Общее, генеральное. 
Классификация путем 
отождествления собы
тий. В центре внимания 
-  структуры, внешнее, 
объективное.

Особенное, част
ное, описание со
бытий, случаев. В 
центре внимания -  
человек; внутрен
нее: субъективное.

Исследова
тельские це
ли, задачи

Дать причинное объяс
нение. Измерить взаи
мосвязи.

Интерпретиро
вать, понять на
блюдаемое.

Единицы ана
лиза

Факты, события. Субъективные 
значения, чувства.

Валидность
(надежность)

Достоверное повторе
ние установленных 
связей.

Реальное насыще
ние информации.

Логика
анализа

Дедуктивная: от абст
ракций -  к фактам пу
тем операционализации 
понятий.

Индуктивная: от 
фактов из расска
зов о жизни -  к 
концепциям.

Стиль
Жесткий, холодный. 
Систематизация.

Мягкий, теплый.
Воображение,
представление.

Источник: Семенова В. В., 2001, с. 387-445
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Интегрирующие стратегии объединяют описание, объяс
нение и понимание социальной реальности. .Рассмотрим четы
ре основных варианта совмещения разных исследовательских 
стратегий.

Первый вариант. Извлечение из числа опрошенных поляр
ных случаев для проведения анализа случая (case study). В ходе 
массового опроса населения, например о политических пред
почтениях жителей какого-либо региона, выявляется существо
вание крайних мнений в политических ориентациях населения. 
Для более детального выявления причин и механизмов возник
новения крайних политических взглядов, уже не среди всех оп
рошенных, а среди представителей группы заинтересовавшей 
исследователей могут быть проведены глубинные интервью. 
Исследование, проводившееся в рамках количественной страте
гии^ фиобретает черты качественного исследования.

Второй вариант. Обсуждение методом «фокус-групп» ре
зультатов количественного исследования метода. По резуль
татам массового опроса исследования, после того как исследо
вателями получена общая картина, отдельные аспекты исследо
вания для уточнения и прояснения сложившейся картины, мо
гут обсуждаться с использованием метода «фокус-группы». На
пример, по итогам массового опроса, посвященного бедности, 
было установлено какая доля населения относит себя к бедным 
слоям. В ходе проведения фокус-групп после массового опроса 
уточняются критерии бедности, выявляют отдельные аспекты 
социального самочувствия бедных. Фокус-группы используют
ся для корректировки формулировки вопросов в ходе дальней
шего массового опроса.

Третий вариант. Переход от частных случаев к выявле
нию их статистической распространенности. При появле
нии нового общественного явления (новая молодежная субкуль
тура) исследователь сначала выясняет методом включенного на
блюдения или методом глубинного интервью основные черты и 
характеристики этого явления. Затем может проводиться мас-
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совый опрос среди молодежи, направленный на выяснение мас
штабов распространения нового явления.

Четвертый вариант. Комбинация включенного наблюде
ния и массового опроса. Он используется, например, в трудо
вых коллективах, в случаях опасности возникновения конфликт
ной ситуации. В ходе включенного наблюдения социолог фик
сирует существование различных точек зрения у представите
лей коллектива и руководства на ту или иную проблему. Далее 
исследователь может выявить основные аргументы той и дру
гой стороны и уже на основании полученных результатов про
вести массовый опрос в коллективе.

Программа социологического исследования. Социологи
ческое исследование сложный и длительный процесс, требую
щий определенной профессиональной подготовки и навыков 
работы. Он начинается задолго до составления анкеты и не за
канчивается обработкой данных и получением таблиц с распре
делением результатов опроса.

Программа исследования служит механизмом, позволяю
щим перейти от общей проблемы, которую социолог пред
полагает изучить, к конкретным действиям. Исследование 
проводят в несколько основных этапов, это обеспечит качество 
результатов. Количество этапов может различаться, но общая 
схема программы, предлагаемая в различных публикациях, име
ет общие принципы и последовательность.

Любое исследование начинают с теоретического этапа. 
Исследователю необходимо определиться с исследуемой пробле
мой, что является сложной творческой задачей и составляет зна
чительную часть всей интеллектуальной работы исследователя.

Для полноценной теоретической проработки исследования 
необходимо четко сформулировать цели исследования и вы
двинуть определенные теоретические гипотезы, которые бу
дут в ходе исследования верифицироваться. Важно на предва
рительном этапе работы продумать построение некоторой тео
ретической модели, которая может стать итогом исследования.
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Процедуры первого этапа исследования сопровождаются 
или предваряются анализом литературы, посвященной изу
чаемой проблеме. Исследователь должен определиться с дефи
нициями, используемыми далее в работе, особенно в случаях 
разночтения определений.

Вторым шагом является определение генеральной совокуп
ности и выборки. Генеральная совокупность — часть населе
ния, на которую распространяются результаты исследования, те, 
кто в данном случае является объектом исследования. Понятие 
«выборка» используется социологами в двух значениях: это -  
метод отбора тех, кто попадет в выборочную совокупность, это 
-множество людей, которых опрашивают в ходе эмпирического 
исследования.

Для определения генеральной совокупности определяются с 
региональными рамками исследования, возрастной границей. 
Если исследование посвящено молодежи, то определяются воз
растные рамки, которые могут быть ниже или выше (например, 
от 18 до 30 лет, или от 14 до 25 лет). После определения гене
ральной совокупности необходимо определить сколько человек 
нужно опросить и каким методом будут отбираться респонден
ты для участия в опросе.

Третьим этапам в ходе проведения опроса является раз
работка инструментария. В ходе массового опроса инструмен
тарием становится анкета, необходимо решить сколько блоков и 
вопросов будет содержать анкета. После того как анкета состав
лена, в крупномасштабных исследованиях предварительно про
водят пилотажное исследование.

При проведении качественного исследования, на этапе раз
работки инструментария продумываются основные вопросы для 
проведения интервью с респондентами. В отличие от количест
венных исследований, корректировка вопросов в качественном ис
следовании может происходить по ходу выполнения проекта.

До начала полевого этапа исследования необходимо проду
мать весь график проведения этого этапа, обеспечить необходи
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мые контакты в местах проведения исследования, собрать необ
ходимые для полевого этапа документы.

На четвертом этапе начинается сбор информации. В за
висимости от исследовательской стратегии, целей, задач и вы
бранных методов определяется продолжительность этапа сбора 
информации, степень участия исследователя в этом процессе. В 
ходе количественных исследований, в случае большого количе
ства интервьюеров, то есть тех, кто опрашивает респондентов, 
исследование может быть проведено в сжатые сроки от несколь
ких дней до недели и сам исследователь может не принимать 
активного участия в процессе опроса. В случае ограничения тру
довых и финансовых ресурсов опрос может продолжаться не
сколько недель.

Специфика качественного исследования предполагает непо
средственное участие исследователя в полевой работе, а также 
длительное наблюдение за объектом исследования. Поэтому ка
чественное исследование может продолжаться от месяца до по- 
лугода. В полевой работе делают перерывы для обобщения уже 
собранного материала и проработки дальнейшего хода иссле
дования.

После окончания этапа сбора информации, а в ходе качест
венных исследований в процессе сбора информации, происхо
дит обработка первичных данных и подготовка материала 
для дальнейшего теоретического анализа. При проведении 
количественного исследования этот этап состоит в шифровке 
анкет, переводе их в цифровой вид.

В ходе качественного исследования интервью, записанные от 
руки или на диктофон, также переводятся в цифровой вид. Да
лее социолог приступает к анализу полученного текста. Данные, 
собранные на основе качественных методов, могут оказаться ог
ромными по объему, поэтому часто используют различные спо
собы классификации полученных текстов.

Одним из самых распространенных способов под готовки тек
ста для анализа является их тематическая разбивка на опреде
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ленные блоки, с последующим анализом уже отдельных темати
ческих блоков. Также используют метод контент-анализа.

После обработки полученных данных начинается их ана
лиз, проверка выдвинутой ранее гипотезы, интерпретация и 
объяснение полученных данных. Этот этап является одним из 
самых сложных, поскольку требует максимальной отдачи от ис
следователя, на этом этапе проверяется уровень профессиональ
ной подготовки социолога. Результаты исследования оформля
ются в виде научных статей, монографий или аналитических 
отчетов. Исследование желательно завершать практическими 
рекомендациями, которые могут относиться как к методическим 
аспектам исследования, так и к изучаемой проблеме.

6.2. Методы проведения исследования

Методы сбора информации, существующие в социологии, 
можно разделить на две крупных группы: количественные (ста
тистические) методы, качественные (нестатистические) методы.

Источники социологической информации могут быть самы
ми разнообразными, наиболее распространенные методы ее 
получения это -массовые опросы населения, беседы с людьми, 
наблюдение за социальными явлениями и процессами, изуче
ние документов. С развитием технологий источником раз
нообразной социологической информации становится Ин
тернет. Для анализа общественного мнения социологи ана
лизируют содержание сайтов, Интернет используют для 
проведения опросов.

Ряд принятых в социологии методов можно отнести как к ста
тистическим, так и к нестатистическим методам. Например, 
интервью может быть как количественным, так и качественным, 
или наблюдение может быть процедурой сбора информации для 
дальнейшего перевода в количественные характеристики, либо 
стать основой для качественного анализа ситуации. Анализ до
кументов, в зависимости от самого документа и от цели иссле
дования, может быть осуществлен количественным путем, ме-
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ходом контент-анализа, нестатистическим методом. Часть мето
дов рассмотрена как в разделе, посвященном количественным 
методам, так и в разделе, где рассмотрены качественные методы.

К количественным методам сбора информации относят 
массовый опрос, наблюдение, анализ документов. Популяр
ность использования опросов вызвана рядом причин. Результа
ты опроса легко учитывать, переводить в количественные пока
затели и анализировать. Опрос позволяет в короткое время ис
следовать мнение большого количества людей, при этом охва
тив и ряд регионов. При необходимости, для проведения опроса 
можно привлекать социологические агентства, использующие 
сформированную сеть интервьюеров и обеспечивающих каче
ство полученной информации.

Разделяют два больших класса количественных опросов: ин
тервью и анкетные опросы. Интервью -  проводимая по опре
деленному плану беседа, предполагающая непосредственный 
контакт интервьюера и респондента. В ходе интервью запись 
ответов производится либо самим интервьюером, либо на дик
тофон.

Стандартизированные формализованные интервью про
водятся по анкете, с определенным числом вопросов, в строго 
определенном порядке. Стандартизированное интервью не от
личается от анкетного опроса, разница состоит только в том, кто 
фиксирует результаты, в одном случае это -  интервьюер, в дру
гом -  респондент.

Анкетный опрос или анкетирование подразумевает запол
нение анкеты респондентом. Вопросы в анкете могут быть от
крытыми (респондент сам формулирует ответ на вопрос) и за
крытыми (отвечающий выбирает один или несколько предло
женных вариантов ответа).

Анкетный опрос и интервью могут быть сплошными и выбо
рочными. К сплошным опросам относят перепись, опрос всего 
персонала предприятия или всех жителей населенного пункта. 
Остальные опросы или интервью относят к выборочным.

164



Наблюдение используется как в количественных, так и в ка
чественных исследованиях. Наблюдение, которое затем перево
дится в количественные показатели.используется для того,что
бы упорядочить определенные социальные события, зафикси
ровать регулярность и частоту наблюдаемых явлений. Такому 
наблюдению предшествует д лительный анализ проблемы на ос
нове простого наблюдения. Социологи при необходимости пе
реходят к регистрации наблюдаемых событий. В ходе проекта 
«Общественное мнение», под руководством Б. А. Грушина,была 
разработана техника регистрации наблюдаемых событий. В ка
честве одного из аспектов выражения общественного мнения 
были определены различные собрания. Наблюдатели регистри
ровали силу реакции аудитории на обсуждаемые проблемы, эти 
наблюдения были переведены в числовые показатели (В. А. Ядов, 
2001, с. 198).

Анализ документов проводится параллельно с другими ме
тодами сбора информации и в тех случаях (историческая социо
логия), когда опрос не может быть проведен в момент изучаемо
го социального явления. Документы могут быть самыми различ
ными, от работ предыдущих исследователей до документов пра
вительств, воспоминаний, архивных материалов, статистические 
данные. Для социолога документом может стать фотография, 
дневниковая запись, письмо, газетная статья.

Иногда исследователи специально обращаются к исследуемым 
с просьбой вести ежедневные записи всех событий и действий.

Анализ фотографий (визуальная социология). Ежедневно в 
СМИ встречается множество фотографий, которые могут фор
мировать мнения и установки людей по отношению к опреде
ленным событиям или явлениям социальной жизни, или каким- 
либо социальным группам. Это также становится предметом 
анализа социологов.

Не все документы могут быть подвергнуты количественному 
анализу в силу особенности документа. Количественный ана
лиз документальных источников, по мнению В. А. Ядова (2001,
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с. 215-216), целесообразен, если требуется высокая степень точ
ности при сопоставлении данных одного порядка, если количе
ственный анализ текста сопоставляется с другими количествен
ными характеристиками. Например, в ходе исследования СМИ, 
выраженные в статистических распределениях содержания из
даний сопоставляются с численностью читателей и их мнением 
об этих материалах.

Контент-анализ -  перевод в количественные показатели 
любого текста с последующей статистической обработкой 
(В. А. Ядов, 2001, с. 216; И. Штейнберг и др., 2009, с. 259). Под 
текстом в контент-анализе понимают книги, отдельные главы, 
газетные статьи, их заголовки, исторические документы, днев
никовые записи, выступления, рекламные тексты. Контент-ана
лиз позволяет обнаружить в документе то,что ускользает от по
верхностного взгляда при традиционном анализе документов. 
Особенностью контент-анализа является возможность исполь
зовать этот метод для обработки больших массивов информа
ции в сравнительных исследованиях. Например, для анализа 
учебников истории в различные периоды развития страны.

Контент-анализ состоит из трех основных этапов: выделяют
ся единицы анализа, которые затем сводятся в категории анали
за и переводятся в цифровой вид; проводится подсчет частот
ных распределений, применяется математический аппарат для 
выявления взаимосвязей единиц анализа; осуществляется интер
претация полученных результатов (В. И. Добреньков, А. И. Крав
ченко, 2008, с. 569).

Для проведения контент-анализа выбираются единицы ана
лиза, это могут быть ключевые слова или фразы, встречающиеся 
в тексте, например слова, отражающие ценностные категории 
«свобода», «стабильность», «доверие». Даже простой подсчет 
встречаемости этих слов в тексте может дать интересный ре
зультат. Чаще всего используют, помимо единиц анализа, катего
рии анализа, то есть определенные смысловые единицы, обо
значающие признаки текстовой информации.
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Качественные методы. Суть метода наблюдения в каче
ственных исследованиях состоит в том, что исследователь нахо
дится непосредственно в месте изучаемых событий и регистри
рует все социальные факты интересующие его. В ходе неструкту
рированного наблюдения у исследователя нет четкого плана на
блюдения, он заранее не знает, какие события произойдут и что 
ему предстоит наблюдать. Результаты наблюдения фиксируются 
исследователем в полевом дневнике очень подробно, описыва
ется объект наблюдения, происходящие события, тут же иссле
дователь делает комментарии к происходящему, обобщения и 
аналитические выводы.

Основная цель наблюдения -  описать условия, деятельность 
людей, самих участников этой деятельности и значение того, что 
наблюдалось. Наблюдение за ситуацией помогает понять кон
текст, в котором протекают события. Опыт, полученный в ходе 
наблюдения,дает возможность стать более гибким и открытым к 
новым выводам. Наблюдатель может изучать обыденные явле
ния жизни, на которые сами участники событий не обращают 
внимание. Постороннему человеку доступны мельчайшие дета
ли повседневной жизни людей, поэтому ценны первые впечат
ления от новой для исследователя среды. Во время наблюдения 
социолог может узнать то,о чем респонденты не хотят говорить 
о ткрыто во время интервью.

Сложное решение состоит в том, какой метод наблюдения 
выбрать. Этот выбор зависит от того,как исследователь отвечает 
на вопрос: быть участником событий и влиять на происходящие 
события или оставаться сторонним наблюдателем?

Невключенное наблюдение подразумевает ситуацию, когда 
исследователь наблюдает за объектом исследования со сторо
ны, не принимая участие в жизни исследуемой социальной груп
пы. Это, возможно, например, в случае изучения игровых суб
культур, исследователь может наблюдать за ситуацией со сторо
ны, не сообщая о своих целях.

Во время включенного наблюдения исследователь принима
ет непосредственное участие в жизни наблюдаемого объекта или
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социального явления, участвует в жизни социальной группы и 
даже влияет на ход социальных процессов в изучаемой группе. 
Возникает сложный этический вопрос, сообщать или не сооб
щать наблюдаемым о цели присутствия социолога в той или иной 
общественной группе. Наблюдая за пассажирами общественно
го транспорта, социолог может быть участником ситуации, но 
при этом не раскрывать свои исследовательские цели.

Существует ряд ситуаций, когда социолог не может остаться 
незамеченным в ситуации наблюдения и должен объяснить свое 
появление. В ходе исследования в сельской местности появле
ние можно объяснить либо реальными причинами появления, 
либо придумать «легенду». Опыт полевых исследований пока
зывает, что для нормального проведения исследования социо
логу лучше проводить открытое наблюдение и сообщить о целях 
своего появления. Появление нового человека в относительно 
закрытом сообществе может вызвать иные нормы поведения, 
чем до его появления. Но при длительном присутствии наблю
дателя, ои воспринимается своим, и на него часто уже не обра
щают внимание. Если в случае скрытия причины своего появле
ния, истина откроегся, это может привести к срыву исследова
ния. Люди не захотят беседовать с тем, кто их обманывал.

Иестандартизированное или качественное интервью со
держит множество информации, важной для социолога, поэто
му оно должно быть записано с максимальной степенью точно
сти и полноты, с разрешения респондента можно использо
вать диктофон.

Нестандартизованное интервью проводится без точных во
просов, но предполагает тему исследования и план беседы с клю
чевыми вопросами. Интервьюер задает основные темы беседы 
в ходе нестандартизованного интервью, но не прерывает рес
пондента, если он уклоняется в сторону от вопроса, интервью 
длится дольше анкетирования (до нескольких часов). Основные 
цели нестандартизированного интервью -  получение новых дан
ных о неизвестном явлении, раскрытие механизмов социально
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го явления. Рассмотрим основные виды качественных интервью 
(В. В. Семенова, 2001, с. 416-419).

Нарративное интервью -  свободное повествование о жиз
ни рассказчика без вмешательства со стороны интервьюера. В 
ходе свободного изложения в памяти респондента появляются 
наиболее важные и ценные для него эпизоды. Это позволяет 
определить ключевые моменты, конструирующие биографию 
респондента.

Полуструктурированное интервью предполагает в каждом 
из тематических блоков перечень обязательных тем, относитель
но которых должна быть получена информация. Во время полу- 
структурированного интервью в форме свободной беседы, не 
нарушая логики повествования, исследователь задает интересую
щие его вопросы. Если какие-то темы не были затронуты в ходе 
основной беседы, к ним можно вернуться позже и уточнить не
которые аспекты.

Биографическое интервью относят к разновидности полу- 
структурированного интервью. В нем основными обсуждаемы
ми темами становятся жизненные циклы респондента. В ходе 
биографического интервью социолог направляет разговор на 
определенную тему и задает вопросы, позволяющие респонден
ту перейти к следующему жизненному этапу. Использование это
го метода позволяет проследить связь между психологическим 
развитием и социальными процессами, детально изучить изме
нения взглядов и мотивов поведения человека на протяжении 
длительного периода времени.

Лейтмотивное интервью  направлено на обсуждение с 
респондентом его отношения к одному аспекту на протя
жении всего жизненного пути, это могут быть супружеские 
отношения, отношения с родителями. Респондент выска
зывает свое мнение по обсуждаемому вопросу, аргументи
руя его.

Фокусированное интервью предполагает выяснение мнения 
респондента относительно одной жизненной ситуации или кон-
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кретного события. Все вопросы направлены на выяснение субъ
ективного представления респондента об одном аспекте соци
альной реальности.

Отдельным видом интервью, а часто и отдельным видом оп
роса, считают экспертные интервью или экспертные опросы.
Под экспертами понимают компетентных лиц, имеющих глубо
кие знания о теме или предмете, интересующем социолога. Этот 
метод широко используется и социальными географами. Эксперт
ный опрос охватывает незначительное число респондентов, специ
ально отобранных в зависимости от тематики и цели исследования.

Интервью продолжается полтора-два часа, при необходимо
сти можно договориться с респондентом о повторном разгово
ре. После беседы указывается время, составляется описание места 
проведения интервью и окружающей обстановки, записывают
ся особенности поведения и внешнего вида респондента, его 
реакция на интервью (с удовольствием, открыто, враждебно, 
замкнуто), выстраиваются предварительные предположения и 
гипотезы; в случае необходимости собирают недостающую ин
формацию, отмечают замеченные противоречия.

После проведения качественных интервью и их транскриби
рования, то есть занесения текста бесед в компьютер, начинает
ся процесс анализа полученных текстов. Если интервью прове
дено относительно немного, то для их анализа целесообразно 
разбить текст на тематические блоки и их анализировать. Необ
ходимо обращать внимание на связь социальных явлений в жиз
ни респондента, например, зависимость между социальным про
исхождением и стратегией адаптации к переходным экономиче
ским и социальным условиям.

Для анализа качественных интервью используют «плотное» 
описание, которое представляет собой набор фактов, получен
ных в ходе интервью, на основе которых проводят сравнитель
ные описания различных случаев.

Эксперимент как средство получения информации о соци
альной реальности прямо противоположен наблюдению. Наблю
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дение подразумевает существование естественной ситуации, 
тогда как в ходе эксперимента исследователем сознательно соз
дается ситуация для определения реакции участников экспери
мента на те или иные условия.

Эксперименты чаще используются психологами, чем социо
логами. В социологии эксперимент проводится для проверки 
исходной гипотезы исследователя на малой группе доброволь
цев, для сравнения хода социальных процессов в контрольной 
группе.

Отдельное место в социологии занимает метод проведения 
фокус-группы, который представляет дискуссию небольшой 
группы людей в специально отведенном помещении, проходя
щую по заранее определенной теме. Фокус-группа проводится 
для получения мнений в доверительной обстановке. Фокус-груп
пы используются в ходе прикладных маркетинговых исследова- 
нцй, для обсуждения актуальных вопросов общественной жиз
ни, анализа популярности телевизионных программ.

В ходе фундаментальных социологических исследований фо
кус-группы могут использоваться для разработки стратегии ис
следования, для дополнения уже полученных количественных 
результатов массового опроса.

Отличительной чертой фокус-группы является специальный 
подбор участников, которые должны соответствовать друг другу 
по социальным и демографическим характеристикам (один уро
вень компетенции, один возраст, равный уровень дохода). Оп
тимальное число участников обсуждения от 8 до 12 человек. 
Фокус-группу ведет специально подготовленный модератор, 
который направляет дискуссию, состоящую из 5-7 вопросов, ко
торые посвящены одной теме. Продолжительность фокус-груп
пы составляет полтора-два часа. В некоторых случаях проводят 
мини фокус-группы, по 30-40 минут.

Помимо модератора, за фокус-группой обычно ведут наблю
дение специалисты, находящиеся в комнате, отделенной от по
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мещения, где проходит фокус-группа зеркальным стеклом. Всё 
происходящее строго документируется и анализируется.

Методы, использующиеся в политических исследовани
ях. Существует несколько устоявшихся вариантов выяснения 
электоральных настроений населения социологическими мето
дами: опросы перед выборами; праймериз; опросы на выходе с из
бирательных участков (Exit-Poll), оценка политического рейтинга

Опросы на входе это традиционные опросы за месяц и за не
делю перед выборами. Обычно респондентам задают вопросы с 
формулировкой: «Если в ближайшее воскресенье состоятся пре
зидентские выборы с участием перечисленных политиков. За кого 
из этих политиков Вы бы проголосовали?» К опросу прилагает
ся карточка, содержащая список политиков. По сумме голосов 
выясняют уровень доверия тому или иному политику.

По результатам составляют прогнозы относительно явки из
бирателей и результатов выборов. Необходимо учитывать, что 
не всегда декларируемые установки связаны с реальным поведе
нием избирателей.

Праймериз -  пробное голосование накануне политических 
выборов. Система праймериз чаще всего применяется в США, 
где она и возникла в самом начале XX века. В США праймериз 
проводятся среди вовлеченных в партийную работу. Эта проце
дура позволяет отсеять заведомых аутсайдеров и выявить лиде
ров. Президентские выборы в США проходят во всех штатах в 
течение нескольких месяцев (В. И. Добреньков, А. И. Кравченко, 
2008, с. 508, 509).

Опросы на выходе с избирательных участков (Exit-Poll)
позволяют изучить реальное поведение «активных» избирате
лей по факту их голосования. Эту процедуру проводят по слу
чайной выборке, например, с момента открытия избирательного 
участка в случайном порядке опрашиваются проголосовавшие 
избиратели. Данные Exit-Poll используются как прогноз до объ
явления официальных результатов выборов, а также для провер
ки «прозрачности» проведенных выборов.
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Политические рейтинги партий и отдельных лидеров
обычно проводятся путем оценки их деятельности респонден
тами. Политические рейтинги составляются как по результатам 
опроса всех граждан, так и по результатам мнения экспертов. 
Рейтинг определяется двумя вариантами, респондентов просят 
из представленного списка выбрать от 3 до 5 значимых в поли
тике фигур или выстроить их в иерархическом порядке; во вто
ром случае респондентам не показывают список, а просят са
мим назвать от 3 до 5 наиболее популярных политических дея
телей.

Достоинства и недостатки основных методов сбора дан
ных. Социолог в ходе исследования вынужден выбирать между 
широтой охвата исследования и глубинной изучаемых явлений, 
этим и обусловлены как положительные, так и отрицательные 
стороны социологических методов. При значительном охвате ис
следования (региональном или большом количестве опрошен
ных) социолог не может провести повсеместно детальное поле
вое исследование, а при глубоком детальном анализе сложно ох
ватить значительные слои общества и множество регионов. Со
отношение степени вовлеченности социолога в жизнь изучае
мого сообщества схематично представлена в табл. 6.2.

Рассмотрим более детально на примере основных методов 
сбора социологической информации их достоинства и недостат
ки, которые в сжатом виде представлены в табл. 6.3.

Использование метода наблюдения позволяет исследовате
лю детально вникнуть в ситуацию исследования, оно дает воз
можность получить незаменимую информацию, которая допол
няет и корректирует результаты интервьюирования. В ходе каче
ственного наблюдения социолог может в случае необходимости 
поменять исследовательскую стратегию без ущерба для резуль
татов исследования. Это относится к сильным сторонам метода 
наблюдения. К недостаткам этого метода можно отнести отно
сительную узость охвата, социолог ограничен во времени и в 
пространстве, он может провести наблюдение ограниченного
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Таблица 6.2
Степень вовлеченности социолога в жизнь изучаемого 

сообщества при использовании различных методов
Количество

опрош енны х
М етоды

м а ссо в ы й  о п р о с
( 1 5 0 0  -  4 0 0  ч е л ) О п р о с

С т р у к т у р и р о в а н -
n w  nnivpoiMV

Н е с т р у к т у р и р о 
в а н н о е  и н т е р в ь ю

м а л о
( 1 0 0  -  2 0  ч е л .)

Н е в к л ю ч с н н о е
н а б л ю д е н и е

В к л ю ч е н н о е
н а б л ю д е н и е

С т е п с о в  в оп л е-
ц ен н о ст и  с о ц и о - н и зк а я с р е д н я я в ы с о к а я

л о г а
к о л и ч е с т в е н н ы е к а ч е с т в е н н ы е

д а н н ы е д а н н ы е

Источник: Добренькое а.и., Кравченко A.FL, 2 0 0 6 , с. Об

числа событий, или сообществ. Результаты наблюдения в случае 
их небольшого количества не всегда можно распространить на 
другие социальные явления. Наблюдения служат либо исследо
ваниями случая, либо исследованиями единичного сообщества.

Массовые опросы населения позволяют охватить широкий 
круг респондентов, а также значительное число регионов. Коли
чественные итоги массовых опросов по одинаковой анкете по
зволяют сравнивать значительные массивы данных. Массовые 
исследования могут быть проведены в сжатые сроки, достаточ
но быстро обработаны и получены конкретные результаты. На
пример, в случае исследования электоральных настроений. Сла
бые стороны массового опроса могут проявиться в том, что ре
зультаты окажутся поверхностными, они не покажут «кухню» 
социального процесса. При проведении массового опроса ис
следователь вынужден доверяться значительному количеству 
респондентов, степень подготовки которых может быть не дос
таточно высокой. Отвечая на небольшую анкету, респондент
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Таблица 6.3
Достоинства и недостатки основных методов

М етод и с
следования

Сильные стороны С лабы е стороны

Н аблю де
ние

Д ает  бол ее  «угл убл ен н ую » ин
ф орм ацию , чем другие методы

П рименяется при изучении  
относительно небольш их  
групп и сообщ еств

Д ает  возм ож ность исследовате
лю  веста себя  г и б к о -  менять 
стратегию  и следовать новым  
ориентирам , если он и  возника
ю т

Результаты касаются только 
и зученн ы х групп и с о о б 
ществ; о б о б щ ен и е  на осн ов е  
единичного п ол евого и ссл е
дования проблем атично

О просы

В озм ож н о получение эф ф ек
тивных н абор ов  данны х для 
больш ого количества индиви
дов

Собранны й материал м ож ет  
оказаться поверхностны м ; е с 
ли опросники ж естко стан
дартизированы , то важные 
различия точек зрения р е с 
пондентов м огут  быть и ск у с
ственно сглаж ены

Д аю т возм ож ность точного  
сравнения ответов р есп он ден 
тов

Ответы м огут  содерж ать то, 
что люди говорят не то, что 
они дум аю т на сам ом  деле

Д о к у м ен 
тальное ис- 
следование

И сследование м ож ет  оказаться 
глубоким или охватить больш ие  
группы  лю дей в зависим ости о г  
типа изучаем ы х докум ентов

И сследование зави си т от  с у 
щ ествую щ их источников, а 
они м огут  быть неполны ми

В аж но в том случае, когда ра
бота  либо целиком  историче
ская, либо и м еет  оп р еделен н ую  
историческую  направленность

Т рудно определить, насколь
ко источники отраж аю т р е 
альные тенденции, наприм ер, 
в случае с  некоторы ми вида
ми оф ициальной статистики

Э кспери
м ент

М ож н о контролировать степень  
влияния тех  или ины х п ер ем ен 
ны х

М ногие аспекты социальной  
жизни не м огут  бы ть п ер ен е
сены  в лабораторию

Э ксперим ент легче повторить 
другим  исследователям

На ответы  участников эк сп е
римента м ож ет  оказать в о з
действие ситуация эксп ери 
мента
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может формально отвечать на поставленные вопросы, и таким 
образом получаемые ответы не отразят истинное мнение 
отвечающего.

Качественные интервью позволяют респонденту максималь
но погрузиться в исследуемое явление, с их помощью исследо
ватель может понять многие механизмы социального поведе
ния респондента. Результаты качественных интервью можно 
проектировать на небольшие социальные группы. Использова
ние качественных интервью ограничено временными рамками, 
поскольку интервью длиться около двух часов и один человек 
может проинтервьюировать ограниченное число респондентов. 
Качественное интервью требует длительной теоретической 
подготовки исследователя и тщательной подготовки поле
вого этапа.

Положительные стороны документального исследования 
заключаются в том, что в зависимости от типа изучаемых доку
ментов, оно может охвагить, с одной стороны^болыние группы 
людей, с другой стороны,может быть достаточно глубоким. До
кументальное исследование позволяет проводить исторические 
социологические исследования. Сложности в работе с докумен
тальными источниками заключаются в том, что источники мо
гут оказаться неполными или недостоверными, а исправить эти 
недостатки практически невозможно. Документы ограничива
ют круг исследования, поскольку позволяют рассматривать толь
ко те аспекты социальной жизни, которые нашли отражение в 
документах. Сложности возникают, например, при анализе ста
тистических данных, они могут охватывать только крупные ре
гиональные единицы, или касаться только отдельных аспектов 
социальной ситуации.

Использование эксперимента в качестве источника для по
лучения статистической информации позволяет контролировать 
степень влияния тех или иных переменных на участников экс
перимента. Результаты эксперимента легче верифицировать, 
повторив эксперимент на сходной группе участников. Положи
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тельные качества заключаются в возможности повторения экс
перимента через определенное время и другими исследователя
ми. При проведении эксперимента необходимо учитывать, что 
не все аспекты социальной жизни могут быть воспроизведены в 
лабораторных условиях. Сама ситуация эксперимента оказыва
ет определенное воздействие на участников, поэтому нельзя ут
верждать, что социальное поведение в реальных условиях будет 
соответствовать поведению в лабораторных условиях.

6.3. Типы и процедуры выборки

Рассмотрим способы отбора респондентов для количествен
ных и качественных исследований, сколько респондентов и в 
каких случаях целесообразно включать в выборочную со
вокупность.

Редко при социологических опросах пользуются одноступен
чатой выборкой, отбирая респондентов непосредственно из ге
неральной совокупности. Сложно представить, каким образом 
среди всех жителей Москвы можно провести выборку в одну 
ступень. А как поступить, если в генеральную совокупность вой
дет все взрослое население России? Для этого применяют не
сколько отборочных процедур.

Одноступенчатая выборка используется только в слу
чае небольшого объема генеральной совокупности, в ходе 
исследования одного малого города или сельской местно
сти района, в случае исследования в трудовом или учеб
ном коллективе.

В больших социологических исследованиях используют мно
гоступенчатые выборки, конкретизируя и локализуя на каждой 
ступени единицу отбора, постепенно добираясь до респонден
тов. На каждой ступени отбора используют определенный тип 
выборки.

Следующее замечание, а скорее разъяснение имеет непосред
ственное отношение к студентам экономико-географических
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специальностей. Всем знакомы приемы, какими студенты про
водят отбор респондента на практике. Это так называемая сти
хийная выборка, или выборка первого встречного. При таком 
способе отбора респондентов понятие «выборка» можно исполь
зовать условно. Стихийная выборка позволяет получить опре
деленную информацию, кроме практики метод часто использу
ется для опросов, проводимых СМИ. При обнародовании ре
зультатов опроса необходимо указывать, каким способом он про
водился, чтобы потребитель информации понимал, насколько ре
презентативна выборка.

Один из основных принципов количественной социологии 
состоит в том, что если структурные характеристики опраши
ваемых (половозрастная, образовательная, профессиональная 
структуры) повторяют структурные характеристики генеральной 
совокупности, то можно утверждать, что распределение отве
тов опрошенных людей совпадет с распределением всех, кто вхо
дит в генеральную совокупность. При правильном расчете вы
борки не нужно опрашивать всю генеральную совокупность, ко
торая может состоять из миллионов людей, достаточно опро
сить несколько сотен человек, получив надежные результаты. 
Репрезентативность выборки-способность выборочной со
вокупности отражать свойства генеральной совокупности. 
Ошибка репрезентативности или ошибка выборки -расхо
ждение между свойствами генеральной и выборочной групп.

Выборка делится на вероятностную (случайную) и невероят
ностную (неслучайную, целевую, целенаправленную). Вероят
ностная или случайная выборка -  это выборка, для которой каж
дый элемент генеральной совокупности имеет определенную, 
заранее заданную вероятность быть отобранным в выборочную 
совокупность.

Невероятностная или целенаправленная выборка -  это
выборка, при которой заранее невозможно рассчитать вероят
ность попадания каждого элемента генеральной совокупности в 
выборочную совокупность.
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Вероятностный или случайный тип выборки. Вероятно
стный отбор целесообразнее осуществлять в тех случаях, когда 
есть возможность составить полный список единиц отбора, на
пример список избирателей, но при этом нет сведений о рас
пределениях людей, входящих в генеральную совокупность по 
основным характеристикам, например, нет данных о профессио
нальной и образовательной структуре избирателей.

Отбор респондентов при случайной выборке производится 
несколькими способами: одноступенчатая случайная выборка, 
принцип районирования (стратификации), принцип кластери
зации («гнезд»), многоступенчатая комбинированная выборка.

Одноступенчатая случайная выборка осуществляется сле
дующим способом. Из общего списка генеральной совокупно
сти методом случайных чисел на основе автоматизированных 
программ отбирается рассчитанное для выборки количество рес
пондентов.

Пошаговая выборка. Для осуществления случайного отбора 
используют расчет «шага» отбора. Все представители генераль
ной совокупности нумеруются, далее общее число генеральной 
совокупности (предположим 10 000 единиц) делится на число 
необходимых единиц для выборочной совокупности (например, 
2000 человек). Шаг отбора будет равен 5 и из списка генеральной 
совокупности для участия в опросе выбирается каждый пятый 
номер. Правило социологов -  не начинать отбор с первого но
мера, обычно шаг отбора делят пополам, и если эта величина не 
является целым числом, то ее округляют до целого числа. В на
шем примере выбор начинают с третьего номера.

С точки зрения теоретического исполнения такой способ наи
более ясный и простой, он позволяет рассчитать нужный объем 
выборочной совокупности (Н. В. Панина, 1998, с. 98-101).

Практических препятствий для осуществления такого типа 
выборки много. Проблема состоит в составлении общего списка 
генеральной совокупности, точнее, получения реальной инфор
мации для подготовки такого списка. Другая сложность связана
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с возможностью опроса именно тех респондентов, которые по
пали в список выборочной совокупности. До 10—15% по раз
ным причинам оказываются недоступными для исследования, 
это может быть и отказ от участия в опросе, и отсутствие по мес
ту жительства. Следующая проблема для соблюдения всех пра
вил случайной одноступенчатой выборки связана с широкой гео
графией респондентов, попадающих в выборку. Если генераль
ную совокупность составляет все взрослое население страны и 
для опроса таким способом отобраны 1000 человек, то места 
жительства респондентов могут оказаться разделены тысячами 
километров, что затруднит организацию исследования, по
высит его стоимость, увеличит время необходимое на про
ведение опроса.

Идеальный с теоретической точки зрения метод выборки с 
практической точки зрения оказывается сложно осуществить. На 
практике эта сложность устраняется путем проведения много
ступенчатой случайной выборки. Генеральная совокупность де
лится по разным принципам на подгруппы. А из отобранных 
подгрупп методом случайных чисел выбираются респонденты.

При таком подходе возрастает ошибка репрезентативности, 
но она может быть учтена в ходе исследования.

Обычно используют два вида группировки всей генеральной 
совокупности для дальнейшего отбора респондентов: райони
рование (стратификация) и кластеризация (метод гнезд).

Районированная или стратификационная выборка прово
дится путем группировки единиц генеральной совокупности по 
различающимся между собой типам. В основу классификации 
закладывается признак или несколько признаков, по которым 
респонденты существенно отличаются друг от друга. Важно, что
бы по мнению исследователя именно этот признак мог влиять 
на изучаемое явление (уровень дохода, тип занятости, форма соб
ственности предприятия, возраст). Например, в ходе изучения 
безработицы необходимо опросить незанятых длительное вре
мя безработных и тех, кто недавно стал безработным, но числен-
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ность какой-нибудь одной группы безработных настолько мала, 
что вероятность попадания представителей этой группы в вы
борочную совокупность низка. На первом этапе генеральная со
вокупность делится на три интересующие нас группы, а на вто
ром этапе из каждой группы отбираются респонденты пропор
ционально численности данного контингента в генеральной 
совокупности.

Стратифицированная выборка используется в крупномасштаб
ных опросах, затрагивающих всю страну, первичный отбор осу
ществляется по группам регионов страны, а далее проводится 
отбор респондентов.

Кластерный или «гнездовой» тип выборки подразумевает 
разделение генеральной совокупности на однотипные группы, 
а внутри каждой группы выбираются разнородные единицы для 
опроса. В качестве «гнезд» могут выступать школы, избиратель
ные участки, трудовые коллективы. Все единицы генеральной 
совокупности должны быть разделены между кластерами и ос
новные их характеристики должны быть максимально идентич
ными.

На практике районированная и гнездовая выборки приме
няются на разных ступенях отбора, в ходе многоступенчатой 
комбинированной выборки. На первом этапе отбор произво
дят по принципу районирования, на втором — по гнездовому 
принципу. При сложных национальных выборках, когда оп
росы проводятся по всей стране, на первых двух этапах мо
жет быть использован принцип районированной выборки и 
только на заключительном этапе принцип гнездового отбора 
респондентов.

Невероятностный (целенаправленный) тип выборки.
Целенаправленный отбор применяется в том случае, когда есть 
данные о характеристиках генеральной совокупности, например 
по данным статистики, но невозможно составить список гене
ральной совокупности. В ходе массовых исследований целена
правленный отбор представлен двумя видами -  типическая вы
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борка и квотная выборка. В тех случаях^когда невозможно полу
чить данные о генеральной совокупности, а также для качест
венных исследований используют метод снежного кома.

Типическая выборка состоит в том, что отбор единиц из ге
неральной совокупности происходит не случайным способом, а 
путем отбора наиболее типичных единиц, среди всех остальных. 
Например, типичная школа или типичный район города. Таким 
способом выборки пользуются в тех случаях, когда число еди
ниц отбора не может быть большим, а «гнезда» по данным ис
следователя не достаточно однородны. Типическая выборка 
может осуществляться методом среднего арифметического, так
же типичные единицы для отбора могут называть эксперты. 
Внутри выбранного типичного объекта могут проводить 
сплошной опрос.

Квотная или пропорциональная выборка составляется на 
основе сведений о наиболее важных пропорциях генеральной 
совокупности: распределение по возрасту, по профессиональным 
группам, по этнической принадлежности. По данным пропор
циям, исходя из необходимого для опроса числа респондентов, 
на основе статистической информации вычисляются квоты. Чем 
больше пропорций учитывается, тем более репрезентативной 
будет выборка. Метод квот используют на разных ступенях вы
борки (Н. В. Панина, 1998, с. 111-117).

В случае небольших генеральных совокупностей (при иссле
довании небольших населенных пунктов, в учреждениях, на 
предприятиях) используется метод основного массива. В таком 
случае опрашивается 60-70% генеральной совокупности, в ито
ге средние данные генеральной и выборочной совокупностей 
сближаются.

Метод снежного кома не относится к статистическим спо
собам отбора информации, но он также может применяться при 
массовых опросах населения. Метод снежного кома подходит для 
проведения качественных исследований. Метод заключается в 
том, что на последующих респондентов ссылаются предыдущие.
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Что облегчает работу при исследовании закрытых сообществ или 
в случае редких совокупностей, когда мы не можем иными путя
ми проинтервьюировать представителей генеральной совокуп
ности. Метод применим в случаях изучения бизнес-элит, при 
изучении небольших субкультур, в ходе экспертных исследо
ваний.

Объем выборочной совокупности и ошибка выборки. Су
ществует несколько способов определения необходимого для уча
стия в опросе числа респондентов. Объем выборки зависит от 
уровня однородности или разнородности изучаемых объектов и 
от дальнейшего анализа результатов. Чем более однородна гене
ральная совокупность, тем меньшая численность может обеспе
чить статистически достоверные выводы.

Если предполагается провести только анализ общего распре
деления ответов, то можно ограничиться выборкой в 400 чело
век. В ряде случаев для большей точности необходимо увеличе
ние объема выборки. При анализе отдельных социальных пара
метров опрошенных, например, в ходе исследования предстоит 
проанализировать мнение работающих женщин с высшим об
разованием, необходимо пользоваться следующим правилом: не 
менее 100 наблюдений для каждой первостепенной классифи
кационной составляющей (возрастные группы, профессиональ
ные) и 20-50 наблюдений для второстепенной классифика
ционной составляющей (В. И. Добреньков, А. И. Кравченко, 
2008, с. 129).

Один из самых распространенных способов -  предваритель
ный расчет объема случайной выборки, исходя из заданной точ
ности оценивания результатов опроса. Точность оценивания 
принимают равной за 5%, этот показатель называют доверитель
ным интервалом. Например, если при ответе на вопрос 60% 
выбрали один из вариантов ответа, то в генеральной совокуп
ности доля разделяющих это мнение составит 55-65%. В. И. Па- 
ниотто приводит расчеты репрезентативности выборки с допу
щением 5% ошибки (В. А. Ядов, 2001, с. 118) (табл. 6.4).
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Таблица 6.4
Зависимость объема выборки от объема

О бъем гене
ральной с о 
вокупности, 
тысячи

0.5 1 2 3 4 5 10 100
Беско
нечная

Объем выбор
ки 222 286 333 350 360 370 385 398 400

Источник: Добренькое В. И., Кравченко А. И., 2008. с. 123

В социологии для расчета необходимого количества респон
дентов также используют понятие ошибки репрезентативности 
или ошибки выборки. Ошибка репрезентативности это -от
клонение средних характеристик выборки от средних характе
ристик генеральной совокупности. По мере увеличения количе
ства опрошенных снижается ошибка расхождения структуры вы
борочной совокупности и структуры генеральной совокупности. 
Ниже приведена зависимость ошибки выборки от числа опро
шенных, при условии, что генеральная совокупность составляет 
20 тыс. человек (табл. 6.5).

Объем выборочной совокупности не увеличивается по мере 
роста объемов генеральной совокупности. При правильном рас
чете выборки достаточно ограничиться объемом выборки в 400 
человек, если анализируется незначительное количество крите
риев и генеральная совокупность однородна. В других случаях, 
когда генеральная совокупность может составлять все взрослое 
население страны, и анализируется значительное число пара- 
метров,объем выборки возрастает. В общенациональных опро
сах США выборка составляет 1500 человек, такие же выбороч
ные совокупности используются и российскими социологиче
скими центрами. При этом социологами установлено на прак
тике, что увеличение выборки до 2000 человек существенно удо
рожает проведение исследования, и дает снижение ошибки вы
борки на 1%, тем самым не существенным образом изменяя 
результаты опроса.
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6.4. Подготовка инструментария 
для исследования

Чем более тщательно подготовлен 
полевой этап работы, тем меньше 
сложностей возникнет на этапе сбора 
информации и неточностей на стадии 
анализа собранной информации.

Принципы составления анкеты. 
Анкета является переводом гипотез и 
идей исследователя на язык повсе
дневной речи. Содержательные во
просы анкеты являются эмпирически
ми индикаторами изучаемого явления. 
Вспомогательные вопросы анкеты ка
саются характеристик респондента.

После окончания опроса происхо
дит «обратный перевод» с языка ан
кеты на язык особенностей изучаемо
го явления. Простое распределение с 
пересказом ответов на тот или иной 
вопрос может быть любопытно, но не 
дает приращения нового знания без 
глубокого анализа и проработки ито
гов опроса.

При проведении исследования на
чинающие социологи пытаются по
ставленную перед ними исследова
тельскую задачу «скинуть» на респон
дентов. Например, в ходе исследова- 
ния,посвященного социальной ситуа
ции в регионе, необходимо разрабо
тать вопросы-индикаторы, на основе 
которых можно будет судить о степе
ни напряженности социальной ситуа-
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ции. Вместо этого социолог может ограничиться только вопро
сом, «Как Вы оцениваете социальную ситуацию в вашем регио
не?», не задавая при этом другие вопросы. Тут содержится не
сколько ошибок: каждый респондент может по-своему тракто
вать понятие «социальная ситуация», даже при единообразном 
понимании социальной ситуации субъективные оценки респон
дентов могут существенно отличаться от реальной ситуации.

Существует ряд требований, которые необходимо учиты
вать при разработке инструментария: валидность (обосно
ванность) вопросов, краткость формулировок, однозначность 
формулировок.

Валидность анкеты -  соответствие вопроса анкеты изучае
мому показателю. Вопросы могут быть прямыми или косвенны
ми. Валидность прямого вопроса определяется точностью пере
вода изучаемого показателя в вопрос.

Пример. Показателю «Степень доверия политическому лидеру», 
соответствует вопрос: «В какой степени Вы доверяете политическому 
лидеру?». Для показателя «политический выбор избирателей» этот во
прос уже будет косвенным. И если ответы на этот вопрос будут интер
претировать, как результаты возможного политического выбора, то он 
требует доказательства валидности.

Степень валидности вопросов обсуждается на стадии разра
ботки анкеты, если существует несколько обоснованных вариан
тов формулировки вопросов, возможно оба вопроса включить в 
анкету. Степень валидности проверяется путем сопоставления 
данных, полученных в ходе анкетирования, с реальными соци
альными фактами. В приведенном примере соответствие вопроса 
о степени доверия и политическим выбором можно сравнить с 
реальными результатами выборов.

Краткость формулировок. Чем короче вопрос, тем легче по
нять его смысл респонденту и легче ответить на вопрос. Если 
вопрос слишком длинный, то читая вторую часть вопроса, рес
пондент может забыть его первую часть. Психологи утвержда
ют, что для большинства людей 11-13 слов являются пределом
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понимания смысла фразы, без существенного искажения. При 
формулировке вариантов вопросов необходимо несколько раз 
убедиться, что вопрос нельзя сократить. Для достижения кратко
сти вычеркивают лишние слова, разбивают вопрос на несколько 
предложений, выделяют ключевые фразы вопроса.

Пример. Неверно сформулированный вопрос в таком случае выглядит 
так: «Как вы поступите, если Вам необходимо купить определенную 
вещь, и Вы специально поехали за ней в магазин, находящийся далеко 
от дома, а зайдя в магазин, увидели, что там большая очередь?»

Правильно сформулировать вопрос так: «Представьте, что Вам не
обходимо купить определенную вещь, и Вы специально поехали за ней 
в магазин, находящийся далеко от дома, а зайдя в магазин, увидели, что 
там большая очередь. Как вы поступите?» (Н. В. Панина, 1998, с. 40-43).

Анкета состоит из основных вопросов, которые могут быть 
закрытыми или открытыми, а также из вопросов социально-де
мографического блока анкеты. Смысловые блоки анкеты долж
ны быть примерно одного объема, преобладание того или иного 
блока сказывается на качестве ответов по другим блокам. Важно 
правильно распределять вопросы в анкете по степени сложно
сти. Первые вопросы должны быть простыми, далее следуют 
более сложные вопросы (событийные или оценочные), затем 
еще более сложные (мотивационные вопросы), далее идет «спад» 
и задаются вопросы событийные и фактологические и в конце 
один-два наиболее сложных вопроса, а далее уже вопросы соци
ально-демографического блока (В. А. Ядов, 2001, с. 265).

Последовательность смысловых разделов анкеты сле
дующая.

1. Введение, где указано, кто проводит опрос, для чего прово
дится опрос, как будут использованы полученные данные. Важ
но доступно объяснить респонденту, для чего проводят опрос, и 
постараться его заинтересовать. Отдельно следует подчеркнуть 
гарантию анонимности анкетирования.

2. Основные вопросы. Это могут быть простые событийные 
вопросы, которые позволяют респонденту включиться в беседу.
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По мере продолжения беседы повышается трудность вопросов. 
В середине анкеты целесообразно размещать открытые во
просы.

3. Заключительные вопросы должны быть нетрудными. Мож
но использовать оценочные вопросы со шкалами или другие за
крытые вопросы.

4. Завершающая часть анкеты-социально-демографический 
блок. Он формируется в зависимости от целей исследования и 
направленности вопроса. Обязательными являются вопросы о 
поле респондента, его возрасте, образовании. При необходимо
сти задается вопрос о профессиональной деятельности, этниче
ской принадлежности, семейном положении, доходах.

Часть вопросов анкеты являются вопросами-фильтрами, на
пример перед вопросом «Какая этническая принадлежность у 
Вашей жены (мужа)?» целесообразно поставить вопрос-фильтр 
«Есть ли у Вас жена (муж)?».

5. В заключение анкеты выражают благодарность за сотруд
ничество и помощь в проведении опроса (В. А. Ядов, 2001, 
с. 267-269).

Смысловые разделы опроса целесообразно начинать поясне
ниями, которые облегчают работу интервьюеру и объясняют рес
понденту переход от одного смыслового блока к другому.

Соблюдение однозначности всех формулировок (как в вопро
сах, так и в вариантах ответов) наиболее важное и сложное ус
ловие составления анкеты. Однозначность подразумевает оди
наковое понимание всеми респондентами смысла вопроса и 
формулировок ответов.

Ошибки при формулировке вопросов. Самые распростра
ненные ошибки при формулировке вопросов анкеты сводятся к 
четырем видам: неопределенность понятий, неконкретность во
просов, неоднозначность формулировок, тенденциозность 
вопросов.

Неопределенность понятий при формулировках вопросов 
проявляется в том, что составитель анкеты использует понятия,
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которые либо не очень понятны респонденту, либо трактуются 
разными опрашиваемыми по-разному. Это можно отнести к та
ким понятиям, как интеграция или адаптация на новом месте 
жительства или в новом коллективе, межэтническая напряжен
ность, социальная ситуация, социальное благополучие. Неопре
деленность понятий возникает в связи с использованием слова 
“регион” в формулировке вопроса, под регионом один респон
дент может понимать Центральную Россию, второй -  область, 
третий -  район.

Пример. Вопрос: «Как адаптируются трудовые мигранты к социаль
ной напряженности в Вашем регионе?» Тут присутствуют сразу не
сколько ошибок, связанных с неопределенностью понятий: адаптация, 
социальная напряженность, не ясно о каких трудовых мигрантах идет 
речь, внешних или внутренних, и о каком регионе спрашивают.

В ходе анализа результатов анкетирования требуются данные 
о месте, времени и субъекте, по отношению к которым зафикси
рована информация. Целесообразно избегать формулировки, со
держащие фразы: «Как в последнее время ...?»; или «Как часто 
Вы делаете ...?» Необходимо уточнить временные границы, о 
которых идет речь. «Последнее время» для одного респондента -  
несколько месяцев или недель, для другого -  несколько лет. Один 
респондент будет считать, что часто ходить в кино, это каждый 
день, другой -  несколько раз в год.

Пример. «Как Вы распределяете по степени важности следующие 
статьи расходов семейного бюджета (питание, одежда, лечение?» В та
кой формулировке содержится целый ряд неконкретизированных по
нятий. Не ясен критерий важности (по доле в бюджете, по очередности 
покупок). Не конкретизировано речь идет лично о респонденте, о боль
шинстве членов семьи или о решении плавы семьи. Слово «распреде
ляете» также неконкретизировано, не ясно, о чем спрашивают о реаль
ном распределении и планировании бюджета или о распределении в 
ситуации опроса. Если о реальном распределении бюджета, то о каких 
временных границах пытаются узнать (Н. В. Панина, 1998, с. 45-47).
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Неоднозначность формулировок проявляется в том, что часто 
один вопрос содержит в себе два или даже больше вопросов, на 
которые респондент не может дать однозначный вопрос.

Пример. «Часто ли Вы испытываете потребность сходить в музей, те
атр, на концерт, на выставку?»

«Каковы Ваши прогнозы относительно деятельности ... предпри
ятия для вашей области и для Вас лично?»

«Являетесь ли вы сторонником эксплуатации и дальнейшего рас
ширения ... предприятия в Вашем городе?»

Подобные вопросы, на которые респондент не может ответить од
нозначно, раздражают респондента и не дают необходимой информа
ции. Со стороны автора эти вопросы могут быть вызваны тем, что 
автор объединяет, например, перечисленные места посещения в одну 
категорию «культурный досуг» или ему не важно о строительстве или 
эксплуатации предприятия идет речь.

Встречается, когда вопрос по ошибке объединяет в себе два вопро
са. Например: «Вы хогите уехать из Вашего населенного пункта и соби
раетесь ли это сделать?» Это допустимо, но тогда формулировки отве
тов должны соблюдать в себе возможные сочетания ответов. «Хочу, но 
не собираюсь» или «не хочу, но собираюсь».

В ряде случаев пояснения в вопросе являются не необходи
мой конкретизацией, а подсказкой к ответу, которая отражает ав
торскую гипотезу. Это -  «тенденциозные вопросы», которые в 
своей формулировке содержат ответ на вопрос и результат ито
гов ответа на такой вопрос можно предсказать.

Пример. «Считаете ли Вы достаточной степень социальной 
защищенности жителей вашего города с учетом работы в Вашей 
области АЭС?» Тенденциозность прослеживается в том, что вместо 
просьбы оценить степень социальной защищенности используется 
частица «ли», которая подчеркивает субъективность фразы и 
показывает сомнение.
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Ошибки при формировании вариантов ответов. Не менее 
важно соблюдение определенных правил при формировании 
вариантов ответов в закрытых вопросах, когда респонденту пред
лагают выбрать один или несколько вариантов ответов. Самой 
распространенной ошибкой является логическая ошибка нару
шения рядоположности. Некоторые варианты ответов не со
ответствуют ключевому слову вопроса и фактически являются 
ответами не на тот вопрос, который поставлен.

Пример. «Собираетесь ли Вы уехать из Вашего населенного пункта?»
-да, я хочу уехать
- нет, я останусь жить здесь
- я еще не принял окончательного решения по этому вопросу.
Первый вариант ответа является ответом на вопрос о желании рес

пондента уехать, а не о намерении. Второй вариант соответствует во
просу, но более корректно его можно сформулировать так «я не соби
раюсь уезжать». Третий вариант, скорее ответ о твердости намерений. 
Таким образом, только один вариант ответа в некоторой степени отве
чает на поставленный вопрос.

Следующей распространенной ошибкой является неполно
та множества вариантов ответа. Если вопрос сложный, 
то необходимо соблюдать правило «заключающей триады». В 
итоге перечня вариантов ответов использовать еще следую
щие пункты: «другой ответ», «отрицание», «уход от ответа» 
(могут быть такие варианты, как «трудно сказать», «затрудня
юсь ответить»),

Панина Н. В. (1998, с. 52) приводит примеры типичных 
ошибок неполноты множества при формировании вариантов 
ответа.

Пример.
«Какая часть людей, живущих по соседству с Вами -  русские?»
- все - мало кто
- большинство - никто
- некоторые из них - не знаю
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«Как часто за последние три года Вы принимали участие в голосова
нии?»
- ни разу - часто
- от случая к случаю - не знаю

В первом вопросе сделаны следующие ошибки. Во-первых, трудно 
дифференцировать такие варианты ответов, как «некоторые из них», 
«мало кто». Во-вторых, нет варианта ответа «примерно половина».
Во втором вопросе нет варианта ответа «всегда», а вариант ответа «не 
знаю», при ответе на данный вопрос,не предусмотрен.

При формулировании вариантов ответов на вопросы, касаю
щиеся частоты или регулярности каких-либо действий, часто воз
никают сложности. Полярные точки зрения, такие как «постоян
но», «всегда», «регулярно» и «практически никогда» не вызыва
ют затруднений, а промежуточные варианты сложно выбрать, 
поскольку часто эти формулировки очень неопределенные («час
то», «иногда», «изредка»). Поэтому целесообразнее задавая во
прос о регулярности действий, спрашивать «Сколько раз за по
следний год, месяц...?»

При формулировке вариантов ответов необходимо учитывать 
порядок ответов. При использовании оценочных вопросов («Как 
Вы относитесь... ?» «Как Вы оцениваете... ?») вариант ответа «за
трудняюсь ответить» лучше помещать в середину шкалы. В та
ком случае в вопросе -  «Удовлетворены ли Вы своей работой?» 
варианты ответа будут представлены в следующем порядке: со
вершенно не удовлетворен; скорее не удовлетворен; трудно ска
зать, удовлетворен или нет; скорее удовлетворен; полностью удов
летворен.

Контрольные вопросы
1. Какие бывают виды социологических исследований?
2. Что такое стратегия социологического исследования?
3. Из чего состоит программа социологического исследования?
4. Дайте характеристику количественным методам в со

циологии.
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5. Дайте характеристику качественным методам в социо
логии.

6. Перечислите достоинства и недостатки социологических 
методов.

7. Какие вы знаете типы выборки? Дайте их характеристику.
8. Какие принципы должны соблюдаться при составле

нии анкеты?
9. В чем состоят основные ошибки при формулировании во

просов анкеты?
10. Какие ошибки допускают при формулировании вариан

тов ответов?
Заключение

Стремительные качественные трансформации, происходящие 
в мировом сообществе во второй половине XX в. 4 привели не 
только к изменению акцентов при рассмотрении общественных 
процессов, но и к кардинально новому рассмотрению многих 
общественных явлений. Происходящие изменения требуют но
вого методологического основания и новых методов. В социо
логии в настоящее время сосуществует множество разнообраз
ных общественных теорий. Социологи оперативно реагируют 
на происходящие общественные изменения и ищут ответы на 
возникающие вопросы в смежных науках: экономике, этногра
фии, географии.

Конечно, пространственные структуры являются более кон
сервативными, чем общественные, которые быстро меняются, 
тем не менее новые общественные явления с течением опреде
ленного времени проявляются в территориальной организации 
социума. Наиболее рельефно социальные трансформации отра
жаются в структуре городской среды, например в виде формиро
вания «закрытых элитных кварталов», или в масштабных трудо
вых миграциях из стран СНГ в Россию, в активности иностран
ных инвестиций в экономику стран мира, что становится пред
метом исследования географии. Это доказывает необходимость 
теоретического сотрудничества социальных географов и социо-
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логов. Без понимания механизмов социально-территориальных 
процессов невозможно объяснить происходящие в тех или иных 
странах или регионах трансформации.

Для этого необходимо ответить на несколько вопросов «Что 
дают география и социология друг другу?» и «Что они могут дать 
друг' другу в будущем?», «Как возможно совместно использовать 
научный баг аж, имеющийся у социологии и у социальной и эко
номической географии?» История развития социологических и 
географических идей показывает, что традиции такого взаимо
проникновения наук имеют глубокие корни.

В западной социологии и социальной географии эта тради
ция практически не прерывалась, что видно особенно в англоя
зычной социальной географии, где наблюдается сильное влия
ние социологических теорий и методов на развитие социальной 
географии. Дтя англоязычных стран традиционным является 
изучение классиков социологии и современных социологов в 
социальной и экономической географии. Географы реже, и в анг
лоязычном мире, становятся «достоянием» социологии, хотя наи
более видные и значимые из них активно включаются в науч
ный оборот социологов. Интересные исследования проводятся 
на стыке наук междисциплинарными коллективами ученых, ко
торые активно используют идеи и наработки коллег из смежных 
областей знания. Тесное сотрудничество социальной географии 
и социологии в англоязычном мире приводит к тому, что соци
альная география оказывается «в тени» социологии, поскольку 
социальных географов количественно меньше, но чаще это дает 
и положительные результаты.

Э. Гидценс признает, что западные социологи относительно 
недавно обратили внимание на географию. Вот, что он пишет: 
«Долгое время география считалась менее интеллектуально мод
ным предметом, чем история, а посему вопрос о связи, сущест
вующей между г еографией и социологией, обсуждается в лите
ратуре гораздо реже, нежели проблема соотнесения социологии 
и истории.» (Гйдденс, 2003. с. 486). Он подчеркивает, что в кон
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це XIX в. корни социальной географии имели много общего с 
корнями социологии, социальная география испытывала влия
ние идей Э. Дюркгейма, который был знаком с трудами таких 
географов,как Ф. Рагцель и Видаль де ла Бланш.

Немецкая социальная география долгое время развивалась 
независимым от немецкой социологии путем, и несколько изо
лированно от англоязычного мира социальной географии. Это 
было обусловлено прерыванием традиции во время Второй ми
ровой войны и определенным языковым барьером, поскольку 
достоянием англоязычного мира могли стать только исследова
ния и работы, переведенные на английский язык. Сближение 
социологии и активное развитие социальной географии Герма
нии совместно с социологией началось в 1960-1970-е годы, в 
настоящее время в немецкоязычной социальной географии ак
тивно используются теоретические разработки современных 
социологов, а ряд немецких географов, в частности Бенно Вер
лен, оказывают важное влияние на развитие западной со
циологии.

В СССР разные траектории развития социальной и экономи
ческой географии и социологии были вызваны большим пере
рывом в развитии социологии, наступившим после 1917 г., что 
привело к тому, что социология практически отсутствовала в 
СССР. Первые центры социологии и социологические исследо
вания появились в конце 1960-х годов, о российской теоретиче
ской социологии в это время не могло быть и речи, но появля
лись работы, посвященные западной буржуазной социологии. 
Возможно, поэтому в России не сложилось традиции активного 
теоретического и методического взаимодействия географии и 
социологии. Вакуум начал заполняться в течение последних два
дцати лет, да и то по инициативе социологов, интересующихся 
пространственными и региональными аспектами развития рос
сийского общества. Появляются учебные курсы и публикации по 
региональной социологии, или социологии пространства, неко
торые географы активно сотрудничают с социологами. В целом
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географы реже обращают внимание на теории социологии, чаще 
используя некоторые методические наработки социологов. В 
России в отношениях между социальной географией и социоло
гией складывается ситуация обратная ситуации в западном мире. 
Если в современной западной науке географы активно впитыва
ют все теоретические и методические новшества социологии, 
делясь своими наработками, то в российской социальной гео
графии, по разным причинам, слабо используются социологи
ческие традиции и теоретические взгляды. Социологическое со
общество России, в силу большей численности, большей актив
ности в поисках новых теоретических идей, более активно обра
щается к социально-географической и региональной тематике, 
но не всегда встречается с обратной реакцией в социально-гео
графической среде.

Интерес к пространственным проблемам в настоящее время 
активно проявляется и среди западных социологов, широко при
знается, что ранее большинство социальных исследований не 
изучали связи, существующие между физическими и социаль
ными аспектами среды. Исключение составляет только Чикаг
ская социологическая школа.

Приведем мнение Гидденса (2003, с. 490) о том, что социо
лог может позаимствовать из трудов географов. Он считает, что 
социологи могут почерпнуть из социальной географии не толь
ко понятие регионализации и методы ее исследования, но и 
представление о значимости в процессе воспроизводства соци
альных практик того, что географы называют местом (а социо
логи -  локальностью). Социолог Адам Пред указывает, что пред
ставление о «ситуативном» характере социального взаимодей
ствия может быть изучено в ходе эмпирических исследований 
только в том случае, если мы осознаем, каким образом «воспро
изводство конкретных культурных, экономических и политиче
ских институтов во времени и в пространстве неизменно связы
вается с действиями, специфичными для времени и простран
ства, накоплением знаний и биографиями отдельных индиви
дов» (Гидценс, 2003, с. 490).
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Что российские социальные географы могут позаимствовать 
у социологов? В теоретическом плане полезными могут быть 
наработки Чикагской школы социологии, а также теории эконо
мической социологии, теория структурации, теория действия, 
принципы этнометодологии и феноменологии. Использование 
социологических теорий позволяет по иному взглянуть на про
странство и на регион, с точки зрения их социальной организа
ции, с одной стороны, и с точки зрения восприятия пространст
ва и территории, с другой. Социальная география склонна изу
чать устоявшиеся структуры, не принимая во внимание, что про
странственная организация любого явления неразрывно связа
на с процессом его воспроизводства и трансформацией во вре
мени и пространстве (А. Ф. Филиппов, 2008, с. 246).

Не менее важна для географии традиция построения класси
ческого эмпирического исследования в социологии, что до сих 
пор не так часто встречается в социальной географии. Это каса
ется перехода от описательных работ, которые до сих пор преоб
ладают среди студенческих исследований в социальной геогра
фии к работам аналитическим, построенным не только на де
тальном описании, но и на объяснении существующих законо
мерностей регионального проявления изучаемых явлений, вы
явлении взаимосвязи между различными элементами социаль
ной жизни той или иной территории, включенности в миро
вые процессы.

Особенностью проведения социологического исследования 
является интерпретация используемого понятийного аппарата, 
что в современных условиях актуально и для исследований по 
социальной и экономической географии.

Сильной стороной социологического исследования являет
ся выдвижение рабочей гипотезы, то есть обоснованного пред
положения о структуре изучаемых социальных объектов, явле
ний, процессов и характере связей между ними. Гипотеза объяс
няет изучаемое явление, пытается дать предварительный ответ 
на основной вопрос исследования, это становится необходимым
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инструментом анализа. Гипотеза указывает; какие данные и в ка
ком количестве нужны для ее проверки и как эту проверку необ
ходимо осуществить (Б. Н. Миронов, 1984, с. 10,11).

Для социологии характерно обоснованное совмещение ко
личественных и качественных методов, что позволяет более де
тально рассматривать изучаемые явления, что, несомненно, ук
расило бы работы по экономической и социальной географии. 
Количественные опросные методы активно используются гео
графами, но длительные детальные полевые работы, в настоя
щее время проводятся географами реже, чем социологами, хотя 
изначально в России это была традиция географической науки.

Соблюдение этих «рекомендаций»усилит позиции социаль
ной и экономической географии среди общественных наук.
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