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Преäèсëовèе

Социология — это система теоретического знания,  
которая объясняет структуру и развитие общества, опира-
ясь на данные эмпирических исследований. Многовековую 
историю социальной мысли человечества она использует 
для создания научных теорий, которые можно проверить 
в эмпирическом опыте, а затем претворить на практике 
для улучшения жизни большинства населения. Ориенти-
руясь на оба полюса человеческой реальности — личность 
и общество, социология создает не только объективную, 
но и гуманистически выверенную картину мира. 

Каждая дисциплина со своей точки зрения раскрыва-
ет очень узкий фрагмент реальности. И только социология  
берет на себя смелость показать общемировые универсалии и,  
вооружившись эмпирическими фактами и теоретическими 
законами, доказать, что все страны в разное время и в разной 
форме переживали те острые и болезненные процессы, кото-
рые наблюдаются сегодня у нас. Психологи способны раскрыть 
внутренний мир индивида, экономисты — дать рекоменда-
ции по оздоровлению производства, а политологи — описать  
существующие во властных структурах противоречия. Но ког-
да мы касаемся фундаментальных процессов и законов разви-
тия общества в целом, мы не способны всесторонне раскрыть 
проблему, не обращаясь к категориям социальной структу-
ры, социальным институтам, изменениям классовой системы 
общества, уровню жизни, проблемам бедности и богатства 
и множеству других тем, которые относятся к компетенции 
социологии. Именно ей по плечу решать все вопросы в ком-
плексе и дать общую картину мира.

Студенту социологическая теоретическая система знаний 
нужна для того, чтобы с ее помощью лучше понять обще-
ство, в котором он живет. Ни теория М. Вебера, ни постро-
ения П. А. Сорокина или Т. Парсонса сами по себе ничего  
не стоят. Знать их только для расширения своего кругозора —  
задача нелепая и бессмысленная. Берем на себя смелость 
утверждать, что эти теории необходимы для решения одной-
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единственной задачи: научить молодежь тому, как жить в об-
ществе, как разбираться в перипетиях конкретной социаль-
ной реальности и глубже осмыслить происходящее вокруг. 
Если в книге излагаются социологические теории ради са-
мого факта их изложения, то учебником именовать такую 
книгу нельзя. Это может быть, например, монография или 
какое-то иное издание. Учебник должен учить жить. Воору-
жаясь интеллектуально, вы совершенствуетесь практически.

Приведем простой пример. Первую теорию социальной стратификации 
создал Платон 2500 лет назад, чуть позже ее развил Аристотель. Платон учил 
нас тому, что власть в обществе надо предоставлять интеллигенции (а не «но-
вым русским» или «старым бюрократам»). Он называл ее представителей по-
своему: философами. Слова разные, а суть одна. Платон даже описал приемы, 
при помощи которых можно обуздать власть имущих и, если надо, воспитать 
их. Непременным условием он ставил пожизненное обучение: правителям 
нужно периодически проходить «переаттестацию» и «повышение квалифи-
кации», а не засиживаться на теплом месте и не жиреть у кормушки.

Аристотель утверждал, что становым хребтом общества должен быть 
средний класс. Понадобилось две тысячи лет, чтобы сегодня заново открыть 
эту истину. И ведь как совпало: о среднем классе как основе общества мы 
заговорили только в начале XXI столетия, когда вплотную занялись строи-
тельством демократии. Платон и Аристотель создавали свои концепции 
тоже для демократического общества. Они писали о том, что обществом 
должны править интеллигенты и философы. С тех пор социологические 
теории Платона и Аристотеля вошли в сокровищницу человеческой мыс-
ли, помогая просвещать и воспитывать миллиарды людей по всему миру. 
История социальной мысли — вот тот источник мудрости, из которого мы 
черпаем, стремясь лучше понять свое собственное общество. 

Основатели современной социологии — О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер 
и К. Маркс стремились объяснить социальные изменения, происходившие 
в западно европейском обществе, исходя из влияния на них разделения 
труда, экономики, урбанизации и индустриализации, трансформации клас-
совой структуры. Так формировалась стройная система социологических 
взглядов, кото рая постепенно превратилась в самостоятельную и весьма 
ав торитетную дисциплину.

Язык науки, т.е. совокупность применяемых поня-
тий и терминов, это не только средство общения ученых, 
но и основной инструмент познания. Каждая наука имеет 
свой язык общения и познания, непохожий ни на какую 
другую область знания. Социология — это система на-
учного знания, излагающая основы устройства общества 
и тенденции поведения людей как представителей боль-
ших социальных групп, добытые эмпирическими методами  
исследования, такими как анкетный опрос, интервью, на-
блюдение, анализ документов, статистика и эксперимент.
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В системе научного знания социологии отведено  
особое место. Это единственная наука, изучающая обще-
ство в целом, подобно тому как физика — единственная 
наука, описывающая природу в целом. Обе они составля-
ют фундамент человеческого знания. И хотя физике более 
двух тысяч лет, а социологии не исполнилось и двухсот, 
она успела приобрести вид логически стройной и обосно-
ванной системы достоверного знания. 

Социология — не только специальная дисциплина 
в ряду других социальных наук (эта традиция порождена 
в США), но и интегральная наука об обществе, объединяю-
щая все множество знаний и приводящая их в единую кон-
цептуальную систему. Интегралистская традиция, очень 
четко высказанная еще П. А. Сорокиным, больше соответ-
ствует российскому пониманию социологии. 

«Социоло гия, — писал П. А. Сорокин, — не есть пустой ярлык для обо-
значения совокупности наук, не является она и специальной дисципли-
ной, подобно другим, отмежевавшим себе маленький угол общественных 
явлений для возделывания, а представляет собой науку, не слившуюся 
с существующими специальными дисциплинами, науку, изучающую наи-
более общие — родовые — свойства общественных явлений, не изучаемых 
первыми»1.

Социология наиболее чувствительна к национальной 
специфике своей страны, социальным недугам общества, 
проблемам простых людей. Она оперативно откликает-
ся на них, являясь барометром общественного мнения.  
Но, чтобы барометр точно указывал социальную атмосфе-
ру, нужно знать его устройство, принципы работы, шкалу 
измерения и т.д.

Опрашивая немногих (выборочную совокупность),  
социолог выводит знание обо всех (генеральная совокуп-
ность), поскольку индивидуальные мнения он обязательно 
обобщает, группирует, строит типологии и классификации, 
применяя для усреднения данных методы математической 
статистики. Используя математическую статистику, соци-
ология эмпирически обнаружила, объяснила и доказала 
в многочисленных наблюдениях и экспериментах объек-
тивные, не зависящие ни от личности, ни от общества зако-
номерности бытия. 

1 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 32.
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Социология не ограничивается опросом общественного 
мнения, социальной диагностикой отдельных случаев или 
измерением социального настроения населения. Благода-
ря своей теоретической мощи она способна анализировать  
макро– и мегатенденции эволюции современного обще-
ства, видеть структуру и динамику развития мирового со-
общества в целом. 

Создавая социально-типическую картину общества,  
социология изучает людей как представителей больших  
социальных групп, т.е. носителей социальных статусов  
и исполнителей социальных ролей. Одним словом, ее инте-
ресует не внутренний мир индивида, как психологию, а вну-
тренний мир общества и поведение больших масс людей.

Общая (или теоретическая) социология введена в Госу-
дарственный стандарт высшего образования лишь в начале 
1990-х гг. Эмпирическая социология как учебная дисци-
плина имеет более давнюю традицию: конец 1950-х — на-
чало 1960-х гг.

У социологии очень широкий круг интересов: пробле-
мы социализации, конфликтов, кризисов, развития обще-
ства, социального прогресса, войн и переворотов, реформ 
и инноваций; взаимодействия малых и больших социаль-
ных групп, общения и коммуникации, обмена и коллектив-
ных действий, миграции и переселения народов; протест-
ных и общественных движений, забастовок и социального  
развития организаций, социальной и классовой борьбы, 
поляризации и дифференциации общества, крупномас-
штабных изменений всего общества и составляющих его 
основу социальных институтов; революций, генезиса капи-
тализма, изменения социальной структуры и механизмов 
социальной мобильности; транзитивных и догоняющих 
обществ, социокультурной динамики, включая ассимиля-
цию, аккультурацию, возникновение и умирание культур, 
взаимодействие цивилизаций и многое другое. На прак-
тике социологу приходится работать в самых разных  
областях — от социальной защиты населения и городской 
администрации до банковского дела и телевидения.

В наши дни социология характеризуется повышен-
ной чувствительностью к глобальным, общечеловеческим  
проблемам, в том числе геополитическим, экологическим, 
межкультурным. Стирание национальных границ в геогра-
фическом пространстве приводит к беспрецедентным сдви-
гам в социологическом мышлении.
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После изучения курса «Социология» бакалавр должен 
владеть целым набором компетенций. Разумеется, прочи-
тав учебник, этого не достигнуть. Важны и другие состав-
ляющие успеха, прежде всего курс лекций, в ходе которого 
преподаватель, опираясь на разные учебники и специаль-
ную литературу, учит применять теоретические категории  
к анализу реальных процессов в нашем обществе. Вторым 
инструментом служат семинары — устные выступления сту-
дентов с оригинальным эссе или проектом. Вслед за ними 
полезной окажется практика участия в проведении эмпири-
ческого социологического исследования. И наконец, нельзя 
забывать об экзамене и промежуточных тестах, самостоя-
тельной работе студента в библиотеке и в Интернете. Таким 
образом, учебник — лишь первая, но не единственная состав-
ляющая для получения всех компетенций по социологии.

Курс социологии ставит своей целью:
— дать студентам глубокие знания теоретических основ 

и закономерностей функционирования социологической 
науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотно-
шения методологии и методов социологического познания;

— помочь овладеть этими знаниями во всем многооб-
разии научных социологических направлений, школ и кон-
цепций;

— способствовать подготовке широко образованных, 
творческих и критически мыслящих специалистов, способ-
ных к анализу и прогнозированию сложных социальных 
проблем и овладению методикой проведения социологиче-
ских исследований.

Социология, в отличие от других гуманитарных дис-
циплин, помогает студентам понять окружающие их со-
циальные явления и процессы, происходящие в данный 
момент в России, рассматривает острые общественные 
вопросы социального неравенства, бедности и богат-
ства, межнациональных, экономических и политических 
конфликтов, болезненных процессов во всех институ-
тах российского общества, формируя активную жизнен-
ную и гражданскую позицию студенчества, ценностные  
ориентации, в том числе и профессиональные.

Задачи курса предполагают изучение:
— основных этапов развития социологической мысли 

и современных направлений социологической теории;
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— определения общества как социальной реальности 
и целостной саморегулирующейся системы;

— социальных институтов, обеспечивающих воспроиз-
водство общественных отношений;

— основных этапов культурно-исторического развития 
обществ, механизмов и форм социальных изменений;

— социологического понимания личности, понятия  
социализации и социального контроля; 

— личности как субъекта социального действия и соци-
альных взаимодействий;

— межличностных отношений в группах; 
— особенностей формальных и неформальных отноше-

ний; 
— природы лидерства и функциональной ответственно-

сти;
— механизма возникновения и разрешения социальных 

конфликтов;
— культурно-исторических типов социального неравен-

ства и стратификации;
— представления о горизонтальной и вертикальной со-

циальной мобильности;
— основных проблем стратификации российского об-

щества, возникновения классов, причины бедности и нера-
венства, взаимоотношений социальных групп, общностей, 
этносов;

— представлений о процессе и методах социологическо-
го исследования.

Курс социологии подготовлен в строгом соответствии 
с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образова-
ния третьего поколения и представляет собой обобщение 
последних достижений мировой и отечественной социоло-
гической науки.

При изучении дисциплины «Социология» бакалавр 
должен:

знать
— основные понятия, категории и инструменты социо-

логической науки;
— основы построения теоретической модели, составле-

ния методического инструментария и организации полево-
го исследования в эмпирической социологии;

— содержание, причины и характер происходящих  
в современном обществе социальных процессов, в том чис-
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ле изменения социальной структуры, деформации соци-
альных институтов, становления гражданского общества, 
ухудшения демографической ситуации, тенденций соци-
альной мобильности, миграционных трендов;

уметь
— выявлять проблемы социального характера при ана-

лизе конкретных жизненных ситуаций в российском обще-
стве, предлагать варианты их решения с учетом методоло-
гических требований научного метода в социологии;

— анализировать развитие современного общества 
на микро-, макро- и мегауровнях (т.е. в сравнительно-исто-
рической и глобальной перспективе);

— осуществлять поиск информации для решения кон-
кретных учебных заданий и построения исследователь-
ских проектов, сбор эмпирических данных и проводить их  
теоретический анализ;

— использовать в научной и практической деятельности 
информацию, полученную в результате эмпирических ис-
следований и теоретического анализа социальных проблем;

— разрабатывать систему практических рекомендаций 
по результатам прикладного и эмпирического исследова-
ния для руководства предприятия, фирмы, организации;

— анализировать социальные и межличностные кон-
фликты, выявлять скрытый потенциал протестных движе-
ний и разрабатывать предложения по решению проблемы;

— участвовать вместе с представителями местных орга-
нов власти в диагностике и прогнозировании социальных 
процессов в современном российском городе, помогать 
в решении практических задач совершенствования город-
ской среды;

владеть
— понятийным аппаратом социологической науки и на-

выками научного социологического мышления;
— теоретическим богатством, накопленным историей  

социологической мысли;
— навыками применения современных инструментов 

эмпирического и прикладного социологического исследо-
вания для решения практических задач;

— современными методами сбора, обработки, анализа, 
интерпретации и прогнозирования научной социологиче-
ской информации. 



Гëава 1 
Краткèй èсторèческèй очерк

Каждая наука имеет свою историю. Ее знание необходи-
мо для всех, кто приступает к изучению данной дисципли-
ны. История науки показывает движение мысли, ее дости-
жения и ошибки, дискуссии по принципиальным вопросам, 
в которых рождались новые идеи, становление научных 
школ и методологических парадигм. 

Чем стремительнее социология поспевает за изменени-
ями реальности, тем ценнее становится ее прошлый опыт, 
сумма накопленных знаний. Произведения классиков, тво-
ривших 2000, 200 и 20 лет назад, не только не устарева-
ют, но звучат по-новому. Платон и Аристотель, О. Конт 
и Э. Дюркгейм, М. Вебер или К. Маркс сегодня не менее 
востребованы и читаемы, чем Т. Парсонс, П. А. Сорокин, 
П. Бурдьё, И. Валлерстайн. Иными словами, продвиже-
ние в будущее актуализирует прошлое науки. Такова чер-
та фундаментального знания.

1.1. Исторèя зарóáежной соцèоëоãèè

Античность

Ранних социологов античности называют социальными 
философами. Среди них выделяются два гиганта — Платон 
(427—347 до н.э.) и Аристотель (384—322 до н.э.). Подобно 
нынешним социологам они изучали традиции, обычаи, нра-
вы и взаимоотношения людей, обобщали факты, строили 
концепции, которые завершались практическими рекомен-
дациями о том, как усовершенствовать общество (рис. 1.1). 

Первым в истории трудом по «общей социологии» счи-
тают диалог Платона «Государство» (360 до н.э.). Фило-
соф подчеркивал особую роль разделения труда и явился 
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первым европейским мыслителем, создавшим законченную 
и подробно разработанную концепцию социальной страти-
фикации общества. Согласно его воззрениям любое обще-
ство делится на три класса.

1. Высший, состоящий  
из мудрецов, управ-
ляющих государст- 
вом. 

2. Средний, включаю- 
щий воинов, охраня- 
ющих государство от 
смуты и беспорядка.

3. Низший — ремеслен-
ники, крестьяне и тор- 
говцы (купцы), заня-
тые физическим тру-
дом и сервисом. 

Низший класс обладает более низким нравственным 
характером и уровнем образования. У двух других классов 
нравственность и уровень образования выше.

Согласно античному философу экономическую струк-
туру общества формировали и поддерживали в исправном 
состоянии купцы. За безопасность страны отвечал класс во-
инов, а руководить государством должны были философы. 

То, в каком социальном классе окажется конкретный че-
ловек, определялось полученным образованием. Оно начи-

       Платон      Аристотель

Рис. 1.1. Первое и достаточно полное представление 
о строении общества дали античные философы  

Платон и Аристотель
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налось с рождения и продолжалось до тех пор, пока индивид 
не достигал того уровня зрелости, который в максималь-
ной степени соответствовал его способностям и интере- 
сам. Индивиды, прошедшие весь путь до конца, не испугав-
шиеся трудностей, получившие достойное образование, за-
нимали место в классе философов-правителей.

Высший класс наделен огромными привилегиями, но он 
постоянно злоупотребляет властью. Чтобы этого не проис-
ходило, знать нужно лишить частной собственности, кото-
рая, согласно Платону, развращает нравы. К управлению 
обществом следовало допускать людей, достигших возраста 
50 лет, высокообразованных и талантливых. Они должны 
вести аскетический образ жизни и не предаваться земным 
утехам. У воинов должны быть общие жены, дети же вос-
питываются не в семье, а государством.

Классовая структура идеального общества получила 
у Платона мощное этическое закрепление:

 • умеренность и трезвость — главные добродетели ре-
месленников; 

 • мужество и доблесть — отличительные черты военных; 
 • мудрость должна характеризовать правителей. 

Три основных класса и три главных для античного общества этических 
идеала. Вряд ли кто в те времена мог возражать против того, чтобы ремес-
ленники были умеренны, воины — смелы, а правители — мудры. 

Жесткое разделение общественного труда Платон счи-
тал основой устойчивости общества и основным механиз-
мом поддержания социального порядка. Общество пре-
бывает в состоянии хаоса и смуты до тех пор, пока в нем 
не установлен твердый порядок, при котором каждый 
гражданин занимается своим делом (разделение труда), 
но не вмешивается в дела других граждан, сословий, клас-
сов (социальное разделение). Стабильным надо считать то 
общество, где каждый человек выполняет предписанные 
функции и занимает свое место в иерархии. 

Наилучшей формой правления Платон считал аристо- 
кратию — власть избранных. В порядке «ухудшения» рас- 
полагаются тимократия (власть воинов), олигархия (власть  
богачей) и демократия (власть народа), крайней формой 
которой является охлократия (власть толпы). Демократия  
является худшей формой правления потому, что из нее 
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обычно вырастает тирания — наихудшая форма, при ко-
торой царят произвол и насилие, — ведь тиран приходит 
к власти как ставленник народа.

В плохом государстве над всеми стоят правители, в раз-
умном — законы, призванные ограничивать как власть пра-
вителей, так и свободу управляемых. На страже законов 
стоит правосудие. К отправлению правосудия должны быть 
причастны все граждане государства.

У Аристотеля опорой порядка и государства выступал 
средний класс. Кроме него существовало еще два класса — бо-
гатая плутократия и лишенный собственности пролетари-
ат. Государство лучше всего управляется в том случае, если: 

1) масса бедняков не отстранена от участия в управлении;
2) эгоистические интересы богатых ограничены; 
3) средний класс многочисленнее и сильнее, чем два 

других.
Аристотель считал, что хребтом социального порядка 

выступают классы. Но не все и не любой, а именно средний 
класс — вот кто стабилизирует общество. Два других клас-
са: богатая плутократия и пролетариат, расположенные 
в самой верхней и в самой нижней частях общественной 
пирамиды, представляют своего рода социальные девиации 
(отклонения) и им свойственно множество недостатков. 

Аристократия — праздный класс, не занимающийся общественно-
полезным трудом, зато вовлеченный в постоянные интриги, козни и борьбу 
за власть. На социальном дне находится плебс, который существует за счет 
государственной помощи, привилегий и отчислений. Его можно называть 
социальным паразитом. Ни Платоном, ни Аристотелем рабы вообще не 
включались в общественную структуру, так как к обществу античные 
философы причисляли только свободное население, прежде всего афин-
ских граждан. 

Ремесленник, торговец, моряк, воин, земледелец — пред-
ставитель среднего класса — внимателен к любому новше-
ству, усовершенствованию, как отечественному, так и загра- 
ничному, способному хоть ненамного повысить производи-
тельность труда и качество продукции (рис. 1.2). 

Положение Аристотеля о том, что бедные ни в коем случае не должны 
быть отстранены от участия в управлении общественной жизнью, очень 
актуально сегодня. По существу, в нем сконцентрирована формула совре-
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менной демократии. Государство политически процветает лишь при всеоб-
щем участии граждан в политической жизни. Привлечение к управлению 
социальных низов открывает им доступ к каналам социальной мобиль-
ности, продвижению наверх, дает возможность наиболее одаренным лич-
ностям проявить себя и добиться политического успеха во благо общему 
делу. Средний класс должен рекрутироваться за счет лучших представи-
телей низшего класса. Ему необходима свежая и здоровая кровь. Хуже об-
стоит дело, если средний класс будет пополняться за счет представителей 
высшего класса, поскольку для них межклассовый переход означает паде-
ние, а не восхождение. Опускаются на ступеньку ниже те, кто не выдержал 
конкуренции, погряз в разврате и чревоугодии, промотал состояние, вытес-
нен представителями своего же класса. Короче говоря, таким путем сред-
ний класс пополняется наихудшими элементами.

Ограниченные размеры частной собственности, находя-
щейся в руках свободных граждан, принадлежащих к сред-
нему классу, Аристотель считал залогом общественного бла-
гополучия. Важно не то, у кого сколько собственности, а то, 
как ее используют. Частная собственность развивает дости-
жительную мотивацию. Для Аристотеля собственность (но 
не чрезмерная, а умеренная) признак среднего класса. По 
мысли философа, не имеющий собственности, как и имею-
щий ее сверх меры, склонны к противоправным действиям, 
потому оба они не могут способствовать сохранению ста-
бильности государства.

Рис. 1.2. Население античного полиса (VI—V вв. до н.э.)
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Несовершенства общества, учил Аристотель, исправ-
ляются не уравнительным распределением, а моральным 
улучшением людей. Законодатель должен стремиться не 
к всеобщему равенству, а к выравниванию жизненных 
шансов. Человеком управляет множество стремлений, но 
главное среди них — любовь к деньгам. При коллективной 
собственности все или большинство бедны и озлоблены. 
Однако не менее опасно для государства и чрезмерное не-
равенство людей, ибо оно ведет к возмущениям и перево-
ротам. Аристотель лучшим считает общество, в котором 
средний класс сильнее всех других.

Античный философ развивал традицию понимания об-
щества как государства. По его мнению, государство пред-
шествует каждому отдельному человеку, поскольку тот, 
оказавшись в изолированном состоянии, теряет свою само-
стоятельность и специфику как существа общественного 
(у него это звучало как существа политического)1. Деление 
людей на тех, кто властвует, и тех, кто подчиняется, Аристо-
тель считает естественным законом природы и общества. 
Сущность общественной жизни он усматривал не столько 
в государственном ее оформлении, сколько во властных от-
ношениях. Последние извечны и полезны как государству, 
так и отдельному человеку. На этом основании Аристотель 
оценивает рабовладение как благо и проявление справедли-
вости. Однако своекорыстное использование власти ведет 
к нарушению справедливости в распределении имущества 
и почестей. Тщеславие и стремление к почестям знатных 
людей вызывают недовольство простых граждан, их недо-
брожелательство и злобу, что угрожает государству гибе-
лью. Поэтому Аристотель призывал к установлению такой 
власти, которая служит всему народу и обществу.

Согласно политическому учению Аристотеля, чем боль-
ше людей толпится у кормила власти, тем хуже для страны. 
Наилучшей формой правления он считал монархию, чуть 
хуже — аристократию, а самой плохой признавал демокра-
тию. Выстраивается довольно четкая закономерность, ко-
торую можно выразить графически (рис. 1.3).

С позиций защиты частной собственности, семьи и прав 
гражданина Аристотель критиковал Платона. Он полагал, 
что предлагаемое Платоном обобществление имущества, 

1 Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 378—379.
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жен и детей ведет к уничтожению государства. Так же как 
и Платон, худшими формами правления Аристотель счи-
тал олигархию, демократию и тиранию.

Воззрения Аристотеля на общество близки нынешним социал-демокра- 
тическим идеалам. В основании тех и других лежат тезис о ведущей роли 
в обществе среднего класса, осуждение любых крайностей, прославление 
частной собственности и свободного профессионального труда. Аристотель 
ищет меру во всем, а крайности стремится нивелировать. Его даже можно 
назвать первым идеологом среднего класса и регулируемой рыночной эконо-
мики, основанной на приоритете нравственных идеалов.

После Платона и Аристотеля наступила очень долгая, рас- 
тянувшаяся на две тысячи лет, историческая пауза, прежде 
чем появились выдающиеся ученые и мыслители, которые 
послужили непосредственными предшественниками науч-
ного этапа социологии: Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Ф. Бэкон, 
Ж.-Ж. Руссо, А. Гельвеций, И. Кант и многие другие.

Новое время

Новое время (XVII—XIX вв.) начинается с эпохи Про-
свещения. Просветители выступали поборниками равенства 
всех перед законом, права каждого на обращение в высшие 
органы управления, лишения церкви светской власти, не-

Рис. 1.3. Типология форм правления по Аристотелю
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прикосновенности собственности, гуманизации уголовного 
права, поддержки науки и техники, свободы печати, аграр-
ной реформы и справедливого налогообложения. 

Предшественником Просвеще-
ния в истории социальной мысли  
надо считать итальянского поли-
тика и дипломата Никколо Маки-
авелли (1469—1527). Он первым 
из мыслителей Нового времени об- 
ратился к идеям Платона и Ари-
стотеля и создал на их основе ори-
гинальную теорию общества и го-
сударства (рис. 1.4). 

Макиавелли рассматривал госу- 
дарство как организацию господ-
ства, отличительной чертой кото- 
рого является суверенитет, т.е. не- 
ограниченные правовые полномо- 
чия инстанции для поддержания  
правопорядка и мира внутри опре-

деленной области. Ради упрочения государства он считал 
допустимыми любые средства. Отсюда термин «макиавел-
лизм» для определения политики, пренебрегающей норма-
ми морали. 

Главное произведение Макиавелли «Государь» (1513) как 
бы продолжает основную линию рассуждения платоновского 
«Государства», но акцент делается не на структуре общества, 
а на поведении политического лидера. Согласно Макиавелли 
желающий добиться успеха правитель должен сообразовы-
вать свои действия, во-первых, с законами необходимости 
(судьбы) и, во-вторых, с поведением подчиненных. Для это-
го он обязан знать мотивы поведения людей и руководство-
ваться в своей деятельности тремя принципами.

1. Человеческими действиями правят честолюбие и мо-
тив власти. Состоятельными людьми движет страх поте-
рять то, что они накопили, а бедняками — страсть приоб-
рести то, чего их лишили.

2. Умный правитель не должен выполнять все свои обе-
щания, ведь и подданные не очень спешат с выполнением 
своих обязательств. Добиваясь власти, можно расточать 
обещания, но, придя к ней, не обязательно их выполнять, 
иначе попадешь в зависимость от подчиненных.

Рис. 1.4. Итальянский 
мыслитель и дипломат 
Никколо Макиавелли
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3. Творить зло надо сразу, а добро — постепенно. Награ-
дами люди дорожат, когда они редки, наказания же нужно 
производить сразу и в больших дозах. 

В «Государе» Макиавелли нарисовал образ идеального правителя 
и политическую технологию удержания власти. Ориентация на власть, 
стремление ее достичь таят в себе потенциальную опасность для социаль-
ного порядка, гарантом которого может быть только тот, кто эту власть 
уже имеет. Правитель как персональное олицетворение привилегий и силы 
превращается в цель для обеспеченного сонма честолюбивых подданных. 
Свойство стремиться наверх не зависит от личных достоинств и недостат-
ков. Оно действует в людях наподобие объективного закона, независимого 
от воли и сознания. 

В свое время Аристотель выделял три основных вида 
правления — монархию, аристо кратию, демократию и три 
извращенные формы — тиранию, олигархию и охло кратию. 
Прошло две тысячи лет, и к античной теории форм прав-
ления вернулся итальянский мыслитель Н. Макиавелли, 
создавший теорию кругооборота форм правления (рис. 1.5). 
Согласно Макиавелли существует три хороших, или основ-
ных, формы правления (монархия, аристократия и демо-
кратия) и три плохих, или извращенных (тирания, оли-
гархия и анархия). Вторые так похожи на первые, что лег-
ко переходят одна в другую: монархия легко превращается 
в тиранию, а демократия — в анархию. 

Идеи Макиавелли дали жизнь современной социологической теории 
элит (В. Парето, Э. Дженнинг, Г. Моска, Ч. Р. Миллс). Повлияли они и на ав-
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Рис. 1.5. Теория кругооборота форм правления 
Н. Макиавелли
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тора теории «менеджерской революции» Дж. Бернхайма, возглавлявшего 
так называемое макиавеллистское направление. На авторитет Макиавел-
ли ссылаются теоретики бюрократии (М. Вебер, Р. Михельс), коррупции 
(А. Бонадео), политического руководства и престижа власти (С. Хантинг-
тон), постиндустриального общества и политического прогнозирования 
(Д. Белл, Г. Кан, Э. Винер). Наконец, задолго до О. Конта итальянский 
мыслитель выдвинул идею общественного консенсуса. В лице Макиавел-
ли социология и политология обрели новое измерение как отрасли позна-
ния о поведении людей в обществе. 

Следующий шаг сделал англий- 
ский философ Томас Гоббс (1588—
1679), разработавший теорию обще-
ственного договора, которая послу- 
жила основой его учения о граждан-
ском обществе (рис. 1.6). У живот-
ных нет борьбы за почести и звания, 
поэтому у них нет ненависти и за-
висти — причины мятежей и войн. 
У людей все это есть. Неправиль-
но думать, будто люди от рождения 
склонны к сотрудничеству. Если 
бы человек любил другого по есте-
ственному побуждению, то он искал 
бы общения со всеми в равной мере. 
Однако каждый из нас предпочитает 

общество тех, кто ему полезнее. Именно наша природа толка-
ет нас искать не друзей, а почета и выгод. Содержание чело-
веческой жизни — постоянное соревнование между людьми 
не только в богатстве, но главным образом в чинах, званиях, 
привилегиях.

Согласно взглядам Гоббса человеческая жизнь — взаи-
мопроникновение двух состояний: естественного (дикого, 
догосударственного) и цивилизованного (государственного, 
гражданского). Чем больше зона их пересечения, тем более 
развито общество. Люди не смогут создать цивилизованное 
общество, если юридические законы им не выгодны. Граж-
дане будут подчиняться им, но только принудительно: под 
пристальным взором наблюдающих и контролирующих ин-
станций. Еще хуже положение там, где законы страны имеют 
избирательную силу действия, когда одним индивидам, пре-
жде всего богатым, разрешается их нарушать, а другим — нет. 

Рис. 1.6. Английский 
мыслитель  

Томас Гоббс
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