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Ââåäåíèå

Выпуск каждого последующего издания учебника накла-
дывает на его автора задачу как оптимального учета положи-
тельного предшествующего отечественного и зарубежного 
опыта, так и внесения изменений в подачу собственного 
материала с целью оптимизации учебного процесса.

В чем же главное своеобразие настоящего учебника?
Во-первых, автор видит свою задачу в том, чтобы в кон-

центрированной форме изложить суть творчества ведущих 
представителей мировой социологической мысли, начиная 
от становления социологии и заканчивая постмодерном 
(представлено пять поколений социологической теории), 
с тем чтобы у читателя сложилось целостное представление 
о динамике социологической науки, обусловленной ускоряю-
щимся, а главное усложняющимся развитием социума.

Во-вторых, изложение социологического знания осущест-
вляется через призму политеоретической интерпретации, 
что апеллирует к активной позиции студента, предполагает 
развитие творчески-критического отношения к социологи-
ческим теориям, их методологическому инструментарию. 
Практическая польза от подобной подачи материала заклю-
чается в ориентации читателей на комплексное и одновре-
менно избирательное использование различных теорий, их 
методологического инструментария, учит на этой основе 
принятию более гибких жизненных, политических и управ-
ленческих решений.

В-третьих, весьма важным является включение феми-
нистских теорий, до сих пор незаслуженно умаляющихся 
в наших учебниках. Доказано, что у женщин иной взгляд 
на окружающий мир, зачастую отличный от мужского. Он 
обязательно должен быть представлен. Отрадно, что сейчас 
изменяется положение дел1.

1 Култыгин В. П. Феминизм в современной социологической теории. 
М. : ИСПИ РАН, 2005.
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В-четвертых, автор исходит из того, что социология — это 
наука не о конкретном обществе и не об обществе в целом, 
а об обществах, проживающих в них социальных типах 
людей, характере их культуры, традициях, особенностях 
сознания и социальных действиях. В связи с этим теорети-
ческий материал излагается, прежде всего, в контексте прак-
тического сравнительного анализа реалий современного рос-
сийского и других обществ.

В-пятых, автор не мыслит теоретическую социологию без 
социологического воображения, в котором сливаются воедино 
наука и «искусство не доверять» обычному видению мира. 
Реальная полезность социологического воображения состоит 
в том, что оно развивает особую функцию разума — видеть 
латентные аспекты социальных явлений, проникать в сущ-
ность окружающих реалий, постигать их оборотную сторону 
и различные грани.

В-шестых, в настоящем издании показывается, по каким 
проблемам ведущие социологи вели споры, за что и с каких 
позиций критиковали друг друга, ради чего некоторые 
из них были готовы заниматься политической деятельно-
стью. Такая картина жизненной социологии даст читателю 
более углубленное представление о многогранности и про-
тиворечивости творческого наследия прошлого, его влиянии 
на развитие современной социологической мысли.

В-седьмых, учебник содержит выдержки из произведений 
ученых. Они помогут читателю приникнуть в стиль мышле-
ния авторов приведенных работ, позволят понять особен-
ности их социологического воображения. При этом специ-
альные вопросы, нацеленные на развитие социологического 
воображения, не только дают пищу для ума, творческих дис-
куссий, но и стимулируют студентов к полному прочтению 
произведений через поиск и нахождение конкретной автор-
ской мысли. Заинтересованный читатель сможет сделать это 
достаточно легко: даются отсылки на все источники текстов 
социологов.

В-восьмых, учебник имеет характер справочника. В нем 
систематизирована основная социологическая лексика, что 
способствует восприятию социологии как строгой и точной 
науки. В конце каждой темы приводятся необходимые для 
усвоения термины и выражения. Если у читателя есть сомне-
ние относительно знания конкретного термина, он может 
воспользоваться и иными справочными изданиями автора:
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— Кравченко С. А. Словарь новейшей социологической 
лексики (с английскими эквивалентами). М. : МГИМО-
Университет, 2011;

— Кравченко С. А. Социологический толковый англо-рус-
ский словарь. М. : МГИМО-Университет, 2012;

— Кравченко С. А. Большой толковый русско-английский 
социологический словарь. М. : МГИМО-Университет, 2013.

Среди ранее изданных словарей:
— Кравченко С. А. Социологический энциклопедический 

русско-английский словарь. Более 10 000 словарных статей. 
М. : Астрель-АСТ-Транзиткнига, 2004;

— Кравченко С. А. Социологический энциклопедический 
англо-русский словарь. Более 15 000 словарных статей. М. : 
Руссо, 2002.

Справочный характер учебника проявляется и в наличии 
именного указателя.

В-девятых, автор знакомит студентов с новейшим социоло-
гическим знанием — наработками современных социологов, 
содержащихся в материалах международных и отечествен-
ных социологических конгрессов, симпозиумов и конфе-
ренций. Некоторые источники впервые вводятся в научный 
и учебный оборот.

Наконец, в-десятых, автор, ратуя за видение социологии 
как науки и искусства, стремился проявить и свое социоло-
гическое воображение как в ходе раскрытия общепризнан-
ных социологических теорий, так и предлагая основы новой 
парадигмы постмодернистского толка — играизации обще-
ства, над которой он работает в последнее время.

Учебник предполагает проведение занятий в форме лек-
ций, семинаров и круглых столов. Автор считает, что сде-
ланный акцент на развитии социологического воображения 
позволяет провести экзамен по курсу в форме конференции, 
предполагающей индивидуальную презентацию студентом 
проекта-исследования, которое бы демонстрировало знания 
разных парадигм, возможности применения их теоретико-
методологического инструментария в прикладном плане, 
а также умение мыслить социологически.

Учебник ориентирован на программу для бакалавров. 
Ее основными целями являются: усвоение студентами 
комплекса знаний по классическим и новейшим социоло-
гическим теориям с акцентом на практическую полезность 
научных разработок зарубежных и отечественных ученых; 
овладение основными категориями социологической науки 



и умением применять их для анализа усложняющейся дина-
мики социальных, культурных и коммуникативных процес-
сов.

Задачи курса:
— дать комплекс знаний по истории социологии, позна-

комить с основными социологическими теориями и науч-
ными парадигмами;

— научить применять социологические теории и пара-
дигмы для анализа реальных социальных процессов в кон-
тексте международных отношений;

— научить применять социологические теории и пара-
дигмы для постановки проблем и выдвижения гипотез при 
проведении социологических исследований.

В результате изучения дисциплины студенты должны:
— знать основные классические и современные социоло-

гические теории и школы; тенденции протекания комплекс-
ных социальных процессов и механизмы функционирования 
социальных общностей; тенденции социальных процессов, 
основные подходы к их изучению, а также особенности их 
применения в России;

— уметь производить, отбирать, обрабатывать и анали-
зировать данные о социальных процессах и социальных общ-
ностях; оценивать качество — валидность и надежность — 
социологической информации;

— владеть способностью использования фундаменталь-
ных социологических знаний на практике; навыками полу-
чения профессиональной информации из различных типов 
источников, включая Интернет и зарубежную литературу.

У автора есть планы по дальнейшей работе над учебни-
ком в контексте заявленного подхода — ориентация на усво-
ение знания через призму социологического воображения. 
Поэтому он будет признателен за критические замечания 
по данному учебнику и высказанные соображения и поже-
лания на будущее.

Обсудить все вопросы учебно-методического характера, 
а также высказать предложения можно по адресу: 119454, 
Москва, пр. Вернадского, дом 76, Московский государ-
ственный институт международных отношений (МГИМО-
Университет), кафедра социологии. Тел.: 434-94-26; E-mail: 
sociol7@yandex.ru.
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Ãëàâà 1. 
ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÅ ÑÎÖÈÎËÎÃÈÈ ÊÀÊ ÍÀÓÊÈ

Мы все живем в обществе и убеждены, что его хорошо 
знаем. Многие полагают, что достаточно руководствоваться 
здравым смыслом, чтобы объяснить то или иное обществен-
ное явление, предвидеть возможный ход развития событий, 
мудро относиться к несовершенствам социальных реалий 
и жизненным коллизиям. Но можно ли полагаться только 
на здравый смысл, чтобы понять происходящие в обществе 
процессы, тем более при выборе стратегических жизненных 
ориентиров, непосредственно затрагивающих будущее мил-
лионов людей? Как же соотносятся научные социологиче-
ские представления со здравым смыслом?

1.1. Çäðàâûé ñìûñë è ñîöèîëîãèÿ

Старшее поколение россиян прекрасно помнит то время, 
когда так хотелось ликвидировать «железный зана-
вес», открыть миру весьма закрытое советское общество 
и, конечно, самим побывать в открытом обществе, которое 
мыслилось как «Эльдорадо». Для многих открытость обще-
ства казалась высшей человеческой ценностью, пределом 
мечтаний. Через призму того здравого смысла россияне оце-
нивали высказывания и дела своих руководителей, разделяя 
их на «друзей» и «врагов» открытости, «демократов» и «кон-
серваторов». Тому в определенной мере способствовала 
и книга известного австро-английского философа и соци-
олога Карла Поппера «Открытое общество и его враги», 
вышедшая в свет в 1992 г.

С тех пор Россия превратилась в действительно откры-
тое общество и уже независимо от нашего желания движется 
к еще большей открытости. Однако этот процесс уже вызы-
вает не только восторг, но и порождает социальные страхи. 
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Их почти никто не предвидел. Подвел романтизм завышен-
ных ожиданий, содержавшихся в здравом смысле.

Социологи же знают, что современные социальные про-
цессы, сложные по своей сути, не могут иметь однозначно 
позитивную направленность, нести людям только блага 
и удовольствия. Соответственно они ориентируют полити-
ков, принимающих судьбоносные решения, на учет амби-
валентностей, возможных ненамеренных и непредвиденных 
последствий деятельности людей. Одним из первых социо-
логическую интерпретацию непредвиденных последствий 
дал американский социолог Роберт Мертон1.

Так, очевидная амбивалентность последствий движе-
ния к открытости — это возникший симбиоз миксофилии 
(стремления к увеличивающемуся многообразию ценностей 
и форм жизнедеятельности) и миксофобии (страх перед мно-
гообразием стилей жизни, новым знанием).

Для миксофилии есть веские и объективные, и субъек-
тивные основания. Это — новые возможности социальной 
мобильности, получения образования за рубежом, взаимные 
обогащения культур и экономик, преимущества совместного 
бизнеса с международными компаниями и т.д.

Однако для миксофобии есть не меньшие основа-
ния, вызванные как раз движением к бо льшей открытости. 
В страну пришли невиданные ранее формы асоциальности 
и преступлений. Это, в частности, наркомания, работорговля, 
похищение детей с целью выкупа, торговля человеческими 
органами, игромания, нацизм и расизм, неконтролируемая 
миграция и новые формы терроризма.

Но, пожалуй, самая главная проблема — новые социаль-
ные страхи, порожденные аномией. На социологическом 
языке это понятие означает болезнь общества, проявляю-
щуюся в ценностном вакууме, разрывах в преемственности 
социальных и культурных норм, отсутствии четких представ-
лений об авторитетах, должном, «правильном» и желанном 
образе жизни, что в прямом смысле дегуманизирует социум, 
человеческие коммуникации и подрывает демократические 
и либеральные идеалы, которые совсем недавно казались 
универсальными. Всего лишь 20 лет назад мы знали, что это 
зло где-то очень-очень далеко и уж нас-то никогда не затро-
нет. Не просто коснулось, а пришло практически в дом каж-

1 Merton R. The Unanticipated Consequences of Purposive Action // 
American Sociological Review, 1936. Vol. 1.
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дого россиянина. Были востребованы сотни новых законов, 
которые прежде были просто не нужны.

Вместе с тем в ином культурном контексте здравый 
смысл может существенно противодействовать открытости. 
Практически все религиозные деятели выступают против 
открытости своей веры. Некоторые избегают даже контак-
тов с «иноверцами», выступают против браков с предста-
вителями иной религии. Очевидно, есть традициями выра-
ботанные защитные механизмы: начни процесс открытости 
и немедленно возникнут «чуждые», конкурирующие цен-
ности, ставящие под вопрос и «незыблемые» идеи, и всю 
моральную систему.

Представления о сложных последствиях открытости 
стали входить и в здравый смысл жителей западных стран, 
столкнувшихся с непредвиденными последствиями откры-
тости.

После серии демократических революций в России и Вос-
точной Европе американский социальный теоретик Фрэнсис 
Фукуяма пишет книгу «Конец истории» (1992), в которой 
провозглашается завершение прежнего идеологического 
противостояния и всемирная победа идеалов либерализма, 
основанных на принципах открытости границ для развития 
рынков, политического сотрудничества, реализации прав 
и свобод человека1.

Однако почти мгновенно проявился парадокс: западное 
открытое общество не выдержало «взрыва» открытости, про-
изошедшего в то же время не только в Европе, но и в дру-
гих регионах мира, которые принято именовать Востоком 
и Югом. Не торжество идеалов либерализма, а сложное взаи-
модействие культур и ценностей, включая их открытое стол-
кновение, стало реальностью в современном мире.

Свой вклад в глобальную открытость привнес и Интер-
нет, давший людям возможность для самокоммуникаций, 
практически независимых от государственных структур, 
места своего проживания и времени общения.

И вот уже авторитетный британский социолог Зигмунд 
Бауман в недавно опубликованной работе «Текучие вре-
мена» (2009) пишет о том, что во всех странах мира стало 
утверждаться принципиально иное знание, способствующее 
образованию культурных гибридов и «текучих» ценностей, 
что повлекло смену идеалов в глобальном масштабе. Начался 

1 Фукуяма Ф. Конец истории. М., 1992.
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переход от социально-правового государства к «государству 
индивидуальной безопасности». Конкретные причины тому, 
считает социолог, в дисфункциональности современного 
государства в отношении обеспечении коллективной без-
опасности, защиты гражданского общества, наконец, в дис-
функциональности и дерегуляция современных войн и во -
оруженных конфликтов: прежние институты социального 
контроля — мораль, традиции, авторитеты — уже не функ-
ционируют, а новые еще не функционируют1.

Если же руководствоваться общеизвестным канонам 
социологической науки, то подобное развитие событий 
можно было в значительной степени прогнозировать.

Еще в прошлом веке социологи аргументировано дока-
зали, что любая скачкообразная смена политических, эко-
номических или религиозных ценностей, независимо от их 
характера и содержания, неизбежно приводит к социальной 
дезорганизации, к разрушению механизма социального кон-
троля и, соответственно, к деструктивным действиям в виде 
роста асоциальности, преступности, самоубийств и т.п.

Кроме того, людям кажется, что они сознательно преоб-
разуют общество в желаемом направлении, но значитель-
ная часть творения на деле оказывается неосознаваемой, 
а последствия — непредвиденными. Социологическая наука 
давно пришла к выводу, что попытки реализации планов 
(революционных или радикально-реформистских), суще-
ственно нарушающих привычные модели мировосприятия 
людей, их поведения, разрушающих устоявшиеся связи 
между различными социальными группами, функции госу-
дарственных и общественных структур, как правило, обора-
чиваются последствиями нежелательного толка для членов 
общества.

Приведем пример. Все мы знаем, каким экономическим 
и моральным бременем легли на российское общество про-
блемы мигрантов, в частности россиян из бывших советских 
республик. Здравый смысл подсказывает, что достаточно 
накормить этих людей и дать им жилье, чтобы сделать их 
счастливыми или, по крайней мере, свести на нет их деструк-
тивное поведение, вспышки социального и криминального 
насилия. Однако, очевидно, что это слишком узкий подход 
к проблемам. Нужно еще создать рабочие места. Но и этого 

1 Bauman Z. Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty. Cambridge : 
Polity Press, 2009.
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мало. Необходимо адаптировать этих людей к новым куль-
турным реалиям.

Подобные примеры можно продолжать и продолжать. 
Очевидно, здравый смысл имеет свою специфику, а наука — 
свою. Попытки же подменить здравым смыслом науку при-
водили к тому, что вожди, идеологи, миссионеры, возможно, 
искренне хотели как лучше, а получалось «как всегда».

Более того, россияне на своем опыте познали, что подчас 
здравый смысл есть не что иное, как мир социальных иллю-
зий, парадоксальное сочетание светлых и зловещих образов, 
которые подавляют свободную волю человека, превращая 
его в атом толпы. Мировосприятие нескольких поколений 
россиян основывалось на том, что наш строй, народ, наши 
вожди — «самые лучшие», а нищета и террор — это от много-
численных «врагов», как внешних, так и особенно внутрен-
них.

Приведенные примеры свидетельствуют о сложных вза-
имоотношениях здравого смысла и научного социологиче-
ского знания.

Вместе с тем подчеркнем, социология не противостоит 
здравому смыслу. Социологии как науке весьма важно 
учесть характер знания здравого смысла: по Аристотелю — 
это знание, основанное на способности постигать свойство 
объектов с помощью чувств; существует особое направле-
ние (феноменологическая социология), изучающее знание 
повседневного мира, мнения и суждения, свойственные 
«простым» людям.

Не менее важен еще один принципиальный момент. 
Социологи исходят из того, что здравый смысл относите-
лен во времени и пространстве. Он в значительной степени 
историчен, на нем есть определенный налет религиозных 
верований и идеологических воззрений. Он также культурно 
обусловлен: отнюдь не все, что является здравым и рацио-
нальным, скажем, в Америке считается таковым в европей-
ских странах, России или на Востоке.

Вместе с тем сам дух современной социологической науки 
проявляется в самокритичности, в признании ограниченно-
сти любой социальной теории, которая «стареет», перестает 
отражать ускоряющуюся динамику социума.

Современные социологии решительно выступают про-
тив социологического редукционизма — попыток объяснения 
сущности всех общественных явлений посредством социо-
логического знания через, соответственно, социологические 
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понятия и категории. В равной степени они против вульгар-
ного социологизма — огрубленного, упрощенного и односто-
роннего истолкования общественных явлений, когда одна 
из функций явления абсолютизируется, представляется 
в качестве единственно значимой, а затем «универсализиру-
ется», предстает как «закон» общественного развития.

Кто не слышал: «Богатые богатеют, а бедные беднеют». 
Обычно это суждение относят к странам, нациям и к отдель-
ным социальным группам. Были даже попытки обосновать 
«объективный закон углубляющейся экономической диф-
ференциации» (К. Маркс), согласно которому богатство 
концентрируется все у меньшего числа людей, ибо состав-
ляющие большинство населения средние слои и особенно 
рабочий класс беднеют.

Однако исследования, проведенные выдающимся рос-
сийско-американским социологом П. Сорокиным, показали, 
что данный «закон» отражал лишь временную тенденцию, 
к тому же ограниченную культурным своеобразием европей-
ских стран. Уже с середины XIX в. в США начала увели-
чиваться реальная заработная плата рабочих и служащих. 
Подобная ситуация с конца XIX — начала XX в. стала прояв-
ляться и в странах Европы и Японии. Проанализировав же 
данные за более длительный период времени, П. Сорокин 
пришел к выводам, которые вообще опровергают вышепри-
веденный постулат: благосостояние существенно меняется 
от одной страны к другой, от одной группы к другой; в исто-
рии семьи, нации или любой другой группы не существует 
устойчивой тенденции ни к обогащению, ни к обнищанию.

Таким образом, чтобы проникать в глубинную суть соци-
альных явлений, дать им возможно более полную интер-
претацию, социологи используют комплексное знание. Они 
учитывают как повседневное знание здравого смысла, так 
и систематически работают над совершенствованием своего 
теоретико-методологического инструментария, предлагая 
все новые, более совершенные теории анализа социума.

1.2. Èñòîðè÷åñêèå è íàó÷íûå ïðåäïîñûëêè âîçíèêíîâåíèÿ 
ñîöèîëîãèè

Промышленная революция
Индустриальная революция основывалась на передо-

вых достижениях в естественных науках, внедряла новые 
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машины и технологии. Но не только это. Вместе с техникой 
приходил и новый социальный порядок, радикально преоб-
разовывавший все сферы общественной жизни. Его харак-
терными особенностями стали: фабричная система хозяй-
ствования, урбанизация, невиданные ранее взаимодействия 
больших групп людей, вовлечение женщин в политику, эконо-
мику, общественную жизнь.

Строительство предприятий и разрастание городов 
вызвало огромные по тем временам миграционные потоки. 
Множество крестьян покидали свои земельные наделы 
и отправлялись на фабрики, меняя при этом не только сферу 
сельскохозяйственной деятельности, но и уклад жизни, при-
вычные образцы социального поведения. Расшатывается 
патриархальная семья, главой которой является старший 
мужчина. Возникает и быстро растет слой управленческой 
бюрократии, а с ним и рационализируются капиталистиче-
ские производственные отношения. Но еще в течение дли-
тельного периода времени это приводило к благополучию 
лишь небольшого числа собственников, в то время как пода-
вляющее большинство людей подвергалось нещадной экс-
плуатации.

Великая Французская революция 1789 г.
Революция, провозгласив идеалы всеобщей свободы 

и равенства, братства и счастья, устранила от власти феода-
лов. Вместе с тем она разрушила средневековое сословно-
монархическое устройство, социально значимые формы 
поведения, закрепленные в традициях. Ненамеренными 
последствиями тому стало утверждение невиданных ранее 
морально-этических норм — на смену ценностям Царства 
Божия приходили ценности благосостояния, жажды власти 
и славы, комфорта и удовольствий. В этих условиях поведе-
ние масс людей как богатых, так и бедных стало направляться 
иррациональными страстями и вожделениями. В беспреце-
дентном масштабе вспыхивают социальные катаклизмы, рас-
пространяются деструктивные действия и хаос.

Французская революция изначально подпитывалась тео-
ретиками Просвещения (Ш. Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо и др.), 
их верой в силу рационализма, который-де, опираясь на есте-
ственно-научные открытия, способен устроить жизнь всех 
людей к всеобщему благополучию. Они утверждали домини-
рующую роль разума, рациональность в мыслях и действиях, 
необходимость преодоления всех форм несвободы, исходили 
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из того, что человечество в принципе может стать совершен-
ным, а несовершенство связывали с «отсталыми» формами 
знания. Представители рационализма стремились обосно-
вать законы познания, природы и общества.

Классик социологии Эмиль Дюркгейм, творчество кото-
рого будет рассмотрено в главе 5, назвал Ш. Монтескьё 
и Ж.-Ж. Руссо непосредственными «предшественниками 
социологии»1.

Шарль Монтескьё (1689—1755) — автор книги «О духе 
законов» (1748)2, в которой выражены идеи о необходимо-
сти рассмотрения общества по аналогии с тем, как пред-
ставители естествознания анализируют природу, открывая 
те или иные законы. Им обоснованы принципы стадийного 
развития общества, разделения властей, возможности трех 
видов правления — деспотии, аристократии и демократии. 
Кроме того, были сформулированы идеи, впоследствии вос-
требованные в географической школе социологии, среди 
которых: слияние факторов климата и ланшафта на обще-
ственное развитие и дух народа.

Жан-Жак Руссо (1712—1778) — швейцарско-француз-
ский социальный теоретик, считавший, что гражданское 
общество, основанное на общественном договоре, возникает 
для обеспечения мира и защиты граждан. Социологические 
воззрения ученого наиболее рельефно выражены в труде 
«Об общественном договоре» (1762)3, в котором обосновы-
вается лигитимность политической власти. В нем утвержда-
ется, что власть обретает законную силу благодаря «первона-
чальному соглашению» народа относительно того, будет ли 
это наследственное единоначалие, власть представителей, 
основанная на народном контроле, или «правление мудрей-
ших». При этом Ж.-Ж. Руссо ратовал за имущественное 
равенство людей.

Однако, как считают современные социологи Т. Адорно 
и М. Хоркхаймер, в реальной жизни процесс «рациона-
лизации» общественной и политической жизни оказался 
во многом мифом, ввиду того, что способствовал утвержде-

1 Durkheim É. (ed.). Montesquieu and Rousseau: Forerunners of Sociology. 
Ann Arbor, Michigan : Michigan Press, 1960.

2 Монтескьё Ш. О духе законов. М., 1999.
3 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Начала политического 

права // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969.
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нию авторитарных тенденций1. Радужные иллюзии идеалов 
Просвещения сменяются как скепсисом, так и осознанием 
необходимости новых подходов к анализу общества.

Организованный скептицизм
Как считает выдающийся социолог современности 

Р. Мертон, организованный скептицизм (его термин) в отно-
шении законов общества, характера поведения больших 
групп людей просто не мог возникнуть, пока общество раз-
вивалось относительно спокойно, а поведение людей было 
в высшей степени предсказуемо. Испокон веков оно жестко 
регламентировалось определенными культурными тради-
циями, устоявшимися коллективными представлениями, 
многочисленными ритуалами и табу, ценностями и нормами 
религии и семьи.

«Наука как будто бросает вызов “удобным властным 
допущениям”, просто подчиняя их беспристрастному ана-
лизу, — отмечал Р. Мертон. — Организованный скептицизм 
содержит в себе скрытое сомнение в некоторых основаниях 
установленной рутины, власти, принятых процедур и сферы 
“сакрального” вообще… независимо от того, идет ли речь 
о сакральной сфере политических убеждений, религиоз-
ной веры или экономических прав, научный исследователь 
не ведет себя предписанным некритическим и ритуалисти-
ческим образом»2.

Что же произошло с обществом, что заставило людей 
усомниться в незыблемости их бытия, пробудило поиски 
принципиально новых факторов общественного развития, 
новых интерпретаций поведения человека, которые в итоге 
привели к зарождению и становлению социологии как само-
стоятельной науки?

Это радикальные изменения в общественном сознании, 
обусловленные возрастающей дисфункциональностью тра-
диционных религиозных ценностей. Первые социологи, 
многие из которых были выходцами из религиозных семей, 
полагали, что ими создаваемая новая наука могла бы выпол-
нять функции новой религии, служить нравственным целям 

1 Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения: Философские 
фрагменты. М. : Медиум, 1997.

2 Мертон Р. Наука и социальный порядок // Личность. Культура. 
Общество. Т. II. Вып. 2. М., 2000. С. 165—166.
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через утверждение в сознании людей четких жизненных 
ориентиров.

Принципиально новую роль в жизни общества стали 
играть науки. Они институционализируются посредством 
повсеместного создания университетов и колледжей. Возни-
кает представление, что с помощью наук люди могут контро-
лировать общественный мир и даже управлять им. Особую 
популярность приобретают естественные науки — физика, 
биология, химия. Благодаря открытиям ученых-естество -
испытателей расшатываются метафизические представления 
о мире. Отнюдь не случайно при своем зарождении социоло-
гия строилась в противовес метафизики, по образу и подо-
бию естественных наук.

Критическое мировосприятие становится не личностным 
качеством отдельных ученых, а образом мышления, харак-
терным для многих. Лучшие мыслители того времени зада-
лись вопросами, почему приход идеалов всеобщей свободы 
и равенства был столь драматичен, почему прогресс науки 
и техники, зарождение просвещенного общества в противо-
вес дикости и варварству сопровождаются столь грубыми 
межличностными раздорами?

Вопросы озадачили ученых и тем, что на фоне выда-
ющихся успехов в естествознании выявилась очевидная 
неспособность познания собственно человеческого обще-
ства, у которого обнаружились невиданные ранее несо-
вершенства. Никто не мог дать вразумительных, аргумен-
тированных объяснений тому, что еще принесет развитие 
фабричной системы, начавшаяся борьба за передел власти, 
изменения в семье, образе жизни и поведении людей. Кроме 
того, впервые в общественном сознании утверждается право 
на религиозное и политическое несогласие. Так возникла 
объективная потребность в обосновании принципиально 
новых подходов к изучению общества, его структур, соци-
альных групп и его членов.

Практически все мыслители того времени критиковали 
нарождавшийся строй, предпринимали попытки как-то объ-
яснить катаклизмы и на этой основе предвосхитить харак-
тер будущего общества. Но они принципиально разошлись 
в предлагаемых методах постижения истины и средствах 
движения к справедливому, гуманному общественному 
устройству.

По существу, в то время в общественном научном созна-
нии выделились три подхода.


