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Ââåäåíèå

Автор в концентрированной форме излагает суть твор-
чества ведущих представителей мировой социологиче-
ской мысли, начиная от теории среднего уровня Роберта 
Мертона и заканчивая междисциплинарными поворотами 
в социологии, ассоциируемые с именами Дж. Урри, У. Бека, 
Дж. Александера. Особое внимание уделено тому, чтобы 
у читателя сложилось целостное представление о дина-
мике социологической науки после Второй мировой войны 
вплоть до наших дней, а также о теоретических разработках, 
совершенных уже в XXI в.

Изложение социологического знания осуществляется 
через призму сравнения не только теоретико-методологиче-
ского инструментария, но и особенностей социологического 
мышления и социологического воображения рассматривае-
мых ученых, что апеллирует к активной позиции студента, 
предполагает развитие творчески критического отношения 
к социальному знанию. Практическая польза от подобной 
подачи материала заключается в ориентации читателей 
на комплексное и одновременно избирательное использова-
ние различных теорий, их методологического инструмента-
рия, учит на этой основе принятию более гибких жизненных, 
политических и управленческих решений.

Учебник предполагает проведение занятий в форме дис-
куссий, 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, 
основными целями которой являются: усвоение студентами 
комплекса знаний по новым и новейшим теориям, с акцен-
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том на практическую полезность научных разработок зару-
бежных и отечественных ученых; овладение основными 
категориями социологической науки и умением применять 
их для анализа усложняющейся динамики социальных, 
культурных и коммуникативных процессов.

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

комить с основными новейшими социологическими теория-
 ми и научными 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 современные и новейшие социологи-

ческие 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 современной 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, высказанные соображения и пожела-
ния 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. 
Ð. ÌÅÐÒÎÍ: ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÈÑÒÑÊÎÉ ÒÅÎÐÈÈ ÑÐÅÄÍÅÃÎ 
ÓÐÎÂÍß

Роберт Мертон, выдающийся американский социолог, 
создатель уникальной интегральной теории структурного 
функционализма в версии среднего уровня, позволяющей ана-
лизировать, хотя ограниченный, но конкретный круг соци-
альных явлений с включением эмпирических данных. С его 
точки зрения, социология пока не готова к всеобъемлющей 
теоретической системе. Парсоновская же теория, по суще-
ству, представляла собой философскую систему, которую 
трудно сочетать с эмпирическим анализом. В связи с этим 
Р. Мертоном была разработана и предложена альтернатив-
ная теория структурного функционализма.

Роберт Кинг Мертон (Merton) родился 5 июля 1910 г. 
в Филадельфии, в семье рабочих эмигрантов из Восточной 
Европы. Образование получил в Темпльском и Гарвардском 
университетах. Там же, в Гарварде, защитил докторскую 
диссертацию и начал преподавательскую деятельность.

В научной автобиографии Р. Мертон отмечает, что на его 
взгляды оказали большое влияние П. Сорокин, ориентиро-
вавший на изучение европейской социологической мысли, 
прежде всего, трудов М. Вебера и Э. Дюркгейма, Т. Парсонс, 
Дж. Сартон и особенно П. Ф. Лазарсфельд, разрабатывавший 
проблематику методологии применения социальных и эмпи-
рических наук в социологических исследованиях. С послед-
ним Р. Мертон сотрудничал более 30 лет в осуществлении 
различных исследовательских проектов, основав знаменитое 
Бюро прикладных социологических исследований.

Р. Мертон на основе европейских социологических тра-
диций, взяв многое от П. Сорокина и Т. Парсонса, создал 
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свою оригинальную теорию структурного функционализма, 
ориентированную на стандарты эмпирических исследований 
и с помощью методологического инструментария которой 
он обосновал конкретные теории — социальной структуры 
и аномии, науки, бюрократии. Это была теория среднего 
уровня, по существу, противостоявшая парсоновской страте-
гии построения «большой теории».

Особую известность Р. Мертону принес фундаменталь-
ный труд «Социальная теория и социальная структура». 
В нем социолог сосредоточился на изучении проблем ано-
мии и дезорганизации общества, впервые введя понятия 
явных и латентных функций, а также дисфункций.

В 1957 г. Р. Мертон избирался президентом Американ-
ской социологической ассоциации. Среди известных работ 
ученого: «О теоретической социологии», «Социологическая 
амбивалентность и другие очерки», «Качественные и коли-
чественные социальные исследования» (Р. Мертон являлся 
главным редактором этой книги, посвященной творчеству 
П. Ф. Лазарсфельда), «Социологические традиции от поко-
ления к поколению». Он автор более 10 книг. Еще столько же 
вышли под его редакцией.

Р. Мертон умер в 2003 г.

1.1. Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû ìåðòîíîâñêîé 
ïàðàäèãìû ñòðóêòóðíîãî ôóíêöèîíàëèçìà

Критика классического структурного функционализма
Социологическое воображение ученого дало ему возмож-

ность иначе взглянуть и на новации социума, и на существо-
вавший инструментарий его интерпретации. В связи с этим 
Р. Мертон приняв во внимание ускоряющуюся социокуль-
турую динамику, поставил под вопрос правомерность трех 
постулатов, широко используемых социологами, работа-
ющими в рамках классического структурного функциона-
лизма (Б. К. Малиновский, А. Р. Рэдклифф-Браун).

1. «Постулат функционального единства общества». 
Из него следует, что любая часть социальной системы функ-
циональна для всей системы, благодаря чему обеспечивается 
высокая степень интеграции всего общества.

По оценке Р. Мертона, данный постулат может в основ-
ном быть справедливым в отношении традиционных соци-
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альных систем, особенно ранних, дописьменных обществ. 
Однако социолог высказал сомнение в правомерности его 
распространения на сложные, сильно дифференцированные 
современные общества. В качестве аргумента он приводит 
пример религиозного плюрализма. В обществе, в котором 
существуют разнообразные верования, религия имеет тен-
денцию скорее разделять, чем объединять. Поэтому социо-
лог считает, что ныне нужно вести речь о степени функцио-
нального единства, а какова она — определяется конкретным 
социологическим исследованием.

«Степень интеграции является эмпирической перемен-
ной, изменяющейся во времени в одном и том же обществе 
и являющейся различной в разных обществах, — пишет 
он. — То, что все человеческие общества должны иметь неко-
торую степень интеграции, есть вопрос определения и посту-
лируется нами в качестве истинного положения. Но не все 
они имеют ту высокую степень интеграции, при которой 
каждая культурно-стандартизированная деятельность или 
убеждение являются функциональными для людей, живу-
щих в нем»1.

2. Согласно «постулату универсальности функциона-
лизма», все стандартизированные социальные или куль-
турные формы имеют позитивные функции. Этот постулат 
предполагает, по существу, «полезность» любой социальной 
практики.

По мнению Р. Мертона, данное утверждение является 
не только упрощенным, но может быть и неправильным. 
При функциональном анализе, считает он, следует исходить 
из посылки, что часть общества может быть функциональна, 
дисфункциональна или нефункциональна. Отдельная струк-
тура (игорный бизнес) может выполнять функции, но она же 
может вызвать дисфункции отдельных частей, либо всей 
системы (рекреационной, культурно-развлекальной).

Более того, социолог ратует за четкую регистрацию тех 
социальных единств (индивидов или социальных групп), 
для которых конкретная социальная структура является 
функциональной, дисфункциональной или нефункциональ-
ной.

Поэтому Р. Мертон предлагает заменить постулат уни-
версальности функционализма на критерий, согласно кото-

1 Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологи-
ческая мысль. Тексты. М. : МГУ, 1994. С. 388.
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рому существующие культурные формы обладают сетевым 
балансом функциональных последствий.

«Вопрос о том, являются ли последствия того или иного 
культурного явления функциональными, решается не апри-
орно, а в процессе исследования»1, — заключает он. Так, 
бюрократия по Р. Мертону — система управления, суть кото-
рой определяется функциональным контекстом: существует 
функциональная, нефункциональная или дисфункциональ-
ная бюрократия.

3. «Постулат необходимости». Его суть заключается 
в том, что в обществе есть «универсалии» — социальные 
или культурные явления, которые являются атрибутами, 
незаменимыми компонентами для существования общества 
в целом.

Как правило, выделяются три группы «социальных уни-
версалий»:

— объективного ряда: мир, изменение, причина, целое, 
время и т.д.;

— субъективного ряда: человек, счастье, справедливость 
и т.д.;

— субъект-объектного ряда: деятельность, познание, 
истина и т.д.

По Т. Парсонсу, существуют десять «культурных уни-
версалий» — общих факторов социокультурного развития 
и усложнения социальной организации, которые увели-
чивают адаптивную способность человеческих сообществ: 
система коммуникации; система родства; религия; тип пре-
обладающих технологий; социальная стратификация; само-
идентификация социума; формирование слоя управляющих; 
возникновение денег и рынка; обобщенные нормы; демокра-
тические структуры.

Им были также выделены «эволюционные универса-
лии» — последовательно возникающие свойства в ходе эво-
люции любых социальных систем, которые увеличивают 
адаптивную способность человеческих обществ2.

Р. Мертон подверг критике положение о существовании 
необходимых «универсалий», не без оснований указав на то, 
о чем собственно идет речь: о существовании функциональ-

1 Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологи-
ческая мысль. Тексты. М. : МГУ, 1994. С. 394.

2 Parsons T. Evolutionary Universals in Society // American Sociological 
Review. 1964. V. 29. № 37.
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ных универсалий (условий выживания, сохранения социаль-
ного порядка) или же о незаменимости отдельных структур 
общества.

С первым положением Р. Мертон соглашается, как 
и Т. Парсонс: он считает, что любая система чтобы суще-
ствовать должна удовлетворять необходимые (обязательные) 
функции. Однако категорически отрицает второе. По его 
мнению, нет убедительных доказательств, какие из структур 
являются атрибутами всех человеческих обществ.

Для замены постулата необходимости социолог предла-
гает концепцию «функциональных эквивалентов» или «функ-
циональных альтернатив». Функциональной альтернативой 
религии, считает он, может быть идеология, отмечая, в част-
ности, что с этой точки зрения политическая идеология, 
такая, как, например, коммунизм, может обеспечить функ-
циональную альтернативу религии, ибо она может отвечать 
тем же функциональным требованиям, что и религия.

Вместе с классическим функционализмом Р. Мертон 
не принял и структурно-функционалистскую парадигму 
Т. Парсонса. Не ввиду ее принципиальной ошибочности, 
а главным образом из-за несогласия с предложенной стра-
тегией изучения общества. Парсоновская теория, по суще-
ству, представляла собой философскую систему, которую 
практически невозможно было соединить с эмпирическим 
анализом.

Какой же теоретико-методологический инструментарий 
предложил Р. Мертон взамен? Прежде всего, теорию сред-
него уровня и свою собственную стратегию функционального 
анализа.

Теория среднего уровня
Р. Мертону принадлежит заслуга разработки инноваци-

онного методологического инструментария (главный компо-
нент социологического воображения) для теории среднего 
уровня. Его суть состоит в том, чтобы обеспечить гибкую 
связь между эмпирическим и теоретическим уровнями 
исследования. В отличие от парсоновской всеобъемлющей 
теоретической системы, его теория пригодна для анализа 
определенной, конкретной группы фактов, характерных для 
отдельных сфер общественной жизни. Ее несомненным 
достоинством являлась легкость проверок гипотез с по -
мощью эмпирических исследований.

К числу теорий среднего уровня социолог относил, 
например, теории социальной структуры, аномии, бюрокра-
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тии, науки и др. В принципе Р. Мертон не исключал, что 
в перспективе на базе теорий среднего уровня можно создать 
и всеобъемлющую теорию. Но для этого необходима «кон-
солидация специальных» теорий на основе выработки вза-
имно согласованных понятий, а самое главное — использова-
ния общих подходов исследования. Такие подходы он также 
предложил в своей стратегии функционального анализа.

Мертоновские неологизмы
Р. Мертон ввел в научный оборот огромное число неоло-

гизмов, свидетельствующих о его уникальном социологиче-
ском воображении. Отметим лишь некоторые из них.

Уничтожение через поглощение — процесс, в ходе кото-
рого идеи, прежде всего научные концепции, будучи вклю-
ченными в сферу общего знания и в силу долгого и широ-
кого обращения, утрачивают корни авторства, о чем знают 
лишь немногие представители данной области знания.

Референтная группа — типичная для определенной 
социо  культурной системы социальная группа, выступающая 
свое  образным эталоном для ряда индивидов. Многие социо-
логи продолжили исследования в этом направлении.

Организованный скептицизм — сомнение социологов 
в основаниях власти, принятых процедурах исследования 
и сферы «сакрального» вообще1.

Эффект Матфея — работы, опубликованные признан-
ными учеными, имеют бóльшую общественную признатель-
ность, чем работы других исследователей.

Муштрированное изыскание — интеллектуальная ответ-
ственность за введение в научный оборот новой интересной 
идеи, что предполагает предварительную систематическую 
и глубокую проработку.

Муштрированный эклектицизм — открытость, полипара-
дигмальный подход к анализу социальных реалий.

Космополитический лидер — авторитетный член группы, 
занимающий позицию доминирования в силу своих знаний 
и связей с внешним социальным контекстом.

Локальный лидер — авторитетный член группы, занима-
ющий позицию доминирования в силу знаний специфики 
проблем локальной общности.

Самоисполняющееся пророчество — предрасположенность 
индивидов к материализации предсказаний и божественных 

1 Мертон Р. Наука и социальный порядок // Личность. Культура. 
Общество. 2000. Т. II. Вып. 2. С. 165—166.



18

откровений. Опираясь на это понятие Р. Мертон по-своему 
интерпретирует теорему У. Томаса: «изначально ложное 
определение ситуации порождает новое поведение, пред-
ставляющее первичное ложное суждение правдивым. Это 
увековечивает царствование ошибки»1.

Стратегия функционального анализа
Р. Мертон сформулировал основную теорему функцио-

нального анализа, которая гласит: «Точно так же как одно 
и то же явление может иметь многочисленные функции, так 
и одна и та же функция может по-разному выполняться раз-
личными явлениями»2.

Из нее прежде всего следует:
— может существовать ряд структур, которые способны 

выполнять ту или иную функцию;
— социолог должен иметь в виду наличие функциональ-

ных альтернатив или функциональных заменителей;
— необходимо учесть требование спецификации той соци-

альной единицы (системы или ее части), которая обслужива-
ется конкретной социальной функцией.

Для раскрытия смысла стратегии функционального ана-
лиза Р. Мертону потребовалось ввести ряд понятий. Социо -
лог, в частности, различает понятия «функции», «дисфунк-
ции» и «нефункциональность».

Функции — это те наблюдаемые последствия, которые спо-
собствуют адаптации или приспособлению данной системы.

Дисфункции — это те наблюдаемые последствия, которые 
уменьшают приспособление или адаптацию системы»3. Дис-
функция указывает на наличие напряжения на структурном 
уровне.

Нефункциональность — это наблюдаемые эмпирически 
те последствия, которые безразличны для рассматриваемой 
системы4.

Мертон также вводит понятие «социологическая амби -
валентность»5, обозначающее, что некая форма, способная 

1 Sztompka P. Robert K. Merton // The Blackwell Companion to Major 
Social Theorists. Edited by G. Ritzer. Blackwell Publishers Ltd, 2000.

2 Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологи-
ческая мысль. Тексты. М. : МГУ, 1994. С. 396.

3 Там же. С. 414.
4 Там же. 
5 Merton R. K. Sociological Ambivalence and Other Essays. N. Y. : Free 

Press, 1976.
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выполнять позитивные функции, может также играть и дис-
функциональную роль в этой же системе. Например, синдром 
успеха может благотворно влиять на экономическое положе-
ние семьи. Однако в то же время, будучи абсолютизирован-
ным, может своими последствиями привести к разрушению 
семейной структуры как таковой. Иными словами, предло-
жен метод социологического анализа сосуществующих кон-
трастных функций одной и той же социальной формы.

При исследовании тех или иных реалий социолог стал-
кивается со случаями, когда субъективные цели совпадают 
с объективными последствиями и когда они расходятся. Для 
учета данного разграничения Р. Мертон предложил ввести 
понятия «явные функции» и «латентные функции».

Явные функции — это те объективные последствия, кото-
рые вносят свой вклад в регулирование и приспособление 
системы и которые входили и осознавались участниками 
системы.

Латентные функции, соответственно, те объективные 
последствия, которые не входили в намерения и не были 
осознаны»1.

Что дает социологу подобное разграничение функций? 
Оно позволяет понять стандарты социального поведения, 
которые на первый взгляд кажутся иррациональными.

Р. Мертон, в частности, приводит в качестве примера 
церемониал по вызыванию дождя, распространенный среди 
некоторых народов. Для большинства современных наблю-
дателей — это просто предрассудок. Однако социолог на этом 
не может остановиться. Для него важно понять истинную 
роль этого церемониала в жизни людей. Вот здесь-то поня-
тие латентной функции употребляется для объяснения того, 
что церемониал по вызыванию дождя может выполнять для 
участвующих в этом процессе людей функцию, совершенно 
отличную от ее явной цели.

Данное понятие может направить социологическое вооб-
ражение исследователя на иной срез анализа — в частности, 
выполняет ли этот церемониал функцию укрепления груп-
повой солидарности. Социолог пишет: «Путем системати-
ческого применения понятия латентной функции иногда 
можно обнаружить, что явно иррациональное поведение 
является положительно функциональным для группы»2.

1 Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологи-
ческая мысль. Тексты. М. : МГУ, 1994. С. 414.

2 Там же. С. 429.
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Р. Мертон прямо указывает на то, что специфический 
интеллектуальный вклад социолога в исследование социаль-
ных реалий состоит прежде всего в изучении непреднамерен-
ных последствий, к которым относятся латентные функции. 
Это принципиально отличает познавательные возможности 
социологии от того, что может здравый смысл.

Обнаружение латентных функций способствует увели-
чению социологического знания. Каковы, например, были 
латентные функции показательных публичных процессов 
над «врагами народа» в советское время?

Явные функции очевидны: покарать «отступников, чужа-
ков», вызвать всеобщий страх перед возможностью любого 
несанкционированного поведения. Что же касается латент-
ных функций, то можно предположить следующее: эти 
акции способствовали групповому сплочению индивидов, 
участвовавших в них; утверждению лояльностей по отноше-
нию к партийно-государственным структурам, общих, раз-
деляемых большинством населения моральных ценностей 
коллективистского толка; отчуждению индивидуальных прав 
в пользу коллективов; развитию индивидуальной социальной 
пассивности вообще и т.д.

Одиннадцать заповедей функционализма
Мертоновская парадигма функционального анализа была 

в концентрированной форме изложена самим автором в виде 
одиннадцати положений, получивших название одиннад-
цати заповедей функционализма.

Итак, первая заповедь. Объектом анализа является «стан-
дартизированное (т.е. типизированное, повторяющееся) 
явление, такое как социальные роли, институциональные 
типы, социальные процессы, культурные стандарты…»1 и т.д.

Вторая заповедь. Функциональный анализ может быть 
направлен на мотивы деятельности индивидов.

Третья заповедь. Объективные последствия составляют 
главное содержание функции или дисфункции. При этом 
исследователям необходимо учитывать как множественность 
последствий, так и чистый балансовый итог совокупности 
последствий. Соответственно, осуществлять разграничение 
объективных функций и субъективных мотивов, выявляя 
явные и латентные функции.

1 Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологи-
ческая мысль. Тексты. М. : МГУ, 1994. С. 413.
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Четвертая заповедь. Необходимо четко представлять 
социальную единицу, обслуживаемую функцией. То, что явля-
ется функциональным для одних индивидов и подгрупп, 
может быть дисфункциональным для других. Иными сло-
вами, нужно видеть специфику функций у конкретных соци-
альных единиц — индивидов с разным статусом, разных под-
групп, больших социальных и культурных систем.

Пятая заповедь. Анализ предполагает выявление функ-
циональных требований рассматриваемой системы, а также 
типов функциональных требований (всеобщих versus специ -
фических).

Шестая заповедь. Функциональный анализ предполагает 
выявление механизмов, через которые выполняются функ-
ции. Речь идет о социальных (не психологических) механиз-
мах, к которым относятся: разделение по социальным ролям, 
иерархическое расположение ценностей, разделение труда, 
ритуалы и церемонии и т.д.

Седьмая заповедь. Следует иметь в виду возможность 
функциональных альтернатив или эквивалентов. Это ста-
вит перед исследователем проблему «определения диапа-
зона изменчивости явлений, оставаясь в котором, они могут 
выполнять определенную функцию»1.

Восьмая заповедь. Функциональный анализ предусма-
тривает учет фактора структурного контекста (или огра-
ничивающего влияния структуры). Взаимозависимость эле-
ментов социальной структуры неизбежно минимизирует 
число функциональных альтернатив. Игнорирование этого 
принципа ведет к утопическому мышлению, к представле-
нию о том, что «определенные элементы социальной струк-
туры могут быть устранены, не повлияв при этом на всю 
систему»2.

Р. Мертон замечает, что взаимозависимость структур 
признается и К. Марксом (выходит, советские реформаторы, 
произвольно манипулируя структурами и функциями, про-
водили политику отнюдь не по-марксистски).

Девятая заповедь. Функциональный анализ, не отрицая 
в принципе значимости исследования статических аспектов 
социальной системы, особый акцент делает на изучение ее 
динамики. Это прежде всего способствует изучению дис-

1 Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологи-
ческая мысль. Тексты. М. : МГУ, 1994. С. 416.

2 Там же. С. 416.


