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Тема 1. СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА

1.1. Объект и предмет социологии

Изучение любой науки начинается с выяснения ее объек та и 
предмета исследования. Эти понятия тесно вза и мо свя за ны, но не 
тождественны. Объект науки — это сфе ра ре аль но с ти, на ко то рую 
направлен исследовательский поиск в целом. Предмет науки — это 
такие элементы, ас пек ты, свой ства объекта, ко то рые непосредствен-
но изу ча ют ся дан ной наукой и определяются ее спецификой. Раз лич-
ные на уки, исследующие один и тот же объект, могут иметь раз ные 
предметы познания (например, ана то мия изу ча ет стро е ние организ-
ма человека, физиология — фун к ции его органов, медицина — его 
болезни и т.д.).

Определение объекта социологии, как правило, не вы зы ва ет осо-
бых затруднений. Принято считать, что объек том со ци о ло ги чес ко го 
познания является общество. Сам тер мин «со ци о ло гия» в буквальном 
переводе означает «на ука об об ще стве» (от лат. societas — общество 
и греч. logos — уче ние). Более слож ным пред став ля ет ся вопрос о 
предмете со ци о ло гии, по сколь ку от вет на него во многом зависит от 
ис ход ных ме то до ло ги чес ких прин ци пов ис сле до ва те ля, его принад-
лежности к той или иной на уч ной шко ле, тому или иному научному 
на прав ле нию.

При определении предмета социологии ключевым яв ля ет ся по-
нятие «социальное», которое выражает социальный аспект, при су-
щий всем сферам жизнедеятельности людей. Социальное воз ни ка ет 
в ходе взаимодействия людей и от ра жа ет все мно го об ра зие их свя-
зей и отношений, об ра зу ю щих общественную жизнь. Изу че ние этой 
реальности и оп ре де ля ет специфику пред ме та со ци о ло ги чес ко го по-
зна ния. Современные социологи рас хо дят ся в по ни ма нии того, что 
конкретно считать предметом со ци о ло гии. Одни ученые счи та ют, 
что это социальные общности и со ци альные си с те мы, другие — за-
кономерности социальных дей ствий и мас сового по ве де ния, тре-
тьи — законы и фор мы про яв ле ния со ци аль ной жизни и т.д. Каждое 
из этих оп ре де ле ний от ра жа ет тот или иной аспект со ци о ло ги чес ко го 
по зна ния, по это му они не столько противоречат друг другу, сколько 
вза им но до пол ня ют, фор ми руя целостное пред став ле ние о предмете 
со ци о ло гии.

Обобщая разнообразные подходы к рассмотрению пред ме та со-
цио логии, можно заключить, что в самом широком смысле пред мет-
ную область социологического по зна ния со став ля ет вся со во куп ность 
социальных явлений и про цес сов, их причин, за ко но мер но с тей и 
вза и мо свя зей, со ци альных отношений и вза и мо дей ствий, со ци аль-
ных об щ но с тей и институтов, структурных эле мен тов и фак то ров, 
оп ре де ля ю щих функционирование об ще ства как це ло с т ной систе-
мы. Социология призвана раскрывать при ро ду со ци альных связей и 
отношений, механизмы вос про из вод ства и из ме не ния социальных 
взаимодействий, за ко ны раз ви тия со ци альных общностей и массо-
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вого по ве де ния лю дей. Со ци о ло ги мо гут также изучать эко но ми чес-
кие, по ли ти чес кие, тру до вые, ду хов ные, се мей но-бы то вые и дру гие 
от но ше ния, ана ли зи руя их в со ци аль ном ас пек те, с точки зре ния по-
требностей и интересов людей, их мо ти вов и ожи да ний.

Таким образом, социология не ограничивается изу че ни ем од ной 
из сфер общественной жизни, в том числе узко со ци аль ной, ибо 
область ее интересов охватывает весь ком плекс про блем бы тия че-
ловека, социальных групп, сло ев и об щ но с тей. В центре вни ма ния 
социологов находится че ло век как ак тив ный субъект любых соци-
альных от но ше ний, со ци альных структур и орга ни за ций. Ана лиз 
со ци аль но го по ве де ния лю дей, мас со во го со зна ния, об ще ствен но го 
мнения, цен но с т ных ори ен та ций, нрав ствен ных мо ти вов становится 
в со вре мен ных ус ло ви ях ин тег раль ной ча с тью ха рак те ри с ти ки всего 
процесса раз ви тия общества как це ло с т ной со ци о куль тур ной реаль-
ности.

Предметом изучения социологии являются социальные си с те мы, 
элементы и условия их существования, за ко но мер но с ти со ци аль ной 
жизни, все способы взаимодействия и формы объе ди не ния людей, в ко-
торых выражается их всесторонняя за ви си мость друг от друга. Данное 
оп ре де ле ние, как, впрочем, и лю бое дру гое, не может быть ис чер пы-
ва ю щим, поскольку в рам ках одной де фи ни ции трудно передать все 
особенности со ци о ло ги чес ко го зна ния. Сле ду ет также иметь в виду, 
что пред мет со ци о ло гии не яв ля ет ся стабильным, зафиксированным 
раз и на всег да. Пред став ле ния о нем постоянно меняются, что свя за-
но как с про грес сом самого на уч но го знания, так и с по треб но с тя ми 
раз ви тия современного об ще ства.

Выделение объекта и предмета социологии позволяет оп ре де лить 
ее как науку о законах функционирования и раз ви тия об ще ства и его 
структурных элементов, ме ха низ мах и формах про яв ле ния социальных 
процессов и от но ше ний, за ко но мер но с тях со ци аль но го поведения людей, 
групп и об щ но с тей.

1.2. Категории и законы социологии

Социология, как и любая другая наука, имеет свои ка те го рии и 
законы, система которых отражает внутреннюю ло ги ку со ци о ло ги-
чес ко го познания, раскрывает и кон к ре ти зи ру ет ха рак те ри с ти ку ее 
предмета и метода, служит ос но вой для те о ре ти чес ко го ос мыс ле ния 
социальных яв ле ний и про цес сов.

Социологические категории — это основные и наиболее об щие по-
нятия социологии, отражающие социальную ре аль ность как оп ре де-
лен ную целостность в ее становлении и развитии. В то же вре мя эти 
понятия выражают сущ ность самого процесса со ци о ло ги чес ко го по-
знания, его ме то дов и механизмов фун к ци о ни ро ва ния.

Основу понятийного аппарата социологии образуют три груп пы 
категорий:

 социологически интерпретируемые общенаучные ка те го рии 
(«социальная система», «социальная структура», «со ци аль ное раз ви-
тие» и др.);
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 собственно социологические категории («со ци альный ста тус», 
«социальный институт», «социальная стра ти фи ка ция» и т.д.);

 категории близких к социологии дисциплин («куль ту ра», «лич-
ность», «государство», «власть» и др.).

В качестве исходной категории социологии выделяют по ня тие 
«социальное» (1.1), через которое оп ре де ля ют ся та кие важ ные со ци о-
ло ги чес кие категории, как «со ци альные действия и вза и мо дей ствия», 
«социальные от но ше ния», «социальные об щ но с ти», «со ци альные ин-
сти ту ты», «со ци альные орга ни за ции», «со ци альная си с те ма», «со ци-
альная структура» и др. Сре ди них особое место за ни ма ет ка те го рия 
«социальная об щ ность», ха рак те ри зу ю щая все виды и формы соци-
альных об ра зо ва ний, субъек ты ко то рых свя за ны общими интересами 
и на хо дят ся в прямом или кос вен ном вза и мо дей ствии. По мне нию 
ряда со ци о ло гов, эта ка те го рия является ключевой, ос но во по ла га ю-
щей в со ци о ло ги чес ком анализе, так как содержит в себе источник 
са мо дви же ния, раз ви тия со ци альных про цес сов и от но ше ний.

К числу важнейших категорий социологии относятся по ня тия 
«социальная система» и «социальная структура», ко то рые имеют 
большое методологическое значение для ма кросоциологических 
исследований. Социологи, изу ча ю щие поведение лю дей на мик ро-
уров не, оперируют по ня ти я ми «социальные дей ствия и вза и мо дей-
ствия», «со ци альные ста ту сы и роли», «малая социальная груп па», 
«со ци альные цен но с ти и нормы» и др. От дель ную груп пу об ра зу ют 
про це дур ные категории, рас кры ва ю щие ме то ди ку со ци о ло ги чес ко го 
исследования («ан ке ти ро ва ние», «со ци о ло ги чес кий оп рос», «интер-
вьюирование», «вы бор ка», «реп ре зен та тив ность», «вклю чен ное на-
блюдение», «кон тент-ана лиз» и т.д.).

Если категории социологии отражают наиболее зна чи мые свой-
ства, признаки изучаемого социального объекта, то ее за ко ны вы ра жа-
ют глубинные связи между ними. За ко ны социологии по сво ей при-
роде являются со ци альны ми. Социальный закон — это вы ра же ние 
существенных все об щих и необходимых связей со ци альных явлений 
и про цес сов, прежде всего связей, воз ни ка ю щих в результате совмест-
ной деятельности людей, их групп и объе ди не ний. К чис лу социаль-
ных относятся, например, законы ин ду с т ри а ли за ции и урбанизации 
общества, социальной мо биль но с ти и ми грации, социальной дезор-
ганизации, интернацио нализации об ще ствен ной жизни и др.

В целом выделяют пять групп социальных законов:
 законы, констатирующие сосуществование со ци альных яв ле-

ний. Согласно таким законам, если есть яв ле ние А, то дол ж но быть 
и явление В. Так, ин ду с т ри а ли за ция и ур ба ни за ция об ще ства оп ре-
де ля ют со кра ще ние эко но ми чес ки ак тив но го на се ле ния, за ня то го в 
сель с ком хо зяй стве;

 законы, отражающие тенденции развития. Они обу словливают 
изменение структуры социального объекта, пе ре ход от од но го по-
рядка взаимоотношений к другому. На при мер, из ме не ние ха рак те ра 
производительных сил тре бу ет изменения про из вод ствен ных отно-
шений;
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 законы, устанавливающие функциональную за ви си мость меж-
ду социальными явлениями. Так, чем активнее человек уча ству ет в 
политической жизни, тем выше его по ли ти чес кая куль ту ра;

 законы, фиксирующие причинную связь между со ци альны ми 
явлениями. Например, важнейшим и не об хо ди мым условием соци-
альной интеграции выступает ра ци о наль ное сочетание об ще ствен-
ных и личных ин те ре сов;

 законы, утверждающие возможность или ве ро ят ность свя зи ме-
жду социальными явлениями. В частности, уро вень бра ко раз вод ных 
процессов в различных странах за ви сит от эко но ми чес ких циклов.

Социальные законы подразделяются на общие и спе ци фи чес кие. 
Первые определяют развитие общества как це ло с т ной со ци аль ной 
системы, вторые — отдельных эле мен тов этой си с те мы. По характеру 
и способу проявления со ци альные законы де лят ся на динамические, 
т.е. вы ра жа ю щие жесткую, од но знач ную связь меж ду социальными 
яв ле ни я ми, и статические (сто ха с ти чес кие), т.е. де тер ми ни ру ю щие 
социальные процессы не абсолютно, а с оп ре де лен ной степенью ве-
роятности.

Социальные законы проявляются в деятельности кон кретных 
людей, составляющих социальные группы и об щ но с ти. По это му, 
изучая социальные законы, важно вы яв лять социально зна чи мые, 
устойчивые и повторяющиеся (ти пич ные) формы по ве де ния лю дей, 
определенные их слож ны ми взаимосвязями с ок ру жа ю щей социаль-
ной сре дой. Познание этих за ко но мер но с тей необходимо для ре ше-
ния социальных проблем, со вер шен ство ва ния ме ха низ ма социаль-
ного уп рав ле ния, повышения его эф фек тив но с ти на всех уровнях.

1.3. Структура социологии

Современная социология представляет собой сложную раз вет в-
лен ную систему научного знания, которая может быть струк ту ри ро-
ва на по различным основаниям. В за ви си мо с ти от объек та ис сле до ва-
ния социология под раз де ля ет ся на об ще те о ре ти чес кую, отраслевую 
и мик ро со ци о ло гию.

Общетеоретическая социология как мак ро со ци о ло ги чес кое ис-
следование ориентирована на выявление общих за ко но мер но с тей 
функционирования и развития общества как целостной со ци аль ной 
системы. Отраслевая со ци о ло гия как социологическое ис сле до ва ние 
среднего уровня за ни ма ет ся изучением отдельных сфер социальной 
жизни. В ней выделяют три раздела: ис сле до ва ние социальных ин-
сти ту тов (социология семьи, образования, на уки, по ли ти ки, права и 
т.д.); исследование социальных об щ но с тей (со ци о ло гия социально-
профессиональных групп, толпы, пуб ли ки, эт ни чес ких общностей, 
территориально-ре ги о наль ных об ра зо ва ний и др.); исследование 
социальных про цес сов (со ци о ло гия конфликтов, урбанизации, про-
цес сов мас со вой ком му ни ка ции и т.д.). Микросоциология изу ча ет со-
ци альные явления и про цес сы сквозь призму кон к рет ных вза и мо дей-
ствий людей в их по всед нев ной жизни.
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В зависимости от уровня получаемого знания со ци о ло гия под-
раз де ля ет ся на теоретическую и эмпирическую. Для те о ре ти чес ко го 
социологического исследования пер во сте пен ное зна че ние имеют 
глубокое обобщение на коп лен но го фактического ма те ри а ла и соз-
дание на этой основе те о рий и концепций, объяс ня ю щих законо-
мерности развития со ци альных явлений и процессов. Эм пи ри чес кая 
со ци о ло гия занимается сбором фак ти чес ких данных и их пер вич ной 
обработкой. Следует отметить, что в со ци о ло ги чес ком ис сле до ва нии 
нельзя разрывать эм пи ри чес кое и те о ре ти чес кое, поскольку это две 
стороны единого це ло с т но го про цес са по зна ния социальной реаль-
ности.

В зависимости от целей и задач социологические ис сле до ва ния 
подразделяются на фундаментальные и при клад ные. Цель фун да мен-
таль но го исследования — получение нового научного знания, от-
крытие новых социальных за ко нов, обогащение ме то до ло ги чес ких 
основ самой со ци о ло ги чес кой науки. Задачи при клад но го со ци о ло-
ги чес ко го ис сле до ва ния связаны с изучением кон к рет ных вопросов 
со ци аль ной жизни, поисками решения ак ту аль ных об ще ствен ных 
проблем. Как теоретические, так и эм пи ри чес кие со ци о ло ги чес кие 
исследования могут иметь и фун да мен таль ную, и при клад ную на-
правленность.

В научной и учебной литературе можно встретить так же дру гие 
трактовки структуры социологии. Одни ис сле до ва те ли при дер жи-
ва ют ся традиционного трехуровневого варианта: общая со ци о ло ги-
чес кая теория, специальные (ча с т ные) со ци о ло ги чес кие теории и 
конкретные (эм пи ри чес кие) социологические ис сле до ва ния. Дру гие 
пытаются мо дер ни зи ро вать этот подход, вы де ляя со ци альную ин же-
не рию как уровень практического вне дре ния на уч ных зна ний с це-
лью конструирования различных систем и мо де лей об ще ствен но го 
развития. Третьи включают в струк ту ру со ци о ло ги чес ко го знания 
такие элементы, как со ци альная фи ло со фия, те о ре ти чес кая соци-
ология, конкретно-со ци о ло ги чес кие дисциплины (спе ци аль ные те-
о рии), при клад ная со ци о ло гия, прак ти чес кая со ци о ло гия. Все это 
сви де тель ству ет о том, что пред став ле ние о струк ту ре со ци о ло гии 
постоянно эво лю ци о ни ру ет, меняется и уточ ня ет ся по мере развития 
самой со ци о ло ги чес кой мыс ли.

1.4. Функции социологии

Социология реализует все присущие общественной на уке фун к-
ции: теоретико-познавательную, критическую, опи са тель ную, про-
гностическую, практически-пре об ра зо ва тель ную, иде о ло ги чес кую.

Теоретико-познавательная функция социологии про яв ля ет ся в 
наиболее полном и конкретном познании со ци аль ной ре аль но с ти. 
Выполняя эту функцию, социология на кап ли ва ет знания о тех или 
иных сторонах социальной жиз ни, систематизирует их, стре мит ся 
дать целостное пред став ле ние о проблемах развития со вре мен но го 
об ще ства. К те о ре ти ко-познавательной функции со ци о ло гии от но-
сит ся так же раскрытие природы социального бытия лю дей, осо бен но-
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с тей их поведения и сознания, духовной де я тель но с ти, об ра за жизни. 
Очевидно, что без кон к рет ных зна ний о про цес сах, происходящих 
внутри отдельных со ци альных об щ но с тей, групп или объединений, 
обес пе чить эф фек тив ное со ци аль ное уп рав ле ние невозможно.

Критическая функция социологии заключается в изу че нии не га-
тив ных явлений в жизни общества и поиске путей их ус т ра не ния. 
Социология показывает, с одной сто ро ны, то, что нужно со хра нить в 
социальной жизни, а с дру гой — то, что требует ра ди каль ных преоб-
разований. Ис сле дуя про цес сы социальной дез организации, со ци о-
 ло гия ставит им своеобразный со ци альный диагноз и дает ре ко мен-
да ции для восстановления со ци аль но го здо ро вья об ще ства.

Описательная функция социологии заключается в си с те ма ти за-
ции, описании полученного исследователями ма те ри а ла в виде раз-
лич ных аналитических записок, научных отчетов, ста тей, книг. Они 
должны отражать реальные ха рак те ри с ти ки изу ча е мо го со ци аль но го 
объекта. Ес те ствен но, данная работа пред по ла га ет вы со кий уровень 
про фес си о наль ной этики ученого, по то му что на ос но ве по лу чен ных 
материалов делаются прак ти чес кие выводы и при ни ма ют ся управ-
ленческие решения. Эти ма те ри а лы по слу жат точ кой отсчета, источ-
ником сравнения для бу ду щих по ко ле ний ис сле до ва те лей.

Прогностическая функция социологии — составление на уч ных 
прогнозов развития социальных процессов во всех сферах жизни 
общества. Такие прогнозы носят дол го вре мен ный или те ку щий ха-
рактер. Особенно большое зна че ние они имеют в пе ре ход ный пери-
од развития общества. И здесь социология спо соб на:
 определить, каков диапазон возможностей, от кры ва ю щих ся 

перед участниками событий;
 представить альтернативные сценарии вероятных про цес сов, 

связанных с каждым из выбранных решений;
 рассчитать возможные потери по каждому из аль тер на тив ных 

вариантов.
Практически-преобразовательная функция социологии со сто ит в 

том, чтобы на основе эмпирических и те о ре ти чес ких ис сле до ва ний 
разрабатывать практические ре ко мен да ции, на прав лен ные на по-
вышение эффективности ме ха низ мов социального уп рав ле ния. Эти 
рекомендации могут быть использованы как для со ци аль но го пла ни-
ро ва ния жиз ни го ро дов, сел, отдельных пред при я тий и кол лек ти вов, 
так и для совершенствования эко но ми чес ких и по ли ти чес ких от но-
ше ний и деятельности со от вет ству ю щих со ци альных ин сти ту тов. 
Роль этой функции со ци о ло гии по сто ян но воз ра с та ет, ибо усложне-
ние современного об ще ства требует бо лее целенаправленного воз-
действия на со ци альные про цес сы.

Идеологическая функция социологии связана с тем, что со ци о ло-
ги чес кие теории и концепции в той или иной сте пе ни вы ра жа ют 
интересы определенных социальных групп, по ли ти чес ких партий и 
движений. Выбор темы ис сле до ва ния, раз ра бот ка про бле мы, ин тер-
пре та ция по лу чен ных результатов не ред ко оп ре де ля ют ся со ци аль-
но-по ли ти чес кой позицией социолога и зависят от его цен но с т ных 
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ори ен та ций и по ли ти чес ких интересов. По мне нию ряда ве ду щих 
социологов, со ци о ло ги чес кая наука дол ж на быть иде о ло ги чес ки ней-
т раль на. По это му задача со ци о ло га — не подменять на уч ный подход 
иде о ло ги чес ким, а про во дить объек тив ный ана лиз об ще ствен ных яв-
ле ний и про цес сов.

1.5. Методология и методика социологического 

исследования

Социологическое исследование — это система ло ги чес ки пос ле до ва-
тель ных методологических, методических и орга ни за ци он но-техни-
ческих процедур, связанных единой це лью — по лу чить достоверные 
данные об изучаемом яв ле нии для их пос ле ду ю ще го практического 
применения.

Из определения следует, что социологическое ис сле до ва ние име-
ет три уровня: методологический, методический и про це дур ный. Под 
методологическим уровнем по ни ма ет ся совокупность общих теорети-
ческих принципов и по ло же ний, на основе ко то рых проводятся ис-
следования, ин тер пре ти ру ют ся их результаты. Ме то ди чес кий уровень 
от ра жа ет комплекс конкретных приемов и методов сбора и об ра бот-
ки эмпирических данных. Про це дур ный уровень ха рак те ри зу ет непо-
средственную организацию про ве де ния самого ис сле до ва ния.

В зависимости от решаемых задач различают три ос нов ных вида 
социологического исследования: раз ве ды ва тель ное, опи са тель ное и 
аналитическое.

Разведывательное исследование (его иногда называют пи ло таж-
ным или зондажным) — наиболее простой вид со ци о ло ги чес ко го 
исследования, имеющий целью получить оперативную со ци о ло ги-
чес кую информацию. Раз но вид но с тью раз ве ды ва тель но го ис сле до ва-
ния является экспресс-опрос, задача которого — вы я вить отношение 
людей к ак ту аль ным событиям и фактам (так на зы ва е мый зондаж об-
ще ствен но го мнения).

Описательное исследование — более сложный вид со ци о ло ги чес ко-
го исследования, предполагающий получение сведений, да ю щих от-
носительно целостное представление об изучаемом яв ле нии.

Аналитическое исследование — самый глубокий вид со ци о ло ги-
че с ко го исследования, ставящий своей целью не толь ко опи са ние 
изучаемого явления, но и выяснение при чин но-след ствен ных свя-
зей между его характеристиками. Раз но вид ность ана ли ти чес ко го 
исследования — это эк с пе ри мент, ко то рый в со ци о ло гии слу жит не 
столько ме то дом сбо ра ин фор ма ции, сколь ко про вер кой выдвину-
той ги по те зы.

По частоте проведения выделяют разовое и повторное со ци о ло-
ги чес кие исследования. Разовое исследование (его также на зы ва ют 
точечным) дает информацию о состоянии объекта ана ли за в момент 
его изучения. Повторные ис сле до ва ния по зво ля ют по лу чить данные, 
отражающие из ме не ние изу ча е мо го со ци аль но го объек та, его дина-
мику. Су ще ству ют две раз но вид но с ти по втор ных исследований — па-
нель ные и лон ги тюд ные. Первые пре дус мат ри ва ют нео днок рат ное 
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изучение одних и тех же со ци альных объек тов через определенные 
интервалы вре ме ни, вто рые ис сле ду ют одну и ту же совокупность 
лиц в те че ние многих лет.

Наконец, по масштабности социологические ис сле до ва ния под-
раз де ля ют ся на международные, об ще на ци о наль ные, ре ги о наль ные, от-
раслевые, локальные.

В эмпирическом социологическом исследовании можно вы де-
лить три этапа: подготовительный, основной и за вер ша ю щий.

I. На подготовительном этапе происходит разработка про грам мы 
исследования, которая представляет собой из ло же ние ос нов ных за-
дач, методологических принципов, ги по тез, пра вил про це ду ры и 
логических пос ле до ва тель ных операций для про вер ки высказанных 
пред по ло же ний.

Методологический раздел программы составляют сле ду ю щие 
элементы:
 формулировка проблемы, объекта и предмета ис сле до ва ния;
 определение цели и задачи исследования;
 интерпретация основных понятий;
 предварительный системный анализ объекта ис сле до ва ния;
 выдвижение гипотез.
В методический раздел программы входят:
 конкретизация общей схемы исследования;
 определение обследуемой совокупности социальных объек-

тов;
 характеристика методов, основных процедур и по ряд ка сбо ра, 

обработки и анализа первичных эм пи ри чес ких данных.
В программе должно быть четко указано, является ис сле до ва-

ние сплошным или выборочным. Сплошное ис сле до ва ние ох ва ты ва-
ет генеральную совокупность, под ко то рой понимается со во куп ность 
всех возможных со ци альных объектов, под ле жа щих изу че нию. Вы-
бо роч ное ис сле до ва ние охватывает вы бо роч ную со во куп ность (вы бор ку), 
т.е. лишь часть объектов ге не раль ной со во куп но с ти, ото бран ную по 
специальным параметрам. Выборка дол ж на быть репрезентативной, 
т.е. отражать ос нов ные ха рак те ри с ти ки генеральной совокупности. 
Исследование счи та ет ся реп ре зен та тив ным (достоверным), если от-
кло не ние вы бор ки от ге не раль ной совокупности не превышает 5%.

II. На основном этапе исследования происходит сбор со ци о ло ги-
чес кой информации. К основным методам сбора эм пи ри чес ких дан-
ных относят опрос, наблюдение и до ку мен таль ный ме тод.

1. Социологический опрос — это самый рас про с т ра нен ный ме тод 
сбора первичной информации, пре дус мат ри ва ю щий пись мен ное 
или устное обращение к группе лиц, на зы ва е мых рес пон ден та ми.

Опросы, проводимые в письменной форме, называются ан ке ти ро-
ва ни ем. Анкетирование может быть ин ди ви ду аль ным или кол лек тив-
ным, очным или заочным (например, че рез почту, га зе ту или жур-
нал).

Центральная проблема анкетного опроса — правильная по ста нов-
ка вопросов, которые должны формулироваться четко, не двус мыс-
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лен но, доступно, в соответствии с ре ше ни ем задач ис сле до ва ния. 
Анкетные вопросы можно клас си фи ци ро вать по сле ду ю щим крите-
риям:

 содержание: вопросы о фактах сознания, о фактах по ве де ния и 
о личности респондента;

форма: открытые (без предварительно сфор му ли ро ван ных от-
ветов), полузакрытые (наряду с данными ва ри ан та ми ответов преду-
сматриваются свободные ответы), зак ры тые (с заранее сфор му ли ро-
ван ны ми вариантами от ве тов);

функции: основные (направлены на сбор ин фор ма ции по теме 
опроса), неосновные (вопросы-фильтры для вы яв ле ния ад ре са та ос-
новного вопроса и контрольные во просы для проверки ис крен но с ти 
респондента).

Опросы, проводимые в устной форме, называются ин тер вью и ро-
ва ни ем. Главное различие между анкетным оп ро сом и со ци о ло ги че -
с ким интервью состоит в форме кон так та ис сле до ва те ля и рес пон-
ден та: при анкетировании он осу ще ств ля ет ся с по мо щью ан кет, а 
при ин тер вью и ро ва нии — пу тем не пос ред ствен но го об ще ния. Ин-
тервью име ет оп ре де лен ное пре иму ще ство: если рес пон дент за труд-
няется с от ве том, он может об ра тить ся за по мо щью к ин тер вью е ру.

Социологическое интервью может быть прямым («ли цом к лицу») 
и опосредованным (телефонное интервью), ин ди ви ду аль ным и груп-
повым, однократным и мно го крат ным. Наконец, в при клад ной социо-
логии различают три вида интервью: стан дар ти зо ван ное (проводимое 
по за ра нее разработанному плану), фо ку си ро ван ное (менее фор ма ли-
зо ван ное интервью, цель ко то ро го — сбор ин фор ма ции по конкретно-
му вопросу) и свободное (в форме не при нуж ден ной беседы).

2. Социологическое наблюдение — это метод сбора пер вич ных дан-
ных путем непосредственного восприятия ка ко го-либо яв ле ния, 
свойства и особенности которого фик си ру ют ся ис сле до ва те лем. 
Формы и приемы такой фиксации могут быть са мы ми раз лич ны ми: 
записи в бланке или днев ни ке на блю де ния, фото- или ки но плен ка, 
аудио- или ви део за пись и др.

В социологии различают включенное и невключенное на блю де ние. 
При включенном наблюдении исследователь в той или иной степени 
включен в изучаемый объект и на хо дит ся в не пос ред ствен ном кон-
такте с наблюдаемыми. Невключенным на зы ва ет ся такое наблюде-
ние, при котором исследователь находится вне изу ча е мо го объекта.

Как правило, метод наблюдения в конкретных со ци о ло ги чес ких 
исследованиях применяется в сочетании с дру ги ми спо со ба ми сбора 
фактического материала.

3. Документальный метод — это способ получения со ци о ло ги-
чес кой информации с помощью изучения до ку мен тов. Этот ме тод 
связан с использованием двух основных приемов ана ли за до ку мен-
таль ных материалов: тра ди ци он но го, пред по ла га ю ще го рас кры тие 
содержания до ку мен тов, и фор ма ли зо ван но го, свя зан но го с ко ли че-
ствен ным под хо дом к изучению до ку мен таль ных ис точ ни ков. Пос ле-
дний получил название контент-ана ли за.
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Применение контент-анализа целесообразно в сле ду ю щих слу ча ях:

 когда требуется высокая степень точности или объек тив но с ти 

анализа;

 при изучении больших массивов документов (прес сы, за пи сей 

радио- и телепередач и т.д.);

 при обработке ответов на открытые вопросы анкет.

Разновидностью документального метода является до ку мен таль-

но-биографический метод, при котором с по мо щью изу че ния лич-

ных документов (писем, ав то би ог ра фий, мемуаров и т.д.) из вле ка-

ет ся информация, по зво ля ю щая ис сле до вать об ще ство че рез жизнь 

кон к рет ной личности. Этот метод чаще ис поль зу ет ся в ис то ри ко-

социологиче ских исследованиях.

III. Завершающий этап социологического ис сле до ва ния пред по ла-

га ет обработку, анализ и интерпретацию данных, по лу че ние эмпири-

чески обоснованных обобщений, вы во дов и ре ко мен да ций. Процесс 

обработки и анализа данных вклю ча ет сле ду ю щие пос ле до ва тель ные 

действия:

1) редактирование информации, основное назначение ко то ро го — 

проверка и унификация полученных данных. На этой ста дии осуще-

ствляется выбраковка некачественно заполненных анкет;

2) кодирование информации — перевод данных на язык фор ма ли-

зо ван ной обработки и анализа;

3) статистический анализ, в ходе которого выявляются ста ти с ти-

чес кие закономерности, позволяющие ис сле до ва те лю сде лать оп ре-

де ле ние обобщения и выводы. Для про ве де ния ста ти с ти чес ко го ана-

лиза социологи применяют про грам мы ма те ма ти ко-ста ти с ти чес кой 

обработки.

Далее производятся интерпретация и оценка по лу чен ных дан-

ных, отмечаются ведущие тенденции, ус та нав ли ва ет ся, какие ги по те-

зы подтвердились, а какие не получили подтверждения.

Результаты социологического исследования офор м ля ют ся в виде 

отчета, который включает характеристику ис сле до ва ния, ана лиз эм-

пирического материала, теоретические выводы и прак ти чес кие ре-

комендации.

1.6. Место социологии в системе наук

Социология занимает особое место в системе общественных 

наук. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, социология в от-

личие от большинства других общественных наук изучает общество 

в целом как единую социальную систему. Во-вторых, социология 

выступает в качестве теоретической и методологической основы для 

специальных общественных наук. В-третьих, социология разраба-

тывает методы социального измерения, технику и методику изуче-

ния жизнедеятельности человека, которые используются другими 

общественными и гуманитарными науками. В то же время социоло-

гия не может развиваться и выполнять свои функции, не взаимодей-

ствуя с другими науками. 
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Особенно тесные связи сложились у социологии с философией, 
историей, политологией, экономической наукой.

Изначальной целостностью социальной мысли оп ре де ля ет ся об-
щее между социологией и философией. Обе эти науки рас смат ри ва ют 
общество в целом как интегральное об ра зо ва ние, несводимое к про-
стой сумме составляющих его эле мен тов. Однако со ци о ло гия изучает 
законы мень шей сте пе ни об щ но с ти, нежели фи ло со фия. Совершен-
но оче вид но, что понятия и категории со ци о ло гии более кон к рет ны 
по срав не нию с по ня тий ным ап па ра том фи ло со фии: если фи ло со-
фия изучает такие понятия, как «ма те рия» и «со зна ние», то со ци о-
ло гия — со ци альную структуру, со ци альные институты, социальную 
орга ни за цию общества. Це лью фи ло со фии вы ступает выработка ми-
ро воз зре ния, а со ци о ло гии — по лу че ние достоверных данных о жиз-
ни общества.

Диалектическое взаимодействие между философией и со ци о ло -
ги ей проявляется в том, что первая из них фор му ли ру ет ос но во по-
ла га ю щие принципы понимания об ще ства, а вто рая уточ ня ет и кон-
кретизирует эти положения на основе анализа со ци аль ной жиз ни 
людей во всем ее ре аль ном мно го об ра зии.

Социология тесно связана с исторической наукой. Их вза и мо от но-
ше ния определяются прежде всего тем, что со ци о ло ги чес кие поло-
жения и вы во ды опираются на обобщение ис то ри чес ких фак тов, ис-
торического опыта. Именно по это му со ци о ло ги ши ро ко ис поль зу ют 
рет рос пек тив ный анализ в эм пи ри чес ких ис сле до ва ни ях, что в свою 
оче редь обо га ща ет ис то ри чес кую на уку, во о ру жая ее ко ли че ствен ны-
ми методами анализа явлений. Об ра ще ние к ме то дам со ци о ло ги че-
с ких исследований помогает ис то ри кам пре одо ле вать описательный 
подход к изу че нию ис то ри чес ких фак тов. Уг луб ле ние взаимосвязи 
социологии и ис то рии про яви лось в воз ник но ве нии новой научной 
дис цип ли ны — историче ской со ци о ло гии, при зван ной осуществить 
социологиче ский ана лиз со ци аль но го опыта прошлого.

Важным представляется вопрос о соотношении со ци о ло гии и по-
литологии: с одной стороны, закономерности по ли ти чес кой жиз ни 
нельзя выявить без учета особенностей развития об ще ства в целом, 
а с другой — общество нельзя понять и изменить, не учи ты вая того 
влияния, которое ока зы ва ют на него раз лич ные по ли ти чес кие струк-
туры, ин сти ту ты и организации. И со ци о ло гия, и по ли то ло гия об ла да-
ют способностью быстро ре а ги ро вать на лю бые события в обществе, 
при помощи пилотажных или зон даж ных ис сле до ва ний оперативно 
изучать общественное мне ние, его ди на ми ку в зависимости от поли-
тической ситуации. Не слу чай но на сты ке социологии и политологии 
возникла но вая на уч ная дис цип ли на — политическая социология.

В то же время социология и политология — это разные на уки; 
одна исследует социальную реальность, другая — по ли ти чес кую сфе-
ру жизни общества. Поскольку за ко но мер но с ти по ли ти чес кой жиз-
ни общества могут быть пра виль но поняты лишь с позиции знания 
общих социальных законов, социология вы с ту па ет в ка че стве обще-
теоретиче ской основы по отношению к по ли то ло гии. В свою оче-



редь, политологические исследования дают не об хо ди мый ма те ри ал 
для относительно более широких социологических обоб ще ний.

Эффективное взаимодействие существует между со ци о ло ги ей и 
экономической наукой. Социологические ис сле до ва ния не мо гут не 
опираться на экономическую теорию, так как процессы, про ис хо дя-
щие в сфере материального производства и эко но ми чес кой де я тель-
но с ти людей, ока зы ва ют большое воздействие на раз ви тие об ще ства. 
Но и сами экономические процессы все боль ше ока зы ва ют ся в за ви си-
мо с ти от социальных условий и фак то ров, по треб но с тей и интересов 
людей, их мотивации, от но ше ния к тру ду, цен но с т ных ориентаций. 
Поэтому социология по мо га ет эко но ми с там анализировать роль че-
ловеческого фак то ра на про из вод стве, его влияние на рост про из во-
ди тель но с ти тру да, по вы ше ние ка че ства продукции, решение тех но-
ло ги чес ких и уп рав лен чес ких про блем современного предприятия.

Органическим проявлением такого сотрудничества ста ло воз ник-
но ве ние нового научного направления — экономиче ской со ци о ло-
гии, предметом изучения которой вы с ту па ют со ци альные за ко но-
мер но с ти функционирования и раз ви тия эко но ми ки, воз дей ствие 
социальных факторов на сферу эко но ми чес ких от но ше ний.

Существуют определенные связи социологии с ес те ствен ны ми и 
точными науками. Именно в процессе вза и мо дей ствия со ци о ло гии 
с биологией нашел выражение си с тем ный подход в на уке, получили 
развитие социальная эко ло гия и социальная ме ди ци на. Особое зна-
чение имеет взаимодействие социологии с ма те ма ти кой, поскольку 
раз ви тие конкретных социологических ис сле до ва ний не воз мож но 
без широкого применения спе ци аль ных ма те ма ти чес ких методов.
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Тема 2. ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ

2.1. Предыстория и социально-философские предпосылки 

возникновения социологии

Социология, возникшая как самостоятельная наука в XIX в., 
имеет свою предысторию, связанную с фи ло соф с ки ми тра ди ци я ми 
осмысления общества. Первое широкое представление о жиз ни об-
щества дали античные фи ло со фы Платон и Ари с то тель.

Социальные воззрения Платона (428/427—348/347 до н.э.) наи-
бо лее полно отражены в работе «Государство». Об ще ство, со глас но 
Платону, пребывает в состоянии хаоса до тех пор, пока в нем не уста-
новлен твердый по ря док. Ос но вой такого по ряд ка дол ж но быть деле-
ние общества на три класса: выс ший, со сто я щий из мудрецов, уп рав-
ля ю щих го су дар ством; сред ний, вклю ча ю щий во и нов, ох ра ня ю щих 
его от сму ты и бес по ряд ка; низший, со сто я щий из ре мес лен ни ков и 
кре с ть ян. Платон считал, что люди от при ро ды не равны и управлять 
мо гут только те, кто от рож де ния на де лен высшими духовными ка че-
ства ми, — муд ре цы и фи ло со фы. Они должны сохранять нрав ствен-
ную высоту и быть образцом поведения для низших сло ев общества.

У Аристотеля (384—322 до н.э.) опорой общества вы с ту па ет сред-
ний класс. Кроме того, существуют еще два клас са: бо га тая плутокра-
тия и лишенные собственности бед ня ки. Го су дар ство луч ше управ-
ляется в том случае, если масса бед ня ков не от стра не на от участия в 
уп рав ле нии, эго и с ти чес кие интересы богачей ог ра ни че ны, а сред ний 
класс мно го чис лен нее и сильнее, чем два других. Не со вер шен ство 
об ще ства, по мнению Ари с то те ля, ус т ра ня ет ся не урав ни тель ным 
рас пре де ле ни ем, а мо раль ным улуч ше ни ем лю дей. При этом необ-
ходимо стремиться не к аб со лют но му равенству, а к вы рав ни ва нию 
жизненных шансов. Частная соб ствен ность раз ви ва ет здоровые эго-
и с ти чес кие ин те ре сы. Од на ко чрез мер ное не ра вен ство в соб ствен но-
с ти может пред став лять опас ность для го су дар ства.

Дальнейшее развитие представления об обществе по лу чи ли в 
трудах мыслителей Нового времени. Оригинальные со ци аль но-по-
литические идеи высказывал итальянский мыс ли тель, ис то рик и пи-
сатель Никколо Макиавелли (1469—1527). Его глав ное про из ве де ние 
«Государь» как бы про дол жа ет основную ли нию пла то нов с ко го «Го-
су дар ства», но акцент делается на по ли ти чес кой про бле ма ти ке соз-
дания сильного государства. Ма ки а вел ли пер вым стал рас смат ри вать 
политику в качестве особой сферы де я тель но с ти, ко то рая должна 
осуществляться с учетом «ес те ствен ных при чин» и «полезных пра-
вил». Правитель, придя к вла с ти, дол жен опи рать ся на народ, ибо 
со знатью спра вить ся лег че — она ма ло чис лен на. Государь должен 
уметь ма нев ри ро вать, хит рить, чтобы избежать политических оши-
бок и рас пра вить ся с вра га ми. Его кон к рет ные по ступ ки не мо гут 
оце ни вать ся с точки зрения мо ра ли, так как в политике дей ству ют 
свои, особые пра ви ла, оп ре де ля е мые со об ра же ни я ми це ле со об раз-
но с ти и до с тиг ну то го ре зуль та та.
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Значительный вклад в развитие социальной мысли внес ан г лий-
с кий философ-материалист Томас Гоббс (1588—1679), ко то рый раз-
ра бо тал теорию общественного до го во ра, став шую ос но вой уче ния 
о гражданском обществе. Ес те ствен ное состояние лю дей, со глас но 
Гоббсу, — это «вой на всех против всех», аб со лют ное со пер ни че ство 
лю дей в борьбе за существование. Имен но страх друг перед другом 
за с тав ля ет людей создавать граж дан с кое об ще ство, т.е. такое, ко-
то рое на договорной основе га ран ти ру ет каж до му сво е му члену от-
носительную бе зо пас ность. Граж дан с кое об ще ство — высший этап 
социального раз ви тия; оно покоится на юридических нормах, при-
знаваемых все ми. Граж да не доб ро воль но ог ра ни чи ва ют личную сво-
боду, по лу чая вза мен надежную за щи ту.

К непосредственным предшественникам социологии мно гие ис-
следователи относят таких крупных французских мыс ли те лей, как 
Ш. Монтескье и А. Сен-Симон.

Философ-просветитель и правовед Шарль Луи де Мон тес кье 
(1689—1755) особенно плодотворно исследовал раз лич ные типы по-
литического устройства общества. Он вы де лял мо нар хии, дес по тии 
и республики, разделяя пос ле дние на де мок ра ти чес кие и аристокра-
тические в за ви си мо с ти от того, в чьих ру ках — «всего народа или 
ча с ти его» — на хо дит ся верховная власть. Основная зас лу га Мон тес-
кье в этой области ис сле до ва ния состояла в том, что он ус та но вил 
за ви си мость форм прав ле ния от при род но-кли ма ти чес ких и гео-
гра фи чес ких условий, от раз ме ра территории стра ны, численности 
ее населения, степени раз ви то с ти тор гов ли, де неж но го оборота, а 
также религии, нра вов, обы ча ев, тра ди ций и т.д. Республика, со-
гласно Мон тес кье, тре бу ет не боль шой тер ри то рии, ма ло чис лен но го 
населения и пре об ла да ния «чувства доб ро де те ли». Мо нар хия более 
вероятна в стра нах со средней ве ли чи ной тер ри то рии и чис лен но с ти 
на се ле ния, она предполагает су ще ство ва ние чинов, пре иму ществ со-
слов но го неравенства, пред поч те ний, что по рож да ет пре об ла да ние 
«чув ства че с ти». Дес по ти чес кое прав ле ние возникает на об шир ных 
тер ри то ри ях с мно го чис лен ным на се ле ни ем, среди ко то ро го преоб-
ладает «чув ство страха» пе ред вла с тью и друг пе ред дру гом.

Великий социалист-утопист Клод Анри де Сен-Симон (1760—1825) 
был первым мыслителем, заявившим о не об хо ди мо с ти син те зи ро ва-
ния социально-философских и эм пи ри чес ких под хо дов к изучению 
общества. Он считал, что об ще ство пред став ля ет со бой живой и це-
лостный орга низм, фун к ци о ни ру ю щий по объек тив ным за ко нам, 
ко то рые не об хо ди мо ис сле до вать с по мо щью ме то дов, ана ло гич ных 
точ ным методам ес те ствен ных наук. Эти идеи Сен-Си мо на в даль-
ней шем по лу чи ли раз ви тие в ра бо тах его уче ни ка О. Кон та, которого 
и принято счи тать ос но во по лож ни ком со ци о ло гии в ее со вре мен ном 
по ни ма нии.

Наряду с социально-философскими можно выделить и дру гие 
предпосылки возникновения социологии: раз ви тие частных об ще-
ствен ных наук (политической экономии, ста ти с ти ки, де мог ра фии, 
правоведения и др.); фун да мен таль ные открытия в области ес те-
ствоз на ния и точных наук; ра зо ча ро ва ние в пре жних фи ло соф с ко-
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схо ла с ти чес ких кон цеп ци ях общественного устройства; бурное про-
мыш лен ное развитие передовых стран; фор ми ро ва ние граждан ского 
общества и нарастающая динамика со ци альных кон фликтов.

Таким образом, возникновение социологии было под го тов ле но 
всем предшествующим идейным, социально-по ли ти чес ким, эко но-
ми чес ким, духовным развитием че ло ве че ства. Оно также было свя-
за но с глубокими из ме не ни я ми ми ро воз зрен чес ко го ха рак те ра, про-
ис хо див ши ми в ев ро пей с ких странах в конце XVIII — начале XIX в., 
с по треб но с тя ми становления со вер шен но но во го об ще ства, ут вер-
ж дав ше го торжество прав и сво бод че ло ве ка, его эко но ми чес кую и 
духовную независимость.

2.2. Позитивистская социология О. Конта

Французский мыслитель Огюст Конт (1798—1857) считается ос-
новоположником социологии как самостоятельной науки. Главный 
труд Конта — шеститомный «Курс позитивной философии», где 
впервые давалось развернутое обоснование необходимости научного 
изучения общества, вводился сам термин «социология» и намечались 
общие контуры новой науки.

Социология понималась Контом как фундаментальная наука, 
интегрирующая все знания об обществе. В клас си фи ка ции наук она 
занимает самое почетное место и при зва на открывать и опи сы вать 
единые, универсальные за ко ны развития общества, не от де ли мые от 
законов природы (Приложения, схема 3).

Социологический проект Конта основывался на по зи ти ви с т с кой 
доктрине, ядро которой составляли следующие принципы:

натурализм, согласно которому социальные явления под чи ня-
ют ся законам, общим для всей действительности;

методы социального исследования должны быть ана ло гич ны 
методам естествознания;

истинность понятий и утверждений должна ус та нав ли вать ся на 
основе эмпирических проверок;

социальные явления должны быть описаны и вы ра же ны в ко-
личественных показателях;

социолог должен воздерживаться от ценностных суж де ний.
Значительное внимание Конт уделял разработке методов со ци о-

ло ги чес ко го исследования. Он выделял четыре ос нов ных ме то да: на-
блюдение, эксперимент, сравнение и ме тод ис то ри чес ко го ана ли за. 
При этом наблюдение оце ни ва лось как главный ме тод, тре бу ю щий 
использования ма те ма ти чес ких процедур и за ме ров из ме не ния со-
стояния со ци альных объектов. Конт по ста вил про бле му до с то вер но-
с ти и точ но с ти наблюдений, раз ра бот ки про це дур это го ме то да, но 
не решил ее из-за недостатка опыта эм пи ри чес ких со ци альных ис-
следований.

Социологию в целом Конт подразделял на две части: со ци альную 
статику и социальную динамику. Первая при зва на изу чать строение 
общества, его структурные элементы, вторая — за ко ны социального 
развития.
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В рамках социальной статики Конт выделял три глав ных со ци-
альных института: семью, государство и ре ли гию. Се мья об ра зу ет ту 
простейшую единицу, которая ле жит в ос но ве об ще ства. Ее важ ней-
шая функция — вос пи та ние мо ло до го поколения в духе аль т ру из ма, 
пре одо ле ния эго и с ти чес ких наклонностей че ло ве ка. Го су дар ство вы-
с ту па ет как блю с ти тель общественного по ряд ка, со гла су ю щий ин-
тересы раз лич ных социальных групп. Ре ли гия вы ра жа ет духовное, 
моральное единство общества. Она со став ля ет основу со ци аль но го 
порядка: рушится вера — рас па да ют ся и со ци альные связи. Послед-
нее осо бен но про яв ля ет ся в ходе ре во лю ций с их «анархией умов».

Социальная динамика — это позитивная теория об ще ствен но го 
развития. Первичным фактором социальной ди на ми ки яв ля ет ся ду-
ховное, умственное развитие. Ко вто рич ным фак то рам Конт от но сил 
климат, расу, среднюю про дол жи тель ность жизни че ло ве ка, рост на-
родонаселения, об ще ствен ное разделение тру да.

Конт полагал, что социальные изменения носят за ко но мер ный ха-
рактер. В развитии общества он выделил три ста дии: те о ло ги чес кую, 
метафизическую и позитивную. Те о ло ги чес кая ста дия ох ва ты ва ет 
древность и раннее Сред не ве ко вье вплоть до XIII в. Она характеризу-
ется гос под ством религиозного ми ро воз зре ния и рас про с т ра не ни ем 
во ен но-ав то ри тар ных режимов. Ме та фи зи чес кая стадия вклю ча ет 
пе ри од с XIV по XVIII в., в ко то ром до ми ни ру ют философ ско-мета-
физические воззрения. Сыг рав по ло жи тель ную роль в раз ру ше нии 
теологизма, эти воз зре ния по ро ди ли дру гую край ность — револю-
цию, «анар хи чес кую республику», со ци альную дезорганизацию.

Высшая, позитивная стадия начинается, по Конту, в XIX в. и 
связана с утверждением научного, позитивного со зна ния. На этой 
стадии устанавливается социальная гармония, про ис хо дит бы с т рое 
развитие промышленности и науки, на сту па ет расцвет куль ту ры, 
достигается победа аль т ру из ма над эгоизмом, пол но с тью ухо дят в 
прошлое военный дух и милитаризм. В центр ду хов ной жиз ни вы-
двигаются уче ные-позитивисты, а на смену ари с ток ра тии при хо дит 
социо кратия, основу которой со став ля ют про мыш лен ни ки и спе ци а-
ли с ты в области управления.

В учении о социальной динамике Конт характеризовал раз ви тие 
общества как прогрессивное. Он подчеркивал, что че ло ве че ство бес-
прерывно совершенствуется в про цес се раз ви тия ци ви ли за ции с фи-
зической, нравственной, ум ствен ной и по ли ти чес кой точек зрения. 
Конт указывал на боль шую роль в этом процессе общественного раз-
де ле ния труда и, в частности, по ли ти чес кой де я тель но с ти, ис сле до ва-
нию ко то рой он посвятил труд «Система по зи тив ной по ли ти ки».

Следует отметить, что Конт был убежденным эволюцио нистом 
и считал, что изменения в обществе дол ж ны но сить по сте пен ный, 
плавный, мирный характер. Он также признавал не об хо ди мость 
частной собственности, полагая, что неважно, кому при над ле жат 
капиталы, лишь бы их ис поль зо ва ние приносило пользу всему об ще-
ству. Идеалом общественного устройства Конт считал со ци альный 
по ря док, основанный на солидарности всех слоев и групп об ще ства. 
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