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Ïðåäèñëîâèå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задачи курса предполагают изучение:
— основных этапов развития социологической мысли 

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

— социальных институтов, обеспечивающих воспроиз-
водство общественных отношений;

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

— социологического понимания личности, понятия 
социализации и социального контроля; 

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

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

ний; 
— природы лидерства и функциональной ответственно-

сти;
— механизма возникновения и разрешения социальных 

конфликтов;
— культурно-исторических типов социального неравен-

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

циальной мобильности;
— основных проблем стратификации российского об-

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

— представлений о процессе и методах социологическо-
го исследования.

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

При изучении дисциплины «Социология» бакалавр дол-
жен обладать следующими компетенциями.

Знать:
— основные понятия, категории и инструменты социо-

логической науки;
— основы построения теоретической модели, составле-

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

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

Уметь:
— выявлять проблемы социального характера при ана-

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

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

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

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

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

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

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

Владеть:
— понятийным аппаратом социологической науки и на-

выками научного социологического мышления;
— теоретическим богатством, накопленным историей 

социологической мысли;
— навыками применения современных инструментов 

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

— современными методами сбора, обработки, анализа, 
интерпретации и прогнозирования научной социологиче-
ской информации. 
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Каждая наука имеет свою историю. Ее знание необходи-
мо для всех, кто приступает к изучению данной дисципли-
ны. История науки показывает движение мысли, ее дости-
жения и ошибки, дискуссии по принципиальным вопросам, 
в которых рождались новые идеи, становление научных 
школ и методологических парадигм. 

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

1.1. Èñòîðèÿ çàðóáåæíîé ñîöèîëîãèè

Античность

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

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

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

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

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

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

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

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

       Платон      Аристотель

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

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

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

Классовая структура идеального общества получила 
у Платона мощное этическое закрепление:

умеренность и трезвость — главные добродетели ре- 
месленников; 

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

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

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

Наилучшей формой правления Платон считал аристо-
кратию — власть избранных. В порядке «ухудшения» рас-
полагаются тимократия (власть воинов), олигархия (власть 
богачей) и демократия (власть народа), крайней формой 
которой является охлократия (власть толпы). Демократия 
является худшей формой правления потому, что из нее 


