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Аннотация
Издание предназначено для студентов высших учебных заведений. Оно может

служить пособием при подготовке к экзамену по социологии. Здесь можно найти ответы на
основные экзаменационные вопросы.

Форма подачи материала позволяет усвоить за короткое время большой объем
информации. Сведения, подробно изложенные в первой части книги, резюмируются на
последующих страницах. Нужная вам информация повторяется из раздела в раздел во
все более сжатой форме, что облегчает ее запоминание. Обратившись к книге трижды: за
неделю, за день и за час до экзамена, вы будете достаточно хорошо ориентироваться в
предмете, чтобы успешно сдать экзамен.
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Т. П. Ритерман
Социология: Полный курс

 
За неделю до экзамена

 
 

Предмет и функции социологии
 

Социология – наука о закономерностях становления, функционирования и развития
социальных систем. Социальная система – целостное образование, основными элемен-
тами которого являются люди, а также их устойчивые связи, взаимодействия и отношения.
Социальные системы складываются на основе совместной деятельности людей.

Предмет социологии – система существенных свойств и законов, характеризующих
бытие объекта социологии, его внутреннюю определенность, т. е. способ существования и
механизм проявления и функционирования социальных явлений, социальных процессов и
отношений.

Объекты изучения социологии: общество как целостная социальная реальность, соци-
альные организации, социальные институты, социальные взаимодействия, социальные
явления, социальные процессы, социальные отношения, социальные общности, социальные
субъекты.

В структуре социологии выделяют следующие элементы:
1. Микросоциология и макросоциология. Микросоциология исследует поведение,

общение людей в повседневной жизни, их мотивы, поступки, нормы поведения. Макросо-
циология изучает взаимосвязи различных частей общества, их взаимодействие. На макросо-
циологическом уровне основное внимание уделяется экономической и политической систе-
мам общественного устройства, религиям, партиям, классам, типам семьи и т. п.

2. Теоретическая и прикладная социология. Теоретическая социология определяет
границы, цели, методы и функции социологического познания. Прикладная социология
изучает реальные процессы общественного развития и предлагает способы воздействия на
социальную реальность. Прикладная социология занимается прогнозированием, проекти-
рованием, формированием социальной политики, разработкой методов социального упра-
вления.

Выделяют три уровня социологических теорий: общесоциологические теории, теории
среднего уровня и специальные теории. Общесоциологические теории исследуют общие
закономерности социального развития. Социологические теории среднего уровня по общ-
ности охвата занимают промежуточное положение между общесоциологическими и спе-
циальными теориями; в теориях среднего уровня собственно теоретическое знание соеди-
няется с эмпирическим. Специальные социологические теории рассматривают отдельные
социальные сферы, общности или процессы как относительно самостоятельные системы
с общими и специфическими связями, универсальными и частными характеристиками,
общими и особенными условиями происхождения, функционирования и развития.

Функции социологической науки:
Познавательная функция. Социология изучает и объясняет закономерности социаль-

ного развития на различных уровнях общественной системы. Реализация познавательной
функции включает в себя разработку теории и методов социологических исследований, в
частности методов сбора и обработки социологической информации.
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Прогностическая функция. На основании социологических исследований могут быть
построены кратко-, средне– и долгосрочные прогнозы, определяющие перспективы разви-
тия социальных структур, изменение демографической ситуации, уровня жизни, интенсив-
ность урбанизации, исход избирательных кампаний и т. п.

Функция социального проектирования. В задачу социального проектирования вхо-
дит разработка оптимальных моделей организации различных социальных общностей и
моделей социального управления. В странах с развитым гражданским обществом большая
часть профессионально подготовленных социологов занимается именно такой работой.

Социально-технологическая функция. Типичным примером реализации данной
функции на практике является создание служб социального развития на предприятиях, в
крупных организациях, где работают профессиональные социологи. Такие службы занима-
ются определением потенциальной текучести кадров, изучением социально-психологиче-
ской обстановки в коллективах, управлением социальными конфликтами и т. п.

Управленческая функция. Социология, в особенности прикладная, напрямую связана
с управленческой деятельностью. Например, любое изменение режима работы трудового
коллектива бессмысленно начинать без анализа нежелательных социальных последствий.

Идеологическая функция. Как и любая другая наука об обществе, социология выпол-
няет определенную идеологическую функцию. Формируя представления людей о состоянии
общества, она в конечном счете влияет на общество. От злоупотребления этим влиянием
исследователя гарантируют глубина научного анализа, строго научный подход к изучаемым
проблемам, терпимость к различным точкам зрения.

Существует множество отраслей социологии, и их число продолжает расти. В послед-
нее время выделились такие отрасли, как социология гражданского общества, социология
рынка и рыночных отношений, социология общественного мнения, социология междуна-
родных отношений, политическая социология, экономическая социология, экологическая
социология и т. п.

Социология все теснее переплетается с разными науками об обществе. Утверждается
этносоциология, появляются социально-экономические, социально-политические, исто-
рико-социологические исследования и т. п. Методы, инструментарий социологии берут на
вооружение другие науки об обществе: экономика, право, демография.
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Становление социологии как науки

 
Идея социологии как строгой науки об обществе появилась в первой трети XIX века.

Но разумеется, проблемы общества и социального взаимодействия людей оказались в поле
внимания философской мысли задолго до того, как стали предметом отдельной науки.

В Античности существовало две основных концепции общественных отношений:
Аристотель полагал, что общество естественно, Платон, напротив, утверждал, что обще-
ство искусственно. В Средние века интерес к социальным проблемам заметно снизился.
В эпоху Возрождения главным достоянием общественной мысли стали утопические идеи
Томаса Мора, Кампанеллы, Фрэнсиса Бэкона.

В Новое время разработкой социальных идей много занимались французские просве-
тители, в частности Монтескье (1689–1755). Естественными для человека Монтескье счи-
тал «желание жить в обществе» и «стремление добывать себе пищу». Монтескье разработал
основные принципы «географического направления» в социологии, согласно которым гео-
графическая среда, и в первую очередь климат, определяет особенности государственного
устройства. В силу этого географические условия жизни народов и действия законодателей,
равно как и подчиненность наделенного свободной волей человека законам природы, оказы-
ваются независимыми детерминантами социального, нравственного и духовного развития
человеческого общества и отдельной личности.

Томас Гоббс (1588–1679) ввел понятие общественного договора и обосновал идею
перехода к гражданскому обществу, а также легитимность власти.

Анн Робер Тюрго (1727–1781) создал идею социального прогресса, которая в дальней-
шем разрабатывалась Кондорсе (1743–1794). Согласно Тюрго, прогресс – основной закон
жизни человечества. Скорость социального прогресса, в зависимости от обстоятельств
и талантов людей, может быть различной, но «вся масса человеческого рода… всегда
шествует, хотя медленными шагами, ко все большему совершенству».

Анри Сен-Симон (1760–1825) разрабатывал концепцию социальной физиологии, соче-
тающей в толковании общественных явлений рационализм и историзм. Объясняя развитие
общества сменой господствующих в нем философско-религиозных и научных идей, Сен-
Симон полагал, что определяющее значение в истории имеет «индустрия» (под которой он
подразумевал все виды экономической деятельности людей) и соответствующие ей формы
собственности и классы. Каждая общественная система постепенно развивает свои идеи и
господствующие формы собственности, но в какой-то момент эпоха созидательная, «органи-
ческая», сменяется эпохой, разрушительной, «критической», благодаря чему возникает воз-
можность построения более совершенных общественных отношений. Таким образом, Сен-
Симон рассматривал общество как единый организм, а социально-исторический процесс –
как поступательное движение человечества от низших общественных форм к высшим.

Термин «социология» впервые появился в 1839 г. – в названии 6-го тома «Курса пози-
тивной философии» Огюста Конта. Сам философ определял социологию как источник зна-
ний об обществе, необходимых прежде всего для оптимизации отношений между людьми.

В своих работах Конт утверждал принцип «порядка и прогресса», который он понимал
как симметричность и уравновешенность всех структурных элементов общества. Специ-
фика социального учитывалась в рамках позитивного синтеза – своеобразной энциклопедии
научного знания, в основании которой лежит классификация наук. Наука об обществе, идею
которой обосновывал Конт, должна была быть позитивной (положительной) как минимум в
двух смыслах: опираться на положительные, т. е. достоверные, факты и приносить некото-
рые положительные результаты, т. е. служить благоустройству общества, его организации, а
не дезорганизации. Согласно Конту, система наук представляет собой иерархию, выстроен-
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ную в соответствии с историческим порядком развития знания от простого к сложному, от
общего к специфическому: математика – астрономия – физика – химия – биология – социо-
логия. Наука более высокого порядка подразумевает предыдущую как свою необходимую
предпосылку. Из общей схемы следует, что социология основывается на законах биологии и
без них невозможна, но имеет нечто своеобразное, видоизменяющее влияние этих законов.

Первоначально социология называлась социальной физикой и мыслилась как состоя-
щая из двух частей: социальной статики и социальной динамики. Общество понималось
Контом как единая система, своеобразный «социальный организм», живущий по своим осо-
бым законам. Новая наука должна была описывать объективные (т. е. не зависящие от чело-
веческих представлений о них) закономерности общественной жизни, используя методы,
подобные методам естественных наук.

Основной закон социальной динамики – «закон трех стадий», согласно которому в
основе общественного развития лежит развитие человеческого сознания, обязательно про-
ходящее теологическую, метафизическую и позитивную стадию. Теологическая стадия –
это время господства мифологических и религиозных представлений – спонтанно возника-
ющих фикций, не имеющих доказательств. Метафизическая стадия – время преобладания
абстрактных ненаучных философских теорий. Позитивная стадия, наступившая в Европе
после Французской революции, предполагает возможность точной оценки внешней реаль-
ности; этой стадии соответствует индустриальное демократическое общество.

Предметом социальной статики является взаимоотношение сохраняющихся при
всех исторических условиях элементов социального организма.

По мнению Конта, социология должна противостоять радикальным революционным
теориям, чтобы обеспечивать эволюционное развитие общества, без катаклизмов и анархии.
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Классические социологические теории

 
Социология как наука об обществе ведет свое происхождение с середины XIX века.

Основы социологии были заложены в произведениях таких авторов, как Маркс, Спенсер,
Вебер и Дюркгейм. Классические теории социологической мысли сформировались к концу
Первой мировой войны.

Марксизм
Многие идеи Карла Маркса (1818–1883) являются основополагающими в социологии.

Основной целью общественного прогресса, по его мнению, является создание условий для
становления многомерного человека, богатой личности. Причиной социальной дифферен-
циации, социального противостояния в обществе, согласно Марксу, является частная соб-
ственность. Основное достижение Маркса в обществоведении заключается в том, что он
применил диалектику Гегеля для анализа исторического развития, охарактеризовав обще-
ство как динамично развивающуюся в историческом времени структуру. Он показал при-
чины возникновения социального неравенства, социальных конфликтов в общественном
развитии.

Структурный функционализм
В направлении структурно-функционального анализа в социологии заметный след

оставил Герберт Спенсер (1820–1903). Спенсер выдвинул три основных идеи струк-
турно-функционального анализа: функциональное единство общества, то есть согласован-
ность функционирования; универсальный функционализм, то есть полезность всех соци-
альных явлений, и функциональная необходимость. Общество, с его точки зрения, – это
эволюционирующий живой организм. Общества могут организовывать и контролировать
процессы адаптации, тогда они развиваются в милитаристские режимы; адаптация также
может быть свободной и пластичной – и тогда общества превращаются в промышленно раз-
витые государства. Один из главных постулатов социальной философии Спенсера таков:
«Каждый человек волен делать то, что желает, если не нарушает при этом равную свободу
любого другого человека».

Сопиал-дарвинизм
Основными представителями социал-дарвинизма считаются А. Гумплович, Л. Смолл

и У. Самнер. Согласно этой доктрине, в обществе действуют законы животного и раститель-
ного миров и поэтому конфликты между социальными группами естественны.

Албион Смолл (1854–1926) утверждал, что социальная жизнь – это результат взаимо-
действия естественных интересов людей.

Людвиг Гумплович (1838–1909) рассматривал историю как «естественный процесс»,
а социальные законы – как разновидность законов природы. Основными причинами соци-
альных конфликтов он считал экономические мотивы, стремление людей к удовлетворению
материальных потребностей.

Уильям Самнер (1840–1910) исходил из двух основных принципов: 1) естественный
отбор и борьба за существование имеют решающее и универсальное значение в развитии
общества, поэтому социальное неравенство – нормальное состояние; 2) социальная эволю-
ция носит автоматический и неуклонный характер.

Психологизм
Психологизм – совокупность социологических концепций, строящихся на признании

первичности роли индивидуальной психики в развитии социальных процессов. Основные
представители психологизма – Г. Тард, Л. Уорд и Ф. Гиддингс.

Франклин Гиддингс (1855–1931) рассматривал общество как физико-психический
организм, обладающий «социальным разумом». По утверждению Гиддингса, «все… соци-
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альные факты по природе своей – психические», поэтому общество есть «психическое явле-
ние, обусловленное физическим процессом».

ЛестерУорд (1841–1913) выдвинул положение об активном характере социальной эво-
люции и определяющем воздействии на нее различных психических сил, в первую очередь
волевых импульсов, связанных с необходимостью удовлетворения голода и жажды (для под-
держания жизни) и половых потребностей (для продолжения рода).

Французский социолог Габриэль Тард (1843–1904) видел основную задачу социологии
в изучении законов подражания, психологии толпы, механизмов группового внушения. Тард
сравнивал общество с мозгом, клеткой которого является сознание отдельного человека.
В противоположность Дюркгейму Тард считал общество продуктом взаимодействия инди-
видуальных сознаний. Задачу социологической науки он видел в изучении законов подра-
жания, благодаря которым общество, с одной стороны, поддерживает свое существование
в качестве целостности, с другой – развивается по мере того, как в различных областях
социальной действительности возникают и распространяются изобретения. Согласно Тарду,
общественность тесно связана с подражательностью. Основной закон всего сущего – все-
мирное повторение, принимающее форму волнообразного движения в неорганической при-
роде, наследственности – в мире органическом и подражания – в жизни общества.

«Социологизм» Дюркгейма
Эмиль Дюркгейм (1858–1917), основатель французской социологической школы, счи-

тал, что существование и закономерности развития общества не зависят от действий отдель-
ных индивидов. С его точки зрения, каждая социальная единица должна выполнять опре-
деленную функцию, необходимую для существования общества как целого. Объединяясь в
социальные группы, люди подчиняются общим правилам и нормам – «коллективному созна-
нию».

По Дюркгейму, основу социологии составляют социальные факты. Их главные при-
знаки – объективное, независимое от индивида существование и способность оказывать на
индивида давление. Социальные факты Дюркгейм подразделял на морфологические (плот-
ность населения, частота контактов или интенсивность общения между индивидами; нали-
чие путей сообщения; характер поселений и т. п.) и духовные (коллективные представления,
составляющие в совокупности коллективное сознание). Социальные факты нужно исследо-
вать объективными методами, т. е. следовать принципам естественных (позитивных) наук.

Дюркгейм обосновал идею солидарности обществ. Существует два типа солидарно-
сти: механическая, которая доминировала в архаическом обществе и была основана на нераз-
витости и сходстве индивидов и их обществ и функций, и органическая, которая характерна
для современных обществ и основана на разделении труда.

«Понимающая социология» Вебера
С именем Макса Вебера (1864–1920) связывается создание методологии социального

познания. Одним из основных положений теории Вебера является выделение самой эле-
ментарной частицы поведения индивида в обществе социального действия, которое обра-
зует систему взаимоотношений между людьми. Само общество представляет собой совокуп-
ность действующих индивидов, каждый из которых стремится к достижению собственных
целей.

Социальная философия, лежащая в основе исторической социологии Вебера, наиболее
отчетливо воплотилась в работе «Протестантская этика и дух капитализма». Здесь высказы-
вается идея экономической рациональности современного капиталистического общества с
его рациональной религией (протестантизм), рациональным правом и управлением (рацио-
нальная бюрократия), рациональным денежным обращением и т. д., обеспечивающими воз-
можность максимально рационального поведения в хозяйственной сфере и позволяющими
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добиться предельной экономической эффективности. Главные методологические требова-
ния в теории Вебера – «отнесение к ценностям» и «свобода от оценки».

Эмпиризм
Эмпирическая социология – комплекс социологических исследований, ориентирован-

ных на сбор и анализ социальных данных с использованием методов, методик и техники
социологического исследования. Эмпирически ориентированные школы складываются в
1920—1960-е гг. Среди них в первую очередь выделяется Чикагская школа (Ф. Знанецкий, Р.
Парк), в рамках которой сложился подход, называемый символическим интеракционизмом.

Флориан Знанецкий (1882–1958) выдвинул требование учета социологом «человече-
ского коэффициента» – требование принимать во внимание точку зрения индивидов, уча-
ствующих в социальной ситуации, их понимание ситуации, а также рассматривать социаль-
ные явления как результат сознательной деятельности людей. Знанецкий впервые применил
эмпирический метод личных документов (биографический метод).

Роберт Парк (1864–1944) полагал, что социология должна изучать образцы коллек-
тивного поведения, формирующиеся в ходе эволюции общества как организма и «глубоко
биологического феномена». По Парку, общество имеет помимо социального (культурного)
уровня биотический, лежащий в основе всего социального развития. Движущей силой этого
развития является конкуренция. Общество есть «контроль» и «согласие», а социальное изме-
нение связано с изменением моральных норм, индивидуальных установок, сознания, «чело-
веческой природы» в целом.
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Современные социологические теории

 
В современной социологии выделяются два основных подхода к анализу социальных

структур: объективистский и субъективистский.
Объективистский подход к анализу социальных структур: структурный функциона-

лизм, теории обмена и теории конфликта.
Структурный функционализм. В работах классика структурного функционализма

Толкотта Парсонса (1902–1979) сформулированы основные принципы консенсусного под-
хода к изучению общества. Сами понятия «функция», «функциональность» говорят о том,
что в обществе разнородные элементы (институты и социальные роли) должны действовать
как части хорошо отлаженного механизма. Социальная деятельность как на уровне инди-
вида, так и на уровне группы оказывается направленной на поддержание стабильности соци-
альной системы. Функционалисты внесли большой вклад в развитие системного анализа
общества.

Концепция социального обмена была создана американским социологом Джорджем
Хомансом (1910–1089) в противовес структурному функционализму. Концепция объясняет
такие понятия социологии, как «роль», «статус», «конформизм», «власть» и др., не дей-
ствием макросоциальных структур, как это принято в функционализме, а с точки зрения
порождающих их социальных отношений. Суть этих отношений Хоманс видит в стремле-
нии людей к получению наград и выгод и взаимному обмену ими.

Наряду с Хомансом одним из создателей концепции социального обмена считается
Питер Блау (р. 1918). В своих работах Блау привносит в эту концепцию категории струк-
турного функционализма и теории конфликта. В межличностных отношениях Блау придает
решающую роль экономическим аспектам (награде, выгоде, пользе) и ставит задачу выве-
сти из простейших форм социального обмена «мерджентные свойства» социальной струк-
туры: ролевые отношения, власть и законность, коллективные ценности, взаимоотноше-
ния сложных социальных организаций. Социологические теории социального конфликта
Конфликт – ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, противопо-
ложную по отношению к интересам другой стороны. Выделяют три основных теории кон-
фликта:

1. Концепция позитивно-функционального конфликта Льюиса Козера (1913–2003).
Согласно этой концепции, обществу присуще социальное неравенство, и отсюда – постоян-
ная психологическая неудовлетворенность его членов, напряженность в отношениях между
индивидами и группами. Социальный конфликт в данном случае понимается как борьба за
ценности, за определенный социальный статус, власть и ресурсы, целью которой является
нейтрализация или уничтожение соперников.

2. Конфликтная модель общества Ральфа Дарендорфа (р. 1929). В соответствии с этой
моделью любое общество опирается на принуждение одних его членов другими (неравен-
ство социальных позиций по отношению к распределению власти), разница в социальном
положении различных социальных групп и индивидов вызывает взаимные трения, противо-
речия и как результат изменение социальной структуры самого общества;

3. Общая теория конфликта Кеннета Боулдинга (1910–1993) состоит в том, что все кон-
фликты имеют общие образцы развития. Их подробное изучение и анализ предоставляют
возможность создать «общую теорию конфликта», которая позволит обществу контролиро-
вать конфликты, управлять ими, прогнозировать их последствия.

Субъективистский подход к анализу социальных структур Символический интер-
акционизм. Интеракционисты стремились рассматривать общество как результат взаимо-
действий (интеракций) людей, как субъективную реальность, пронизанную субъективными
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намерениями и действиями индивидов. В рамках символического интеракционизма амери-
канским социологом Эрвингом Гоффманом (1922–1982) был предложен драматургический
подход, основная идея которого заключается в том, что люди постоянно разыгрывают друг
перед другом некий спектакль.

Феноменологическая социология. Создателем феноменологической социологии счи-
тается австрийский философ и социолог Альфред Шюц (1899–1959). В философии Шюц
разрабатывал своеобразную версию нетрансцендентальной феноменологии, близкую экзи-
стенциалистской трактовке феноменологии у Хайдеггера. Применительно к области соци-
ального знания Шюц пытался решить поставленную Гуссерлем задачу – восстановить связь
абстрактных научных понятий с жизненным миром, миром повседневного знания и дея-
тельности. Используя описательный феноменологический метод и идеи Вебера, Бергсона и
Мида, он выдвинул идею понимающей социологии, прослеживающей процессы становле-
ния человеческих представлений о социальном мире от единичных субъективных значений,
формирующихся в потоке переживаний индивидуального субъекта, до высокогенерализо-
ванных, интерсубъективно обоснованных конструкций социальных наук, содержащих эти
значения в преобразованном, «вторичном» виде.

Во многом продолжает линию феноменологической социологии и социологии зна-
ния этнометодология – направление, изучающее взаимодействие людей и их отношение
к происходящему с позиции, близкой к этнографической. К этнометодологии тесно при-
мыкает методика «анализа разговора», разработанная основоположником этнометодологии
Гарольдом Гарфинкелем и Харви Саксом.


