




Екатеринбург
Издательство Уральского университета

2021

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА

С. Б. Абрамова, М. Н. Вандышев

ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ 
СОЦИОЛОГИИ:

ОТ КЛАССИКИ 
ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Практикум

Рекомендовано методическим советом
Уральского федерального университета в качестве практикума 

для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 
39.03.01, 39.04.01 «Социология»



© Уральский федеральный университет, 2021ISBN 978-5-7996-3219-9

Под общей редакцией С. Б. Абрамовой

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра философии, социологии и культурологии
Уральского государственного педагогического университета
(и. о. заведующего кафедрой доктор культурологии, доцент 

Н. А. Симбирцева);
О. И. Власова, кандидат социологических наук

(Российский государственный профессионально-
педагогический университет)

УДК 316(076)
ББК С51(0)я73-5
 А16

Абрамова, С. Б.
История западной социологии: от классики до современ-

ности : практикум / С. Б. Абрамова, М. Н. Вандышев ; под общ. 
ред. С. Б. Абрамовой ; Министерство науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, Уральский федеральный уни-
верситет. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. — 106 с. : 
ил. — Библиогр.: с. 103–105. — 30 экз. — ISBN 978-5-7996-3219-9. — 
Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-7996-3219-9

Практикум, подготовленный кафедрой прикладной социологии, содержит 
вопросы и проблемные задания, темы рефератов, а также другие методические 
материалы, позволяющие углубленно освоить социологические подходы и те-
ории. 

Издание предназначено для самостоятельной работы студентов при под-
готовке к лекционным и семинарским занятиям, а также для мониторинга 
учебной деятельности.

`16

УДК 316(076)
ББК С51(0)я73-5



Предисловие  .........................................................................................................4

Раздел 1. Ранняя социологическая классика ..............................................7

 Тема 1. Предпосылки возникновения социологии как науки ......7

 Тема 2. Возникновение позитивистской социологии: 
Огюст Конт и Герберт Спенсер ..............................................................14

 Тема 3. Натурализм в социологии………………………………………………...21
 Тема 4. Психологическое направление в социологии ...................28
 Тема 5. Исторический материализм Карла Маркса .......................36

Раздел 2. Классические социологические теории ...................................44

 Тема 6. Социологизм: теория Эмиля Дюркгейма ...........................44
 Тема 7. Классическая немецкая социология: творчество 

Георга Зиммеля, Фердинанда Тенниса и Вернера Зомбарта ......52
 Тема 8. Понимающая социология Макса Вебера ............................60

Раздел 3. Современные социологические теории и школы .................67

 Тема 9. Концепция управления впечатлениями 
Ирвина Гофмана .........................................................................................67

 Тема 10. Этнометодология Гарольда Гарфинкеля ...........................72
 Тема 11. Социологический конструктивизм Пьера Бурдье ........78
 Тема 12. Социологическая теория Энтони Гидденса .....................84
 Тема 13. Социальная теория Юргена Хабермаса ............................90
 Тема 14. Концепция текучей современности 

и индивидуализированного общества Зигмунта Баумана ..........96

Библиографический список к курсу ......................................................... 103

Электронные ресурсы по истории социологии ..................................... 105

ОГЛАВЛЕНИЕ



4

Предлагаемый практикум предназначен для изучения одного 
из самых больших и интересных разделов социологии — истории 
развития социологического знания. Здесь вам предстоит узнать 
о том, как изменялись представления социологов об устройстве 
общества и о возможностях его изучения, о том, как одно и то же 
социальное явление может быть описано и объяснено с совер-
шенно различных теоретических подходов, как социологи боро-
лись за признание своей науки и доказывали ее необходимость 
для успешного развития общества и благополучного будущего 
человечества.

Цель изучения истории социологии — формирование компе-
тенций, направленных на применение в профессиональной дея-
тельности базовых и профессионально-профилированных знаний 
и навыков по основам социологической теории путем ознакомления 
с содержанием основных социологических категорий и концепций, 
логикой и методологией их формирования, перспективами раз-
вития. Эти базовые компетенции позволят вам успешно решать 
прикладные исследовательские и управленческие задачи, опираясь 
на фундаментальные теоретические знания и способность соотно-
сить реальные процессы с их теоретическим обоснованием.

По своему содержанию и структуре практикум по истории со-
циологии представляет собой анализ развития социологической 
мысли через теоретическое наследие ведущих европейских мыс-
лителей. Освоение курса способствует становлению профессио-
нальных знаний социологов, повышает уровень профессиональной 
культуры, развивает навыки сравнительного анализа, логического 
мышления, позволяет молодым социологам сформировать соб-
ственные методологические позиции.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Это станет основой ваших дальнейших шагов по осознанию 
исследовательских возможностей социологической науки, ее вли-
яния на процессы управления обществом и его организации, по ис-
пользованию научных знаний как базы принятия управленческих 
решений и построения социальных проектов.

Одновременно целью курса выступают понимание границ 
применимости различных теоретических подходов, критическое 
освоение наследия великих социологов, выработка собственной 
методологической позиции, умение выбрать и обосновать наибо-
лее соответствующую исследовательским задачам теоретическую 
парадигму.

Особое внимание при изучении курса необходимо обратить 
на прочтение и понимание первоисточников — произведений, 
написанных классиками социологической мысли. Они позволят 
научиться читать и понимать специальные термины, освоить науч-
ную стилистику, видеть логические основания построения текстов, 
разобраться в основах аргументации и научного дискурса. Именно 
знакомство с авторскими текстами, авторским стилем, авторской 
терминологией и системой выстраивания логической аргументации 
является неотъемлемой частью понимания авторского подхода, 
сути теории и ее уникальности. Если вы изначально не научитесь 
читать научные тексты, вам будет сложно усваивать последующий 
материал и подбирать правильные аргументы при выполнении до-
машних заданий.

Важным условием успешного освоения научных теорий вы-
ступает ваша исследовательская работа. В данном случае это 
означает подготовку реферата или доклада: исходя из собствен-
ных пристрастий и интересов, можно выбрать ту или иную тему 
(выбрав из рекомендованных или предложив свою), согласовав ее 
с преподавателем. Оптимальный выбор темы связан с анализом 
опыта исследования в европейской социологии проблем, которые 
изучаются в рамках курсового проекта.

Все предлагаемые задания, вопросы, темы рефератов и докладов 
предполагают демонстрацию как вашей способности работать с на-
учными текстами, понимать и анализировать представленные авто-
ром текста идеи и т. п., так и вашего умения излагать ответ (последо-
вательность и логичность, обоснованность и аргументированность, 
глубина и развернутость и т. д.). В ходе самостоятельной работы, 



выполнения задания для самопроверки необходимо внимательно 
прочитать задание, понять, на какие вопросы необходимо будет 
ответить после ознакомления с материалами, постоянно помнить 
об этих вопросах при чтении материалов, строго придерживаться 
плана ответа.

При подготовке к выполнению задания и практическому за-
нятию рекомендуется вначале обратиться к материалам лекций 
и к учебной литературе, чтобы актуализировать в памяти общие 
представления об основных идеях той или иной теории. Далее 
необходимо прочесть специальную литературу и первоисточники 
по теме (опубликованные тексты трудов самих социологов). Они 
указаны в разделах «Источники», «Дополнительная литература» 
в конце соответствующей темы, а также в разделе «Библиогра-
фический список к курсу». Однако вы можете не ограничиваться 
данным списком, привлекать другую литературу из сети Интернет, 
а также из библиотеки Уральского федерального университета 
и других библиотек.

Полученные навыки будут востребованы и в повседневных 
практиках. Умение понимать и анализировать социальные про-
цессы, их последствия, прогнозировать и управлять социальными 
процессами — все это требует теоретических оснований для пони-
мания принципов общественного устройства, законов и тенденций 
развития общества, его системности и взаимосвязанности всех 
процессов.

Разделы 1, 2 практикума написаны С. Б. Абрамовой, раз-
дел 3 — М. Н. Вандышевым. Авторы искренне желают вам успеха 
в освоении истории социологии. Наша совместная работа сделает 
курс продуктивным и познавательным, а ваша активная подготовка 
и участие позволят аудиторным занятиям проходить интересно 
и дискуссионно.
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Раздел 1

РАННЯЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА

Тема 1. Предпосылки возникновения
социологии как науки

План занятия

1. Предмет истории социологии.
2. Исторические предпосылки возникновения социологии.
3. Внутринаучные предпосылки возникновения социологии.
4. Критерии периодизации и этапы развития социологии.

Категориальный аппарат

История социологии — раздел социологической науки, в рамках 
которого рассматривается процесс ее зарождения, становления, 
изменения и развития. История социологии исследует различные 
формы изменений научного социального знания: эволюционные, 
происходящие в рамках одной и той же парадигмы, и револю-
ционные, связанные со сменой парадигм в социологии. История 
социологии фиксирует появление инновационных идей и процес-
сов в сфере научного знания об обществе. Но также она связана 
с традиционализацией знания, которая приводит к установлению 
научной классики. История социологии изучает внутренние 
и внешние факторы развития социологического знания, а также 
процесс институционализации науки.

Предпосылки возникновения социологии — совокупность науч-
ных, экономических, политических, идеологических изменений 
в обществе, благодаря которым становятся возможными появ-
ление и институционализация социологии как науки. Выделя-
ют исторические, естественно-научные, идейно-теоретические, 



8

экономические, социокультурные предпосылки. Социология появ-
ляется в эпоху становления модерна как своего рода теоретическое 
самоописание этой эпохи. Происходит изменение научной картины 
мира (прежде всего за счет развития естествознания), что требует 
перехода от социально-философского к социально-научному по-
знанию и признания детерминированности социальных процессов. 
Смена экономического устройства, развитие капиталистических 
отношений приводят к изменению социальной структуры и по-
явлению социального заказа на объективное социальное знание 
со стороны новых классов собственников и управленцев. Кризис 
религиозного сознания требовал переопределения места и смыс-
ла жизни человека, рассмотрения его как субъекта деятельности 
и творчества. Таким образом, научная перспектива видения мира 
была перенесена на новый объект исследования — общество.

Периодизация истории социологии — вид систематизации со-
циологического знания, который заключается в условном делении 
процесса становления и развития социологии на определенные 
периоды, этапы. Анализ развития социологии предполагает ре-
шение проблемы систематизации созданных социологических 
теорий, определение принципа их структурирования, критерия их 
классификации. Здесь существуют различные подходы: 1. Принцип 
соотнесения социологии с другими науками (биологией, психоло-
гией и др.) направлен на понимание места социологии в системе 
научного знания и ее методологических оснований. 2. Региональ-
ный принцип классификации: на рубеже XIX и XX вв. проявилось 
своеобразие в анализе общества в рамках таких социологических 
школ, как немецкая, французская, русская, американская и др. 
3. Временной принцип выделяет исторические этапы развития на-
уки, связывая крупные исторические события (войны, революции, 
общественно-политические движения), которые имели сильное 
влияние на развитие общества, с изменениями направлений и ме-
тодов исследований в социологии. 4. Содержательные критерии 
позволяют выделить различные направления, парадигмы, школы, 
а также наиболее ярких их представителей, внесших наибольший 
вклад в становление социологии.

Реализм в социологии — понимание социальной действитель-
ности как надындивидуального единства, независимого от ин-
дивидуального сознания и выступающего в качестве внешней, 
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принудительной силы для чувств, мыслей и деятельности индиви-
дов. Реализм исходит из примата социального целого над частным, 
общества над личностью, 

Номинализм в социологии — понимание социальных явлений 
как реализации целей, намерений, установок индивида. Отрицает 
наличие сверхличностных сил и понимание личности как части 
некоего целого. Отсюда интерес к пониманию, осмыслению инди-
видом ситуаций, к внутреннему опыту агентов социального дей-
ствия. Специфика социального мира раскрывается через наличие 
ценностей, значений, символов.

Персоналии

Вико Джамбаттиста (Vico Giambattista) (1668–1744).
Гоббс Томас (Hobbes Thomas) (1588–1679).
Локк Джон (Locke John) (1632–1704).
Монтескье Шарль Луи де Секонда (Charles Louis de Seconda, 

Baron de La Brède et de Montesquieu) (1689–1755).
Сен-Симон Анри (полное имя Клод Анри де Рувруа, граф 

де Сен-Симон, Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon) 
(1760–1825) 

Основные труды

Гоббс Т. «Элементы права, естественные и политические» 
(1640), «Трактат о человеческой природе» (1650), «Основы филосо-
фии жизни» (1642–1658), «Левиафан, или Материя, форма и власть 
государства церковного и гражданского» (1656).

Локк Дж. «Опыт о человеческом разумении» (1690), «Письма 
о веротерпимости» (1689), «Второй трактат о гражданском прав-
лении» (1690).

Монтескье Ш. Л. «О духе законов» (1748), «Опыт о вкусе» 
(1753), «Персидские письма» (1721).

Сен-Симон А. «Введение к научным трудам 19 в.» (1807), 
«Очерк науки о человеке» (1813), «Записки о всеобщем тяготении» 
(1813).
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Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. В словарях и учебниках найти определение следующих по-

нятий, определить, как эти понятия соотносятся между собой:
• парадигма;
• теория, критерии научности теории;
• научная школа;
• научное направление;
• научное течение;
• учение.
2. Расскажите, что такое парадигма в социологии и почему с ее 

помощью пытаются классифицировать социологические учения. 
Какие основные социологические парадигмы сформировались 
в социологии на классическом этапе ее развития? Какие парадигмы 
существуют в современной социологии?

3. Время появления социологии как самостоятельной дисци-
плины — середина XIX в. Какие существуют версии, почему это 
случилось в указанный исторический момент? Могла ли возник-
нуть социология при других экономических, политических, социо-
культурных условиях? Почему первыми странами, где появилась 
социология, стали Великобритания и Франция?

4. Назовите ученых предсоциологического периода во француз-
ском обществоведении XIX в. Какое значение их идеи имели для 
возникновения социологии?

5. С какими именами вы бы связали утопический проект со-
циологии? Какое значение имели утопии в общественном созна-
нии XIX в.? Есть ли утопии в современном обществознании?

6. Промышленная революция XVIII–XIX вв. привела к диф-
ференциации естественно-научного знания. В чем это выразилось 
и почему она выступила предпосылкой формирования социологии?

7. В ранний период своего становления именно социология 
выступала символом веры в научное познание и инструментом 
социальных реформ. Как вы можете это объяснить? Выполняет ли 
данную функцию социология в настоящее время?

8. Приведите примеры различных подходов к выделению эта-
пов развития социологии, которые предлагают авторы учебников 
и статей по истории социологии 1.

1 См., напр.: Данилов А. Н., Елсуков А. Н. Методологические проблемы пе-
риодизации истории социологии // Социол. исслед. 2010. № 10. С. 114–121; 
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• Назовите объективные, хронологические и логические кри-
терии выделения этапов истории социологии. 

• Как связаны события в реальных обществах с изменениями 
социологических парадигм и подходов, выделением этапов раз-
вития социологии?

• Можно ли судить по состоянию социологии о состоянии 
общества, о происходящих в нем процессах?

• На каком этапе развития сейчас находится российская социо-
логия в контексте общемирового развития социологической науки?

9. Охарактеризуйте основные идеи, которые легли в основание 
формирования социологического знания (идея общества, идея 
метода, идея прогресса). Как изменялись эти идеи от Античности 
к Возрождению? Присутствуют ли эти идеи в современных тео-
риях?

10. Охарактеризуйте учение Сен-Симона об обществе. Мож-
но ли считать его основателем социологии? Какие еще авторы 
называются в качестве основоположников новой науки?

Темы докладов и рефератов 

1. История социологии и ее связь с историей общества.
2. Понятие национальной школы в социологии и его методо-

логическое значение.
3. Влияние достижений в области естествознания на появление 

социологии как науки.
4. Формирование социологической мысли в Средневековье 

и эпоху Возрождения.
5. Роль истории социологии в развитии социологического 

знания.
6. Значение истории социологии для профессионального само-

сознания социологов.
7. Социальные воззрения К. А. Сен-Симона.
8. Классическая метапарадигма в западной социологии.

Зборовский Г. Е. О периодизации истории социологии // Журн. социологии и социал. 
антропологии. 2003. Т. 6, № 4 ; и др.
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Тема 2. Возникновение позитивистской социологии: 
Огюст Конт и Герберт Спенсер

План занятия

1. Методологические принципы позитивного мышления, опре-
деление позитивизма, его основные характеристики.

2. О. Конт — основатель позитивизма.
3. Социальная статика и динамика О. Конта.
4. Органицизм и теория эволюции Г. Спенсера.
5. «Социальные институты» и их типология в концепции 

Спенсера.

Категориальный аппарат

Позитивизм — направление в общественной мысли, предста-
вители которого стремятся построить систему социологического 
знания на основе использования методологии естественных наук. 
Позитивизм зарождается в середине XIX в. в трудах О. Конта, 
развивается его последователями (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм и др.) 
и противопоставляется спекулятивному умозрительному философ-
скому теоретизированию. Для первого этапа развития позитивизма 
характерен натуралистический и психологический редукционизм. 
Кризис позитивизма в 20–30-е гг. ХХ в. привел к новому этапу — 
неопозитивизму. Позитивизм характеризуется требованием того, 
чтобы наука имела дело только с наблюдаемыми объектами, непо-
средственно знакомыми нам из опыта. Позитивизм стремится 
к построению общих законов и теорий, выражающих отношения 
между явлениями; объяснение явлений заключается в демонстра-
ции того, что они являются частными случаями общих законов. 
В социологии позитивистский подход связан с пониманием соци-
ологии «как социальной физики» (О. Конт), постановкой проблем 
измерения социальных явлений, перевода качественных данных 
в количественные, объяснения социальных явлений с точки зрения 
структуры и функций, а не намерений и мотивов.

Детерминизм — учение о существовании закономерной взаимо-
связи и взаимообусловленности явлений объективной действитель-
ности. В классической социологии детерминизм основан на при-
чинности, вслед за естественными науками законы формулируются 
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через причинно-следственные связи явлений. Детерминация может 
осуществляться через факторы внешней среды или быть внутренне 
обусловленной. В современной социологии все большее значение 
придается понятиям неопределенности, случайности, вероятности, 
целесообразности. Детерминизм фиксирует различные формы 
взаимосвязей явлений: генетические (причинно-следственные), 
статистические, пространственные, целевые, функциональные, 
коррелятивные и др.

Социальная статика и социальная динамика — подразделы 
социологии, выделенные О. Контом по аналогии с разделами фи-
зики. Социальная статика направлена на изучении того, как части 
(элементы структуры) общества функционируют, взаимодействуют 
друг с другом и с целым, обеспечивая социальную интеграцию. 
Эти идеи были развиты в рамках структурного функционализма 
(Э. Дюркгейм, Т. Парсонс) и исследования социальных институ-
тов и организации общества (Г. Спенсер). Социальная динамика 
связана с проблемами социального развития, вопросами прогресса 
и управления изменениями. Эти аспекты получили продолжение 
в рамках теорий социального прогнозирования, устойчивого раз-
вития и др.

Законы — необходимые, существенные, устойчивые, повторяю-
щиеся отношения между социальными явлениями и процессами. 
Начиная с О. Конта социологи ставили задачу открытия объектив-
ных законов общества. О. Конт сформулировал следующие законы: 
1) закон классификации наук: показывает последовательность 
достижения науками позитивного состояния (математика — астро-
номия — физика — химия — биология — социология); 2) закон 
трех стадий: обосновывает прохождение мышлением, знанием 
и обществом трех этапов (телеологический — метафизический — 
позитивный) и неизбежность движения эволюционного процесса 
в направлении утверждения позитивного общества (что и стано-
вится целью для всех политиков, получивших знание о данном 
законе); 3) закон двойной эволюции: соотносит уровень историче-
ского развития общества и состояние развития политических наук, 
что позволяет использовать развитие позитивного мышления как 
критерий прогресса.

Эволюция — изменение системы, структуры, функций с течени-
ем времени, которые имеют необратимый характер и происходят 
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вследствие действия объективных законов. Эволюционная социо-
логия подчеркивает преемственность биологической и социокуль-
турной эволюций, выделяя соответствующие этапы (неорганиче-
ская — органическая — надорганическая эволюция). Эволюционные 
теории определяли социальные изменения как переход общества 
от более простых стадий (форм) к более сложным. Г. Спенсер 
определяет эволюцию как переход от несвязанной однородности 
к связанной разнородности, в ходе которого действуют два базо-
вых процесса: дифференциация структур (и их функций) и их 
интеграция на более высоком уровне, а результатом выступает 
адаптация организма (общества) к изменениям в среде. Эволюция 
противопоставлялась революциям как объективный, постепенный, 
неизбежный процесс. Эволюция рассматривается как прогрессив-
ные изменения, приводящие к усовершенствованию всех систем 
общества. О. Конт выделяет четыре вида прогресса: физический, 
материальный, интеллектуальный и нравственный (последний 
выступает как главный, определяющий уровень социальной инте-
грации). Эволюционная теория предполагает наличие «идеального» 
состояния общества, к которому ведет весь исторический процесс 
(коммунизм у К. Маркса, социократия у Л. Уорда и т. д.).

Персоналии

Конт Огюст (полное имя Конт Исидор Мари Огюст Франсуа 
Ксавье, Comte Isidore Marie Auguste François Xavier) (1798–1857).

Спенсер Герберт (Herbert Spencer) (1820–1903).

Основные труды

Конт О. «Курс позитивной философии» (1830–1842), «Система 
позитивной политики» (1851–1854), «Позитивистский катехизис» 
(1851).

Спенсер Г. «Основания социологии» (1876–1896), «Социаль-
ная статика» (1850), «Основные начала» (1862), «Социология как 
предмет изучения» (1873).

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Объясните, в чем сущность позитивистского подхода О. Конта 
в изучении общества как социальной реальности. Почему О. Конт 
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называл социологию позитивной наукой? Какие значения имеет 
понятие «позитивный» в его теории?

2. Проанализируйте учебную литературу и источники, выделите 
у К. А. Сен-Симона и О. Конта общее и особенное в представлениях 
о новой позитивной науке об обществе.

3. Расскажите, каким образом открытия в естественных на-
уках XIX в. повлияли на формирование взглядов Г. Спенсера 
и О. Конта.

4. Что объединяет взгляды позитивистов на современное им 
общество, а что — различает? Чем могут быть обусловлены эти 
различия?

5. Сравните подходы к обществу как к системе в теориях О. Кон-
та и Г. Спенсера.

• Укажите «точки расхождения» в понимании общества О. Кон-
том и Г. Спенсером.

• Проследите, как понимание общества связано с трактовкой 
предмета и задач социологии у О. Конта и Г. Спенсера.

• Выявите, какие две парадигмы получили начало из этого раз-
личного понимания общества.

6. Какой социологический метод О. Конт считает наиболее при-
емлемым для изучения социальных явлений? Почему?

7. Назовите социальные институты, которые О. Конт рассма-
тривал в рамках социальной динамики.

8. В XIX в. О. Конт поставил социологию в классификации 
наук на вершину знаний — выше математики, физики и биологии. 
Какие принципы были заложены Контом при построении класси-
фикации? А на какое место поставили бы современную социологию 
вы? Ответ обоснуйте.

9. Опишите место личности в обществе с точки зрения О. Конта 
и Г. Спенсера. Чем обусловлен антииндивидуализм Конта в подходе 
к решению проблемы взаимоотношения личности и общества?

10. Охарактеризуйте идею «естественного отбора» в обществен-
ной жизни Г. Спенсера. Согласны ли вы с таким суждением? Про-
является ли данный механизм в современных обществах? Если да, 
приведите примеры.

11. Каковы сходства и различия между биологическими и со-
циальными организмами в социологии Г. Спенсера?

12. Г. Спенсер указывал: «Общественная масса очень мелких 
размеров отличается однородностью своего состава, но с каждым 
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увеличением ее размера увеличивается обыкновенно и ее разно-
видность».

• Сформулируйте общий закон эволюции по Спенсеру.
• Покажите роль дифференциации в эволюционном процессе.
• Разграничьте понятия эволюции и прогресса в трактовке 

Г. Спенсера.
13. Г. Спенсер писал: «Таким образом, мы имеем полное право 

смотреть на общество как на особое бытие (entity); ибо хотя оно 
и слагается из отдельных (discrete) единиц, однако же постоянное 
сохранение в течение целых поколений и даже веков известного 
общего сходства в группировке этих единиц, в пределах занимаемой 
каждым обществом местности, указывает на известную конкрет-
ность составляемого ими агрегата». Определите, сторонником 
какого подхода был Спенсер: номинализма или реализма.

14. В своих работах Г. Спенсер называет общества «сверхорга-
низмами»: «Порядки естественных явлений, представляемых обще-
ством… более сложные системы, чем изучаемые в биологии, ибо 
они в известном смысле организмы организмов, сверхорганизмы».

• Вспомните фазы, которые Г. Спенсер выделяет в «большой 
эволюции».

• Опишите, чем общество не похоже на биологические организ-
мы. Как это различие отразилось на понимании целей социологии 
как науки?

• Какие механизмы обеспечивают функционирование общества 
как сложного организма?

15. Ознакомьтесь с биографиями классиков социологии. Обра-
тите внимание, по какой специальности они получали образование, 
в какой сфере работали. Заполните таблицу:

Классик социологии Образование Деятельность

Г. Спенсер Самообразование Учитель, инженер при по-
стройке Лондон-Бирмин-
гемской железной дороги, 
публицист

• Объясните, почему классиками социологии часто станови-
лись исследователи из других наук (физики, экономисты, юристы, 
психологи и др.).
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• Проследите, как образование отражалось на подходе автора, 
его теоретической концепции.

• Продолжайте заполнять таблицу при мере прохождения всего 
курса.

Темы докладов и рефератов

1. Позитивная политика в социологии О. Конта.
2. О. Конт и А. Кетле — основатели социологии.
3. Учение О. Конта о социократии. 
4. Позитивизм как метод и как положительное социальное 

устройство.
5. Свобода личности, народное представительство и государство 

в концепции Г. Спенсера.
6. Полемика Г. Спенсера с О. Контом: точки расхождения те-

орий.
7. Судьбы идейного наследия О. Конта и Г. Спенсера.

Библиографический список

И с т о ч н и к и 

Конт О. Дух позитивной философии // Тексты по истории соци-
ологии XIX–XX вв. : хрестоматия / сост. и отв. ред. В. И. Добреньков, 
Л. П. Беленкова. — Москва : Наука, 1994. — С. 7–28. — ISBN 5-02-013601-8.

Конт О. Дух позитивной философии / О. Конт. — Москва : Директ-Ме-
диа, 2002. — 201 с. — ISBN 978-5-9989-0243-7. Электронную версию книги см.: 
ЭБС «Университетская Библиотека Онлайн» : [сайт]. — URL: http://biblioclub.
ru/index.php?page=book&id=7130 (дата обращения: 29.09.2020).

Спенсер Г. Основания социологии // Тексты по истории социоло-
гии XIX–XX вв. : хрестоматия / сост. и отв. ред. В. И. Добреньков, Л. П. Бе-
ленкова. — Москва : Наука, 1994. — С. 30–59. — ISBN 5-02-013601-8.

Спенсер Г. Классификация наук / Г. Спенсер. — Москва : Вузовская 
книга, 2001. — 91 с. — ISBN 5-89522-130-0.

Спенсер Г. Научные основания нравственности. Данные науки о нрав-
ственности : перевод с английского издания 1892 г.  / Г. Спенсер. — Москва : 
URSS : ЛКИ, 2013. — 336 с. — ISBN 978-5-382-01411-1.

Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские : пер. 
с англ. / Г. Спенсер. — Москва : Директ-Медиа, 2009. — 2664 с. — 
ISBN 9-785-9989-1518-5. Электронную версию книги см.: ЭБС 
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«Университетская Библиотека Онлайн» : [сайт]. — URL: http://biblioclub.
ru/index.php?page=book&id=41211 (дата обращения: 27.09.2020).

Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а 
Арон Р. Этапы развития социологической мысли : пер. с фр. / Р. Арон. — 

Москва : Прогресс : Универс, 1993. — Ч. 1 : Основоположники. Огюст 
Конт. — С. 86–129. — ISBN 5-01-003727-0. Электронную версию книги 
см.: Библиотека Гумер : [сайт]. — URL: http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Sociolog/aron/index.php (дата обращения: 26.09.2020).

Базулева Т. Л. Великое предвосхищение Герберта Спенсера / Т. Л. Базу-
лева // Вестник Санкт-Петербургского университета. — Сер. 6 : Философия, 
политология, социология, психология, право. — 1998. — № 3. — С. 115–117.

Бачинин В. А. Социология интеллектуальной истории: конструк-
ция и деконструкция Огюста Конта / В. А. Бачинина // Диалог со вре-
менем. — 2010. — № 30. — С. 275–290. — URL: http://ecsocman.hse.
ru/data/2012/11/20/1251381909/18.pdf (дата обращения: 26.09.2020)..

История теоретической социологии : В 5 т. Т. 2 : Социология XIX ве-
ка (Профессионализация социально-научного знания) / отв. ред. и сост. 
Ю. Н. Давыдов. — Москва : Магистр, 1997. — Разд. 3, гл. 2 : Эволюцио-
нистская социология Г. Спенсера: опыт синтетического подхода. — ISBN 
5-89317-060-1. Электронную версию книги см.: Библиотечная система. 
Международный университет природы, общества и человека «Дубна» : 
[сайт]. — URL: https://lib.uni-dubna.ru/search/files/soc_davidov_ist_teor_
soc/soc_davidov_ist_teor_soc_r3.htm (дата обращения: 26.09.2020).

Коломийцев В. Ф. Социология Герберта Спенсера / В. Ф. Коломий-
цев // Социологические исследования. — 2004. — № 1. — С. 37–43.

Конт. Маколей. Гладстон. Бокль. Лессепс : биографические пове-
ствования / сост., общ. ред. Н. Ф. Болдырева. — Челябинск : Урал LTD, 
1999. — 435 с. — ISBN 5-88294-018-4.

Кротов А. А. Огюст Конт и генезис позитивистской концепции истори-
ко-философского процесса / А. А. Кротов // Философские науки. — 2016. — 
№ 9. — С. 7–20. — URL: https://www.phisci.info/jour/article/view/229/230 
(дата обращения: 26.09.2020).

Пешехонова А. Э. Огюст Конт как основатель позитивной социоло-
гии / А. Э. Пешехонова, Е. Г. Морозова // Научная дискуссия: вопросы 
социологии, политологии, философии, истории. — 2017. — № 2 (54). — 
С. 38–42. — URL: https://www.internauka.org/archive2/soc/2%2854%29.pdf 
(дата обращения: 26.09.2020).

Яковенко В. И. Огюст Конт: Его жизнь и философская деятель-
ность / В. И. Яковенко. — Москва : Директ-Медиа, 2016. — 212 с. — ISBN 
978-5-4475-7588-5. Электронную версию книги см.: ЭБС «Универси-
тетская Библиотека Онлайн» : [сайт]. — URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=437211 (дата обращения: 24.09.2020).



21

Тема 3. Натурализм в социологии

План занятия

1. Принципы натурализма. Теории «одного фактора».
2. Механистическая школа (Г. Ч. Кэри, В. Оствальд).
3. Географическое направление (Г. Бокль, К. Риттер, Ф. Рат-

цель, К. Хаусхофер, Ж. Реклю).
4. Расово-антропологическое направление (А. Ж. де Гобино, 

Х. С. Чемберлен, Ж. В. де Ляпуж, Л. Вольтман, Ф. Гальтон, 
О. Аммон, Ш. Летурно).

5. Органическая школа в социологии (А. Шеффле, Р. Вормс).
6. Социал-дарвинизм (У. Беджгот, Л. Гумплович, Г. Ратценхо-

фер, У. Самнер, А. Смолл).

Категориальный аппарат

Натурализм — совокупность концепций в социологии, авторы 
которых опирались при изучении общества и человека на познава-
тельные средства и методы естественных наук. Для натурализма ха-
рактерны прямая аналогия общественных процессов с природными, 
а также использование законов естественных наук для объяснения 
социальных явлений и процессов. Объяснение социальных явле-
ний и процессов дается через природные, естественные факторы. 
Развитию натурализма в социологии способствовали успехи есте-
ствознания в XIX в., а также стремление построить новую науку 
об обществе на основе открытия объективных, «естественных» 
законов функционирования и развития общества.

Социологический редукционизм — стремление объяснить основ-
ные явления социальной жизни с точки зрения единственного опре-
деляющего фактора (расового, географического, экономического или 
др.). Получил название «школы одного фактора», поскольку нацелен 
на поиск одного фактора, через который можно объяснить буквально 
все процессы общества. Редукционизм предполагает, что суждения 
одной науки могут быть объяснены с точки зрения другой науки. 
В зависимости от того, по отношению к какой науке осуществлялась 
редукция, в натурализме сформировалось несколько направлений:

1) социал-дарвинизм — внедрение в социологию принципов 
эволюционной теории (Г. Спенсер)и применение принципов 
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естественного отбора Ч. Дарвина к обществу, которое рассма-
тривается как адаптивный организм, а борьба за существование 
и конфликты являются естественным состоянием общества и опре-
деляют его эволюцию;

2) географический детерминизм — признание факторов геогра-
фической среды (климат, ландшафт, реки и т. п.) в качестве опре-
деляющих по отношению к различным образцам человеческой 
культуры, социально-политической организации и ходу экономи-
ческих, социальных и политических процессов;

3) расово-антропологическое направление — использование 
идей генетически неравных рас для обоснования превосходства 
определенных социальных групп, обусловленности социального 
и культурного неравенства групп и народов, а также необходимости 
политических систем для поддержания привилегий и господства 
наиболее развитых («высших») рас;

4) органицизм — использование аналогии между биологическим 
и социальным организмами на основе выделения схожести процес-
сов роста, дифференциации, интеграции, наличия функций и т. д.;

5) механицизм — сведение социальных процессов к механи-
ческим закономерностям, механическому движению однородных 
частиц материи (атомов, молекул), законам энергии и термодина-
мики, поскольку механические формы движения материи являются 
единственно объективными и замеряемыми.

Аналогия — сравнение, предпринимаемое для выявления сте-
пени сходства, но не тождества явлений. В натурализме аналогия 
проводится между явлениями социальными и механическими 
или органическими. Общество рассматривается в качестве «ма-
шиноподобного» или «организмоподобного» объекта. Крайним 
проявлением аналогии выступает вульгаризация теорий — грубое 
упрощение, доведение до крайности какой-либо идеи (например, 
Р. Вормс в ранних работах полностью отождествляет общество 
с организмом и использует для его описания только термины био-
логии и медицины).

Персоналии
Аммон Отто Георг (Ammon Otto) (1842–1916).
Бокль Генри Томас (Buckle Henry Thomas) (1821–1862).
Вольтман Людвиг (Woltmann Ludwig) (1871–1907).
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Вормс Рене (Worms René) (1869–1926).
Гальтон Фрэнсис (Galton Francis) (1822–1911).
Гобино Артюр Жозеф де (Gobineau Joseph Arthur comte de) 

(1816–1882).
Гумплович Людвиг (Gumplowicz Ludwig) (1838–1909).
Кэри Чарлз Генри (Carey Henry Charles) (1793–1879).
Летурно Шарль (Létourneau Charles) (1831–1902).
Ляпуж Жорж Ваше де (Lapouge Georges Vacher de) (1854–1936).
Оствальд Вильгельм Фридрих (Ostwald Wilhelm Friedrich) 

(1853–1932).
Ратцель Фридрих (Ratzel Friedrich) (1844–1904).
Ратценхофер Густав (Ratzenhofer) (1842–1904).
Реклю Жан Жак Элизе (Reclus Jacques Élisée) (1830–1905).
Риттер Карл (Ritter Karl) (1779–1859).
Самнер Уильям Грэм (Sumner) (1840–1910).
Смолл Альбион Вудбери (Small) (1854–1926).
Хантингтон Эллсуорт (Huntington Ellsworth) (1876–1947).
Хаусхофер Карл (Haushofer Karl) (1869–1946).
Чемберлен Хаустон Стюарт (Chamberlain Houston Stewart) 

(1855–1927).
Шеффле Альберт Эберхард Фридрих (Schäffle Albert Eberhard 

Friedrich) (1831–1903).
Эспинас Альфред Виктор (Espinas Alfred Victor) (1844–1922).

Основные труды

Аммон О. «Общественный порядок и его естественные осно-
вания» (1895).

Бокль Г. «История цивилизации в Англии» (1857–1861).
Гальтон Ф. «Наследственный гений» (1869).
Гобино А. Ж. «Опыт о неравенстве человеческих рас» (1853–

1855).
Кэри Ч. «Основания социальной науки» (1858–1860).
Оствальд Ф. «Энергетические основания наук о культуре» 

(1909).
Ратцель Ф. «Политическая география» (1897).
Реклю Ж. «Новая всеобщая география. Земля и люди» (1875–

1894).
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Самнер У. «Народные обычаи» (1906).
Смолл А. «Общая социология» (1905).
Чемберлен Х. «Основы девятнадцатого столетия» (1899).

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Поясните, как применяется энергетический подход в со-
циологии. Как он трактуется у представителей механистической 
школы?

2. Объясните тезис в концепции Ф. Ратцеля о связи между 
характером природной среды и деятельностью человека. Как он 
понимает и использует понятие энвиронментализма?

3. Сравните понятия «мораль» у Л. Гумпловича и «этноцен-
тризм» у У. Самнера. В чем их содержательное сходство? А в чем 
различия? Как они используются в рамках социал-дарвинизма?

4. Как трактуют понятие социальной жизни и культуры в расо-
во-антропологической школе?

5. Укажите, какие социологические понятия были введены в на-
учный оборот представителями социал-дарвинизма, органицизма, 
географического направления. Как образовывались эти понятия? 
Из каких наук шло заимствование категориального аппарата со-
циологии?

6. Дайте определение расы в социологической концепции 
Л. Гумпловича. Почему в XIX в. понятие «расы» трактуется очень 
расширительно?

7. Правомерно ли следующее высказывание: «А. Смолл — ор-
ганизатор социологической науки»? В каких сферах первенство 
принадлежит данному ученому?

8. Объясните существование неравенства между мужчинами 
и женщинами с точки зрения представителей разных натурали-
стических школ. Ответьте на вопросы:

• Является неравенство врожденным (биологически заданным) 
или социальным явлением?

• Что определяет доминирование мужчин в обществе, какие 
объяснительные (доказательные) модели используются в разных 
натуралистических направлениях?

• Можно ли и нужно ли преодолевать гендерное неравенство, 
обеспечивать равенство мужчин и женщин?



25

• Что происходит, если в брак вступают мужчина и женщина 
из разных рас (классов)? Как это отражается на семейном роде 
и на обществе в целом?

9. Охарактеризуйте взгляд Ф. Ратцеля на соотношение при-
родного и культурного начал.

10. Большинство авторов расово-антропологического направ-
ления достаточно пессимистично оценивали перспективы разви-
тия цивилизации. Какова их трактовка проблемы упадка и гибели 
цивилизаций (на примере идей А. де Гобино).

11. Идея натуралистических направлений о существовании 
высшей расы оказала сильное влияние на идеологию начала XX в. 
Укажите:

• Кто, по мнению представителей натурализма, являлся высшей 
расой?

• Откуда появились арийская культура, тевтонская культура?
• Как обосновывался миф о превосходстве «германской расы»?
• Почему было «исторически правильно» расширять географи-

ческое пространство, занимаемое германской культурой?
12. Проанализируйте географическое положение России 

с точки зрения факторов географической среды, оказывающих 
влияние на политическое, культурное, социальное устройство 
и развитие (используйте теории разных географистов). Может ли 
Россия претендовать на свою геополитику и мировое господство? 
Как повлияли географическая среда на формирование националь-
ного характера и политические события в России? Имеют ли эти 
идеи подтверждение на современном этапе развития мировой 
цивилизации?

Темы докладов и рефератов

1. Место школ «одного фактора» в истории социологии.
2. Идейно-теоретические истоки и основные методологические 

принципы социал-дарвинизма.
3. Социогеография на рубеже XIX–XX вв.
4. Формирование расово-антропологической школы в социо-

логии.
5. Роль расово-антропологического детерминизма в политиче-

ских идеологиях XX в.
6. Основные направления критики натуралистических теорий.
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7. Географический детерминизм: актуальность для понимания 
современных процессов.
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Категориальный аппарат

Психологизм — ориентация на объяснение социальных явле-
ний с помощью данных и законов психологической науки. Часто 
приобретает форму психологического редукционизма — сведения 
социальных процессов к действию психических факторов, когда 
не допускается рассмотрение социальных систем и институтов вне 
психологических составляющих индивидуальной или групповой 
деятельности. При таком подходе внимание ученых направлено 
на психологические механизмы человеческого поведения и меж-
групповых взаимодействий. Выделяют три направления социоло-
гического психологизма: 1) индивидуалистическое — объясняет 
социальные явления действием индивидуальных психических 
факторов и требует анализа психики индивида с точки зрения по-
иска в ней причин того, что происходит в обществе; 2) групповое — 
предполагает объяснение общественных явлений через психологию 
групп и явлений группового сознания (рода, племени, коллектива 
и т. д.); 3) социетарное выделяет общественную психологию в ка-
честве фактора всех социальных и индивидуальных явлений.

Мышление (сознание), эмоции (чувства) и воля — базовые пси-
хические процессы, через которые различные теории раскрывают 
действие внутриличностных психических сил. Различные подхо-
ды могут выводить в качестве ведущего тот или иной компонент, 
подчиняя, например, эмоции и волю разуму. Мышление — процесс 
функционирования сознания, определяющий познавательную 
деятельность человека и его способность выявлять и связывать 
образы, представления, понятия, определять возможности их изме-
нения и применения. Мышление — опосредованное и обобщенное 
отражение человеком действительности, ее существенных связей 
и отношений. Мышление является социально-обусловленным 
и неразрывно связанным с речью процессом, основной целью ко-
торого выступают поиск и открытие существенного нового знания. 
Эмоции — особый класс субъективных психологических состояний, 
отражающих в форме непосредственных переживаний, ощущений 
приятного или неприятного отношение человека к миру. К классу 
эмоций относятся настроения, чувства, аффекты, страсти, стрес-
сы; наиболее мощная эмоциональная реакция — аффект. Эмоции 
обус ловлены, с одной стороны, нашими потребностями, с дру-
гой — особенностями ситуации. В отличие от эмоций, отражающих 
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кратковременные переживания, чувства долговременны и могут 
оставаться на всю жизнь. Воля — это свойство (процесс, состояние) 
человека, проявляющееся в его способности сознательно управлять 
своей психикой и поступками. Наиболее часто воля проявляется 
в преодолении препятствий, возникающих на пути достижения 
сознательно поставленной цели. Волевой акт всегда связан с при-
ложением усилий, принятием решений и их реализацией.

Инстинкт — врожденные побудительные стимулы, ведущие 
к определенным образцам поведения. Инстинктивные действия 
относятся к неволевым. В XIX в. понятие имело расширитель-
ное значение и включало в себя биологические потребности, 
наследственность, желания, эмоции и т. п. Одна из основных 
причин введения понятия инстинкта в социологию и философию 
(М. Штирнер, Ф. Ницше) связана с противопоставлением его мо-
дели рационального поведения человека, основанного на разуме, 
расчете, логике (М. Вебер, Г. Зиммель и др.). В теории З. Фрейда 
инстинкт — унаследованная, побудительная сила или стимул, на-
ходящийся в подсознании; в теории У. Мак-Дугалла — врожден-
ная психофизическая предрасположенность обращать внимание 
на определенные объекты, эмоционально реагировать на них и, ис-
ходя из этого, действовать.

Толпа — относительно кратковременное, внутренне неорга-
низованное множество людей, объединенных непосредственной 
пространственной близостью, внешним стимулом и эмоцио-
нальной общностью. В середине XIX в. толпа рассматривалась 
преимущественно как иррациональная, разрушительная сила, 
состоящая из преступных или социально «неполноценных» ин-
дивидов (С. Сигеле). Г. Лебон расширяет понятие толпы, выделяя 
разнородные и однородные толпы, включая в последние разные 
социальные группы (партии, классы, касты и др.). Толпа воздей-
ствует на человека через механизмы анонимности, психического 
заражения, внушаемости. В основе единства толпы лежит идея, 
которую привносит лидер и на реализацию которой направлены 
действия толпы. Г. Тард противопоставляет толпе публику как 
территориально рассеянную разновидность массового сообщества 
(читатели газет, сторонники партии и т. п.). В основе публики лежат 
осознанный выбор, сознательное присоединение к какому-либо 
мнению (общественному мнению). В дальнейшем идеи массового 
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общества и массовой культуры получили более глубокую интер-
претацию и развитие в социологической теории.

Телеология — учение, утверждающее, что социальные явления 
можно объяснять не только их предшествующими причинами, 
но и конечными состояниями (целями), к которым они направле-
ны. Телеологические объяснения включают целевые объяснения, 
когда социальные процессы выстраиваются сознательным, раци-
ональным способом для достижения четко определенных, задан-
ных целей. По Л. Уорду, телезис — сознательный и рациональный 
контроль над развитием общества (мелиоризм как сознательное 
улучшение общества). Ф. Гиддингс ставит проблему осознанного 
выбора, который осуществляется благодаря сознанию рода и по-
зволяет при переходе от одного этапа к другому выбирать, какие 
ценности, модели поведения воспроизводить, а какие нет. Идея 
телеологии дискутировалась как противопоставление причинно-
следственному объяснению — в контексте свободы воли, роли 
эмоций и инстинктов в регулировании поведения и др.

Персоналии 

Вундт Вильгельм Максимилиан (Wundt Wilhelm Maximilian) 
(1832–1920).

Гиддингс Франклин Генри (Giddings Franklin Henry) (1855–1931).
Лацарус Мориц (Lazarus Moritz) (1824–1903).
Лебон Гюстав (Le Bon Gustave) (1841–1931).
Мак-Дугалл Уильям (McDougall William) (1871–1938).
Сигеле Сципион (Sighele Scipio) (1868–1913).
Тард Жан Габриель (Tarde Gabriel) (1843–1904).
Уорд Лестер Франк (Ward Lester Frank) (1841–1913).
Фрейд Зигмунд (Freud Sigmund) (1856–1939).
Штейнталь Хейман (Steinthal Heymann) (1823–1899).

Основные труды

Уорд Л. «Динамическая социология» (1883), «Психические 
факторы цивилизации» (1893), «Очерки социологии» (1898).

Гиддингс Ф. «Принципы социологии» (1896), «Элементы 
социо логии» (1898), «Индуктивная социология» (1901), «Циви-
лизация и общество» (1933).



32

Мак-Дугалл У. «Введение в социальную психологию» (1908).
Вундт В. «Психология народов» (1900–1920).
Лебон Г. «Психология народов и масс» (1895), «Психология 

социализма» (1908).
Тард Г. «Законы подражания» (1890), «Общественное мнение 

и толпа» (1901), «Социальные законы» (1898), «Социальная ло-
гика» (1895).

Фрейд З. «Тотем и табу» (1913), «О психоанализе» (1910), 
«Цивилизация и недовольство (Недовольство культурой)» (1930), 
«Толкование сновидений» (1900).

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. В словарях и учебниках найдите определение следующих 
понятий и поясните, как эти понятия соотносятся между собой:

• психика;
• психический;
• психология, психологический;
• дух;
• душа.
2. Как понимается «социальное» в русле психологизма?
3. Один из ключевых вопросов конца XIX в.: возможно ли изу-

чение души в рамках науки? Как на этот вопрос отвечали пред-
ставители психологического направления? Как бы вы ответили 
на него сегодня, опираясь на современную науку?

4. Выберите любой социальный феномен или процесс современ-
ности и рассмотрите его (попробуйте дать объяснение) с позиции 
индивидуалистического, группового и социетального психологиз-
ма. Какой подход показался вам наиболее продуктивным?

5. Определите роль В. Вундта в становлении эксперименталь-
ной психологии. Что является предметом исследования В. Вунд-
та? Как он пришел к идее «народного духа»? В чем заключается 
феномен апперцепции?

6. Постройте модель социальных процессов в теории Л. Уор-
да. Выделите составные части эволюции. Как выглядит будущее 
идеальное общество в его представлении? Порассуждайте, на-
сколько человечество приблизилось к построению такого общества 
за 150 лет.
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7. Дайте определение понятию «синергия». Какие авторы 
психологического направления используют идеи синергии? Что 
изменилось в понимании социальных систем с вводом данного 
понятия? Синергия в понимании Л. Уорда объясняет организацию 
общества или его динамику?

8. Л. Уорд писал: «Социальная энергия бушует в обществе 
во всех направлениях, она не ведает жалости, как ураган или при-
бой… Если бы не было средств укрощать социальную энергию 
и накладывать на нее узду, то в результате получилось бы одно 
уничтожение — никакого созидания». Ответьте на вопросы:

• Данное описание относится к телезису или генезису?
• Это действие первичных или вторичных социальных сил?
• Социальная энергия — это часть космической энергии или 

совершенно особый вид энергии?
9. Расскажите, как трактуются классовая структура общества, 

«сознание рода» и чувство солидарности в социологии Ф. Гид-
дингса.

10. Какие субъекты социального развития Г. Лебон считает наи-
более значимыми и почему?

11. Дайте определение понятию «толпа» и выделите ее специфи-
ческие черты в социологических концепциях С. Сигеле, Г. Лебона 
и Г. Тарда. В чем сходство всех подходов? Как авторы видят пер-
спективы развития цивилизации в контексте массового общества? 
Выступают они историческими оптимистами или пессимистами?

12. Какие три фундаментальных социальных процесса Г. Тард 
выделяет в своей теории? Как связаны эти процессы с появлени-
ем инноваций в обществе? Выберите какой-либо инновационный 
процесс в современной России и опишите его через идеи Г. Тарда.

13. Г. Лебон полагал, что «в раздражительности толпы, в ее им-
пульсивности и изменчивости, так же как и во всех народных чув-
ствах, которые мы будем рассматривать далее, всегда проявляются 
основные черты расы, образующие неизменную почву, на которой 
развиваются все наши чувства». 

• Отличаются ли толпы, созданные представителями разных 
народов?

• Можно ли эту идею использовать для объяснения, почему 
революции в различных странах происходят по-разному?

• Что в толпе сильнее — «душа расы» или «душа толпы»?
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14. Попробуйте объяснить причины популярности З. Фрейда 
в среде буржуазной гуманитарной интеллигенции начала ХХ в. 
Какие социальные процессы способствовали популярности его 
теории?

15. Сравните разные определения общества в творчестве 
Ф. Гиддингса: «общество означает сотоварищество, общую жизнь, 
ассоциацию, все истинные социальные факты по природе своей 
психические», «под обществом надо разуметь естественно развива-
ющуюся группу сознательных существ, в которой агрегат переходит 
в определенные отношения, преобразующиеся с течением времени 
в сложную и прочную организацию», «первичный и элементарный 
субъективный факт в обществе есть сознание рода».

• Выделите основную идею: что выступает отличительным при-
знаком общества в сравнении с природными явлениями?

• Что выступает предметом изучения и задачами социологии?
• Как эти определения помогают понять, к какому направлению 

принадлежит их автор?

Темы докладов и рефератов

1. Психоаналитическая теория З. Фрейда и ее влияние на со-
циальные науки.

2. Бихевиористская психология и ее использование в качестве 
средства анализа социальной реальности.

3. Психологический эволюционизм: Л. Уорд vs Ф. Гиддингс.
4. Взгляды Л. Гумпловича и Г. Ратценхофера: сравнительный 

анализ.
5. Теория подражания в трудах Г. Лебона и Г. Тарда.
6. Психология народов: в поисках «души» народа.
7. Толпа и публика: анализ массовых общностей.
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Тема 5. Исторический материализм Карла Маркса

План занятия

1. Биография К. Маркса, основные этапы творчества.
2. Материалистическое понимание истории. Базис и надстрой-

ка: аналитическая схема социального устройства любого 
общества.

3. Концепция общественно-экономических формаций.
4. Классовая борьба и революция. Диалектические законы 

общественного развития.
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5. Отчуждение труда. Преодоление отчуждения труда в комму-
нистическом обществе.

Категориальный аппарат
Марксизм — совокупность теорий, претендующих на развитие 

или пересмотр положений произведений К. Маркса и относящих 
себя к его последователям. Выделяют «советский марксизм» (на-
учный коммунизм, ленинизм, сталинизм) и «западный марксизм» 
(А. Грамши, Д. Лукач, Г. Маркузе и др.). Значение марксистской 
социологии выросло в 60-е гг. ХХ в. как реакция на преобладание 
структурного функционализма и политического консерватизма.

Материалистическое понимание истории — теоретико-мето-
дологическая позиция, исходным постулатом которой выступает 
тезис К. Маркса: «В ходе общественного производства люди всту-
пают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие про-
изводственные отношения, которые соответствуют определенной 
ступени развития их материальных производительных сил»2. Среди 
всех отношений, в которые вступают люди, К. Маркс выделяет в ка-
честве ведущих отношения по поводу производства, распределения 
и потребления материальных благ. Следовательно, социальные, 
культурные и политические явления в обществе определяются 
способом производства материальных ценностей. 

В более узком значении материалистическое понимание 
истории указывает на необходимость различать материальный, 
объективно констатируемый переворот в способах производства 
от идеологических форм (политических, религиозных и др.), 
в которых люди осознают этот переворот (конфликт) и борются 
за его разрешение. Еще более узкое значение указывает на эко-
номический детерминизм и требует изучать роль экономических 
факторов в истории, отдавая каузальный приоритет экономике при 
объяснении любых социальных, политических и иных обществен-
ных явлений. Теория Маркса изобилует авторскими терминами: 
он создает новое, материалистическое учение об обществе, и ему 
нужны такие категории, которые адекватно и полно отражают 
реальный исторический процесс и одновременно могут служить 
инструментом познания этого процесса.

2 Маркс К. К критике политической экономии. Изд. 2-е. М., 2012. С. 7.



38

Базис и надстройка — термины К. Маркса для выражения 
связи между экономикой как основой, имеющей детерминистское 
влияние на общество (базисом), и другими сферами общества, 
оставшимися за вычетом экономики (государство, семья, идеоло-
гия, религия, образование и т. д.). Ядром базиса выступают произ-
водительные силы (соединение личностного элемента (работни-
ков) со средствами производства), которые первыми изменяются 
в обществе и вызывают все последующие изменения. Также в базис 
входят производственные отношения (все отношения по поводу 
производства и распределения материальных благ), содержание 
которых определяется отношениями собственности на средств 
производства (частными или общественными). С помощью поня-
тий «базис» и «надстройка» конкретизируется ключевой принцип 
материалистического понимания истории об определяющей роли 
общественного бытия по отношению к общественному сознанию. 
Однако К. Маркс признает относительную автономность над-
стройки, которая может оказывать «обратную связь» и воздействие 
на базис. Экономика детерминирует весь исторический процесс 
в конечном счете, но на каждом этапе истории все остальные сферы 
могут выступать в качестве доминанты.

Общественно-экономическая формация — исторически опреде-
ленная ступень развития общества, сущность которой составляет 
совокупность исторически определенных производственных от-
ношений. Формация включает весь комплекс явлений и процессов 
общественной жизни в рамках исторически определенного этапа 
развития; это социальная система, состоящая из взаимосвязанных 
элементов и находящаяся в состоянии неустойчивого равновесия. 
Маркс выделяет пять типов формаций: первобытная, рабовла-
дельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. 
Смена общественно-экономических формаций происходит путем 
социальных революций. Социалистическая революция должна 
совершить переход от формаций, основанных на частной форме 
собственности на средства производства, к коммунистической.

Класс — экономически определяемое, внутренне антагони-
стическое деление общества. В основе деления лежит критерий 
обладания/не обладания частной собственностью на средства про-
изводства (дающей возможность получить прибавочный продукт). 
Результатом выступают два класса: собственники (эксплуататоры) 
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и эксплуатируемые (в зависимости от общественно-экономической 
формации — рабовладельцы и рабы, землевладельцы и крепостные, 
буржуазия и пролетариат). Общественный класс не является вну-
тренне однородной массой, а имеет сложную внутреннюю струк-
туру (дифференцированную по уровню доходов, квалификации, 
образу жизни и т. д.), что влияет и на расстановку политических 
сил в обществе. Каждый класс предполагает наличие своего анти-
пода, с которым он находится в противоборстве (явно или скрыто, 
осознанно или неосознанно, реально или потенциально, в прошлом, 
настоящем или будущем). Конфликты, связанные с классовым 
антагонизмом, являются наиболее важным фактором социальных 
изменений. Пролетариат и буржуазия — последние классы-антаго-
нисты. Маркс доказывает, что существование классов связано лишь 
с определенными историческими фазами развития производства, 
заключительным этапом будет наступление общества без классов.

Классовое сознание — осознание членами социального класса 
общих интересов, основанных на классовом положении и находя-
щихся в непримиримом противоречии (антагонизме) с интересами 
других классов. Понятие классового сознания позволяет провести 
различия между «классом в себе» — объективной основой положе-
ния класса и классовых интересов и «классом для себя» — осознани-
ем этих интересов и внутренней готовностью к их отстаиванию. Для 
выражения и реализации классовых интересов должны появиться 
соответствующие ценности и убеждения, а также политическая 
организация (коммунистическая партия в контексте классовых 
интересов пролетариата).

Отчуждение — социальный процесс, для которого характерно 
превращение деятельности человека и ее результатов в самостоя-
тельную силу, господствующую над человеком. Отчуждение труда 
у К. Маркса — результат и одновременно причина существования 
частной собственности на средства производства. Отчуждение 
труда происходит через отчуждение самого процесса труда (пре-
вращение труда в обязанность, неспособность труда удовлетворять 
потребности человека и др.), отчуждение продукта труда, который 
не принадлежит создающему его рабочему, отчуждение человека 
от человека и человека от родовой сущности. Личность при от-
чужденном труде превращается в объект эксплуатации со стороны 
господствующих классов.
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Коммунизм — политическая идеология, нацеленная на построе-
ние общества без частной собственности на средства производства, 
без социальных классов и государства. Пролетарская революция 
будет отличаться от всех революций прошлого: если раньше были 
революции меньшинства в интересах меньшинства, то это револю-
ция большинства в интересах всех. Диктатура пролетариата необ-
ходимо станет переходным этапом социалистической революции, 
приведет к уничтожению всех классов и к созданию общества без 
классов.

Персоналии

Маркс Карл Генрих (Karl Heinrich Marx) (1818–1883).
Энгельс Фридрих (Engels Friedrich) (1820–1895).

Основные труды
Маркс К., Энгельс Ф. «Немецкая идеология» (1846), «Святое 

семейство» (1844), «Манифест Коммунистической партии» (1848).
Маркс К. «Философско-экономические рукописи 1844 года», 

«Классовая борьба во Франции» (1850), «К критике политической 
экономии» (1859), «Капитал» (1867–1910).

Энгельс Ф. «Положение рабочего класса в Англии» (1845), 
«Анти-Дюринг» (1878), «Происхождение семьи, частной собствен-
ности и государства» (1884).

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Охарактеризуйте главные особенности теории классов 
К. Маркса. В чем вы видите ее достоинства и недостатки?

2. Объясните отличие производительных сил и производствен-
ных отношений по К. Марксу. Как соотносятся эти категории? Что 
развивается быстрее, а что отстает в развитии?

3. Если следовать схеме развития и гибели формации в кон-
цепции К. Маркса, на каком этапе возможно появление теоретика, 
констатирующего ту или иную фазу формации?

4. Какова взаимосвязь социального и экономического в анализе 
К. Марксом социальной структуры? Почему его теорию называют 
экономическим детерминизмом?
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5. Вспомните основные социологические идеи К. Маркса. Како-
вы их эвристические возможности сегодня? Попробуйте применить 
теорию марксизма для объяснения следующих событий:

• забастовка работников паромов в Греции, бастующие требу-
ют гарантий сохранения рабочих мест и выплаты задолженности 
по зарплате;

• борьба с монополиями, осуществляемая во многих странах, 
в том числе и в России;

• профсоюзы, представляющие членов летных экипажей воз-
душных судов гражданской авиации, выступают против иници-
ативы разрешить на российских авиалиниях выполнять полеты 
иностранным пилотам.

6. Поясните тезис К. Маркса «Философы лишь различным обра-
зом объясняли мир, дело заключается в том, чтобы изменить его». Чем 
отличается подход автора к роли теории в общественном прогрессе? 
Как это связано с выделением «класса в себе» и «класса для себя»?

7. Какой смысл Маркс вкладывает в понятие «отчуждение»? 
Проведите сравнение с другими теориями отчуждения — Л. Фей-
ербаха, Г. Гегеля. Покажите связь отчуждения и выделяемых 
К. Марксом типов социальных связей — общинно-родовой и то-
варно-денежной.

8. К. Маркс рассматривает отчужденный труд в нескольких 
аспектах: «Отчужденный труд человека, отчуждая от него 1) при-
роду, 2) его самого, его собственную деятельную функцию, его 
жизнедеятельность, тем самым отчуждает от человека род: он пре-
вращает для человека родовую жизнь в средство для поддержания 
индивидуальной жизни». Дайте характеристику и приведите объ-
ясняющие примеры следующим категориям:

• отчуждение как потеря смысла существования для рабочих 
в процессе труда в эпоху капитализма;

• источники отчуждения, причины обострения процесса при 
капитализме;

• понятие «труд», отчужденный и «неотчужденный» родовой труд;
• виды отчуждения (отделение продукта труда, процесса про-

изводственной деятельности, отношение работника к самому себе 
и к другим людям, родовой сущности);

• коммунизм: что и почему произойдет с отчуждением труда 
при переходе к коммунистическому обществу.
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9. Дайте характеристику двух классов — буржуазии и проле-
тариата. Объясните, почему период господства буржуазии будет 
гораздо короче, чем феодалов и рабовладельцев. Можно ли назвать 
буржуазию «революционным классом»? Почему для Маркса про-
летариат является «могильщиком буржуазии»?

10. Проведите сравнительный анализ теории социального раз-
вития у К. Маркса и О. Конта. Используйте следующие критерии 
для сравнения: субъект изменений, движущие силы, отношение 
к революции, законы развития и др.

11. Проанализируйте структуру работы К. Марка и Ф. Энгельса 
«Манифест Коммунистической партии». Как логика построения 
работы связана с понятиями «класс в себе» и «класс для себя»? Вы-
делите научные и агитационные элементы в тексте. Чем отличается 
язык этих элементов?

Темы докладов и рефератов

1. К. Маркс о роли революции в социальном развитии.
2. Учение К. Маркса об этапах исторического развития.
3. Развитие идей К. Маркса. Неомарксизм.
4. Основные противоречия в социологической концепции 

К. Маркса.
5. Человек в философских работах раннего периода творчества 

К. Маркса.
6. Проблема отчуждения: Гегель и Маркс.
7. Проблема частной собственности и классов в теории К. Маркса.

Библиографический список
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Раздел 2

КЛАССИЧЕСКИЕ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ

Тема 6. Социологизм: теория Эмиля Дюркгейма

План занятия

1. Биография, основные этапы творчества Э. Дюркгейма.
2. Онтологический и методологический «социологизм». Прин-

ципы «социологизма».
3. Структура социологии. Предмет социологии — «социальные 

факты».
4. Социологический метод, «правила» метода.
5. Теория общественного развития и разделение общественного 

труда.

Категориальный аппарат
Социологизм — подход к социальной действительности как 

к надындивидуальному единству, системе отношений, независимой 
от индивидуальных сознаний. Э. Дюркгейм полагает, что общество, 
хотя и возникает как результат взаимодействия индивидов, обретает 
самостоятельную реальность. Базовые принципы социологизма: 
1) социальная реальность автономна по отношению к другим ви-
дам реальности и не может быть сведена к психологическим, био-
логическим, географическим или иным факторам; 2) социальная 
реальность развивается по своим собственным (социальным) за-
конам; 3) имеет место примат (превосходство, первенство) структур 
и функций общества по отношению к индивиду и функциям его 
сознания и поведения. Таким образом индивидуальная реальность 
считается вторичной, а социальное целое приобретает главное 
значение в исторической, функциональной, институциональной 
и системной перспективе изучения.
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Социальные факты — общественное явление, ситуация соци-
альной жизни, единичное событие или некоторая совокупность 
однородных событий, типичных для определенной общественной 
сферы или характерных для определенных социальных процессов. 
В качестве социальных фактов могут выступать действия и ха-
рактеристики поведения людей и групп, продукты человеческой 
деятельности, вербальные действия, а также их взаимосвязи. 
Морфологические социальные факты — это материальный суб-
страт общества (плотность населения, доминирующий характер 
поселений, количество и качество путей сообщения и др.); ду-
ховные факты — это коллективные представления, совокупность 
которых образует коллективное сознание (они не менее объектив-
ны, нежели морфологические, и имеют такую же внешнюю по от-
ношению к каждому индивиду природу). В теории Э. Дюркгейма 
понятие используется для определения специфики предмета со-
циологии через выделение элементов социальной реальности и их 
противопоставление «идеям», «не фактам». Их отличие двоякое. 
Во-первых, социальные факты являются внешними по отношению 
к индивиду (в отличие от психологических и философских поня-
тий). Во-вторых, социальные факты оказывают принудительное 
воздействие на индивида, который вынужден им подчиняться. 
Социальные факты могут быть материального характера (морфоло-
гические компоненты общества — характер территории, плотность 
населения, способы коммуникации; социальные структуры — го-
сударство, право, религия) и нематериального (ценности, нормы 
морали, коллективное сознание). Поскольку социальные факты 
в значительной мере внешние по отношению к индивидам, они 
могут изучаться относительно объективно, в качестве внешних 
социальных событий («как вещи»).

Коллективное сознание — коллективные убеждения и связан-
ные с ним нравственные отношения, которые действуют в обще-
стве в качестве объединяющей силы. По мнению Э. Дюркгейма, 
коллективное сознание включает в себя верования, убеждения, 
ценности, которые разделяет большинство представителей данного 
общества/группы. Соотношение коллективного и индивидуального 
сознания — одна из ключевых проблем социологии Дюркгейма. 
В современных обществах коллективное сознание оставляет от-
крытым часть индивидуального сознания, которую оно не может 
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регламентировать; эта часть и составляет своеобразие индивиду-
ального сознания и делает человека личностью.

Солидарность — социальная интеграция и ее степень или тип, 
проявляемые обществом или группой. Основа социальной соли-
дарности изменяется от простых обществ к сложным. Э. Дюркгейм 
заложил различие двух типов солидарности: механической, осно-
ванной на схожести индивидов (преобладает в простых и менее 
развитых обществах, со слабой дифференциацией социальных 
структур, низким уровнем разделения труда), и органической, 
основанной на разделении труда и различиях между людьми 
(подходит для современных развитых обществ со спецификой 
профессиональных и общественных функций). Тип солидарности 
связан с формой права (репрессивной и реститутивной), а также 
коллективным сознанием.

Метод социологии — реализация принципов социологизма для 
изучения социальных фактов. Дюркгейм формулирует правила со-
циологического метода и выделяет пять групп правил: относящиеся 
к наблюдению социальных фактов; к различению нормального 
и патологического; к построению социальных типов; к объяснению 
социальных фактов; касающиеся доказательств. Для рассмотрения 
и объяснения социальных фактов Дюркгейм использовал два вида 
анализа — причинный и функциональный. Функциональный ана-
лиз был сопряжен у социолога с выявлением соответствия тракту-
емого социального явления общественной потребности в нем. Он 
использовал аналогию общества с организмом, который рассматри-
вал как наиболее совершенную систему органов и выполняемых 
ими функций. Такой анализ помог определить понятия нормы 
и патологии, которые Дюркгейм применил к интерпретации ряда 
аномальных социальных явлений — преступности, самоубийств, 
кризисов и иных форм социальной дезорганизации.

Аномия — состояние общества или личного отношения к об-
ществу, в котором имеются слабый консенсус, недостаток веры 
(в ценности или цели), а также утрата эффективности норматив-
ных и нравственных установок (рамок, регуляторов) поведения. 
По Э. Дюркгейму, аномия возникает как результат слабости норма-
тивного регулирования человеческих желаний, которые по своей 
природе безграничны. Возникают рассогласованность ценност-
ного мира; расшатывание базовых ценностей, нравственных норм 
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и идеалов; смешение законного и незаконного. Аномия проявляет 
себя в функциональной рассогласованности элементов социальной 
структуры, в конфликтах между социальными группами, в деви-
антном поведении (в том числе в росте числа самоубийств), утрате 
воли к жизни, стремлении убежать от реальности, анархических 
идеалах.

Персоналии

Дюркгейм Эмиль (Durkheim Emile) (1858–1917).

Ключевые труды

Дюркгейм Э. «О разделении общественного труда» (1893), 
«Метод социологии» («Правила социологического метода») (1895), 
«Самоубийство. Социологический этюд» (1897), «Элементарные 
формы религиозной жизни» (1912), «Нравственное образование» 
(1925).

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Охарактеризуйте два методологических принципа Э. Дюрк-
гейма — натурализм и социологизм. Как они дополняют друг друга? 
В чем принципиально новый подход социологизма по сравнению 
с натуралистическими направлениями? А какие принципы, зало-
женные О. Контом, были продолжены в творчестве Э. Дюркгейма?

2. Как вы понимаете выражение Э. Дюркгейма «Социальные 
факты надо изучать как вещи»? Чем вещь отличается от идеи? 
Есть ли в обществе «несоциальные» факты?

3. Выделите смысл понятий нормы и патологии в социологии 
Э. Дюркгейма. Каковы признаки и условия нормальности явления? 
Чем отличаются и как связаны между собой два состояния обще-
ства — нормальность и кризис? Являются ли понятия «аномия» 
и «кризис» синонимами?

4. Укажите типы солидарности в социологической концепции 
Э. Дюркгейма. Объясните их возникновение и процесс историче-
ской смены. Может ли быть разный тип солидарности в разных 
сферах общества?

5. Примените теорию механической и органической солидар-
ности к описанию эволюции российского общества. Какому типу 
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солидарности соответствует современное российское общество? 
Ответ обоснуйте.

6. Охарактеризуйте типологию самоубийств в рамках концеп-
ции Э. Дюркгейма. Актуальна ли она для современных обществ? 
Посмотрите современные исследования причин самоубийств 3 
и классифицируйте их согласно типологии Дюркгейма.

7. Охарактеризуйте способ доказательства Э. Дюркгеймом 
социальной природы самоубийств. Какие социальные факторы 
оказывают наибольшее влияние на уровень самоубийств в обще-
стве? Какие несоциальные факторы Дюркгейм исключил из числа 
причин самоубийств?

8. Примените метод социологического исследования Э. Дюрк-
гейма к своему курсовому проекту. Выделите основную цель каж-
дого из пяти ключевых этапов (правил) метода, на каждом этапе 
составьте план (подэтапы) для достижения конечной цели.

9. В работе «Метод социологии» Э. Дюркгейм поясняет свой 
институциональный подход: «Есть слово, которое, если несколь-
ко расширить его обычное значение, довольно хорошо выражает 
этот весьма специфический способ бытия; это слово “институт”. 
В самом деле, не искажая смысла этого выражения, можно назвать 
институтом все верования, все поведения, установленные группой. 
Социологию тогда можно определить как науку об институтах, их 
генезисе и функционировании». Раскройте более подробно:

• сходство и различия современного понимания социального 
института и подхода Э. Дюркгейма;

• какие социальные институты выделяет Э. Дюркгейм в каче-
стве ключевых для понимания общества, отличается ли его подход 
от позиции Г. Спенсера.

10. Согласно взглядам Э. Дюркгейма социология должна со-
стоять из двух разделов: социальной морфологии и социальной 

3 См., напр.: Кошенова М. И., Волохова В. И. Суицидальное поведение под-
ростков XXI века: мифы и реальность // PEM: Psychology. Educology. Medicine. 
2019. № 1. URL: http://pem.esrae.ru/pdf/2019/1/250.pdf (дата обращения: 14.05.2020); 
Меренков А. В., Сивкова Н. А., Новгородцева А. Н. Причины самоубийств подростков 
в зеркале мнений учащейся молодежи // Дискуссия. 2017. № 5 (79). С. 74–79; Эрды-
неева К. Г., Филиппова В. П. Суицидальное поведение студентов: кросскультурное 
исследование. М., 2011.
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физиологии. Заполните таблицу, записав в столбцы цифры, соот-
ветствующие разделам социологии:

1) социология права;
2) общая социология;
3) лингвистическая социология;
4) социология морали;
5) социология религии;
6) экономическая социология;
7) эстетическая социология;
8) исследования народонаселения, его объема, плотности, раз-

мещения на территории;
9) исследование географической основы жизни народов в ее 

связях с социальной организацией:

Социальная морфология Социальная физиология

11. Деловая игра на тему «Диспут социологов о сущности 
общества».

Цель игры: закрепление знаний студентов о системном подходе 
к анализу современного общества и истории его становления.

Задачи игры:
— контроль знаний студентов о признаках социальной системы;
— расширение представлений студентов об этапах и особен-

ностях формирования социологических взглядов на общество как 
на систему;

— складывание представлений о преемственности развития 
социологии, взаимодополняемости теорий;

— формирование у участников игры навыков ведения дискус-
сии.

Программа и сценарий игры. Деловая игра основана на принци-
пах коллективной работы в командах, состав которых должен быть 
гетерогенен. Каждая команда должна состоять из 5–6 человек, ко-
личество команд 4. Оценку выступлениям дают эксперты из числа 
студентов. Игра рассчитана на 1 час 30 минут.

Игра начинается со вступительного слова ведущего, затем 
он представляет жюри и команды друг другу. Участники команд 
должны познакомиться друг с другом и наладить рабочие, деловые 
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отношения. После вводного слова ведущий задает проблемную 
ситуацию.

Проблемная ситуация для диспута: встречаются О. Конт, 
Э. Дюркгейм, К. Маркс и Г. Спенсер, между ними начинается дис-
куссия о сущности общества и его характеристиках.

Состав участников игры:
1. Четыре команды, участники команд — студенты группы. 

Команды являются конкурирующими между собой проектными 
группами, представляющими проект с позиций содержания теории 
одного из классиков. Функции участников команд: совместная 
работа по выполнению задания, защита своих идей, аргументация 
подхода.

2. Жюри — состоит из представителей «социологического со-
общества» (ученые, исследователи, студенты-социологи). Функции 
жюри: выработка критериев оценки результатов работы, обсужде-
ние и оценка результатов работы команд.

3. Ведущий. Его функции: ознакомление участников игры с ее 
целями, задачами и правилами, объяснение содержания заданий, 
контроль времени выполнения заданий, подведение обобщений 
и итогов.

Этапы игры:
1) Игра начинается со вступительного слова ведущего, который 

объясняет цели и задачи, правила игры, обращает внимание на то, 
что должно быть достигнуто в результате работы, т. е. на конечный 
результат (5 минут).

2) Команды выполняют работу по разработке выступления 
от лица О. Конта, Э. Дюркгейма, К. Маркса или Г. Спенсера, в ко-
тором отражают взгляды данного автора на общество и его харак-
теристики (40 минут).

3) Выступления команд, ответы на вопросы «других социоло-
гов» (25 минут).

4) Оценка жюри результатов работы, выбор лучшего выступле-
ния (10 минут).

5) Подведение итогов игры ведущим, характеристика и анализ 
достоинств и недостатков выступлений (10 минут).
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Темы докладов и рефератов

1. Теория механической и органической солидарности Э. Дюрк-
гейма: возможности в описании эволюции российского общества.

2. Э. Дюркгейм как основоположник социологии религии и со-
циологии морали.

3. Роль социологии в обществе: проект Э. Дюркгейма.
4. Аномия и кризис современного общества в трактовке 

Э. Дюркгейма.
5. Понятия «социальный факт» и «социальный институт» 

в творчестве Э. Дюркгейма.
6. Э. Дюркгейм, Ф. Теннис, К. Маркс о социальных изменениях 

и типах обществ.
7. Э. Дюркгейм о коллективных представлениях и тенденции 

к их ослаблению.
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Тема 7. Классическая немецкая социология: 
творчество Георга Зиммеля, Фердинанда Тенниса 

и Вернера Зомбарта

План занятия

1. Методологические принципы формальной социологии 
Г. Зиммеля. 

2. Проблема изучения процессуальности общества: социация.
3. Социология культуры Г. Зиммеля. Роль интеллекта и денег 

в современном обществе.
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4. Ф. Теннис о предмете и структуре социологии.
5. Понятие воли. Социальное согласие как базовое понятие 

Тенниса.
6. Учение о социальных отношениях и социальных связях 

(«Общность и общество»).
7. В. Зомбарт о капитализме и о науке о духе.

Категориальный аппарат
Антипозитивизм (антипозитивистская реакция) — возникшее 

в конце XIX в. направление, которое противостояло влиянию по-
зитивистской методологии, считая ее неадекватной природе соци-
альной реальности. Антипозитивизм отказывался от заимствования 
методов и теоретических моделей тех или иных естественных наук, 
настаивая на необходимости вырабатывать собственные методы 
и теоретические модели объяснения социальной реальности. 
Главные теоретико-методологические принципы: критика эво-
люционизма, номинализм, индетерминизм, нормативизм, поиски 
специфики социального. Так, М. Вебер обосновал новый подход 
в социологии, предполагающий «понимание» смысла социальных 
явлений, и положил начало «понимающей социологии». Г. Зиммель 
разработал основания формальной школы социологии. По мере 
того как социология развивала собственные теоретико-методоло-
гические основания, проблема антипозитивизма в ней постепенно 
утрачивала актуальность.

Формальная социология — теоретический подход в социологии, 
концентрирующий внимание на универсальных повторяющихся 
социальных «формах», которые лежат в основе исторически и куль-
турно изменяющегося «содержания» взаимодействия. По мнению 
Г. Зиммеля, эти формы составляют «геометрию социальной жизни». 
Задача социологии заключается в анализе устойчивых форм вза-
имодействия, взятых в их отвлечении от содержания и конкрет-
но-исторических особенностей («чистых форм»). Социология, 
в ее отношении к существующим наукам об обществе и их пред-
метному полю, есть новый метод, средство исследования, нужное 
для того, чтобы к явлениям всех этих областей подойти по новому 
пути — выделить чистые формы взаимодействия. Ф. Теннис вы-
делил три формы социальной жизни (социальные отношения, 
группы или совокупности, корпорации или объединения) и видел 
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задачу социологии в систематизации и классификации форм со-
циального взаимодействия. Наибольшую известность приобрело 
выделение Ф. Теннисом двух типов социальных связей: общины 
(Gemeinschaft) и общества (Gesellschaft). Идеи формальной шко-
лы нашли продолжение в творчестве представителей Чикагской 
школы (Р. Парк, Э. Бёрджесс), теории конфликта Л. Козера, теории 
интеракции И. Гофмана и др.

Форма и содержание — различие между универсальными, по-
вторяющимися формами социального взаимодействия (например, 
конфликтом, конкуренцией, властью, дружбой, подчинением и т. д.) 
и переменным, исторически и культурно обусловленным содер-
жанием, которое связано с личностями (все то, что проявляется 
в личностях в этих конкретных моментах исторической действи-
тельности как влечение, интерес, цель, склонность, психическое 
состояние и движение, из которых возникает воздействие одного 
индивида на другого).

Обобществление (социация) — реализующиеся в бесконечном 
количестве способов формы, в которых индивиды на основе раз-
нообразных мотивов и интересов создают особое единство, внутри 
которого эти мотивы и интересы находят свое воплощение. Обоб-
ществление есть та форма, в какой индивиды, на основании тех 
или иных интересов, образуют единство, «срастаются» в единство, 
говорит Зиммель. Эти формы Г. Зиммель и назвал «формами со-
циации» и выделил несколько основных их видов: 1) социальные 
процессы (постоянные, независящие от конкретных обстоятельств 
их реализации, отношения); 2) социальные типы (стандартные 
взаимоотношения индивидов, представляющих различные группы 
и слои общества); 3) модели развития (система взаимодействия 
во всех сферах общественной жизни, включающая наиболее зна-
чимые социальные институты) 

Социальная воля — понятие Ф. Тенниса, используемое им для 
объяснения возникновения социального согласия (консенсуса) 
и взаимодействия. Социальные отношения возникают не спонтанно 
и не под влиянием чувств, а требуют осмысления и решения, причем 
решения коллективного. Поэтому в основе общества лежит взаи-
мопонимание, соотнесение своего поведения с поведением других, 
а также сформированное представление о цели того, что человек же-
лает достигнуть во взаимодействии. Отсюда социальные феномены 
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через социальную волю есть проявление индивидуальной психики 
вовне, сфера проявления свободы человеческого выбора — на что 
он направит свои силы и способности. Социальная воля указывает 
на момент энергии «желание, решимость», которая из индивида 
переходит в общество и придает ему целеустремленность.

Два вида воли лежат в основе выделения Ф. Теннисом двух 
и д е а л ь н ы х  т и п о в  с о ц и а л ь н ы х  с в я з е й. Век общины 
характеризуется социальной волей в форме согласия (естественная 
воля, воля целого), а век общества — социальной волей в форме 
конвенции, политики и общественного мнения (рациональная воля, 
воля частного). Общинные связи обусловлены отношениями, осно-
ванными на душевной близости, наличии привязанностей, личных 
переживаний, чувстве долга; это родовые, соседские, дружеские 
отношения. Общественные связи основаны на рациональных на-
чалах: обмен, договор, выбор, торговля; они имею вещную природу 
и могут быть в любой момент расторгнуты, если не устраивают 
человека. Общинная норма имеет вид привычки и обычая и очень 
сильно защищена моральным чувством. Общественная норма 
зафиксирована в юридическом праве и требует фиксации в виде 
документа и специальных органов ее защиты. Ф. Теннис считает, 
что обе формы социальных связей имеют как преимущества, так 
и слабые стороны, но процесс развития ведет к увеличению в мире 
пространства, занятого социумом типа «общество».

Экономическая система — ключевое понятие В. Зомбарта. 
Главной единицей анализа в социологии выступает экономический 
строй, но изучаемый во всем многообразии своих конкретно-исто-
рических условий и проявлений. В своем развитии капиталистиче-
ская экономическая система проходит три стадии: раннюю, высшую 
и современную. Сам по себе капитализм — высшее достижение 
человеческого духа. Развитию капиталистического хозяйства спо-
собствовали мотивы (в том числе скрытые устремления) людей, 
основными из которых являются предприимчивость, стремление 
к обогащению.

Дух эпохи — идея В. Зомбарта, согласно которой эпоха 
может быть охарактеризована через ее особый дух. Эконо-
мика каждой эпохи тоже явление духовной жизни. Изучение 
духа капитализма — одна из основных задач творчества Зом-
барта. В работе «Буржуа» он показывает, что возникновение 
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предпринимателя-буржуа — это величайшее историческое собы-
тие в сфере культуры и духа, а не только экономики. Исторический 
прогресс есть результат действия творческих одиночек, которые 
разрушают рутину, вырываются из обыденности и пробивают себе 
путь вперед и наверх, не выбирая пути. Он спорит с теориями 
классовой борьбы, доказывая, что безликая масса не может быть 
источником и стимулом общественного развития. Предприни-
мательство — это метаэкономическое явление, корни которого 
находятся в европейской душе, которая и создает уникальность 
европейской экономики.

Персоналии 

Зиммель Георг (1858–1918).
Зомбарт Вернер (Sombart Werner) (1963–1941).
Теннис (Тённис) Фердинанд (Tönnies Ferdinand) (1855–1936).

Основные труды

Зиммель Г. «Социальная дифференциация» (1890), «Фило-
софия денег» (1900), «Социология» (1908), «Основные вопросы 
социологии» (1917).

Зомбарт В. «Социализм и социальное движение в 19 веке» 
(1896), «Современный капитализм» (1902–1926), «Буржуа» (1916), 
«Будущее капитализма» (1932).

Теннис Ф. «Община и общество» (1887), «Обычай» (1909), 
«Критика общественного мнения» (1922), «Введение в социоло-
гию» (1931).

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Сравните понимание предмета социологии Г. Зиммелем, 
Ф. Теннисом и В. Зомбартом. Что позволяет относить их к одному 
направлению?

2. Назовите три основных типа форм социальной жизни, кото-
рые выделяет Ф. Теннис.

3. Объясните понятие «социальный круг». В какие социальные 
круги включены вы? Приведите примеры.

4. Объясните, какую роль в теории Ф. Тенниса играет понятие 
«воля». Дайте ваше понимание его знаменитого определения: «Это 
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общечеловеческое воление, способность хотеть, понимаемая нами 
как естественная и изначальная, исполняется в способности мочь 
и существенно обусловлена взаимодействием с ней». Как соот-
носятся воля и социальная воля, воля и взаимопонимание, воля 
и конвенция?

5. Сравните два типа социальных отношений и связей, разрабо-
танных Ф. Теннисом? Как они трактуются сегодня? Изменилось ли 
содержательное наполнение данных понятий?

6. Какой тип отношений преобладает в современном обществе? 
Прокомментируйте (приведите аргументы, эмпирические приме-
ры) следующие тезисы: а) в современном обществе преобладает 
Gesellschaft; б) Gemeinshaft существует, так как является фунда-
ментом Gesellschaft; в) Gemeinschaft существует, но видоизменен 
под воздействием Gesellschaft.

7. Проведите сравнение Gemeinschaft и Gesellschaft на примере 
концептов «труд», «дом», «статус».

8. Сравните гипотетического члена общества коммунизма 
(по К. Марксу) и носителя сущностной воли у Тенниса. Что у них 
общего? Чем они отличаются? В чем трудности их описания и изу-
чения?

9. Форма и содержание в понимании Г. Зиммеля — предель-
но абстрактные категории. Какие известные социологические 
понятия соответствуют категориям «форма», «содержание»? 
Каковы признаки существования формы? Как различить форму 
и содержание?

10. Перечислите три основные группы форм в социологической 
концепции Г. Зиммеля. Занимается ли социология в настоящее 
время изучением форм и содержания социального взаимодействия? 
Приведите примеры из темы вашего курсового проекта.

11. Какую роль в становлении общественных отношений, со-
гласно Г. Зиммелю, играли деньги? Как Зиммель разводит понятия 
«цена» и «ценность»? Можно ли говорить об экономическом де-
терминизме в теории Зиммеля? Изменились ли социальные роли 
денег в современных обществах?

12. Назовите движущие силы капитализма и его элементы в со-
циологической концепции В. Зомбарта. Можно ли применить эту 
схему становления капитализма к развитию капиталистических 
отношений в России в конце ХХ в.?
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Темы докладов и рефератов

1. Категория «ценность» в работах Э. Дюркгейма и Г. Зиммеля: 
сравнительный анализ.

2. Социология культуры Г. Зиммеля.
3. Вклад Ф. Тенниса в развитие социологической теории.
4. Исследование природы конфликта Г. Зиммелем.
5. Основные черты современности в работе Зиммеля «Фило-

софия денег».
6. Общественное развитие как процесс возрастания рациональ-

ности: Г. Зиммель и М. Вебер.
7. Коллективная воля: концепция «общины» и «общества» 

Ф. Тенниса.
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Тема 8. Понимающая социология Макса Вебера

План занятия

1. Биография, основные темы творчества М. Вебера.
2. Номинализм в социологии. Переосмысление роли и места 

социологии в обществе.
3. Теория социального действия. Смысл и мотив социального 

действия.
4. Идеальный тип как метод социологии.
5. Понимание как метод.

Категориальный аппарат 

Социальное действие — действие, которое соотносится по свое-
му смыслу с поведением других субъектов и ориентировано на него. 
Действие становится социальным, когда в своем целеполагании за-
трагивает других людей или обусловлено их существованием и по-
ведением. М. Вебер выделяет четыре типа социального действия: 
1) целерациональное, использующее наиболее эффективные сред-
ства для достижения рациональной цели (главным здесь является 
достижение определенного результата с наибольшей вероятностью 
и наименьшими затратами); 2) ценностно-рациональное, основан-
ное на вере в ценность (политическую, религиозную, нравственную 
и т. п.) определенного поведения независимо от его последствий 
(здесь ценность представляет сам поступок, а не его результат); 
3) традиционное, основанное на традициях, обычаях и привычках 
(где мотивация основана на утверждениях «так принято», «все 
так делают» и им подобным) и 4) аффективное, совершаемой под 
влиянием сильной эмоции (главной является немедленная реали-
зация аффекта). Деятельность индивидов составляет единственную 
социальную действительность, что делает М. Вебера противником 
использования коллективных понятий (государство, общество 
и т. д.), если они не связаны с этой деятельностью. В дальнейшем те-
ория социального действия получила развитие в трудах Дж. Мида, 
Ф. Знанецкого, Т. Парсонса.
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Понимание — метод, направленный на понимание ценностей 
социальных акторов (их убеждений, мотивов, целей, причин 
и т. д. в любом социальном контексте). Одновременно понима-
ние связно с объяснением деятельности социальных субъектов 
и социальных событий, которые этими действиями вызываются. 
Метод понимания был предложен В. Дильтеем, который рассма-
тривал его как процесс, в ходе которого исследователь достигает 
знания духовной жизни в результате обращения к объективациям 
духа, воспринимаемым органами чувств. В основе понимания 
лежит перевоплощение, уподобление себя и своего состояния 
состоянию субъекта действия. Поэтому понимание всегда есть 
реконструкция, толкование, интерпретация чужого жизненного 
опыта. Отсюда цель социологии по М. Веберу — достижение ин-
терпретативного понимания субъективно значимой человеческой 
деятельности, где мотивы акторов рассматриваются в качестве 
причин деятельности.

Идеальный тип — концепция о методе социально-историче-
ского исследования, разработанная М. Вебером в рамках фор-
мальной социологии. Идеальные типы не имеют эмпирических 
прообразов в самой реальности, не отражают конкретные события, 
а представляют собой мыслительные, логические конструкции 
как результат деятельности ученого. Идеальные типы выделяют 
отдельные черты реальности, которые исследователь считает наи-
более типическими. М. Вебер полагает, что идеальные типы — это 
не гипотезы, не статистические средние, не родовые обобщающие 
понятия. Идеальный тип — это предельное понятие, которое по-
казывает, каким могло бы быть данное явление, если бы на него 
не воздействовали социальные, культурные и иные факторы реаль-
ности; оно выступает в качестве эталона, с которым сравнивается 
реальность для выявления ее особенностей. Но при этом идеальный 
тип — это логические упрощения тенденций, присущих сложной 
действительности, выстроенные на основе односторонне избранной 
социологом точки зрения; это происходит в силу неспособности 
научных понятий охватить действительность, поскольку она очень 
сложна и бесконечна.

Вебер выделяет два вида идеальных типов: исторические (гене-
тические) сохраняют частичную привязанность к локализованным 
во времени и в пространстве событиям (средневековый город, 
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город в России), а социологические (чистые) типы выявляют об-
щие правила осуществления событий, как будто бы они протекают 
в идеальных (лишенных историчности) условиях (город).

Ценностная уместность — концепция, согласно которой со-
циологические темы исследования будут неизбежно и справед-
ливо выбираться за их этический интерес («интерес эпохи»), что 
не мешает ученому стремиться к объективности. Социальная на-
ука ценностно уместна в той мере, в какой проблемы, отобранные 
социологом для осмысления, определяются ценностями общества 
(отнесение к ценности). Ценность Вебер понимал скорее как 
установку той или иной исторической эпохи, как свойственное 
ей направление интереса. При этом социальная наука должна 
быть ценностно свободной, не позволять ценностям вторгаться 
в текущие исследования и их результаты: социология не может 
выносить ценностные суждения, делать нравственный выбор 
и демонстрировать политические предпочтения. Но интерес эпо-
хи — это гораздо более устойчивое и объективное образование, 
нежели частный интерес (оценочное суждение) того или иного 
исследователя. Иначе говоря, принцип отнесения к ценности 
как исследовательский прием означает философское осмысление 
объекта исследования, методов сбора и анализа эмпирической 
информации. Такую процедуру сегодня осуществляет каждый 
профессиональный социолог.

Дух капитализма. По М. Веберу, капитализм есть форма ор-
ганизации способа производства, основанная на рационализации 
управления. Сравнивая европейские и восточные религии и соци-
альные структуры, Вебер показывает, как человек, ориентируясь 
на различные религиозные, социальные и политические ценности, 
создавал структуры, затрудняющие развитие капитализма на Вос-
токе и облегчающие на Западе. По его мнению, децентрализованная 
политическая структура европейских стран, основанная на римском 
праве, создавала условия для развития индивидуальных прав и ра-
циональной администрации (бюрократии), в которых нуждался 
капитализм для своего роста и которые он укреплял по мере своего 
развития. Вебер, как и Маркс, считает экономические интересы 
главной силой, побуждающей человеческую деятельность. Однако 
анализ структуры капитализма и выводы о его динамике отлича-
ются: например, М. Вебер не находит раскола на два враждующих 
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класса, выделяет престиж и власть как внеэкономические критерии 
стратификации и т. д.

Персоналии

Вебер Макс (полное имя Вебер Максимилиан Карл Эмиль, 
Weber Maximilian Carl Emil) (1864–1920).

Основные труды

Вебер М. «Протестантская этика и дух капитализма» (1904–
1905), «Хозяйственная этика мировых религий» (1916–1919), «По-
литика как призвание и профессия» (1919), «Наука как призвание 
и профессия» (1920), «Хозяйство и общество» (1920).

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Укажите признаки социального действия в теории М. Вебера. 
Приведите примеры действий, которые не относятся к социальным. 
Социальность действия можно определить до его совершения или 
только по результатам, последствиям действия?

2. Выстройте типы социального действия по мере убывания 
социальности, ориентируясь на позицию М. Вебера: традицион-
ное, ценностно-рациональное, целерациональное, аффективное 
действие. Приведите примеры каждого действия из своей образо-
вательной деятельности.

3. Проведите сравнение классификации действий М. Вебера 
с подходом В. Парето. Определите влияние данных классификаций 
на трактовку авторами современной им эпохи.

4. Поясните тезис М. Вебера: рассматривать общественный 
институт и общество с точки зрения интересов индивида. Как из-
меняет номиналистический подход понимание общества?

5. Обозначьте проблему понимания в социальных науках. 
Почему Вебер определял свою социологию как понимающую? 
Объясните, чем различаются между собой «вынесение оценочных 
суждений» и «отнесение к ценностям»? Примените оба подхода 
к одному и тому же явлению.

6. Как вы понимаете выражение М. Вебера о ценностном ней-
тралитете социологии? Социолог как ученый и как человек: где 
и почему появляются противоречия?
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7. Поясните, для чего М. Вебер вводит два разных метода в со-
циологическое познание? Ответьте на вопросы:

• Что такое «идеальный тип» и «понимание» как методы и ка-
ковы их познавательные возможности?

• Что дает каждый из этих методов для реализации цели со-
циологии: «Социология есть наука, стремящаяся, истолковывая, 
понять социальное действие и тем самым каузально объяснить его 
процесс и воздействие»?

• Для изучения каких явлений используется каждый из методов?
8. Порассуждайте на тему: идеальный тип — это априорная кон-

струкция или эмпирическое обобщение? Как развивает М. Вебер 
идеи Г. Риккерта и В. Дильтея? В чем заключается проблема кон-
струирования и «очищения» идеальных типов? Как соотносятся 
социология и история в методе идеальных типов?

9. Рационализация западного общества: в чем она проявляется, 
на какие области жизни воздействует в оценке М. Вебер? Сравните 
понятие рационализации в теориях М. Вебера и Г. Зиммеля. Поче-
му оба автора поднимают этот вопрос для общества начала ХХ в.?

10. Приведите аргументированные примеры идеальных типов: 
а) в трудах классиков социологии, включая самого Вебера; б) в кон-
кретных эмпирических исследованиях.

11. Некоторые современные социологи, например И. Вайс, 
склонны считать социологию религии «парадигмой» веберовской 
социологической концепции в целом. Обозначьте основные этапы, 
подходы, проблематику изучения религии в теории М. Вебера. Ана-
лиз каких мировых религий он предпринял? В чем проявляются 
близость и расхождения позиции М. Вебера с марксизмом в трак-
товке религии? Раскройте влияние протестантизма на становление 
капиталистического общества.

12. М. Вебер является одним из наиболее цитируемых социоло-
гов всех времен и народов. Утверждение Р. Арона «Вебер — наш 
современник» стало общепризнанным. Покажите влияние Вебера 
на развитие социологии. Какие положения теории Вебера акту-
ализировались в современном обществе? Какие идеи Вебера вы 
используете в своем курсовом проекте?

13. Формулируя основные положения теории социальной 
стратификации, М. Вебер писал: «Термином “социальный статус” 
мы будем обозначать реальные притязания на позитивные или 
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негативные привилегии в отношении социального престижа, если 
он основывается на одном или большем количестве следующих 
критериев: а) образ жизни, б) формальное образование, заключаю-
щееся в практическом или теоретическом обучении и усвоении со-
ответствующего образа жизни, в) престиж рождения и профессии». 
Оцените вклад Вебера в анализ социальной структуры общества. 
В чем сходство и принципиальное различие позиций К. Маркса 
и М. Вебера в трактовке социальной структуры? Оцените примени-
мость теории Вебера к анализу современного российского общества.

14. М. Вебер считается отцом-основателем современной по-
литической социологии. В своей знаменитой речи «Политика 
как призвание и профессия» Вебер исследует новый для истории 
Запада политический факт — потребность демократического госу-
дарственного устройства в легитимации, подпорке со стороны, на-
пример, со стороны харизматического президентского плебисцита. 
Объясните причины данного процесса.

Темы докладов и рефератов 

1. Понимание как метод и методология (подходы М. Вебера, 
Г. Зиммеля).

2. Капитализм как историческая эпоха по К. Марксу и М. Ве-
беру: сравнительный анализ.

3. Образ современного западного общества (общества модерна) 
в концепции М. Вебера.

4. М. Вебер о сущности и роли бюрократии: возможности ана-
лиза современной бюрократии.

5. М. Вебер о свободе в России.
6. Религия в социологических воззрениях М. Вебера.
7. М. Вебер: его влияние на последующее развитие социологии.
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Раздел 3

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕОРИИ И ШКОЛЫ

Тема 9. Концепция управления впечатлениями 
Ирвина Гофмана

План занятия

1. Общий обзор работ И. Гофмана. Вклад Гофмана в феномено-
логическую социологию.

2. Символическое взаимодействие в игровой форме. Концепция 
управления впечатлениями.

3. Тотальные институты и их значение в регулировании взаи-
модействия.

4. Стигматизация и стигма.
5. Теория фреймов.

Категориальный аппарат

Управление впечатлениями — концепция Ирвина Гофмана, 
которую обычно рассматривают как одно из самых значительных 
направлений развития символического интеракционизма второй 
половины ХХ в., не утратившая своего значения и в современный 
период. По мнению Гофмана, традиционный социологический 
анализ, представленный техническим (с точки зрения организа-
ции и деятельности в организациях), политическим (с точки зре-
ния асимметричного социального контроля над распределением 
ресурсов деятельности и использования власти), структурным 
(с точки зрения горизонтальных и вертикальных отношений между 
элементами) и культурным (с точки зрения моральных и иных 
общекультурных ценностей) подходами, должен быть дополнен 
драматургическим. Этот подход оперирует понятиями «ситуация» 
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и «определение ситуации», возникающими между индивидами 
в ходе взаимодействия «лицом-к-лицу». Основным ситуацион-
ным термином является исполнение — совокупность всех про-
явлений активности индивида или команды индивидов за время 
их непрерывного присутствия перед конкретными «зрителями». 
В этой ситуации начинают производиться взаимные впечатления, 
оказывающие влияние на всех присутствующих. Имеют значение 
материальные объекты интерьера, мимика и ужимки, тональность 
выражений и пр. Гофман выделяет два вида коммуникации в этом 
процессе: 1) произвольные выражения, которые дают общеизвест-
ную информацию; 2) непроизвольные самовыражения, которые 
выдают себя, истинные намерения. Сама ситуация анализируется 
с позиций театральной метафорики; выделяются передний план, 
обстановка, команда исполнителей, сцена, кулисы и пр. В резуль-
тате складывается «порядок взаимодействия» — структура по-
вседневного взаимодействия, которую используют «исполнители» 
для того, чтобы получить возможность самовыражаться. Этот 
порядок взаимодействия поддерживается с одной стороны за счет 
моральных максим, а с другой — за счет прагматического интереса 
«поправить впечатление». Таким образом, жизненная практика 
человека становится очень похожей на театрализацию.

Тотальные институты — места проживания и работы, где зна-
чительное число находящихся в одинаковой ситуации людей, отре-
занных от более широкой общности на ощутимый период времени, 
сообща следуют закрытому, формально администрируемому циклу 
жизни. Это термин и название книги американского социолога 
Ирвина Гофмана. К числу таких институтов могут быть отнесены 
армия, психиатрические клиники и тому подобные учреждения 
с особыми требованиями к соблюдению дисциплины, практически 
полностью подчиняющие себе повседневную, рутинную жизнь 
людей. Задача таких институтов заключается в том, чтобы система-
тически трансформировать представление человека о себе, а в итоге 
и его поведение в соответствии с внешними требованиями. Гофман 
в этой работе показал, «как происходит притирка, как человек си-
стемы приобретает идентичность, позволяющую выжить в новых 
организационных условиях, и, что не менее важно, как формальная 
структура преобразуется в реальных условиях, вынашивая нефор-
мальную систему отношений между ее питомцами. Идентичность 
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и организация предполагают друг друга; это две стороны одного 
процесса, понять который можно только в контексте взаимоотно-
шений личности и социальных институтов» 4.

Стигматизация — отношение между воспринимаемым как 
«постыдное» общественным качеством и стереотипом — ожидае-
мым отношением к нему, задающее неспособность к полноценной 
общественной жизни из-за лишения права на признание. Теория 
стигматизации утверждает, что проблема не в поведении человека, 
а в социальном отношении к этому. Для любого индивида есте-
ственно некоторое отклонение от общепринятых норм в той или 
иной ситуации.

Фрейм — смысловая рамка, используемая для понимания про-
исходящего в рамках этого понимания; целостность, в пределах 
которой люди осмысливают себя в мире. Фрейм — когнитивная 
устойчивая структура и схема репрезентации. Понятие «фрейм» 
Гофман применяет как в качестве синонима «ситуации», так 
и в качестве синонима «определения ситуации». Это одновре-
менно и «матрица возможных событий», возникающая благодаря 
«расстановке ролей», и «схема интерпретации», присутствующая 
в любом восприятии. Гофмана интересуют устойчивые ситуации, 
повторяющиеся в социальном взаимодействии по определенному, 
не конструируемому спонтанно «порядку». Фрейм претендует 
у Гофмана на статус универсальной объяснительной категории: он 
и «внутри», и «снаружи», он представляет собой и воспринимаемое, 
и средство восприятия. Структура «фрейма», в отличие от «ситуа-
ции», устойчива и не подвержена влиянию повседневных событий. 
Она аналогична правилам синтаксиса.

Персоналии

Гофман (Гоффман) Ирвин (Эрвин, Ирвинг) (Goffman Erving) 
(1922–1982).

4 Шалин Д. Н. Место «Приютов» в творчеств е Ирвинга Гофмана // UNLV Center 
for Democratic Culture : [сайт]. URL: http://cdclv.unlv.edu/ega/articles/ds_goffman's_
asylums.pdf (дата обращения: 18.10.2020).
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Ключевые труды
Гофман И. «Представления себя другим в повседневной жизни» 

(1959), «Тотальные институты» (1961), «Поведение в публичных 
местах» (1963), «Анализ фреймов: Эссе об организации повседнев-
ного опыта» (1974), «Ритуал взаимодействия: очерки поведения 
лицом к лицу» (1967).

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Подготовьте эссе на тему «Как можно добиться результата», 
используя подход И. Гофмана.

2. Проанализируйте примеры функционирования тотальных 
институтов в современном обществе. Можно ли регулировать воз-
действие таких институтов? Ответ обоснуйте.

3. Проанализируйте примеры стигматизации. Разделитесь 
на группы и разыграйте примеры стигматизации. Подумайте над 
тем, как можно противостоять стигматизации.

4. Составьте перечень стигматизируемых социальных групп, 
укажите причину (стигму), а также направленности дискримина-
ции по отношению к этим группам. Есть ли связь с социокультур-
ными, историческими, экономическими условиями общества? Как 
меняется этот список в зависимости от страны, эпохи? Какое объяс-
нение можно дать этому изменению с позиции теории И. Гофмана?

5. Прокомментируйте высказывание И. Гофмана «Человек от-
личается от животных в тех отношениях, которые действительно 
значимы: у животных — инстинкты, у нас — налоги». Как данное 
высказывание отражает понимание Гофманом общества и задач 
социологии?

6. И. Гофман выделяет два типа фабрикаций. Приведите приме-
ры каждого из типов. На чем основано выделение этих двух типов?

7. Какие виды деятельности, согласно логике И. Гофмана, об-
ладают наибольшим потенциалом «переключаемости»? Приведите 
примеры и обоснуйте свой ответ.

8. Проанализируйте сдачу зачета или экзамена: выделите фрейм 
и определите ситуацию.

9. Опишите ритуалы студенческой жизни. Как они могут быть 
охарактеризованы?

10. Как вы считаете, возможно ли организовать повседневную 
жизнь таким образом, чтобы в ней не было места для ритуалов?
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Темы докладов и рефератов

1. Концепция управления впечатлениями как разновидность 
феноменологической социологии.

2. Типы тотальных институтов в современном обществе.
3. Порядки взаимодействия как объект исследования социологии.
4. Возможности применения анализа фреймов в эмпирических 

социологических исследованиях.
5. Микросоциологический анализ Гофмана в виртуальных сетях.
6. Социологическая драматургия И. Гофмана.
7. Представление себя другим: взгляд И. Гофмана.
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Тема 10. Этнометодология Гарольда Гарфинкеля

План занятия

1. Особенности творчества Г. Гарфинкеля. Определение и метод 
этнометодологии. Значение эксперимента в теоретизирова-
нии этнометодологов.

2. Исследование роли языка в повседневных взаимодействиях. 
Индексные выражения и фоновые ожидания.

3. Идентичность и идентификация.
4. Этнометодологический анализ институтов и конверсацион-

ный анализ.
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Категориальный аппарат

Этнометодология. В фокусе этого направления — исследование 
практических методов повседневных социальных действий. Термин 
«этнометодология» введен Гарфинкелем в научный обиход по ана-
логии с термином «этнография». Этнография изучает повседнев-
ность, подтверждая, что одни и те же социальные функции могут 
быть обеспечены разными действиями. Применение описаний 
и методов, аналогичных этнографическим, к изучению культуры 
своего общества зафиксировано в первой части термина «этномето-
дология». Его вторая часть восходит к феноменологической теории 
социального действия А. Шюца, согласно которой, пользуясь по-
вседневным знанием, участники взаимодействия демонстрируют 
друг другу смысл своих поступков, действуя методически: они 
используют определенные приемы, которые в этнометодологии 
называются «методами». Исследование этой методичности повсед-
невных действий — задача и цель этнометодологии. Гарфинкель 
использует в основном теоретические положения и понятийный ап-
парат А. Шюца. К числу шюцевских понятий относятся типизации, 
идеализации непрерывности и повторяемости, взаимозаменяемости 
точек зрения, совпадения систем релевантностей, проекта действий 
и др. Однако наблюдаются и существенные отличия от шюцевской 
точки зрения на естественную установку, имеющие отношение 
к разработке теории социального действия. Первое состоит в том, 
что Гарфинкель не разделяет убеждения А. Шюца о приоритете 
научной рациональности над всеми остальными формами ее про-
явления (рациональное действие в повседневной рутине, ценност-
но-рациональное действие). Важнейшее теоретическое положение 
Гарфинкеля заключается в тезисе об отсутствии приоритетных 
форм рациональности. Второе отличие состоит в отсутствии ин-
тереса к теории и методологии социологии как образцам, хотя 
именно они нередко становятся предметом этнометодологического 
исследования.

Социальный порядок — результат, с одной стороны, воздействия 
социальной структуры на сознание индивида посредством фоновых 
ожиданий, с другой стороны, следствие активности индивидов, 
которые могут преобразовывать фоновые ожидания в зависимости 
от ситуации. Люди не просто пассивно воспринимают фоновые 
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ожидания, они придают им личностный, практически рациональ-
ный смысл. Фоновые ожидания задают индивидам направление 
социального взаимодействия, оставляя при этом определенное 
пространство для творчества.

Индексация означает, что смысл любого явления или социаль-
ного взаимодействия вытекает из его контекста. Любые интерпре-
тации или объяснения членов общества в их повседневной жизни 
всегда осуществляются со ссылкой на конкретные обстоятельства 
или ситуации.

Этнометодологическое безразличие — исследовательский 
принцип, который означает, что при анализе «объяснений» по-
вседневной жизни ученые не вправе выносить суждения о при-
роде таких «объяснений», их необходимо рассматривать лишь 
в плане использования в практических действиях. Кроме того, 
этот принцип отвергает дисциплинарную привязанность логики 
исследователя. Социологическое исследование представляет 
собой один из типов объяснения социальной реальности, по-
вседневного (или не очень) поведения в этой реальности. Такое 
объяснение способно оказывать влияние на сложившийся со-
циальный порядок, принимать участие в его конструировании. 
Следовательно, такие объяснения должны быть также предметом 
этнометодологического исследования.

Конверсационный анализ (анализ разговоров) — направление, 
целью которого является детальный анализ фундаментальных 
структур взаимодействия в процессе разговора. Сам разговор 
определяется как стабильное и упорядоченное взаимодействие, 
постоянно анализируемое разговаривающими. Разговоры рас-
сматриваются как фундамент других форм межличностных отно-
шений. Это самая распространенная форма взаимодействия. Дон 
Циммерман выделяет следующие основные принципы данного 
исследовательского направления:

1) выявление и анализ деталей, связанных с разговором. Это 
не только слова, но и различные запинки, обрывки речи, молчание, 
вздохи, откашливание, фырканье, смех и смешки, тональные ударе-
ния и т. п. Определенная комбинация этих элементов представляет 
собой методику ведения беседы;

2) все (даже мельчайшие) детали разговора являются строго 
упорядоченными и жестко структурированными;
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3) взаимодействие вообще и разговор в частности обладают 
свойствами упорядоченности, стабильности;

4) фундаментальной структурой разговора признается его 
последовательная организация. Здесь Циммерман рассматривает 
такие виды разговора, как разговоры, сформированные контекстом, 
и разговоры, обновляющие контекст.

Лучше всего, по мнению этнометодологов, изучать разговоры 
в обыденных, повседневных ситуациях, записывая их на аудио- или 
видеоносители.

Исследование социальных институтов. Этнометодологи пола-
гают, что при их изучении следует рассматривать не только воздей-
ствие так называемых внешних сил на человека, но и анализировать 
его собственную деятельность, в ходе которой он сам может влиять 
на эти внешние силы, пользоваться ими для достижения своих 
целей. Иными словами, надо рассматривать не только влияние со-
циального института на человека, но и обратное влияние, которое, 
по мнению этнометодологов, не менее важно. Примерами таких ис-
следований является изучение приема на работу, практик проведе-
ния собеседования, звонки в центры чрезвычайных ситуаций и пр.

Персоналии 

Гарфинкель Гарольд (Garfinkel Harold) (1917–2011).

Ключевые труды

Гарфинкель Г. «Исследования по этнометодологии» (1967).

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. В чем особенность этнометодологии как отдельного научного 
направления?

2. Каким образом этнометодологи описывают социальный по-
рядок?

3. В чем различия подходов к исследованию повседневности 
в работах Г. Гарфинкеля и А. Шюца, Г. Гарфинкеля и И. Гофмана?

4. Какие основные методы используют этнометодологи?
5. Можно ли причислить этнометодологию к микросоциологии? 

Или к макросоциологии? Ответ обоснуйте.
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6. Как вы считаете, почему этнометодология оказалась способ-
ной исследовать такой феномен, как видеоигры?

7. Что значит тезис об «этнографическом безразличии»? Мо-
жет ли он быть реализован в исследовательской практике? Пока-
жите, как вы можете его применять на примере своего курсового 
проекта. Как данный принцип соотносится с другими требованиями 
к социологическому исследованию?

8. Запишите разговор из повседневности, например, происходя-
щий между родственниками или друзьями. Проанализируйте его 
с помощью этнометодологических инструментов.

9. Как вы считаете, насколько правильна позиция, в соответ-
ствии с которой любой индивид, вступающий в социальные вза-
имодействия, является практическим методологом, социологом? 
Ответ обоснуйте 

10. Проанализируйте программное заявление этнометодологов: 
черты рациональности поведения должны быть выявлены в самом 
поведении. Выделите основные принципы, которые реализуются 
в этом заявлении. Примените его к теме своего курсового проекта.

Темы докладов и рефератов

1. Конструирование гендерной идентичности: этнометодоло-
гический анализ.

2. Разновидности этнометодологии.
3. Исследования «визуального» с помощью этнометодологии.
4. Возможности этнометодологии в исследовании профессио-

нальной деятельности.
5. Особенности конверсационного анализа.
6. Развитие этнометодологических исследований в отечествен-

ной науке.
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Тема 11. Социологический конструктивизм 
Пьера Бурдье

План занятия

1. Диагноз состояния социологии. Кризис социологии как 
кризис ортодоксии.

2. Структуралистский конструктивизм или конструктивист-
ский структурализм. Пьер Бурдье о методе социологии.

3. Категориальный аппарат социологии Пьера Бурдье: габитус, 
пространство, капитал.

4. Эмпирические исследования П. Бурдье.

Категориальный аппарат

Социальное пространство — форма, выражающая определен-
ные отношения, которые проявляются как способы координации 
между состояниями предметов исследования. Содержанием дан-
ной формы выступают изучаемые социальные явления и процес-
сы, характер которых и определяет основные свойства социального 
пространства. Это означает, что не существует некого абсолютного 
социального пространства в качестве самостоятельной, независи-
мой от эмпирической социальной действительности формы бы-
тия. «Социальное пространство» конструируется каждый раз как 
(зависящая от целей и средств исследования) форма выражения 
и обобщения имеющейся в распоряжении социолога эмпириче-
ской информации. Оно в каждом конкретном случае может быть 
и одномерным, и многомерным пространством с любым числом 
измерений, поскольку используется для описания взаимосвязей 
различного рода социологических величин, характеризующих 
социальные явления. В социологии П. Бурдье «социальное про-
странство» есть прежде всего структура социальных позиций.
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Капитал. Место в социальном пространстве определяется 
объемом капитала, который контролирует социальный агент. Для 
традиционного общества ключевым капиталом и соответственно 
ключевой формой социального неравенства является матери-
альный капитал, имеющий денежное выражение. В современном 
обществе значительно возрастает значение символического и куль-
турного капитала. Эти разновидности не имеют материального вы-
ражения, однако их сила сопоставима с материальным капиталом, 
и чаще даже именно этот капитал становится самым влиятельным 
и определяющим символическое господство. Капитал, в зависи-
мости от области, в которой он функционирует, и ценой более или 
менее серьезных трансформаций, являющихся предпосылкой его 
эффективного действия в данной области, может выступать в трех 
основных обличиях: экономический капитал, который непосред-
ственно и напрямую конвертируется в деньги и институционализи-
руется в форме прав собственности; культурный капитал, который 
при определенных условиях конвертируется в экономический 
капитал и может быть институционализирован в форме образо-
вательных квалификаций; социальный капитал, образованный 
социальными обязательствами («связями») (connections), который 
при определенных условиях конвертируется в экономический ка-
питал и может быть институционализирован, например, в форме 
аристократического титула.

Символический капитал — обозначает любой вид капитала 
(культурного, социального или экономического), имеющего особое 
признание внутри социального поля. Чаще всего символическим 
капиталом являются престиж, репутация и честь 

Социальный капитал представляет собой совокупность ре-
альных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием 
устойчивой сетью (durable networks) более или менее институцио-
нализированных отношений взаимного знакомства и признания, 
иными словами — с членством в группе.

Габитус — система приобретенных схем восприятия, мышле-
ния/оценивания и действования функционирующих схем на прак-
тике. Эти схемы одновременно функционируют как принципы 
классификации и как принципы организации действия, которые 
формируют социального агента как истинного практического 
оператора конструирования объектов. Габитус — способность 
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транслировать социальный опыт в собственную инновационную 
деятельность. Это не стереотип, в этом понятии отражается способ-
ность транслировать. Это автоматический процесс, он не осознается 
действующими агентами.

Игра — единство регламентации и свободы, в пределах которого 
определяющую роль играет интуиция игроков (или чувство игры). 
В свою очередь, интуиция определяется как «знание без осознания». 
Бурдье утверждает, что интуиция является частью генетической 
наследственности и она присуща всем людям, а потому игра — это 
базовая форма всякого взаимодействия и ключевая метафора по-
нимания социального взаимодействия.

Кризис в социологии — кризис ортодоксии. Это стремление оста-
ваться в состоянии парадигмальной чистоты, когда парадигмальная 
изоляция по сути является ключевым критерием научности. Бур-
дье утверждает, что социолог должен быть прагматиком. Вместо 
принципа «парадигмальной чистоты» он предлагает принцип 
«методической адекватности»; это значит, что метод должен кон-
струироваться из элементов всех существующих научных теорий, 
доказавших свою эффективность в пределах «чистых парадигм». 
Поэтому конкретный метод социологии всегда уникален и непо-
вторим, он определяется существом решаемой задачи, а не чем-то 
иным (например, требованием всегда выделять факторы чего-либо, 
формулировать особенности, выделять сущности и пр.). Процесс 
конструирования метода опирается на исследовательскую инту-
ицию социолога и является частью профессиональной игры: кто 
из исследователей сможет предоставить такую модель объяснения 
реальности, проблемы, которая станет рассматриваться как един-
ственно верная, правильная, объективная, легитимная и пр. То есть 
кто сможет смонтировать господствующую картину мира. Именно 
поэтому вокруг социологического знания разворачиваются симво-
лические войны (как пример — подозрения в ангажированности 
рейтингов политических деятелей). 

Эти обстоятельства позволяют объяснить, почему социология 
никогда не будет в фаворе общественной любви и признания, — 
социология показывает, как разворачивается «борьба за легитима-
цию», т. е. расколдовывает скрытый от всех мир науки и научного 
производства, мир политики и принятия политических решений 
и т. п.; социология позволяет показывать социальный мир как он 
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есть без всяких идеологических украшений. Принцип адекватно-
сти противоположен по смыслу принципу релятивизма, провоз-
глашенному в рамках представления о том, что социология — по-
липарадигмальная наука (как у Томаса Куна в структуре научных 
революций). Истина всегда конкретна, нет методов на все времена. 
Метод должен быть адекватен исследовательской задаче, а история 
социологии — это копилка различных способов, инструментов 
решения конкретных задач.

Задачи современной социологии:

1. Отражение специфики современного социального процесса: 
социальный процесс получает атрибут глобальности, а также рост 
турбулентности (неопределенности). Неустойчивость социального 
порядка ведет к ситуации, когда воля конкретных людей способна 
все поменять. В рамках этого объяснения, например, может быть 
понят терроризм.

2. Познание механизма человеческой деятельности. Нужно, 
например, разбираться со спецификой виртуального взаимодей-
ствия и пр. Чувство игры в этой связи имеет особое значение для 
понимания социальной реальности. Может ли быть ситуация, 
когда социальная реальность подменяется виртуальной реаль-
ностью?

3. Понимание тупиковости разрыва теоретической и эмпириче-
ской социологии. В истории соединились макроуровень и микро-
уровень, они по факту неразличимы. То же самое должно произойти 
в социологии.

Персоналии

Бурдье (Бурдьё) Пьер (Pierre Bourdieu) (1930–2002).

Ключевые труды

Бурдье П. «Практический смысл» (1980), «Homo academicus» 
(1984), «Начала» (1987), «О государстве. Курс лекций в Коллеж де 
Франс» (1989–1992), «Экономическая антропология: курс лекций 
в Коллеж де Франс» (1991–1993).
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Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. В чем П. Бурдье видит причины кризиса социологии? Почему 
он этот кризис диагностирует как кризис ортодоксии?

2. Охарактеризуйте метод социологии, предложенный П. Бур-
дье. Как он объясняет название своего метода — структуралистский 
конструктивизм или конструктивистский структурализм?

3. Сравните характеристики социального и физического про-
странства одной из аудиторий университета. Нарисуйте (можно 
схематично) его (пространство).

4. Разработка презентации текста П. Бурдье:
• Выберите один из разделов книги Пьера Бурдье «Социология 

политики» (https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5408/5409).
• Прочитайте и сделайте презентацию текста (5–7 слайдов).
5. В чем особенности символического капитала по сравнению 

с другими его видами?
6. В чем, на ваш взгляд, состоит смысл статьи «Общественного 

мнения не существует»?
7. Как вы считаете, есть ли предметные области социологии, 

в которых затруднительно применение теории П. Бурдье?
8. Согласно теории П. Бурдье позиция индивида в политиче-

ском (и не только) поле определяется масштабом располагаемого 
капитала. Как вы считаете, значит ли это, что у людей с минималь-
ным капиталом или вовсе без капитала отсутствует политическая 
позиция? Должны ли, по вашему мнению, люди с разным капиталом 
обладать разными правами в политическом поле?

9. П. Бурдье, как известно, активно занимался спортом, играл 
в регби. Как вы полагаете, связано ли это увлечение с теоретическим 
обращением к телесности? А с постулированием необходимости 
развития такой отраслевой социологии, как социология спорта?

10. Как вы считаете, каким образом взаимосвязаны социальная 
мобильность и различные виды капитала? Какой из капиталов, 
по вашему мнению, является сейчас самым эффективным актива-
тором социальной мобильности? Приведите примеры и обоснуйте.

Темы докладов и рефератов

1. Габитус в системе категорий П. Бурдье.
2. Соотношение физического и социального пространства.
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3. Виды капитала и их взаимосвязь.
4. Поле политики и поле науки.
5. Значение социологии в современном обществе.
6. В чем смысл проекта рефлексивной социологии П. Бурдье.
7. Актуализация идей П. Бурдье: вызовы современной социо-

логии.
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Институт экспериментальной социологии ; Санкт-Петербург : Алетейя, 
2001. — 288 с. — ISBN 5-89329-462-9. Электронную версию книги см.: 
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) : [сайт]. — URL: http://bourdieu.
name/files/socioanalyse.pdf (дата обращения: 27.09.2020).

Шацкий  Е. История социологической мысли. Т. 2 / Е. Шацкий . — Мо-
сква : Новое литературное обозрение, 2018. — 720 с. — Разд. 22, подразд. 3 : 
Бурдье: структуралистский конструктивизм». — С. 543–559. — ISBN 978-
5-4448-0750-7. Электронную версию книги см.: Socioline.ru. Учебники, 
монографии по социологии : [сайт]. — URL: https://socioline.ru/book/ezhi-
shackiy-istoriya-sociologicheskoy-mysli-v-dvuh-tomah (дата обращения: 
28.09.2020).

Тема 12. Социологическая теория Энтони Гидденса

План занятия

1. Представление о причинах кризиса в современной социоло-
гической теории. Ортодоксальный консенсус.

2. Формулировка новых правил социологического метода.
3. Понятие структурации. Аналитическое деление действия 

и структуры.
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4. Представления о системности общества и механизмах его 
эволюции.

5. Представления о модерне как стадии развития современного 
общества. Проблема глобализации.

Категориальный аппарат

Структурация — во-первых, теория Энтони Гидденса, опираю-
щаяся на идеи функционализма, герменевтики и структурализма, 
стремящаяся объяснить процесс воспроизводства социальной 
структуры; во-вторых, процесс, в ходе которого воспроизводится 
социальная структура и снимается противопоставление структур-
ности и действования. Центральным свойством этого процесса 
становится дуальность структуры, т. е. взаимозависимость и взаи-
мообусловленность структуры и действия. Таким образом, в теории 
структурации разрешается противоречие между ключевыми кате-
гориями социологической теории, а значит, сама теория может рас-
сматриваться как один из вариантов выхода из методологического 
кризиса 1960–1970-х гг. Общий смысл структурации заключается 
в том, что социальное действие возможно только при наличии 
правил и ресурсов, а социальная структура «подтверждается» 
благодаря социальным действиям. Таким образом, рассматривать 
социальное действие и социальную структуру по отдельности 
неправильно. Это две стороны одного и того же процесса.

Система — воспроизводимое отношение между деятелями (ак-
торами), организованное как регулярная социальная практика. При 
этом ключевая роль отводится трансформирующей способности 
индивида, способности действовать иначе в повседневной жизни.

Модерн (современность) — период, начавшийся в сере-
дине XVIII в. и продолжавшийся до середины 80-х гг. XX в. Он 
характеризуется процессами секуляризации, рационализации, 
демократизации, индивидуализации и подъемом науки. Совре-
менность организована в особую стадию социального процесса 
с помощью капитализма (система производства товаров, сосредо-
точенная вокруг отношений между частным владением капиталом 
и лишенным собственности наемным трудом) и индустриализма 
(использование неодушевленных источников физической энер-
гии при производстве изделий в сочетании с центральной ролью 
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машинного оборудования в процессе производства). Кроме того, 
характерными для модерна организационными формами (из-
мерениями) являются национальное государство и контроль над 
средствами осуществления насилия. Современность подобна ко-
леснице, она обладает сокрушительной мощью и, по сути, является 
императивом социальной реальности. Рассуждая о существенных 
характеристиках современности, Гидденс упоминает возрастающие 
риски, рост значимости абстрактных экспертных систем и необ-
ходимости развития отношений доверия как на межличностном 
уровне, так и между людьми и институтами.

Правило двойной герменевтики заключается в том, что социолог, 
рассуждая о социальной системе, использует понятийный аппарат, 
созданный в границах социальной практики, частью которой он сам 
является. Поэтому исследователь должен анализировать не только 
эти понятия, но и правила их применения в исследовательской работе.

Структура/действие (structure/agency) — понятийная дихо-
томия, имеющая отношение к попыткам социологов понять от-
носительное равновесие между влиянием общества на индивида 
(структура) и свободой индивида действовать и конструировать 
(создавать — формировать) общество (действие). Теория структу-
рации Э. Гидденса может рассматриваться как попытка объяснения 
и преодоления этой дихотомии.

Персоналии

Гидденс Энтони (Giddens Anthony, Giddens Baron) (р. 1938).

Ключевые труды

Гидденс Э. «Новые правила социологического метода» (1976), 
«Устроение общества: Очерк теории структурации» (1984), «По-
следствия современности» (1990), «Трансформация интимности. 
Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах»  (1992), 
«Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь» (1999).

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Как соотносятся социальное действие и социальная структура 
в концепции Э. Гидденса?
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2. От каких положений метода социологии (Э. Дюркгейм) пред-
лагает освободиться Э. Гидденс? Какие правила, по его мнению, 
требуют корректировки? Обоснуйте свой ответ.

3. Прочитайте статьи Э. Гидденса, Н. Лумана и У. Бека5, 
в которых рассматривается проблема риска и неопределенности 
в современных обществах. Составьте сравнительную таблицу 
подходов указанных авторов к анализу риска. В качестве крите-
риев сравнения используйте понимание риска, критерии риска, 
последствия рисков, модели избежания рисков, характеристики 
общества риска, отличие риска от других категорий (опасность, 
угроза и т. п.) и др.

4. Перечислите ключевые измерения современного общества 
по сравнению с обществом XIX в. и обществом конца XX в. По ка-
ким критериям вы проводите сравнение? В каких сферах про-
изошли наибольшие изменения? Обоснуйте эти изменения через 
теорию Э. Гидденса.

5. Что значит «рефлексивность современности»? Как вы пони-
маете утверждение Гидденса «Современность как таковая глубоко 
социологична»?

6. Прокомментируйте утверждение Э. Гидденса о том, что 
всякая социальная структура не только принуждает, но и дает 
возможности действующему субъекту. Приведите примеры из по-
вседневной практики 

7. Э. Гидденс считал, что установка доверия, характерная для 
современного общества, напрямую связана с чувством онтологи-
ческой безопасности. Как вы считаете, эта связь характерна для 
современного российского общества? Обоснуйте свой ответ.

8. Доверие необходимо для того, чтобы снижать риски социаль-
ного взаимодействия. Такой позиции придерживался Э. Гидденс. 
Как вы полагаете, можно ли рассматривать социальный контроль 
и надзор в качестве инструмента снижения объема рисков?

9. В чем разница между институциональным и межличностным 
доверием? Каким образом можно/нужно развивать доверие?

5 См., напр.: Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // Thesis. 1994. Вып. 5; Лу-
ман Н. Понятие риска // Там же; Бек У. От индустриального общества к обществу 
риска // Там же.
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10. Оцените уровень двух типов доверия в современной России. 
Какие индикаторы вы использовали для этой оценки?

11. Э. Гидденс и Ю. Хабермас исходили в своих представлениях 
о современном обществе как о завершающейся стадии модерна. 
На ваш взгляд, эта стадия уже завершена? Сравните позиции ука-
занных авторов.

Темы докладов и рефератов

1. Современно ли современное общество?
2. Социальные конфликтные теории нового институционализма 

(П. Бурдье, Э. Гидденс, Н. Флигстайн).
3. Социологические теории «конца» трудового общества. Теория 

современности Э. Гидденса.
4. Теоретическое наследие Э. Гидденса и Н. Лумана.
5. Теории модерна конца XX в. как реакция на постмодернист-

ский дискурс: Э. Гидденс, Ю. Хабермас, У. Бек.
6. Типы любовных отношений в современном обществе.
7. Традиции в современном обществе.
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Тема 13. Социальная теория Юргена Хабермаса

План занятия

1. Франкфуртская школа и критическая социология.
2. Теоретические и методологические истоки теории Ю. Хабер-

маса. Неомарксизм.
3. Теория коммуникативного действия. Типы социального 

действия.
4. Отношения между жизненным миром и системой. Фрагмен-

тация. Колонизация.

Категориальный аппарат

Социальная реальность — интегральный объект социального 
теоретизирования, представлен в виде двух уровней — «жизненного 
мира» и «социальной системы». Каждый из уровней характеризу-
ется своим специфическим типом рациональности, а значит, типом 
действия. Сама по себе социальная реальность имеет три измерения: 
культура, общество, личность. Культура обеспечивает преемствен-
ность и традиции, общество — скоординированность действий, 
а личность — социализацию и способность к совместным действия 
и пониманию. Социальная реальность исторична. Это значит, она 
меняется. Общий вектор изменения — от «без-рефлексивности» 
к «рефлексивности».

Жизненный мир. Данное понятие Хабермас заимствует у пред-
ставителей феноменологической социологии (Э. Гуссерль, А. Шюц), 
однако вносит в него свои поправки. Их суть заключается в том, что 
внимание акцентируется не на сознании действующих субъектов 
(индивидов), а на языковых механизмах взаимопонимания. Такое 
понимание жизненного мира похоже на этнометодологический 
подход Г. Гарфинкеля. Значение жизненного мира состоит в том, 
что его фундамент образован коммуникативными действиями.

Социальная система не зависит от знания и согласия индивидов 
(действующих субъектов), а также от их способности достигать 
соглашений. Она базируется на стратегическом и нормативном 
типах социального действия и описывается с помощью категорий 
достижения господства над внешними (или признаваемыми тако-
выми) объектами — власть и труд.
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Типы социального действия определяются типом рациональ-
ности. Хабермас выделяет четыре типа: по критерию «инстру-
менты господства» (труд, власть) — стратегическое действие 
и нормативное действие; по критерию «практика межчеловеческих 
отношений» (в том числе эмансипация социальных субъектов, 
признание прав различных социальных общностей (женщин, 
детей, мигрантов и т. п.)) — драматургическое действие и комму-
никативное действие.

Коммуникативное действие — направлено на достижение 
взаимопонимания, а значит, на согласованные действия. Комму-
никативные действия лежат в основании публичной сферы обще-
ства, обладающей автономностью и специфической динамикой. 
По факту речь идет об идеальной модели коммуникации, в ходе 
которой свободные субъекты обладают возможностью свободного 
высказывания и добровольного согласования интересов. Такой 
тип социального действия становится базой для постулирования 
политического идеала (даже утопии), к которому необходимо 
стремиться. Теория коммуникативного действия смещает фокус 
традиционного понимания оснований теории рациональности 
(традиционной, классической трактовки), в соответствии с которым 
ее фундаментом является когнитивно-инструментальная природа 
человеческой деятельности. Согласно Хабермасу рациональность 
определяется способностью согласовывать интересы, направлен-
ностью на согласование и взаимопонимание.

Модерн (незавершенный проект) — историческая стадия раз-
вития социальной реальности, которая характеризуется несоответ-
ствием (противоречием) между типами рациональности на разных 
уровнях социальной реальности. Более «успешной» и «эффек-
тивной» оказываются инструментальные версии рациональности, 
которые в силу этого пытаются навязать свою логику жизненному 
миру. Однако проблема заключается в том, что правила управления 
корпорацией или государством не годятся для управления, напри-
мер, семьей или группой друзей, т. е. другими формами организации 
жизненного мира. Для разрешения этого противоречия необходимо, 
во-первых, преодолеть бюрократизацию государства всеобщего 
благосостояния, а во-вторых, создать инструменты влияния жиз-
ненного мира на социальную систему. Для этого необходимо раз-
вивать социальную и гражданскую активность.
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Персоналии

Хабермас Юрген (Habermas Jürgen) (р. 1929).

Ключевые труды

Хабермас Ю. «Проблема легитимации позднего капитализма» 
(1973), «Моральное сознание и коммуникативное действие» (1983), 
«Структурное изменение публичной сферы: Исследования отно-
сительно категории буржуазного общества» (1990).

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Групповые дебаты на тему «Является ли мораль темой для 
обсуждения и согласования различных субъектов?». Группа де-
лится на три команды. Первая разрабатывает позицию «Да, мо-
раль является предметом/темой для обсуждения и согласования»; 
вторая — «Нет, мораль не является предметом для согласования 
и обсуждения»; третья группа разрабатывает систему оценивания 
дебатов и «качества» аргументов (опираясь на классификацию 
типов социального действия). Каждая из сторон получает 10 минут 
на презентацию своей позиции. После этого стороны моделируют 
свободную дискуссию. Третья группа не участвует в дискуссии, 
но оценивает выступления. После «выставления» оценок проис-
ходит общее обсуждение результатов.

2. Приведите примеры и проанализируйте различные типы со-
циального действия. Заполните таблицу:

Тип социального 
действия

Пример конкретного 
действия

Аналитическое 
обоснование

Стратегический 
Нормативный 
Драматургический 
Коммуникативный 

3. Проанализируйте политическое шоу (на выбор — телевиде-
ние, Интернет и пр.) с позиции модели идеальной коммуникации. 
Какие коммуникационные барьеры можно выделить? Какие аргу-
менты используют оппоненты?

4. Поразмышляйте на тему «Любое действие требует морально-
го обоснования». Сравните свои выводы с позицией Ю. Хабермаса.
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5. Можно ли назвать современное российское общество соот-
ветствующим условиям «позднего капитализма»?

6. Приведите примеры «колонизации» жизненного мира. Про-
анализируйте их.

7. Применим ли термин «эффективность» к человеческим от-
ношениям? Ответ поясните.

8. В чем заключена важность публичной сферы? Можно ли ее 
понимать как арену для выступления и согласования политических 
позиций?

9. Возможна ли социальная реальность без политики? Ответ 
аргументируйте.

10. Что значит утверждение Ю. Хабермаса о фрагментирован-
ности социальной реальности?

11. Прочитайте статью Ю. Хабермаса «Отношения между систе-
мой и жизненным миром в условиях позднего капитализма» (см. 
библиографический список к теме). Дайте развернутые ответы 
на следующие вопросы:

• Что такое «жизненный мир»? Какие отношения он в себя 
включает?

• Что такое «система»? Какие отношения она в себя включает?
• Как вы понимаете фрагментацию? Как этот процесс выра-

жается?
• Что значит выражение «колонизация» жизненного мира? 

Приведите примеры.

Темы докладов и рефератов

1. Концепция Ю. Хабермаса: отношения с франкфуртской 
школой, теоретической социологией и социальной философией.

2. Классификация наук и место социологии/социальной теории. 
Особый путь Хабермаса.

3. Типы социального действия и их соотнесение с типами ра-
циональности.

4. Характеристика коммуникативного действия.
5. Устройство социальной реальности: жизненный мир и со-

циальная система.
6. Фрагментация социального пространства. «Колонизация» 

жизненного мира.
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7. Поздний капитализм и проблема его легитимации. Описание 
современного общества (позднего модерна).
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Тема 14. Концепция текучей современности 
и индивидуализированного общества 

Зигмунта Баумана

План занятия

1. Общая характеристика творчества. Место З. Баумана в со-
временной социально-гуманитарной теории.

2. Метафора текучести в описании современного общества.
3. Индивидуализация современного общества.
4. Ретротопия и утопия. Отношения с прошлым.

Категориальный аппарат

Текучая современность — теоретическая метафора, используе-
мая З. Бауманом для описания современного общества. Включает 
в себя следующие характеристики. Во-первых, потерю традици-
онной для модерна веры в возможности и силу прогресса и разо-
чарование в существующей институциональной структуре, под-
крепленное обезличиванием социальной жизни и отчужденностью. 
Характерная для предыдущих этапов развития общества прочная 
связь между индивидами и социальной структурой, социальными 
группами и социальными организациями разрушается, генерируя 
неизвестную до этого момента степень неопределенности как 
в жизни конкретных индивидов, так и в социальной жизни. Темпы 
общественных изменений существенно возрастают, вследствие чего 
ускоренными темпами отмирают устоявшиеся нормы, правила 
и институции. Тем самым разрушая выстраиваемую столетиями 
до этого «естественную» биографическую перспективу, вписанную 
в социальную действительность. Соответственно жизнь индивида 
становится более мобильной и изменчивой. «Багажа», полученного 
в ходе социализации, становится категорически недостаточно для 
ориентации в меняющемся обществе. Для описания этой метафоры 
Бауман использует пять понятий: индивидуальность, освобожде-
ние, время/пространство, сообщество, труд.

Свобода — социальное отношение, связывающее индивидов 
с различными социальными институтами, общностями и органи-
зациями. Свободу следует понимать как результат существующего 
социального устройства, имеющего определенный исторический 
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смысл. В фундаментальном смысле свобода должна пониматься 
как абсолютная ценность, выступающая в парадигме как идеологи-
ческих конструкций, так и повседневных практик. Свобода всегда 
имеет определенные ограничения и сопряжена с социальными про-
блемами. Бауман указывает на необходимость связанности свободы 
и ответственности, компетентности осуществлять ответственный 
выбор. В то же время свобода — это условие для жизнедеятельности, 
для осуществления эффективного социального взаимодействия. 
Человек свободен преследовать собственные цели, но он также 
свободен потерпеть неудачу. «Будучи свободным, вы можете быть 
уверены, что никто не запретит действие, которое вы хотите пред-
принять. Но нет никакой гарантии, что то, что вы хотите сделать 
и сделаете, принесет вам ожидаемую — или какую бы то ни было — 
выгоду»6. Для осуществления свободного действия необходимо 
обладать необходимыми ресурсами. Укорененный в общественном 
сознании образ свободы предполагает, что ее «автором» является 
свободный индивид, являющийся подлинным хозяином своих 
мыслей, чувств и действий. «Свобода в нашем обществе — это 
состояние, которое одновременно и необходимо для социальной 
интеграции и системного воспроизводства, и само постоянно вос-
создается тем способом, каким общество интегрировано и система 
“работает”. Центральное положение индивидуальной свободы как 
звена, соединяющего индивидуальный жизненный мир, общество 
и социальную систему, было достигнуто недавно, когда свобода пе-
реместилась из сферы производства и власти в сферу потребления. 
В нашем обществе свобода конституирована в первую очередь как 
свобода потребителя; она зависит от наличия эффективного рынка 
и, в свою очередь, обеспечивает условия для такого наличия»7.

Индивидуализированное общество — текущее состояние совре-
менного общества, характеризующееся отрицанием форм социаль-
ности, известных из прошлого, одновременно свидетельствующее 
о фрагментации социальной действительности и повседневности 
конкретного человека. В условиях индивидуализированного 
общества масштабные социальные задачи подменяются личны-
ми желаниями и стремлениями, люди все чаще отказываются 

6 Бауман З. Свобода. М., 2006. С. 14
7 Там же. С. 20.
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от «долгосрочной» ментальности в пользу «краткосрочной». Лич-
ное и общественное остаются неразрывно связанными, но жизнь 
человека становится уже не столько взаимодействием с обществом, 
сколько «биографическим разрешением системных противоре-
чий», к возникновению которых он не имеет никакого отношения. 
К числу признаков индивидуализированного общества, по мнению 
З. Баумана, относятся:

• утрата человеком контроля над большинством значимых со-
циальных процессов;

• возрастающая неопределенность и прогрессирующая неза-
щищенность личности перед лицом неконтролируемых ею перемен;

• стремление человека отказаться от достижения перспектив-
ных целей ради получения незамедлительных результатов.

Все это приводит в конечном счете к дезинтеграции как соци-
альной, так и индивидуальной жизни. Общество XXI в., по мыс-
ли Баумана, характеризуется, с одной стороны, стремительным 
усложнением экономических процессов, а с другой — все более 
явной фрагментированностью человеческого существования. Это 
противоречие составляет главную проблему индивидуализирован-
ного общества. Она заключается в том, что современный человек 
дезориентирован, ограничен в своей свободе и беспомощен. А в об-
ществе побеждает антигуманизм, разрушая тем самым моральный 
фундамент социальной системы.

Ретротопия — глобальная эпидемия ностальгии по прошло-
му, описываемая как характерная черта современного общества. 
Ретротопия, в отличие от утопии, «одобряет, поглощает и встра-
ивает в себя блага/улучшения, достигнутые ее непосредственным 
предшественником — утопией. Ретротопия заменила собой идею 
“абсолютного совершенства” убежденностью в незавершенности 
и природной настойчивости поддерживаемого порядка, допуская 
таким образом возможность (и желательность) бесконечной после-
довательности дальнейших социальных изменений, которую исход-
ная мечта о совершенстве априори делегитимирует и исключает»8. 

8 Бауман З. Ретротопия. М., 2019. С. 21.
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Персоналии

Бауман Зигмунт (Zygmunt Bauman) (1925–2017).

Основные труды

Бауман З. «Свобода» (1988), «Актуальность Холокоста» (1989), 
«Мыслить социологически» (1990), «Текучая современность» 
(2000), «Индивидуализированное общество» (2001), «Ретротопия» 
(2017).

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Подготовьте эссе на тему «Что значит мыслить социологиче-
ски? В чем состоит сила социологического мышления?». 

2. Внимательно прочитайте цитаты из книги З. Баумана «Ре-
тротопия»: «Не так много инструментов осталось в нашей жизни. 
В эпоху фастфуда и мобильных телефонов старомодные навыки 
социализации либо забываются, либо быстро ржавеют от отсут-
ствия практики. Искусство добиваться общественного признания, 
одобрения нашего личного выбора и публичной поддержки само-
оценки столь же быстро приходит в упадок, в то время как культура 
страдания становится современной заменой хождению, плаванию, 
нырянию и пониманию. Выносимые «важными другими» вердик-
ты обессмыслились, поскольку эти другие исчезают с горизонта 
задолго до того, как им удастся стать важными, а нам — получить 
возможность признать непогрешимость их мнения. Купер, как ка-
жется, признает эту проблему, однако забывает о ее корнях и уроне, 
который она наносит: «Кто-то может быть другом, членом семьи 
или даже (sic! — З. Бауман) любовником, но никто из них, как ка-
жется (снова это треклятое чувство! — З. Бауман), не сможет обо-
гатить вашу жизнь должным образом; и нарциссу, обремененному 
самопричиненным одиночеством, все эти люди и их возможные 
роли “кажутся” еще менее значимыми. Такая одинокая личность 
одобрение на отношение с другим может только купить на рынке 
консультантов и психотерапевтов». Какие социальные процессы 
описывает британский социолог?

3. Как бы вы объяснили интерес к прошлому и чувство носталь-
гии, культивирующееся в современном обществе?



100

4. Как вы считаете, почему проблематика морали стала для 
З. Баумана ключевой для анализа современного общества? Поме-
нялось ли (и должно ли поменяться) содержание морали в связи 
с социальными изменениями? Обоснуйте свою позицию.

5. Подберите из своей повседневной жизни примеры, свиде-
тельствующие о правомерности и обоснованности применения 
метафорики текучести по отношению к современному обществу.

6. Как характеризуется З. Бауманом современное индивидуа-
лизированное общество?

7. Приведите примеры потери современным индивидом контро-
ля над собственной биографической перспективой. Как вы считаете, 
в каких случаях и при каких обстоятельствах возможно вернуть этот 
контроль или его потеря носит необратимый характер?

8. Как З. Бауман определяет свободу? С помощью каких со-
циологических категорий он это делает? Свобода — это социоло-
гическая категория?

9. Опишите состояние эпохи модернити.
10. В чем состоит актуальность холокоста?

Темы докладов и рефератов 

1. Социология — наука о несвободе.
2. Моральная слепота современного общества.
3. Индивидуализация в работах З. Баумана и Н. Элиаса: срав-

нительный анализ.
4. Ностальгия и память в современном обществе.
5. Особенности процесса индивидуализации.
6. Ключевые противоречия и проблемы современного общества.
7. Основные понятия, характеризующие текучую современ-

ность.
8. Социальное измерение свободы.
9. Свобода и ответственность в индивидуализированном обще-

стве.
10. Свобода потребления — это свобода?
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