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Ввеäенèе

Выпуск каждого последующего издания учебника накла-
дывает на его автора задачу как оптимального учета положи-
тельного предшествующего отечественного и зарубежного 
опыта, так и внесения изменений в подачу собственного 
материала с целью оптимизации учебного процесса.

В чем же главное своеобразие настоящего учебника?
Во-первых, автор видит свою задачу в том, чтобы в кон-

центрированной форме изложить суть творчества ведущих 
представителей мировой социологической мысли, начиная 
от становления социологии и заканчивая постмодерном 
(представлено пять поколений социологической теории), 
с тем чтобы у читателя сложилось целостное представление 
о динамике социологической науки, обусловленной ускоряю-
щимся, а главное усложняющимся развитием социума.

Во-вторых, изложение социологического знания осущест-
вляется через призму политеоретической интерпретации, 
что апеллирует к активной позиции студента, предполагает 
развитие творчески-критического отношения к социологи-
ческим теориям, их методологическому инструментарию. 
Практическая польза от подобной подачи материала заклю-
чается в ориентации читателей на комплексное и одновре-
менно избирательное использование различных теорий, их 
методологического инструментария, учит на этой основе 
принятию более гибких жизненных, политических и управ-
ленческих решений.

В-третьих, весьма важным является включение феми-
нистских теорий, до сих пор незаслуженно умаляющихся 
в наших учебниках. Доказано, что у женщин иной взгляд 
на окружающий мир, зачастую отличный от мужского. Он 
обязательно должен быть представлен. Отрадно, что сейчас 
изменяется положение дел1.

1 Култыгин В. П. Феминизм в современной социологической теории. 
М. : ИСПИ РАН, 2005.
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В-четвертых, автор исходит из того, что социология — это 
наука не о конкретном обществе и не об обществе в целом, 
а об обществах, проживающих в них социальных типах 
людей, характере их культуры, традициях, особенностях 
сознания и социальных действиях. В связи с этим теорети-
ческий материал излагается, прежде всего, в контексте прак-
тического сравнительного анализа реалий современного рос-
сийского и других обществ.

В-пятых, автор не мыслит теоретическую социологию без 
социологического воображения, в котором сливаются воедино 
наука и «искусство не доверять» обычному видению мира. 
Реальная полезность социологического воображения состоит 
в том, что оно развивает особую функцию разума — видеть 
латентные аспекты социальных явлений, проникать в сущ-
ность окружающих реалий, постигать их оборотную сторону 
и различные грани.

В-шестых, в настоящем издании показывается, по каким 
проблемам ведущие социологи вели споры, за что и с каких 
позиций критиковали друг друга, ради чего некоторые 
из них были готовы заниматься политической деятельно-
стью. Такая картина жизненной социологии даст читателю 
более углубленное представление о многогранности и про-
тиворечивости творческого наследия прошлого, его влиянии 
на развитие современной социологической мысли.

В-седьмых, учебник содержит выдержки из произведений 
ученых. Они помогут читателю приникнуть в стиль мышле-
ния авторов приведенных работ, позволят понять особен-
ности их социологического воображения. При этом специ-
альные вопросы, нацеленные на развитие социологического 
воображения, не только дают пищу для ума, творческих дис-
куссий, но и стимулируют студентов к полному прочтению 
произведений через поиск и нахождение конкретной автор-
ской мысли. Заинтересованный читатель сможет сделать это 
достаточно легко: даются отсылки на все источники текстов 
социологов.

В-восьмых, учебник имеет характер справочника. В нем 
систематизирована основная социологическая лексика, что 
способствует восприятию социологии как строгой и точной 
науки. В конце каждой темы приводятся необходимые для 
усвоения термины и выражения. Если у читателя есть сомне-
ние относительно знания конкретного термина, он может 
воспользоваться и иными справочными изданиями автора:
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— Кравченко С. А. Словарь новейшей социологической 
лексики (с английскими эквивалентами). М. : МГИМО-
Университет, 2011;

— Кравченко С. А. Социологический толковый англо-рус-
ский словарь. М. : МГИМО-Университет, 2012;

— Кравченко С. А. Большой толковый русско-английский 
социологический словарь. М. : МГИМО-Университет, 2013.

Среди ранее изданных словарей:
— Кравченко С. А. Социологический энциклопедический 

русско-английский словарь. Более 10 000 словарных статей. 
М. : Астрель-АСТ-Транзиткнига, 2004;

— Кравченко С. А. Социологический энциклопедический 
англо-русский словарь. Более 15 000 словарных статей. М. : 
Руссо, 2002.

Справочный характер учебника проявляется и в наличии 
именного указателя.

В-девятых, автор знакомит студентов с новейшим социоло-
гическим знанием — наработками современных социологов, 
содержащихся в материалах международных и отечествен-
ных социологических конгрессов, симпозиумов и конфе-
ренций. Некоторые источники впервые вводятся в научный 
и учебный оборот.

Наконец, в-десятых, автор, ратуя за видение социологии 
как науки и искусства, стремился проявить и свое социоло-
гическое воображение как в ходе раскрытия общепризнан-
ных социологических теорий, так и предлагая основы новой 
парадигмы постмодернистского толка — играизации обще-
ства, над которой он работает в последнее время.

Учебник предполагает проведение занятий в форме лек-
ций, семинаров и круглых столов. Автор считает, что сде-
ланный акцент на развитии социологического воображения 
позволяет провести экзамен по курсу в форме конференции, 
предполагающей индивидуальную презентацию студентом 
проекта-исследования, которое бы демонстрировало знания 
разных парадигм, возможности применения их теоретико-
методологического инструментария в прикладном плане, 
а также умение мыслить социологически.

Учебник ориентирован на программу для бакалавров. 
Ее основными целями являются: усвоение студентами 
комплекса знаний по классическим и новейшим социоло-
гическим теориям с акцентом на практическую полезность 
научных разработок зарубежных и отечественных ученых; 
овладение основными категориями социологической науки 



и умением применять их для анализа усложняющейся дина-
мики социальных, культурных и коммуникативных процес-
сов.

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

комить с основными социологическими теориями и науч-
ными парадигмами;

— научить применять социологические теории и пара-
дигмы для анализа реальных социальных процессов в кон-
тексте международных отношений;

— научить применять социологические теории и пара-
дигмы для постановки проблем и выдвижения гипотез при 
проведении социологических исследований.

В результате изучения дисциплины студенты должны:
— знать основные классические и современные социоло-

гические теории и школы; тенденции протекания комплекс-
ных социальных процессов и механизмы функционирования 
социальных общностей; тенденции социальных процессов, 
основные подходы к их изучению, а также особенности их 
применения в России;

— уметь производить, отбирать, обрабатывать и анали-
зировать данные о социальных процессах и социальных общ-
ностях; оценивать качество — валидность и надежность — 
социологической информации;

— владеть способностью использования фундаменталь-
ных социологических знаний на практике; навыками полу-
чения профессиональной информации из различных типов 
источников, включая Интернет и зарубежную литературу.

У автора есть планы по дальнейшей работе над учебни-
ком в контексте заявленного подхода — ориентация на усво-
ение знания через призму социологического воображения. 
Поэтому он будет признателен за критические замечания 
по данному учебнику и высказанные соображения и поже-
лания на будущее.

Обсудить все вопросы учебно-методического характера, 
а также высказать предложения можно по адресу: 119454, 
Москва, пр. Вернадского, дом 76, Московский государ-
ственный институт международных отношений (МГИМО-
Университет), кафедра социологии. Тел.: 434-94-26; E-mail: 
sociol7@yandex.ru.
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Гëава 1.  
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ

Мы все живем в обществе и убеждены, что его хорошо 
знаем. Многие полагают, что достаточно руководствоваться 
здравым смыслом, чтобы объяснить то или иное обществен-
ное явление, предвидеть возможный ход развития событий, 
мудро относиться к несовершенствам социальных реалий 
и жизненным коллизиям. Но можно ли полагаться только 
на здравый смысл, чтобы понять происходящие в обществе 
процессы, тем более при выборе стратегических жизненных 
ориентиров, непосредственно затрагивающих будущее мил-
лионов людей? Как же соотносятся научные социологиче-
ские представления со здравым смыслом?

1.1. Зäравый сìысë è соцèоëоãèя

Старшее поколение россиян прекрасно помнит то время, 
когда так хотелось ликвидировать «железный зана-
вес», открыть миру весьма закрытое советское общество 
и, конечно, самим побывать в открытом обществе, которое 
мыслилось как «Эльдорадо». Для многих открытость обще-
ства казалась высшей человеческой ценностью, пределом 
мечтаний. Через призму того здравого смысла россияне оце-
нивали высказывания и дела своих руководителей, разделяя 
их на «друзей» и «врагов» открытости, «демократов» и «кон-
серваторов». Тому в определенной мере способствовала 
и книга известного австро-английского философа и соци-
олога Карла Поппера «Открытое общество и его враги», 
вышедшая в свет в 1992 г.

С тех пор Россия превратилась в действительно откры-
тое общество и уже независимо от нашего желания движется 
к еще большей открытости. Однако этот процесс уже вызы-
вает не только восторг, но и порождает социальные страхи. 
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Их почти никто не предвидел. Подвел романтизм завышен-
ных ожиданий, содержавшихся в здравом смысле.

Социологи же знают, что современные социальные про-
цессы, сложные по своей сути, не могут иметь однозначно 
позитивную направленность, нести людям только блага 
и удовольствия. Соответственно они ориентируют полити-
ков, принимающих судьбоносные решения, на учет амби-
валентностей, возможных ненамеренных и непредвиденных 
последствий деятельности людей. Одним из первых социо-
логическую интерпретацию непредвиденных последствий 
дал американский социолог Роберт Мертон1.

Так, очевидная амбивалентность последствий движе-
ния к открытости — это возникший симбиоз миксофилии 
(стремления к увеличивающемуся многообразию ценностей 
и форм жизнедеятельности) и миксофобии (страх перед мно-
гообразием стилей жизни, новым знанием).

Для миксофилии есть веские и объективные, и субъек-
тивные основания. Это — новые возможности социальной 
мобильности, получения образования за рубежом, взаимные 
обогащения культур и экономик, преимущества совместного 
бизнеса с международными компаниями и т.д.

Однако для миксофобии есть не меньшие основа-
ния, вызванные как раз движением к бо`льшей открытости. 
В страну пришли невиданные ранее формы асоциальности 
и преступлений. Это, в частности, наркомания, работорговля, 
похищение детей с целью выкупа, торговля человеческими 
органами, игромания, нацизм и расизм, неконтролируемая 
миграция и новые формы терроризма.

Но, пожалуй, самая главная проблема — новые социаль-
ные страхи, порожденные аномией. На социологическом 
языке это понятие означает болезнь общества, проявляю-
щуюся в ценностном вакууме, разрывах в преемственности 
социальных и культурных норм, отсутствии четких представ-
лений об авторитетах, должном, «правильном» и желанном 
образе жизни, что в прямом смысле дегуманизирует социум, 
человеческие коммуникации и подрывает демократические 
и либеральные идеалы, которые совсем недавно казались 
универсальными. Всего лишь 20 лет назад мы знали, что это 
зло где-то очень-очень далеко и уж нас-то никогда не затро-
нет. Не просто коснулось, а пришло практически в дом каж-

1 Merton R. The Unanticipated Consequences of Purposive Action // 
American Sociological Review, 1936. Vol. 1.
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дого россиянина. Были востребованы сотни новых законов, 
которые прежде были просто не нужны.

Вместе с тем в ином культурном контексте здравый 
смысл может существенно противодействовать открытости. 
Практически все религиозные деятели выступают против 
открытости своей веры. Некоторые избегают даже контак-
тов с «иноверцами», выступают против браков с предста-
вителями иной религии. Очевидно, есть традициями выра-
ботанные защитные механизмы: начни процесс открытости 
и немедленно возникнут «чуждые», конкурирующие цен-
ности, ставящие под вопрос и «незыблемые» идеи, и всю 
моральную систему.

Представления о сложных последствиях открытости 
стали входить и в здравый смысл жителей западных стран, 
столкнувшихся с непредвиденными последствиями откры-
тости.

После серии демократических революций в России и Вос-
точной Европе американский социальный теоретик Фрэнсис 
Фукуяма пишет книгу «Конец истории» (1992), в которой 
провозглашается завершение прежнего идеологического 
противостояния и всемирная победа идеалов либерализма, 
основанных на принципах открытости границ для развития 
рынков, политического сотрудничества, реализации прав 
и свобод человека1.

Однако почти мгновенно проявился парадокс: западное 
открытое общество не выдержало «взрыва» открытости, про-
изошедшего в то же время не только в Европе, но и в дру-
гих регионах мира, которые принято именовать Востоком 
и Югом. Не торжество идеалов либерализма, а сложное взаи-
модействие культур и ценностей, включая их открытое стол-
кновение, стало реальностью в современном мире.

Свой вклад в глобальную открытость привнес и Интер-
нет, давший людям возможность для самокоммуникаций, 
практически независимых от государственных структур, 
места своего проживания и времени общения.

И вот уже авторитетный британский социолог Зигмунд 
Бауман в недавно опубликованной работе «Текучие вре-
мена» (2009) пишет о том, что во всех странах мира стало 
утверждаться принципиально иное знание, способствующее 
образованию культурных гибридов и «текучих» ценностей, 
что повлекло смену идеалов в глобальном масштабе. Начался 

1 Фукуяма Ф. Конец истории. М., 1992.
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переход от социально-правового государства к «государству 
индивидуальной безопасности». Конкретные причины тому, 
считает социолог, в дисфункциональности современного 
государства в отношении обеспечении коллективной без-
опасности, защиты гражданского общества, наконец, в дис-
функциональности и дерегуляция современных войн и во -
оруженных конфликтов: прежние институты социального 
контроля — мораль, традиции, авторитеты — уже не функ-
ционируют, а новые еще не функционируют1.

Если же руководствоваться общеизвестным канонам 
социологической науки, то подобное развитие событий 
можно было в значительной степени прогнозировать.

Еще в прошлом веке социологи аргументировано дока-
зали, что любая скачкообразная смена политических, эко-
номических или религиозных ценностей, независимо от их 
характера и содержания, неизбежно приводит к социальной 
дезорганизации, к разрушению механизма социального кон-
троля и, соответственно, к деструктивным действиям в виде 
роста асоциальности, преступности, самоубийств и т.п.

Кроме того, людям кажется, что они сознательно преоб-
разуют общество в желаемом направлении, но значитель-
ная часть творения на деле оказывается неосознаваемой, 
а последствия — непредвиденными. Социологическая наука 
давно пришла к выводу, что попытки реализации планов 
(революционных или радикально-реформистских), суще-
ственно нарушающих привычные модели мировосприятия 
людей, их поведения, разрушающих устоявшиеся связи 
между различными социальными группами, функции госу-
дарственных и общественных структур, как правило, обора-
чиваются последствиями нежелательного толка для членов 
общества.

Приведем пример. Все мы знаем, каким экономическим 
и моральным бременем легли на российское общество про-
блемы мигрантов, в частности россиян из бывших советских 
республик. Здравый смысл подсказывает, что достаточно 
накормить этих людей и дать им жилье, чтобы сделать их 
счастливыми или, по крайней мере, свести на нет их деструк-
тивное поведение, вспышки социального и криминального 
насилия. Однако, очевидно, что это слишком узкий подход 
к проблемам. Нужно еще создать рабочие места. Но и этого 

1 Bauman Z. Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty. Cambridge : 
Polity Press, 2009.
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мало. Необходимо адаптировать этих людей к новым куль-
турным реалиям.

Подобные примеры можно продолжать и продолжать. 
Очевидно, здравый смысл имеет свою специфику, а наука — 
свою. Попытки же подменить здравым смыслом науку при-
водили к тому, что вожди, идеологи, миссионеры, возможно, 
искренне хотели как лучше, а получалось «как всегда».

Более того, россияне на своем опыте познали, что подчас 
здравый смысл есть не что иное, как мир социальных иллю-
зий, парадоксальное сочетание светлых и зловещих образов, 
которые подавляют свободную волю человека, превращая 
его в атом толпы. Мировосприятие нескольких поколений 
россиян основывалось на том, что наш строй, народ, наши 
вожди — «самые лучшие», а нищета и террор — это от много-
численных «врагов», как внешних, так и особенно внутрен-
них.

Приведенные примеры свидетельствуют о сложных вза-
имоотношениях здравого смысла и научного социологиче-
ского знания.

Вместе с тем подчеркнем, социология не противостоит 
здравому смыслу. Социологии как науке весьма важно 
учесть характер знания здравого смысла: по Аристотелю — 
это знание, основанное на способности постигать свойство 
объектов с помощью чувств; существует особое направле-
ние (феноменологическая социология), изучающее знание 
повседневного мира, мнения и суждения, свойственные 
«простым» людям.

Не менее важен еще один принципиальный момент. 
Социологи исходят из того, что здравый смысл относите-
лен во времени и пространстве. Он в значительной степени 
историчен, на нем есть определенный налет религиозных 
верований и идеологических воззрений. Он также культурно 
обусловлен: отнюдь не все, что является здравым и рацио-
нальным, скажем, в Америке считается таковым в европей-
ских странах, России или на Востоке.

Вместе с тем сам дух современной социологической науки 
проявляется в самокритичности, в признании ограниченно-
сти любой социальной теории, которая «стареет», перестает 
отражать ускоряющуюся динамику социума.

Современные социологии решительно выступают про-
тив социологического редукционизма — попыток объяснения 
сущности всех общественных явлений посредством социо-
логического знания через, соответственно, социологические 
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понятия и категории. В равной степени они против вульгар-
ного социологизма — огрубленного, упрощенного и односто-
роннего истолкования общественных явлений, когда одна 
из функций явления абсолютизируется, представляется 
в качестве единственно значимой, а затем «универсализиру-
ется», предстает как «закон» общественного развития.

Кто не слышал: «Богатые богатеют, а бедные беднеют». 
Обычно это суждение относят к странам, нациям и к отдель-
ным социальным группам. Были даже попытки обосновать 
«объективный закон углубляющейся экономической диф-
ференциации» (К. Маркс), согласно которому богатство 
концентрируется все у меньшего числа людей, ибо состав-
ляющие большинство населения средние слои и особенно 
рабочий класс беднеют.

Однако исследования, проведенные выдающимся рос-
сийско-американским социологом П. Сорокиным, показали, 
что данный «закон» отражал лишь временную тенденцию, 
к тому же ограниченную культурным своеобразием европей-
ских стран. Уже с середины XIX в. в США начала увели-
чиваться реальная заработная плата рабочих и служащих. 
Подобная ситуация с конца XIX — начала XX в. стала прояв-
ляться и в странах Европы и Японии. Проанализировав же 
данные за более длительный период времени, П. Сорокин 
пришел к выводам, которые вообще опровергают вышепри-
веденный постулат: благосостояние существенно меняется 
от одной страны к другой, от одной группы к другой; в исто-
рии семьи, нации или любой другой группы не существует 
устойчивой тенденции ни к обогащению, ни к обнищанию.

Таким образом, чтобы проникать в глубинную суть соци-
альных явлений, дать им возможно более полную интер-
претацию, социологи используют комплексное знание. Они 
учитывают как повседневное знание здравого смысла, так 
и систематически работают над совершенствованием своего 
теоретико-методологического инструментария, предлагая 
все новые, более совершенные теории анализа социума.

1.2. Исторèческèе è наóчные ïреäïосыëкè вознèкновенèя 
соцèоëоãèè

Промышленная революция
Индустриальная революция основывалась на передо-

вых достижениях в естественных науках, внедряла новые 
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машины и технологии. Но не только это. Вместе с техникой 
приходил и новый социальный порядок, радикально преоб-
разовывавший все сферы общественной жизни. Его харак-
терными особенностями стали: фабричная система хозяй-
ствования, урбанизация, невиданные ранее взаимодействия 
больших групп людей, вовлечение женщин в политику, эконо-
мику, общественную жизнь.

Строительство предприятий и разрастание городов 
вызвало огромные по тем временам миграционные потоки. 
Множество крестьян покидали свои земельные наделы 
и отправлялись на фабрики, меняя при этом не только сферу 
сельскохозяйственной деятельности, но и уклад жизни, при-
вычные образцы социального поведения. Расшатывается 
патриархальная семья, главой которой является старший 
мужчина. Возникает и быстро растет слой управленческой 
бюрократии, а с ним и рационализируются капиталистиче-
ские производственные отношения. Но еще в течение дли-
тельного периода времени это приводило к благополучию 
лишь небольшого числа собственников, в то время как пода-
вляющее большинство людей подвергалось нещадной экс-
плуатации.

Великая Французская революция 1789 г.
Революция, провозгласив идеалы всеобщей свободы 

и равенства, братства и счастья, устранила от власти феода-
лов. Вместе с тем она разрушила средневековое сословно-
монархическое устройство, социально значимые формы 
поведения, закрепленные в традициях. Ненамеренными 
последствиями тому стало утверждение невиданных ранее 
морально-этических норм — на смену ценностям Царства 
Божия приходили ценности благосостояния, жажды власти 
и славы, комфорта и удовольствий. В этих условиях поведе-
ние масс людей как богатых, так и бедных стало направляться 
иррациональными страстями и вожделениями. В беспреце-
дентном масштабе вспыхивают социальные катаклизмы, рас-
пространяются деструктивные действия и хаос.

Французская революция изначально подпитывалась тео-
ретиками Просвещения (Ш. Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо и др.), 
их верой в силу рационализма, который-де, опираясь на есте-
ственно-научные открытия, способен устроить жизнь всех 
людей к всеобщему благополучию. Они утверждали домини-
рующую роль разума, рациональность в мыслях и действиях, 
необходимость преодоления всех форм несвободы, исходили 
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из того, что человечество в принципе может стать совершен-
ным, а несовершенство связывали с «отсталыми» формами 
знания. Представители рационализма стремились обосно-
вать законы познания, природы и общества.

Классик социологии Эмиль Дюркгейм, творчество кото-
рого будет рассмотрено в главе 5, назвал Ш. Монтескьё 
и Ж.-Ж. Руссо непосредственными «предшественниками 
социологии»1.

Шарль Монтескьё (1689—1755) — автор книги «О духе 
законов» (1748)2, в которой выражены идеи о необходимо-
сти рассмотрения общества по аналогии с тем, как пред-
ставители естествознания анализируют природу, открывая 
те или иные законы. Им обоснованы принципы стадийного 
развития общества, разделения властей, возможности трех 
видов правления — деспотии, аристократии и демократии. 
Кроме того, были сформулированы идеи, впоследствии вос-
требованные в географической школе социологии, среди 
которых: слияние факторов климата и ланшафта на обще-
ственное развитие и дух народа.

Жан-Жак Руссо (1712—1778) — швейцарско-француз-
ский социальный теоретик, считавший, что гражданское 
общество, основанное на общественном договоре, возникает 
для обеспечения мира и защиты граждан. Социологические 
воззрения ученого наиболее рельефно выражены в труде 
«Об общественном договоре» (1762)3, в котором обосновы-
вается лигитимность политической власти. В нем утвержда-
ется, что власть обретает законную силу благодаря «первона-
чальному соглашению» народа относительно того, будет ли 
это наследственное единоначалие, власть представителей, 
основанная на народном контроле, или «правление мудрей-
ших». При этом Ж.-Ж. Руссо ратовал за имущественное 
равенство людей.

Однако, как считают современные социологи Т. Адорно 
и М. Хоркхаймер, в реальной жизни процесс «рациона-
лизации» общественной и политической жизни оказался 
во многом мифом, ввиду того, что способствовал утвержде-

1 Durkheim É. (ed.). Montesquieu and Rousseau: Forerunners of Sociology. 
Ann Arbor, Michigan : Michigan Press, 1960.

2 Монтескьё Ш. О духе законов. М., 1999.
3 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Начала политического 

права // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969.
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нию авторитарных тенденций1. Радужные иллюзии идеалов 
Просвещения сменяются как скепсисом, так и осознанием 
необходимости новых подходов к анализу общества.

Организованный скептицизм
Как считает выдающийся социолог современности 

Р. Мертон, организованный скептицизм (его термин) в отно-
шении законов общества, характера поведения больших 
групп людей просто не мог возникнуть, пока общество раз-
вивалось относительно спокойно, а поведение людей было 
в высшей степени предсказуемо. Испокон веков оно жестко 
регламентировалось определенными культурными тради-
циями, устоявшимися коллективными представлениями, 
многочисленными ритуалами и табу, ценностями и нормами 
религии и семьи.

«Наука как будто бросает вызов “удобным властным 
допущениям”, просто подчиняя их беспристрастному ана-
лизу, — отмечал Р. Мертон. — Организованный скептицизм 
содержит в себе скрытое сомнение в некоторых основаниях 
установленной рутины, власти, принятых процедур и сферы 
“сакрального” вообще… независимо от того, идет ли речь 
о сакральной сфере политических убеждений, религиоз-
ной веры или экономических прав, научный исследователь 
не ведет себя предписанным некритическим и ритуалисти-
ческим образом»2.

Что же произошло с обществом, что заставило людей 
усомниться в незыблемости их бытия, пробудило поиски 
принципиально новых факторов общественного развития, 
новых интерпретаций поведения человека, которые в итоге 
привели к зарождению и становлению социологии как само-
стоятельной науки?

Это радикальные изменения в общественном сознании, 
обусловленные возрастающей дисфункциональностью тра-
диционных религиозных ценностей. Первые социологи, 
многие из которых были выходцами из религиозных семей, 
полагали, что ими создаваемая новая наука могла бы выпол-
нять функции новой религии, служить нравственным целям 

1 Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения: Философские 
фрагменты. М. : Медиум, 1997.

2 Мертон Р. Наука и социальный порядок // Личность. Культура. 
Общество. Т. II. Вып. 2. М., 2000. С. 165—166.
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через утверждение в сознании людей четких жизненных 
ориентиров.

Принципиально новую роль в жизни общества стали 
играть науки. Они институционализируются посредством 
повсеместного создания университетов и колледжей. Возни-
кает представление, что с помощью наук люди могут контро-
лировать общественный мир и даже управлять им. Особую 
популярность приобретают естественные науки — физика, 
биология, химия. Благодаря открытиям ученых-естество -
испытателей расшатываются метафизические представления 
о мире. Отнюдь не случайно при своем зарождении социоло-
гия строилась в противовес метафизики, по образу и подо-
бию естественных наук.

Критическое мировосприятие становится не личностным 
качеством отдельных ученых, а образом мышления, харак-
терным для многих. Лучшие мыслители того времени зада-
лись вопросами, почему приход идеалов всеобщей свободы 
и равенства был столь драматичен, почему прогресс науки 
и техники, зарождение просвещенного общества в противо-
вес дикости и варварству сопровождаются столь грубыми 
межличностными раздорами?

Вопросы озадачили ученых и тем, что на фоне выда-
ющихся успехов в естествознании выявилась очевидная 
неспособность познания собственно человеческого обще-
ства, у которого обнаружились невиданные ранее несо-
вершенства. Никто не мог дать вразумительных, аргумен-
тированных объяснений тому, что еще принесет развитие 
фабричной системы, начавшаяся борьба за передел власти, 
изменения в семье, образе жизни и поведении людей. Кроме 
того, впервые в общественном сознании утверждается право 
на религиозное и политическое несогласие. Так возникла 
объективная потребность в обосновании принципиально 
новых подходов к изучению общества, его структур, соци-
альных групп и его членов.

Практически все мыслители того времени критиковали 
нарождавшийся строй, предпринимали попытки как-то объ-
яснить катаклизмы и на этой основе предвосхитить харак-
тер будущего общества. Но они принципиально разошлись 
в предлагаемых методах постижения истины и средствах 
движения к справедливому, гуманному общественному 
устройству.

По существу, в то время в общественном научном созна-
нии выделились три подхода.
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Ввеäенèе

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

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

Учебник предполагает проведение занятий в форме дис-
куссий, семинаров и круглых столов. Автор считает, что сде-
ланный акцент на развитии социологического воображения 
позволяет провести экзамен по курсу в форме конференции, 
предполагающей индивидуальную презентацию студентом 
проекта-исследования, которое бы демонстрировало знания 
разных парадигм, возможности применения их теоретико-
методологического инструментария в прикладном плане, 
а также умение мыслить социологически.

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

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

комить с основными новейшими социологическими теория-
 ми и научными парадигмами;

— научить применять социологические теории и пара-
дигмы для анализа реальных социальных процессов в кон-
тексте международных отношений;

— научить применять социологические теории и пара-
дигмы для постановки проблем и выдвижения гипотез при 
проведении социологических исследований.

В результате изучения дисциплины студенты должны:
— знать основные современные и новейшие социологи-

ческие теории и школы; тенденции протекания комплекс-
ных социальных процессов и механизмы функционирования 
социальных общностей; тенденции социальных процессов, 
основные подходы к их изучению, а также особенности их 
применения в современной России;

— уметь производить, отбирать, обрабатывать и анали-
зировать данные о социальных процессах и социальных общ-
ностях; оценивать качество — валидность и надежность — 
социологической информации;

— владеть способностью использования фундаменталь-
ных социологических знаний на практике; навыками полу-
чения профессиональной информации из различных типов 
источников, включая Интернет и зарубежную литературу.

У автора есть планы по дальнейшей работе над учебни-
ком в контексте заявленного подхода — ориентация на усво-
ение знания через призму социологического воображения. 
Поэтому он будет признателен за критические замечания 
по данному учебнику, высказанные соображения и пожела-
ния на будущее.

Обсудить все вопросы учебно-методического характера, 
а также высказать предложения можно по адресу: 119454, 
Москва, пр. Вернадского, дом 76, Московский государ-
ственный институт международных отношений (МГИМО-
Университет), кафедра социологии. Тел.: 434-94-26;  
E-mail: sociol7@yandex.ru.
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Гëава 1.  
Р. МЕРТОН: СОЗДАНИЕ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛИСТСКОЙ ТЕОРИИ СРЕДНЕГО 
УРОВНЯ

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

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

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

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

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

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

Р. Мертон умер в 2003 г.

1.1. Теоретèко-ìетоäоëоãèческèе основы ìертоновской 
ïараäèãìы стрóктóрноãо фóнкцèонаëèзìа

Критика классического структурного функционализма
Социологическое воображение ученого дало ему возмож-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Теория среднего уровня
Р. Мертону принадлежит заслуга разработки инноваци-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Самоисполняющееся пророчество — предрасположенность 
индивидов к материализации предсказаний и божественных 

1 Мертон Р. Наука и социальный порядок // Личность. Культура. 
Общество. 2000. Т. II. Вып. 2. С. 165—166.
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откровений. Опираясь на это понятие Р. Мертон по-своему 
интерпретирует теорему У. Томаса: «изначально ложное 
определение ситуации порождает новое поведение, пред-
ставляющее первичное ложное суждение правдивым. Это 
увековечивает царствование ошибки»1.

Стратегия функционального анализа
Р. Мертон сформулировал основную теорему функцио-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одиннадцать заповедей функционализма
Мертоновская парадигма функционального анализа была 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Там же. С. 416.


