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Н.Е. Покровский, О.А. Симонова 
СОЦИОЛОГИЯ КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА: 

«СТАРЫЕ» И «НОВЫЕ» ПРОБЛЕМЫ  
В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Предисловие 
Социология изучает общества. Это хрестоматийное положение не 

требует пояснений. Однако гораздо меньше внимания уделяется тому 
факту, что и сама социология, если оценивать такие ее параметры, как со-
стояние и динамика развития, степень авторитетности в массовом созна-
нии, использование данных социологического анализа в принятии реше-
ний любого уровня, популярность профильного образования, развитие 
социологической культуры широких масс, выступает одной из значимых 
характеристик общества. По большому счету социология служит мерилом 
общественной рациональности и управляемости социальными процесса-
ми. Социологии в обществе не может быть слишком много, как не может 
быть «слишком много» медицины, культуры, искусства, спорта и здорово-
го образа жизни. В каком-то смысле социология и есть здоровый образ 
социального мышления, противостоящего архаике, традиционализму, ми-
фологии, обскурантизму и манипулированию общественным мнением. И в 
этой области многое на сегодня в стране и в мире внушает серьезное бес-
покойство. 

В зарубежном обществознании набирают обороты два контрастных 
процесса. С одной стороны, происходит ускоренная политизация социоло-
гии, в рамках которой приоритетной функцией данной отрасли научного 
знания становится оформление борьбы за равенство и социальную спра-
ведливость. В зависимости от уровня обобщения социология приобретает 
черты либо революционной идеологии, либо программы служения обще-
ству на ниве социальных проектов и малых дел. В основе соответствую-
щего подхода лежит представление о том, что преобразование общества 
силами ученых должно превалировать над его научным познанием. И этот 
тезис отнюдь не маргинален. Напротив, он проходит красной нитью через 
программы крупнейших мировых социологических форумов и многочис-
ленные публикации самого различного уровня. В такой подаче вопросы 
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глубины научных исследований, научности как таковой вольно или не-
вольно уступают место реформистской и революционной повестке дня. 
В своих мягких и полуакадемических версиях вышеописанный подход 
получил наименование «публичной социологии». Более жесткие варианты 
подразумевают партисипаторное пребывание социолога именно как носи-
теля этой профессии в самой гуще событий, проповедь социальной спра-
ведливости на баррикадах классовых столкновений. Симптоматично, что в 
рамках обозначенной тенденции развития современной социологии собст-
венно научная, исследовательская составляющая социологии (т.е. главное 
содержание науки) уводится на второй план «необязательного» знания. 
Все это порождает исторические ассоциации с весьма бурной деятельно-
стью В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого, в том числе и на ниве теоретизирования. 

С другой стороны, обнаруживает себя и противоположная тенденция – 
погружения социологии в собственный дискурс. Это можно заметить по 
многочисленным проявлениям повышенного интереса к феноменологиче-
скому конструктивизму, конструированию реальности с применением со-
циологических инструментов. В определенном плане объективная («пози-
тивистская») реальность общества словно перестает существовать. Она 
уступает место феноменологическим конструктам и рассуждениям по по-
воду социологической эпистемологии и значимости процесса смыслона-
деления, якобы творящим образ мира из головы самих социологов. Пред-
ставляя собой довольно увлекательное путешествие в мир продуктивного 
воображения, данный процесс тем не менее оборачивается уходом социоло-
гии от ее основополагающей задачи – проведения максимально объективно-
го анализа данных с целью его последующего использования в интересах 
широких слоев общества, а не отдельных рефлексирующих личностей или 
групп интеллектуалов. 

Внутренние противоречия современной социологии, неясность ее 
генеральной программы, провозглашение полипарадигмальности неиз-
бежным этапом эволюции социального знания – все это усугубляет серьез-
ность ситуации. Как представляется, на сегодняшний день в рядах социоло-
гов не сформировалось единого понимания целей и задач своей науки. 

Возможно, в этом нет ничего судьбоносно страшного. Однако для 
завоевания общественного признания социология с неизбежностью должна 
найти в себе единый язык общения. На протяжении семи лет редколлегия и 
авторский коллектив «Социологического ежегодника» предпринимали по-
пытки содействовать созданию такого языка. Насколько плодотворными 
были эти попытки – судить нашим читателям. 

Парадоксальным образом в современном мире, таком непостоянном, 
трансформирующемся, динамичном и сложном во всех отношениях, со-
циология не только фокусируется на процессах социальных изменений, но 
и возвращается к тем базовым вопросам, с рассмотрения которых нача-
лось ее становление как науки, – проблемам социального порядка, соци-
альной интеграции, социальной солидарности и социальной сплоченности. 
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Тематика социального единства актуализируется во многих сферах социо-
логического знания, а также в различных вариантах социальной политики. 
В современном мультикультурном мире на фоне очевидных трансформа-
ций, революций и войн возрастает роль интегрирующих факторов – рели-
гиозности, идеологии, морали. С увеличением степени сложности и раз-
нородности современных обществ перед учеными отчетливо встают 
проблемы совместного проживания и даже в некоторых случаях выжива-
ния людей. Именно поэтому социологи обращаются к исследованию форм 
современных социальных объединений, выявлению разного рода социаль-
ных интеграторов, социальных факторов различных видов единства, соли-
дарности и сплоченности. В теоретико-методологическом плане вновь на 
обсуждение выносится старая проблема соотношения понятий, обозна-
чающих разные формы социальных связей и единства: к каким явлениям 
относится сплоченность, что считать солидарностью, в каких случаях ис-
пользуется понятие «социальной интеграции»? В научно-практическом 
смысле проблема социального единства выходит в мир большой политики: 
в западных обществах активно разрабатываются социально-политические 
программы, преследующие цель добиться гармоничного совместного 
проживания, ориентированные на ценности мультикультурализма. Поэто-
му важно осознать не только глубину проникновения социологического 
дискурса в подобные программы, но также характер отражения политиче-
ского и обыденного понимания социального единства в научном поиске. 

Рассмотрению этих актуальных проблем посвящены статьи и рефе-
раты, представленные в первой рубрике настоящего ежегодника: «Про-
блема социальной сплоченности в социологии». В работе Р.А. Садыкова 
раскрываются базовые социологические подходы к определению понятия 
социальной сплоченности и перспективы развития исследований сплочен-
ности. Автор подчеркивает сложность выработки согласованного социо-
логического определения сплоченности в контексте запутанности поисков 
его основного значения, а также близости этого понятия к ценностным 
основаниям, наличия у него позитивной смысловой окраски. Определяю-
щей чертой современного понимания сплоченности в социальных науках 
выступает многомерность понятия и измерения. В данном контексте требу-
ется выяснить: каким образом социологическое исследование социальной 
сплоченности может внести ясность в объяснение современных процессов; 
будет ли социология действительно полезна в принятии некоторых соци-
ально-политических решений или в социально-инженерных преобразова-
ниях? Нам представляется, что это одна из болевых точек современного 
общества, область, где социология оказывается актуальной и полезной. 

Изучение проблемы социального единства требует проведения кон-
кретных исследований социально-культурных общностей, которые харак-
теризуются той или иной формой, той или иной степенью социальной 
сплоченности. Речь идет о том, что в современном мире тесно переплета-
ются традиционные и современные формы сплоченности. Рассмотрение 
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данного вопроса включает в себя описание параметров, позволяющих 
предсказать перспективы развития социальной сплоченности на основе 
анализа представлений индивидов о собственной групповой идентичности 
и установок внутри- и межгрупповой коммуникации. Статья М.А. Козло-
вой и А.И. Козлова частично отвечает на вопрос о том, какие формы спло-
ченности обладают наиболее ярко выраженным адаптивным потенциалом 
и обеспечивают наиболее стабильное и долговременное повышение уров-
ня и качества жизни. В качестве групп в данном случае выступают круп-
ные социокультурные общности. В исследованиях, результаты которых 
обобщаются в данной статье, принимали участие представители этниче-
ских общностей, находящихся на разных этапах перехода от традиционно-
го к современному типу социального устройства, – представители корен-
ного населения Севера России. Модернизация приводит к смене 
эгалитарной социальной структуры коренных малочисленных народов 
Севера на вертикальную, ослаблению традиционных сообществ поддерж-
ки и тем самым выступает мощным стрессогенным фактором, снижаю-
щим благополучие общества в целом. В этой ситуации северяне выбирают 
стратегии индивидуальной и коллективной интеграции через укрепление 
этнической идентичности и возвращение к традициям, однако неотради-
ционализм порождает отнюдь не традиционные, а новые формы сплочен-
ности, сочетающие в себе современные и традиционные свойства. 

Рубрику дополняют рефераты актуальных статей о влиянии этниче-
ского разнообразия на социальную сплоченность в современных западных 
обществах, роли религиозных факторов, организаций и общин в сплоченно-
сти более широкого сообщества. Этническая и религиозная гетероген-
ность вовсе не обязательно ослабляет социетальную сплоченность; суще-
ствуют механизмы договорной интеграции, выработки стратегий внутри и 
вне этнических и религиозных сообществ, направленных на снижение 
остроты противоречий и уменьшение конкуренции между ними. 

В работах следующей рубрики – «Социология морали и альтруизма» – 
прослеживается тесная связь с проблематикой социального единства: 
большая их часть посвящена междисциплинарным исследованиям соци-
альных интеграторов. Особенностью представленных статей, обзоров и 
рефератов является их связь с современным естествознанием или теми 
элементами социальной жизни, которые традиционно не были предметом 
социологии, а относились к сфере биологии, эволюционной психологии и 
социобиологии, и наоборот. К примеру, в настоящее время очевидна тен-
денция так называемой «морализации биологии», когда мораль попадает в 
исследовательский фокус нейронауки, биологии, эволюционной психоло-
гии и приматологии. Помимо того, эмоции, которые ранее никогда широ-
ко не исследовались в социологии, теперь изучаются социологами как од-
новременно биологический и социальный феномен, связанный с 
моральными аспектами социальной жизни и, соответственно, социальной 
солидарностью. В обзоре последних работ зарубежной периодики, напи-
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санном Е.В. Якимовой, феномен морали анализируется в контексте совре-
менной биологии и нейронауки. Фактически обзор посвящен достижениям 
естествознания в изучении морали и их осмыслению, а в некоторых слу-
чаях и применению в социальных науках, в частности в социологии и со-
циальной психологии. Данная работа подкрепляется другим аналитиче-
ским обзором (М.А. Ядова) проблематики морали в современной 
исследовательской практике, где рассматриваются избранные исследова-
ния морали в зарубежной и отечественной социологической литературе. 

Рубрика продолжается статьей М.А. Козловой и О.А. Симоновой, 
представляющей результаты авторского эмпирического исследования мо-
ральных аспектов российского общества. В ней рассматриваются мораль-
ные эмоции как своеобразные индикаторы или маркеры сдвигов в трудо-
вой этической системе жителей современного российского села. 
Моральные эмоции наиболее остро переживаются в ситуациях нарушения 
привычного уклада жизни, справедливости и в условиях социальных из-
менений. Жители российского села находятся в сложной ситуации глубо-
ких социально-культурных трансформаций, когда советская трудовая этика 
«уходит» и не может служить системой ориентации в новых экономиче-
ских условиях. «Презрение к физическому / сельскому труду» со стороны 
общества, возникающее в условиях перемен, отчасти обусловливает дез-
ориентацию сельского населения, его социально-экономическую диффе-
ренциацию. В данном исследовании анализ моральных эмоций позволил 
раскрыть специфику субъективного восприятия перемен со стороны сель-
ского населения отдельно взятого региона центральной России. Были вы-
явлены представления сельских жителей о новом экономическом порядке 
и их роли в нем и, соответственно, видение меняющейся трудовой этики. 
Здесь авторы фиксировали не столько связи, сколько разрыв связей, воз-
действие зависти и стыда на отношения между сельскими жителями и 
формы их (совместной) деятельности в новых условиях. 

Настоящий номер «Социологического ежегодника» также содержит 
такие отражающие актуальную проблематику в различных отраслях со-
циологического знания рубрики, как «Социология образования и профес-
сий», «Социальная теория», «Социально-экологический метаболизм горо-
да» и «Социология детства». Все они в той или иной мере связаны с 
лежащей в основании социологии проблемой социального порядка и со-
циального единства. В рубрике, посвященной социологии образования и 
профессий, рассматриваются самые злободневные аспекты меняющихся 
трудовых порядков современных университетов, профессиональная куль-
тура которых и вслед за ней организация деятельности академических 
профессионалов подвергаются глубоким трансформациям. В основе ста-
тей, обзоров и рефератов рубрики лежит анализ новейших зарубежных и 
отечественных публикаций по данной теме. В условиях острого конфлик-
та профессиональной и организационной культуры университетской сре-
ды, причиной которого ведущие ученые называют коммерциализацию и 
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менеджериализацию университетов со стороны государства и бизнеса, 
сама идея университета как особого пространства производства и переда-
чи знаний перестает быть востребованной. Описанию этой проблемы по-
священа статья Р.Н. Абрамова, где рассматривается кризис академической 
культуры и трудовых порядков в их прежнем виде. Такие трансформации 
университетов и академической профессии требуют анализа развития 
высшего образования в исторической динамике, что в рамках настоящего 
издания предлагает в своей работе М.В. Прудников. Завершает данную 
рубрику реферат статьи, в фокусе которой – кризис и критика неолибе-
ральных реформ государственных университетов в Европе и Северной 
Америке, а также раздел «Социологическая классика», где публикуется 
перевод текста Т. Парсонса по социологии профессий. 

В рубрике «Социальная теория» читательскому вниманию предлага-
ется статья Ю.А. Кимелева, посвященная социальной онтологии, которая 
является, по убеждению автора, источником новых концептуализаций в со-
циологии. На примере новейших социально-философских теорий рассмат-
ривается такая функция социальной онтологии, как определение исследо-
вательского поля для различных социальных наук, в том числе для 
социологии. Проблематика, раскрываемая в статье Ю.А. Кимелева, отсы-
лает к главной социологической проблеме социального порядка, посколь-
ку социальная онтология, будучи направлена на постижение строения со-
циального мира и определение его базисных элементов, задает новые 
ориентиры познания современности. Речь, в частности, идет о фундамен-
тальном сдвиге в сторону рассмотрения социальной реальности с точки 
зрения деятельности индивидов и предельной изменчивости социального 
мира. Такой глубокий пласт социологического теоретизирования дополня-
ется обзорами по политической онтологии, подготовленными А.Ю. Дол-
говым и Я.В. Евсеевой, где на примере последних зарубежных публика-
ций рассматриваются область исследования политической онтологии и 
основные тенденции в переосмыслении значения данного направления в 
современной политологии. 

Далее следует рубрика, посвященная социально-экологическому ме-
таболизму города, материалы которой также напрямую затрагивают тему 
социального единства в социологии, но уже в городской среде и в самых 
сложных ситуациях. В статье О.Н. Яницкого «Критический социально-
экологический метаболизм города» анализируется социальная структура 
городской среды в современном обществе всеобщего риска. Используя 
подход У. Бека, автор формулирует принципы социально-экологического 
метаболизма города и предлагает инструментарий для его исследования. 
Здесь присутствует и перекличка с проблематикой социологии морали, 
поскольку в статье много внимания уделяется морали и этике в условиях 
риска и катастроф в городе – к примеру, «мобилизационной этике», кото-
рая заставляет сообщества людей не только приспосабливаться к критиче-
ским ситуациям, но и эффективно преодолевать их. Статья дополняется 
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обзором (О.А. Усачева) социально-экологического архива Олега Николае-
вича Яницкого, в котором приводится периодизация этапов творчества 
видного отечественного социолога, сформулированная на основе анализа 
его работ разных лет. Продолжает рубрику статья М.А. Ядовой, основан-
ная на результатах индивидуальных интервью с волонтерами, участво-
вавшими в ликвидации последствий пожара в ИНИОН РАН. В фокусе 
внимания автора – риски и опасности жизни в столице. Проведенное ис-
следование показало, что большинство опрошенных воспринимают Моск-
ву как агрессивный город, угрожающий комфорту и безопасности его жи-
телей. 

Современные тренды в социологии детства в одноименной рубрике 
раскрывает аналитический обзор материалов Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Дети и общест-
во: Социальная реальность и новации» (М.А. Ядова и Я.В. Евсеева), со-
стоявшейся в октябре 2014 г. Анализ целой мозаики докладов показывает: 
отечественная социология детства быстро развивается, используя потен-
циал междисциплинарного подхода. Эта область социологического знания 
довольно тесно связана с разработкой социальной политики. Поэтому 
рубрика продолжается статьей И.В. Журавлевой и Н.В. Лакомовой о со-
циологических и социально-политических аспектах здоровья детей и под-
ростков в современной России. Забота о молодом поколении в демографи-
ческих условиях современных обществ требует обширных научных 
исследований, тем более что, как отмечают авторы, мотивация сохранения 
здоровья и заботы о нем слабо выражена в современной России. Поэтому 
социальные институты формирования здоровья нуждаются во всесторон-
ней поддержке. Дело осложняется тем, что и школа, и система здраво-
охранения в России находятся в состоянии реформирования. Однако авто-
ры предлагают и обосновывают ряд мер, которые следовало бы включить 
в социально-политические программы по поддержке здоровья, к примеру 
формирование моды на здоровье, повышение информированности о фак-
торах риска для здоровья, увеличение объема медико-психологической 
помощи подросткам и др. 

Рубрика «IN MEMORIAM: Памяти Ульриха Бека» отдает дань все-
мирно известному социологу. Она включает в себя статью о концепции 
общества риска и ее развитии, а также реферат одной из последних работ 
Бека, посвященной «освободительному катастрофизму». К.А. Гаврилов 
подчеркивает глубокое понимание У. Беком нового социального порядка 
перед лицом глобальных катастроф – от угроз окружающей среде и терро-
ризма до экономических кризисов, – выстраиваемое через призму концеп-
та «риска». Обращение именно к столь дискуссионным проблемам прида-
вало теории Бека новизну, злободневность и провокационность, хотя в 
своей основе творчество немецкого ученого было тесно связано с общей 
социологической традицией. Реферат статьи Бека дает понять, насколько 
афористичным был язык его теории и какими могут стать общество, его 
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социальная структура и культурные представления в ближайшем буду-
щем. 

Очередной выпуск «Социологического ежегодника», где мы стре-
мились представить как новую, так и ставшую традиционной для данного 
издания проблематику, призван отразить наиболее актуальные тренды в 
социальных науках, проявившиеся в работах зарубежных и отечественных 
авторов. 
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