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ОБЗОРы И РЕЦЕНЗИИ

социология как наука и социальный капиТал 
(библиографический обзор)

Социология нашего времени интенсивно меняется, поскольку невероятно 
изменчив ее объект — общество. Подтверждение тому — новые монографии 
и исследования отечественных и зарубежных социологов, пополнившие фонды 
Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного универ-
ситета.

Одна из них принадлежит перу известного социолога Э. Внук-Липиньского, 
ученого мирового уровня. Свою новую книгу директор Института политических 
исследований Польской академии наук назвал  «Социология публичной жизни» 
[1]. Он посвятил ее исследованию радикальных  общественных трансформаций 
в современном мире, которые, по его убеждению, определяются не партиями, 
не их лидерами, не государственными мужами, а глубинными токами обще-
ственной жизни, аполититичной по сути, стихией домашних хозяйств, энергией 
неформальных социальных микроструктур… 

Социальные изменения  происходят и в российском обществе. В связи с этим 
обращают на себя внимание еще две книжные новинки. Это монография про-
фессора МГИМО, лауреата Государственной и ряда международных премий 
И. Бусыгиной и М. Филиппова «Политическая модернизация государства 
в России: необходимость, направление, издержки, риски» [2], где авторы раз-
мышляют о проблемах реформирования государственной власти в России, ко-
торая остается авторитарной и в силу этого негативно воспринимаемой в гло-
бальном мире,  и исследование профессора МГУ Ю. Благовещенского, доцента 
Высшей школы экономики М. Кречетовой и президента Фонда прикладных 
политических исследований «Информация для демократии» (ИНДЕМ) Г. Сата-
рова «Сценарное прогнозирование политической ситуации в России» [3]. Данное 
исследование построено на последовательном применении метода сценарного про-
гнозирования, содержит его математическое обоснование, дает кратко- и среднесроч-
ные прогнозы развития российского общества. Отметим, что эти работы выпущены 
в свет Фондом «Либеральная Москва». 

Известно, что проблема «социального капитала» впервые была поставлена 
К. Марксом. Именно он утверждал, что «социальные отношения  являются 
товаром…». Современный анализ этого феномена проведен в коллективной  
монографии тюменских социологов А. Тарасовой, В. Давыденко и Г. Ромашки-
на «Социальный капитал в предпринимательских организациях» [4]. На ее 
страницах нашли освещение концепция «доверия-недоверия», развитие социальных 
сетей и проявление просоциальных норм поведения в современном обществе. Ав-
торы не только прослеживают цепочку трансформации социологических понятий 
со времени введения их в научный оборот П. Бурдье, Дж. Коулменом и Р. Патме-
ном, но и анализируют современное состояние социальных сетей, то есть связей 
между людьми, находящихся на различных ступенях социума.
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Социальная структура российского общества весьма сложна. При его изуче-
нии скрещиваются интересы разных наук — не только социологии, но и исто-
рии, политологии. Примером тому служит монография Л. Мазур, изданная 
в издательстве УрФУ, под названием «Российская деревня в условиях урбани-
зации второй половины ХIХ–ХХ веков» [5]. В ней анализируются драматичные 
процессы распада и гибели русской крестьянской общины, называемой издрев-
ле «мир», и утверждения новых урбанизированных поселенческих комплексов, 
опирающихся на иные нормы и стандарты жизни…

Сравнительному изучению современных социально-экономических процес-
сов на российской периферии посвящена фундаментальная монография Н. Бак-
ши «Социально-экономическое развитие регионов: инновационная восприимчи-
вость и индикаторы результативности» [6]. Построенная на обширном эмпири-
ческом материале  с опубликованными приложениями, эта книга представляет 
немалый интерес для всех социологов.

Результаты социологических исследований широко используются во многих 
сферах общественной жизни. Практическим аспектам применения  социологических 
знаний посвящена работа Г. Смеховой «Основы прикладной социологии» [7].

В качестве конкретного примера применения социологии и ее методов 
в оценке современного состояния общества можно привести совместную моно-
графию В. Давыденко и С. Данилова «Особенности  экономического поведения 
субъектов ипотечного рынка» [8]. Авторы анализируют социальный статус, со-
циальные условия и различия в реализации региональных программ жилищно-
го строительства. Это объясняется тем, что наиболее распространенная сегодня 
ипотечная система кредитования во многом основана на учете социально-
экономического уровня различных групп общества и на степени их благосо-
стояния и самодостаточности…

Социология тесно связана с философией. Взаимосвязи этих наук в  одном 
из крупнейших вузов Урала посвящена книга профессора УрФУ М.Н. Рутке-
вича  «Развитие философии и социологии в Уральском университете в 40-70-х 
гг. ХХ века» [9]. Небольшая по объему, но весьма насыщенная по содержанию, 
эта книга содержит не только воспоминания самого автора, но и суждения его 
учеников о создании Уральской философско-социологической школы, которая 
пользуется заслуженным признанием в России и за рубежом.

О соотношении мечтаний и реальных возможностей  в самых широких 
слоях российского общества  повествует солидная коллективная монография 
«О чем мечтают россияне» [10], выпущенная столичным издательством «Весь 
мир». В ней говорится о мечтах и надеждах подавляющего большинства на-
шего общества, надеждах на лучшее будущее, что было свойственно прежним 
поколениям россиян и что остается актуальным и сейчас — в ХХI веке…
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