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Структура лекции

1. Возможна ли «экономика» без
«общества»?

2. Какая у социологии как науки
картина мира?

3. Экономическое действие как
социальное

4. Как социологи объясняют рынок?



ВОЗМОЖНА ЛИ «ЭКОНОМИКА» 
БЕЗ «ОБЩЕСТВА»?

1 вопрос



Правда ли, что 
блондинки 

зарабатывают 
больше?

Правда(( Светлый цвет волос у женщин равнозначен 
дополнительному году обучения в колледже (если мерить 

в зарплатах)

Кто провел это исследование?

Physical appearance and wages: Do blondes have more fun?
David W. Johnston (Economics Letters, 2010) 



Что такое 
собственность?

Ключевая концепция - собственность определяет
исключительные права на вещи

К. Маркс:  «изолированный индивид совершенно так же 
не мог бы иметь собственность на землю, как он не мог 
бы и говорить». 

Другой пример: Французские булочные

Д. Берто «Семейное владение и семья: трансмиссии и 

социальная мобильность, прослеживаемые на пяти 

поколениях»



КАКАЯ У СОЦИОЛОГИИ КАК 
НАУКИ КАРТИНА МИРА?

2 вопрос 



Краткая история социологии
Античность – общество
естественно (Аристотель) и
общество искусственно (Платон)
Средние века - человечество
изначально едино как

воплощение воли Творца, представляемого
Церковью (Августин Аврелий, Фома Аквинский)
Эпоха Возрождения – эпоха социальных утопистов
(Томас Мор, Томаззо Кампанелла, Фрэнсис Бэкон,
Макиавелли). Переход к политическому реализму.
Новое время – общественный договор (Томас
Гоббс), равенство и господство законов разума
(Джон Локк), социальный прогресс (Анн Ровер
Тюрго)



Кант и трансциндентное

• Рационализм vs Эмпиризм

• Пространство, время, число, причина…

«Наше восприятие всегда уже опосредовано 
трансцендентальным, это всегда уже 

определенным образом закодированный 
мир, у нас нет доступа к незакодированному 

миру» (В. Вахштайн)



О. Конт – «отец-основатель»
Мыслителей волновало общество и его 

правильное устройство
О.Конт ввел термин «социология» (1839) – вся 
совокупность знаний об обществе
- позитивная философия (против 

нормативного): источник действительного 
знания – эмпирическое исследование

- наука об обществе аналогична другим 
естественным наукам (биология) –
доказательна, нейтральна, т.е. свободна от 
личных предпочтений

- нацелена на познание законов



Общество – это …
• общество не просто сумма отдельных индивидов

(приоритет социальной реальности над
индивидуальной)

• общество – это самостоятельная реальность. Э.
Дюркгейм «Самоубийство. Социологический
этюд» (общество обладает собственной
принудительной силой – эгоистическое,
альтруистическое, аномическое, фаталистическое
самоубийство)

• предмет социологии – социальные
факты/институты (семья, брак и пр.)

• обязательность применения социологического
метода во всех социальных науках

Определяющую причину 
социального факта 

необходимо искать среди 
предшествующих социальных 

фактов, но не среди состояний 
индивидуального сознания.

Э. Дюркгейм
«Правила социологического 
метода»
Трансцидентальное социально



Конструктивизм. Любое знание 
социально сконструировано, ничего 

не существует вне субъекта 



А социология вообще 
наука? («пересборка

социального»)

Акторно-сетевая теория 

(Бруно  Латур) 



Итак, социология – наука о…

• обществе (если оно существует)

• социальных фактах («реальных» и 
сконструированных)

• социальном порядке (почему люди не 
поубивали друг друга?)

• смысле социального (взаимо)действия

• ……



Что является «ядром» социологии? Раньше 
думали, что концепция «общество»

С одной стороны, социология – «младшая 
сестра» экономики, с другой – все ближе к 
антропологии (поворот к повседневности, 
автоэтнография…)

На ядро вновь 
претендует социальная 
философия (объектно-

ориентированная 
онтология, 

«ассамбляжи против 
тотальностей» и др.)



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ КАК 
СОЦИАЛЬНОЕ

3 вопрос



Какова природа зла?

Ф. Зимбардо, Стэнфордский тюремный 
эксперимент (1971) 

В центре внимания вопрос:  что «первично» –
общество или индивид?



Экономическая социология.  
Критика homo economicus

• Подчиняется общественным правилам и нормам (что 
можно и нельзя продавать?)1. Человек независим

• А как же альтруизм? (можно не только продать, но и 
подарить) 2. Человек эгоистичен

• Ведет себя иррационально и непоследовательно (в 
супермаркет за хлебом)3. Человек рационален

• Слабо информирован и неспособен к калькуляции 
(ковер ручной работы – дорогое удовольствие)

4. Человек информирован



Социальная «укорененность» 
экономического действия

Экономическая социология изучает экономическое действие как форму 
социального действия. 

М. Грановеттер, 1995
• недосоциализированные (экономика автономна) 

vs.пересоциолизированные (все решают социальные нормы) концепции 
• «акторы не действуют и не принимают решения вне социального 

контекста, подобно разрозненным атомам они не подчиняются рабски 
предписаниям, определенным тем особым пересечением социальных 
позиций, которое им случилось занять. Вместо этого их попытки 
целенаправленного действия укоренены в конкретных системах 
длящихся социальных отношений» 

Пример: доверие и мошенничество в экономических действиях –
сдерживают институты (это дорого) или «обобщенная» мораль? 
В концепции укорененности – конкретные социальные отношения 
определяют степень доверия: мы (не)доверяем тем, кого знаем лично; их 
легче всего обмануть



Мыслить как социолог?

• Экономическое как социальное (Зелизер, 
множественные деньги; Ритцер, 
макдонализация)

• Экономсоциологические концепции 
(Бурдье, формы капитала; Калон, экономика 
качеств)

• Социальное как экономическое 
(экономика усыновления, 
академические рынки –
«экономический 
империализм»)



КАК СОЦИОЛОГИ ОБЪЯСНЯЮТ 
РЫНОК?

4 вопрос



Что такое 
рынок?

1. фиксированное место, предназначенное для 
официально разрешенной в определенные дни и 
часы торговли.
2. определенная территория, на которой 
происходят акты купли-продажи (в пределах 
города, страны, территории, континента…)
3. совокупный платежеспособный спрос, 
предъявляемый на определенный вид продуктов 
и услуг ("в соответствии с требованиями 
рынка...»)
4. саморегулирующийся механизм 
балансирования спроса и предложения 
посредством свободно устанавливаемых цен на 
продукты и услуги (способ взаимодействия 
хозяйственных агентов)
5. экономическая система, в которой 
господствует конкуренция между независимыми 
хозяйственными агентами (рыночные или 
капиталистические общества)



Как социологи объясняют 
рынок?

Рынок – переплетение социальных сетей (структурный
(сетевой) подход)
• социальные сети - совокупность устойчивых связей между

участниками рынка
• рынки различаются структурой сложившихся между ними

связей
• рыночная ситуация определяется не столько собственными

свойствами самих участников (формами собственности,
квалификацией работников, наличием брэнда), сколько их
позицией в сетях.

Грановеттер
«Крестьянские проекты» под руководством Т. Шанина
Исследования неформальной экономики, этнического
предпринимательства…



Как социологии объясняют рынок?
Рынок погружен в социальные контексты, обусловлен
культурой (социокультурный подход)
Хозяйственная культура - совокупность профессиональных знаний
и навыков (когнитивный аспект), сформированных хозяйственных
норм, ценностей (ценностный аспект) и символов, используемых
значений и смыслов (символический аспект)
• культура не является чем-то внешним по отношению к

хозяйственной сфере, встроена в хозяйственные действия
• социокультурные факторы являются переменной величиной,

они варьируют от сообщества к сообществу, от одного
исторического периода к другому.

М. Вебер. «Протестантская этика и дух капитализма».
Развитие капиталистической экономики



И напоследок - кто такой социолог? (в 
том числе на экономическом 

факультете)))

• Опросы и общественное мнение (и только?)
• Качественные методы – интервью, внимание к текстам (смыслы

социального действия?)
• Микросоциология. Этнография (повседневность? пример -

исследование брендов Pepsi и Coca-Cola)

• …..
• Источники данных: вторичные – дневники, мемуары, экшн-

литература, видео-, фото- , первичные – данные опросов,
дневник наблюдений, интервью, big data, small data….

• А вообще – «данные» везде))



Домашнее задание к ПЗ 2
Разбившись на группы по 4-5 чел, провести микро-исследование, сделать
презентацию.

1) прочитайте теоретические тексты (обязательные – обязательно, остальные по
желанию);
2) примите решение, что станет объектом вашего исследования из списка «Десять
явлений и вещей, изменивших мир в последнее десятилетие»:
https://tvrain.ru/teleshow/den_dozhdenija/desjat_javlenij_i_veschej_izmenivshih_mir_v_
poslednee_desjatiletie-507375/
Объект исследования не должен повторяться в группах, но может быть расширен
или изменен (например, не только iPad, но и планшет вообще как гибрид смартфона
и ноутбука);
2) попробуйте ответить – какую социальную и экономическую функцию выполняет
это явление/вещь? Придумайте свой вопрос (например, почему беспилотные
автомобили больше нравятся пассажирам, чем болтливые таксисты?), но помните об
экономической социологии (выбор теоретической рамки за вами, но это должны
быть концепции из текстов или упомянутые на лекции);
3) проведите исследование, используя первичные и вторичные данные, подготовьте
презентацию (воспользуйтесь шаблоном на PaRuS)

https://tvrain.ru/teleshow/den_dozhdenija/desjat_javlenij_i_veschej_izmenivshih_mir_v_poslednee_desjatiletie-507375/
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Материалы к лекции 3

* Я сам обманываться рад: «Нобеля» по
экономике присудили за человеческие
глупости
https://indicator.ru/article/2017/10/09/za-chto-
dali-nobelevskuyu-premiyu-po-ekonomike/

https://indicator.ru/article/2017/10/09/za-chto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-ekonomike/

