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Первые опыты институциализации
русского социологического образования
Статья посвящена проблемам формирования первых российских институтов социологического образования. Отмечены первые попытки нелегитимного социологического образования в
России. Основное внимание уделено процессам организации и функционирования таких российских институтов социологического образования, как Русская высшая школа общественных
наук в Париже и кафедра социологии в Петербургском психоневрологическом институте.
Ключевые слова: институциализация русского социологического образования, опыт преподавания социологии в российских университетах, Русская высшая школа общественных наук
в Париже, первая кафедра социологии в России.

Для социологического образования России начало ХХ века стало важным историческим событием. В этот период с открытия Русской высшей школы общественных наук в Париже и первой кафедры социологии в Психоневрологическом институте Санкт-Петербурга начинается институциализация русского социологического
образования.
Весной 1901 года в газетах появилось сообщение о том, что в Париже будет открыт «русский университет» для тех, кто владеет русским языком. Сообщалось также, что русские профессора, читающие лекции, доступно и интересно расскажут
о сложных проблемах политической, экономической и социальной жизни России.
Так русские журналисты анонсировали открытие Русской высшей школы общественных наук в Париже. Создание на родине основоположника социологии как
науки Огюста Конта высшего учебного заведения, в котором, по замыслу его создателей, структурообразующим предметом должна стать социология, имело символическое значение. Со стороны русской дипломатии и Министерства просвещения
открытие в Париже Русской высшей школы общественных наук вызвало резкое
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осуждение. Для царского правительства было неприемлемо создание за границей
русского негосударственного высшего учебного заведения, которое ставило своей
задачей преподавание социологи — науки, признанной в Российской империи крамольной и нелегитимной.
Несмотря на то что уже в 1880–1890-е годы предпринимались редкие попытки
вводить преподавание социологии в российских университетах в качестве необязательного предмета, они оставались единичными случаями. Например, в 1877 году
профессор Киевского университета И. В. Лучицкий по просьбе студентов у себя
на дому прочитал специальный курс, посвященный социологическим воззрениям
О. Конта и Г. Спенсера (Тарле, 1914: 51).
Первый систематический курс лекции по социологии негласно был прочитан
в 1891 году в Санкт-Петербургском университете профессором Н. И. Кареевым.
В 1895 году им была составлена и опубликована «Программа чтения для самообразования» по социологии. В ней было семь разделов: 1. Социология как наука,
изучающая законы управления общественными явлениями. 2. Научный и этический элементы социологии. 3. Отношение социологии к биологии и психологии.
4. Отношение социологии к другим общественным наукам. 5. Зависимость истории
от природы. 6. Сущность исторического процесса и роль личности в истории. 7. Что
такое прогресс? Критику этой программы Н. И. Кареева дал С. Н. Южаков в статье
«Дневник журналиста», опубликованной в редактируемом им журнале «Русское богатство» (1895, № 11). Там же он опубликовал свой план преподавания социологии.
В 1897 году по материалам своих лекций Н. И. Кареев издал специальное учебное пособие «Введение в изучение социологии», которое представляло собой развернутый библиографический обзор и было предназначено для самообразования.
Как утверждал автор, он «ставил своей целью дать лицам, интересующимся социологией, общее руководство, которое помогло бы им ориентироваться в социологической литературе, познакомило бы с важнейшими вопросами, в ней поставленными,
позволило бы критически отнестись к решениям, которые получили эти вопросы
у разных писателей» (Кареев, 1897: XIII). Структура «Введения в изучение социологии» включала три раздела. В первом разделе объяснялось происхождение социологии, ее предмет, основные задачи и метод. Во втором разделе рассматривались основные социологические направления: натуралистическое, дарвинистское,
психологическое и марксистское. В третьем разделе было представлено отношение
социологии к смежным наукам: биологии, психологии и правоведению, давались
определения социологического закона и закономерностей, рассматривались влияние личности на развитее общества и различия объективного и субъективного
в социологии. Заключение было посвящено современному положению социологии
в системе общественных наук и перспективам преподавания ее в университетах.
Относительно перспектив преподавания социологии Н. И. Кареев был уверен в
том, что в России социология пройдет такой же путь, как и в Европе, — от чтения отдельных лекций к появлению частных курсов в высших учебных заведениях
до открытия в университетах кафедр социологии.
Попытки внедрения социологических знаний делали также некоторые представители юридических, исторических и экономических наук, вводя фрагменты
социологических концепций в содержание своих лекций. Как отмечал Н. И. Кареев, социологическая проблематика негласно проникала в учебные курсы историкофилологических и юридических факультетов (Кареев, 1996: 151). Однако официально
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путь в государственные высшие учебные заведения для социологии был закрыт,
практика же создания, как на Западе, «вольных», «свободных» школ отсутствовала.
Попытки преподавания социологии в государственных университетах пресекались
властями как крамольные, а вольнодумные профессора увольнялись из университетов. Например, в 1887 году был уволен из Московского университета М. М. Ковалевский, а в 1899 году из Санкт-Петербургского университета — Н. И. Кареев.
Появлению в Париже Русской высшей школы общественных наук способствовало несколько обстоятельств. Во-первых, уже с конца 1880-х годов во Франции
в некоторых учебных заведениях стали преподавать социологию. Так, в 1889 году
в Париже Леон Мартье прочел курс социологии в Ecole des Hautes Etudes. В 1891 году
профессор О. Дюгюи начал вести социологический семинар в университете города
Бордо, а профессор М. Бернье — в университете города Монпелье — родине О. Конта (Ивановский, 1896: 33–34). С начала 1890-х годов Эмиль Дюркгейм читал лекции
по социальным наукам и теории социализма на филологическом факультете университета города Бордо, где в 1896 году образовал кафедру «социальной науки» —
первую в истории Франции кафедру социологии. С целью подготовки социологов
в Европе были открыты: Стокгольмская свободная школа общественных наук (1890),
Миланская свободная школа общественных наук (1987), социологический факультет Лондонского университета (1898) и Новый брюссельский университет (1900).
Среди преподавателей и студентов этих учебных заведений были и русские. Особенно много русских училось в Новом брюссельском университете, где в качестве
языка обучения были французский, английский и русский (Добреньков, Кравченко, Гутнов, 2009: 554).
Особо следует отметить преподавательскую деятельность в зарубежных учебных
заведениях М. М. Ковалевского. В 1890-х годах он читал лекции в Свободном университете Стокгольма, Оксфордском университете, Новом Брюссельском университете,
Свободной школе общественных наук Чикаго, Школе права и Свободном колледже при Высшей школе общественных наук Парижа. Лекции М. М. Ковалевского в
Свободном колледже при Высшей школе общественных наук Парижа пользовались
большим успехом. В. А. Гольцов, посетив одну из его лекций в Париже, писал:
«Аудитория была битком набита народом <…> Слушатели буквально упивались словами лектора, а по окончании лекции многие из них приближались к оратору и просили дать им несколько дополнительных сведений» (Русская мысль, 1897, № 12: 180).
Известный историк Д. Н. Овсянико-Куликовский назвал М. М. Ковалевского
«чрезвычайным и полномочным представителем новой русской общественной науки в изгнании» (Овсянико-Куликовский, 1923: 13).
Во-вторых, начиная с 1840-х годов в Западную Европу эмигрировало большое
количество русских революционных деятелей и ученых. Первые бежали за границу
из тюрем и из-за угрозы возможных арестов, вторые приезжали для обучения, на
стажировки или после увольнения из университетов. Среди русских социологов,
которые избирали местом своего длительного или кратковременного проживания
европейские страны, были: М. А. Бакунин (с 1841 г.), Л. И. Мечников (с 1864 г.),
П. Л. Лавров (с 1870 г.), П. А. Кропоткин (с 1876 г.), Г. В. Плеханов (с 1880 г.),
Е. В. Де Роберти (с 1881 г.), М. М. Ковалевский (с 1887 г.), В. И. Ленин (с 1890 г.),
К. М. Тахтарев (с 1897 г.), Н. И. Кареев (с 1899 г.), Ю. С. Гамбаров (с 1900 г.). В дальнейшем некоторые из них станут основателями и преподавателями Русской высшей
школы общественных наук в Париже.
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Истории возникновения и функционирования Русской высшей школы общественных наук в Париже посвящено достаточно большое количество публикаций.
Их появление исторически можно разделить на три группы. Первая группа — статьи
о Русской высшей школе общественных наук в Париже в русских журналах 1902 года
(Семенов, 1902, № 2; Научное обозрение, 1902, № 7). Вторая группа — публикации
организаторов и преподавателей Русской высшей школы общественных наук
в Париже с 1902 по 1906 год (Ковалевский, 1903; Гамбаров, 1903; Ковалевский,
1903, № 6; Русская высшая школа … , 1905; Ковалевский, 1906, № 11; Ковалевский,
1906, № 20). Третья группа — работы советских и современных отечественных социологов, в которых описаны отдельные фрагменты истории Русской высшей школы общественных наук в Париже (Ингберг, 1924; Плотников, 1934; Стулов, 1934;
Московский, Семенов, 1974; Воробьева, 1988; Воробьева, 1993; Кукушкина, 1994;
Корников, Селезнева, 1995; Бороноев, Ермакович, 1996; Мошкович, 1998; Штапова, 1999; Новикова, 2000; Добреньков, Зборовский, Нечаев, 2003; Мошкович, 2004;
Гутнов, 2004; Добреньков, Кравченко, Гутнов, 2009; Буланова 2011). Эти источники
с привлечением некоторых архивных документов будут использованы при рассмотрении истории становления и функционирования Русской высшей школы общественных наук в Париже.
Возникновение Русской высшей школы общественных наук в Париже связано с проходившей в 1900 году там Всемирной выставкой. Во время ее работы по
инициативе Министерства образования Франции при Всемирной выставке была
организована Международная ассоциация содействия науке, искусству и образованию. На первом собрании членов ассоциации было принято решение учредить
Международную школу, которая бы дополняла экспозиции стран живым рассказом
о развитии национальных наук и искусств. В связи с этим при выставке были образованы пять национальных образовательных комитетов: французский, английский,
американский, немецкий и русский. Русский комитет представлял Ю. С. Гамбаров
в качестве члена Центрального бюро — главного руководящего органа ассоциации.
В состав русского комитета Международной ассоциации содействия науке, искусству и образованию входили М. М. Ковалевский, Е. В. де Роберти, Ю. С. Гамбаров и И. И. Мечников. Почетным членом комитета согласился быть Л. Н. Толстой.
Обязанности председателя исполнял И. И. Мечников, а его заместителями стали
М. М. Ковалевский и Ю. С. Гамбаров. Комитет являлся руководящим органом Русской секции Международной ассоциации содействия науке, искусству и образованию по обеспечению работы Международной школы. В отличие от других секций,
которые финансировались своим государствами, царское правительство не выделило на функционирование своей секции ни единого рубля. Основные средства для
работы Русской секции составляли около 1000 франков, которые были собраны по
подписке среди членов секции и по 10 франков — взносы с каждого, кто хотел стать
членом ассоциации.
В Международной школе членами Русской секции были прочитаны более
50 лекций, которые пользовались большой популярностью у слушателей. На некоторых лекциях присутствовало до 350 человек. Основную часть слушателей
составляли русские студенты, обучавшиеся во французских учебных заведениях и объединенные в так называемое Русское студенческое общество в Париже.
Посещавшие занятия русские студенты, как пишет В. П. Хопров, «высказали
пожелание перевести лекции Международной школы на постоянную основу»
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(Хопров, 1902: 137). М. М. Ковалевский и Ю. С. Гамбаров восприняли пожелание студентов как руководство к действию и предложили в качестве эксперимента
продлить занятия в Международной школе на два года. Однако затем они решили
организовать автономную Русскую высшую школу общественных наук и вложили
часть своих личных сбережений для ее создания. Остальные средства, а их понадобилось 3000 франков, пожертвовали профессора, которые согласились участвовать в организации школы, а также оплатили слушатели. Кроме этого, на нужды Русской высшей
школы общественных наук, как сообщал М. М. Ковалевский в письме А. И Чупрову,
через Лионский банк было переведено 30 000 рублей от одной москвички1.
Торжественное открытие Русской высшей школы общественных наук в Париже состоялось 14 ноября 1901 года в присутствии многочисленных слушателей,
преподавателей, корреспондентов русской прессы и гостей. Были зачитаны поздравительные адреса от московского студенчества, московских земских статистиков,
студентов Сельскохозяйственного института, частных лиц. М. М. Ковалевский выступил с программной речью на русском и французском языках. В своей речи он
отметил значение социологической науки как новой синтетической общественной
дисциплины (Ковалевский, 1903, № 6). С речью «Что такое социология?» выступил
Е. В. де Роберти.
В российском государственном архиве сохранился «Устав Русской высшей
школы общественных наук». В нем было зафиксировано, что вся полнота власти
в Школе принадлежит совету профессоров, который из своей среды выбирает Распорядительный комитет из пяти человек: президента, двух вице-президентов, генерального секретаря и его помощника2. Первым президентом Русской высшей
школы общественных наук стал И. И. Мечников, вице-президентами — М. М. Ковалевский и Е. В. де Роберти, генеральным секретарем — французский психолог
В. Анри. Распорядительный комитет должен был организовывать обучение в школе,
приглашать преподавателей и наблюдать за ходом учебного процесса. Предполагалось также существование при школе Попечительского совета. В 1903 году в состав
Попечительского совет входил 31 человек — выдающиеся французские представители науки, искусства и общественные деятели, которые собирались ежегодно или
два раза в год для обсуждения улучшения системы обучения в школе.
Чтобы избежать возможного негативного воздействия русского правительства
на Русскую высшую школу общественных наук в Париже, было принято решение о
ее включении в структуру парижской Высшей школы общественных наук на правах
автономной самостоятельности с подчинением общим принципам функционирования. Занятия в Русской высшей школе общественных наук планировалось проводить на территории французской школы.
Слушателями Русской Высшей школы общественных наук в основном были
русские эмигранты, не имеющие возможность получить высшее образование у
себя на родине. Особенность приема студентов в Русскую высшую школу состояла в том, что не требовалось предъявлять документ о полученном ранее образовании. В результате почти половина контингента студентов не имели законченного
среднего или высшего образования. Для того чтобы послушать лекции в Русской
высшей школе общественных наук, в Париж приезжали молодые люди из России
1
2

Архив РАН. Ф. 603. Оп. 1. Д. 126. Л. 285.
Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 102. Оп. 1903. Д. 986. Л. 10 об.
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и ближних западноевропейских стран, бросая там учебу или работу. Отдельные
энтузиасты, например, как один вятский учитель, пришли в Париж пешком, а три
учительницы из Владивостока совершили кругосветное путешествие. Обучающиеся
в школе студенты были уроженцами 78 городов Российской империи и трех зарубежных стран. Занятия проводились на трех факультетах: философском, юридическом и историко-филологическом. Плата за обучение составляла 30 франков
на всех трех факультетах, 10 франков — на одном, а посетители отдельной лекции
платили по 30 сантимов за присутствие на ней. Неимущие студенты освобождались от оплаты за обучение.
Среди слушателей Русской высшей школы общественных наук в Париже был
постоянный контингент (360 человек) и посетители отдельных лекций (до 500 человек). В 1901–1902 годах в школе обучался 321 студент (из них 45 были освобождены от оплаты за обучение), столько же посещали отдельные лекции. Преподавание вели 13 постоянных преподавателей, 6 приглашенных педагогов языковых
предметов и 32 приглашенных преподавателя специальных курсов и практических
занятий, из них 28 вели занятия на русском языке, 12 — на французском (Гамбаров,
1903: 24). В 1902/1903 учебном году состав обучающихся в Русской высшей школе
общественных наук составлял 333 студента, 460 вольнослушателей и 373 посещавших отдельные лекции (Добреньков, Кравченко, Гутнов, 2009: 574).
По окончании обучения студенты могли получить свидетельство при условии,
что они представят три аттестации профессоров и напишут или опубликуют диссертацию, которая будет одобрена Советом профессоров и защищена на публичном диспуте. Однако свидетельство об окончании школы не имело статуса диплома
высшего учебного заведения. За время существования школы ее курсы прослушали
более двух тысяч человек (Голосенко, Козловский, 1995: 26). Слушателями Русской
высшей школы общественных наук были будущие советские партийные и государственные деятели: Л. Б. Троцкий, Ф. А. Сергеев (Артем), Л. Б. Каменев, М. Д. БончБруевич Добреньков, Кравченко, Гутнов, 2009: 577–578).
Преподавательский состав в Русской высшей школе общественных наук насчитывал до 50 человек. Лекции читались в основном на русском языке. Здесь преподавали социологи М. М. Ковалевский, Н. И. Кареев, Е. В. де Роберти, К. М. Тахтерев; историки И. В. Лучицкий, Е. В. Аничков, Б. В. Валишевский, А. С. Трачевский;
экономисты М. И. Туган-Барановский, К. Р. Кочаровский, А. И. Чупров; философ В. В. Лесевич, этнограф Ф. К. Волков, литератор П. Д. Бобрыкин, медики
И. И. Мечников3 и Л. К. Шейнис; политические деятели В. М. Чернов, П. Б. Струве,
И. А. Рубанович, В. И. Ленин, Г. В. Плеханов. Из французов в школе преподавали:
социолог Р. Вормс, экономист Ш. Жид, философ А. Дарлю, историк Ю. Лагардель, физиолог В. Анри4. Большая часть преподавателей Русской высшей школы
3
Некоторые авторы, например Новикова С. С. (История развития социологии в России.
М.; Воронеж, 1996. С. 118), Буланова М. Б. (Социологическое образование в России: история
и современность. М., 2011. С. 43), в качестве лектора школы называют социолога Льва Ильича Мечникова — брата И. И. Мечникова. К сожалению, Л. И. Мечников не мог преподавать
в это время в школе, так как он умер 18 июня 1888 года.
4
Более полный перечень сотрудников Русской высшей школы общественных наук в
Париже и краткие биографические сведения о них см.: Гутнов Д. А. Русская высшая школа
общественных наук в Париже (1901–1906 гг.). М., 2004. С. 104–161.
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общественных наук, по свидетельству М. М. Ковалевского, не только не получали
плату за свои занятия, но сами вносили в кассу школы собственные средства или
отказывались от гонорара.
Главная задача Русской высшей школы — объединение в общий комплекс общественных наук, которые традиционно преподавались по отдельности на различных факультетах русских университетов. Ведущим направлением обучения было
социологическое образование, применение социологии к экономическим, политическим и духовным процессам в России. По мнению М. М. Ковалевского, в Русской высшей школе общественных наук социология должна «преподаваться более
с точки зрения ее метода и научных задач». Предпочтение отдавалось знакомству
слушателей с актуальными проблемами современного обществоведения. Основными предметами преподавания были: философия, история, социология, экономика, право. Учебный план предусматривал также широкий круг общественных дисциплин, которые, как отмечал М. М. Ковалевский, «в одном фокусе» объединяют
науки, составляющие фундамент развития социологии. Большое количество непрофильных дисциплин в Высшей русской школе общественных наук в Париже не
противоречило ее сущности, так как социология, по определению О. Конта, представляет синтез всех конкретных наук об обществе.
В Русской высшей школе общественных наук Е. В. Де Роберти читал курс
«Общая социология», М. М. Ковалевский — курс «История социальных классов в
России», К. М. Тахтарев — курс генетической социологии, Н. И. Кареев — курсы
«Социология в России» и «Роль личности в истории». О направленности и содержании некоторых лекций, которые читали преподаватели школы, можно судить по
изданному в 1905 году сборнику «Русская высшая школа общественных наук в Париже: Лекции профессоров Русской высшей школы общественных наук в Париже»,
в который были включены следующие лекции: Ковалевский М. М. «Социальная
доктрина Спенсера», Де Роберти Е. В. «К оценке основных предпосылок социологической теории К. Маркса», Ковалевский М. М. «Взгляд на общий ход развития
политической мысли во второй половине ХIХ в.», Гамбаров Ю. С. «Право собственности», Вормс Р. «Методы научного анализа в обществоведении», Жид Ш. «Возникновение и развитие социальной экономики в ХIХ в.», Трачевский А. С. «Исторический ли народ японцы?», Шейнис Л. К. «К истории самоубийства».
Существенным недостатком преподавания в Русской высшей школе общественных наук, на что указывали ее критики и студенты, было отсутствие системности образования. Это проявлялось в обилии частных и не связанных друг с другом курсов, фрагментарности их содержания, несоблюдении ранее заявленного
учебного плана (в течение учебного года курсы переносились, заменялись или исключались вовсе). Один из студентов сообщал в письме о том, что у них «очень мало
обобщающих курсов, все больше отдельные уроки, да и лекции, совершенно между
собой не связанные. <…> Например, у нас так часто выступают такие лекторы, как
Ильин-Ленин — редактор “Искры” с курсом из четырех лекций по марксистскому
воззрению на аграрный вопрос, конечно, интересный для социалистов-демократов и социалистов-революционеров <…> но для большинства слушателей школы
было скучно и неинтересно. Так же и с другими курсами» (Воробьева, 1993: 172).
Невозможность в полной мере осуществить задачи, поставленные основателями
школы, была вызвана, в первую очередь, отсутствием постоянства преподавательского состава и трудностью включения в учебный процесс приглашенных русских
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лекторов. Легче было приглашать французских специалистов, но большинство
студентов практически не владели французским языком.
Первопричиной, послужившей закрытию Русской высшей школы общественных наук в Париже, был конфликт из-за лекций К. Р. Кочаровского по аграрному
вопросу, которые легли в основу его монографии «Русская община: возможно ли,
желательно ли ее сохранение и развитие (СПб., 1906). Однако не столько содержание лекций К. Р. Кочаровского, сколько использование им лекционной трибуны
для пропаганды идей социалистов-революционеров (эсеров), повлияло на решение
пригласить для чтения лекций по аграрному вопросу их противников — известных
представителей социал-демократической партии. Было решено позвать известного
на Западе публициста социал-демократической ориентации В. Ильина (Ленина).
Лекции В. И. Ленина, состоявшиеся 23–26 февраля 1903 года, проходили в
College de France и в помещении Русского студенческого общества. На первой
лекции присутствовало, по оценкам авторов воспоминаний, до 500 человек. Абсолютное большинство из них были приверженцами социал-демократического и
эсеровского движений. Также присутствовали преподававшие в школе профессор
Ю. С. Гамбаров и приверженцы эсеровского движения В. М. Чернов и И. А. Рубанович, последние выступили оппонентами лектора. Однако, судя по воспоминаниям
современников, В. И. Ленин в своих ответах оппонентам был более убедительным.
Для Русской высшей школы общественных наук в Париже лекции В. И. Ленина
имели негативное последствие. После них начался период открытого противостояния между студентами различных политических ориентаций. Уже последняя лекция В. И. Ленина чуть не окончилась дракой с анархистами. Следующим моментом
в марте 1904 года стало бойкотирование студентами социал-демократами лекций
эсера К. Р. Кочаровского. На одной из лекций в аудиторию ворвались 12 человек
со свистками и пытались согнать профессора с кафедры. На следующей лекции это
повторилось, при этом кто-то принес с собой две банки сероводорода и попытался устроить химическую атаку. Произошла драка, в результате которой сторонники
эсера выгнали пришельцев.
После этих событий функционирование Русской высшей школы общественных
наук в Париже было временно приостановлено и даже ходили слухи о том, что французское Министерство образования собирается ее закрыть. Но в апреле 1904 года
она вновь была открыта. Однако после возобновления занятий представители различных политических партий и групп стали требовать от руководства школы предоставить своим политическим лидерам кафедру для выступлений или проведения в
стенах школы политических манифестаций. Эти требования особенно усилились
после событий в России 9 января 1905 года. Обострило отношения с царским правительством также проведенное в Русской высшей школе общественных наук в Париже торжественное заседание, посвященное 150-летнему юбилею Московского
университета, особенно поздравительный адрес, подписанный М. М. Ковалевским
и Ю. С. Гамбаровым — бывшими профессорами университета, уволенными из него.
Способствовало закрытию школы и сообщение нового русского посла в Париже
А. И. Нелидова, направленное в Министерство внутренних дел во второй половине
1905 года. В сообщении отмечалось, что «школа за последнее время значительно
упала, как вследствие произошедшего внутри ее раздора между слушателями, так и
по причине крайнего оттенка, приданного преподаванию некоторыми лекторами
революционного направления. Среди посещающих лекции студентов едва ли одна
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четверть дельно занимается наукой и ищет там просвещения. Профессора, основавшие школу во время Выставки 1900 года, тщетно стараются сохранить за ней ее
ученое направление, но все более врывающийся в ее среду революционный элемент
действует разлагающим образом на постановку учебного дела и более серьезные из
преподавателей отказываются от участия в этом предприятии»5.
Действительно, царившие в стенах Русской высшей школы общественных наук
в Париже революционные настроения студентов привели к тому, что большая часть
профессоров отказывалась работать в таких условиях. В 1905 году вынуждены были
покинуть Школу ее основатели М. М. Ковалевский, Е. В. де Роберти6 и Ю. С. Гамбаров. Вместе с уходом либеральной профессуры исчезли дополнительные источники финансирования школы. В январе 1906 года официальная французская печать
сообщила о том, что Русская высшая школа общественных наук в Париже закрылась по причине политических разногласий между профессорами и студентами.
Несмотря на то что Русская высшая школа общественных наук в Париже прекратила свое существования, опыт ее создания и функционирования имел положительное
влияние для развития социологического образования в самой России для организации
негосударственных учебных заведений, в которых предусматривалось преподавание
общественных наук. Так, вернувшись в 1905 году из эмиграции, М. М. Ковалевский
совместно с П. Ф. Лесгафтом — основоположником научной системы физического
воспитания, открыли в Петербурге Высшую вольную школу, которая, по их замыслу,
должна была продолжить традиции Русской высшей школы общественных наук в Париже. В Высшей вольной школе впервые в России было предусмотрено преподавание
социологии как обязательного предмета. Но царское правительство вскоре закрыло это
частное учебное заведение. В том же 1905 году М. М. Ковалевский получил предложение от мецената А. Л. Шанявского взять на себя руководство создаваемым им в Москве
городским народным университетом для обучения общественным наукам. Московский городской народный университет им. А. Л. Шанявского был открыт в 1908 году.
Обучение в нем было доступно для всех желающих независимо от их национальной
принадлежности, религиозных и политических взглядов. Для поступления не требовалось никаких аттестатов и документов, кроме удостоверения личности.
В глазах современников и историков социологии Русская высшая школа общественных наук в Париже ассоциировалась с социологическим факультетом. Например, в 1902 году Е. Семенов, характеризуя Русскую высшую школу общественных
наук, в журнале «Русская мысль» (1902 г. № 2) писал, что как для основателей, так и для
слушателей не было сомнения в том, что в Париже, в рамках Русской школы, открылся «настоящий социологический факультет» (Семенов, 1977: 467). По мнению первого отечественного исследователя социологического образования в России Е. И. Кукушкиной, «по своему замыслу, содержанию и объему работы, стилю преподавания
это было крупное предприятие, во многом определившее пути социологического образования» (Кукушкина, 1994: 51). А. О. Бороноев и Н. Г. Скворцов отмечали, что
открытие 14 ноября 1901 года в Париже Русской высшей школы общественных наук
можно считать «первым отечественным опытом обучения социологии, прообразом
5

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 1898. Д. 3. Ч. 140. Л. 90.
В Российском государственном историческом архиве (РГИА) имеется предписание
царского правительства Е. В. Де Роберти немедленно вернуться в Россию под угрозой лишения всех прав гражданского и имущественного состояния см.: РГИА. Ф. 687. Оп. 1. Д. 5.
6
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социологического факультета» (Бороноев, Скворцов, 2005: 131). Символично, что по
предложению социологической общественности правительством Российской Федерации было принято решение официально признать день открытия Русской высшей
школы общественных наук 14 ноября Днем социолога.
В России официально социология стала преподаваться с 1908 года в открывшемся
в Санкт-Петербурге Психоневрологическом институте, в структуру которого впервые
была включена кафедра социологии. Созданию в России кафедры социологии способствовали: первые опыты неофициального чтения курсов социологии в российских
университетах, уже накопленный опыт преподавания социологии в Русской высшей
школе общественных наук в Париже, а также события русской революции 1905 года.
Одним из ее завоеваний было обнародование Манифеста 19 октября 1905 года. Вслед
за ним 4 марта 1906 года были приняты Временные правила об обществах и союзах,
согласно которым стало возможным создавать союзы и общества для разных целей,
в том числе и образовательных. Этот документ позволял создавать негосударственные
учебные заведения по подобию европейских вольных школ.
27 августа 1905 года на съезде Всероссийского академического союза Петербургскому и Московскому бюро союза было поручено разработать проект устава
вольной высшей школы по образцу Русской высшей школы общественных наук в
Париже. Работу по подготовке проекта устава вольной высшей школы возглавил
Н. И. Кареев, который опубликовал проект в том же году (Кареев, 1905). Особенность проекта состояла в том, что он предполагал либерализацию высшего образования в плане отмены сословных, имущественных и возрастных цензов для поступления в негосударственные высшие учебные заведения и представления им
автономии функционирования. При этом негосударственные высшие учебные заведения должны не заменять существующие университеты, а дополнять и корректировать систему российского высшего образования.
21 декабря 1905 года министр народного просвещения граф И. И. Толстой утвердил «Положение о курсах по биологическим, педагогическим и социальным наукам
для Биологической лаборатории П. Ф. Лесгафта» при условии согласования учебных
планов с министерством. Вернувшийся в Петербург из Парижа М. М. Ковалевский
предложил П. Ф. Лесгафту прочесть свой курс социологии в его учебном заведении.
Однако министерство им отказало, заменив в представленном П. Ф. Лесгафтом
учебном плане социологию на энциклопедию права7.
Первым негосударственным высшим учебным заведением, где планировалось
преподавание социологии, стал Санкт-Петербургский психоневрологический институт. Инициатива его создания принадлежала выдающемуся русскому ученому
академику В. М. Бехтереву. С предложением об открытии института он обратился
к министру народного просвещения П. М. фон Кауфману. С составленным проектом Психоневрологического института были ознакомлены помощник управляющего делами Совета министров В. К. Плеве и лично Николай II, который 9 июня
1907 года на документе «Об учреждении в Санкт-Петербурге Психоневрологического института» поставил резолюцию: «Быть по сему»8. Указ об основании Психоневрологического института был опубликован 23 августа 1907 года.
7

См.: Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук (ПФА РАН). Ф. 103.
Оп. 2. Д. 236. Л. 1 1–1 об.
8
См.: РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 801. Л. 1.34.
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Первое упоминание о создании кафедры социологии в Психоневрологическом
институте было зафиксировано в протоколе заседания Ученого совета института от
1 октября 1907 года, на котором были избраны профессорами по кафедре социологии М. М. Ковалевский, а по кафедре уголовной социологии — С. К. Гогель9. Следует согласиться с мнением историка института им. В. М. Бехтерева М. А. Акименко,
что 1 октября 1907 года «это и есть дата организации первой кафедры социологии в
России»10. Такой же точки зрения придерживаются В. И. Добреньков, А. И. Кравченко и Д. А. Гнутов, утверждая, что первая «кафедра социологии де-факто существовала с 1907 г., то есть на основании Устава Психоневрологического института в соответствии со всеми академическими процедурами» (Добреньков, Кравченко, Гутнов,
2009: 682). По поводу создания кафедры социологии в Психоневрологическом институте М. М. Ковалевский впоследствии писал: «У нас существует всего одна кафедра
социологии на всю империю в 160 миллионов жителей и то в частном университете,
в Психоневрологическом институте, получившем свой устав непосредственно от
Монарха, минуя Министерство народного просвещения» (Ковалевский, 1913: 3–4).
Открытие Психоневрологического института происходило 3 февраля 1908 года
в Александровском зале Санкт-Петербургской городской думы. На открытии с
речью «О задачах Психоневрологического института» выступил В. М. Бехтерев
(Бехтерев, 1908). Затем выступили с докладами: о проблемах изучения психологии профессор В. А. Вагнер, о задачах сравнительной истории учреждений профессор М. М. Ковалевский и о задачах социологии профессор Е. В. де Роберти,
который был утвержден профессором кафедры социологии института 2 февраля
1908 года11. Свою речь Е. В. Де Роберти начал следующей фразой: «Мысль положить в основу изучения сложных явлений человеческого духа, наряду с науками
биологическими <…> и науки общественные <…> объединяемые — увы, пока еще
in pe, чем realiter! — общей социологией, — эта мысль одна из наиболее верных и
плодотворных» (Де Роберти, 2008: 215).
Включение социологии в учебный план института вызвало недоумение в Министерстве народного просвещения, так как преподавание ее в государственных
университетах официально было запрещено. В ответ на министерский запрос
9

См.: Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. 2555. Оп. 1.
Д. 98. Л. 78 об.
10
Акименко М. А. В. М. Бехтерев и М. М. Ковалевский — опыт совместной работы //
М. М. Ковалевский и российская общественная мысль. СПб., 2003. С. 179. В некоторых
работах по истории русской социологии днем создания кафедры признается 3 февраля
1908 года — день торжественного открытия Психоневрологического института. Например,
об открытии «в 1908 году в частном Психоневрологическом институте кафедры социологии»
упоминают А. В. Воронцов и И. А. Громов (Воронцов А. В., Громов И. А. История социологии.
ХIХ — начала ХХ века: в 2 ч. Ч. 2. Русская социология. М., 2005. С. 17). По мнению Е. И. Кукушкиной, реальная возможность создания первой в стране кафедры социологии появилась
«лишь с основанием в 1908 г. в Петербурге частного Психоневрологического института».
(Кукушкина Е. И. История социологии: учебник. М., 2009. С. 471). См. также: Агапов П. В.,
Афанасьев В. В. Русская социология. М., 2010. С. 11. Упоминая о Психоневрологическом институте, С. С. Новикова пишет: «В 1911 г. здесь была учреждена первая русская кафедра социологии». (Новикова С.С. Социология: история, основы, институционализация в России.
М.; Воронеж, 2000. С. 146).
11
См.: ЦГАСПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 98. Л. 106 об.
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В. М. Бехтерев ответил, что, во-первых, в утвержденном министерством учебном
плане Психоневрологического института курс социологии имелся, во-вторых,
что «чтение курса социологии соответствует общей схеме наук в Психоневрологическом институте, и утверждено Ученым комитетом Министерства народного
просвещения»12. При такой аргументации министерству пришлось согласиться на
преподавание социологии в Психоневрологическом институте. Однако, как вспоминал В. М. Бехтерев, после назначения в 1908 году министром народного просвещения А. Н. Щварца отношение Психоневрологического института с Министерством
обострились. Одной из причин обострения было то, что в число предусмотренных для
преподавания «предметов в наш устав проскользнула социология» (Бехтерев, 1928:
33). Другой причиной обострения отношений с Министерством просвещения было
приглашение для преподавания социологии и утверждения в качестве профессоров
института в недавнем прошлом эмигрантов М. М. Ковалевского и Е. В. Де Роберти.
Образец отношения А. Н. Шварца к социологии В. М. Бехтерев приводит в своих
воспоминаниях о беседе с ним относительно преподавания в институте социологии. В ходе беседы А. Н. Шварц с раздражением высказался о социологии следующим образом: «Какая может быть там социология? Нет такой науки, а если что
и есть, то одна болтовня» (Бехтерев, 1928: 60).
Согласно первоначальному учебному плану срок обучения в институте был рассчитан на два года. Предполагаемые для преподавания предметы разделялись на три
секции: философско-педагогическую, криминологическую и психиатро-неврологическую. При этом в каждую секцию должна была входить группа наук, общая для
всех секций. Среди них был курс социологии, а для криминологической секции —
еще и курс уголовной социологии (Акименко, Шершеневский, 1999: 30–31). Однако затем в учебный план были внесены изменения: срок обучения продлевался до
трех лет, а предметы общего цикла преподавались на первом и частично на втором
курсе обучения, после чего происходила специализация по секциям психологической, медицинской и криминологической.
В период с 1908 по 1910 год социология в институте преподавалась на первом
курсе. М. М. Ковалевский читал курс «Общая социология» (1 час), а Е. В. Де Роберти — курс «Социология» (1 час). Вспоминая об этом периоде, М. М. Ковалевский
в предисловии к первому тому «Социологии» писал: «Из всех свободных высших
школ, возникших за последнее время в Петербурге, один Психоневрологический
институт озаботился включением в свой устав статьи, делающей возможным преподавание в нем социологии. Ввиду этого я поспешил принять с благодарностью
предложение президента этого института и совета профессоров вступить в их среду. В течение двух лет я имел честь преподавать социологию в новом, многообещающем учреждении, каковым является Психоневрологический институт. Печатаемые ныне два тома заключают в себе обработку моих курсов. <…> За эти последние
два года Е. В. Де Роберти принял посильное участие в преподавании социологии в
Психоневрологическом институте. С нынешнего года оно всецело переходит в его
руки. Можно надеяться, что ему удастся своими лекциями содействовать образованию недостающей еще школы русских социологов» (Ковалевский, 1910: VII–VIII).
Вплоть до 1910 года кафедра социологии Психоневрологического института состояла из двух профессоров: М. М. Ковалевского и Е. В. Де Роберти. В 1910 году
12

РГИА. Ф. 733. Оп. 145. Д. 97. Л. 165.
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М. М. Ковалевский был избран деканом юридического факультета, а кафедру социологии возглавил Е. В. Де Роберти.
В 1909 году по предложению студентов Совет института изменил учебный план
и соответственно свой Устав (Устав Психоневрологического института, 1909). В новом Уставе Психоневрологического института было зафиксировано, что в нем читаются по мере возможности курсы: исторический, философский, психологический,
социологический, анатомический, патологический, биолого-физиологический,
химический, антропологический, психотерапевтический, физиотерапевтический.
Согласно новому учебному плану, курс лекций общей социологии читался два семестра по одному часу в неделю. В 1910 году был добавлен еще час семинарских
занятий, который Е. В. Де Роберти проводил на дому.
В 1912 году Е. В. Де Роберти опубликовал в журнале «Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии» (т. 9, вып. 2, с. 1–7) программу курса «Общая социология», читаемого им в Психоневрологическом институте13. Несмотря на
то что курс лекций Е. В. Де Роберти был заявлен как «Общая социология», он излагал собственную социологическую концепцию, изданную ранее в сборнике «Вопросы обществоведения» (СПб., 1911, вып. III) в работе «Новая постановка основных вопросов социологии». К тому же, как отмечал И. А. Голосенко, «Де Роберти
излагал свои мысли несколько тяжеловесно и проявлял склонность к изобретению
и неоправданному использованию новых терминов» (Голосенко, 2001: 106).
Согласно предлагаемой Е. В. Де Роберти программе, курс социологии должен
начинаться с определения и характеристики развития социологической науки с
древности до середины ХIХ века, завершаясь появлением неопозитивистского направления в социологии. Следующий раздел был посвящен современному состоянию обществоведения в России и на Западе, а также обусловленности общественных
явлений не только деятельностью людей, но и биологическими, психологическими,
физиологическими и географическими факторами. После этого Е. В. Де Роберти
предлагал слушателям познакомиться с его собственной теорией трех сфер бытия
(неорганической, органической и надорганической), согласно которой в доисторическую эпоху господствовала неорганическая сфера с преобладанием первичных
психофизических взаимодействий, в историческую эпоху проявляется органическая
сфера, в которой взаимодействия сначала носят психологический, а затем приобретают социальный характер. Далее слушателям предлагалось учение Е. В. Де Роберти
о четырех высших продуктах сознания: знании как потенциальном выражении свободы, философии и религии как выражении потенциального единства, искусстве
как выражении потенциальной красоты, действии как прикладной свободе.
Одним из первых студентов Психоневрологического института был будущий всемирно известный социолог П. А. Сорокин. В 1909 году он при решении вопроса о получении высшего образования отдал предпочтение не Санкт-Петербургскому университету, а недавно открытому Психоневрологическому институту. В это время, вспоминал
будущий социолог, его «из всех областей науки более всего <…> интересовали химия и социология», а также преподававшие там ученые «с мировой известностью —
13
Первоначально программа была издана на французском языке в 1905 году как основа
лекций, которые Е. В. Де Роберти читал в Новом Брюссельском университете и в Свободном
колледже социальных наук в Париже. Рукопись программ лекций на французском языке хранится в РГИФ (Ф. 687. Оп. 1. Д. 7).
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М. М. Ковалевский и Е. Де Роберти». Поэтому окончательное решение было отдано
«в пользу социологии» (Сорокин, 1991: 54). В 1910 году, несмотря на плодотворные
занятия в Психоневрологическом институте, П. А. Сорокин, чтобы избежать призыва в армию, так как студенты частного учебного заведения не освобождались от
призыва, перешел учиться на юридический факультет Санкт-Петербургского университета (Сорокин, 1991: 58). В своих воспоминаниях об учебе в Психоневрологическом институте П. А. Сорокин отмечал, что он был постоянным участником
семинаров Е. В. Де Роберти и даже на одном из семинаров выступил с докладом
«К вопросу об эволюции и прогрессе». Впоследствии по рекомендации М. М. Ковалевского этот доклад был издан отдельной брошюрой (Сорокин, 1911). П. А. Сорокин также упоминает о том, что, будучи еще студентом Психоневрологического
института, он «получил должность ассистента и секретаря М. М. Ковалевского» (Сорокин, 1991: 56), а обучаясь уже на юридическом факультете Санкт-Петербургского
университета, был приглашен Е. В. Де Роберти в качестве «ассистента на его курсе» (Сорокин, 1991: 56). После окончания университета «в первый год подготовки
к профессорству стал сам читать лекции по социологии в Психоневрологическом
институте и институте Лесгафта» (Сорокин, 1991: 56, 51).
В 1913 году возникла опасность закрытия Психоневрологического института из-за
участия слушателей института в студенческих беспорядках. Так, градоначальник в докладной записке императору Николаю II сообщал, что в этих беспорядках на первом
месте стоит Петербургский университет, а на втором Психоневрологический институт
с его левой профессурой. Однако 2 июля 1914 года Совет министров, рассмотрев на особом заседании вопрос о Психоневрологическом институте, принял решение — отказать
Министерству народного просвещения в ходатайстве о закрытии института14.
В 1914–1916 годах значительно увеличился контингент студентов. Это было вызвано, прежде всего, тем, что с началом Первой мировой войны стало невозможно
обучение русских в заграничных университетах. Если в 1914 году в институте обучалось 3000 студентов, то уже в 1915 году их было более семи тысяч. Увеличение
численности студентов Психоневрологического института позволяло все большему
числу слушателей знакомиться с основами социологии. В 1915–1916 году на основном факультете института I курсу социологию читал К. М. Тахтарев (3 часа). После
смерти Е. В. Де Роберти в 1915 году его курс продолжил читать М. М. Ковалевский
(1 час). После смерти М. М. Ковалевского в 1916 году к преподаванию социологии в Психоневрологическом институте были привлечен его ученик П. А. Сорокин.
Официально К. М. Тахтарев и П. А. Сорокин были избраны преподавателями Психоневрологического института в 1916 году15. П. А. Сорокин стал вести семинарские
занятия, а К. М. Тахтарев читать «Введение в общий курс социологии». Таким образом, произошла смена поколений русских социологов — ученых и преподавателей. Как писал Н. И. Кареев, «Ковалевский и Де Роберти взяли их к себе в качестве
ассистентов и впоследствии своими преемниками» (Кареев, 1996: 262–263).
Лекции, которые К. М. Тахтарев читал в Психоневрологическом институте и на
Высших курсах Лесгафта, были опубликованы в двух изданиях. Первое — «Социология как наука: введение в общий курс социологии, читанный слушателям Психоневрологического института и курсам Лесгафта» (Пг., 1916), второе — «Социология,
14
15

ЦГАСПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 15. Л. 1.
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ее краткая история, научное значение, основные задачи, система и метод» (Пг., 1917).
О содержании курса социологии, преподаваемого П. А. Сорокиным, дают представление его сохранившиеся рукописи «Социология № 1», «Программа преподавания
социологии»16, а также «Общедоступный учебник социологии». В предисловии к
учебнику автор писал: «Читая курсы социологии в целом ряде учебных заведений,
начиная с Психоневрологического института, <…> я убедился, что гораздо целесообразнее дать систематическое изложение социологии» (Сорокин, 1919: 3).
По мнению П. А. Сорокина, учебный курс социологии должен включать в себя
четыре раздела: общее учение об обществе, социальную механику, социальную генетику и социальную политику. Специфику социологии в то время ее преподавания
он видел в том, что она является наукой «о родовых свойствах и основных закономерностях социально-психологических явлений» (Сорокин, 1992: 31).
Социология в Психоневрологическом институте читалась на протяжении всего его существования. К началу 1917 года Психоневрологический институт был
единственным вузом, где существовала кафедра социологии, на которой работали
штатные сотрудники института. Лекции и семинары по социологии, которые проводились, например, на курсах Лесгафта, Бестужевских курсах, в Кооперативном
институте и Народном университете им. А. И. Лагутина Санкт-Петербурга–Петрограда, в Московском городском университете им. Шанявского, вели приглашенные
преподаватели.
За десять лет деятельности кафедра социологии Психоневрологического института «внесла весомый вклад в постановку преподавания социологии в России» (Добреньков, Кравченко, Гутнов, 2009: 676). Кафедра социологии в Психоневрологическом институте сыграла важную роль не только в становлении социологического
образования в России, но и в процессе институциализации русской социологии как
науки. На ее базе в 1913–1914 годах выходил первый отраслевой сборник «Новые
идеи в социологии» — прообраз первого отечественного социологического журнала.
Первые русские опыты социологического образовательные заложили основы
социологического образования в России. Как отмечает Е. И. Кукушкина, «первые
попытки создания в России учебных структур, создававшие возможности свободного преподавания социологии, имели огромное значение для дальнейшей судьбы
социологического образования и развития самой науки» (Кукушкина, 1994: 63).
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Отечественная социология в своем становлении и развитии самым тесным образом связана с Московским университетом — с деятельностью его профессоров и
выпускников, хотя непосредственное участие в появлении в России социологии на
рубеже 60–70-х годов XIX века принимали ученые-обществоведы, не имевшие прямых связей с университетами. Они были выдающимися мыслителями, идеологами
народнического движения, журналистами. О них более чем полвека спустя, во втором
десятилетии следующего столетия, напишет самый авторитетный историк социологии Н. И. Кареев: «Первыми русскими писателями по социологии были П. А. Лавров,
Н. К. Михайловский и С. Н. Южаков. Первому из них было уже сорок пять лет, когда
он впервые заговорил в печати о позитивизме и о социологии, и он уже давно был известен как ученый и философ, двое других только что начинали свою литературную
деятельность, Михайловский — двадцати четырех лет, когда напечатал свою первую
статью, создавшую ему литературное имя, Южаков — двадцати трех лет, когда написал свою первую социологическую работу» (Кареев, 1996: 38). Однако, оценивая
весь длительный период подготовки отечественной социологии к становлению ее как
самостоятельной области научного знания, специалисты единодушно признают за
ней статус науки университетской. Основанием для этого является тот факт, что в исследованиях ученых российских университетов, прежде всего старейшего вуза страны — Московского университета, на протяжении многих десятилетий происходило
постепенное накопление элементов новой науки об обществе.
Одной из важнейших предпосылок зарождения отечественной социологии
стал составленный Петром I «Проект Положения об учреждении Академии наук
и художеств», в котором был особо выделен момент пользы от проводимых учеными исследований. Этим задавалась общая направленность научных исследований на распространение знаний среди народа с целью повышения уровня его
культуры и образованности. Необходимые условия для развития в России социологической мысли начинали складываться уже в первой половине XVIII века, когда
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М. В. Ломоносовым были сформулированы фундаментальные принципы развития
отечественной науки. По известному замечанию А. С. Пушкина, Ломоносов обладал способностью охватывать все области просвещения, проникать во внутренние связи наук и предугадывать их положительное влияние на хозяйственную и
культурную жизнь народа. С деятельностью Ломоносова в развитии в России научного знания наступил коренной перелом, суть которого состояла в том, что им
были определены все практически важные исследовательские задачи, намечены
области и направления научного поиска, наиболее значимые с точки зрения государственных интересов. Свои мысли о перспективах российской науки ученый
изложил в трактате «О сохранении и размножении русского народа».
Великий русский ученый, намечая направления развития наук, исходил из
убеждения, что от успехов научного знания зависит интеллектуальное и нравственное состояние общества. Таким образом, не только в гуманитарном знании,
но и во всем цикле естественных наук он видел неисчерпаемые возможности развития социальной мысли. Необходимо было лишь культивировать и направлять
их развитие таким образом, чтобы успехи способствовали решению государственных задач и помогали просвещению народа. Тем самым складывались необходимые предпосылки для формирования в процессе развития наук социологической
точки зрения.
Изучение предыстории социологии дает много убедительных подтверждений
той важной роли, которую с самого начала играли естественные науки в развитии
социальной мысли. Их влияние на нее подчас оказывалось столь существенным, что
ни о каком исключении их из общего процесса синтеза знания не могло быть речи.
Сам Ломоносов явился живым подтверждением этой мысли, заняв в истории науки
прочное место как математик, физик, химик, астроном, географ, историк и филолог. Соединение такого разнообразия отраслей знания в творчестве одного человека
(он был к тому же еще и поэт), стало своего рода эталоном академического стиля работы для российских ученых. И это во многом способствовало тому, что внимание к
социальной проблематике неизменно сопутствовало развитию естественных наук.
Понимание общей для всех областей научного знания задачи объединяло ученыхгуманитариев и естествоиспытателей в работе по созданию того базиса, на котором
происходило медленное и постепенное формирование новой науки об обществе.
Охватить этот процесс с возможно большей полнотой, оценив в нем долю каждой
науки и те традиции, которые закладывались в изучение общества разными науками, проследить развитие этих традиций на протяжении более чем векового периода
помогает обращение к самым разным источникам.
Значению Московского университета, этого, по словам А. И. Герцена, храма
русской цивилизации для всей России, посвящено много литературы. Все писавшие
о нем выделяли его главную отличительную особенность — дух просветительства.
В самом начале XX века тогдашний ректор Московского университета С. Н. Трубецкой, обобщив все многообразие высказанных оценок, особо подчеркнул важность глубокого осознания самим обществом «того, что оно имеет в университете,
какою нужною и светлою культурно-общественною силою он может и должен стать
в России» (Трубецкой, 1908: 77). Наиболее образованные слои общества прекрасно это понимали. Ученых Московского университета, его питомцев и наставников
объединяла вера в его благородную миссию — всячески содействовать духовному
росту молодежи и воспитанию в ней высших идеалов. Этими убеждениями людей
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науки и педагогов Московского университета создавалась та духовная атмосфера,
в которой шло формирование основ отечественной социологии.
Мощный импульс к развитию социологического знания давало сотрудничество ученых старейшего вуза страны с представителями Российской академии наук.
С момента основания Московского университета развитие наук происходило в тесном взаимодействии академических и университетских сил, о чем, прежде всего,
свидетельствует тот факт, что уже среди первых профессоров университета были
члены Академии. С появлением в стране новых университетов возможности сотрудничества университетских сил постоянно расширялись. Развитию социальной
мысли внутри университетов способствовала сама организация учебного процесса,
создававшая условия для развития у студентов творческих способностей и исследовательских навыков. Свой вклад в эти процессы вносили функционировавшие при
университетах всевозможные научные общества, кружки и другие объединения,
в которых активно обсуждались самые разные вопросы текущей жизни, прошлого и
будущего науки, культуры, политики, не входившие в содержание учебных курсов.
Многое в этих беседах стимулировало развитие социологического подхода к обсуждаемым явлениям. Живой интерес к социальным вопросам проявляли и участники
широко распространенных в XIX веке салонов, собиравших в известных частных
домах образованную публику, включая и университетскую профессуру.
Накопление материала, необходимого для формирования социологической
точки зрения, происходило не только в ходе развития академической науки или на
университетских кафедрах, но и непосредственно в студенческих аудиториях благодаря первым робким попыткам преподавания отдельными энтузиастами основ социологии без санкций сверху.
Важнейшими источниками социологических идей являются научные исследования профессоров Московского университета и серьезная журналистика, которой
отдали дань все поколения ученых. Жанр научной публицистики дает возможность
увидеть, как от эпохи к эпохе изменялся характер связей между наукой и социально-политической и культурной обстановкой в стране, а заодно объяснить феномен
публицистичности русской социологии, остающейся по сей день предметом серьезного научного спора.
Ценные сведения о наращивании элементов социологического подхода можно
почерпнуть и из содержания публичных лекций. Основанная М. В. Ломоносовым
традиция чтения публичных лекций в Московском университете получила свое развитие в лекциях, с которыми выступали его ученики, затем она была подхвачена
новыми поколениями ученых — Т. Н. Грановским, С. М. Соловьевым, В. О. Ключевским и многими-многими их учениками и последователями. Глубокий смысл
этой формы популяризации научных знаний состоял в том, что она заостряла общественный интерес к социальной проблематике и тем самым расширяла границы той
интеллектуальной среды, которая была способна адекватно воспринимать научные
идеи, участвовать в их обсуждении и правильно оценивать их практическую пользу.
На развитие социологического знания в России серьезное влияние оказывали
реальные события как внутри самой страны, так и за ее пределами. Во внутренней
жизни России ведущая роль принадлежала крупным общественным движениям и
общественной мысли, предварявшей и идейно подготавливавшей крестьянскую
реформу 1861 года. Из европейских событий наиболее ощутимое воздействие на
состояние умов, настроения в обществе и общую обстановку в стране оказывали
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произведения западной философии эпохи Просвещения (прежде всего, французского Просвещения). Затем наступил период увлечения образованной части российского общества немецким романтизмом и немецкой классической философией. И наконец, с наступлением постклассического периода в развитии западной
философской мысли в первой половине XIX века, с появлением позитивизма и
марксизма начинает оформляться новая наука об обществе — социология. Появившиеся почти одновременно первые направления западной социологии — позитивистское и марксистское — неслучайно были встречены в России с огромным
интересом. В них увидели ту свежую мысль, критическая переработка которой с
учетом российских реалий могла помочь в создании своей оригинальной теории
общества, способной играть роль теоретической основы практики социальных
преобразований, в которых так нуждалась страна.
Однако развернувшиеся с конца XVIII века в странах Западной Европы революционные потрясения пугали российские власти. Обстановка требовала незамедлительных мер по недопущению «крамолы» у себя в стране. В этих условиях пришедшая из революционной Франции социология сразу же и надолго оказалась в
России в положении опальной науки. В университетах главной заботой становится
не качество и научный уровень преподавания, а степень благонамеренности и благонадежности профессуры. При этом особо строгой проверке подвергается преподавание таких наук, как история, политэкономия, а преподавание философии как
учебной дисциплины было и вовсе прекращено. Все эти обстоятельства создавали
самые неблагоприятные условия для работы социологов. К ним проявлялось недоверие властей, их взгляды вызывали подозрения в неблагонадежности, и некоторые
были вынуждены покинуть Россию и продолжать активно трудиться в сфере науки
и образования на Западе (Е. В. Де Роберти, М. М. Ковалевский). В России занятие
социологией становились уделом лишь тех немногих энтузиастов, которые продолжали настаивать на необходимости развития в стране социологии и организации
социологического образования. Эта позиция требовала от них немалого мужества.
Гуманитарные науки в Московском университете начинали развиваться в соответствии с намеченными Ломоносовым принципами, оставаясь в русле развернувшегося с созданием Российской академии наук общего движения в сторону возрастания удельного веса социального знания. По мере усиления внимания к событиям
современной жизни претерпевали изменения содержание и характер исследований,
менялась расстановка акцентов внутри таких дисциплин, как философия, история,
политэкономия, право и филология. Прямой предшественницей отечественной социологии была социальная философия, изучавшая общество во всем разнообразии
форм его бытия. Именно в контексте социально-философской мысли получали
свое оформление идеи, которые предстояло развивать средствами социологии: о законосообразности общественного развития, взаимодействии общества с природой,
соотношении материальной и духовной стороны жизни общества, об отношениях
между обществом и человеком. В социальной философии начиналось изучение
структуры общества, природы и назначения социальных институтов.
Как отмечал В. В. Зеньковский, «в русском обществе — в самых широких кругах его — во второй половине XVIII века были очень развиты философские интересы» и «университетские профессора вовсе не стояли ниже этого уровня» (Зеньковский, 1991, т. 1, ч. 1: 118). Однако занятия философией серьезно затруднялись
тем, что университетская профессура постоянно подвергалась контролю. В то же
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время общество в его философских интересах никто не ограничивал. Возникшие
при этом серьезные трудности в использовании университетскими учеными хорошо усвоенных ими и известных широкой публике идей западных философов
тормозили развитие социальной мысли. При всем том, по признанию современников, главной приметой времени было торжество философского духа. И это подтверждалось заметным ростом философской культуры общества. Н. М. Карамзин в своих «Письмах русского путешественника» сообщал, что уже в 80-е годы
XVIII века в Москве говорили о Канте как о выдающемся философе. Профессор
Московского университета А. М. Брянцев в это время начинал знакомить образованную московскую публику с учением немецкого философа. А одновременно с этим с университетской кафедры могли звучать открытые призывы к борьбе
с учением И. Канта во имя торжества эмпиризма. Английский эмпиризм здесь
не вызывал подозрений, а вот о симпатиях к Канту старались вслух не говорить.
И это был настораживающий признак начинавшегося изменения в отношении
верхов к философии, которая вскоре станет подвергаться преследованию.
Формирование социологического подхода в процессе развития философского
знания в Московском университете начиналось с преодоления укоренившейся здесь
вольфианской традиции. Одним из первых, кто взял на себя этот труд, был известный ученый, академик С. Е. Десницкий. Он одним из первых в истории социальной
мысли приступил к исследованию религии1. Придавая большое значение развитию
«нравоучительной философии», он выдвинул в число первоочередных ряд социальных проблем, которые станут предметом изучения в трудах философов, правоведов
и социологов лишь в весьма отдаленном будущем: семьи, равноправия полов, смертной казни и др. Суждения ученого и философа о человеке как носителе разума,
наделенном стремлением к совершенству, представляют особый интерес как свидетельство наиболее ранних представлений о природе человека, его психическом
складе, который, как полагал Десницкий, находится в прямой зависимости от условий существования и образа жизни людей. Ученый не признавал биологического
подхода к человеку, чем предвосхитил критическое отношение отечественных социологов к крайностям органицизма. Будучи убежден в том, что общество живет по
своим особым законам, он старался объяснить его природу, закономерности в его
развитии, прояснить характер отношений между народом и властью, между разными
поколениями и пр. В связи с этим он считал необходимым исследовать потребности
человека, которые рассматривал как существенный фактор исторической жизни.
Особый интерес вызывала у Десницкого хозяйственная жизнь общества, поскольку именно в ней он видел главную движущую силу истории. На основе выделенных
им типов хозяйственной деятельности ученый построил свою оригинальную периодизацию истории. Лишь таким путем, полагал он, можно изучать реальную жизнь
народов, «их историю, правление, законы и обычаи и измерять их различные преуспеяния в науках и художественных творчествах» (Избранные произведения русских мыслителей … , 1952, т. 1: 251). Выявление действующих в обществе законов и
обычаев потребовало обращения и к естественному праву, и к формам власти. При
изучении природы власти и государства, происхождения и основ судопроизводства,
вопроса о причинах смертных казней, особенностей семейных отношений и многих
1
Более подробно о философских взглядах С. Е. Десницкого см. в кн.: Галактионов А. А.
Русская социология XI–XX вв. СПб., 2002. С. 81–89.
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других явлений Десницкий применял социологический подход (Речи Московского
университета, т. 1, 1819). Под социологическим углом зрения он оценивал и явления неравенства людей, пытаясь найти связь между различными типами неравенства и формами власти (в связи с чем им было выделено три формы неравенства:
телесно-физическая, интеллектуально-нравственная и имущественная). В вопросах
собственности Десницкого интересовал процесс смены ее форм, который он пытался объяснить через изменения, происходящие в сфере экономического быта народа.
Проблемам права ученый уделял внимание и в своей преподавательской работе: читал студентам наряду с другими учебными дисциплинами лекционный курс российского законоведения.
Таким широким охватом исторических событий и явлений общественной жизни и тем особым углом зрения, под которым оно рассматривались, можно объяснить наличие в трудах Десницкого отчетливо выраженных предпосылок будущего
социологического знания.
Философская мысль XVIII века содержала в зародыше все те направления, которые получили развитие в следующем столетии и которые оказали существенное
влияние на формирование социологической науки. Отмечая большой энтузиазм
философствующей русской молодежи начала XIX века, Зеньковский более чем
столетие спустя напишет: «Философия возбуждала надежды, далеко выходящие за
пределы ее возможностей, — от нее ожидали не столько ответа на теоретические
запросы ума, сколько указаний на то, как разрешить вопросы жизни. Это не было
устранение теоретических проблем, а была потребность целостного синтеза, аналогичного тому, какой дает религия» (Зеньковский, 1991, т. 1, ч. 1: 120). Здесь мы
видим констатацию явного сближения философского подхода к решению практических вопросов с задачами социологии.
Начало XIX века было отмечено появлением в России ряда ярких мыслителей,
в основном последователей немецкой классической философии, среди которых
по своей близости к социологии особенно выделяются профессора И. И. Давыдов,
П. Г. Редкин, Д. Л. Крюков и Ю. Ф. Самарин. Оригинальностью философских рассуждений отличались некоторые представители других наук: искусствовед и археолог Н. И. Надеждин, историк М. П. Погодин, математик и физик М. Г. Павлов и др.
Это было время увлечения в России романтическими идеями Шеллинга. В развитие
отечественного шеллингианства наиболее ценный вклад был сделан И. И. Давыдовым и Ю. Ф. Самариным. В трудах последнего получили освещение права личности и свободы — духовной, гражданской и политической, а также затронут национальный вопрос. Здесь была сделана первая попытка социологического подхода
исследования воли человека в ее отношении к работе мысли и «движениям души».
А философская антропология Самарина и его взгляд на общину как на высшую инстанцию по отношению к индивиду предваряют появление в социологии широкой
разработки темы личности. Первыми ею стали основательно заниматься теоретики
субъективной школы. Рассмотрение личности в ее связях с Богом, которые составляют основной факт ее бытия, философ положил в основу своего учения о целостности духа и формировании нравственной личности как главной цели бытия. Здесь
нетрудно увидеть ход мыслей, которым Самарин предвосхитил начавшуюся в России в середине XIX века научную разработку теории личности (К. Д. Кавелин), а затем и появление целого направления в социологии, основанного Н. К. Михайловским и известного как «борьба за индивидуальность».
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Ряд тем, которые предстояло подробно разрабатывать отечественным социологам во второй половине XIX века, получили первоначальное освещение в трудах
ученых-историков предыдущего столетия. К ним нередко примыкали близкие по
своим интересам к историкам и философам правоведы. Говоря о близости исторической науки к социологии, Н. И. Кареев заметил, что она «брала свои предметы
нередко в полном их объеме, изображая прошлое того или другого народа в его разных проявлениях — политических и социальных, юридических и экономических,
религиозных и художественных, философских и научных» (Кареев, 1996: 104).
Изучению истории в университете придавалось большое значение, так как считалось, что знакомство с ней даст студентам знание природы и свойств человека.
А для того, чтобы «понять, с каких главных точек должно взирать на исторические
происшествия» (Петров, 2002, т. 1: 283), использовались дополнительные сведения
и из других наук.
С точки зрения вклада ученых-историков Московского университета в становление отечественной социологии наибольший интерес представляют труды профессоров М. Т. Каченовского, М. П. Погодина, Т. Н. Грановского, П. Н. Кудрявцева,
С. М. Соловьева и В. О. Ключевского. В них содержится большой и ценный для
историка социологии материал, который нуждается в тщательном изучении. Приведем здесь несколько наиболее характерных примеров. Крупный ученый, историк
начала XIX столетия, просветитель и педагог, ректор Московского университета
М. Т. Каченовский был известен своими новаторскими взглядами на историческую
науку. Описательности и художественно-этическому отношению к исторической
науке Н. М. Карамзина он противопоставил принцип научности. Научные труды
Каченовского исключительно богаты идеями, которые оказывали влияние на формирование концептуальных основ социологии. Провозглашенное ученым понимание цели государства, которую он понимал как достижение общественного блага, его
стремление наметить пути решения в России крестьянского вопроса, а также оценка роли природных условий как одного из основных факторов (наряду с факторами просвещенности и политической культуры народа) развития государственности
и использование сравнительно-исторического метода в анализе общественных явлений имели самое непосредственное отношение к формированию социологической
точки зрения. Другой крупный ученый-историк, публицист и писатель, современник Каченовского М. П. Погодин был первым профессором на кафедре российской
истории, открытой в Московском университете по уставу 1835 года. Широта его научных интересов, которые охватывали не только материал исторической науки, но и
явления русской культуры, позволяла ему в его работе историка предвосхищать важные стороны будущих социологических исследований. В своих трудах он с большой
полнотой отразил интеллектуальные и духовные запросы времени, что, собственно,
и делает его взгляды интересными для историка социологии. В настойчивом стремлении Погодина к строгой объективности результатов проводимых им исследований
усматривают черты зарождавшегося на Западе и проникавшего в русскую историческую науку позитивизма. С точки зрения формирования социологического подхода
особую ценность представляют соображения Погодина об этнических традициях,
психологических характеристиках русского народа. Оценивая отношения между
русской и западной наукой, ученый резко выступал против объяснения событий русской истории на основании западной трактовки правосознания личности. Хорошо
известно, замечал он, что «ни один народ не показывает такого отвращения к форме,

34

СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 2014. Том 5. № 2

как русский» (Погодин, 1856, т. 1: 459). Подобную позицию ученого по отношению
к правовому сознанию русского человека можно считать первым в истории русской
науки отчетливым проявлением интереса к теме правового нигилизма, с обсуждения
которой на рубеже XIX и XX столетий начиналось развитие в России неокантианской социологии.
В развитие социологической мысли внесли свой вклад и такие яркие представители исторической науки первой половины XIX века, как Т. Н. Грановский
и П. Н. Кудрявцев. С точки зрения формирования основ социологического знания
представляет интерес выдвижение Грановским в его теории исторического процесса
личности как фактора, влияющего на ход истории. У ученика Грановского Кудрявцева наиболее близко к социологическому подходу стоят рассуждения о значении
психологии для анализа исторического материала и о роли личности в истории2.
В историко-юридических исследованиях выдающегося русского историка,
правоведа и философа, профессора Московского университета К. Д. Кавелина получила отражение назревшая потребность отечественных обществоведов в основательной разработке теории личности и нравственного идеала. Понимание ученым
значения личности и масс в истории и его мысли относительно правовых основ
жизни общества сближают его позицию с концепциями ученых, отнесенных в классификации Н. И. Кареева к юристам-социологам: Б. Н. Чичерина, М. М. Ковалевского, С. А. Муромцева, В. М. Хвостова и др. (Кареев, 1996: 103–150). Один из первых теоретиков политической мысли Кавелин в своей концепции государственного
устройства России рассмотрел вопрос об обязанности государства способствовать
утверждению личностного начала как условия достижения свободы и любого развития. Отнюдь не случайно вскоре, с первых шагов развития отечественной социологии, именно в этом направлении теоретики субъективной школы начинали исследование механизмов социального прогресса. Субъективная социология, согласно
оценке В. В. Зеньковского, стала самым ярким проявлением в России полупозитивизма, первые признаки которого присутствовали уже «с полной отчетливостью»
в творчестве Кавелина (Зеньковский, 1991, т. 1, ч. 2: 152).
В истории исторической науки в Московском университете имеются такие
имена, которые незаслуженно остались в тени, несмотря на их значительный вклад
в науку. Один из таких ученых — ученик профессора П. Н. Кудрявцева, выпускник Московского университета, а затем профессор Московского и Казанского университетов С. В. Ешевский. В исторической науке он видел, прежде всего, ключ к
пониманию современности. Будучи специалистом в области всеобщей истории,
ученый проявлял большой интерес к истории России, обратившись к изучению
которой он высказал немало ценных идей, сближающих историю с социологией:
о роли природных условий в развитии общества, об отношениях между старым и
новым в истории человечества, о феномене повторяемости в истории и о взаимовлиянии и взаимопроникновении культур. Убежденный сторонник применения
в гуманитарных науках сравнительно-исторического метода Ешевский обосновывал его эффективность при изучении человеческих рас и предполагаемого слияния
в будущем всех наук о человеке в единую мировую науку (Ешевский, 1870, т. 1: 49).
2

Статьи П. Н. Кудрявцева «О достоверности истории», «О современных задачах истории», посвященные этим вопросам, публиковались в журнале «Отечественные записки»
в 1851 и 1853 г.
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В своих исследованиях Ешевский положил начало работе, которую вскоре продолжил М. М. Ковалевский — выяснению роли факторов и характера их взаимоотношений в историческом процессе. Сближение с социологией проявляется и в
разработке в трудах Ешевского темы личности как субъекта самоощущения времени. Анализ мировоззренческого и нравственного аспектов сознания личности, попытки определения господствующего в разные исторические эпохи типа личности
и обращение в связи с этим к вопросу о стиле мышления эпохи — все это имеет
прямое отношение к социологической проблематике и во многом предопределяло
развитие социологической мысли.
Близкими по времени к появлению в России своей социологии были выдающиеся
историки, также профессора Московского университета, С. М. Соловьев и его ученик В. О. Ключевский. В творчестве первого получили развитие идеи государственности и вопрос о роли природной среды в исторической жизни российского государства. У Ключевского же, называвшего себя историком-социологом, фактически
все труды пронизаны социологическим подходом. Оценка научного наследия этих
ученых с точки зрения их вклада в развитие отечественной социологии и взаимодействия с нею заслуживает специального, особенно тщательного изучения.
По мнению Н. И. Кареева, из наук, которые получили развитие в Московском университете в первой половине XIX века, больше других сближалась с социологией («по заданиям своим и по методу») политэкономия. Этот факт нашел
подтверждение в признании самим О. Контом своим предшественником А. Смита.
Если историческая наука была ближе к социологии по своему объекту, то политэкономия, наука теоретическая, сближалась с социологией «по своим отвлеченным
заданиям» (Кареев, 1996: 104). Она отличалась от социологии тем, что изучала одну
лишь сторону общественного бытия, тогда как социология изучала общественные
явления всесторонне и в их взаимодействии (Кареев, 1996: 105). До введения в действие устава 1835 года политэкономия не имела прочного места в структуре университета, ее объединяли то с одной, то с другой дисциплиной и перемещали то на
нравственно-политическое отделение, то на отделение словесности философского
факультета. Преподавали ее те, кто вел и другие дисциплины — от всеобщей истории до российской словесности. С приходом в университет молодого широко образованного профессора А. И. Чивилева ситуация сразу стала улучшаться: заметно
повысился уровень преподавания, в Московском университете стала складываться научная школа политэкономии, идеи которой развивали видные представители
этой науки И. В. Вернадский и И. К. Бабст. Особую известность Чивилеву принесло настойчивое обоснование неизбежности отмены в России крепостного права в
то время, когда крепостническая идеология в стране была еще сильна. Особенно
важна с социологической точки зрения в исследованиях ученого оценка им роста
народонаселения как фактора социальных изменений, в чем он явился прямым
предшественником М. М. Ковалевского, в социологической теории которого этому
фактору отводится особой место.
Преемник Чивилева И. К. Бабст, обществовед широкого профиля, блестящий лектор и публицист с ярко выраженным просветительским талантом, был также близок
по своим взглядам к социологии. Об этом свидетельствуют его исследования проблем
бедности, изучение способов и средств борьбы с бедностью, развитие таких социально
значимых идей, как ликвидация сословных привилегий, достижение равноправия всех
наций, устранение деспотизма и произвола в государственном управлении, повышение
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уровня народного образования, участие граждан в проводимых правительством преобразованиях. В работах по методологии политэкономии Бабст вплотную подошел к теме
плюрализма факторов социального развития, получившей впоследствии глубокую разработку у Ковалевского в его методологии социологического знания.
Особый вклад в развитие отечественной социологии принадлежит еще одному
крупному ученому, экономисту и статистику, профессору Московского университета А. И. Чупрову. Горячий сторонник социализации наук, набиравшей силу на рубеже XIX и XX веков, он принял активное участие в создании в России социологии,
которую высоко ценил как форму универсального знания.
По-своему строили свои отношения с социологией ученые-юристы. Что касается их исследований, предварявших появление социологии, то здесь, по замечанию
Н. И. Кареева, юриспруденция как теоретическая дисциплина стояла по отношению
к социологии даже ближе, чем история, поскольку она имела дело не с обществами
вообще, а с конкретными их формами в прошлом и настоящем (Кареев, 1996: 104). Но
в середине XIX века юридический факультет Московского университета был охвачен
прозападными настроениями. Причиной тому были слабость самой науки, испытываемое ею сильное влияние идеалистической философии и неприятие позитивного
подхода к обществу. Резким неприятием позитивизма отличался такой крупный ученый, как Б. Н. Чичерин. Прогрессивные изменения в юридической науке наметились
с середины 70-х годов, когда в университете произошла смена поколений юридической профессуры, а социология в России уже получила статус самостоятельной науки и начинала строить свои отношения с другими дисциплинами на новой основе.
Теперь представителями новой генерации юристов выдвигается требование изучать
право с социологической точки зрения (С. А. Муромцев) и появляется тенденция к
сближению предмета и задач права и социологии, а изучение права считают возможным исключительно на социологической основе (Ю. С. Гамбаров). В это же время
издает свой первый теоретический трактат в области социологии — брошюру о применении сравнительно-исторического метода в юриспруденции М. М. Ковалевский.
И хотя главные свои социологические труды ученый начал публиковать лишь в начале следующего столетия, он до этого так проникся социологическим подходом, что
«самое историю изучал с социологической точки зрения, если и не прямо в интересах
социологии» (Кареев, 1996: 116–117).
Взаимодействие гуманитарного и естественнонаучного знания как характерная
черта отечественной науки сохраняется на протяжении всей ее истории. При этом
известно немало примеров проявления глубокого интереса естествоиспытателей к
проблемам социально-гуманитарного знания. Яркий образец такого сочетания представлен в деятельности ученого-химика Г. Н. Вырубова, выпускника Московского
университета, который приобрел известность еще и как философ-позитивист и социолог, много сделавший для развития и популяризации социологического знания.
Ученые-гуманитарии нередко тесно соприкасались со специалистами в области естественных наук, что не только способствовало расширению их кругозора, но и усиливало их творческие возможности при постановке и разработке проблем собственной науки. Этому в немалой степени способствовали длительные личные контакты
представителей разных областей знания. Примером такого содружества стала сложившаяся в 80-е годы XIX века в стенах Московского университета плеяда молодых
ученых позитивистского направления: математик Н. В. Бугаев, филолог В. Ф. Миллер, биолог К. А. Тимирязев, правоведы Ю. С. Гамбаров и С. А. Муромцев, историк

SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2014. Volume 5. No. 2

37

И. Н. Иванюков, экономист и статистик И. И. Янжул, правовед, историк и социолог
М. М. Ковалевский, экономист и статистик А. И. Чупров.
Глубокий интерес профессора, ученого-математика Бугаева к социально-философским проблемам привел к созданию им концепции эволюционной монадологии, посвященной исследованию процесса совершенствования мира как непрерывного усложнения духовной жизни и укрепления мировой гармонии (Бугаев, 1893).
Таким образом, новый оригинальный подход к изучению одной из фундаментальных проблем гуманитарного знания был предложен представителем естественных наук.
Постоянные и особенно тесные отношения с социологией и другими гуманитарными науками были у географии и статистики. Из гуманитариев в знаниях географии больше других нуждались историки, которые нередко преподавали географию и
писали учебные пособия по этому предмету. Географические условия ставили в ряд
с другими объективными факторами государственности крупнейшие ученые-историки XIX века, профессора Московского университета М. П. Погодин, С. М. Соловьев,
К. Д. Кавелин, В. О. Ключевский, экономист А. А. Чивилев, филолог С. П. Шевырев
и др. Составитель историко-географического словаря историк Н. И. Болтин с профессиональным интересом изучал воздействие климатических условий на нравы и
национальный характер, а через них — на укрепление основ государственного порядка. Ученый считал Россию с ее «физическим местоположением» страной уникальной, не имеющей в этом отношении сходства ни с одной европейской державой.
Но особое значение для становления отечественной социологии имели работы ученых-географов и знаменитых путешественников, накопивших богатый материал экспедиций, оставивших путевые записи с подробными сведениями об условиях жизни
и быта населяющих окраины России народов. И отнюдь не случайно в то время, когда социология делала свои первые шаги, именно успехи географии с применением
статистики определили предметную ориентацию одного из главных направлений
натуралистической социологии — географического детерминизма. Начавшееся во
второй половине XVIII века интенсивное развитие в России статистики, ее применение в исследованиях в самых разных областях знания стимулировало формирование
комплексного подхода. Эффективность его применения блестяще демонстрировал
профессор Московского университета, автор ряда крупных открытий естествоиспытатель Д. Н. Анучин. Серьезные занятия гуманитарной проблематикой позволили
ему возглавить Общество любителей естествознания, этнографии и антропологии,
основать кафедру антропологии, этнографии и географии и стать основателем при
Московском университете Антропологического музея. Можно с полной уверенностью утверждать, что комплексные исследования сыграли очень важную роль в формировании социологической точки зрения, что подтвердилось уже с первых опытов
применения средств разных наук для изучения одного и того же явления.
Биология, физика, механика, законы которых на раннем этапе развития социологии пытались применять в своих теориях общества социологи натуралистического направления, сыграли свою важную роль в изучении объективных закономерностей жизнедеятельности общества и человека. При всей наивности и упрощенности
применявшихся в то время прямых аналогий и сопоставлений социальных процессов и явлений с процессами и явлениями органического и неорганического мира
эти приемы с успехом выполнили свою методологическую функцию в решении
ключевых проблем науки и явились, таким образом, закономерной ступенью развития социологического знания.
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Связи социологии с естественными науками продолжали развиваться и к тому
времени, когда она сложилась в самостоятельную область знания, приобрели более систематический характер. Об этом свидетельствуют развернувшиеся в начале
XX века исследования в области зоо- и фитосоциологии. Известный специалист в области зоосоциологии, выпускник Московского университета, профессор В. А. Вагнер, занимаясь изучением инстинктивного поведения животных, смог значительно
расширить конкретно-научную базу исследования законов поведения человека. Прямым результатом обращения социологов к работам по зоо- и фитосоциологии стало
изменение сложившегося представления обществоведов о возможностях естественных наук в изучении общества и человека.
Так благодаря использованию понятий естественных наук существенно дополнялись данные, получаемые в сфере социально-гуманитарных исследований, ведущей тенденцией которых с самого начала была ориентация на изучение закономерностей духовной жизни общества, языка и культуры народа.
Изучение так называемого донаучного этапа в истории социологической мысли
позволяет во всей полноте и многообразии оценивать завещанные нам предшествующими поколениями культурные традиции, составляющие основу преемственности в развитии науки. Уважение к традициям означает, прежде всего, их продолжение и укрепление. От того, насколько успешно новые поколения справляются
с этой исторической задачей, зависит прогресс социологического знания.
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Становление и развитие социологии права в России
(вторая половина ХIХ — начало ХХ в.)
В статье анализируется становление социологии права в России, прежде всего в академической
среде. Рассматривается влияние реформ в российском обществе 1860-х гг. на развитие изучения
права как социального явления. Особое внимание уделено анализу теоретико-методологических
взглядов С. А. Муромцева — основоположника изучения права как социального явления.
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В России, как отмечал Н. И. Кареев, «позитивизм и социология вошли в русский умственный обиход» в 60-е годы ХIХ века (Кареев, 1996: 36) и интерес к исследованию природы человеческого общества, социальных явлений и процессов затронул, прежде всего, сферу передовой отечественной журналистики (П. Л. Лавров,
Н. К. Михайловский, С. Н. Южаков).
Исторически сложилось так, что в академической, университетской среде развитие новой науки — социологии — было связано с юриспруденцией и целой плеядой отечественных юристов (С. А. Муромцев, Н. М. Коркунов, П. И. Новгородцев,
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М. М. Ковалевский, Л. И. Петражицкий, П. А. Сорокин и др.). Это дало основание
Карееву в «Основах русской социологии» наряду с главами, посвященными анализу
различных российских социологических школ и направлений, ввести специальную
обширную главу «Русские юристы-социологи». Подобное выделение юристов «по
профессиональному признаку» имело и другие резоны.
Именно через юридические факультеты, где преподавали «юристы-социологи»,
шло активное распространение социологических знаний в университетах — через
академические курсы и юридическую, в том числе и учебную литературу. Представители данной профессиональной группы сами овладевали социологическим
знанием путем самообразования, по первоисточникам — работам западных социологов (начиная с О. Конта) и работам отечественных социологов «сферы журналистики». Взгляды этих социологов усваивались критически, и «юристы-социологи»
разрабатывали собственные теоретико-методологические позиции в новой науке.
Распространению социологических знаний во многом способствовал и тот
факт, что на юридических факультетах велось преподавание таких наиболее близких социологии дисциплин, как политическая экономия и статистика.
Применение статистических методов изучения права на юридических факультетах
Санкт-Петербургского и Московского университетов связано с именами выдающихся
статистиков — Ю. Э. Янсона и А. И. Чупрова. Их взгляды на теорию статистики как
науки об изучении явлений общественной жизни с использованием массовых наблюдений, количественных и математических методов формировались под влиянием социологии. Статистика, по их мнению, занимает промежуточное положение между науками естественными и общественными. Поскольку наука (все отрасли точного знания)
в окончательном результате основывается на наблюдении, опыте, в социологии необходимо наблюдение над множеством похожих случаев. В этом множестве сглаживаются индивидуальные особенности и «выступает наружу» совокупность общих причин.
Ю. Э. Янсон (1835–1893) с 1876 года в течение 12 лет был деканом юридического факультета Санкт-Петербургского университета и несколько раз занимал должность ректора университета. В 1894 году студентам-юристам была предложена тема
для научной разработки на соискание премии памяти Юлия Эдуардовича Янсона по
социологии права «Зависимость преступности от степени образования в России».
А. И. Чупров (1874–1926), юрист по образованию, друг С. А. Муромцева и
М. М. Ковалевского, преподавал статистику на юридическом факультете Московского университета. Он вел семинар, на котором под его руководством студенты
изучали и обрабатывали материалы правительственной и земской статистики для
объяснения явлений, связанных с правом, прежде всего с явлениями преступности.
Профессиональные знания, как в области социологии, так и в области юриспруденции, предопределили интерес «юристов-социологов» к разработке социологии права. Интерес этот был вызван и логикой гносеологического возмужания социологии,
проникновением «социологической точки зрения» во все гуманитарные дисциплины,
и внешними, объективными факторами — культурными, социально-экономическими,
правовыми процессами, происходящими в России со второй половины ХIХ века; процессами, «когда личность сбрасывала с себя полицейско-бюрократическую опеку государства и завоевывала неотъемлемые права свои» (Познышев, 1906: 292).
Знание российскими «юристами-социологами» и социологии, и юриспруденции
(римского права, истории права, гражданского, государственного права и т. д.) послужило основанием для исследования права как социального явления, в том числе и для
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разработки социологической теории права. Н. С. Тимашев, в 1914 году окончивший
юридический факультет Санкт-Петербургского университета, автор работ по философии и социологии права, опубликованных в США, в своем обзоре, посвященном
истории развития социологии права в Европе и США, особо подчеркивал, что «прогрессивному» развитию социологии права мешает факт «малого количества ученых,
получивших подготовку как в области социологии, так и в области юриспруденции».
Этот «неблагоприятный фактор» останется «надолго, в особенности в Америке, где
юристов и социологов готовят на различных факультетах» (Timasheﬀ, 1939: 507).
Связь общества с правом существовала всегда, то, что право есть явление социальное, отмечали еще римские юристы: «где есть общество, там есть право» («ubi
societas, ibi jus est»). Любое постоянное взаимодействие в обществе, сообществе, социальной группе требует связности, формализации, упорядоченности — правопорядка, правоотношений, распределения прав и обязанностей между его членами по
определенным правилам, схемам, рецептам поведения. Право и относительно автономно, и одновременно как бы «растворено» во всех сферах жизнедеятельности, без
него невозможно существование человеческого общежития.
Но юриспруденция, имеющая многовековую историю, изучала право как совокупность норм. Методологическая «чистота» изучения права определялась анализом юридических понятий, определений («догм права»), их описанием, толкованием, систематизацией, классификацией. Несмотря на признание связи общества с
правом до ХIХ века право изучалось юриспруденцией автономно от системы общественных отношений; социальная природа права, роль социокультурных факторов
(экономики, политики, образования, религии и т. д.) в процессе правоприменения,
правоотношений, правотворчества не исследовалась.
Потребность и возможность изучения права как социального явления в России
возникла во второй половине ХIХ века. Это было связано с появлением социологии и
развитием объективной тенденции становления правового государства, основанного
на принципе ограничения государственной власти — ограничения, которое создается
расширением сферы субъективного права; активизацией правотворческой деятельности — «юридического производства» на уровне горизонтального взаимодействия;
появлением новых отношений, требующих правового регулирования, новых правовых институтов, юридических учреждений. Как справедливо подчеркивал Б. А. Кистяковский, изучение права как явления, во всех его «социальных проявлениях»
стало актуальным в связи с «назревшими потребностями юридической практики»,
«насущными запросами правовой жизни» (Кистяковский, 1998: 204, 215).
Но чтобы изучать право как социальное явление, необходима была разработка теоретического инструментария. Это означало, прежде всего, что, не вторгаясь в
область собственно юриспруденции, следовало отойти от утвердившейся в ней позиции, согласно которой право есть совокупность норм, установленных государством, и не считать государство той единственной реальностью, которая является
источником права, определяет содержание правовых норм и практику его применения. Реальная правовая жизнь не ограничивается только законоприменительной
практикой, установленной государственной властью.
Что касается «юридического производства», правотворческой деятельности в
России, то вторую половину ХIХ века характеризовали как «эпоху, когда личность
сбрасывает с себя полицейско-бюрократическую опеку государства и завоевывает
неотъемлемые права свои» (Карышев, 1897: 292). Процесс этот был неровным
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и мучительным, серьезные демократические завоевания сопровождались усилением
административной власти, но формы правотворчества были самыми разнообразными.
Сюда следует отнести и крестьянскую реформу 1861 года, и судебную 1864 года,
введение новых юридических институтов и учреждений: единый кассационный суд,
ювенальный суд, нотариат, суд присяжных по уголовным делам, институт присяжных
поверенных — адвокатура (как независимая самоуправляющаяся корпорация), институт мировых судей (который затем был заменен земскими начальниками и восстановлен в 1912 году, хотя в полной мере реализован так и не был). Следует особо выделить,
что в пореформенной России впервые судебная практика приобрела значение источника права. По Судебному уставу суду разрешалось принимать решение по делу в силу
неполноты, неясности или противоречивости существующего законодательства в форме судебного прецедента, что расширяло сферу деятельности суда до правотворчества.
Оживление правотворческой деятельности в России было связано не только с
проводившимися «сверху» реформами, с изданием государственной властью новых
законов на уровне государственной нормативно-правовой системы. Правотворческая деятельность стала заявлять о себе на более глубинных уровнях социальной жизни страны путем создания своего автономного права различными социальными группами, организациями, сообществами, добровольными объединениями. Шел процесс
создания частной инициативой нормативных актов, правил, уставов, регулирующих
деятельность университетов, профессиональных объединений, потребительских кооперативов, страховых касс, артелей и т. д. Расширялась сфера заключения договорных отношений, в том числе и среди беднейших классов российского общества. Все
эти факты свидетельствовали о росте правосознания среди населения, что и нашло
свое выражение в процессе создания инициативой «снизу» договорных отношений,
организаций, корпораций, который с необходимостью сопровождался разработкой
правовых норм с их последующим единообразным использованием и применением.
Это, в свою очередь, опровергало ошибочные взгляды на отношение народных масс к
праву — о якобы отсутствии в менталитете российского народа «юридических начал»
и способности к созданию сообществ, организаций с выработкой для них правовых
форм регулирования.
А. Д. Градовский отмечал, что проведение реформ, правотворческая деятельность в России после освобождения крестьян позволили России сделать «больше,
чем когда бы то ни было, шагов по европейской дороге» (Градовский, 1898: 75).
В стране резко возросла потребность в профессиональных юристах. Так, по данным отчета Императорского Санкт-Петербургского университета за 1894 год, на
юридическом факультете обучалось 52,82 % студентов (из общего их количества),
на математическом и естественных факультетах — 37,21 %, на историко-филологическом — 6,76 %, на восточном — 3,21 %. Сама система университетского юридического
образования создала в России впервые за всю ее историю слой, сообщество профессиональных юристов, и правотворческая деятельность (и государственная, и корпоративная) стала формироваться профессионально подготовленными специалистами.
В России появились юридические общества, юридические журналы, юридическая
учебная и научная литература.
Необходимо отметить, что в России велась активная разработка эмпирических исследований в области права. Прежде всего, это коснулось так называемой уголовной
социологии, где наряду со статистикой использовались такие методы исследования,
как опросы, анкетирование, наблюдение, изучение и анализ материалов уголовных дел
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и судебной практики. В целом, к концу ХIХ — началу ХХ века эмпирическая наука о
праве получила всеобщее академическое признание. Но эмпирический материал, сами
правовые факты в качестве научного элемента появляются на теоретической основе,
на фоне системы теоретического знания о предмете, методологии, функции права как
социального явления, для чего требовалась разработка социологической теории права.
Теоретико-методологический инструментарий, необходимый для исследования права как социального явления, впервые был предложен в России и связан он,
прежде всего, с именем Сергея Андреевича Муромцева (1850–1910) и его работой
«Определение и основное разделение права» (1879). К сожалению, значительный
научный вклад Муромцева в эту область социологической теории до сих пор остается недооценным. В современной литературе, и западной, и отечественной, основоположником социологии права чаще всего называют австрийского профессора
Е. Эрлиха (Гревцов, 1996: 19, 550).
Муромцев — известный в России юрист и политический деятель. Будучи профессором юридического факультета Московского университета, он, наряду с Чупровым
и Ковалевским, заявил о себе как блестящий лектор и оригинальный, талантливый
исследователь права. Уволен из университета за «политическую неблагонадежность»
в 1884 году. С 1884 года работал присяжным поверенным в Московской судебной палате. Был редактором журнала «Юридический вестник» и председателем московского
юридического общества (до их закрытия по распоряжению администрации соответственно в 1892 и 1899 году). Принимал активное участие в работе земских собраний,
земских и городских съездов. Муромцев был одним из основателей и лидеров партии
кадетов, председателем первой в России Государственной думы (1906). После роспуска Думы подписал «Выборгское воззвание» с призывом оказывать сопротивление
власти (не платить налогов и не идти на военную службу), за что был приговорен
к 3 месяцам тюремного заключения, которое в 1908 году отбывал в Московской губернской тюрьме Таганка. Вследствие этого приговора он был лишен права избираться в Государственную думу, а также в земские и городские учреждения.
Следует особо выделить роль Муромцева в разработке социологии права.
Н. И. Кареев в «Основах русской социологии» писал: «Можно сказать, что из всех
ученых-юристов своего времени Муромцев был первым, который указал на необходимость теоретического изучения права как социального явления, т. е. с социологической точки зрения. На Западе вопрос о таком изучении был поднят позднее, причем там нередко повторялось то, что было уже высказано Муромцевым,
оставшимся за границей малоизвестным» (Кареев, 1996: 115). При этом Кареев
особо выделял, что разработкой теории права Муромцев занимался «в позитивистском духе». П. И. Новгородцев относил Муромцева к тем «первым приверженцам
социологического направления», которые разрабатывали «очень сложный проект
реформы юриспруденции в духе англо-французского позитивизма», где высшей
инстанцией для «научно-правовых построений должна была стать социология» и
высказывал опасение (необоснованное), что социологическая теория права будет
отводить правоведению роль «прикладной дисциплины» (Новгородцев, 1995: 384).
О Муромцеве как об «основателе» социологической («социально-научной»)
теории права писали Б. А. Кистяковский, Г. Ф. Шершеневич, Н. М. Коркунов,
Ю. С. Гамбаров и др. В разработке этой проблематики Муромцеву помимо чисто
социологических концепций (О. Конта, Дж. С. Милля, Г. Спенсера и др.) помогли
воззрения известного немецкого юриста Р. Иеринга.
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Дело в том, что юридическое образование в России было тесно связано с немецкой юриспруденцией. Российское правительство отправляло студентов-юристов после окончания университета на стажировку в Германию, как правило, в Лейпцигский
университет (этот «юридический питомник» для российских юристов), где господствовала историческая школа права. В одной из таких групп был и Муромцев. Прибыв в
Лейпциг в 1873 году, Муромцев всю зиму 1873–1874 годов посещал в Геттингенском
университете занятия профессора Иеринга, взгляды которого, представлявшие оппозицию исторической школе права, оказали влияние на становление Муромцева в качестве исследователя. Иеринг также считал право исторически закономерным явлением.
Что касается содержания закономерного развития права, то таким содержанием, по его
утверждению, является «борьба за право». Вопреки исторической школе, настаивающей на национальной замкнутости и своеобразии права, Иеринг решает задачу о выделении общезначимого, устойчивого элемента в исторически закономерном развитии
права вне пространственно-временных координат. Содержанием закономерного развития права, по Иерингу, является не «дух», свойственный данному народу, а «борьба за
право» как единый, универсальный закон исторического развития, основанием которого является борьба за расширение нормативных рамок субъективного права личности. Право может и должно обновляться, в этом выражается закономерность его развития, и это развитие происходит не как пассивный процесс (не «органическим ростом»),
а при активном участии в правотворчестве и правоприменительной практике субъекта
права — личности. Право — результат активной, творческой деятельности человека.
Знакомство российских юристов с взглядами Иеринга привело к появлению в
России как его сторонников, так и противников. Но и его последователи усваивали
взгляды своего учителя критически, не повторяя и не копируя их. Однако влияние
Иеринга как «толчок» на развитие социологического направления в праве признавали и его приверженцы, и критики, особенно выделяя постулат Иеринга об активной роли права в общественной жизни. А П. И. Новгородцев считал, что хотя
Иеринг и «не принадлежал собственно к социологической школе», но был «близок
ей по духу», особенно близок позитивистам с их «рассуждениями» о законах общественного развития. (Новгородцев, 1903: 268).
Муромцев также критически усвоил взгляды Иеринга и представил собственную, основательную по своей последовательности разработку проблем права с
социологической точки зрения. В качестве исходной позиции идею сближения
права с социологией Муромцев обосновывал тем, что в целом «объективно-научное изучение социальных явлений» зародилось и крепнет в форме социологии
(О. Конт, Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер, Ф. Тэйлор и др.), а юриспруденция в этом
отношении отстает, так как она поглощена «правоопределениями», их толкованием и систематизацией с целью облегчения судебной практики. Социологический (объективно-научный) подход требует изучения права как «выражения всей
социальной жизни данного общества, либо ряда обществ» (Муромцев, 1879: 39),
поскольку правовые элементы участвуют в образовании и развитии всех областей
социальной жизни. В свою очередь, правовая система в целом и деятельность всех
ее юридических институтов обусловлены такими факторами, как экономическое
и политическое состояние страны, «густота населения», «нравственное развитие
отдельных лиц и классов населения», внешнее давление, борьба интересов и т. д.
С учетом всего многообразия и сложности феномена права особую значимость
в теоретической разработке социологии права для Муромцева имели вопросы,
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связанные с определением предмета и методологии. В этом он видел основу для
обстоятельного и всестороннего изучения правовых явлений во всем их многообразии и взаимосвязи со всеми сферами социальной жизни.
Уже в названии своей монографии «Определение и основное разделение права»
Муромцев определил важную для себя в методологическом отношении задачу —
выделить и противопоставить определение права как социального явления (для социологической теории права) определению права в догматической юриспруденции
(как совокупности правовых норм, установленных государственной властью). При
этом он не считал, что социологическая теория права вытеснит или заменит собой
теоретическое изучение права в юриспруденции и приведет к отказу от нормативнотрадиционного рассмотрения права. Новые «социологические приемы» не вытесняют старые (нормативные), а дополняют их в целях созидания, правотворчества.
Сам термин «социальное явление» применительно к праву, как уже отмечалось,
сводился к общепризнанному в юридической литературе утверждению о взаимосвязанности права с обществом, с общественной жизнью без теоретического обоснования. Но тогда неминуемо должен был возникнуть вопрос о том, как изучать
право в его социальных проявлениях, как исследовать социальную природу права
и в чем она выражается.
Для права как социального явления, по Муромцеву, основным признаком является правовой факт как «осуществление» права в жизни, что является базовым свойством
всех правовых явлений. Осуществление права в жизни, в социальных отношениях
проявляет себя в субъективном праве (публичном и частном, правомочном и обязывающем) и не связано исключительно с правоприменительной практикой, с применением в жизни права, данного в законах. Муромцев первым пришел к заключению, что при
исследовании социальной природы права субъективному праву принадлежит первенство. В традиционной юриспруденции субъективное право рассматривалось как вторичное, производное от объективного права. Но в реальной жизни «осуществляется»
далеко не только право, записанное в законах и абстрактных, безличностных нормах.
Право в жизни имеет свои специфические черты, которые обусловлены его многообразной взаимосвязью со всеми сферами жизнедеятельности данного общества.
Осуществляющееся право не является абсолютным следствием деятельности государственной власти, оно существовало и до появления государства, существование и развитие которого само обусловлено правом. В деятельности государства, направленной
на установление и применение права, проявляется лишь внешняя, формализованная
сторона правопорядка, и государство не является его единственным источником.
Признание Муромцевым первенства субъективного права над объективным в
методологическом отношении выдвигало проблему изучения права как социального
явления. Субъективное право, «осуществляющееся» в правоотношениях, в правовом
взаимодействии, определяет реальный правопорядок в обществе. Основной (но не
единственный) признак субъективного права — его связь, прежде всего, с личностью.
Личная свобода действия — это и есть выражение права в субъективном смысле. Однако Муромцев, в отличие от Иеринга, связывал субъективное право не только с личностью (физическим лицом), но и с коллективной, «собирательной», организованной
личностью, формальным, юридическим лицом. Ни социальное, ни индивидуальное
начало в изучении права не должно восприниматься как безусловно доминирующее.
Субъективное право — это мера свободы субъекта права (как физического, так и
формального лица) в его самостоятельной деятельности, взаимодействии с индивидами,
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социальными группами, структурами, институтами общества; мера, обусловленная
нормативно-правовыми рамками — объективным правом во всех формах его проявления. «Борьба за право» является борьбой не только физических, но и формальных лиц
за расширение нормативно-рамочного механизма взаимодействия, который определяет правомочия, притязания субъективного права и соответствующие им обязанности.
В истории развития человечества шла постоянная борьба за право различных
сословий и слоев общества, ремесленных и купеческих гильдий, артелей и общин,
городов и университетов и т. д. Само право в субъективном смысле вызвано к жизни потребностью в организованной защите интересов и физических и формальных
лиц в процессе их постоянного и длительного взаимодействия. Правовые нормы
придают общественным отношениям характер правоотношений, выделяя права и
обязанности, они способствуют или тормозят развитие тех или иных отношений
и определяют тенденцию развития общества в целом. Степень воздействия правовых норм зависит от содержания и характера самих норм и от условий, в которых
через соответствующее поведение эти нормы осуществляются в жизни.
Теоретико-методологическая позиция Муромцева расширила сферу исследования права — исследования права не внутри правовой догматики, «а вне ее и притом рядом с нею» (Муромцев, 1877: 83). Она включала такие вопросы, как политика
права, практические цели права и оценка существующего правопорядка; влияние
на правопорядок таких социальных явлений, как стратификация, демографические
тенденции в обществе, правовая социализация; формы права и процесс формализация существующих правовых отношений; связь права с социальными институтами
и психологические основы права; возникновение и функции права; историко-сравнительное исследование правовых систем различных обществ; проблемы «негативного» осуществления права и выявление неправовых элементов в правовом процессе (например, «фактов давления» на деятельность юридических учреждений со
стороны власти и политических партий) и др. Впоследствии многие из перечисленных проблем разрабатывались такими «юристами-социологами», как Н. М. Коркунов, П. И. Новгородцев, Л. И. Петражицкий, М. М. Ковалевский, Ю. С. Гамбаров,
Б. А. Кистяковский, П. А. Сорокин, Г. Д. Гурвич и др.
Так, Ковалевский занимался сравнительно-историческими исследованиями
правовых систем и разрабатывал социологические проблемы, связанные с причиной образования и развития права и правовых учреждений, вызванной необходимостью организовать, упорядочить совместную жизнь (вне догматической юриспруденции). Петражицкий исследовал психологическую природу права, поскольку
осуществление права в жизни всегда происходит в контексте реальных психических
переживаний индивидуального субъекта права, что является основой правопорядка
в обществе. Право, по Петражицкому, есть совокупность психических переживаний, которые обладают императивно-атрибутивным характером.
Что касается западных исследователей в области разработки социологической
теории права (Е. Эрлиха, О. Бюлова, Г. Канторовича. Ф. Жени, Л. Шпигеля, Р. Ленинга
и др.), то они, по словам Б. А. Кистяковского, лишь «повторяли» то, «что уже раньше
было установлено у нас С. А. Муромцевым» и шли дальше, учитывая новый практический и научный юридический опыт» (Кистяковский, 1998: 201). «Повторение» здесь
следует понимать не в значении прямого влияния или заимствования, а как совпадение
интереса к проблематике теоретико-методологического обоснования социологии права среди исследователей.
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Муромцев первым признал осуществление права (субъективное право) основным признаком при его социологическом изучении, через «осуществление права»
определяли предмет социологической теории права Н. М. Коркунов, Ю. С. Гамбаров, Н. А. Гредескул, Г. Ф. Шершеневич, Б. А. Кистяковский и др. Иногда вместо
или наряду с «осуществлением» права использовались понятия «действие права»,
«воплощение права», «проявление права», «реализация права», «право в жизни».
Надо отметить, что и в дальнейшем те исследователи, которые обращались к
проблемам социологии права, в качестве основного признака социальной природы
права выделяли «правовой факт» и его «осуществление» в жизни.
С социологической точки зрения право необходимо исследовать как социальный процесс его «осуществления» в жизни, процесс формирования, разработки,
применения, истолкования, исполнения/неисполнения правовых норм субъектами
права (физическими и формальными лицами); процесс, в котором проявляет себя
правопорядок и функциональная значимость правовых норм общества.
Именно российским «юристам-социологам» принадлежит приоритет в разработке социологии права. Б. А. Кистяковский в своей замечательно интересной работе
«Социальные науки и право» отмечал: «Русский научный мир может гордиться тем,
что именно в русской научно-юридической литературе раньше других было выдвинуто требование изучать право как социальное явление» (Кистяковский, 1998: 201).
Термин «социология права» был введен в научный оборот учеником Л. И. Петражицкого Н. С. Тимашевым в его книге «Введение в социологию права», изданной в США в 1939 году, переведенной на многие языки и получившей международное признание. В России новое интеллектуальное направление достаточно долгое
время чисто терминологически определялось по-другому: то как «социологическое
направление в праве», то как «социологическое учение о праве» или «социальнонаучное изучение права», то как «социальная (социологическая) юриспруденция».
Последний термин чаще всего использовался другим учеником Петражицкого — Г. Д. Гурвичем, бывшим в 30-е годы во Франции руководителем научных организаций, журналов и ежегодников по проблемам «социологии юриспруденции»,
таких как «Архив философии и социологии юриспруденции» (1931–1940), «Анналы:
институт международной социологии юриспруденции» (1932–1940). Свою первую
большую работу по этой проблематике он назвал «Элементы социологии юриспруденции» (1940), но при ее переводе в США под влиянием Сорокина и Тимашева
название изменил на «Социологию права» (1942).
Сложность, многогранность права как объекта изучения с необходимостью требовали разнообразия исследовательских стратегий, теоретических и методологических подходов. И эта разноплановость объективно работала не по принципу исключения, а по принципу дополнительности и диалектической связности, обеспечивая
теоретическое единство в социологическом способе изучения права.
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Поборник права и свободы личности
Рассматриваются основные понятия, составляющие социологию Чичерина, который впервые в России в своих трудах представил общую систему взаимоотношений основных социальных институтов общества, создав в социологии «государственную школу», опирающуюся
на сочетание свободы и прав личности.
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Определение путей развития российского общества в настоящее время требует
обращения к духовному наследию прошлого, которое сложилось на рубеже XIX–
XX веков, во многом схожее в процессами, происходящими в современном обществе. В этом плане все больше осознается актуальность творчества Б. Н. Чичерина
(1828–1904), его комплексный подход к социогуманитарным наукам для выбора
ориентиров общественно-политической жизни России. Им объяты все области
обществознания: философия, социология, история, правоведение, политология,
этика, государственное управление.
Его современник И. В. Михайловский писал о творчестве Чичерина: «Этими
работами по справедливости может гордиться русская наука. Автор их — не узкий специалист, замкнувшийся в свою область, а ученый и мыслитель с колоссальной эрудицией, как специальной, так и общей» (Энциклопедический словарь … ,
1903, т. 76: 897). Его труды отмечены глубиной мысли. Ему принадлежит создание
в социологии государственной школы, которая впоследствии активно поддерживалась и углублялась такими видными учеными как К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев,
В. И. Сергеевич, В. О. Ключевский, П. А. Милюков, П. И. Новгородцев, А. Д. Градовский и др.
Если Кавелин первым наметил основные проблемы этой школы, заложил основы теоретической схемы, а Соловьев наполнил эти построения конкретным историческим содержанием, то Чичерин стал подлинным теоретиком государственной
школы русской социологии. Основная идея концепции Чичерина — главенствующая роль государства в истории России. Государство, по его определению, — это
высшая форма общежития, высшее проявление народности в общественной жизни. Представители государственной школы находили свой идеал разумной действительности в идее правового государства. Все теоретическое творчество социолога
пронизывает своеобразная сверхзадача, сформулированная им в 60-е годы, — исследование перспектив и путей исторического развития русского общества, русской
государственности. Разработанная им концепция «либерального консерватизма» —
это стратегия социально-политической модернизации России, позволяющая, как
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ему представлялось, избежать, с одной стороны, разрушительных революционных
потрясений, а с другой — окостенелости и деградации существующего режима.
Им создана, на наш взгляд, единственная в истории русской социологической
мысли XIX века теория, претендующая на то, чтобы сформулировать общие начала
цивилизованного общежития и выработать конкретные механизмы успешного продвижения общества по пути прогресса. Но попытки внедрить в общественное сознание концепцию правового государства оказались малопопулярными в России, где,
как показывает более чем двухвековой исторический опыт, и правящие режимы,
и силы оппозиции всегда политическую волю ставили выше права и нравственности.
Теоретической основой социологии Чичерина является метафизика, которая
опирается на опыт. Только сочетание умозрения с опытом является истинно научным методом познания действительности, отмечал ученый. «Философия без опыта
пуста, опыт без философии слеп. И только соединение обоих путей озаряет ярким
светом всю бесконечность мысли и бытия» (Чичерин, 1999: 451). Только метафизика, по Чичерину, может служить надежной основой для теоретических построений
в области общественных наук, так как человек по природе своей есть существо метафизическое, метафизические начала руководят его действиями и входят в качестве основного элемента во все общественные отношения.
Под предметом социологии Чичерин понимает исследование общества в его составных частях и влияние его на государство. А составными частями общественной
жизни является, прежде всего, личность и общество. Поэтому анализ исходных начал общественной жизни Чичерин начинает с определения личности и общества и
их взаимоотношений. В человеческих обществах, по его мнению, главными определяющими факторами являются не инстинкты, а разум и воля, которые принадлежат по своему существу не безличному целому, а отдельным особям. Не общество,
а лица думают, чувствуют, от них все исходит и к ним возвращается. Для Чичерина
первоначальной ячейкой общества является конкретный человек с его стремлениями и интересами. Поэтому личность составляет краеугольный камень всего общественного здания: не зная природы и свойств человеческой личности, мы ничего
не поймем в общественных отношениях.
Таким образом, Чичерин отдает первенство индивиду, считает индивидуализм
естественной и наилучшей формой связей личности и общества. Личность Чичерин
определяет следующим образом:
— во-первых, личность не мимолетное явление, а постоянно пребывающая сущность, вытекающая из ее осмысленных действий, т. е. существо метафизическое;
— во-вторых, личность есть существо единичное. Это не общая субстанция,
разлитая во многих особях, а сосредоточенная в себе как самостоятельный центр
силы и деятельности;
— в-третьих, личность есть существо духовное, т. е. одаренное разумом и волей;
— в-четвертых, воля этого единичного существа признается свободной. Вследствие этого ей присваиваются права, т. е. «власть распоряжаться своими действиями
и присвоенными ей физическими предметами»;
— в-пятых, личности присваивается известное достоинство, в силу которого
она требует к себе уважения. Источник этого высшего достоинства человека заключается в том, что он носит в себе сознание Абсолютного, т. е. источник лежит
в метафизической природе субъекта, которая возвышает его над всем физическим
миром. Человек всегда должен рассматриваться как цель и никогда как средство.
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Идеи Чичерина о первичности личности перед общестовом и государством
остаются актуальными для России в настоящее время. От этого выбора зависит
будущее нашей страны, ее политическое, экономическое и социальное развитие.
«Не лица существуют для учреждений, — подчеркивает ученый, — а учреждения
для лиц. От них исходит и совершенствование учреждений. Последние развиваются
и улучшаются именно вследствие того, что лицо отрывается от существующего порядка и предъявляет свои требования и права… В этом именно и состоит существо
духа, что орудиями его являются разумные и свободные лица» (Чичерин, 1900: 225).
Подобная позиция достаточно традиционна для XIX столетия, проявляясь с
теми или иными вариациями в большинстве социально-философских теорий того
времени. Стремясь избежать субъективизма и волюнтаризма, Чичерин ставит проблему ограничения и гуманизации индивидуализма. В этой связи он детально разрабатывает учение о свободе, прослеживает сложную взаимосвязь права и нравственности. Сущность человека выражается в свободе. Человек существо общественное
и только в обществе он может развивать все свои силы и способности. Каким же образом возможно общежитие, если каждая личность обладает свободой и стремится
расширить границы проявления этой свободы? Появляется необходимость определить, что принадлежит каждому, разграничить области свободы, так, чтобы свобода
одного не мешала свободе остальных, чтобы сильнейший не превратил бы других
в орудия для осуществления построенных им целей, чтобы каждая личность могла
свободно развиваться и чтобы были установлены твердые правила для разрешения
неизбежных при совместном существовании проблем и споров. Таково происхождение права. Оно возникает уже на первоначальных ступенях человеческого общежития и идет, разрастаясь и осложняясь, до самых высших. Право, по Чичерину,
есть взаимное ограничение свободы под общим законом и составляет неотъемлемую принадлежность всех человеческих обществ. Следовательно, главная проблема общественной жизни — это соотношение между личностью и обществом, т. е.
между свободой и законом.
Таким образом, Чичерин строит концепцию социологии либерального консерватизма, где соединяются духовные основы в лице свободно-разумной личности и
общественные взаимодействия, определяемые правом. В чисто теоретическом плане этот анализ является весьма интересным и содержательным. Однако Чичерину
во многом чужд историзм в социальной науке, оставаясь же на позициях абсолютного разума, он создает скорее проект идеального будущего, разрабатывает теорию,
которая призвана исследовать современное общество.
Чичерин предупреждал, что стремление возродить и упрочить свободу в обществе, привыкшем единственно к власти, составляет одну из самых трудных
исторических задач. Кто хочет быть истинным служителем свободы, «тот должен
знать, в чем состоит ее сущность, откуда она истекает, каковы ее требования и условия, каким образом она сочетается с другими вечными началами общественной
жизни… Нужно, наконец, и умение прилагать ее к жизни… как все органическое,
она составляет плод долговременного и многотрудного внутреннего процесса»
(Чичерин, 1882: 7). Свобода есть коренной признак человеческого общежития,
проложивший глубокую пропасть между животным миром и царством людей.
Она не есть единое, цельное начало. Человек, выступая как выражение единства
двух элементов — разумного и чувствительного, — несет в себе свободу внутреннюю и испытывает воздействие свободы внешней (как результат воздействия двух
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законов — нравственного и принудительного). Обе эти области, взаимно дополняя одна другую, равно принадлежат к свободе человека. Без внутренней свободы
внешняя лишается всякой точки опоры и всякого значения, теряет смысл юридический закон и все, построенные на нем, нормы общежития.
С другой стороны, лишенный свободы человек превращается в простое орудие, не способен достойно выполнить роль своего земного предназначения. Таким
образом, начало свободы, переходя через различные определения, образует самостоятельные области человеческих отношений, взаимосвязь которых обусловлена
единством происхождения. Свобода воли, состоящая в самоопределении на основе собственного решения, проявляется в свободе внутренней, нравственной, позволяющей определяться на основе разумно-нравственных побуждений и свободе
внешней, юридической, управляемой принудительным законом права. Наконец,
высшего своего предназначения она достигает в свободе общественной, определяющей отношение личности к социальной общности, с которой она себя идентифицирует.
Многообразие сторон и сфер деятельности личности обуславливает многообразие форм проявления свободы. Однако во всех случаях человек является свободным существом, ибо «свобода составляет неотъемлемую часть его духовной
природы». Чичерин положил в основу исследования генезиса свободы принцип
историзма, утверждая, что степень развития свободы подчинена общему закону
развития, что нет форм общественного бытия, где не было свободных людей. На
низших ступенях развития свободная организация экономического бытия приходит в противоречие с неразвитостью гражданского порядка. Становление государства почти повсеместно было связано с насильственным подавлением свободы.
С укреплением государства постепенно расширялась сфера свободы, утверждался
стройный гражданский порядок. Однако до осознания свободы как неотъемлемой
принадлежности каждого человека, а тем более, до осуществления этого принципа
в жизни путь не близок. Лишь новая история привела к осознанию этого принципа.
В России, полагает ученый, крепостное право сыграло важную роль в становлении ее как великой державы. Однако к XIX веку оно себя исчерпало именно потому, что, помимо экономических причин, возвращение невольнику свободы стало
требованием общечеловеческой справедливости. Именно в этом суть знаменитой
Чичеринской теории закрепощения и раскрепощения всех российских сословий.
Важное значение придавал Чичерин определению границ свободы. Анализируя взгляды Бентама, Милля, Геринга, он утверждал, что «польза» не может
служить мотивом ограничения свободы. Подобную задачу можно решать лишь
конкретно-исторически на строго правовой основе. Задачу науки он видел в рассмотрении движения этих идей в историческом процессе, выявлении тех высших
пределов развития, которых они смогли достичь. В этой связи он предлагал различать две области — частную, т. е. отношение отдельных лиц друг другу, где свобода
одних ограничена свободой других и общественную, где пределы свободы ограничены правами государства, вытекающими из общественных потребностей. Чичерин полагал ограничение свободы допустимым лишь в той мере, насколько оно
обусловлено совокупностью интересов. Нет сомнения в том, что: частные и общие
интересы взаимосвязаны; с развитием жизни содержание и объем интересов могут меняться, граница между частными и общими интересами подвижна. При этом
«неприкосновенность частной жизни и частной деятельности должна считаться

SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2014. Volume 5. No. 2

53

коренным законом всякого образованного общества. Вмешательство государства
в эту область может быть оправдано только в крайних случаях и всегда считаться
не правилом, а исключением» (Чичерин, 1882: 30).
Чичерин считал, что идеалом человечества может быть только расширение,
а не стеснение свободы. Он отверг идею Руссо о замене личной свободы общественной. Особенно резко он критиковал за это социалистов, которые «просто уничтожают личную свободу во имя общественного начала». Свобода состоит в том, что
человек сам является источником своих действий: если же он превращается в чистый орган общества, если он существует для и через посредство целого, то самостоятельность его как единственного существа, исчезает, и о свободе не может быть
речи» (Чичерин, 1882: 31). Он с возмущением отвергает сравнение человека с «клеточкой». Свобода по самой своей природе есть индивидуалистическое начало, ибо
именно в ней выражается самостоятельность личности. Поэтому борьба против
индивидуализма есть борьба против свободы. Эта борьба лишена всякого основания, когда она ведет к поглощению всей частной сферы общественной, к жертве
личной свободой во имя общественных требований. Наоборот, общественная, политическая свобода покоится на фундаменте частной свободы, которая «остается
коренным правом человека, источником его самостоятельности».
Рассмотрев свободу как основу права и обусловленных ею юридических отношений, Чичерин анализировал также свободу как экономическое начало, источник экономических отношений. Исторический анализ развития общественного
производства привел его к выводу, что «никогда принуждение не может заменить
той внутренней энергии, которая проистекает в свободной самодеятельности. Свобода одна совместна с высшим существом человека, а потому одна способна раскрыть все лежащие в нем силы» (Чичерин, 1883: 271).
Труд, по сути, индивидуален в той мере, в какой он свободен. Составляя исходную точку и движущую пружину всей экономический деятельности, свобода определяет и потребление произведенного. Следовательно, с экономической, так же,
как и с юридической точки зрения, свобода и собственность неразрывно связаны
друг с другом. Собственность заключается в возможности свободно распоряжаться
своим имуществом. Именно этим достигается цель производства — удовлетворение потребностей. Объединение людей в процессе производства на добровольной
основе есть свобода, на принудительной основе — рабство. Личный интерес служит
источником труда свободного, он не сводится к эгоизму. Улучшение материального бытия — условие духовного развития. Полемизируя с социалистами, Чичерин
отмечал: «Труд есть не только экономическое, но и нравственное начало… Где дело
идет о нравственных побуждениях, решение принадлежит исключительно личной
совести, ибо нравственность существует только под условием свободы» (Чичерин,
1883: 276). Однако заменить экономические законы нравственными требованиями
невозможно, ибо во всякой сделке взвешиваются экономические выгоды.
Чичерин много внимания уделял рассмотрению проблемы свободы в связи с
функционированием гражданского общества. Он высоко оценил подход Гегеля,
который видел в гражданском обществе союз, основанный на взаимодействии
частных целей, «исходящих из отдельных лиц». Чичерин подчеркивал, что из всех
этих целей высшая — государственная. Поэтому государство, по его мнению, есть
высший союз на земле. В государственной цели неразрывно связаны оба противоположных начала общежития: нравственность и право. Личная нравственность
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остается при этом вне сферы государственной деятельности. Но, осуществляя общее благо, государство вносит нравственность в сферу юридическую. Цели государства, при этом, не поглощают собой остальные цели. Напротив, «все частные
цели остаются каждая в своей сфере, ибо только через это сохраняются и свобода
человека, и самостоятельность отдельных союзов» (Чичерин, 1883: 180).
Таким образом, отдавая приоритет политическому обществу, он видел залог
успеха в его взаимодействии с гражданским обществом. И само государство он
рассматривал не только как систему учреждений. «Это союз свободных лиц. Свободное лицо не может быть только единицей, занимающей указанное ей место и
исполняющей указанное ей назначение. Оно само себе цель и абсолютное начало
своих действий. Таковыми оно остается в государстве» (Чичерин, 1883: 201). Если
такое право ему не предоставлено, то свобода исчезает. «Излишняя регламентация
со стороны государства и вмешательство его во все дела, — замечает ученый, — могут действовать вредно. Но это доказывает только необходимость, рядом с деятельностью государства, предоставить, возможно, широкий простор и личной свободе.
Цель общественной жизни состоит в гармоничном соглашении обоих элементов,
а не в пожертвовании одним в пользу другого» (Чичерин, 1883: 271).
Представляет интерес учение Чичерина о соотношении права и нравственности. Становление права он связывает с личностью, которая составляет основу
любого общества, и с ее свободой, которая возвышает личность над всем физическим миром и делает ее существом имеющим цену самого себя и требующим к себе
уважения.
Свободу человека Чичерин тесно увязывает с правом и нравственностью.
Право он определяет как имеющее двоякое значение: субъективное и объективное. Субъективное право определяется как нравственная возможность или как
законная свобода что-либо делать или требовать. Оно устанавливает внутренний
распорядок души. Объективное право есть самый закон, определяющий свободу
и устанавливающий правило для внешних действий людей.
Отсюда, если соединить эти два понятия, то мы получим общее определение,
что «право есть свобода, определяемая законом». У Чичерина субъективное и объективное право неразрывно связаны, ибо свобода только тогда становится правом,
«когда она освящена позитивным законом; закон же признает и определяет свободу». Обе области органически дополняют друг друга.
Внутренняя свобода регулируется нравственностью. Принуждение можно употребить только во имя чужой свободы. Пока человек не нарушает чужой свободы,
принуждение не может иметь место. Нравственный закон имеет ограничительное значение. Он ограничивает пользование правом. Тем не менее юридический
и нравственный законы только вместе составляют необходимое условие деятельности лиц в обществе, с которыми приходится считаться. Более того, они имеют
общий корень — свободу личности. И личность подчиняется юридическому закону
не только из-за внешнего условия, но и из внутреннего побуждения. Там, где юридический закон оказывается недостаточным, нравственность может требовать совершения действия по внутреннему побуждению. Например, юридический закон
признает за человеком право собственности. И это его право как распоряжаться.
Хорошо или дурно. Нравственный же закон запрещает человеку обращать свою
собственность на безнравственные цели. Юридический закон признает за кредитором право взыскивать долг со всякого должника, нравственный же закон за-
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прещает взыскивать долг бедняка, который может привести к его нищете. Во имя
нравственного закона человек подчиняется общественному началу, как высшему
выражению духовной связи людей. С другой стороны, как свободное лицо, оно
пользуется правами. Свобода является здесь как свобода общественная, определяющая отношение членов к иному целому, к которому они принадлежат. Возникает
противоречие, которое разрешается законом развития. Он заключается в постепенном осуществлении внутренней природы развивающегося общества. Истинная природа духа познается не на низших, а на высших ступенях развития. И исследуя это соотношение, нужно постоянно помнить, подчеркивает Чичерин, что
личность с ее свободой есть движущая сила истории, краеугольный камень всего
общественного здания, источник общественной жизни. И все противоречия общества следует рассматривать под этим углом зрения.
Вместе с тем ученый не считает право продолжением нравственности, а подчеркивает их самостоятельность. «Юридический закон поддерживается принудительной властью; нравственный закон обращается только к совести». И право,
и нравственность (Чичерин называет ее нравственным законом) ограждают человеческую свободу в обоих ее видах: внешнюю и внутреннюю. Если бы юридический закон не был принудительным, то внешняя свобода человека была бы лишена
всякой защиты.
Таким образом, ученый считал, что право и нравственность определяют две
разные области человеческой свободы: юридический закон касается исключительно внешних действий, нравственный закон регулирует внутренние побуждения индивида. Право не есть низшая ступень нравственности, а самостоятельное начало,
имеющее свои собственные корни в духовной природе человека. Эти корни лежат в
потребностях человеческого общежития, и состоят в свободном нравственном самоопределении, выборе между добром и злом. С этим мнением ученого нельзя не
согласиться. Общество состоит из свободных лиц, действующих на общем поприще, и свобода одних неизбежно приходит в столкновение со свободой других. Отсюда необходимы нормы, которые определяли бы, что принадлежит одному лицу
и что другому, что может делать каждый, не посягая на чужую свободу. И чтобы
предупредить физические столкновения между лицами, необходим юридический
закон. В свою очередь, нравственность, как и право, действует в обществе и должна
подчиняться тем условиям, которые необходимы для существования общежития,
подобно тому, как человек, действующий в физическом мире, должен подчиняться
его законам.
Более того, замечает Чичерин, поскольку право и нравственность определяется разными началами, то между ними могут быть столкновения. Например,
нравственные и экономические точки зрения не тождественны. Экономическая
деятельность может быть в высшей степени нравственной и вовсе невыгодной
в промышленном отношении и наоборот.
Каждая отрасль человеческой деятельности имеет свое начало, которое составляет в ней движущую силу или жизненный элемент. В религии — стремление к
единению с Божеством, в науке — любовь к истине, в искусстве — чувство красоты,
в политической жизни — желание общего блага, наконец в промышленной области — стремление к хозяйственной выгоде, т. е. личный интерес. Приобретенное
имущество можно употребить на какие угодно цели. Но прежде всего его надобно
приобрести. Приобретает не тот, кто ставит себе задачей не получить никакой выгоды,
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а именно тот, кто имеет в виду получить выгоду. И тут политическую экономию
обвиняют в эгоизме. В действительности эгоизм и личный интерес не тождественны. Ничто так не содействует успехам промышленности, как уважение и соблюдение нравственных начал. Но это не значит, что экономические законы должны
заменяться нравственными. Выход Чичерин видит в их соглашении, в гармонии
жизненных интересов, которая составляет верховный идеал человеческого развития. Эта гармония достигается тем, что в общем порядке жизни каждый элемент
получает принадлежащее ему место и действует, не переступая своих границ, но
и не теряя своей самостоятельности. И Чичерин делает вывод, что если идеалом
человеческого общения может быть только расширение, а не подавление свободы,
то в будущем мы можем ожидать не стеснение, а напротив, утверждение права собственности и вообще всех личных прав.
Итак, Чичерин приходит к выводу, что идеалом человеческого общежития является такая форма его, где царствует наибольшая степень свободы личности и где
нравственный закон господствует над всеми отношениями, и одновременно фактически констатирует тщетность попыток реализации этого идеала, утверждая, что
материальное равенство состояний ведет к уничтожению свободы.
Таким образом, одна из главных задач социологии Чичерина является найти
правильное соотношение между личностью и обществом, между законом и свободой, где соединяются духовные основы в лице свободной разумной личности и
общественные взаимодействия, определенные законом.
Дав юридическое определение праву, Чичерин определяет два разных союза —
государства и общество. «Из которых один представляет общество как единое целое, а другой заключает в себе совокупность частных отношений между членами»
(Чичерин 1896: 1). И несмотря на то, что в состав обоих союзов входят одни и те же
лица, они управляются разными нормами — публичным и частным правом, так как
состоят в них в разных отношениях. При этом Чичерин подчеркивает, что юридическая сторона не исчерпывает сложных противоречий частных и государственных
интересов в соотношении общества и государства. «Совокупность частных отношений между людьми, подчиняющимися общей политической власти, — говорит
он, — и есть то, что называется обществом» (Чичерин 1896: 2).
Подчеркивая необходимость четко различать сферу государства и общества, Чичерин видит задачу социологии как науки в исследовании общества, его составных
элементов и влияния его на государство. Общество является преходящим в сравнении с конкретным лицом. Поэтому индивидуализм составляет основное начало всякого человеческого союза. Логическим переходом от личного права к общественному
является семейство. Это первая ступень человеческого общежития. Вторую составляет церковь и гражданское общество. Третью ступень представляет государство, где
идея человеческого общежития, по мнению ученого, достигает высшего своего развития, которое сводит к высшему единству все самостоятельные элементы общежития. В особенности важным представляется вопрос о гражданском обществе, которое
следует понимать как совокупность частных отношений (экономических, умственных и нравственных) между лицами. Оно не совпадает с государством ни по объему,
ни по содержанию. Общества связаны многообразными связями (экономическими,
духовными, религиозными) друг с другом помимо государства. Общественные интересы гораздо шире и многообразнее политических интересов. Государство управляет совокупными интересами народа, а вся область личной деятельности человека,
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материальной и духовной, в науке, в искусстве, в промышленности лежит вне его.
Конкретный человек является источником деятельности, а из взаимодействия свободных людей образуется то, что называется обществом. Общество не есть единое целое, хотя, подчиняясь государству как единому целому, не перестает быть сплетением
частных интересов и зависимостей. К государству же применимо понятие единого
целого. Отличаясь от государства, общество, тем не менее, находится с ним в самой
тесной связи. Государство все свои силы и средства черпает из общества. Государство имеет прочные основы только тогда, когда оно основывается на господствующих
в обществе убеждениях и потребностях.
Общество несравненно устойчивее государства, так как оно основывается на
частном быте конкретных людей, с его привычками, нравами и образом действий.
Поколебать все это гораздо труднее, нежели изменить политический порядок.
Эти две области — частное и государственное, по словам Чичерина, находятся
в постоянном живом взаимодействии. Без политической свободы личная свобода
лишена гарантий, где нет свободы в союзе господствующем, там свобода в подчиненных союзах подвергается всем злоупотреблениям — произволу.
В отличие от многих западноевропейских социологов либерального направления, стремившихся максимально ограничить сферу воздействия государства на
общественную жизнь, Чичерин подчеркивал приоритетную роль государственного
начала. Он определяет государство как направляющую силу, ведущую граждан к
общему благу. Оно, по его мнению, должно не только оказывать содействие всем
живым силам общества, но и само должно непосредственно взять в свое ведение
те учреждения, которые имеют всеобщий характер. Чичерин в этой связи ставит
вопрос, занимавший многих его современников, — где гарантии того, что государство не будет вторгаться в область частных отношений, посягать на свободу личности? Предлагаемое им решение кажется с первого взгляда неожиданным для такого
консервативного мыслителя, каким принято считать Чичерина: полное ограждение личных прав, возможно, по его мнению, единственно через то, что граждане
сами становятся участниками власти. Эта своеобразная позиция социолога, примечательна тем, что в это время на Западе в социологии идея народовластия переживает глубокий кризис, все более популярными становятся представления об
элитарной сущности власти.
В контексте своих общефилософских выводов Чичерин сделал попытку создать наиболее жизнеспособную, с его точки зрения, модель государственности,
определить конкретный механизм ее эффективного развития, ориентированные в
первую очередь на решение социально-исторических задач, вставших в XIX столетии перед Россией. Наиболее совершенной, близкой к идеалу формой государства,
он считал конституционную монархию, где, с одной стороны, устраняется деспотизм большинства, характерный для республиканского образа правления, а с другой — существование демократического элемента сдерживают поползновения аристократии к владычеству над народной массой. Чичерин выдвигает идею баланса
общественных сил и властей, служащего фундаментом нормальной государственной жизни. Монарх является в обществе четвертой властью наряду с законодательной (парламент), правительственной и судебной. Его роль — это роль посредника
и арбитра, обладающего наибольшими возможными для человека гарантиями беспристрастия и справедливости в силу своего внепартийного положения и наследственного происхождения своей власти.
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Чичерин намечает основные условия, позволяющие при конституционной монархии продвигаться к эффективному и разумному устройству государства. Это —
постоянные законы, независимые суды, выборные власти, выражающие участие
народа в управлении сословия, совещательные собрания выборных от народа. Он
неоднократно подчеркивал, что самая надежная опора власти — это духовная связь
между властью и гражданами. Главную внутреннюю силу власти составляет ее нравственный авторитет; сильной может считаться только та власть, которая находит
опору в обществе. Нет более опасного заблуждения, как смешение силы власти с
господством произвола, как превращение начала власти в самоцель. Твердость законного порядка важна не сама по себе, а как способ утверждения материального и
духовного благосостояния государства.
Нетрудно обнаружить, что эта модель государственности выстроена с учетом
исторического опыта России и советы ученого обращены, прежде всего, к российским законодателям и политикам. По существу, Чичериным был разработан
русский вариант движения к правовому государству, учитывающий социальнополитические реалии России XIX века и национально-государственные традиции
русской истории.
Был ли этот проект реальной политической программой или он был заведомо
утопичен? В литературе обычно подчеркивается абстрактно-теоретический характер социологических построений Чичерина. Но нам представляется, что программа Чичерина была вполне жизнеспособна, имела реальные шансы воплотиться,
хотя бы частично, в действительность. Но история 80-х годов пошла по другому
пути, и идеи Чичерина остались чисто теоретическим явлением. Деятелям революционного лагеря его социальный проект казался неприемлемым, ибо он отвергал
ломку существующего порядка, а сторонникам самодержавия этот проект представлялся чересчур радикальным. Идея эволюционного развития России была бескомпромиссна на обоих политических полюсах общества; поэтому идеи Чичерина
позволили отнести мыслителя к центристскому направлению. Жертвами этого выбора в политическом и научном плане стали мыслители умеренного, говоря современным политическим языком, центристского направления, к числу которых
принадлежал Борис Николаевич Чичерин.
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Социологический проект «русского Конта»
(К 180-летию со дня рождения Н. А. Серно-Соловьевича)
В статье проводится анализ этапов жизни и деятельности русского революционного демократа и публициста Н. А. Серно-Соловьевича. Подчеркивается, что центральное место в воззрениях Н. А. Серно-Соловьевича занимают его социологические взгляды. Они составляют
одну из ценнейших сторон его теоретического наследства. Проблемы социологии интересовали его всегда, но наиболее интенсивно он занимался ими после ареста, находясь в Петропавловской крепости. Н. А. Серно-Соловьевич сделал серьезную попытку теоретического
осмысления социальных сдвигов, происходивших в России и в других странах, стремился
сформулировать закономерности общественной жизни, проникнуть в тайны общественной
науки, обосновать необходимость новой науки — социологии.
Ключевые слова: наука, позитивизм, социология, социология и естествознание, социальная
жизнь общества, историческое развитие, предмет и задачи социологии, метод социологии.

«Идея о необходимости новой науки, которая должна изучать общественные явления с целью открытия естественных законов этих явлений по образцу наук, изучающих
природу, — писал один из первых историков социологии в России Н. И. Кареев, —
стала распространяться у нас только в конце 60-х гг. прошлого века. Тогда же вошло
в употребление и имя этой науки — «социология», данное ее инициатором Огюстом
Контом, основоположником позитивной философии» (Кареев, 1996: 26–27).
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Первым, кто познакомил российского читателя с позитивизмом О. Конта, был
Валериан Николаевич Майков (1823–1847), опубликовавший в 1845 году в журнале
«Финский вестник» статью «Общественные науки в России». В ней В. Н. Майков
доказывал необходимость создания в России новой абстрактной социальной науки, называя ее по-разному: «социальной философией», «физиологией общества»,
«философией общества», но не «социологией».
Первый в России очерк социологии как особой науки был написан Н. А. СерноСоловьевичем — русским революционным демократом, публицистом и социологом. В 2014 году исполняется 180 лет со дня рождения русского мыслителя. Теоретическое наследие Н. А. Серно-Соловьевича невелико. Большая часть статей имеет
в основном политический характер, отвечающий задачам идеологической деятельности русской революционной демократии. Вместе с тем осмысление экономического и социально-политического положения России, задачи, стоящие перед революционной демократией, привели его к мысли о необходимости выработки ряда
теоретических положений, раскрывающих закономерности социальной жизни
общества, к идее создания новой науки — социологии.
В Петропавловской крепости Н. А. Серно-Соловьевич предполагал написать
большое исследование о законах исторического развития, но успел создать лишь
его план. Там в 1863 году он пишет статью «Не требует ли нынешнее состояние
знаний новой науки?», в которой рассматривает потребности и условия возникновения «новой науки об обществе (социологии)». Принимая во внимание, что его
программная статья, посвященная обоснованию необходимости разработки социологии, датирована 5 июля 1863 года, а также то, что она впервые была опубликована
в первом номере журнала «Русское слово» за 1865 год, можно сделать вывод, что
Н. А. Серно-Соловьевич был в России одним из первых, кто употребил в печати
термин «социология» (Серно-Соловьевич, 1865).

Интеллектуальная биография Н. А. Серно-Соловьевича
Николай Александрович Серно-Соловьевич родился 13 (25) декабря 1834 года
в Петербурге в чиновно-дворянской семье. Мать его была потомственной дворянкой из рода Кирилиных. Отец — Александр Павлович — получил дворянское звание
за долгую службу в Сенате и Военном министерстве.
В 1847 году Н. А. Серно-Соловьевич окончил Ларинскую гимназию, а в 1853 году —
Александровский лицей с серебряной медалью, выказав «отличные успехи и примерную нравственность», — как говорилось в лицейском документе «О выпуске
воспитанников» за 1853 г. (Серно-Соловьевич, 1963: 360). В лицее вокруг Николая
Серно-Соловьевича и его младшего брата Александра объединилась группа товарищей, которые увлекались литературой, историей и обсуждали прочитанное в горячих спорах. Некоторые члены этого кружка (например, А. А. Слепцов, А. А. Черкесов) впоследствии стали активными революционерами.
После окончания лицея братья Серно-Соловьевичи становятся членами кружка известной общественной деятельницы — М. В. Трубниковой. Дом Трубниковой
посещали также лицейские товарищи братьев Серно-Соловьевичей — А. А. Черкесов, И. И. Шамшин, А. А. Рихтер, А. А. Сабуров и др. Здесь Н. А. Серно-Соловьевич
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впервые познакомился с сочинениями Герцена, Сен-Симона, Луи Блана, Прудона.
Позднее в автобиографической поэме «Исповедь», написанной в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, Н. А. Серно-Соловьевич связывал формирование своих критических взглядов с поражением России в Крымской войне. В это
время он понял необходимость отмены крепостного права и решил посвятить свою
жизнь служению родине и борьбе за свободу (Баренбаум, 1987: 13).
В 1854 году в возрасте 20 лет Н. А. Серно-Соловьевич получил чин надворного
советника и служил в государственной канцелярии в отделении государственного секретаря, где занимался перепиской и приведением в порядок материалов секретного отдела, а затем Главного комитета по крестьянскому делу (РГИА. Ф. 1284,
1858–1870. Оп. 75. Ед. хр. 411). В это время Н. А. Серно-Соловьевич был еще в плену либеральных иллюзий.
Хорошо ознакомленный с ходом подготовки крестьянской реформы, Н. А. СерноСоловьевич в сентябре 1858 года написал и собственноручно вручил Александру II
записку, в которой, давая «очерк общего положения в государстве, очерк далеко
не светлый», делал вывод, что кризисное состояние России может быть преодолено лишь отменой крепостного права, «старого порядка, причинившего столько
зла нашему отечеству». На записке Н. А. Серно-Соловьевича Александр II начертал: «В нашем молодом поколении много хорошего, истинно благородного. Россия должна много от него ожидать, если оно получит надлежащее направление, но
иначе выйдет совершенно противное». Александр II велел даже генерал-адъютанту
А. Ф. Орлову поцеловать Н. А. Серно-Соловьевича. Как показало недалекое будущее, это был поистине поцелуй Иуды (Шелгунов, 1967: 117–118).
Спустя два месяца после подачи записки Н. А. Серно-Соловьевич был переведен в Министерство внутренних дел и вскоре назначен делопроизводителем калужского губернского комитета «по устройству быта помещичьих крестьян». В Калуге
Н. А. Серно-Соловьевич примкнул к прогрессивной группе, в состав которой входили амнистированные декабристы Г. С. Батеньков, Е. П. Оболенский, П. Н. Свистунов и петрашевец Н. С. Кашкин. В кружке шли горячие споры по крестьянскому вопросу, об исторических судьбах России, о социализме, об общине. «Время,
проведенное в Калуге, — писал Н. А. Серно-Соловьевич Н. С. Кашкину в августе
1859 года, — не изгладится из моего сердца ради того теплого задушевного кружка
людей, с которыми я сроднился по чувствам и убеждениям и в котором Вы занимали одно из первых мест» (Серно-Соловьевич, 1963: 250). В этот период взгляды
Н. А. Серно-Соловьевича постепенно принимают все более радикальный характер,
что не остается незамеченным. «По общим отзывам Серно-Соловьевич, — указывал
в донесении жандармский подполковник Смирнов Главноуправляющему III отделения, — весьма часто высказывал в суждениях своих нерасположение к существующему в России государственному управлению и выражал особенное сочувствие
к изгнаннику Герцену…» (Литературное наследство, 1936: 422).
В 1859 году Н. А. Серно-Соловьевич возвратился в Петербург. С этого времени
в его жизни начался новый период — всесторонней переоценки ценностей. Н. А. Серно-Соловьевич внимательно следит за демократической литературой, изучает Белинского и Чернышевского, основательно знакомится с русской революционно-демократической мыслью, с «Современником». Осенью 1859 года Н. А. Серно-Соловьевич
становится сотрудником «Журнала для акционеров» К. В. Трубникова, в котором ведет
отдел иностранной хроники. Работа в журнале побудила Н. А. Серно-Соловьевича
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заняться серьезным изучением истории революционно-освободительного движения
в России и на Западе. Он размышляет о революции 1848 года, о декабристах, о борьбе
итальянского народа под руководством Гарибальди за национальное освобождение.
В поле зрения Н. А. Серно-Соловьевича — колониальные войны в Азии, борьба народов Африки, Индии, Китая против европейских колонизаторов (Баренбаум, 1987: 15).
В начале 1860 года Н. А. Серно-Соловьевич прекращает свою деятельность в
«Журнале для акционеров» и становится сотрудником «Современника». В восьмой
книжке герценовских сборников «Голоса из России» публикуется одно из наиболее
значительных произведений Н. А. Серно-Соловьевича «Проект действительного
освобождения крестьян». В нем были подвергнуты резкой критике «насилие, произвол, несправедливость», царившие в крепостнической России. Освобождение
крестьян с землей, по мысли Н. А. Серно-Соловьевича, есть то обязательное условие, которое должно привести к торжеству «нового общественного порядка», общинному социализму (Баренбаум, 1987: 16).
В январе 1860 года Н. А. Серно-Соловьевич оставил государственную службу и
уехал за границу. К этому времени в его сознании происходит окончательный перелом. В своих письмах он пишет об этом с достаточной определенностью: «Главное
надо решить в самом себе вопрос: веришь ли в Россию, в движение вперед, в собственные убеждения, — решить его положительно или отрицательно, но не оставаться посередине. Я говорю по собственному опыту; я был тревожен, беспокоен,
метался во все стороны именно потому, что этот вопрос оставался нерешенным;
теперь я решил его, решил положительно и сообразно этому определил образ действий» (Серно-Соловьевич, 1963: 254).
Во время заграничной поездки в 1860 году (Англия, Франция, Бельгия, Италия,
Швейцария), предпринятой, по словам Н. А. Серно-Соловьевича, «с целью образовать себя для будущей деятельности», он знакомится с известными представителями революционно-демократического движения: А. И. Герценом, Н. П. Огаревым,
М. А. Бакуниным, Дж. Маццини, П. Ж. Прудоном. Публикует две программные
работы: анонимную брошюру «Россия и восточный вопрос» на французском языке
(1860) (Баренбаум, 1963) и «Проект действительного освобождения крестьян» в герценовских «Голосах из России». Главная мысль этих работ — «ни на какие реформы
надеяться нечего» (Емельянов, 1984: 121).
В 1861 году Н. А. Серно-Соловьевич издает в Берлине под своим именем («...пора
нам перестать бояться») брошюру «Окончательное решение крестьянского вопроса», в которой пишет: «Настоящий общественный быт окончательно сгнил на корне, и людям достаточно смелым, чтоб осознать это, ничего не остается делать, как
собирать силы для создания вместо него нового, лучшего порядка» (Серно-Соловьевич, 1963: 149). В это же время в журнале «Колокол» (№ 107) выходит его статья
«Ответ “Великоруссу”», содержащая программу революционных действий.
Осенью 1861 года Н. А. Серно-Соловьевич вернулся в Петербург. Совместно с
А. А. Слепцовым, Н. Н. Обручевым, Н. Г. Чернышевским Н. А. Серно-Соловьевич
принимает участие в создании общерусской тайной организации «Земля и воля»
(Нечкина, 1960), ее легальных центров — Шахматного клуба, книжного магазина
с библиотекой для чтения при нем, воскресных школ (Революционная ситуация
в России в середине XIX века, 1978). Философские и общественно-политические
взгляды Н. А. Серно-Соловьевича, формировавшиеся под воздействием А. И. Герцена и Н. П. Огарева, окончательно сложились под влиянием Н. Г. Чернышевского.
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«Значительно уступая по глубине и последовательности Н. Г. Чернышевскому,
Н. А. Серно-Соловьевич все же примыкал в своих философских воззрениях к материалистическому миросозерцанию революционных демократов» — писал И. Б. Володарский (Володарский, 1946: 29).
Летом 1862 года Н. А. Серно-Соловьевич был арестован и заточен в камеру № 16
Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Находясь в заточении в Петропавловской крепости, Н. А. Серно-Соловьевич вел себя мужественно, как стойкий революционер. Вплоть до ноября 1863 года он придерживался тактики полного
запирательства. Не скрывая своих сношений с лондонскими «пропагандистами»,
Н. А. Серно-Соловьевич всячески отрицал революционно-практическое значение
своей деятельности и не раскрыл своих подпольных конспиративных связей. В заключении им было написано несколько научных статей, в том числе «Не требует ли
нынешнее состояние знаний новой науки?», «О мерах к умножению народного богатства и улучшению материальных условий народного труда в России», три стихотворные драмы, несколько стихотворений, среди них биографическая «Исповедь»,
сделаны переводы произведений Байрона, Гервениуса, Шлецера, Бентама (РГИА,
ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 109, л. 144).
18 июня 1864 года Сенат вынес определение — лишить Н. А. Серно-Соловьевича «всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепостях на 12 лет, а затем
поселить в Сибири навсегда». Однако Государственный совет, учтя просьбу матери
осужденного, смягчил приговор — постановил, не ссылая Серно-Соловьевича в каторжные работы, поселить в Сибири навсегда (Лемке, 1908: 221). 6 апреля 1865 года
Н. А. Серно-Соловьевич подал на имя Александра II прошение о предоставлении
ему возможности «трудиться» во имя «одной общей возможности цели: величию и
счастию России». Прося освободить его или сослать в один из городов европейской
России, Серно-Соловьевич, однако, не отрекался ради помилования от своих убеждений: «Не говорю этим, чтобы стал отступником или изменил убеждения, чтоб
стал хвалить, что порицал, и порицать, что хвалил. Нет. Пересмотрев заветнейшие
чувства и мысли, я нашел их верными в основаниях» (Революционное движение
1860-х годов, 1932: 100).
2 июня 1865 года Н. А. Серно-Соловьевич был подвергнут позорному обряду
«гражданской казни» на Мытнинской площади. 5 июня 1865 года из Алексеевского
равелина Н. А. Серно-Соловьевича перевели в Петербургскую пересыльную тюрьму, и уже отсюда 27 июня того же года он был отправлен в Восточную Сибирь «на
вечное поселение». 26 сентября, после трех месяцев этапа, Н. А. Серно-Соловьевич
был доставлен в Красноярск. Здесь он находился до начала 1866 года, а в феврале
вместе с партией ссыльных поляков прибыл в Иркутск. Направляясь в ссылку в Сибирь, Н. А. Серно-Соловьевич разрабатывает план восстания, которое собирался
поднять 15 февраля или 1 марта 1866 года на Троицком заводе, расположенном в
193 км от г. Канска. В Красноярске был создан центр, который занимался подготовкой восстания (Пантелеев, 1958). Н. А. Серно-Соловьевич, войдя в центральное руководство, пишет воззвание к народу, войску и ссыльным полякам (Литературное
наследство, 1955). Предполагалось, что восстание в Канске послужит сигналом к
общесибирскому народному восстанию, а затем распространится и на остальные
районы страны, превратившись, таким образом, в общерусскую народную революцию (Литературное наследство, 1955). Однако восстание было сорвано, и замыслам Н. А. Серно-Соловьевича не суждено было осуществиться из-за предательства
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Иосафа Сулинского, с которым Серно-Соловьевич переписывался по этому поводу.
В феврале 1866 года все основное руководство революционной организацией и ее
наиболее активные участники были арестованы. Лишь внезапная смерть избавила Н. А. Серно-Соловьевича от новой расправы (Митина, 1966). По дороге в Иркутск, где Н. А. Серно-Соловьевич должен был ознакомиться с районом восстания, он заболел тифом. Умер Н. А. Серно-Соловьевич в Иркутске 14 (26) февраля
1866 года в возрасте 31 года. Похоронен в Иркутске на Иерусалимском кладбище
(Дулов, 1993: 106).
Уже из этого краткого перечня дел Н. А. Серно-Соловьевича — революционера и мыслителя — видно, что теоретическая деятельность для него была одной из
важнейших. Политическая, революционная деятельность Н. А. Серно-Соловьевича, а также его публицистика, экономические и социологические статьи имели
главным своим объектом решение крестьянского вопроса. В своей программной
работе «Окончательное решение крестьянского вопроса», анализируя общественно-политическую и экономическую жизнь России, он заявляет, что для нее «нет
и не может быть ничего важнее правильной и конечной развязки крепостного
вопроса. Отмена крепостного права — начало ликвидации нашего старого общественного быта; освобождение крестьян — фундамент нового устройства» (СерноСоловьевич, 1963: 93).
Н. А. Серно-Соловьевич разработал и экономически обосновал меры, которые,
по его мнению, смогли бы вывести Россию из тупика классовых, социально-экономических противоречий. Отмена крепостного права, возвращение крестьянам
земли должно быть дополнено, считал он, рядом существенных общественно-политических преобразований: равенством всех граждан перед законом и судом;
гласностью судопроизводства, отделением судебной власти от административной,
судом присяжных; преобразованием полиции; правом контроля над экономической деятельностью государственных органов; правом контроля над изданием
новых законов; свободой совести, вероисповедения; свободой печати; амнистией
политических заключенных; отменой гражданских чинов; отменой государственных монополий, стеснявших трудовую деятельность и торговлю свободных трудящихся. Заметим при этом, что если в «Проекте действительного освобождения
крестьян» Н. А. Серно-Соловьевич еще допускал возможность осуществления
предлагаемых им преобразований «сверху», то в «Окончательном решении крестьянского вопроса» он предупреждал правительство, что существует и другая, насильственная мера решения крестьянского вопроса, а именно: революционный
путь (Емельянов, 1984: 122).
Тщательная разработка проблем «правильного экономического устройства»
России потребовала от Н. А. Серно-Соловьевича определения своего отношения
к основным категориям социальной жизни: «земля», «собственность», «труд»,
«народ», «революция». А это, в свою очередь, позволило в некоторых существенных моментах преодолеть идеалистическое понимание истории. В своих работах
Н. А. Серно-Соловьевич неоднократно указывал, что «главный источник богатства страны — производство, а главные элементы производства — труд и сила или
произведения природы, из которых важнейшее — земля» (Серно-Соловьевич, 1963:
209). Земля, таким образом, по утверждению Н. А. Серно-Соловьевича, «самый
прочный капитал», главное богатство страны, особенно такой, как Россия, имеющая громадную территорию.
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Вместе с тем Россия остается одним из беднейших государств, ибо «ее производство поставлено в слишком невыгодные условия» (Серно-Соловьевич, 1963: 212),
земля является частной собственностью, что тормозит развитие производительных
сил. Поэтому главное условие демократического преобразования России — «признание земли народной собственностью», а право на землю должно принадлежать
тем, кто ее обрабатывает. «Право на землю, — писал Н. А. Серно-Соловьевич, —
освящено: первоначальными занятиями, давностью владения, фактическим пользованием, вековым трудом, общим сознанием. Каждого из этих условий в отдельности достаточно, чтоб оправдать его с юридической и с нравственной стороны»
(Серно-Соловьевич, 1963: 134).
В статье «О мерах к умножению народного богатства и улучшению материальных условий народного труда в России», написанной в Петропавловской крепости,
Н. А. Серно-Соловьевич указывал, что еще одним «экономическим неудобством»,
тормозящим развитие производства, является «подавление труда капиталом».
В России труд всегда был подневольным, и поэтому «надо освободить труд и управляющую им мысль от опеки» капитала (Серно-Соловьевич, 1963: 213). Опыт экономически развитых капиталистических стран Европы доказывает, что и там налицо «противоположность и враждебность интересов капитала и труда; громадная
сплошная масса рабочего населения, вечно трудящегося и вечно нуждающегося,
ничем не обеспеченного — представляющего живое противоречие экономической
гипотезе, будто «капитал есть накопленный труд» (Серно-Соловьевич, 1963: 69).
«Настоящий порядок дел в Европе», — считал Н. А. Серно-Соловьевич, не может
служить примером для России. Здесь должны быть найдены свои национальные источники «освобождения труда». Таковыми в традициях идей русского общинного
социализма он считал «мир», «артель», «общинное землевладение».
Наконец, в той же статье «О мерах к умножению народного богатства» в число факторов, определяющих народное благосостояние, Н. А. Серно-Соловьевич
включает человека, народ, народные массы: «Главная основа народного богатства:
человек и его производство. Чем энергичнее, сильнее умственно, нравственно и физически человек и чем лучше вознаграждается его труд — тем больше он производит,
тем богаче народ» (Серно-Соловьевич, 1963: 224). История же, анализ экономического развития европейских стран и России показывают постоянное «пренебрежение массами», «подавление истинных народных начал». Поэтому важнейшей задачей ближайших социальных преобразований, по мысли Н. А. Серно-Соловьевича,
должно быть включение народа в сферу этих преобразований не только как их объекта, но и как субъекта. Такая постановка вопроса разводила взгляды русских революционеров и либералов, утверждающих, что народ в силу своей отсталости еще
не созрел для социальной деятельности. Н. А. Серно-Соловьевич резко критиковал
подобную позицию либералов.

Идейно-теоретические истоки социологических взглядов
Н. А. Серно-Соловьевича
Как уже было отмечено, социологические воззрения Н. А. Серно-Соловьевича формировались под непосредственным влиянием А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского. В решении вопросов о закономерном характере исторического процесса,
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методе общественной науки, соотношении социологии и естествознания, роли общины Н. А. Серно-Соловьевич является прямым учеником и продолжателем идей
русских мыслителей. Его роднит с ними также глубокий демократизм и революционность, защита интересов крестьянских масс.
Кроме того, Н. А. Серно-Соловьевич был знаком с наиболее известными социологическими трудами западноевропейских социологов, в частности Г. Бокля.
Г. Бокль, основное произведение которого «История цивилизации в Англии» имело
популярность среди интеллигенции в России, начиная с 60-х годов XIX века вплоть
до Октябрьской революции, был позитивистом, сторонником эволюционистской
точки зрения в социологии. С произведением Г. Бокля Н. А. Серно-Соловьевич,
владевший несколькими европейскими языками, мог познакомиться, будучи в Англии. Но до 1864–1865 годов мы не найдем у него ни упоминания имени Г. Бокля,
ни следов его идей. Очевидно, он познакомился с идеями Г. Бокля более основательно уже в Петропавловской крепости, по русским переводам его основного труда, вышедшего в России в 1863–1864 годах. Н. А. Серно-Соловьевич ценил Г. Бокля
за подчеркивание закономерного характера процесса развития истории, за применение статистики в социологических исследованиях.
Н. А. Серно-Соловьевич не создал законченной, стройной социологической
системы, вроде системы позитивистской социологии. Его социологические взгляды, характеризующиеся глубиной и оригинальностью, имели целенаправленный
характер. Они дополняли, развивали и конкретизировали важнейшие положения
социологии русской революционной демократии.

Философские предпосылки социологии Н. А. Серно-Соловьевича
Н. А. Серно-Соловьевич рассматривал социологию как часть философии, как
этап на пути познания человеком окружающего мира, в объективном существовании которого русский социолог не сомневался. Он исходил из глубокого убеждения о необходимости создания теории общества, ибо этого требовало развитие
общественной, классовой борьбы в России и на Западе. Подчиняя задачу выработки стройной социологической системы потребностям революционной борьбы, Н. А. Серно-Соловьевич подчеркивал историческую необходимость появления новой социологии. И это объяснялось тем, что развитие наук о мире достигло
такого высокого уровня, который создал теоретические и методологические предпосылки новой общественной науки. Эта весьма глубокая и трезвая постановка
вопроса свидетельствует о попытках Н. А. Серно-Соловьевича подвести под свои
социологические воззрения научную базу, построить эти взгляды на объективном
фундаменте точного знания.
Для Н. А. Серно-Соловьевича было характерно глубокое уважение к науке о
природе и человеке, благородное стремление использовать добытые человеком
знания для построения социологии, обосновывающей неизбежность торжества
дела трудящихся. Это уважение к плодам разума, уверенность в безграничных возможностях ума человека, убеждение в достоверности научных фактов и выводов
свидетельствуют о Н. А. Серно-Соловьевиче, как об убежденном мыслителе-материалисте. Анализ сочинений Н. А. Серно-Соловьевича показывает, что для него
не существует проблемы, объективен и первичен ли внешний мир. Он исходит
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из признания природы как первичного и обращает внимание на философские
проблемы, которые ему необходимы как социологу. Это — проблемы закономерности и случайности, причинности, проблемы метода и познания. Для него совершенно ясно, что наши знания об обществе должны стать наукой столь же точкой,
как и науки о природе. Изгоняя субъективизм из социологии, Н. А. Серно-Соловьевич стремился перенести идею объективной закономерности из природы
в человеческое общество. Он подчеркивал, что эта объективная закономерность
господствует в неорганическом и органическом мире. Все и везде, в том числе
и в обществе, подчинено законам «правильности». «Почти каждый новый успех
естественных наук представляет новые доказательства постоянной правильности
явлений внешнего мира» (революционное движение 1860-х годов, 1932: 74). Природа и общество постоянно движутся, находятся в состоянии развития, а «системой мира, как и развитием человечества, правят постоянные законы» (Революционное движение 1860-х годов, 1932: 78).
Если мир (и человеческое общество) развивается по объективным и устойчивым («постоянным») законам, то этот мир не есть хаос явлений и событий. Следовательно, наличие закономерности позволяет человеку проникнуть в здание
природы и общества, познать механизм их существования, т. е. познать постепенно законы и научиться использовать их, познать механизм связей явлений,
событий, выявить причины и следствия, объяснить природу случайности. Особенно характерно для Н. А. Серно-Соловьевича как социолога следующее важное
общефилософское положение: «Мы считаем события случайными только потому, что не знаем законов, в силу которых они совершаются. В действительности же всякое событие зависит от целого ряда предшествовавших причин и само
непременно вызывает целый ряд последствий. И эти причины и следствия не
случайные и не произвольны, а необходимы вследствие тех или других условий.
Если жизнь представляет нам явления, кажущиеся неправильными и беспорядочными, причина этого — незнание законов и нарушение их» (Революционное
движение 1860-х годов, 1932: 73). Причины, по мнению Н. А. Серно-Соловьевича, не однородны, процесс движения и развития предполагает два главных ряда
причин, борьба между которыми есть движущая сила развития. Указывая на внутренний источник развития, русский мыслитель подчеркивал: «Есть круг причин, содействующих правильному развитию, и круг ... причин, препятствующих
ему. Взаимное действие их управляет ходом и исходом событий» (Революционное движение 1860-х годов, 1932: 73–74).
Н. А. Серно-Соловьевич считал задачей науки, в том числе и социальной,
открытие общих законов развития явлений и событий. Он, как и Н. Г. Чернышевский, — сторонник объективной истины, которая постепенно познается человеком, становится им на службу людям и которая в процессе жизни, практики
дополняется, углубляется, изменяется. Истина есть результат деятельности поколений, в ней — сущность вещи и явления, но взятых не изолированно от других
вещей и явлений, а во всей диалектической сложности взаимосвязей и обусловленностей. Он категорически предостерегал против метафизического копания в
мелочах и частностях, если это не преследует цели изучения общего. Но и другую
крайность он отвергал; нам никогда не изучить «плодотворно» частности, если
не преследуется цель познания общего. Таким образом, и в области социологии,
как и в естествознании, требуется глубокое проникновение в сущность явлений
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и событий, необходимо создать общую теорию, которая объяснила бы систему
фактов и явлений, а не их поверхностное описание.
Н. А. Серно-Соловьевич указывал, что «в жизни обществ, как в природе,
нельзя провести черту между великим и малым, ничтожным и важным» (Лемке,
1908: 503). Глубоко понимая исключительную сложность общественной жизни,
Н. А. Серно-Соловьевич уделял большое внимание разработке методологических
проблем социологии. Ратуя за всестороннее изучение общественной жизни, он,
как и А. И. Герцен, требовал органического единства анализа и синтеза, диалектического взгляда на события и явления. Специфику социологического исследования он видел в том, что социолог не может ограничиться классическими принципами индуктивно-дедуктивного метода, а должен опираться на статистику,
пользоваться также сравнительно-историческим методом, изучать практическую
жизнь людей, классов, государств. Лишь такой комплексный подход к изучению
общества обеспечит успех исследования. Н. А. Серно-Соловьевич подчеркивал,
что новая истина в теории, новые методологические принципы в науке пробивают
себе дорогу в борьбе с рутиной и «метафизическими пошлостями», но новое неодолимо, неодолимо оно и в социологии» (Лемке, 1908: 497). Новое сильно своей
связью с жизнью, с новыми потребностями новых поколений. И пусть эти новые истины еще слабы, но их питают жизненные соки практики. «Только по мере
практического приложения этих истин, — указывал он, — накопляются доказательства в их пользу» (Лемке, 1908: 498). Н. А. Серно-Соловьевич рассматривал
социологию как инструмент активного познания человеческого общества и как
орудие его изменения в интересах людей труда.

Обоснование необходимости создания научной социологии
Анализируя действительное состояние науки об обществе, Н. А. Серно-Соловьевич приходит к неутешительному выводу об отсутствии действительно научной социологии. Он далек от того, чтобы считать позитивистскую социологию
О. Конта и Г. Бокля вершиной научности. По мнению русского социолога, такие
общественные дисциплины как статистика, социальная экономия, право и история, не стали еще наукой. Они еще очень абстрактны, оторваны от жизни.
В обществе, по мнению Н. А. Серно-Соловьевича, нет недостатка в различных теориях и учениях, ибо исторический опыт свидетельствует, что борьба новых
и старых, прогрессивных и реакционных идей — закон развития человеческого
общества. Он подчеркивал, что господствующие классы не безразличны к философии и социологии и используют их для защиты своих интересов, указывал, что
знанием можно пользоваться различно, и в зависимости от того, кто им пользуется, оно может быть действительным благодеянием или действительным злом.
«Недаром Наполеон I покровительствовал идеологам и поощрял их занятия, —
писал Н. А. Серно-Соловьевич, — он очень хорошо знал, что пока люди будут
оставаться в отвлеченных сферах мышления, под носом у них можно совершать
все, что угодно» (Лемке, 1908: 496–497).
По мнению Н. А. Серно-Соловьевича, назрела объективная необходимость
создания новой науки. Ее характеризуют, во-первых, развитие знания, неудовлетворенность умозрительным характером старых наук об обществе и вытекающая
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отсюда потребность синтезировать имеющиеся в различных общественных, гуманитарных и естественных науках данные об общественном развитии; во-вторых,
изменения «общечеловеческих отношений, для которых старые понятия [общественных наук] делаются неудовлетворительными, и потому обновление научных
начал, методов и приема наблюдений, пересмотр и дополнение прежних выводов
существенно необходимы»; в-третьих, практические социально-политические
задачи времени, потребность «пересмотреть, объяснить и привести в общее сознание идею общественной жизни, изменив ее условия» насколько они полезны
общечеловеческому благосостоянию»; наконец, в-четвертых, необходимость просвещения широких масс трудящихся, выработка у них политического, классового
сознания, научного мировоззрения. Эта потребность определяет предмет и задачи
«новой науки» (Серно-Соловьевич, 1963: 190).

Предмет социологии
Н. А. Серно-Соловьевич считал, что социология должна изучать, прежде всего, «живое общество со всеми его нуждами и потребностями» (Серно-Соловьевич,
1963: 195). Неоднократно подчеркивая, что общественную жизнь народов детерминируют объективные законы, Н. А. Серно-Соловьевич считал, что предметом
социологии является как раз раскрытие «законов, управляющих обществами».
Социологию он мыслил только как науку «строго опытную» и поэтому с особой
тщательностью определял объем проблем, решаемых ею. По мнению Н. А. СерноСоловьевича, «она должна обнимать очерк положения и размеров внешнего вида
страны, ее социальный характер, то есть все, могущее дать понятие о важнейших
моментах общества: развитие городской и сельской, местной и центральной жизни, — значит, характер городов и сел, удобства сообщений, торговые и промышленные центры; деление народа на сословия и касты (политическое и юридическое
деление); экономическое деление по занятиям; численные отношения классов;
внутренние числовые отношения по полу и возрасту, равновесие половых отношений и политическая равноправность мужчин и женщин; внутренний общественный быт: нравы, обычаи, предрассудки, одежда и т. д.; размеры, характер
производств и рабочая плата; валовой доход и падающие на него налоги; способы взимания и употребление их (не с финансовой, а с социальной точки зрения);
правительственная организация, образование и средства распространения его в
массе, характер преступлений и наказаний; степень образования и экономическое
состояние преступников» (Серно-Соловьевич, 1963: 196).

Метод социологии
Представляют большой интерес мысли Н. А. Серно-Соловьевича о методе общественной науки. Он бился над решением этой важной задачи, понимая, что без метода
нет теории. При рассмотрении вопроса о методе социологии Н. А. Серно-Соловьевич
опирался на некоторые, для своего времени прогрессивные, исходные принципы.
Во-первых, общественная жизнь, как и природа, рассматривались как объективная реальность, существующая независимо от сознания людей и развивающаяся
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по объективным законам, и, во-вторых, постулировался принцип органического
единства общества и природы, находящихся в прямой взаимообусловленности.
Н. А. Серно-Соловьевич доказывал большую роль естественных наук в развитии общества, веря в их непрестанный прогресс. Залог успехов естествознания он
видел в служении общественным потребностям. «Если естествознание ограничится одними научными выводами, не имея в виду общественных вопросов, — предупреждал он, — оно попадет в ту же филистерскую колею, в какую попала и отвлеченная философия» (Лемке, 1908: 497–498), т. е. в болото идеализма и схоластики.
По мере развития наук возрастает их «солидарность». Чем очевиднее становится их значение для общества, тем теснее должен быть их союз, утверждал
Н. А. Серно-Соловьевич. Единство социологии и естествознания, таким образом,
объявлялись продуктом исторического развития. Единство социологии и естествознания базируется на их общественной роли.
Н. А. Серно-Соловьевич настойчиво пропагандировал мысль о том, что социология должна стать точной наукой. В этом она должна брать пример с естествознания, а последнее, в свою очередь, призвано помочь социологии. «Между
общественной наукой и естествознанием должен произойти — и чем скорее, тем
лучше — обмен главных сил их, т. е. одна может позаимствоваться у другого превосходным методом и дать ему, в свою очередь, превосходные стремления» (Лемке, 1908: 498). Таким образом, основным пороком предшествующих социальных
теорий он считал отсутствие научного метода исследования общественной жизни,
а также той «массы фактов, которые необходимы для окончательной постройки
ее» (Лемке, 1908: 498). Но главное — метод. Если социология стремится стать точной наукой, она должна «встать вразрез со старыми рутинными приемами, исследования» и «разорвать всякую связь с метафизическими пошлостями» как это
в свое время сделало естествознание (Лемке, 1908: 497).
Подчеркивая единство социологии и естествознания, Н. А. Серно-Соловьевич
стремился указать на объективный характер законов истории как науки, выступал
против субъективизма в социологии. Это было главным для него, исторически
оправданным и прогрессивным. Однако это в то же время и односторонний подход. При общем идеалистическом воззрении на общественную жизнь указанное
обстоятельство может легко привести к биологизации истории, к натуралистическому ее истолкованию и Н. А. Серно-Соловьевич иногда сползал на позиции
натурализма (Лемке, 1908: 500).
В чем же сущность социологического метода, по мнению Н. А. Серно-Соловьевича? Ему ясно, что необходим научный объективный метод, который должен
быть новым методом и в то же время специфическим методом. «Новый» метод
представлялся ему как преодоление современной ему методологической несостоятельности социологии. Он должен включать в себя единство сравнительного
метода, гипотетического метода и историко-статистической проверки, которая
является важным фактором проверки достоверности выводов. Только единство
указанных трех составных частей даст желаемый результат. Недостаток прочих социальных систем он видел в том, что они игнорировали одно из этих требований.
Ратуя за сравнительный (т. е. исторический) метод в социологии, Н. А. Серно-Соловьевич указывал на ограниченность и пороки априористического и гипотетического методов в социологии, взятых сами по себе. Он писал, «что априорический
и гипотетические методы, которых держится большая часть из них (общественных
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наук. — С. Б.), имеют неоспоримые достоинства; но употребляемые отдельно, без
контроля более точных методов, они имеют бросающиеся в глаза недостатки: они
обыкновенно приводят к предвзятым результатам и не исключают возможности одному гадательному предположению противопоставить другое» (Лемке, 1908: 504).
Итак, сравнительный метод обеспечивает охват большего числа фактов, историко-статистический метод служит орудием построения общей теории. Н. А. СерноСоловьевич считал, что «наведение и вывод», т. е. анализ и синтез, обеспечивают
достаточные условия для создания научной социологии, этой «верховной науки».
Таким образом, тяжелые обстоятельства жизни русского революционера и
мыслителя, ранняя смерть не позволили ему осуществить задуманное построение
новой науки и на ее основе дать разработку законов исторического развития общества. Обращаясь в III отделение, Н. А. Серно-Соловьевич писал: «Не видя возможности приняться за такой труд при моем настоящем положении, я не счел возможным скрыть о своих умственных исследованиях: дело идет не о моей личности или
какой-нибудь мере, которую правительство может счесть или не счесть удобною.
Дело идет о предмете, могущем составить славу России и достояние всего человечества» (Серно-Соловьевич, 1963: 229) и просил разрешения трудиться над разработкой проблем социологии. Но жандармы остались глухи к просьбам Н. А. СерноСоловьевича. Тогда он обратился к своим молодым читателям, которые уже знали
о его заключении. Как призыв звучат последние строчки его статьи «Не требует ли
нынешнее состояние знаний новой науки?»: «К несчастью, хорошие мысли слишком часто приходят людям, не имеющим никакой возможности осуществить их.
А кто имеет эту возможность, тому я могу предсказать и успех и наслаждение свежего и благотворного труда. Вот почему я обращаюсь к молодому поколению и указываю ему превосходный исход его умственного непотизма и шатания от одной идеи
к другой... Облегчить людям их будущие страдания должно быть большим наслаждением, но облегчить их силой ума и науки есть вместе с тем и величайший подвиг»
(Серно-Соловьевич, 1963: 198–199). Совершая сам подвиг служения Родине и народу, Н. А. Серно-Соловьевич из стен Петропавловской крепости звал на этот подвиг молодое поколение. Его призыв, как мы знаем, был услышан.
Со дня опубликования статьи Н. А. Серно-Соловьевича «Не требует ли нынешнее состояние знаний новой науки?» прошло почти 150 лет. И сегодня, зная пути и
судьбы социологии, ее современную проблематику, тематику конкретно-социологических исследований, ведущихся во всем мире, нельзя не удивиться прозорливости русского мыслителя, стоявшего у истоков новой науки.
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Обоснование Н. А. Серно-Соловьевичем
социологической науки
Статья посвящена вкладу Н. А. Серно-Соловьевича (13.12.1834–14.02.1866), российского
революционера-демократа, ученого и публициста, в обоснование социологии как науки.
По мнению Н. А. Серно-Соловьевича, социологическое знание, как центральная и верховная наука, не только оказало бы влияние на всю совокупность деятельности всех прогрессивных элементов, которые составляют современную цивилизацию, но и указало более верные и
ближайшие средства для достижения реформ, подвигающих человечество вперед.
Ключевые слова: институционализация отечественной социологии, Н. А. Серно-Соловьевич,
социология, взаимосвязь социологии с другими науками, предмет социологии, законы исторического развития.

В нынешнее время благодаря исследованиям современных отечественных
историков социологической мысли складывается достаточно целостное представление об институционализации российской социологии, которая происходила в несколько этапов и сразу в нескольких направлениях. Мы сегодня достаточно хорошо
знаем, например, о родоначальнике сравнительно-исторического метода в генетической социологии М. М. Ковалевском, о субъективной школе: Н. К. Михайловском, С. Н. Южакове и т. д., о представителях юридической школы: Б. Н. Чичерине,
К. Д. Кавелине, А. Д. Градовском, В. И. Сергеевиче, С. А. Муромцеве, Н. М. Коркунове; и о многих других видных и даровитых представителях отечественной социологии. Но о лепте в становление российской социологии некоторых замечательных
ученых мы практически ничего не знаем. К числу незаслуженно забытых первых
отечественных социологов, несомненно, относится и Н. А. Серно-Соловьевич.
К сожалению, существует лишь одна работа, посвященная его социологическим
взглядам (Богатов, 1961).
Николай Александрович Серно-Соловьевич родился 13 декабря 1834 года в
Санкт-Петербурге, умер 14 февраля 1866 года. Революционер-демократ, ученый
и публицист. Вместе с Н. Г. Чернышевским он стоял во главе тайного общества
«Земля и воля», был членом его ЦК. Для революционного просвещения народа
Н. А. Серно-Соловьевич открыл книжный магазин и библиотеку в центре Петербурга, занимался издательской деятельностью. Во время пребывания за границей
им были установлены близкие дружеские связи с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. Это способствовало установлению контактов между петербургским и лондонским центрами русского освободительного движения. Был арестован в июле
1862 года одновременно с Н. Г. Чернышевским. Почти 3 года провел в заключение
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в Петропавловской крепости. Его приговорили к «лишению всех прав состояния»
и «вечному поселению» в Сибири. По пути в ссылку Н. А. Серно-Соловьевич
вступил в прямые связи с польскими революционерами, разрабатывавшими план
общего польско-российского восстания в Сибири. Получив ранение в результате несчастного случая на зимней дороге под Иркутском, Н. А. Серно-Соловьевич
скоропостижно скончался в иркутском тюремном лазарете.
Примечательно, что к обоснованию социологии как науки Н. А. Серно-Соловьевич попытался подойти в единстве гносеологических и общественных предпосылок
становления этой науки.
Истинная двигающая сила, устремленная к обновлению человеческой жизни,
по мнению Н. А. Серно-Соловьевича, заключается не в одном знании, а в совокупности деятельности всех прогрессивных элементов, которые составляют современную цивилизацию. Знание, в самом лучшем смысле этого слова, указывает
только на более верные и ближайшие средства для достижения реформ, подвигающих человечество вперед. Знанием можно пользоваться различно, и, смотря
по тому, кто им пользуется, оно может быть действительным благодеянием или
действительным злом.
Н. А. Серно-Соловьевич полагал, что на каждый век и на каждое мыслящее поколение приходится по своей задаче. И он считал, что задача его и его современников состоит в том, чтобы пересмотреть, объяснить и привести в общее сознание
идею общественной жизни, чтобы изменить ее условия с целью общечеловеческого
благосостояния. Именно поэтому, с его точки зрения, возникает потребность в новой общественной науке. Он предрекал, какова бы ни была судьба ее впоследствии,
она станет во главе всего умственного движения и будет управлять ходом мировых
событий.
Потребность в новом знании, по мнению Н. А. Серно-Соловьевича, вызывается
изменением общечеловеческих отношений, для которых старые понятия делаются
неудовлетворительными, а потому обновление научных начал, методов и приемов,
пересмотр и дополнение прежних выводов существенно необходимы.
Н. А. Серно-Соловьевич отмечает, что благодаря тому, что современное ему
естествознание сумело стать вразрез со старыми рутинными приемами научного исследования и разорвало всякую связь с метафизическими пошлостями, оно
привлекло на свою сторону научные умы и стало лучше других наук удовлетворять
требованиям настоящего поколения. Но если естествознание ограничится одними научными выводами, не имея в виду общественных вопросов, — оно попадет в
ту же филистерскую колею, в которую попала и отвлеченная философия. Именно
поэтому, полагал он, между общественной наукой и естествознанием должен произойти — и чем скорее, тем лучше — обмен методами и между ними произойдет
взаимообогащение.
Главный недостаток общественной науки заключается именно в отсутствии
правильного метода и той массы фактов, которые необходимы для окончательной
постройки ее. Самое точное, по его мнению, из общественных знаний — статистика — далеко еще не располагает средством, нужным для удовлетворения громадных
требований, предъявляемых новыми общественными условиями. Статистические
данные необходимы для удовлетворительного решения важнейших политико-экономических и финансовых вопросов и, без всякого сомнения, могли бы облегчить
решение многих антропологических задач. Но, считает Н. А. Серно-Соловьевич,
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как бы ни были драгоценны заслуги некоторых деятелей этой науки, она далека еще
от положительных результатов. Чтобы привести ее в такое положение, требуется
труд, превышающий силы самых даровитых и «энергических личностей», отдельно
взятых. Таким образом, полагает он, по мере развития статистики, с одной стороны, все рельефнее обрисовывается ее польза, с другой — оказывается видным, как
неудовлетворительна полнота ее, при которой она могла бы получить все свое законное практическое влияние.
Социальная экономия, по мнению Н. А. Серно-Соловьевича, лишь смогла облегчить некоторые из зол, причиненных «меркантильною теорией», хотя и приобретает все большее значение. Но, с его точки зрения, едва ли можно ожидать, чтобы она имела прочные основы. Большая часть ее обширной области — еще terra
incognita. Она не может указать почти ни одного окончательно и со всех сторон
решенного, ни одного бесспорного вопроса. По мнению Н. А. Серно-Соловьевича, те немногие общие истины, которыми она может похвалиться (например, что
«всякая свободная деятельность выгоднее несвободной»), были скорее угаданы, чем
доказаны гениальными мыслителями. Только по мере практического приложения
этих истин накопляются доказательства в их пользу. Потому-то, считает он, они и
применяются так медленно. Несмотря на осязательность доводов, противники все
еще имеют возможность противополагать им те или другие невыясненные факты и
таким образом спутывать понятия. Но таких общих и в высшей степени важных истин социальная экономия может выставить весьма немного — может быть, две-три,
и притом даже они не вполне сформированы в «точные законы», потому что из них
сами экономисты подчас допускают изъятия.
Подобно всем органическим законам, управляющим жизнью, экономические
законы вернее всего могут быть открыты рядом наблюдений. Конечно, иногда может удаваться открыть их и «априорически», — только и тут, как вообще, гораздо
больше шансов «против», чем «за». Это, по мнению Н. А. Серно-Соловьевича,
вполне подтверждается медленными успехами науки со времени Адама Смита,
несмотря на большое количество появившихся трактатов. При таком состоянии
политической экономии, полагает он, чисто финансовые вопросы сводятся на
трескотню фраз, до того избитых, что жизнь и теория не имеют никакой надобности справляться друг с другом (Серно-Соловьевич, 1963: 189–192).
Кроме того, по мнению Н. А. Серно-Соловьевича, нельзя не обратить внимания на связь — «солидарность», — возрастающую между науками по мере их
развития. Чем очевиднее становится их значение для современных обществ, тем
сильнее они должны опираться одна на другую. Экономисту, историку становится решительно невозможно продолжать своих исследований без знания, по крайней мере, главных положений естественных наук. В свою очередь, их науки могли
бы значительно облегчить трудное дело естествоиспытателей, открывая законы,
управляющие обществами, или, по крайней мере, доставляя осмысленные факты
и достоверные данные. Взаимное содействие каждой из этих наук, как отмечает
Н. А. Серно-Соловьевич, не только полезно, а положительно необходимо, но по
мере того, как этот «круг принимает правильную форму, становится ясно, что ему
недостает центра».
Согласно автору, создание такой центральной и верховной науки было бы
важно во всех отношениях. Ее содержание определяется само собою, когда присматриваешься к современному направлению и содержанию всех наук вообще.
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«Отвлеченные теории так изолгались и опошлели даже в глазах их лучших представителей, что им никогда уже не поправить своего рухнувшегося кредита». Научные исследования преимущественно имеют в виду живое общество, со всеми
его нуждами и потребностями. Между тем нет науки, которая бы занималась этим
предметом в его полном объеме, в его многочисленных видоизменениях. Нет науки, которая изучала бы современный организм живущих обществ в такой полноте, в какой мы желаем узнать его у отживших обществ, изучая историю. Множество наук знакомят нас с его различными частями, но его общий вид остается вне
исследования. Удивительно ли, задается вопросом Н. А. Серно-Соловьевич, что
истории не удалось восстановить его вполне за прежнее время? Может ли быть
вполне плодотворно изучение частей, когда целое остается неизвестным? Да и
может ли при таком условии это частичное изучение быть вполне удовлетворительным? В дополнение к своим аргументам он приводит пример из естественных
наук. Например, физиология и теперь не может похвалиться слишком большими
успехами, — но что было бы с нею, если бы она распалась на науку о мозге, науку о
сердце, науку о желудке и затем забыла бы, что совокупная деятельность всех этих
отдельных факторов образует живой организм?
Одна эта мысль, полагает Н. А. Серно-Соловьевич, возбуждает улыбку. Разве
не менее странно, что общественные науки, изучая различные части общественного организма, оставляют без внимания самый организм, самое общество, в котором проявляется совокупная деятельность этих частей? Мысль немецких ученых, желавших иметь в статистике «остановившуюся историю» или «покоящуюся
действительность», была верна в том смысле, что подобная наука действительно
необходима. Но они, считает автор, ошибались, желая обратить в такую науку статистику, имеющую свой специальный круг исследований, в который нет возможности уместить всех социальных вопросов.
Все это приводит Н. А. Серно-Соловьевича к той мысли, что нынешнее развитие знаний требует новой науки, науки об обществе — социологии, которая имеет
свой предмет. Она должна обнимать очерк положения и размеров внешнего вида
страны, ее социальный характер, то есть все, могущее дать понятие о важнейших
моментах общества: развитие городской и сельской, местной или центральной
жизни, значит, характер городов и сел, удобства сообщений, торговые и промышленные центры; деление народа на сословия или касты (политическое и юридическое деление); экономическое деление по занятиям; численные отношения классов; внутренние числовые отношения по полу и возрасту, равновесие половых
отношений и политическая равноправность мужчин и женщин; внутренний общественный быт: нравы, обычаи, предрассудки, одежда и т. д.; размеры, характер
производства и рабочая плата; валовой доход и падающие на него налоги; способы взимания и употребления их (не с финансовой, а с социальной точки зрения);
правительственная организация, образование и средства распространения его в
массе, характер преступлений и наказаний; степень образования и экономическое
состояние преступников.
Весьма вероятно, считает Н. А. Серно-Соловьевич, что при достаточном развитии общественной науки влияние ее на «сродные» ей науки обнаружится особенно сильно в двух отношениях: излагая результаты наблюдений и выводя заключения из сравнения целого ряда наблюдений, она будет наукою строго-опытной.
Весьма вероятно, что она укажет возможность «сродным» ей наукам усвоить себе
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сравнительный метод. Это сильно, по его мнению, помогло бы их развитию.
«Априорический» и гипотетический методы, которых придерживается большая
часть из них, имеют неоспоримые достоинства; но, употребляемые отдельно, без
контроля более точных методов, они имеют бросающиеся в глаза недостатки, ибо
они «обыкновенно приводят к предвзятым результатам и не исключают возможности одному гадательному предположению противопоставить другое». Потомуто, считает он, многие общественные и все философские науки и представляют
такое множество разноречивых систем, не приводящих к положительным результатам и даже не обещающих их в далеком будущем. Только усвоив себе точные
методы, могут они надеяться разъяснить мало-помалу хаос мнений и понятий.
Социология, согласно Н. А. Серно-Соловьевичу, ускорила бы реформу в самом содержании некоторых из этих наук. Без всякого сомнения, «чем яснее люди
будут понимать состав обществ и условия жизни большинства, тем быстрее будут изменяться их нынешние понятия». Очень может случиться, что правильное и
подробное сравнение быта, привычек, понятий образованных и необразованных,
богатых и бедных, трудящихся и привилегированных классов различных стран
заставит изменить многие из обиходных взглядов о племенных преимуществах,
народных свойствах, врожденных понятиях, различных экономических явлениях
и т. д. Во всяком случае, изменятся ли эти взгляды или укрепятся, их можно будет
проверить обширным сравнением, при котором будет видна вся обстановка основных фактов. Если статистика успела в короткое время бросить свет на некоторые общественные и нравственные вопросы, над решением которых отвлеченное
мышление напрасно трудилось целые века, то общественная наука, вероятно, будет действовать еще успешнее в том же смысле: при одинаково точном методе она
обнимет не только большее количество явлений, но обнимет их полнее, многостороннее (Серно-Соловьевич, 1963: 191–198).
Известно, что теоретической основой позитивизма, который доминировал на
первом этапе институционализации отечественной социологии, были идеи исторической эволюции человеческого общества, закономерностях общественного
развития, прогресса. Думается, что в этом смысле и Н. А. Серно-Соловьевича,
рассуждавшего о законах исторического развития человечества, можно отнести
к типичным представителям этого этапа.
Так, он пришел к заключению, что «историческою жизнью народов и всего
человечества управляют постоянные, неизменные законы, что неправильность и
произвольность, которые люди привыкли видеть в исторических событиях, только кажущиеся». Мы считаем события случайными, считает он, только потому,
что не знаем законов, в силу которых они совершаются. В действительности же
всякое событие зависит от целого ряда предшествовавших причин и само непременно вызовет целый ряд последствий. И эти причины и следствия не случайны
и не произвольны, а необходимы вследствие тех или других условий. «Если жизнь
представляет нам явления, кажущиеся неправильными и беспорядочными, причина этого — незнание законов и нарушение их». Всякое нарушение, считает он,
влечет за собою кажущуюся неправильность, которая в физическом мире причиняет уродства, а в жизни — страдания, как отдельным людям, так и народам
и всему человечеству. Счастье или несчастие народов, успех или неуспех предприятий, процветание или упадок государств зависят от неизменных законов.
Есть круг причин, содействующих правильному развитию, и круг других причин,
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препятствующих ему. Взаимное действие их управляет ходом и исходом событий.
Трудно, полагает Н. А. Серно-Соловьевич, почти невозможно, заметить и понять
правильность общего движения истории, судя по тому или другому отдельному
событию. Сознать ее можно, только изучая жизнь человечества в тысячелетия и
века. Если принять в соображение всю громадность этой жизни, отдельные события окажутся в ней микроскопическими точками, изучить которые можно только
при значительном усовершенствовании знаний. Но познав общественные законы, можно проверять их при отдельных явлениях.
Мысль «о всеобщей стройности и правильности явлений», считает Н. А. СерноСоловьевич, «так высока и прекрасна, что не может противоречить никакой религии». Однако эта мысль не имеет ничего общего с магометанским фатализмом или
предопределением. Напротив, законы существуют и последствия их неизбежны,
но те или другие условия жизни создадут себе люди, а это зависит в значительной
степени от их знаний.
Н. А. Серно-Соловьевич считает, что в его рассуждениях о законах исторического развития нет ничего необычного. Правильность в системе мира, по его
мнению, — давно уже признанный факт. Например, астрономия благодаря гению
Коперника, Кеплера, Ньютона и других объяснила законы движения небесных
тел. Зная их, астроном почти безошибочно объясняет явления прошедшие и настоящие, даже некоторые будущие. Земледелец, сеющий рожь, знает, что он и
пожнет рожь, а не другое растение. Он знает приблизительно и время жатвы. Он
не может заранее определить урожая, потому что тот зависит от многих условий,
которыми человек еще не научился управлять. Однако опыт уже научил его обращать неплодородную землю в плодородную, удобряя ее, а химия и агрономия преодолели многие неблагоприятные условия. Моряка тысячи лет носили ветры, но
он открыл компас, научился строить винтовые суда и не только идет куда следует,
но может довольно верно определить время, которое пробудет в пути.
Почти каждый новый успех естественных наук, по мнению Н. А. Серно-Соловьевича, представляет новые доказательства постоянной правильности явлений внешнего мира. Такая же задача стоит и перед социологией. В человеческих
обществах было чрезвычайно трудно открыть правильность социальных явлений
вследствие сложности управляющих причин и невозможности применения точных методов при исследованиях. Однако Адам Смит показал, что в экономических отношениях существует правильность. На этом основании он создал политическую экономию, и, хотя большая часть указанных им начал изменена или
подлежит изменению, его заслуга бессмертна. Поэтому, считает Н. А. Серно-Соловьевич, если есть правильность во внешнем мире и некоторых общественных
отношениях, весьма естественно предположение, что она существует во всех человеческих отношениях, но что знания людей были до сих пор недостаточны, чтоб
открыть ее. Тысячи лет жили люди, и всегда Земля обращалась вокруг Солнца,
и только относительно недавно узнали это. Кровь обращалась в человеческом теле
с появлением человека на Земле, а когда Гарвей открыл это, «его сочли сумасшедшим». Сила тепла и электричество существовали от века, но только в XIX столетии
люди научились применять их к машинам и телеграфам, и «даже такой гений, как
Наполеон, счел открытие Фультона химерой». Но дело в том, что «знания передаются от поколения к поколению, и только при известном накоплении их можно
постепенно доходить до высших знаний».
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Н. А. Серно-Соловьевич отмечает мысль великого английского историка Бокля
о правильности исторического развития человечества. Он считает необходимым
и возможным продолжить и дополнить этот труд. Настаивать на важности этого
дела Н. А. Серно-Соловьевич считает излишним. Всякий сколько-нибудь просвещенный человек, с его точки зрения, оценит ее. Если людям важно знать законы
внешних явлений, — каково же значение законов, управляющих их собственными
судьбами! Объяснение их — архимедов рычаг для устранения бедствий и увеличения благосостояния. И это открытие ведет к созданию новых наук и дает ключ к
объяснению прошедших и настоящих событий (Серно-Соловьевич, 1963: 227–229).
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На пути к марксистскому феминизму.
Деятельность Александры Коллонтай
Рассматривается малоизвестная деятельность Александры Михайловны Коллонтай, не только как революционерки, яркого политика молодой Советской республики, но и как основательницы марксистского направления феминистской мысли в России. Драматизм ситуации
заключался в том, что, отрицая «буржуазный» феминизм и работая против феминистского
движения как истинная революционерка и социал-демократка, Коллонтай одновременно
с тем развивала марксистский феминизм, соединяя базовые идеи марксизма и феминизма.
Ключевые слова: капитализм, институт частной собственности, классовое неравенство, построение коммунизма, экономическая зависимость женщин, «женский вопрос», «новая женщина», русская социал-демократия, русский феминизм, буржуазный феминизм, сепаратизм
женских организаций, женское рабочее движение, партийное руководство, государственная
политика в отношении женщин, буржуазная семья, новая сексуальная мораль.

Александра Михайловна Коллонтай известна российской публике как революционерка и первая в истории женщина-посол. Между тем в зарубежной науке
А. М. Коллонтай известна как феминистка, развивавшая теорию марксистского феминизма и пытавшая воплотить его идеи в жизнь1.
Марксистский феминизм восходит к работам социалистов-утопистов Ш. Фурье, Р. Оуэна, к работам Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884) и А. Бебеля «Женщина и социализм» (1883). Марксистский
феминизм строится на критике капитализма, на анализе классового, гендерного
(«полового» в терминологии тех лет) неравенства и институтов частной собственности. Он утверждает, что классовое неравенство является основной и первичной
1
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формой социальных иерархий в обществе, а «половое» неравенство рассматривает
как неизбежность, которая сопутствует капиталистической системе производства.
Таким образом, капитализм порождает и классовое неравенство, и экономическую
зависимость женщины от мужчины, которые могут исчезнуть только с исчезновением капитализма и классов.
К. Маркс анализировал положение пролетариата и борьбу классов вне «половой» специфики. Гендерной составляющей в его схеме анализа нет. Но его последователи встали перед лицом реальных проблем женщин-работниц. Труд и эксплуатация женщин, конкуренция мужчин и женщин на рынке труда, уровень оплаты,
страхование и охрана женского труда, проблемы сочетания материнства и занятости
и т. д. — вот основные темы, ставшие актуальными во второй половине XIX века.
Основной путь освобождения женщин марксизм прокладывал через социалистическую революцию и установление нового социалистического строя, так как
при социализме будут устранены главные причины зависимого положения женщин — частная собственность и классовое неравенство. А так как причины эксплуатации и зависимости пролетариата и женщин совпадали, то и способ освобождения
виделся единым — классовая борьба в составе рабочих организаций и под руководством рабочей партии. Участие женщин в классовой борьбе объявлялось дорогой
к их освобождению.
А. Бебель, в развитие идей К. Маркса, видел эмансипацию женщин в освобождении от буржуазной собственности, «рабства в семье» и присоединении к борьбе
пролетариата. Но, в отличие от русских марксистов, он соглашался с тем, что существует специфика эксплуатации женщин. Женщина эксплуатируется и как женщина, и как работница, — утверждал А. Бебель. Поэтому признавал наличие общих
проблем и интересов у женщин разных классов и находил разумными доводы феминисток. Например, о двойной сексуальной морали как внеэкономической формы
угнетения. Бебель придерживался того мнения, что феминистки и работницы могут
«маршировать отдельно, но сражаться вместе», то есть могут сотрудничать в решении некоторых женских проблем.
В среде российской социал-демократии теоретического осмысления проблем
женщин как отличной от пролетариата социальной группы не было. В попытках
осмыслить женскую проблематику были очень сильны жесткие догматические
установки. Российские социалисты обозначили эту проблематику как «женский вопрос», то есть один из множества социальных вопросов, нуждающихся в решении
наряду с другими, но ни в коем случае не базовый вопрос. Такой подход был актуальным для русского феминизма.
Если для большевиков идеи Бебеля были слишком радикальны, то меньшевики
относились к ним более лояльно. Последние признавали феминистское движение
уже только по той причине, что объективно оно находилось в оппозиции существующему строю и работало против него. Поэтому меньшевички могли участвовать
в деятельности феминистских организаций, и это не считалось страшным грехом.
«Женский вопрос» в российской социал-демократии разрабатывали Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд, А. М. Коллонтай. Коллонтай первая обратила внимание на
специфические проблемы работниц. Опасения, что пропагандистская и деятельностная активность феминисток увлечет работниц в феминистское движение и
они будут потеряны для пролетарского движения, была не раз озвучена в ее статьях.
Поэтому Александра Михайловна предприняла попытку организовать работниц,
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создать женское пролетарское движение на основе марксистской идеологии. Ее
активность, как и сам факт теоретической работы над женской темой, вызвал непонимание со стороны товарищей по партии и даже обвинение в «буржуазном феминизме».
Между тем Коллонтай вступила в диалог с активно развивающейся в России
феминистской мыслью и вынужденно искала ответы на поставленные феминистками вопросы.
Вопрос о том, что есть основа социальной иерархии в обществе — классовое
или гендерное неравенство, для нее не стоял. В марксизме главной угнетающей силой определялся капитализм и институт частной собственности, а изменение положения женщины напрямую связывалось с изменением положения рабочего класса
и социального строя. Именно в таком ключе написана брошюра Н. К. Крупской
«Женщина-работница» (1901). Мысль о том, что социалистический строй может
нести в себе структурное неравенство и подавление интересов какой-либо группы
трудящихся, даже не возникала.
Ответ на второй актуальный вопрос для российских феминисток: каким образом можно достичь равенства женщин и мужчин (или «проблема сходства-различия») — определялся марксистами и Коллонтай однозначно — через достижение
«сходства». Это подтверждается тем фактом, что при разработке экономического
обоснования «женского вопроса» путем экстраполяции положения пролетария в
структуре общества на положение женщины привело к забвению марксизмом таких
«немужских» функций женщины, как воспроизводство человека и поддержание домашней сферы. Нужно заметить, что российские феминистки увидели этот пробел
и поставили его в свою повестку дня. Теоретический отдел Московского отделения
Лиги равноправия женщин изучал и разрабатывал тему женского домашнего труда.
А. М. пришлось заняться этой темой практически после Октябрьской революции.
Теоретическая установка на достижение «сходства» мужчин и женщин воплотилась
в политике «социализации быта», в которой Коллонтай приняла деятельное участие
как идеолог, политик и практик.
Третьей установкой социал-демократов в отношении «женского вопроса» было
отрицание коллективной женской идентичности и практики создания женских организаций. Сепаратизм женских организаций был признан явлением буржуазным
и вредным. Пролетаркам предлагалось вести борьбу за женское освобождение в рабочих организациях под руководством пролетариата. Самодеятельный и самостоятельный характер женского движения отрицался. А. М. Коллонтай активно поддерживала эту установку и приложила немало сил для ее реализации. Она писала: «В те
дни приходилось еще отстаивать ясное и сейчас уже неоспоримое для каждой сознательной работницы положение, что в обществе, основанном на классовых противоположностях, нет места единому женскому движению» (Коллонтай, 1920: 14).
На этих трех китах строилась идеология «женского рабочего движения», но отнюдь не марксистского феминизма. Движение работниц должно было базироваться
именно на этих позициях — на признании женских проблем вторичными, на подчинении интересов работниц как социальной группы интересам пролетариата, на
отрицании самодеятельности и самостоятельности женских организаций, на признании над собой партийного руководства и на отрицании феминизма. Идеология,
выстроенная на такой базе, не могла иметь наступательного характера и быть ресурсом самостоятельного социального движения.
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Разумеется, подобная позиция социал-демократов не способствовала диалогу и поиску теоретического консенсуса между социал-демократками и «равноправками» — так себя называли российские феминистки. Хотя попытки были.
Например, 10 декабря 1907 года в зале Кружков по самообразованию состоялось
собрание, на котором член Общества охраны прав женщин М. Л. Вахтина выступила с докладом «Мотивы, вызвавшие женское освободительное движение: ответ
феминистки социал-демократкам». Вахтина и ее сторонницы говорили о роли «буржуазных» женщин в общем освободительном и женском движениях, социалистки
о классовых интересах.
Гораздо чаще каждая из сторон организовывала собственные обсуждения «женского вопроса» — феминистки в своих организациях, социал-демократки на своих
митингах. Например, митинг 23 февраля (8 марта) 1913 года под названием «Научное утро по женскому вопросу», посвященный дню солидарности работниц.
Тактикой социал-демократов в отношении феминистского движения стала
его дискредитация. Инициатива принадлежала А. М. Коллонтай. Главное ее оружие — тезис о буржуазности движения. Термин «буржуазный феминизм» оказался
политически очень успешным в борьбе с российскими равноправками. При всей
кажущейся самоочевидности термина, он ничего не объяснял и стал политическим
ярлыком, который социал-демократы «навесили» на своих конкурентов в борьбе за
«женские массы».
Американская исследовательница российского женского движения Рошель Ратчилд (Rochelle Ruthchild) сделала блестящий анализ интерпретаций понятия «буржуазный» россиянами в начале ХХ века. По ее мнению, в России понятие «буржуазный»,
исходя из экономической перспективы, имело два значения. Во-первых, классовая
принадлежность человека или его положение в обществе — мещане, горожане, торговцы, ремесленный люд, т. е. городской средний класс. Во-вторых, в марксистской
перспективе — владельцы средств производства, получающих прибыль от чужого
труда. С политической точки зрения, в дореволюционной России быть «буржуазным»
означало быть «либералом», сторонником превращения России в конституционную
демократию с всеобщим (обычно подразумевалось мужским) избирательным правом.
«Вопрос о классовой принадлежности женщин усложнялся проблемой пересечения
классовых характеристик с гендерными. Можно ли отнести женщину к тому же классу, что и ее мужа, брата или отца? Отличительной чертой угнетения женщин является
то, что оно преступает границы их класса» (Ратчилд, 2002: 71).
Даже не отвлекаясь на рефлексию о пересечении гендерного и классового неравенств, российских равноправок трудно было определить как женщин буржуазного
(в марксистском понимании) класса. В большинстве своем это были трудящиеся
женщины среднего класса — женская интеллигенция, очень скромного достатка,
работавшие на низкооплачиваемых «интеллигентных» должностях учительниц,
фельдшериц, городских врачей, журналисток, переводчиц, в отличие от самой
А. М. Коллонтай — владелицы поместья в Черниговской губернии, оставленного
ей в наследство любящим папенькой. В политическом плане русские феминистки
выступали за развитие демократии в стране, многие придерживались просоциалистических взглядов. Но эти очевидные несоответствия не смущали Александру
Коллонтай. Ее цель была определена логикой партийной борьбы. «Мы — грешные
буржуазки», — иронично откликнулась на эти обвинения острая на язык равноправка А. А. Кальманович.
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Жесткая классовая позиция в отношении феминизма позволила Коллонтай
игнорировать очевидные несоответствия марксистской теории и реальности. Это
было торжество догматического подхода. В своем докладе на Первом Всероссийском женском съезде (1908) Коллонтай предложила российским феминисткам действовать в рамках «буржуазного феминизма», то есть отстаивать интересы женщин
своего класса и отойти от борьбы за права всех женщин (Коллонтай, 1909). В частности, в вопросе требования всеобщего избирательного права — острой политической
проблемы того времени. Демократизм русского феминизма выбивался из классической схемы, а его практика диссонировала с утверждением А. М.: «Женский мир,
как и мир мужской, разделен на два лагеря: один <…> примыкает к классам буржуазным, другой тесно связан с пролетариатом <…> Цель феминисток — возможно
лучше устроить женщин <…> определенной социальной категории в современном
эксплуататорском мире <…> Цель пролетарок — заменить старое антагонистическое классовое общество новым светлым храмом труда и братской солидарности»
(Коллонтай, 1909: 799–800).
Драма заключалась в том, что избирательное право для женщин по формуле
«всеобщее, равное, тайное, прямое, без различия пола, национальности, вероисповедания», которого добивались феминистские организации России с 1905 года,
было безусловно поддержано лишь немецкими социал-демократками и оказалась
слишком радикальным для австрийских, шведских и части английских социалисток. «Грешные русские буржуазки» легко взяли эту планку. Реальные стратегии
феминистских организаций России не укладывались в прокрустово ложе марксистской теории, жизнь опрокидывала теоретические схемы. Широкие демократические установки русских равноправок, соотнесение своей деятельности с социалистической идеей, признание необходимости изменения социального строя и
государственного устройства для решения базовых проблем российского общества
и женщин как специфической социальной группы привели русских феминисток к
тактике поддержания женщин низших социальных слоев — работниц и крестьянок.
Они мостили единство и солидарность, в то время как социал-демократки его разбивали. Демократизм русского феминизма, политика солидарности с женщинами
низших слоев общества, дебаты о единых общеженских интересах, подрывали идеологию социал-демократов в «женском вопросе», которая строилась на насаждении
антагонизма между пролетарками и крестьянками, с одной стороны, и женщинами
средних сословий и социальных классов — с другой.
Этот демократизм русских феминисток, их установки на отстаивание интересов
женщин различных социальных слоев исходили не из какой-то особой революционности россиянок среднего класса. Ситуация определялась тем, что равноправки
давно шли по пути последовательного выявления «женского» аспекта социальных
проблем и видели многие вещи в другом, «неклассовом» свете. Во-вторых, в силу
политики правительства, непоследовательные действия которого в решении женских проблем радикализировали движение, способствовали развитию солидарности его участниц. Лозунг «Слева опасности нет» равноправки донесли вплоть до
первых преобразований Советской власти.
Это объясняет, почему равноправки поддержали все требования работниц на женском съезде в 1908 году, почему была принята главная резолюция съезда с требованием
всеобщего (для всех категорий женщин) избирательного права по формуле «без различия пола, вероисповедания, национальности» и почему работницы, ориентированные
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партийным руководством на разрыв с «барынями», долго не могли найти повода для
демонстративного ухода со съезда. Это были досадные, выбивающиеся из схемы марксистского анализа факты, как и многие другие «нестыковки» марксистской интерпретации феминизма и реальной практики русского феминизма.
В 1908 году навстречу Первому Всероссийскому женскому съезду — крупнейшей феминистской акции, Коллонтай написала книгу «Социальные основы женского вопроса». Это была ее первая теоретическая работа по «женскому вопросу».
Исследователи оценивают ее невысоко. По мнению Р. Ратчилд, книга представляет собой не столько исследовательский труд, сколько политический и антифеминистский памфлет (Ратчилд, 2002: 69). Р. Стайтс (Richard Stites) считает, что
исторический и экономический анализ «женского вопроса» в книге дан крайне
абстрактно, в русле Ф. Энгельса, А. Бебеля, К. Цеткин, что Коллонтай преувеличивала значение участия работниц в фабричных забастовках и нападала на феминисток (Стайтс, 2004: 582–583). Это ей было нужно для того, чтобы придать значимость своему проекту по созданию женского рабочего движения и опорочить
реально существующее движение женщин среднего класса. При этом она не осуждала тех женщин, которые требовали права голоса для своей социальной группы
«в рамках существующей структуры социальных классов» за их «невольные грезы»,
что «неизбежно вытекало из их классовой позиции» (Коллонтай, 1909). Ее гнев
вызывали феминистки, которые выходили за определенные им марксистской теорией рамки и требовали избирательного права для всех россиян. Она высмеивала
мечту равноправок о едином женском движении, выискивала скрытые цели в их
деятельности, утверждая, что требование всеобщего избирательного права имеет
одну единственную цель — заманить «бедных младших сестер» (работниц) в свои
феминистские сети и отвлечь их от выполнения «классовой» миссии. Ссылаясь
на Готскую программу, А. Коллонтай утверждала, что эмансипация пролетарки
не может быть делом женщин всех классов, что цель эта может быть достигнута
только общими усилиями пролетариата.
В книге «Общество и материнство» (1916) Коллонтай критиковала социальные
условия материнства работниц, выдвигала идеи социальной защиты материнства
через государственное страхование, оплачиваемые декретные отпуска и создание
дошкольных учреждений. Эту тему феминистки также начали разрабатывать задолго до нее, и А. М. в значительной части воспроизводила многие сюжеты. Избежать
влияния феминизма, его установок, интериоризированных ее средой и ею самой,
она не могла, хотя и всячески открещивалась от этого влияния.
Таким образом, первые работы А. М. были не столько теоретическими, сколько
агитационно-пропагандистскими. Но, тем не менее, перехватывая темы и дискурс у
равноправок и следуя жестким установкам своей партии в «женском вопросе», она
вводила эту проблему в партийную повестку.
Ее практическая деятельность была более успешна. В противовес феминистским клубам для прислуги и работниц А. М. Коллонтай создала Петербургский
межфракционный клуб работниц под названием «Общество взаимопомощи работниц» (1907), организовывала митинги работниц в доме Нобеля (1907), подготовила
группу работниц для участия в Первом Всероссийском женском съезде (1908). Это
была попытка инициировать женское пролетарское движение «сверху» для достижения тактических и стратегических целей социал-демократической партии и рабочего движения.
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Самодеятельных организаций работниц еще не было, они стали появляться
только в 1917 году. Главной причиной, препятствующей формированию самостоятельного пролетарского женского движения, явилась отсутствие его собственной
идеологии, то есть концептуально организованной системы представлений, идей
и ценностей с позиции определенной социальной группы — в данном случае работниц. Как уже говорилось, марксизм как идеология женского рабочего движения
утверждал вторичность и вспомогательную роль работниц в процессе социальных
изменений, постулировал руководящую роль пролетариата, в состав которого, конечно, входили женщины, но где они были представлены относительно недавно
и находились в меньшинстве. Подобная идеология не могла служить ресурсом движения, не могла мобилизовать женщин на участие в нем, в то время как именно
идеология определяет цель, тактику и акции движения, формирует его организационную структуру.
Согласно теории мобилизации ресурсов говорить о движении всерьез можно
только тогда, когда оно имеет организационную основу и, развивая эту идею, можно утверждать, когда эту основу составляют самодеятельные организации. В данном
случае они отсутствовали, как и инициированные «снизу» коллективные действия.
Возможно, в то время казалось, что внешних усилий со стороны какой-либо яркой личности достаточно, что бы создать движение. Создаваемые «сверху» женские
рабочие организации с заданными вспомогательными и обслуживающими целями имели соответствующие структуры, соответствующий репертуар коллективных
действий. Так, задача межфракционного клуба работниц (Общества взаимопомощи
работниц) была определена Коллонтай как подготовка «женской силы» «для работы
в партии и в классовых профессиональных союзах» (Коллонтай, 1920: 17). Коллонтай прямо заявляла, что женское рабочее движение находится в тени великой борьбы пролетариата. Это не была осознанная борьба за собственные права.
Женское рабочее движение представлялось руководству РСДРП(б) как подсобный инструмент в деле достижения своих целей. Коллонтай в ситуации очередной
размолвки с большевиками жаловалась на гонения с их стороны по поводу ее попыток вызвать к жизни женское рабочее движение в России и на попытки большевиков забрать это движение в свои руки, когда оно им понадобилось в изменившихся
условиях первой мировой войны2. Перемена тактики большевиков была вызвана
распространением среди европейских социалисток пацифистских настроений,
которые не совпадали с ленинской установкой о превращении войны империалистической в войну гражданскую. Для продвижения ленинской идеи большевики
создали в 1914 году журнал «Работница», который как орган российского женского
рабочего движения должен был противостоять Международному женскому секретариату, стоящему на пацифистской позиции. Это была попытка манипулирования
международным женским социалистическим движением через имитацию российского женского рабочего движения.
Вывод Дж. Чафитц и А. Дворкин (Chafetz, Dworkin, 1986) о том, что борьба
женщин в рядах рабочего, социалистического, коммунистического движения была
борьбой за права мужчин, более чем справедлив для России начала века.
Женское пролетарское движение начало оформляться зимой-весной 1917 года,
когда работницы предприняли первые самостоятельные акции. Идеология женского
2

РГАСПИ. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 318. Л. 19.
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рабочего движения складывалась из стихийного соединения феминистских и марксистских идей, с опорой на поддержку феминистских и партийных организаций.
Работницы крупных промышленных городов проявили сплоченность и политическую волю в событиях февраля 1917 года. При этом часть работниц безоговорочно
стояла на большевистских позициях, отвергая идеи феминисток как «буржуазные»,
другие разделяли их. Но в любом случае предтечей женского движения работниц
был русский либеральный феминизм, актуализировавший проблемы женщин. Существование женского рабочего движения оказалось ярким и кратковременным —
оно в принципе не могло вписаться в новый социальный порядок. В самом начале
1930-х годов движение было ликвидировано «сверху», как выполнившее свою роль.
После октября 1917 года сложилась принципиально другая структура политических возможностей — реализация равноправия женщин была декларирована
как государственная политика. Коллонтай вошла в первое советское правительство в качестве народного комиссара по государственному призрению. В то же
время она была носительницей феминистских идей, хотя и отрицала это. По мнению
Т. Журженко, дискурс женской эмансипации и дискурс построения коммунизма
драматически пересеклись в работах А. М. Коллонтай (Журженко, 2001: 78).
В этой новой политической ситуации пригодились многие наработки российских феминисток. Начиная с этого времени, можно говорить о соединении феминистских и марксистских теоретических установок и практик и о появлении в России марксистского феминизма. Лидером его стала А. М. Коллонтай.
Недолгая деятельность Коллонтай на посту наркома вылилась в проведение
профеминистской государственной политики или политики государственного
феминизма, то есть вопросы в отношении женщин ставились как приоритетные
и государственные задачи. При Наркомате государственного призрения (с апреля
1918 года — Наркомат социального обеспечения) А. М. Коллонтай создала отдел
по охране материнства и младенчества — Охранматмлад (31.12.1917), коллегию по
охране и обеспечению материнства и младенчества. В целом политика государства
первых лет Советской власти была направлена на отказ от регулирования семейных
отношений и контроля над женщиной. Отмена церковного брака, введение гражданского брака, зарегистрированного в органах местной администрации, равные
права супругов, право женщины оставлять в браке свою фамилию, признание «законными» всех детей, право на развод — все устанавливалось при самом непосредственном участии наркома А. М. Коллонтай.
После ухода с поста наркома она сосредоточилась на теоретическом осмыслении «женского вопроса» в условиях победившей социалистической революции.
И сделала она это в развитие теории марксизма и феминизма.
В работах этого периода3 она обратилась к нерешенным проблемам русского
феминизма: сексуальные, репродуктивные права женщин, освобождение женщины
от ига патриархальной семьи — право женщин на развод, на аборт, на рождение
ребенка вне брака (без социальных последствий). Она разработала эту группу прав
по радикальному варианту, считая, что «в этой области было еще много лицемерия
и несправедливости» (Коллонтай, 2003: 16). Ее идеи о равноправном партнерстве в
3

Коллонтай А. М. Дорогу крылатому Эросу // Молодая гвардия. 1923. № 3; Коллонтай А. М.
Женщина на переломе. М.; Пг., 1923; Коллонтай А. М. Крест материнства // Коммунистка.
1921. № 8–9; Коллонтай А. М. Семья и коммунизм // Коммунистка. 1920. № 7 и др.
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браке, о ценности сексуальных отношений в жизни женщины, о необязательности
оформления брака, об освобождении женщин от быта, о делегировании материнских функций государству звучали очень радикально. Коллонтай сама признавала,
что в вопросе новой сексуальной морали она была «самым радикальным крылом
партии» и с ее идеями «горячо боролись многие товарищи по партии» (Коллонтай,
2003: 16).
Суть ее проекта женского освобождения, по мысли В. И. Успенской, состоял
в том, чтобы в ситуации революционной ломки буржуазного строя избавиться при
непосредственном участии самих женщин одним махом от тех структур, которые
поддерживали «половое» неравенство. Направить революционный порыв женских
масс на освобождение от патриархатных структур и норм общества — буржуазной
семьи, морали, привязанности женщины к мужчине и к семье. Единственной обязанностью женщины было рожать детей и вскармливать их до яслей (Успенская,
2003: 26).
Она продолжила реализацию своих идей на посту заведующей женотделом при
ЦК РКПб. И оказалась между двух огней плохо совместимых теоретических подходов — марксизма и феминизма — и двух взаимоисключающих практик — советского и партийного строительства и попыток вписать в этот процесс женскую составляющую. С одной стороны, она поддерживала установку своей партии, согласно
которой массовое вовлечение женщин в общественное производство обеспечит решение «женского вопроса», и шла по пути «реализации равноправия женщины как
единицы народного хозяйства и как гражданки в политической сфере, но с особым
условием: материнство как социальная функция» (Коллонтай, 2003). Она призывала работниц и крестьянок отдать свой труд и употребить свои гражданские права на
то, чтобы обеспечить в Советской России полную победу коммунизма. И писала,
что силы, здоровье женщин нужно беречь для коллектива, поэтому активно поддерживала политику обобществления быта, которая как направление партийной
работы была принята на VIII съезде партии (1919).
С другой стороны, Коллонтай пришла к выводу, что изменений в социальной
структуре общества недостаточно для изменения отношений между мужчиной и
женщиной, что должны произойти личностные изменения в женщинах и мужчинах.
Коллонтай считала, что препятствием для женщины выступают культурные представления общества. Отсюда ее вывод, что культурная революция для женщин не может ограничиться лишь преодолением неграмотности, что она связана со сложным
процессом изменений их представлений о самих себе, о своих правах, своих возможностях и своей ответственности. Другими словами, она обогатила теорию культурной революции включением в нее элементов теории сексуальной революции, такими новыми для марксизма понятиями, как «психология пола», «половая мораль».
Она считала, что женщине предстоит проделать большую работу над собой, чтобы
получить свои права и для того ей нужно отказаться от «типичных женских качеств»,
т. е. предлагала измениться по мужскому образцу. Коллонтай вернулась к идее «новой женщины», которую она впервые изложила в одноименной статье в 1913 года.
Эта женщина была занята не только в общественном производстве, участвовала в
политической деятельности, но и по-новому выстраивала свои сексуальные и семейные отношения. «Новая женщина» Коллонтай полностью совпадала с «новой женщиной» равноправок. В феминистском варианте «новая женщина» стремилась быть
самостоятельной и независимой личностью, жить общечеловеческими интересами,
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боролась за свои гражданские права, выступала против двойной сексуальной морали
и отказывалась играть второстепенную роль в обществе. Известная феминистка и
кадетка А. В. Тыркова, например, развивая эту тему, считала, что «новая женщина»,
должна бороться не только за свои политические и социальные права, но и за изменение морали, вырабатывать новый женский характер (Тыркова, 1909: 114). Также
Тыркова призывала соратниц по движению работать над созданием общества, в котором женщины и мужчины были бы разными и равноценными членами общества,
утверждала, что нужно готовить общественные условия и психологию, заставить понять и мужчин и женщин неизбежность и насущность равноправия (Тыркова, 1909).
Расходилась Коллонтай с равноправками (да и то не со всеми) только в вопросе решения проблемы «сходство-различие».
Идеал «новой женщины» был воспринят в дореволюционной России, заработал он и в советской. В значительной степени этому способствовала женская
коммунистическая пресса — журналы «Работница», «Крестьянка», «Делегатка»,
«Коммунистка», «Общественница» выходили огромными тиражами4, и на их страницах женщина недавних социальных низов представала как субъект социальных
действий и значимая участница грандиозных социальных процессов. В 1920-е годы
«новая женщина» Коллонтай обогатилась идеей женщины — лидера в социалистическом строительстве. «Коллонтай предлагала революционному государству сделать ставку на женщину как привилегированного партнера при создании новых
форм общежития, нового коммунистического уклада» (Айвазова, 1998: 72), к чему
лидеры большевистской партии не были готовы. Они были склонны рассматривать
женщин как культурно отсталую и обремененную предрассудками массу.
Теперь Коллонтай настаивала на самостоятельности женского движения. Это
было продолжением феминистской традиции и плохо согласовывалось с генеральной линией партии, и чем дальше, тем сильнее обрисовывался этот разрыв.
Наступление на А. М. Коллонтай и ее идеи началось в 1923 году. После ее отъезда в почетную ссылку в Норвегию, появились статьи Б. Арватова «Гражданка Ахматова и товарищ Коллонтай», И. Лин «Эрос из Рогожско-Симоновского уезда»,
П. Виноградовой «Вопросы морали, пола, быта и тов. Коллонтай»5 и др., в которых
ее идеи грубо дискредитировались.
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Академик А. Д. Александров и его программа развития
отечественной социологии
В статье представлена программа развития отечественной социологии, сформулированная
академиком А. Д. Александровым в начале 70-х годов XX века. Показано, что идеи Александрова сыграли большую роль в актуализации необходимости развития социологии, в ускорении
формирования ее институтов.
Ключевые слова: А. Д. Александров, социология, программа развития социологии, научнотехнический прогресс и человек, институционализация.

В 2012 году исполнилось сто лет со дня рождения академика Александра Даниловича Александрова, выдающегося ученого и общественного деятеля. Он в 30 лет
получил за свои исследования по математике Государственную премию (1942) и с
1952 по 1964 годы был ректором Ленинградского университета, сыгравшим большую роль в его развитии. С его именем связаны многие новации в науке, в повседневной жизни университета. Он, как никто, в памяти универсантов реально
и мифологически: одни знали его, работали в его время, другие — понаслышке,
по той мифологии, где присутствуют его добрые дела, методы работы, характер
и даже его слова1
Александров, наряду с математикой, глубоко интересовался философией и социальными науками. Подчеркивая это, В. А. Ядов в своих воспоминаниях о нем,
писал: «Александров очень интересовался социальными науками, часто — необычно для математика — публично выступал с философскими сюжетами» (Российская
социология … , 1999: 66).
В конце 60-х годов он принял активное участие в философском осмыслении
теории относительности. На Всесоюзном совещании по философским вопросам
естествознания (1959) сделал доклад о философских проблемах теории относительности, печатался в журнале «Вопросы философии».
Александров — один из первых, кто в 70-х годах XX века начал обсуждение темы
«наука и нравственность», он поднял острые проблемы нравственности, особенно в
связи с достижениями научно-технической революции. Как всегда, Александр Данилович высказывал свои оригинальные идеи, которые способствовали пониманию
не только сложных процессов взаимодействия общества и технического прогресса, но и проблем нравственности, нравственных отношений. Его работа «Научная
установка нравственности», опубликованная в сборнике «Наука и нравственность»
1
Подробно о личностных качествах А. Д. Александрова см.: Бороноев А. О. Благодарность
социологов // Санкт-Петербургский университет. 2012. № 16 (3858).
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(М., 1971), и другие статьи в этом направлении являются до сих пор актуальными.
Не будет преувеличением, если мы скажем, что Александров был в те годы, в период
эйфории от результатов научно-технической революции, одним из тех, кто боролся
со сциентистскими взглядами и отстаивал значимость социальных и гуманитарных
наук и необходимость их развития. Без этого, он считал, невозможен социальный
прогресс и развитие человека. Его идеи актуальны и сегодня, когда проявления научно-технического прогресса в различных формах сводят на нет проблемы человека, его самочувствия, перспектив развития.
Александров, будучи ректором, поддерживал все новое в науке. Известно, что
он способствовал возрождению генетики, собрав в университете специалистов этой
науки в период «оттепели». В начале 60-х годов XX века им была активно поддержана инженерная психология и антропология, инициаторами которых были молодые
универсанты Б. Ломов и Р. Итс. В 1962 году Александровым совместно с Ломовым
была опубликована в газете «Правда» статья «Человек и конвейер» (Александров,
Ломов, 1962). Начинания молодых ученых, новые идеи им поддерживались в его
многочисленных выступлениях на различных уровнях.
Пожалуй, особая любовь у Александра Даниловича была к социологии, которая
тогда была вне университетского образования. Как известно, социология после короткого периода признания с 1917 по 1925 годы, вновь была исключена из списка
научных дисциплин и заменена философией — носительницей марксистской идеологии. Социология как наука, включающая в себя заряд социальной критики, была
тогда отодвинута в сторону. Она существовала в университетах спонтанно, в зависимости от увлечения этой наукой того или иного ученого-преподавателя. Например,
И. С. Кон, известный социолог, читавший в начале 60-х годов XX века курс исторического материализма на философском факультете Ленинградского университета,
писал: «…на философском факультете мне поручили читать курс истмата, который
я постепенно превратил в курс общей социологии» (Кон, 2008: 56).
Александров, если судить по библиографии его работ, начал обсуждать проблемы общественных наук, в том числе социологии, с 60-х годов XX века. В 1962 году
он выступил на сессии Общего собрания АН СССР с докладом «О многообразии
задач наук о человеке», где говорил, в частности, о необходимости институционализации социологии и социологических исследований. Полностью свою позицию Александров высказал в статье «В защиту социологии», опубликованной в
1972 году. В этой статье он, размышляя о значении социологии, писал, что мы ко
многим социальным и человеческим проблемам относимся гуманитарно, эмоционально и публицистически, а должны они быть поставлены «на почву настоящей,
серьезной, точной науки» — социологии. Эта наука, кроме своих теорий и методов,
должна использовать специальные методы социальной статистики, моделирования, кибернетики и т. д. В статье названы основные направления социологических
исследований для понимания социальных отношений, их динамики, места человека в социалистическом обществе.
Александров считал очень важным развитие конкретных социологических исследований, касающихся всех сфер социальности в сочетании различных теорий и
фактов. Он удивлялся, что при всей необходимости подобных исследований «положение ее (социологии. — А. Б.) у нас остается неудовлетворительным, развитие
ее совершенно недостаточно». Он призывал срочно начать подготовку социологов в университетах. «В перечне специальностей, по которым вообще готовятся в
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нашей стране люди с высшим образованием, — писал Александров — просто нет
такого термина — социология. Создается впечатление, что в глазах Министерства
высшего и среднего специального образования СССР такая наука не существует».
Таково же, — говорил он, — отношение «Академии наук страны к социологии, которой давно пора, подумать, об особом (и достаточно мощном!) научном институте»
(Александров, 1972).
Как видно, он ратовал за широкую программу развития социологии в стране и для этого предлагал следующие меры: во-первых, ввести в список университетских специальностей социологию и начать в университетах подготовку кадров
прямо «с предстоящего учебного года», то есть с 1966 года; во-вторых, поддержать
сложившиеся в некоторых университетах ячейки, где уже ведутся исследования.
При этом он, думаю, имел в виду научно-исследовательский институт комплексных социальных исследований (НИИКСИ), который был создан при Ленинградском университете в 1965 году, раньше, чем Институт конкретных социальных
исследований АН СССР (1968) в Москве. Базой этого института явились созданные при ЛГУ в 1961–63 годах при активной поддержке А. Д. Александрова лаборатории индивидуальной психологии (Б. Г. Ананьев), социальной психологии
(Е. С. Кузьмин), социологических исследований (В. А. Ядов, А. Г. Здравомыслов)
и другие группы, объединенные задачами комплексного изучения человека, которые были сформулированы в работах Б. Г. Ананьева, В. П. Рожина, В. П. Тугаринова, В. Я. Ельмеева. Результаты деятельности первого института с комплексной
программой исследования широко известны2. Его сотрудниками активно развивались следующие направления: социальное планирование производственных
коллективов и регионов, исследование динамики городского образа жизни, проблемы молодежи и молодежной политики, промышленной социологии, социально-культурного развития народов России и т. д.
Названные направления Института составили целые школы, они в той или иной
мере продолжаются уже на факультете социологии Санкт-Петербургского университета, где работают многие сотрудники ликвидированного института (НИИКСИ)3.
В-третьих, пора образовать в Академии наук социологический институт.
В-четвертых, необходимо начать издание специального научного журнала.
Сказанное говорит о том, что Александров представил настоящую программу
развития социологии в нашей стране еще в середине 60-х годов XX века, когда начали робко говорить о нашей науке. Это, с моей точки зрения, была в истории отечественной социологии третья программа ее развития, наряду с проектами М. М. Ковалевского в начале XX века, П. А. Сорокина после революций 1917 года, когда
в нашем университете появилась кафедра социологии (1918) под его руководством.
В реальности полное социологическое образование у нас началось в 1984 году,
когда были открыты специальность «прикладная социология» и кафедры подобной ориентации в ЛГУ и МГУ, то есть через 18 лет после статьи Александрова4.
2

См.: Человек и общество. Вып. 1–32 (с 1966 г. по наст. вр.).
См. подробно об истории и направлениях деятельности НИИКСИ: Российская социология, вып. 4. «Социология в Ленинграде–Санкт-Петербурге во второй половине XX века»
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007; Семенов В. Е. Российская полиментальность и социальнопсихологическая динамика на перепутье эпох. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008.
4
Социологическое образование в факультетской структуре началось с 1989 года.
3
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Институт конкретных социологических исследований при АН СССР был создан
в 1968 году, а первый журнал («Социологические исследования») — в 1974 году,
то есть через восемь лет.
Кроме этой программной статьи в поддержку социологии и ряда выступлений
он написал еще несколько работ. В одной из них под названием «В защиту социологии», опубликованной в «Вестнике АН СССР» в 1972 году (№ 7), он обсуждает
теоретико-методологические вопросы изучения массового сознания в дискуссии
с известным отечественным социологом Б. Грушиным. Эта дискуссия в свое время вызвала среди социологов дебаты и выпады против идей Александрова, что
способствовало началу активного теоретизирования в нашей возрождающейся
социологии.
А. Д. Александрова и в преклонном возрасте интересовали вопросы социологии и проблемы человека в системе социальных отношений. Когда я в 1991 году
пригласил его выступить на заседании руководимого мною городского семинара
«Человек в зеркале наук», где до него выступили Б. Пиотровский, М. Мамардашвили, Л. Гумилев, А. Панченко, В. Колесов и др., он с удовольствием согласился и
предложил тему о творческой сущности человека. Доклад вызвал большой интерес
у слушателей, которые заполнили актовый зал университета. В нем была представлена концепция творческой сущности человека через систему его деятельности,
определяющей социальную значимость. Этот интересный доклад, затрагивающий
актуальные проблемы социологии, опубликован (1993) в сборнике «Человек в зеркале наук», вып. II (отв. ред. А. О. Бороноев). Кроме того, А. Д. Александров собирался встретиться со студентами только что созданного факультета социологии,
но состояние здоровья не позволило это осуществить.
Социологи университета (и не только) помнят труды и усилия Александра Даниловича Александрова по развитию нашей науки и чувствуют к нему глубокую
благодарность. Сегодня, когда мы говорим о начале превращения социологии
в университетскую науку, мы не можем не вспомнить деяния А. Д. Александрова.
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Система условных обозначений в социологии
Статья является переводом доклада Я. А. Новикова, русского социолога рубежа XIX–XX веков.
В ней поднимается вопрос о необходимости создания системы условных обозначений в
социологии, совершенствующей описание социальных явлений и способствующей оперированию ее данными.
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Введение
Яков Александрович Новиков, русский социолог и публицист конца XIX–XX веков, в начале своей научной деятельности был сторонником биоорганического направления в социологии, впоследствии его взгляды претерпели изменения, и он
начал подходить к изучению социальных явлений и процессов с позиций психологического направления. Около двадцати его монографий отражают широкие интересы и масштаб исследования автора. Они заключают в себе и попытку представить
поступательное развитие общества от обезьяноподобных предков до национального
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государства, становление его институтов и функций в духе биологической школы социологии, и разработку оригинальных концепций, таких как, например, концепцию
ненасилия, и попытку с помощью молодой для того времени науки социологии решить ряд социальных проблем.
Собственно социологическими можно назвать следующие работы Я. А. Новикова: «Органическая теория общества», «Борьба между человеческими обществами и ее
последовательные фазисы», «Общественные сознания и воля», «Критика общественного дарвинизма», «Механизм и границы человеческой организации». Следующий
блок книг отражает теоретические представления автора, но нацелен на выработку
решения той или иной проблемы общества. Названия говорят сами за себя: «Расточительство современных обществ», «Международная политика», «Война и ее мнимые
благодеяния», «Будущность белой расы. Критика современного пессимизма», «Раскрепощение женщины», «Возможность счастья», «Нравственность и выгода».
Предлагаемая вниманию статья является переводом доклада, опубликованного
в первом номере «Международного журнала социологии» за 1895 г., и называется
«Система условных обозначений в социологии». В ней автор ставит задачу разработки общего способа условного обозначения в социологии. Для примера он предлагает
введение схематического обозначения для системы политического устройства. К сожалению, в журнале не дается предложенная автором схема, поэтому ее представление мы приводим лишь в авторском описании, не беря на себя ответственности
исказить ее так или иначе, и предоставляем это воображению читателя, тем более
что ее описание очень доступно и просто. Более того, основная идея, выраженная
Я. А. Новиковым, заключается не в том, чтобы изобразить схематично политическое
устройство той или иной страны, а в том, чтобы обратить внимание социологов на
необходимость создания общего языка в описании социальных явлений.
I
Если бы захотелось описать границы Франции словами, то следовало бы объяснить так: «Начиная с бельгийской границы, побережье на шестьдесят километров
тянется на юго-запад. С этого места, которым является мыс Гри-Не, и до устья реки
Соммы еще шестьдесят километров по направлению с севера на юг. Затем извилистой линией до Гавра при общем направлении на юго-запад…» и так далее до Байонны. Это, несмотря на огромные усилия, можно понять, и у человека, прочитавшего
данное описание, возникнет пусть и не совсем четкое представление о береговой
линии Франции. Если вместо всех этих слов посмотреть на карту в течение нескольких минут, запомнить ее, то получишь безупречно четкое и ясное представление
о границе Франции.
Наш ум легче запоминает изображения, чем идеи. Это первичная психологическая характеристика. Она служит основой для методов обучения. Чем чаще можно
заменить описание предмета его созерцанием или рисунком (в отсутствии предмета), тем меньше усилий требуется со стороны ученика. В последние годы повсеместной становится тенденция заменять графическую систему письма, так как, очевидно, что это облегчает запоминание.
До настоящего времени для описания социальных институтов не найден другой
способ, кроме как словами. Возьмем, к примеру, организацию Римской республики. Нам известно, что там существовали куриатные и центуриатные комиции, сенат,
а также ряд магистратов: консул, эдил, цензор, трибун и др. Чтобы получить пусть
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даже поверхностное представление о римском государственном устройстве, нужно
прочитать как минимум том. Сделав это, оказываешься в точно такой же ситуации,
как и человек, прочитавший описание границ страны. Несмотря на усилие, человек с
трудом представляет себе состав собраний куриатов и центуриатов, вспоминает служебные обязанности и полномочия всех этих магистратов. Зачастую в конце книги
уже забываешь начало; не различаешь связи, объединяющие эти разные институты;
одним словом, имеешь туманное представление о Римской республике. Более того,
чтобы получить это представление, даже такое неполное, нужно предпринять столько
усилий, что зачастую уже испытываешь отвращение к этому изучению. Безусловно,
если что-то и способствует тому, чтобы дискредитировать социальные науки, так это
то, что их данные столь неопределенны и так малопонятны. Социальные организмы не многочисленнее и не сложнее организмов биологических. Последние имеют
даже более выраженный недостаток: они состоят из частей, которые не могут быть
увиденными без сильного увеличения микроскопом. С социальными институтами
дело обстоит иначе — за ними можно наблюдать без особого усилия. Несмотря на
это, описания анатомического строения человека абсолютно ясны, в то время как социологические описания — размыты. Почему? По нашему разумению, потому что не
было известно, как их лучше произвести, потому что до сегодняшнего дня не задумывались над использованием графических методов. Вместо слов следует применять
схемы, которые позволят достигнуть желаемой точности. Тогда будет достаточным
запомнить схему, чтобы получить представление об устройстве общества, как сейчас
достаточно запомнить карту, чтобы иметь представление о топографии страны.
II
Перейдем к другой точке зрения. Природные явления бесконечно сложны.
Наука не может считаться наукой, если только она не формулирует более широкие обобщения. А что же это значит «обобщить»? В первую очередь, исследовать
огромное количество схожих между собой явлений, образующих таким образом
одно общее явление. «Обобщить» значит усмотреть совокупность, стройное целое.
А чтобы этого достигнуть, нужно представить явления таким образом, чтобы глаз
или ум смог их сразу ухватить. Рассмотрим, к примеру, математическую формулу:
.
Она читается следующим образом: «Интеграл от нуля до икс дэ икс, деленное на
квадратный корень из один минус икс в квадрате, равен арксинус икс».
Испытываешь серьезное затруднение, чтобы понять эту формулу, когда она выражена словами, но она становится абсолютно понятной, единожды представленная схематично так, как ее используют математики.
Совокупность условных знаков, с помощью которых излагают те или иные
факты, называется системой условных обозначений. Наука не является наукой
в полном значении этого слова, если не обладает системой условных обозначений. Так, математическая уже доведена до совершенства. Астрономия имеет
свою систему условных обозначений, химия свою. Так, вместо того, чтобы написать: «Сульфат натрия, состоящий из одного атома серы, четырех атомов кислорода и двух атомов натрия, обогащенный карбонатом кальция, состоящим из
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одного атома углерода, трех атомов кислорода и одного атома кальция, в присутствии четырех молекул углерода вступают в химическую реакцию, в результате
которой образуются карбонат натрия, состоящий из атома углерода, трех атомов
кислорода, двух атомов натрия, сульфат кальция, состоящий из атома кальция
и атома серы, и четырех молекул оксида углерода, состоящий каждый из атома
углерода и атома кислорода, можно записать:
.
Система условных обозначений химии еще далека от совершенства, еще не удалось разработать совокупность только идеографических знаков, тем не менее существующая система сокращает описание процессов до такой степени, что уже оказывает серьезную помощь. Возникает вопрос: смогла бы химия достигнуть такого
прогресса без системы условных обозначений? Нужно было бы потратить большое
количество времени, чтобы описать формулу словами и не меньше времени, чтобы
ее понять.
Итак, социология также не добьется никакого прогресса до тех пор, пока будет
необходимо посвятить целый том описанию устройства страны. Социологии также
необходима система сокращений, отчасти условных для того, чтобы описать политическую организацию.
III
Чтобы осуществить замысел, изложенный выше, нам нужно иметь представление о системе условных обозначений, которую мы сейчас представляем читателю.
Мы его просим соблаговолить перейти к рассмотрению прилагаемой схемы. Возьмем, к примеру, Францию. Как можно видеть, политическое устройство этой страны представлено совокупностью условных обозначений.
В самом низу в маленьких прямоугольниках, (с возвышающимися на ними
двумя наклонными линиями, которые напоминают крышу дома) находятся семьи. В этих прямоугольниках есть квадрат и круг побольше и квадрат и круг поменьше: это отец, мать и их дети. Можно сразу же отметить, что французская семья является моногамной. Если бы изображалось турецкое общество, некоторые
прямоугольники содержали бы в себе несколько кружочков, по углам квадрата,
обозначающего главу семьи. Более того, можно видеть, что наши прямоугольники содержат то два, то три ребенка, так как во Франции среднее число детей на
семью равно 2,60.
С первого взгляда на нашу схему видно, что во французском обществе, помимо
семьи, все объединения, основанные на узах родства, исчезли. Если бы мы взяли
древнее римское общество, то нужно было бы изобразить рода, курии и трибы.
Сейчас перейдем к политическому устройству. С одного взгляда на нашу схему
видно, что единицами административного деления во Франции являются коммуна,
кантон, округ и департамент. Потом можно выделить коммуны городские и коммуны сельские. Наша схема содержит шестнадцать коммун, из которых шесть заштрихованы; это соотношение, которое на сегодняшний день существует во Франции
(в 1886 году на 100 жителей приходилось 65 сельских и 35 городских жителей).
Еще один факт выявляется простым наблюдением: Франция — демократическая страна. Все граждане имеют равные права. Если бы имелось, как в Англии
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и России, классовое деление, то граждане не располагались бы все на одной горизонтальной линии, а располагались бы в несколько рядов.
Административные органы изображены в виде небольших рамок, в которых
находятся люди, их представляющие. Видно, что коммуной управляет муниципальный совет и мэр. Волнистые линии, обозначающие колебания при голосовании, начинаются с глав семейств и оканчиваются маленькой фигурной скобкой
под рамкой, указывающей на муниципальный совет. Это означает, что совет выбран гражданами посредством голосования по спискам. Как видно, волнистая линия голосования выходит не из каждого квадрата. Это означает или воздержание
от голосования, или тот факт, что голоса меньшинства оказались незначимыми.
Если бы во Франции было кумулятивное голосование, то выборы бы обозначались по-другому. Так же тут же видно, что женщины во Франции не голосуют.
Изображение новозеландского общества имел бы избирательные линии, выходящие из кругов, так же как и из квадратов.
Выборы в муниципальный совет изображены на нашей схеме только коммунами слева. Мы не повторили все еще раз, чтобы чрезмерно не увеличивать количество линий. Но, само собой разумеется, часть здесь представляет целое.
Главой муниципального совета является мэр. Видно, что он то избирается
большинством голосов членов совета, то назначается министром внутренних дел.
Формирование совета округа и генерального совета департамента обозначено
на нашей схеме слева. Мы использовали те же условные обозначения, что и при
выборах в муниципальный совет.
На нашем рисунке видно, что на департамент, изображенный справа, оказывают влияние выборы депутатов и сенаторов. Видно, что депутаты избираются в округах согласно одномандатной мажоритарной избирательной системе и всеобщими
выборами. Так же видно, что некоторые округа избирают более чем одного депутата.
Выборы сенаторов более сложные, но они становятся абсолютно понятными
при рассмотрении нашей схемы. Как видно, сенатор избирается членами муниципального совета1, членами совета округа, членами генерального совета и депутатами голосованием кандидатов по спискам (на это указывает фигурная скобка).
Две стрелки показывают, что депутаты подчиняются палате парламента и сенаторам сената. Все вместе они объединяются в конгресс и выбирают президента
республики. Также видно, как формируется правительство. Его члены представляются к назначению большинством голосов палаты депутатов и в то же время
одобряются самим президентом республики. Волнистая линия обозначает выборы, а стрелка на ее конце указывает на название должности.
Также видно количество министров и то, что один из них является председателем совета. От министерства внутренних дел отходят линии, обозначающие
назначение префекта, супрефекта (представителя префекта в округе) и некоторых
мэров наиболее значимых городских коммун.
Вот таково описание нашей схемы. В ней есть некоторые неточности исполнения, за что мы приносим свои извинения читателю. Но он проявит снисхождение, когда узнает, что автор этой работы проживает в России, а гравюра была
выполнена в Париже. Надеемся, в следующий раз получится лучше.
1
Именно непрямыми выборами (двухстепенным голосованием) избираются представители. Однако масштаб нашей схемы слишком мал, чтобы отметить эту особенность.
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IV
Мы признаем несовершенство нашей работы. Мы ее представляем как пробу,
как первую попытку, которую можно значительно усовершенствовать. И мы решаемся ее опубликовать в надежде на то, что данная идея будет в дальнейшем развита.
Работая в провинциальном городе, где возможности весьма ограничены, автор
не смог выразить свою идею во всей ее полноте. Впрочем, представляя вниманию
публики первый опыт, не следует все усложнять. У схемы краткой, но понятной,
больше шансов быть понятой, чем у схемы более полной, но сложной. Главное на
данный момент, что наша схема является понятной всем с первого взгляда.
Но, если наша система условных обозначений в социологии будет принята, то к
ней можно будет применить многочисленные усовершенствования. Прежде всего,
следовало бы увеличить формат схемы до такого масштаба, который бы позволил
получить более крупное изображение, например масштаб один к десяти тысячам,
и тогда отдельная семья соответствовала бы одной десятитысячной. В этом случае,
чтобы изобразить Францию, потребовался бы лист величиной в шесть метров. Для
начала можно было бы взять страну поменьше, например Бельгию, для которой достаточно взять лист в один метр двадцать сантиметров. Наш рисунок является чисто
схематичным. Две коммуны на ней представляют кантон, два департамента — всю
страну. Но если применить более крупный масштаб, можно будет изобразить действительное число политических подразделений. Если представить Бельгию на линии длиной в 1 м 20 см, то каждая провинция этой страны будет равна 13 см.
Масштаб один к десяти тысячам дал бы возможность представить многочисленные демографические показатели. Так, изображение людей в виде квадратов, их можно
было бы заменить изображением головы в профиль. И тогда появились бы многочисленные комбинации. Например, повернутые налево профили обозначали бы неграмотных. Небольшие значки над профилем указывали бы на род деятельности. Эти значки
нужно было бы выбирать таким образом, чтобы они были символичными и требовали
меньше объяснений. Так, весы бы указывали на судей, зазубренное колесо — на промышленников и т. д.; а ученые могли бы получить академическую шапочку.
Простое рассмотрение схемы, имеющей все эти условные обозначения, предоставит огромное количество разнообразных данных, которые нужно искать в статистических таблицах, и где они преимущественно выражены цифрами, что затрудняет запоминание.
На схеме более крупного масштаба можно было бы также показать воздержавшихся от голосования, голоса, оказавшиеся в меньшинстве, и огромное количество
других деталей.
Масштаб можно было бы подобрать не только под общее количество жителей,
но и под состав политических учреждений; однако, в этом случае схема неизбежно
должна быть еще большего размера. Так, один депутат парламента представлял бы
десятерых, а Палату можно было бы представить 58 профилями. Рамки, обозначающие учреждения, также можно было бы представить во всем их многообразии. Мы
уже пробовали подобную комбинацию. На нашем рисунке рамка Конгресса обозначена пунктиром, чтобы обозначить, что данное учреждение является временным, не
постоянным. Можно было бы применить и другие комбинации. Вообще, чем меньше было бы на схеме условных обозначений, тем большими достоинствами она бы
обладала. Применяя особую форму для рамки, обозначающей каждое учреждение
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(муниципальный совет, департамент и т.п.), мы бы еще больше продвинулись в усовершенствовании условных обозначений. Идеальным было бы суметь полностью
заменить письменный текст. Тогда система условных обозначений была бы совершенной, так как она могла бы быть понятной во всех странах, как сейчас понятны
системы математических и химических обозначений.
Наша схема посвящена только институту политики, однако общество включает в себя большое количество других институтов: военный, судебный, финансовый, экономический и т. д. и т. п. Безусловно, было бы явным преимуществом
изобразить их на той же схеме и, таким образом, иметь реальное представление о
социальной жизни в ее разнообразии. Быть может, однажды удастся осуществить
желаемое, увеличив размер схем и используя различные цвета для обозначения
разных институтов.
Если же схема станет слишком сложной, то для большей ясности можно было
бы изобразить различные институты на отдельных схемах; одна картинка показывала бы, например, военную организацию, другая — судебную и т. д. Если бы можно
было схематично изобразить все институты на одной схеме, пусть даже обобщенно,
преимущество было бы очевидно. Так же, как можно представить на карте меньшего масштаба всю страну, а на карте большего масштаба — ее регионы, можно было
бы на одной схеме показать все институты, а на других — эти институты по отдельности. Можно также использовать отдельные схемы для того, чтобы показать административную организацию города или, например, министерства и т. п.
Одним словом, наша система условных обозначений пригодна для разнообразных
усовершенствований. Мы снова об этом напоминаем и предоставляем данную схему в
надежде, что впоследствии ее значительно улучшат. Между тем, нам кажется, что наша
идея получит свое развитие. Она позволяет показать все условия социальной жизни.
Так, для того чтобы изобразить население, ведущее кочевой образ жизни, достаточно
убрать наклонные линии над прямоугольниками, обозначающими семьи, и заменить
рамку вокруг них окружностью, расположенной выше нижней линии нашей схемы.
Конечно, это можно было показать и большим количеством других способов.
V
Сейчас перейдем к обсуждению того, чем может быть полезна наша система условных обозначений.
Прежде всего, заменив изображением долгие описания и объяснения, мы экономим время. Сколько сегодня политиков, призванных управлять министерством, не знают, каким образом оно организовано. Им следует это долго объяснять на словах или же просто в различные отделы министерства и там представить
им сотрудников. Только тогда у них появится реальное представление об устройстве
института. Наша система избавила бы от таких затрат времени. Рассмотрение простой схемы позволит с первого раза понять устройство министерства.
Система условных социологических обозначений также сослужит большую
пользу в обучении правовой системы. Ранее мы уже упоминали, насколько трудно
запомнить организацию социальных институтов. Когда преподаватель одновременно с объяснением сможет показать соответствующее изображение, его задача упростится. С другой стороны, какая польза ученику! Когда изучаешь географию с помощью карт, требуется меньше усилий. Точно так же задача значительно упростится
при изучении права с помощью системы условных социологических обозначений.
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Однако упрощение обучения является наименьшим из преимуществ нашей системы. Ее главное значение — стать основой социологии.
В наше время, если ботаник открывает новое растение, он может легко его описать при помощи определенной терминологии. Он предоставляет несколько основных признаков, и тот, кто их слышит или читает, получает довольно точное представление о новом растении.
Не так обстоит дело в социологии. Описание общества — вещь довольно сложная и пока несовершенная из-за того, что еще неизвестно, какие основные признаки следует описывать и какие теоретические положения следует давать. Когда
этнографы описывают малоизвестный народ, они настолько свободны в своих действиях, что порой доходят фантазии. Они нам предоставляют данные противоречивые и разрозненные. Говоря об одном племени, они отмечают устройство семьи,
о другом — какую-то психологическую особенность народа, говоря о третьем, они
нас информируют о деталях костюма или инвентаря. В частности, мы поражаемся
этому, читая девятнадцать томов «Географии» Реклю. Когда этот искусный автор
начинает с описания страны, он сохраняет идеальный порядок в изложении темы:
общие положения, орография, гидрография, климатология, флора и фауна; все это
повторяется для каждой страны с математической точностью. Однако в описании
населения преобладают хаотичность и произвол. Также, например, он забывает нам
сказать, моногамно или полигамно то или иное общество. Он забывает нас проинформировать об одном из главных элементов социальной организации.
Откуда же берется этот недостаток этнографии? Безусловно, в большей степени
из-за отсутствия метода условных обозначений. Говоря о различных народах, надоедает всегда возвращаться к одним и тем же деталям. Читатель устает от повтора
одних и тех же фактов. К тому же в этнографии отмечаются какие-то отличительные
черты, одним словом, только то, что удивляет и поражает воображение. Прежде всего, этот метод антинаучный. То, что важно знать в социологии, так это социальную
структуру, основу общества, а не ее особенности, которые могут быть несущественными. Более того, когда этнография сводится к описанию случайных особенностей,
то возникает сомнение в научной ценности данных наблюдений.
С помощью нашей системы эти несовершенства неизбежно исчезают. Можно
изобразить общество на одной схеме. Ее изучение избавляет от бесполезного и набившего оскомину повторения. Человек тут же понимает структуру общества и ее
классифицирует так же, как и ботаник определяет класс нового растения согласно
ботанической классификации.
С другой стороны, когда необходимо изобразить социальную структуру на
схеме, когда нужно ее создать с нуля, невозможно забыть о наиболее важных характеристиках, невозможно о них не думать. Тогда необходимо брать подробные
сведения, серьезно отнестись к работе. И тогда этнография перестанет быть дилетантством или забавой.
Система условных обозначений сама поможет предоставить социологу четкие
сведения, лишенные всего ненужного, без которых создание сравнительной этнографии все еще невозможно. И понятно, что без сравнительной этнографии и сравнительного правоведения у социологии не может быть какой-либо научной базы.
То, что мы называем социологическим описанием пространства применимо к таким же описаниям времени. Историки, которые нам рассказывают об исчезнувших народах, являются не меньшими фантазерами, чем географы, которые
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нам рассказывают об удаленных от нас обществах. Историки так же забывают нам
предоставить данные об основных институтах обществ. Кроме того, они описывают
случайные особенности, главным образом, задаваясь целью удивить или поразить
воображение читателя. Этот метод обладает определенным шармом и привлекательностью, но также следует признать, что у него нет ничего общего с наукой.
Итак! Когда историки будут описывать исчезнувшие общества с помощью реальных данных, они перестанут «летать в облаках». Им придется рассматривать по
отдельности каждый из институтов и предоставлять о них достоверные сведения.
Система условных обозначений может сама создавать как сравнительную этнографию в пространстве, так и во времени. Описывая одно и то же общество,
структуры которого последовательно принимают различные формы, вероятно, станет возможно заметить кривую линию эволюции общества. Потом, сравнивая эти
кривые эволюции различных обществ, вероятно, можно будет раскрыть какой-то
общий закон, ранее незамеченный. В наши дни это особенно тяжело потому, что
у нас еще отсутствует совершенный метод для описания структуры обществ. Когда
мы вынуждены о чем-то говорить размыто, чаще всего, невозможно прийти к четким выводам. Точность описания общества станет возможной с нашей системой
условных обозначений и тогда социология сможет развиваться быстро и успешно,
как и химия после Лавуазье.
Яков Новиков,
член и бывший вице-президент
Международного института социологии
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В статье рассматривается курс академика А. С. Лаппо-Данилевского «Научные основы социологии в их историческом развитии», сохранившийся в фонде ученого в Санкт-Петербургском
филиале архива РАН (Ф. 113). Основное внимание уделяется оценке Лаппо-Данилевским
позитивизма О. Конта и новой науки об обществе — социологии. В качестве приложения
к статье приводятся фрагменты курса А. С. Лаппо-Данилевского.
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Академик Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (1863–1919) известен как
один из последователей неокантианского направления в русской философии истории и социологии начала XX века. Вместе с С. И. Гессеном он входил в петербургскую
редакцию неокантианского журнала «Логос». Однако неокантианство русского ученого, как отмечает М. Ф. Румянцева, отличалось от неокантинства баденской школы преимущественным вниманием к историческому источнику — объекту исторического познания (Румянцева, 2013:29). И хотя Лаппо-Данилевский был историком,
а не профессиональным философом, самая известная и востребованная (Ростовцев,
Потехина, 2013) его книга — «Методология истории» — в равной мере принадлежит
и философии и истории. Теоретические (философские и социологические) вопросы с середины 1900-х годов стали преобладать в исследованиях ученого, что заметно
выделяло его на фоне других петербургских историков. Некоторые из его коллег,
например Г. П. Федотов, скептически относились к результатам философских поисков Лаппо-Данилевского. «В стороне стоял Лаппо-Данилевский, — писал он, —
человек огромной культуры, мысливший в терминах философского идеализма, которого обесплодило собственное богатство. Придавленный критицизмом, он не мог
отважиться на историческое построение в большом стиле и воспитал целую школу
скрупулезных дипломатистов и архивистов, русскую Ecole des Chartes» (Федотов,
1
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1991: 346). Однако большинство современников и учеников Александра Сергеевича видели в нем самостоятельного и крупного социального мыслителя и теоретика
исторической науки. Среди последних можно назвать П. А. Сорокина. По словам
В. В. Козловского, «А. С. Лаппо-Данилевский объединяет в себе творческие интуиции историка, социального философа, социолога» (Козловский, 2013: 7). ЛаппоДанилевский был не только выдающимся ученым, но и блестящим организатором
науки; именно он одним из первых предпринял шаги по институциализации и преподаванию социологии в России (Малинов, 2013a: 8–15; Малинов, 2013b: 17–28;
Малинов, 2013с: 102–104). Лаппо-Данилевским был разработан проект создания
Института социальных наук, в свое время так и не реализованный (Бухерт, 2013:
4–13; Лаппо-Данилевский, 2013: 59–62).
На рубеже XIX–ХХ веков в русской науке социология (в частности, социальная
динамика) часто отождествлялась с философией истории. Интересом к социологии
было продиктовано и обращение Лаппо-Данилевского к учению О. Конта. Конечно, к началу ХХ века позитивизм был достаточно хорошо известен в России и даже
популярен среди русских ученых. Последовательными сторонниками позитивизма
были, например, такие товарищи Лаппо-Данилевского по академическому цеху, как
Н. И. Кареев, М. М. Ковалевский, П. Г. Виноградов, П. Н. Милюков и др. Заметно
повлиял позитивизм и на формирование философского мировоззрения Лаппо-Данилевского, еще в юности зачитывавшегося «Историей философии» Д. Г. Льюиса. Тем не
менее именно Лаппо-Данилевскому принадлежит один из наиболее обстоятельных и
подробных критических разборов учения О. Конта — статья «Основные принципы социологической доктрины О. Конта» в сборнике «Проблемы идеализма» (1902). Статья
в известном смысле носила заказной характер. Составитель сборника П. И. Новгородцев специально с этой целью обратился к Лаппо-Данилевскому: «Нам нужна статья,
в которой была бы раскрыта неудовлетворенность социологической доктриной Конта... Ваша репутация и ваше имя в науке... делают для нас особенно желательным удар
позитивизму, нанесенный вашей рукой» (Грехова, 1976: 264).
Нет нужды подробно анализировать обширную статью Лаппо-Данилевского (кстати, самую большую в сборнике, занимающую около сотни страниц); это уже
сделано в исследовательской литературе (Ростовцев, 2004; Малинов, Погодин, 1999;
Малинов, Погодин, 2001). Отметим лишь основные положения критики ЛаппоДанилевского: догматизм многих построений О. Конта (Лаппо-Данилевский, 1902:
409–410, 415 и др.), смешение теоретического и эмпирического уровней знания, подмена научного понимания закона эмпирическим обобщением (Лаппо-Данилевский,
1902: 411–412), пренебрежение психологией (Лаппо-Данилевский, 1902: 434–435) и отрицание понятия «субъект» и значения личности (Лаппо-Данилевский, 1902: 478–479).
Главный же упрек контовскому учению состоял в том, что основатель положительной
философии попытался построить науку об обществе, не выяснив ее оснований (ЛаппоДанилевский, 1902: 490). Позднее, Лаппо-Данилевский к недостаткам контовского позитивизма добавлял пренебрежение статистическим методом при изучении социальных
явлений, отрицательное отношение к биологической теории об изменяемости видов,
недоверие к политической экономии и правоведению (Лаппо-Данилевский, 1923: 154).
Перерабатывая в конце жизни свою «Методологию истории», Лаппо-Данилевский
значительно больше места, чем в предыдущих изданиях, уделил рассмотрению учения
О. Конта (Лаппо-Данилевский, 1923: 145–154). Для исследователя позитивизм Конта
являлся продолжением номотетического направления в науке и имел своих предше-
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ственников. Так, он отмечал, что в критике метафизики Конт лишь «резче формулировал выводы» своих предшественников (Юма, Даламбера, Дидро) и находился под «значительным влиянием» научного движения начала XIX века, впрочем, и здесь следуя за
Тюрго, Кондорсе и Сен-Симоном (Лаппо-Данилевский, 1923: 145).
Критическое отношение Лаппо-Данилевского к учению О. Конта, однако, не
означало полного отказа от наследия позитивизма и безоговорочного принятия
неокантианства. И позитивизм, и неокантианство воспринимались Лаппо-Данилевским в качестве учений, претендующих на создание научной философии и даже
философии науки, что совпадало и с доминирующей исследовательской интенцией
самого Лаппо-Данилевского — дать научное (прежде всего, теоретико-познавательное) обоснование истории и, опираясь на историю, сформулировать теорию обществоведения. Русский ученый также указывал на близость социологии Конта истории (Лаппо-Данилевский, 1923: 147).
Статья «Основные принципы социологической доктрины О. Конта» так и осталась единственной, в строгом смысле, социологической работой, опубликованной
ученым при жизни. Не мог Лаппо-Данилевский пройти мимо позитивизма О. Конта в курсах по социологии, которые он читал, но не подготовил к печати. Причем
в рукописях лекционных курсов критическое отношение к позитивизму выражено
слабее. Записи одного из таких курсов «Научные основы социологии в их историческом развитии» сохранились в фонде ученого в Санкт-Петербургском филиале
архива РАН (СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344).
В своем курсе Лаппо-Данилевский рассматривал социологические проблемы с
точки зрения их исторического становления. Это был краткий курс, состоявший из
трех публичных лекций, прочитанных в Тенишевском зале Санкт-Петербургского
Общества народных университетов. Лаппо-Данилевский касался следующих тем:
«1. Возникновение социологических учений под влиянием французского просвещения
XVIII века. Понятие о законосообразности явлений общественной жизни и ее развития. Учение о “социальной организации” и его социологическое значение.
2. Основание социологии. Положение социологии в системе наук. Социальная
статика и социальная динамика; главнейшие их законы.
3. Биологическое направление в социологии. Биосоциологическое учение об обществе, как об организме; теория эволюции и приложение ее законов в социологии.
4. Психологическое направление в социологии. Социальная психология и законы подражания. Коллективная психология и законы образования коллективного сознания. Этология и народная психология, законы образования народного характера и его продуктов.
5. Очередные задачи собственно социологического построения. Абстрактная социология и ее законы. Приложения ее обобщений к историческому изучению общества»2.
Материалы курса в фонде Лаппо-Данилевского носят черновой характер; это
выписки, наброски, небольшие фрагменты, которые, к сожалению, не могут быть
опубликованы в том виде, в котором они дошли до нас. В то же время, эти материалы дают достаточно полное представление о содержании и структуре лекций и позволяют их хотя бы отчасти реконструировать с сохранением некоторых
фрагментов. Особенностью лекционных материалов Лаппо-Данилевского является
очень подробная их рубрикация, порой сопровождаемая несколько запутанной нумерацией, которая сохраняется в данной публикации.
2

СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 1.
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Разбору взглядов О. Конта посвящен раздел «Основание социологии», который
начинается с тезисного изложения тех идей просветительской философии, которые
повлияли на становление позитивизма О. Конта. Лаппо-Данилевский отмечал, что
Конт в теоретическом отношении опирался на идеи Кондорсе, а в практическом —
Сен-Симона.
Социология как проект положительной философии исходит из основных положений позитивизма. Прежде всего, она отказывается от постижения сущности вещей,
изучает только явления. Одной из наиболее важных идей Конта для Лаппо-Данилевского становится идея единства знания, что позволяет ему самому надеяться на возможность формулирования теории обществознания в качестве локального варианта
такого единства. С идей единства знания связана и идея метода или общенаучной
методологии, объединяющей знание. Иными словами, науки объединяет не общий
закон или группа законов и даже не общий предмет, а методология. Не случайно сам
Лаппо-Данилевский стремился дать теорию обществознания на пути построения единой методологии социальных наук. Импонировал ученому и космополитизм знания,
провозглашенный Контом. Можно сказать, что сама личность Лаппо-Данилевского,
широта его мышления и эрудиция, разнообразие и обширность исследовательских
интересов были зримым воплощением такого космополитизма. Лучше всего значение социологии в позитивизме уясняется благодаря тому положению, которое социология, согласно Конту, занимает в системе наук.
В учении Конта Лаппо-Данилевский выделяет три основополагающие темы:
общенаучный метод, классификация наук и закон трех стадий. Если методология
подчеркивает единство научного знания, то классификация фиксирует специфичность научных дисциплин. Каждая из наук «обнимает группу законов, как бы отграниченных от других таких же групп слабостью человеческого познания» (Лаппо-Данилевский, 1923: 146–147). Однако обособленность наук в то же время предполагает
их иерархическое единство, систематическую связь. В принципе классификации
наук и методологии Лаппо-Данилевский усматривал «гносеологическую точку
зрения» Конта. Рассматривая контовский закон трех стадий, Лаппо-Данилевский
замечал, что не все науки находятся на одной и той же стадии развития3: так, естествознание раньше достигает позитивной стадии, в то время как социальные науки
еще пребывают на стадии теологический или метафизической.
Занимая высшее положение в классификации наук, социология опирается на законы, открытые естествознанием, они, по словам Лаппо-Данилевского, «обязательны для социальных явлений»4. Однако законы социальных, то есть наиболее сложных,
явлений не могут быть перенесены на другие области знания. Как отмечал исследователь, «явления, наблюдаемые социологом, зависят от других “простейших”, а также
более общих явлений и отличаются наибольшею сложностью; следовательно, он изучает явления наиболее конкретные и частные, то есть наблюдаемые в наименьшем
количестве случаев. Таким образом, при объяснении социальных явлений социолог
должен пользоваться законами, открытыми, например, естествознанием: они обязательны для явлений социальных, но не обратно. Тем не менее социологию должно
признать особой наукой, а не простым приложением физиологии: “коллективное
изучение вида не может быть выведено исключительно путем дедукции из изучения
3
4

СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 60.
Там же. Л. 60.
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индивида, ибо социальные условия, модифицирующие действия физиологических
законов, как раз и оказываются в таком случае главным предметом изучения”»5.
Отличие социологии от других наук в позитивизме, полагал Лаппо-Данилевский, можно проследить в формальном и реальном (т. е. содержательном) смысле.
Социология, согласно Конту, изучает общие законы общения индивидов в данной
социальной среде. Однако такое понимание социологии, считал Лаппо-Данилевский, Конт развил недостаточно, поскольку «уклонялся от построения причинноследственной связи между S и J» и «выключил психологию из своей системы»6. Конт
полагал, что «выводы психологии… должны быть сделаны самой социально-исторической наукой» (Лаппо-Данилевский, 1923: 147). Сближая социологию с историей, он приходил к «обобщающему их пониманию» (Лаппо-Данилевский, 1923: 147).
Конт уверен в возможности установления законов социального развития. С этой
целью он пытается применить к общественным явлениям законы статики и динамики, переносимые из области механики и биологии. «Перенесение их в область
социологии, — уточнял Лаппо-Данилевский, — не встречает препятствия в учении
о свободе воли»7. Более того, Конт, фактически обходит вопрос о свободе воли и ее
отношении к детерминизму. Перенося методологию естествознания на социальные
явления, Конт «попытался конструировать их законы при помощи “принципа условий существования” и принципа единообразия человеческой организации, а также
других исходных положений социальной статики и динамики» (Лаппо-Данилевский,
1923: 148). Подробно рассматривая проблему закономерности социальных явлений и
методов их изучения в позитивизме, Лаппо-Данилевский пришел к заключению, что
отличие социологии от других наук, постигающих общество, состоит в ее практической направленности, в стремлении дать диагноз тому стоянию, в котором находится
общество и указать или предсказать возможные пути его развития.
Признавая историческую ценность позитивизма как философского учения, Лаппо-Данилевский видел ограниченность позитивистской методологии, ее односторонность, особенно при анализе общественных явлений. Преодолеть ее ученый пытался
как разрабатывая собственную версию методологии истории, так и в своих трудах по
истории культуры. В. П. Корзун отмечает, что «Лаппо-Данилевский последовательно
конструировал во многом альтернативную контовской концепцию интеллектуальной
истории (не употребляя самого этого термина), включающую на равных правах религиозные и светские принципы знания» (Корзун, 2013: 77). Обращение к исторической гносеологии, которую Лаппо-Данилевский называл «методологией истории»,
также должно было компенсировать недостатки позитивизма Конта, «выбросившего» теорию познания из своей системы (Лаппо-Данилевский, 1923: 145). Однако
критическое в целом отношение ученого к позитивизму не распространялось на
социологию, популяризации и становлении которой в России Лаппо-Данилевский
много способствовал как своими лекциями, так и организаторской деятельностью
в Академии наук. Более того, преобладающая исследовательская интенция ЛаппоДанилевского — дать теоретико-познавательное обоснование истории, а посредством этого и научно обосновать обществознание в целом — совпадала с позитивистской программой по формулированию научной философии.
5
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7
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Приложение

А. С. Лаппо-Данилевский
Основание социологии (фрагменты курса
«Научные основы социологии в их историческом развитии»)
II. Основание социологии
Научная философия, сложившаяся в XVIII в., преимущественно во Франции,
оказала решительное влияние на мыслителя, которого обыкновенно признают основателем социологии, — на О. Конта.
Конт действительно почерпнул из нее
1) преклонение перед «авторитетом разума», но и учение об относительности
нашего познания;
2) влечение к научной философии, систему наук;
3) стремление воспользоваться более совершенными науками для построения социальной физики;
4) убеждение, что законы ее существуют;
5) понятия, впрочем, еще не вполне установившиеся, о социальной статике и
динамике и их законах: consensus universel, закон развития (закон трех состояний)8;
6) мысль о «социальном возрождении», впрочем, не тождественную с мыслью
о социальной реорганизации.
Конт называл Кондорсе своим «pere spirituel»9 (теор.), временно с уважением
отзывался о St. Simon10 (практ.).
Конт систематически развил их, гл[авным] об[разом] применительно к образованию новой науки — социологии11.
Под влиянием вышеуказанных обстоятельств и умственных течений сложились
главнейшие произведения О. Конта, а именно:
1) Opuscules de philosophie sociale, 1819–1828.
2) Cours de philosophie positive, 6 т. 1830–1842; 2-е изд. 1864.
3) Systeme de politique positive, 1851–1854.
Catéchisme positiviste, 1852.
Syńthese subjective, 1856.
8

СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 53.
Pere spiritual (фр.) — духовный отец.
10
Сен-Симон Анри (1760–1825) — французский философ и социальный мыслитель.
В 1817–1822 гг. о. Конт был секретарем Сен-Симона.
11
СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 54.
9
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Между 1 и 2 есть тесное родство; в 1 — зародыши всех важнейших общих положений 2-го соч[инения], при том иногда выраженные яснее. Между 2 и 3 нет
разрыва; в 3-м своеобразно и односторонне развиты некоторые из положений 2-го:
сам О. К[он]т указывал, что в 3 различается от 2 тем, что там (в 3) такое же большое
место занимает чувство, какое здесь (во 2) — отведено разуму.
Т[аким] о[бразом] позитивизм есть исторический продукт в развитии европейской мысли, преимущ[ественно] французской. Сам О. К[онт] считал наступление
позитивизма возможным лишь в свое время.
Ошибка его состояла в том, что он не всегда строго держался этого взгляда:
позитивизм получал в его глазах не только значение исторического продукта, но
и конечной цели, к которой должно было привести развитие человечества и с высоты которой оценивались предшествующие моменты этого развития.
При таких условиях О. К[онт] и не усматривал возможности какого-либо четвертого рода философствования12.
1. Система наук и положение, занимаемое в ней социологией; понятие о ней.
1) Человек должен удовлетворяться ответом на вопрос как, а не на вопросы почему и для чего.
2) Человек познает не сущности (абсолютное бытие), не первопричины, вызывающие сущности, и не конечные их цели, а только явления; не происхождение и назначение мира, а только отношения между фактами13.
1) Система наук
В силу того же принципа относительности познания человек не имеет возможности знать один закон мироздания, к нему возвести все известные (С[ен]-Симон —
обратное).
О. Конт тем не менее усматривает некоторое единство в системе наук
а) с теоретической (т. е., в сущности, теоретико-познавательной), методологической и
b) с практической точки зрения14.
Сам О. К[онт] дает нам ту исходную точку зрения, с которой следует приступить
к изложению и оценке его социологии, поскольку она получает обще-научно-философкое (а не только специально-научное) значение.
а) с теоретической т[очки] зр[ения]
1) О. К[онт], как известно, стремился к единству знания (unité), но это единство
считал возможным достигнуть в субъективном, а не в объективном смысле, то есть
в единстве позитивного метода, одного и того же по духу во всех науках, а не в единстве самих наук, доктрины которых правда однородны (homogeńes), но обнимают
области явлений резко отграниченных друг от друга.
Итак, методология позитивизма, а не его феноменология имеют общенаучный
характер.
2) Но и в отдельных науках, в особенности еще не устоявшихся, О. К[онт] охотно
признавал первенствующее значение (хотя и не исключительное) — метода наук над
доктриной.

12 СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 55.
13
Там же. Л. 56.
14
Там же. Л. 57.
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«Во всех родах изучения (en tous genres) и в особенности в социологии метод еще
более важен, чем сама доктрина» его реализующая15.
b) с практической т[очки] зр[ения], то есть с точки зрения интересов человечества —
всякая наука должна стремиться к познанию человечества, значит, все науки подчинены
науке о человечестве: астрономия, физика, химия, физиология — изучают среду,
в которой общество дано, — условия его существования. Социология изучает самое человечество и в таком смысле оказывается во главе остальных подчиненных наук16.
Обособленность наук
Тем не менее доктрины позитивизма лишь однородны, но каждая из них обнимает группу законов, как бы отграниченную от других таких же групп слабостью человеческого познания.
Т[аким] о[бразом], каждая наука, кроме законов науки выше ее стоящей, имеет
свои законы.
Принцип деления наук
а) по степени абстрактности (abstract — isolé) или конкретности = реальному
сплетению свойств; по большей или меньшей повторяемости того, что наблюдается.
Естествознание — социология — “ce qui s’observe dans le plus petit nombre de cas”17.
b) по большей или меньшей простоте или сложности объектов.
Simple — compliqué18.
с) по степени одностор[онней] зависимости наук.
Законы, открытые естествознанием, обязательны для социальных явлений, но
не обратно19.
Гносеологическая т[очка] з[рения] Конта сказывается уже в делении наук по
предметам познания
1) на науки общие, лучше обобщающие (genéralis), задача их — открытие законов,
управляющих разными классами явлений и обнимающих все возможные случаи;
2) науки частные, описательные, прилагающие эти законы к действительной
истории данных существ.
Свою группировку К[онт] устанавливает лишь применительно к абстрактным
наукам; но и в группировках последних принимается отчасти гносеологическая, отчасти объективная т[очки] з[рения]20.
I. Социология в формальном смысле.
Итак, явления социальные
a) относительно более конкретны (хотя и не индивидуальны — ибо социология
все же входит в группу абстрактных наук).
b) гораздо сложнее остальных.
с) реже повторяются.
d) имеют свои законы21.
15 СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 58.
16
Там же. Л. 59.
17
Ce qui s’observe dans le plus petit nombre de cas (фр.) — которая наблюдается в меньшем
числе случаев.
18
Simple — compliqué (фр.) — простой — сложный.
19
СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 60.
20
Там же. Л. 61.
21
Там же. Л. 62.
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II. Социология в реальном смысле (т. е. в смысле содержания).
Предшественники Конта уже несколько выяснили понятие о социологии:
А) В теоретическом смысле:
1) она изучает явления социального общения (Бекон)22,
2) она изучает природу общества, его строение и развитие (Тюрго, Кондорсе)23.
B) в практическом смысле она изучает “социальный вопрос” (С[ен]-Симон).
Конт, в сущности, находится под влиянием всех трех; но отличает теоретическое понимание от практического24.
1) Социология занимается изучением общих законов общения индивидуумов
друг с другом в данной социальной среде (последнее уже принадлежит Конту).
Конт, правда, мимоходом указывает на «actions» и «interactions» между людьми и
животными и выступает с учением о среде и упоминает, м[ежду] пр[очим], о milieu
intellectuel2526.
2) Социология занимается изучением общества, но не его природы, в смысле
сущности, а, главным образом, социальных отношений и перемен; она есть наука
о строении и отправлениях общества. Она стремится формулировать общие законы
социальной статики и динамики, то есть социального порядка и развития в особенности законы соц[иальной] динамики или соц[иального] развития27.
Наиболее характерный закон для социологии есть «закон развития». Идея непрерывного прогресса или, скорее, постепенного развития (development gradual de
l’humanité)28 — понятие, всего более отличающее собственно социологию от простой биологии29.
II. Основоположения позитивного метода
Человек изучает не абсолютное бытие, не первопричины, вызывающие сущности,
и не конечные их цели, не происхождение и познание мира, а одни феномены; он должен удовлетворяться ответами на вопрос как, а не на вопросы: почему и для чего?
Он познает их не абсолютно, ибо не знает даже действительного способа возникновения ни одного факта. Он познает их лишь относительно, ибо знает только
отношения одновременных фактов друг к другу, объясняемые сходством, и отношения разновременных фактов последовательности (succession), объясняемые непрерывной связью; одни объясняются par similitude30, другие — par ﬁliation31.
Постоянные сходства, связывающие явления между собою, и постоянные последовательности, объединяющие их в виде ряда, — называются законами этих явлений.
22

Бэкон Френсис (1561–1626) — английский философ и государственный деятель, основоположник эмпиризма.
23
Тюрго Анри Роббер Жак (1727–1781) — французский мыслитель, экономист и государственный деятель. Кондорсе Мари Жан Антуан Николя (1743–1794) — французский математик, философ и политический деятель.
24
СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 63.
25
Milieu intellectuel (фр.) — интеллектуальная среда.
26
СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 64.
27
Там же. Л. 66.
28
development gradual de l̓humanité (фр.) — постепенное развитие человечества.
29
СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 67.
30
Similitude (фр.) — сходство.
31
Par ﬁliation (фр.) — по происхождению.
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Однако О. К[онт] в своем дальнейшем построении придерживается, по-видимому,
материалистического монизма, то есть абсолютного принципа (ср. классиф[икацию] наук).
Самый принцип относительности является абсолютным, применяется безразлично к познанию вообще и к специально-научному знанию; наконец, он предполагает два рода бытия
и два рода познания; между тем, и то и другое более чем сомнительно; ср. еще далее32.
Категории сосуществования и последовательности (ср. Hume)33 соответственно
сказываются в статике и динамике; они уже обе известны в механике, к которым
можно возвести все явления реального мира.
В механике, в свою очередь, «абстрактная теория равновесия и движения слагается независимо от природы действующих сил»; значит, она применима (хотя и с меньшею точностью) к механическим явлениям в живых телах и даже к их отношениям между собой.
Не только понятия статики и динамики перенесены из механики в социологию,
но и стремление свести проблемы статики к проблемам динамики, обнаружившееся
в Mécanique analytique Lagrang’а34 обнаруживается и в социологии О. К[онта], ибо
«в явлениях движений всего лучше обнаруживаются основные законы солидарности».
Более частные законы:
1) Loi de persistance mécanique (loi de Kepler, d’inertie)35, то есть стремление явления оставаться в данном состоянии при отсутствии мешающих тому влияний
(inﬂuences perturbatrices). Привычка (в сохранении обычных способов рассуждения
постепенно принаровляемых к новым способам его действия); стремление всякой
политич[еской] системы к консерватизму.
2) Loi, relative a’ la conciliation Spontanée de tuot movement Commun avec les diﬀerents
mouvements particuliers (loi de Galilée)36.
Т[ак,] напр[имер], отсутствием одинаково быстрого движения в частях при развитии данной политический системы объясняется нарушение порядка при прогрессе.
3) Loi de l’équivalence constante entre la reaction et l’action37 (причем, точность его не
всегда возможна, а противодействие природе38.
Биология знакомит социолога с основными своими “de l’existence domestique”39.
То же можно сказать об обществах животных для охоты и для войны, впрочем,
еще лишком мало известных. Сравнения с животным миром преимущественно
важны в области статики.
3) Перенесение законов органической жизни в область социологии.
32

СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 69.
Юм Дэвид (1711 — 1776) — шотландский философ, историк, экономист, последователь
эмпиризма.
34
Mécanique analytique Lagrang (фр.) — аналитическая механика Лагранжа.
35
Loi de persistance mécanique (loi de Kepler, d’inertie) (фр.) — закон механической устойчивости (закон Кеплера, инерция).
36
Loi, relative a’la conciliation Spontanée de tout movement Commun avec les diﬀerents mouvements
particuliers (loi de Galilée) (фр.) — закон независимости состояния движения механических
систем от системы отсчета (закон Галилея).
37
Loi de l’équivalence constante entre la reaction et l’action (фр.) — закон постоянной эквивалентности реакции и действия.
38
СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 70.
39
De l’existence domestique (фр.) — существованием внутреннего.
33
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а) Теория статики и динамики, находя себе новое подтверждение в биологии,
тем легче переносится отсюда в социологию.
Blainville (Principes geńéraux d'anatomie Comparée)40 уже указал на необходимость
изучения каждого живого существа в этих двух точек зрения, “comme apte á agir et
comme agissant eﬀectivement”41.
Organisation et vie 42.
Conditious d’éxistence et movement43.
Anatomie et physiologie44.
Термины аналогичны со статикой и динамикой.
Статистическая точка зрения при этом зависит от динамической; законы организации лучше всего сказываются в законах жизни. Перенесение той же точки зрения
в социологию.
b) Биология изучает явления с точки зрения их intime solidarité continue45, почему
в ней синтетическ[ая] т[очка] зр[ения] начинает преобладать над аналитической.
Здесь зародыш теории consensus universel46, 47.
V. Законы в социологии
Вопрос о свободе воли и необходимости принципиально не поставлен и не решен
О. К[онтом] (м[ожет] б[ыть], опять же из-за страха перед метафизикой), но затрагивается мимоходом, хотя детерминизм уже положен в основу его Opuscules48.
«Среда — совокупность внешних обстоятельств (circonstances), необходимых
для существования данного организма».
В биологии (согласно взглядам de Blainville) необходимо принимать во внимание отношение организма к среде и ее действие на него. Человек, однако, по мере
развития все более воздействует на среду, нейтрализуя ее влияние. Из этого, однако,
не следует, чтобы воля его была свободна.
Воля — метафизическая сущность; О. К[онт] не говорит о ней прямо; косвенно
затрагивается вопрос о вмешательстве человеческом в социальное развитие.
Человек подчиняется как законам природы, так в том же смысле и законам
соц[аильного] развития; свобода его состоит в подчинении этим законам, а не произволу других людей; свободного действия помимо законов социологии (т. е. не согласного с ними) быть не может.
Хотя каждый из элементов сложного явления может быть подчинен известному закону, однако чем сложнее и «специальнее» само явление, тем оно изменчивее
и тем легче поддается воздействию (modiﬁables et irrésistibles)49.
40

Blainville (Principes geńéraux d'anatomie Comparée) (фр.) — Блэнвиль (Общие принципы
сравнительной анатомии). Дюкроте-де-Блэнвиль Анри-Мари (1777—1850) — французский
зоолог и анатом.
41
Comme apte á agir et comme agissant eﬀectivement (фр.) — в качестве эффективно действующего и исполняющего обязанности.
42
Organisation et vie (фр.) — организация и жизнь.
43
Conditious d’éxistence et movement (фр.) — условия существования и движения.
44
Anatomie et physiologie (фр.) — анатомия и физиология.
45
Intime solidarité continue (фр.) — продолжение близкой солидарности.
46
Consensus universel (фр.) — всеобщий консенсус.
47
СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 71.
48
Сочинение О. Конта «Opuscules de philosophie sociale» (1819–1828).
49
Modiﬁables et irrésistibles (фр.) — изменяемые и непреодолимые.
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Соц[иальные] явлении самые сложные, значит они всего более modiﬁables et
irrésistibles; пределы колебаний соц[иальных] законов самые значительные50.
Значит, предполагая человеческое вмешательство (intervention humaine) величиною постоянною как применительно к физическим, так и применит[ельно]
к соц[иальным] явлениям, тем не менее, в последних оно кажется в силу только что
сказанного наделенным бóльшим значением.
Это воздействие, однако, не изменяет ни присущей им природы, ни главного их
преемства (nature propre et ﬁliation principale)51; оно влияет лишь на их интенсивность, то есть на быстроту их хода, а также на второстепенные оттенки их обнаружения (sur leur mode secondaire d’accomplissement aﬀectif)52.
Тем не менее «развитие человечества подчинено неизменным естественным законам, вместо того, чтобы быть управляемым каким бы то ни было волями», как бы
мало это воздействие ни было, но усилие может придать ему большее значение53.
Основные «законы» социологии и значение их для ее методологии
Деление социологии на статику и динамику, частью выводимое из предыдущего (см. выше), частью из свойств самого материала.
Термины, употребляемые О. К[онтом] для уяснения этих понятий:
Статика:
Сосуществование
Равновесие
Солидарность (solidarité иногда pastielle, т. е. солидарность частей)
Harmonie spontanée54
Строение (анатомия)
Существование общества (условия его…)
Порядок (солидарность)
Гармония
Динамика:
Последовательность
Движение
Отправления (физиология)
Законы его постепенного движения (mouvment continui)
Прогресс
Мелодия
Все это далеко не однородные сопоставления; О. К[онт], впрочем, не преувеличивает значение этого деления.
Опред[еление] статики: она изучает действия и воздействия, какие взаимно и
постоянно (continuellement55, одновременно?) оказывают друг на друга элементы
социальной системы, так что каждый элемент влияет (touche) постоянно более или
50

СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 72.
Nature propre et ﬁliation principale (фр.) — собственная природа и основная принадлежность.
52
Sur leur mode secondaire d’accomplissement aﬀectif (фр.) — вторичный режим эмоционального исполнения.
53
СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 73.
54
Harmonie spontanée (фр.) — спонтанная гармония.
55
Continuellement (фр.) — беспрестанно.
51
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менее прямым образом на совокупность всех остальных. (Результатом этого оказывается) естественная гармония между целым и частями социальной системы.
Отсюда выводится основной статический закон, ввиду сложности социальных
явлений получающий в социологии наибольшее значение: consensus universel, в силу
которого элементы данной социальной системы всегда стремятся к указанной солидарности друг с другом.
Солидарность между науками и искусствами: то есть данное состояние одной
отзывается сейчас же на других56.
Солидарность между политич[ескими] учреждениями и цивилизацией.
[Солидарность] между нравами общества и его политическими учреждениями.
Как видно, «элементы» системы оказываются крайне разношерстными. Вообще на законах consensus’а строится этика, то есть учение о солидарности всех проявлений челов[еческой] жизни.
Метод изучения согласованных между собою явлений. В виду основного закона
статики.
Одна из главных особенностей, наиболее отличающих социологический метод
от остальных, состоит в невозможности изучать каждое явление в отдельности; изучаемое явление не может получить значение в науке социологии, если рассматривается в изолированном виде.
Необходимо поэтому наблюдать каждое явление в его согласованном сосуществовании с другими явлениями и держаться такого правила не только в статике, но
и в динамике.
В социологии мы идем не от частей к целому, а от целого к частям, от сложного
к специальному, от комбинаций элементов к каждому из них в отдельности, ибо
известным оказывается это целое и сложное, а не его специальные части, эта комбинация, а не неизвестные ее элементы57.
Законы социальной статики лучше всего изучаются в социальной динамике.
Уже Лагранж (в противоположность Даламберу) в механике стремился свести проблемы статики к проблемам динамики. То же должно быть и в социологии.
Опред[еление] динамики: она изучает последовательность соц[иальных] явлений, сказывающуюся в их движении, которое «состоит в медленном и постепенном, но и непрерывном накоплении последовательных перемен». Этот непрерывный ряд соци[альных]
явлений, гармонически сочетанных и следующих друг за другом в силу неизменного закона, называется развитием (development, не предрешая вопроса о perfectionnement58).
Основные законы динамики (более разработанной, чем статика).
1. Закон развития. Старая теория эволюции или инволюции, по которой зародыш всякого организма в буквальном смысле только развивается, то есть развертывается как
цветок из готовой уже почки, причем все его части уже даны в самом начальном зачатке, им стоит только разрастись до видимых размеров. Отсюда и теория Ch. Bonnet
(известного О. Конту) об embodiment, в противоположность учению Вольтера, по которому каждый организм слагается вновь в каждом неделимом (эпигенезис) (К. Тимирязев, Историч[еский] метод в биологии в Рус[ской] М[ысли], 1892, август. [С.] 96–97)59.
56

СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 74.
Там же. Л. 75.
58
Perfectionnement (фр.) — совершенствование, улучшение.
59
СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 76.
57
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Т[аким] о[бразом] теория внутренних приспособлений к внешним условиям со
всеми выводами О. К[онтом] слишком мало принята во внимание.
Следует иметь в виду:
а) направление развития:
аа) факторы ускорения: скука, продолжительность жизни, то есть смена поколений и рост населения. Впрочем, сам О. К[онт] говорит, что это только главнейшие
ф[акторы].
bb) Впрочем, О. К[онт] иногда говорит лишь о modiﬁcation, иногда об acceleration
du developpement.
2. Закон дифференциации и интеграции (Фергюссон60 об интеграции, А. Смит61 и
Tracy62 о дифференциации. Это замечание сделано в статике, но оно очевидно формулировано с динамической точки зрения).
Биология доказывает, что «возрастающее совершенство животного организма
заключается преимущественно во все более резко обнаруживающейся специализации
различных отправлений, выполняемых органами, все более и более между собою
несходными, и тем не менее всегда между собою солидарными»… Таков в особенности и характер нашего социального организма. Здесь, однако, не говорится прямо
о возрастающей солидарности, хотя косвенно это можно вывести, но в других местах63 об этом говорится прямо.
Это тем более вероятно, что ниже речь идет уже прямо о неизменной согласованности (conciliation) между разделением труда (дух[овным] и экон[омическим])
и кооперацией усилий, тем более обнаруживающейся, чем более развивается
общество.
Назначение правительства в том, чтобы соблюдать нормальное соотношение
между процессами специализации и обобщения (не давать перевеса первым над
вторыми).
3. Закон прогресса. Согласно взглядам Ламарка, постоянное отправление одной и той же функции облегчает это отправление и т[аким] о[бразом] способствует
прогрессу.
Development сопряжено с perfectionnement, если говорить не об одном народе,
в развитии которого может и не быть прогресса, а о человечестве в целом и иметь
в виду, что он подчинен известным пределам.
Этот прогресс состоит в развитии (благодаря обществу?) собственно человеческих способностей, то есть наиболее великодушных чувствований и благородных
склонностей, интеллектуальных отправлений и социальных инстинктов. В этом
смысле этика — входит в состав диалектики.
4. Главенствующее значение духовного прогресса над экономическим (закон или
эмпирическое обобщение — не ясно).
«Умственное развитие является необходимо преобладающим принципом совокупности развития человечества»64.
60

Фергюссон Адам (1723–1816) — шотландский философ и историк.
Смит Адам (1723–1790) — шотландский философ и экономист.
62
Дестют де Траси Антуан Луи Клод (1754–1836) — французский философ, экономист и
политический деятель.
63
СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 77.
64
Там же. Л. 78.
61
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В каком смысле следует понимать это преобладание, О. К[онт] определяет различно, а именно:
1) Интеллектуальное развитие можно себе представить независимо от других,
тогда как, напр[имер], экономическое (т. е. по терминологии О. К[онта] воздействие человека на природу) зависит от степени его знаний.
2) «Идеи руководят миром» и чувствами; в этом смысле социальный порядок
зависит от идей и притом наиболее общих, т. е. от того или иного философского миросозерцания. Этому аргументу Милль65 приписывает первенств[ующее] значение.
3) Интеллектуальное развитие следует считать наилучшим показателем развития соц[иального] вообще, то есть развития, взятого во всей его совокупности как с
точки зрения сосуществования, так и с точки зрения последовательности; преобладание интеллектуального разв[ития] постепенно усиливается.
Эти три смысла «преобладания» (prépondérance) далеко не однозначны, тем более
что О. К[онт] иногда говорит о том, как (интеллектуальный) прогресс (в 3-х только
что приведенных пунктах речь идет, по-видимому, о развитии; неизвестно в данном
случае, не обмолвка ли это? Вместо: развитии?), будучи преобладающим и сообщая
всем остальным (прогрессам?) первоначальный импульс, сам вслед за теми получает новое развитие от их эволюции, что и происходило, напр[имер], в Новое время
(с 1300) и должно исчезнуть с водворением позитивизма66.
Отношение между явлениями Ес и Еz (в частности, между духовною и светскою
властью) определяются весьма различными терминами:
а) с одной стороны,
aﬃnité naturelle, speciale, mutuelle et radical67
lien fundamental68
Correspondance 69
Solidarité Spontanée70
harmonie71
Concours necéssaire72
alimentation mutuelle 73
b) с другой стороны,
prépondérance74 Ес над Еz .
Последнее возможно благодаря тому, что:
1) Интеллек[туальное] развитие можно себе представить независимо от других,
тогда как экономическое (т. е. по терминологии О. К[онта] воздействие человека на
природу) зависит от степени его знаний.
65
Милль Джон Стюарт (1806–1873) — английский философ, экономист и политический
деятель, последователь позитивизма.
66
СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 79.
67
aﬃnité naturelle, speciale, mutuelle et radical (фр.) — естественная близость, специальные,
взаимное и радикальное.
68
lien fundamental (фр.) — фундаментальная ссылка.
69
Correspondance (фр.) — соответствие.
70
Solidarité Spontanée (фр.) — спонтанная солидарность.
71
Harmonie (фр.) — гармония.
72
Concours necéssaire (фр.) — необходимая помощь.
73
alimentation mutuelle (фр.) — взаимное питание.
74
Prépondérance (фр.) — превосходство, преобладание.
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2) Один интеллигентный человек (гений) стóит множества людей, из суммы
интеллектов которых нельзя образовать гения, тогда как материальная сила всегда
м[ожет] б[ыть] достигнута коллективно.
3) «Идеи дают толчок развитию, руководят миром»; в этом смысле социальный
порядок зависит от идей и при том наиболее общих, то есть от философии75.
5. Закон (=эмпирическое обобщение) трех состояний духовного и материального
(temporel) прогресса
Духовный прогресс, отчасти согласно Turgot, сказывается в постоянном и необходимом последовательном переходе нашим разумом в каком бы то ни было роде спекуляций, от состояния теологического через метафизическое к позитивному. Первые
два состояния (с методологич[еской] точки зр[ения]) характеризуются преобладанием воображения над наблюдением с тем различием, что в теологич[еском] состоянии воображение обращено на сверхестест[венные] существа, а в метафизич[еской]
стадии — на олицетворенные абстракции.
Эту «grande loi philosophique que j’ai découverte en 1822»76 нельзя никоим образом
считать «законом», да еще доказанным: это простое описание, а не объяснение данного преемства (предполагая его возможным).
Материальный прогресс (la marche temporelle)77 должен в силу основного закона
статики (consencus) и 4-го закона динамики (т. е. Е(c, r), а не E(r, c)) происходить
совершенно соответствующий (parfaitement semblables)78 стадии, ибо между военным и промышленным состояниями Фергюссона должно находиться посредствующее «parfaitement-semblable a l'état métaphysique»79.
Однако зависимость order temporal80 от order spiritual81 остается недоказанной и
в самом order temporal смешиваются: экономические явления с общественно-политическими. Сам О. К[онт] несколько отступил от этого своего закона в Synthèse
subjective82.
6. Усиливающаяся законосообразность соц[иальных] явлений по мере соц[иального]
развития
Социальное движение первоначально колеблется (est vague et incertain)83, но
консолидируется и становится яснее по мере того как продолжает с возрастающей
энергией одерживать верх над случайными препятствиями (inﬂuencer accidentelles)84.
Чем большее число предшествующих поколений в результатах своей деятельности оказывают давление на последующее, тем действие этого последнего менее
75

СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 80.
Grande loi philosophique que j’ai découverte en 1822 (фр.) — великий философский закон,
который я обнаружил в 1822 г.
77
La marché temporelle (фр.) — временный рынок.
78
Parfaitement semblables (фр.) — совершенно аналогично.
79
Parfaitement-semblable a l’état métaphysique (фр.) — идеально похожее метафизическое
государство.
80
Order temporal (фр.) — временной порядок.
81
Order spiritual (фр.) — духовный порядок.
82
Synthèse subjective (фр.) — субъективный синтез.
83
Est vague et incertain (фр.) — все туманно и неопределенно.
84
Inﬂuencer accidentelles (фр.) — случайные влияния.
76
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случайного характера. Поэтому основные законы (социологии) становятся тем
более устойчивыми (irresistible)85, а след[овательно], тем более и доступны оценке, чем более развита цивилизация, к которой они применяются86.
Различие трех стадий87
Состояние

Объект

Принцип
объяснения

Метод объяснения

Теологическое

Абсолютное,
последние причины

Трансцендентный

Преобладание воображения
над разумом

Метафизическое

Абсолютное,
последние причины

Имманентный

Преобладание воображения
над разумом

Позитивное

Относительное, отношения по сходству
и последовательности,
«позитивные законы»

Относительность познания

Преобладание разума или
(sic) наблюдения над воображением

Пример прохождения трех стадий
Положим, ртуть в барометрической трубке поднялась на высоту 760 миллиметров.
В теологической стадии человек объясняет себе этот факт таинственным действием какого-либо божества.
В метафизической стадии человек объясняет себе этот факт понятием о «horror
vacui»88 — отвращением природы к пустоте.
В позитивной стадии человек объясняет себе этот факт при помощи другого
факта же, предполагаемого известным, а именно атмосферическим давлением, то
есть не прибегая к теориям, касающихся последних его причин, положим, теории
истечения (ﬂuide) или эфира, (ограничивается констатированием функционального
отношения между степенью давления атмосферы и высотою столба ртути)89.
Доказательства закона трех стадий
1) Нет возможности представить себе, чтобы человеческий разум в своем развитии проходил иной путь.
2) Аналогия между обществом и индивидуумом; каждый путем самонаблюдения
может констатировать, что он последовательно проходил данные стадии.
3) История науки обнаруживает ту же последовательность90.
Динамический метод
Все эти законы невозможно в полном их объеме наблюдать в одном народе,
действительно существующем. Согласно приему Condorcet, следует создать как бы
фиктивный народ (people unique), развитию которого приписывались бы все последовательные социальны перемены, в действительности наблюдаемые у отличных
друг от друга народов.
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Статико-динамический метод
Социальная физика должна изучать (considéré) каждое явление с двойной точи
зрения: с точки зрения его гармонии с сосуществующими явлениями и с точки зрения его связи с предшествующим и последующим развитием человечества. При таких условиях она пытается вскрыть, елико возможно, истинные общие отношения
между всеми социальными фактами. Каждый из них кажется ей объясненьем в вполне научном смысле этого слова, когда данное соц[иальное] явление удалось поставить в надлежащую связь к совокупности окружающих его обстоятельств или к совокупности предшествующего (а не последующего?) движения. Всегда отстраняясь
при этом от пустого и недоступного разыскания внутренней природы (nature intime)
явлений и существенного модуса их возникновения (mode essentiel de production des
phénomènes91 — т. е. причинной связи?)92.
VI. Предсказание в социологии
Если существуют социол[огические] законы, то должна существовать и возможность на основании их предсказывать соц[иальные] явления.
Необходимо в предсказаниях держаться тех пределов точности, какие возможны
при сложности изучаемых явлений.
На основании consensus’а, напр[имер], можно, как в анатомии (Кювье93), по
знанию некоторых элементов данной соц[иальной] системы заключать о свойствах
других с ними сосуществующих, но не известных наблюдателю.
На основании законов прогресса — можно предсказывать по прошедшим известным состояниям будущие состояния данной эволюционной серии.
Возможность предсказаний как научного критерия позитивизма в социологии
докажет лучше всего ее позитивный характер.
С предсказанием связана и практика. «На основании науки возможно предвидение, на основании предвидения — возможно действование». Поэтому, говоря вообще, значение теории независимо от практики, тогда как практика зависит от теории94.
VII. Практические последствия
1. Субъективное единство позитивного знания приводит и своих адептов к единению, и, т[аким] о[бразом], позитивная философия становится интеллектуальным
основанием единого человеческого общества.
2. Позитивизм удовлетворяет как потребность в порядке, так и склонности к прогрессу.
3. Педагогия должна сообразоваться с установленной О. К[онтом] классификацией наук и способствовать развитию позитивизма; она в каждом ученике способствует прохождению им стадий эволюции всего человечества.
4. Политика состоит в подчинении правительства (естественным) законам развития.
5. Главная ее задача в воздействии на цивилизацию, ибо социальная реорганизация возможна лишь этим путем, а не путем учреждения новых установлений95.
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Mode essentiel de production des phénomènes (фр.) — необходимый способ производства
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Наука, образование и мы в эпоху «нового прагматизма»
и постмодернизма
Наука не только «производительная сила общества», но и способность социума осмысливать
«человеческие успехи» с точки зрения таких критериев, как цивилизованность, Humanitas, экзистенциальный смысл, справедливость и проч. Однако сегодняшнее состояние гуманитарных
и социальных наук не позволяет им выполнять эту роль в полной мере. Два симптома характеризуют теперешнюю общественную науку и образование: техноцентризм и постмодернизм.
Если техноцентризм означает абсурдный «триумф средств над целями», то постмодернизм
совершает подмену четких критериев нормы в классической науке на эпистемологический и
онтологический релятивизм «постнауки». О социальных последствиях такого релятивизма
предупреждали корифеи русской общественной мысли Б. Чичерин, И. Покровский и др.
Ключевые слова: наука, гуманитарные науки, техноцентризм, постмодернизм, образование,
Болонский процесс, критическая социология, постмодернистская социология, релятивизм,
оппортунизм постмодернистского мышления, И. А. Покровский, Б. Н. Чичерин.

Можно ли опереться на классику социальной мысли,
в том числе и российскую?
Едва ли нужно напоминать, а тем более доказывать, что теперешнее социологическое образование испытывает непомерное влияние, по крайней мере, двух факторов, которые многими воспринимаются как явление неизбежное, «естественное»
и к тому же вполне удобное и даже модное. Эти факторы суть — постмодернизм и
техноцентризм. И хотя оба «агента влияния» имеют разную генеалогию, их кумулятивный эффект достаточно убедителен, чтобы говорить о том, что ход вещей управляется сегодня, если и «культурой», то культурой явно негуманитарной.
Ситуация, порождаемая вышеназванными факторами, выглядит следующим
образом. Современное общество характеризуется как «общество, построенное
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на индустрии знаний». Но при этом удельный вес «гуманитарного знания» не идет
ни в какое сравнение с тем астрономическим объемом «негуманитарного знания»,
на производство которого мобилизована огромная финансовая, организационная,
техническая инфраструктура. И при этом само гуманитарное знание отдано на откуп
постмодернизму, который декларировал себя не столько как правопреемника европейской классической культуры, сколько как ее ниспровергателя. Хорошо известны
хрестоматийные обвинения, идущие от постмодернистов по адресу философов Просвещения и особенно Гегеля: «универсализм» классики де привел к тоталитарному
мышлению и фашистской практике в ХХ веке. Пафос ниспровержения обрушивается уже и на когнитивный фундамент философских, социальных, исторических
наук, на самый инструмент человеческого знания: обобщающие и проникающие в
суть вещей логические орудия мышления — понятия и категории, а вместе с ними и
формат строгого теоретического исследования — взяты под подозрение и заменяются
постмодернистскими «субститутами»: нарративами, кейсами, индивидуализациями,
децентрированием, искусственными гибридными метафорами, деконструкциями,
комментаторским потоком авторского сознания и проч. Конечно, «случай с постмодернизмом» можно было бы назвать очередной сменой «ментальной парадигмы»,
если бы не один принципиальный факт. В социологии постмодернизм не дал ни одной
концепции/объяснительной схемы/проекта, которые могли бы быть операционализированы и использованы на практике. Поэтому социальные институты и тренды современного общества приходится описывать в терминах традиционной, классической/
неоклассической социологии. Тем не менее «культурное» напряжение, внесенное
посмодернизмом в социальные науки, нельзя назвать безобидным. Его дезориентирующий эффект эхом отдается не только в тех «неклассических» формах поведения в
современном социуме, которые заслуживают названия «девиантных» и «нецивилизованных», но и в той сфере, которая относится напрямую к социологическому образованию, пронизанному сегодня постмодернистскими топиками, словарем и сюжетами.
Такова ситуация в самом сжатом изложении. Попробуем взглянуть на существенные моменты этой ситуации более внимательно.
***
Склонность современного общества придавать технике/техническому знанию
все большее значение сформировалась, конечно, не сегодня. Этот «технологический
детерминизм» триумфально шествует в ущерб именно гуманитарной природе человеческой цивилизации. В России тренд к умалению значения гуманистических дисциплин по ряду причин идет с заметным опережением мировой тенденции. По данным,
например, ВЦИОМа, «самым интересными для россиян областями научного знания
являются технические достижения». Вместе с интересом к интернет-технологиям эта
«техницистская» склонность обнаружена у 67 % опрошенных. В то же время процент
интересующихся тем, что происходит в сфере гуманитарного знания, незначителен: менее 7 % проявляют интерес к социологии и еще меньше — к философии (Современная наука: чем и кому она интересна? ВЦИОМ, URL: http://wciom.ru/index.
php?id=459&uid=111460). Статистика этой диспропорции имеет свое «продолжение»
в следующем малоприятном социологическом факте: сегодня число гуманитариев в
России в расчете на тысячу человек значительно меньше, чем этот показатель в развитых странах. В частности, Англии по этому индексу мы уступаем в 5 раз, хотя «образованный класс» в этой стране традиционно отличается «перекосом» в технические,
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естественные и математические науки (перспективы развития общественных и гуманитарных наук: законодательное и ресурсное обеспечение, URL: http://rudocs.exdat.
com/docs/index-44656.html).
Очевидно, что доминирование «технизации» науки — факт объективный и отражающий принципиальную особенность современной жизни, того современного
modus vivendi, который безальтернативно требует рациональной линии во всяком
профессиональном поведении. «Видимая» часть этого айсберга «технизированной
цивилизации» в виде огромного мира артефактов (автоматизированные производственные линии, современные транспортные средства, архитектура современных
городов, IT-продукция и проч.) — это та реальность, которая и дня не проживет без
науки и рационального поведения тех, кто эту «цивилизацию» обслуживает. Понятно, что наука, или научное знание в этих условиях, принимает форму «технознания».
Если традиционно наука ассоциировалась с поиском истины и объяснения того или
иного явления, то сегодня научное знание добывается и используется с главной целью — быть технологическим инструментом в производстве «рыночного» богатства
современной цивилизации. «Регулятивом научной деятельности становится не получение объяснения… а получение эффекта, который может быть воплощен в пользующуюся спросом технологию… На этом фоне пробуждается осознание того, что
так называемая прикладная наука занимается теми проблемами, которые диктуются именно развитием технологий, при этом и по количественным масштабам, по
финансовому и иному обеспечению, и по социальному признанию такая «обслуживающая» наука становится доминирующей» (Юдин, 2007: 80).
Ничего драматичного в этом факте научно-технического прогресса, конечно, нет.
Более того, пока прогресс позволяет людям избавиться от «старой мерзости» истории,
это развитие не вызывает, как правило, особой критической рефлексии. Проблематизация наступает, действительно, позже: «сова Миневры вылетает в сумерки». Тонкий
момент этой проблематизации в следующем. Во-первых, «технизация» современной
жизни протекает в такой «естественной» и «убедительной» форме, что всякая альтернативная оценка ситуации для массового, практического сознания почти непосильна. Во-вторых, «технизация» расширяется и углубляется за счет деформации гуманитарного пространства. В-третьих, в этом уподоблении humanitas если и выигрывает,
то только тактически и в качестве прикладных дисциплин и сугубо конкретных исследований. Стратегически, смыслово и «принципно» — это чистое дезертирство.
***
Современное образование как одна из вершин культурного феномена испытывает на себе все текущие влияния процесса «технизации». И было бы, по меньшей мере, странным не замечать этого. «Программа» запускается, как и положено,
«жизнью», «реальностью», «серьезными экономическими факторами». Современная «наука» перестраивается, принимая эту «программу». «Технонаука», в свою очередь, ориентирует высшую, а в чем-то и среднюю школу, на свой «инструментальный» и «операциональный» лад.
О «техноцентризме» науки сегодня говорят довольно много и справедливо. Наука
была довольно быстро низведена со своего классического пьедестала и теперь, как объект заинтересованных и масштабных инвестиций, стала привлекательной в качестве
прикладной науки. Это кластер биогенетических и фармакологических исследований,
IT-разработок, экологической энергетики, авиастроения и космических технологий,
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нанотехнологического направления и др. Именно на эти площадки устремлены инвестиционные капиталы и организационные усилия, независимо от происхождения —
государственного или частно-корпоративного. Фундаментальная, академическая
наука кормится с «остаточного принципа» или, в лучшем случае, в рамках международных проектов. У этого, казалось бы, неожиданного явления есть и свои причины, и «резоны». Фундаментальная наука настолько дразнит остальное сообщество
виртуальностью своих теоретических конструкций (бозон Хиггса, теория суперструн,
теория петлевой гравитации, концепция «темной материи» и др.), что оставляют впечатление бесконечных «игр разума» (Будущее фундаментальной науки, 2011). При
этом выясняется, что экспериментальное подтверждение становится все дороже, что
результируется в падении отдачи от этих фундаментальных исследований. Другой аргумент — это непонятность многих моделей даже братьям по научному цеху. Дж. Хорган, автор нашумевшей книги «Конец науки», пишет: «Большая часть современной
космологии, в частности, аспекты, вдохновляемые теориями из физики элементарных частиц, объясняющими все, и другими эзотерическими идеями, на самом деле
нелепа, или скорее это ироническая наука — наука, которую нельзя эмпирически
протестировать или решить ее задачи даже в принципе, а потому это вовсе не наука
в прямом смысле слова» (Хорган, 2001: 153). Отсюда и инвестиционный поворот в
сторону прикладного естествознания, предполагающего мощную «технологическую»
оснастку. Отсюда и доминирующая метафора техники/технизации как исчерпывающего образа всякой «науки» и всякого «научного мышления», то есть мышления
в терминах позитивистской методологии. Очевидно, что для гуманитарных дисциплин, и для социологии в частности, это означает трудные, а подчас и непосильные
испытания. Но продолжим о влиянии сегодняшней «прикладной» науки на образование, которое готовит кадры в духе и стиле «конкретных» дисциплин.
***
Лучше всего это можно наблюдать на Болонском процессе. Болонский процесс
задуман с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Проект предполагал расширение доступа к высшему образованию, дальнейшее повышение качества и привлекательности европейского высшего образования,
расширение мобильности студентов и преподавателей. Что же сегодня говорят в порядке критики Болонского проекта?
Часто встречающаяся в прессе выражение о том, что «антиболонская» лихорадка захлестнула всю Европу, пожалуй, самая дипломатичная оценка ситуации. Если
вы направляете без крайней нужды процесс естественно-технического, а тем более
гуманитарного образования по маршрутам, которыми управляет организационнобюрократическая и рыночная логика, то неприятных сюрпризов не избежать.
Российский исследователь М. Маяцкий проанализировал материалы западных
авторов, посвященные Болонскому процессу по состоянию на середину 2000-х годов (Маяцкий, 2009). Болонская реформа, по его мнению, рассекла человеческий
состав западного университета на две взаимоотторгающиеся части. Одна часть —
это университетская профессура и часть студентов. Она верна идее университета,
согласно которой, по словам Гумбольдта, «не профессоры для студентов, а они
все — для знания». Другая часть — бюрократы и менеджеры «образовательных услуг». Они излучают дух «эффективности», «успешности», «инноваций» и «динамизма». Европейские политики без всяких консультаций с заинтересованными лицами,
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то есть с учеными, преподавателями, студентами, предприняли ряд шагов, которые
привели в начале нового тысячелетия к включению высшего образования в список
услуг GATS (General Agreement on Trade in Services) в рамках Всемирной торговой
организации (Маяцкий, 2009). Это событие осталось незамеченным академической
средой, между тем его последствия будут ощутимы, если не фатальны, для всей европейской университетской системы.
М. Маяцкий ссылается на «теорию необразованности» Конрада Лисманна
(Liessmann, 2006): торжествующая «ориентация на жизнь» привела к униформизации университетских программ. Этот же фактор — «ориентация на жизнь» — работает на понижение университетской планки до уровня техникума. «Сильные» университеты могут позволить себе курсы выше «прожиточного минимума», «слабые»
не подтянутся к уровню сильных: болонский процесс их удержит в зоне массоворыночного спроса. В целом, по мнению многих аналитиков, реформа не удалась —
во всяком случае, в том, что итоги явно не соответствуют ожиданиям.
***
Теперь вернемся к «контенту» современной социологии, к уровню и потребностям которой «пристраивается» образовательный курс «социология» в высших учебных заведениях. В значительной степени она стала максимально прикладной. Надо
радоваться: социологическая мысль служит практическим интересам и нуждам.
Но насколько наш социальный «новодел» отвечает критерию жизни, действительности, цивилизации? Не слишком ли плотно «прилипла» социологическая мысль
к теперешнему социальному телу, ментальным «инобытием» которого она должна
оставаться? Cоциология, как истинное знание, несет в себе «критику», воплощает
в себе «образ» другого-не-только-наличного-существования. Если Знание, Истина имеют столь критически важную функцию, то мы вправе сказать, что не только
«практика/жизнь/реальность есть критерий истины и знания», но в той же степени
«истина и знание представляют собой критерий практики/жизни/реальности».
Cегодняшние заботы ведущих социологов — о репутации своей науки, в которой тенденция к «прикладничеству» вытесняет культуру теоретической социологии. По существу в этом пункте разошелся со своими французскими коллегами
П. Бурдье, когда говорил о «потворствующей» мысли в противоположность мысли
критической (Бурдье, 1994). Л. Болтянски пишет о настоящем «смятении», которые
многие испытывают от факта «паралича критики у социологов», причем именно в
тот исторический момент, когда эта критика актуальна и востребована обществом
(Болтански, 2011: 8). Хорошо известна программа реанимации «публичной» и «критической» социологии у М. Буравого: «Критическая социология пытается заставить
профессиональную социологию увидеть присущие той предрассудки, умолчания…
Критическая социология — это совесть профессиональной социологии, так же как
публичная социология является совестью прикладной социологии… Слишком часто рынок и государство объединялись против человечества в проведении политики, широко известной как неолиберализм… Собранные социологами свидетельства
действительно указывают на регресс в огромном количестве областей. При этом режим, управляющий нами, является глубоко антисоциологическим по своему духу
и враждебным к самой идеи “общества”» (Буравой, 2008).
О том, что и социология «задолжала» обществу и должна вернуться в социум,
говорит и М. Вивьорка, находя этому «категорическому императиву» образное
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и точное название «реституции» социологического знания (Вивьорка, 2009). Трудно не согласиться и с выводом известного отечественного социолога Л. Гудкова:
«Главная трудность развития социальных наук в России <…> в неразвитости или
слабости российского общества, не испытывающего нужды в соответствующем социальном знании или интерпретации происходящего» (Гудков, 2010: 106). Одним
словом, сегодня в противовес «эмпирическому» прагматизму, в рамках которого
работает «прикладная социология», становится все очевидней, что социология осуществляет самое себя, когда она «из плоскости регистрирующей науки» переходит
«плоскость активной общественной силы» (Тощенко, 2000. Философия, наука, социология всегда, а сегодня тем более, стоят перед этой судьбой. Известный исследователь знания В. Лекторский написал об этом же и еще о том, что этому мешает в
сегодняшней России: «Философия должна идти “в массы”, должна “обмирщаться”.
К сожалению, многим людям сегодня не до философии, не до науки и не до культуры» (Наш философский дом, 2009: 418).
Очевидная неудовлетворенность социологического сообщества превращением
их науки в «оппортунистическое» прикладничество и «протокольное документирование» реальности рождает надежду, что мультипликационный эффект по цепочке «наука — высшее/среднее образование» будет «своеобразным» возвращением к
«классике образовательного жанра» и поэтому эффектом положительным.
Но прежде чем обнадеживаться в прогнозе о преодолении кризиса в современной социологии, необходимо обозначить размеры этого кризиса, для чего следует
задаться вопросом: «К чему приводит постмодернизм в социологии?»
***
Прежде всего, проясним, отчего социологическое сообщество en mass так быстро соблазнилось постмодернизмом Лиотара, Бодрийяра, Делеза, Дерриды и др.
Очевидно, что всем «заинтересованным лицам» надоела «классика» социальной
мысли, марксизм многих разочаровал и, более того, своими «утопиями у власти»
напугал и надолго дезориентировал левых и критически настроенных интеллектуалов. Со стороны гуманитариев-постмодернистов был предъявлен «аргумент от
жизни»: изменилась де жизнь, поэтому возникла необходимость в новой, «постмодернистской парадигме».
Объявив классическую гуманитарную науку времен модерна ответственной за
жесткий «дисциплинаризм» мышления, логоцентризм, «эссенциализм», постмодернисты ввели в обиход модную тему эмансипации от «репрессивности» рационализма, борьбы против «внутреннего фашизма», который, по мнению, например,
М. Фуко, власть поддерживает в каждом «подданном» с помощью господствующего
языка-дискурса. Поэтому основатели постмодернизма ориентируются на совершенно иной язык исследования действительности, язык, свободный от «понятий»,
«категорий», «законов» как таких логических форм, в которых мышление схватывает «сущность» и «природу вещей».
Действительно, постмодернизм в социологии отказывается от прежнего языка
социальных наук и предлагает другую, «нерациональную» эпистемологию. А в арсенал этих познавательных средств входит все, что работает на схватывание «единичного» (сase), «отличия» и «сравнения» (diﬀerence), «повседневности» (everyday life;
lebenswelt) и многообразия ее социокультурных «практик» (practics). Если лаконично резюмировать приобретения постмодернизма в этой части, то можно сказать, что
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они добыты высокой ценой и явно искажением смысла всего познавательного процесса: делая объектом познания «единичность», «случай» и т. д., социологическая
мысль теряет достоинство монизма и глубины. В результате акцент постмодернизма
на уникальном, единичном, неповторимом оборачивается триумфом морального и
эссециального релятивизма, который оказывает плохую услугу этому «уникальному», «единичному».
Что касается результативности всей этой «эпистемологической революции»,
учиненной постмодернизмом, то приходится сказать, что печальная, но закономерная правда состоит в том, что сами инициаторы «постмодернистской волны» не
рискнули дать свои социологические версии современного социума, изложенные
в терминах их «новояза». Исключение, пожалуй, составляет Ж. Бодрийяр, за которым числятся достоинства критического описания позднего капитализма в стилистике постмодернизма. Однако, как выясняется, как социолог Ж. Бодрийяр попостмодернистски слишком доверчив к реальности даже тогда, когда критикует ее
с позиций своей теории симулякров.
Поэтому первый вывод напрашивается сам собой. Постмодернистская социология, пожертвовав логикой классического анализа, оказалась в плену совершенно
«поверхностных» и «коротко живущих объектов», исследование которых не результируется в надежных теоретических построениях, которые, в свою очередь, не могут
стать проектом и инструментом в том, что можно назвать «социальной инженерией». Отсюда — задачу серьезного осмысления явлений эпохи «постмодерна» взяла
на себя не «постмодернистская» школа, а социология, работающая в терминах «традиционного», «классического» словаря научных категорий (Д. Белл, Э. Гидденс,
Р. Коллинз, А. Этциони, П. Бурдье, А. Турен и проч.). Да и сами постмодернисты,
как это, например, случилось с Ж. Бодрийяром в его сочинении «Америка», когда
нужно переходят с языка «метафор» на язык «институционального анализа» и солидаризируются с классикой.
Второй вывод касается того концептуального неблагополучия, которое связано
с принципом «постмодернистского релятивизма». По этому поводу известный социологический авторитет Р. Коллинз пишет: «Социология и философия Лиотара
подверглась сильной критике в основном с двух позиций: во-первых, его творчество
нравственно сомнительно, поскольку не в состоянии дать читателю возможность
дифференциировать ценность различных положений; вместо этого оно приводит
все суждения в состояние эквивалентности. Во-вторых, путем объявления “конца
политики” поощряется политическое примирение со статус-кво» (Большой толковый социологический словарь, 1999: 375). Это «примирение со статус-кво» означает принятие любого социального процесса или состояния как «приемлемого» и не
имеющего превосходства перед «другим» процессом или состоянием.
Отсюда можно сделать третий вывод — вызов, брошенный постмодернистской
социологией, оказался на деле социальным примиренчеством и «оппортунизмом».
***
Вспомним начало наших расуждений: этос общественной науки, ее гуманитарная и цивилизационная составляющая заказывают характер образования и воспитания тех, кто готовится вступить в сферу научной работы и жизни. Поэтому тезис
о всеядности, эклектичности, «оповседневнивании», «примиренчестве с действительностью» и проч. — это тот тезис, после которого надо просчитывать гражданские,
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образовательные и личностно-биографические последствия для молодого поколения, готового посвятить себя общественной науки и социологии в первую очередь.
Если социальная мысль есть не только отражение состояния общества, но и инструмент его конструирования и поддержания, то отсюда автоматически следует, что
«постмодернистская социология» не жертва «постмодернистской реальности», но и
драматург этой реальности. Сам по себе подобный диалектический круг не представляет собой предмет тревожной озабоченности. Проблема «порочного круга» возникает и задается с того момента, когда социальная мысль, начинает характеризоваться всеми атрибутами «постмодернистской парадигмы». В корпусе этой парадигмы,
повторим, заложена доминантная установка, которая делает эпистемологическую и
онтологическую ситуацию социума неблагополучной. В обобщенном надо говорить
о том, чего классическая и практикующая социальная мысль всегда избегала, — о релятивизации реальности.
Сегодня принцип постмодернистского релятивизма выражается формулой — «Все
есть реальность». Если раньше сознание было как бы начеку. И требовало от реальности
«доказательств» того, что мы имеем дело с «трендом», «ходом историей», «подлинностью», а не «отклонением» или чистой «случайностью», то в постмодернистскую эпоху
любая из «практик» сигнифицируется как «новая» и социология выбирает ее (эту «практику») в качестве объекта своего научного любопытства и тем самым легитимизирует ее
в общественном сознании. Релятивистский принцип постмодернистской социологии
«все есть реальность» означает, что классический критерий, по которому мы отличаем
«подлинную» реальность от «мнимой», «нормальное» состояние от «патологического»,
«разумную» действительность от «неразумной», исчезает. Получается, что постмодернистский релятивизм «приводит все суждения в состояние эквивалентности», не различает «подлинного» от «неподлинного», «реального» от «виртуального», «цивилизованного» от «варварского». Образно выражаясь, такая социология «плывет по течению
жизни», принимая все, «как есть», приминая все, как «кейсы», «случаи» и малые «нарративы». Такая социология именно «развалины» в «архитектуре» социума принимает
за момент истины и никогда в масштабности, зрелости и полноте исторических и современных явлений не видит восхождения общества к своим подлинным характеристикам — свободе, справедливости, солидарности, человеческому смыслу и проч.
***
Постмодернизм в социологии, принимая объект исследования «как он есть и ничего более», не только сам «плывет по течению», он, как социальный фактор, ничего
не может противопоставить в качестве концептуальной модели этому «самопотворствующему», «несамокритичному», «оппортунистическому» потоку жизни. В связи с этим не будет большим излишеством напомнить, что общество «устраивается»
и «развивается» чаще всего в направлении «наименьшего сопротивления», поощряя
«ситуационную этику», «моральный плюрализм и релятивизм». В обществе проектность как целеполагание хорошо обеспечивается, прежде всего, религией и политической идеологией. Исчерпание действенности этих инструментов всегда грозит
социуму своеобразным «культурным нарциссцизмом». Религиозное целеполагание
и большой идейный проект на всем протяжении второй половины ХХ столетия, — все
это перестало быть для большинства людей «ценностными ориентациями» и экзистенциальными смыслами. Похоже, что именно этой «безыдейной» эпохе и соответствует умонастроение, выражаемое в философии постмодернизма.
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Но современная эпоха в действительности не лишалась полностью ни своей религиозной и культурной «проектности», ни социально-идейного «целеполагания». Если
в постсовременных практиках моральные и повседневные ценности релятивизируются и размываются ситуационными критериями, то именно церковь продолжает,
как умеет, держать планку «абсолютных» и «недевальвированных» императивов. Аналогичные и, можно сказать, героические усилия делает и культура, чтобы противостоять коммерциализации и опошлению в искусстве. В том же ряду «сопротивления» мы
наблюдаем признаки социального «целеполагания» и социальной «проектности» и в
сфере политики и политической мысли. Достаточно сказать, что на фоне сегодняшнего «неоконсервативного тренда» с его «теоретическим» обоснованием социального
неравенства людей для гарантированности экономического и социального порядка
растет и становится убедительнее программа политики социальной справедливости
и солидарности демократического и либерального типа. Социологи уже отметили системное противоречие этого «последнего издания» современности: рыночная экономика движется «вправо», а общество все необратимее — «влево».
Мы наблюдаем, как начинают соревноваться и противостоять друг другу два отношения к реальности: 1) «безыдейное», «релятивистское», «эклектичное», «постмодернистское» и 2) «идейное», «проектное», «принципное», «классическое». Эта
картина рождает ощущение dejavu.
***
Мысль о том, что дилемма «универсализм vs локальное», «идеальное vs реальное», «абсолютное vs релятивное», «всеобщее vs единичное» etc., возникает именно
на крутых поворотах истории, — важна и принципиальна уже тем, что характер разрешения этой дилеммы в существенной степени определяет облик очередного этапа
человеческой цивилизации. Этот факт заставляет нас еще раз подчеркнуть образовательное и воспитательное значение способности человеческого разума ориентироваться в диалектике «универсализма–релятивизма», делать выбор между волей
к цивилизации и склонностью к движению «на понижение цивилизации». Всякое
молодое поколение не отвечает за условия, которые оно застало от рождения, но
несет ответственность за выбор модели того будущего, которое оставит после себя:
либо это «релятивистское», свободное от моральных, политических и хозяйственных универсалий и принципов общество, либо это социум, ориентированный на
цивилизацию в точном смысле этого слова.
***
Неожиданную руку помощи на этом распутье нам протягивает история русской
общественной мысли. Дело в том, что на рубеже XIX–ХХ веков в России обозначился
вопрос, аналогичный обсуждаемому. Речь идет о дискуссии, которая так или иначе
присутствовала в работах выдающихся российских правоведов. Обратимся к трудам
двух видных теоретиков права — отечественного корифея в области римского права
И. А. Покровского (1868–1920) и теоретика либерализма Б. Н. Чичерина (1828–1904).
Область права важна для социолога как показатель «ментальной», философско-мировоззренческой, ценностной ориентации «образованного класса» в любом
обществе. Область права — это то, чем общество должно дорожить как наиболее
строгой и принципиальной системой понятий и категорий. Право не терпит суеты,
«ситуационности» и релятивизма.
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По поводу «ментальной» ситуации эпохи И. А. Покровский пишет: «Известно,
каков был отправной пункт течения “свободного права”: закон не может предусмотреть всего, закон неизбежно отстает от жизни и поэтому надо предоставить суду
большую свободу усмотрения, надо освободить его от обязанности выискивать, непременно выполнять «волю закона» там, где ее нет и не может быть» (Покровский,
1916: 4). Автор задает резонный вопрос: «Не разрушим ли мы этим самым необходимую для жизни вообще и в особенности для экономического оборота определенность и прочность права?» (Покровский, 1916: 4). И. А. Покровский находился
в начале процесса релятивизации понятий, сметающего границу между правдой и
ложью, справедливостью и несправедливостью и готов был возлагать надежды на
лучший сценарий для общества. «…Заметное повсюду возрождение идеализма свидетельствует о том, что человечество стосковалось по абсолютной истине и абсолютному добру; оно живо почувствовало, что без света этих общезначимых ценностей оно “само себя потеряет”» (Покровский, 1916: 24). Однако если в европейских
масштабах, да и в России до 1917 года дело так далеко не зашло, то после 1917 года
как раз и свершился «зловещий фатум “свободного права”» (Покровский, 1916: 23).
В знаменитом сборнике 1918 года «Из глубины» И. А. Покровский, говоря о сокрушительных социальных последствиях «классового» прагматизма и «революционного» релятивизма, еще раз напомнил: «Необходимо твердо помнить известное
правило: не на все то, в чем мы имеем интерес, мы имеем уже и право. Критерий
права доминирует, таким образом, над критерием интереса и составляет такое понятие, без которого мы не можем ни мыслить, ни действовать» (Покровский, URL:
http://www.vehi.net/deprofundis/pokrovsky.html).
Эта мысль о принципиальной важности «надэмпирического», «универсального» для устроения жизни, через которое просвечивает разумность, со всей ясностью
звучала в работах другого выдающегося теоретика либерализма Б. Н. Чичерина.
В работе «Философия права» он ставит диагноз модерну: «Метафизика была отвергнута как бред воображения, и единственным руководящим началом всякого знания и всякой деятельности был признан опыт… Последняя односторонность оказалась горше первой. Если идеализм, витая в облаках, предавался иногда фантазиям и
действовал разрушительно на практику, то в нем самом заключалась и возможность
поправки: под влиянием критики, односторонние определения заменяются более
полными и всесторонними. Реализм же, лишенный идеальных, то есть разумных
начал, остается бессильным против самых нелепых теорий. Именно на почве реализма социализм, в самых крайних своих формах, не встречая надлежащего отпора,
более и более покоряет себе массы. Самое понятие о праве совершенно затмилось
в современных умах. Оно было низведено на степень практического интереса, ибо
для идеальных начал не остается более места» (Чичерин, 1900: 3).
Практика, сфера инструментов и средств, «борьба за существование», повседневность — все это имеет имманентную логику и диалектику развития. Область практической жизни, практических интересов не просто имеет характер принудительной силы,
ее коварство не в этом. Она гипнотизирует и закрывает горизонты пространства «смыслов» и «ценностей». Материальная жизнь (включая технику и науку как «технознание») имеет тенденцию оставаться имманентной себе и даже становиться «свирепой
имманенцией», по выражению К. Леонтьева. Когда человеческое бытие зациклено исключительно на «материально-техническое снабжение», то в жертву легко приносится
область «трансцендентного целеполагания». И религия, и мораль, и право, и социаль-
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ная мысль, и критическая политэкономия, и философия — это языки, на которых говорит «идеальное», то есть еще не реализованное бытие, «то, чего не хватает».
Заразительны примеры, соблазнительные своей простотой и неприхотливостью. И. А. Покровский в своей статье «Перуново заклятие», повторит то слово,
которое как диагноз кризиса современной эпохи фигурировало на протяжении
всего предложенного читателю текста. Это слово — потворство, это слово — попустительство. Наш соотечественник направляет свое осуждение по адресу революционной интеллигенции России тех лет: «Когда вы будете вспоминать обо всей
той крови, которая пролилась благодаря вашему духовному попустительству, когда
вы будете вспоминать об этих массовых избиениях ваших же ближайших братьевинтеллигентов, не будете ли вы слышать вокруг себя: “Каин, Каин, что сделал ты
с братом своим”?» (http://www.vehi.net/deprofundis/pokrovsky.html).
Сегодня, наблюдая картину потворства и попустительства постмодернистской
прагматике, релятивизации всего и вся, упрощению, варваризации, неприхотливости
«оппортунистического поведения», не пора ли обрести способность произнести «Хватит!» — за Культуру, за Язык, за Мысль, за Истину, Доброту и Красоту как за абсолютные ценности надо постоять. В «классические», «идейные» времена жили с пониманием, что не всякая реальность есть действительность. Действительно то, что разумно, что
соответствует «природе вещей», а не их искажению и деградации. Но именно этот мир
и есть настоящая и абсолютная гарантия от добровольной децивилизации.
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Актуальная социология и глэм-наука
Статья посвящена новейшим тенденциям в развитии социологии. В условиях глэм-капитализма
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Огромная и аморфная масса исследований, являющихся современной социологией хронологически и институционально, не представляет собой своевременной
и действенной науки. Большая часть этих исследований является анахронизмом и
ритуальными практиками. Их формальная современность не гарантирует их актуальности. Терминологическая и институциональная принадлежность к социологии
обеспечивает место внутри академического сообщества, но не гарантирует востребованность и эффективность вне его рамок.
Актуальная социология создается и существует внутри массива современной социологии как несколько разрозненных и иногда пересекающихся тенденций, выводящих исследования общественной жизни за рамки эпохальности («модерн»,
«постмодерн», «второй модерн» и т. д.) и вневременной банальности («повседневность», «действие», «знание» и т. п.) к интенсивному настоящему, в режим реального времени. Выделение тенденций актуализации социологии из массы современной
социологии и отделение от нее может стать проектом и движением на основе своевременных и действенных исследований интенсивного настоящего в противовес
тем затянувшимся дебатам о преодолении кризиса социологии и тем попыткам ее
стабилизации, которые характерны для ритуальной социологии.
Ритуальная социология представляет собой движение тех, кто вот уже сто лет
стремится «наконец-то» разобраться с предметом и методами социологии так, чтобы
сделать социологию навсегда правильной. Движение это маятниковое: от структур
к акторам и обратно. Фокусировка на проблемах, обостряемых до степени онтологических и экзистенциальных и формулируемых в виде жестких дилемм «структура или действие», «макросоциология или микросоциология», «количественные
методы или качественные методы» и т. п., приводит к бесконечно повторяемому
ритуальному раскачиванию в заданных координатах. Несмотря на явную бесперспективность попыток окончательно решить эти проблемы, маятниковое движение
деятельно поддерживается нынешним истеблишментом международного социологического сообщества. В преддверии XVII Всемирного социологического конгресса1
1

Конгресс состоялся в июле 2010 года в Гетеборге (Швеция).
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президент Международной социологической ассоциации (ISA) Мишель Вивьорка,
вице-президент Ханс Йоас и председатель местного оргкомитета Улла Бьонберг подписались под коротким, но емким манифестом «Социология в движении» (Sociology
on the Move), где тема конгресса заявлена, исходя из того, что «детерминизм мертв»
и перспективы социологии определяются обращением к «человеческому действию
и воображению» (Wieviorka, Joas, Bjönberg, 2010). Таким образом, движение социологии предлагается снова свести к ритуальному раскачиванию, в котором нынешний
истеблишмент как раз проходит фазу «смерти» структур и «креативности» акторов.
Такого рода «методологический гуманизм» морально привлекателен, но именно
он останавливает поступательное движение социологии и возвращает ее в состояние
схоластики, оперирующей универсалиями и сущностями в поисках первопричин.
Собственно социология начиналась полтора века назад и всякий раз становится
собой в момент ухода от рассуждений об общих свойствах человеческой природы к
исследованию совместной жизни разных людей. То, что для интеллектуалов, принадлежащих к среднему слою и погруженных в мир потребления и коммуникаций,
выглядит результатом «человеческого действия и воображения», для неквалифицированных работников, безработных или мигрантов, погруженных в рутину выживания и зависимости от бюрократии и социальных служб, скорее будет представляться
очевидным и непреодолимым «детерминизмом структур». К тому же социологический истеблишмент, декларируя сейчас поворот к субъектности, явно запаздывает
лет на двадцать-тридцать. Наиболее продвинутые члены сообщества пережили эту
фазу движения в сторону методологического индивидуализма и конструктивизма в
1980–90-х годах и сейчас уже перешли в фазу поисков новой объектности и новых
режимов объективности, как, например, Пиотр Штомпка, Лоран Тевено или Бруно
Латур (Штомпка, 2007; Thevenot, 2006; Latour, 1996, 1999, 2005).
Социальные науки ныне сталкиваются с нарастающим безразличием к их проблематике, идеям, исследовательским результатам. И любые повороты к субъектности и
методологическому индивидуализму или к объектности и социологизму не спасают социологию, поскольку в начале XXI века логика общественной жизни совсем иная, нежели субъектно-объектная логика, характерная для науки позапрошлого столетия. Сегодня требуется изучение других феноменов, и главный из этих феноменов — гламур.
Гламур (от англ. glamour — очарование) — это не только причудливый стиль
жизни тянущихся ко всему «страшно красивому» и потому вошедших в городской
фольклор блондинок и метросексуалов. Гламурными могут называть очень разные
вещи — от макияжа и вечеринок до художественных выставок и литературы. В такого рода характеристиках гламур предстает как эстетическая форма, и эту эстетическую форму можно легко обнаружить в целом ряде культурных феноменов, среди
которых голливудская «фабрика грез» 1930–50-х2, глэм-рок 1970-х, «кокаиновый
шик» — клубная культура 1990-х и т. п. Но сегодня гламур уже не сводится только к
эстетике. Например, для продвинутых специалистов по брендингу гламур в 2000-х
скорее представляется «стратегической культурной идеей» (Grant, 2006: 226–227),
то есть в нем обнаруживается своего рода идеология.
2
Именно от стиля подачи образа в Голливуде, где фотографы и репортеры создавали
культ кинозвезд, идет традиция современного употребления слова «гламур», закрепленного в
сознании публики основанным в 1939 году журналом “Glamour of Hollywood” (ныне издается
по всему миру под названием “Glamour”).
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Феноменальность гламура в том, что он представляет собой безыдейную идеологию. Подобно идеологиям ушедших эпох, гламур обладает огромной внушающей
и мобилизующей силой, влияет на сознание и поведение множества людей. Но при
этом гламур не несет никаких «больших» идей вроде «свободы, равенства, братства»,
«порядка и прогресса» и прочих формул, веря в которые люди поколение за поколением участвовали в построении современного общества. Теперь оказывается, что формула «дольче и габбана» может объединить в одно движение тысячи и даже миллионы
людей, но у этого движения нет никаких целей исторического масштаба. Эта сила
гламура вызывает шок у интеллектуалов, привыкших верить в силу идей и сетующих
на «безыдейность», «бездуховность» гламура. Однако гламур в этом смысле — лишь
продолжение отмеченной еще Вебленом и Маркузе тенденции перехода функций
идеологии к потреблению, то есть перехода от политической логики в структурировании общества к культурной логике (Веблен, 1984; Маркузе, 1995).
Для определения того, чем сегодня является гламур, теории демонстративного
потребления «праздного класса» и потребления как новой формы социального контроля недостаточны, так как гламур не сводится к консьюмеризму и может быть характеристикой поведения не только на потребительском рынке. Например, финансовые
аналитики с середины 1990-х годов используют термин ‘glamour’ для обозначения характерной стратегии трейдеров на фондовых рынках (Conrad et al., 2003; Chan et al.,
1995). Здесь особенно отчетливо гламур обнаруживает и свою универсальность, и свое
«избирательное сродство» с сегодняшним капитализмом. Так что гламур правильнее
считать не просто стилем, эстетикой или идеологией, но универсальной логикой —
рациональностью ультрасовременного капитализма. Рациональность как форма восприятия и придания смысла любым явлениям задает логику и культурную, и экономическую, и технологическую, и политическую, и научную3.
Общество начала XXI века — это глэм-капитализм, для которого характерно
превращение гламура в ресурс и конкурентное преимущество на перенасыщенных
продуктами и брендами рынках, где прибыли интенсивно извлекаются из трендов
и где товар должен быть агрессивно красивым, чтобы быть актуальным (Иванов,
2008). Весьма интенсивные тенденции глэм-капитализма очень просты в своей основе. Гламур — это жизненный мир, который формируется «большой пятеркой»
(роскошь, экзотика, эротика, розовое, блондинистое) и «горячей десяткой» (топлисты, номинации, рейтинги, хит-парады и т. п.). Гламур обнаруживает себя и распознается одинаково и в вещах, и в людях, и в их лицах и одеждах, душах и мыслях.
Гламур повсюду, от макияжа до научной теории, распознается как:
1) яркая легкость — броскость-бросовость,
2) бескомпромиссный оптимизм — всепобеждающая позитивность,
3) утонченная стервозность — не классовая, а эстетическая ненависть к старой
социальности.
Логике гламура противостоит бунт аутентичности, выразителями которого
становятся подрывающие режим глэм-капитализма хакеры, «пираты», антиглобалисты, фундаменталисты и т. п. Они являются альтерсоциальными движениями, поскольку в отличие от социальных движений не создают и не отстаивают
3

За данное здесь определение рациональности Макс Вебер, Макс Хоркхаймер и Герберт
Маркузе не несут никакой ответственности. Автор берет на себя всю полноту ответственности за интерпретацию и развитие этой идеи.
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социальность как интегрированность и солидарность. Они образуют формы общественной жизни, альтернативные и гламуру, и традиционной социальности.
Феномены глэм-капитализма и альтерсоциальных движений требуют изучения и становятся вызовом для социологов. Но актуальность исследования гламура
и альтерсоциальности не просто меняет концептуальный горизонт социологии, она
отменяет актуальность и выявляет ритуальный характер той социологии, основу которой составляют не аналитические, а нормативные дискурсы:
• «информационное общество»,
• «социальные институты»,
• «акторы»,
• «средний класс»,
• «гражданское общество» и т. д.
Эти дискурсы, несмотря на терминологический модернизм, по сути своей остаются гуманистическими грезами ренессансных буржуа с их мифологической установкой мышления. Миф — это возведение быта в ранг бытия. В любом мифе вся
сложность мира складывается из подручных вещей, составляющих быт человека,
и вся сложность жизни сводится к обыденным мыслям, чувствам, действиям4.
Столь важный для социальных наук и социальной политики дискурс «информационного общества» (включая вариации вроде «общества знания» или «сетевого
общества») — это современный ремейк платоновского мифа об идеальном полисе, в
котором правят ученые и жизнь определяется создаваемым ими знанием. Наступление глэм-капитализма дезавуирует идеи о том, что научное знание — главный фактор
экономического преуспевания и высокого социального положения и что телекоммуникационные системы — основа общества, в котором «знание — сила». На рынках
и публичных аренах, зависимых от внимания, главный фактор — привлекательный
имидж, и поэтому «интеллектуальной собственностью» чаще бывает не собственность интеллектуалов, а собственность звезд шоу-бизнеса и обладателей прав на использование брендов. Новые масс-медиа наполнены креативными коммуникациями, которые не соответствуют идеалу передачи достоверных данных и приращения
научного знания, но оказываются более важными для достижения успеха в конкуренции и поддержания отношений в организации, для определения статусов и формирования групп. Например, больше половины всех сообщений по электронной почте
составляет не востребованная пользователями реклама, то есть спам. Другой пример:
статистика интернет-сайтов и поисковых машин показывает, что большинство пользователей входят в сеть не за «знанием — силой», а ради поиска порно и сплетен о
знаменитостях, скачивания музыки и видео, обмена незамысловатыми репликами в
чатах и блогах. Так что те функции, которые в новой экономике и новом обществе,
как ожидалось, должна была выполнять информация, в сверхновой экономике и
сверхновом обществе выполняет «информационный шум».
Несмотря на ее очевидные дефекты, идея «информационного общества» остается
популярной потому, что она — современная утопия, заменившая собой традиционные
прожекты лучшего общества. На фоне лелеющих утопию интеллектуалов и их политических клиентов подлинными реалистами оказываются пресловутые блондинки,
4

Например, в античной мифологии природные стихии, войны, возвышение и гибель
царств — результаты по-человечески понятного семейного быта, то любви, то ссор Зевса и
его многочисленной родни.
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метросексуалы и обладатели авторских прав на все «страшно красивое». Нашим будущим может оставаться какое угодно общество, но интенсивное настоящее — это глэмкапитализм, так что к правильной оценке идеи «информационного общества» ближе
оказываются те, кто тем или иным способом капитализируют гламур.
Другой существенный для социальных наук и социальной политики дискурс —
«институты» — воспроизводит восходящий к стоикам миф о естественных законах.
Существование и важность таких институтов, как рынок, государство, школа, церковь, семья и т. д., принято объяснять тем, что они суть объективные и органичные в
силу своей функциональности системы норм, следуя которым индивиды оказываются
способными поддерживать предсказуемое, бесконфликтное, продуктивное взаимодействие. Этот идеал естественной нормализации жизнедеятельности людей дезавуируется институтоподобными структурами глэм-капитализма, которые искусственно
создаются, легко поддаются реконфигурации и быстро превращают привычные функции и нормы в виртуальную реальность. Вменяемое социальным институтам приведение жизни к норме предполагает, что есть нормы как общезначимые правила (всем
очевидные в обыденном опыте, хотя нигде и никем не сформулированные однозначно)
и есть норма как среднестатистическое состояние (всем известное по быту большинства, хотя нигде и никогда не являющееся единственно желательным). Возникновение
глэм-индустрий показывает, что институциональные нормы на практике оказываются
не жесткими правилами и даже не мягкими нормативными ожиданиями, а весьма широкими и иногда пересекающимися диапазонами дозволенного, в которых ожидания
хоть какой-то нормативности одних сталкиваются с активными стратегиями игры в
«свою» институциональность других. Социальные институты, придающие взаимодействиям нормальность и рутинность, выглядят теперь, скорее, адресуемой большинству
утопией в условиях, когда разного рода меньшинствами интенсивно создаются подвижные структуры, основанные на экстравагантности и креативности.
Интерпретируя упадок нормативности и подъем креативности в привычных терминах, лидеры ритуальной социологии развивают дискурс «возвращения актора». Однако «актор» как индивид, рационально справляющийся с ситуациями и целенаправленно выстраивающий взаимодействия с другими индивидами, это не столько модель
сегодняшней креативности, основанная на классических идеях М. Вебера или А. Турена (Вебер, 1990; Турен, 1998), сколько фигура героического эпоса в духе «Илиады»
и «Одиссеи» Гомера5. Этот миф о героях, ежедневно созидающих социальность, совершенно дезавуируется креативными производителями и потребителями, живущими
гламуром. Их интенции и решения не диктуются социальными структурами, но зато
могут детерминироваться трендами и актуальными вещами. Детерминизм не «мертв»,
он просто «живет» теперь не в привычных институтах и группах, а в гламуре. Креативность производителей и потребителей не создает социальность между индивидами, она
обеспечивает уход от традиционной социальности и участие в сетях актуальности, в которых вещи (прямо по Латуру) могут быть узлами и актантами, а люди с их действиями
могут оказываться лишь связками или каналами коммуникации (Latour, 2005).
Дискурс о «созидателях социальности» весьма значим в академических кругах,
но вот близкий к нему по духу дискурс о «носителях социальности» — «среднем
5

М. Хоркхаймер и Т. Адорно в «Диалектике просвещения» уже показали на материале
«Одиссеи» диалектическое тождество мифологической концепции героя и рационалистической доктрины индивида как субъекта действия (Адорно, Хоркхаймер, 1998).
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классе» к тому же еще и политически весьма значим. Все академические и политические дискурсы — исследования, рассуждения, решения, посвященные «среднему классу» как носителю эталонных социальных норм и гаранту социального порядка, — это современные вариации аристотелевского мифа о золотой середине,
в котором добродетелью и залогом общего блага является умеренность, избегание
крайностей. Теперь, когда «лимонообразная» стратификация с доминирующим
средним слоем выглядит одноразовым эффектом, возникшим в XX веке благодаря политическим движениям и правительствам, стремившимся создать общество
всеобщего благоденствия, миф о «носителях социальности» дезавуируется тем, как
обеспечивают свой статус и как задают образцы стиля жизни глэм-капиталисты
и глэм-профессионалы, образующие ядро сверхнового среднего слоя. Возникновение сверхнового среднего слоя и притягательность гламура для большого числа
людей лишает былого значения и общественного звучания старую модальность социальности — статистическую и этическую нормальность традиционного среднего
слоя, состоявшего в основном из классических буржуа.
Глэм-капиталисты и глэм-профессионалы совершенно не похожи на тот идеальный тип буржуа, что был представлен в начале прошлого века М. Вебером
в концепции капитализма, движимого рациональностью. Вебер изобразил рациональность как «железную клетку» расчетливости, методичности, бережливости и
дисциплинированности, которые превращают жизнь в постоянную работу, построенную на принципах умеренности и размеренности (как затрачиваемых усилий,
так и получаемых результатов) (Вебер, 1990). Рациональность глэм-капитализма
проявляет себя не в подобного рода трудовой этике, а в потребительской эстетике.
Потогонное потребление — это то, чем постоянно заняты глэм-капиталисты и глэмпрофессионалы. Они потребительски относятся ко всему и поэтому все превращают в проекты, в которые вкладываются, рассчитывая на максимально быструю
отдачу, и из которых выходят ради других проектов, как только отдача начинает
снижаться. Этой проектной логике подчинены все аспекты жизни. Работа и ведение дел — это время от времени переживаемые фазы гиперпродуктивности, когда
реализация бизнес-идеи становится увлекательной гонкой за близким результатом.
Отдых и развлечения — фазы гиперконсьюмеризма, когда шопинг-тур или клубная
вечеринка обеспечивают энергичное расслабление. Образование — фазы гиперинформированности, когда интенсивные курсы и тренинги дают быстро усваиваемую
порцию актуального знания и пополнение выставки дипломов на стене кабинета. Брак и семья — фазы гиперсексуальности и гиперзаботы, когда завязыванию и
поддержанию отношений с партнером или воспитанию детей отдается максимум
физических и душевных сил. И эти фазы могут завершаться переходом к новому
«проекту» в том распространенном теперь режиме семейной жизни, который исследователи назвали «серийной моногамией».
«Размывание» среднего слоя и экспансия проектной логики жизни лишают
смысла не только дискурс «среднего класса», но и тесно связанный с ним дискурс «гражданского общества». Исследования, дебаты, решения, представляющие
«гражданское общество» как контрагента государственной бюрократии и систему
структур, переводящих социальность «самоорганизующихся граждан» в их политическую активность, воспроизводят цицероновский миф о достоянии общественности (res publica). Сейчас это предание о скромных демиургах общества —
ремесленниках, торговцах, адвокатах и т. п. выглядит полным анахронизмом на

SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2014. Volume 5. No. 2

143

фоне всепроникающих корпоративного бизнеса, массмедиа и государственной
бюрократии. Олицетворявшие раньше идею «гражданской» автономности и активности массовые партии и некоммерческие организации теперь могут служить
образцами зависимости и клиентизма. Они существуют только потому, что поддерживаются дотациями из бюджета, грантами, получаемыми на конкурсной основе от
государственных и частных фондов, пожертвованиями от крупного бизнеса.
Там же, где автономия и активность еще сохраняются, регулярно возникает необходимость в усилиях «полицейского государства», чтобы защитить людей
от остатков «гражданского общества». Типичными примерами могут служить Куклукс-клан — гражданская инициатива ксенофобов, от которых надо защищать
этнические меньшинства; католическая церковь — социальный клуб педофилов,
от которых надо защищать детей и подростков; «Аль-Каида» — общественное движение фанатиков, от которых надо защищать обывателей.
В условиях, когда традиционный средний слой массово пассивен, а в лице маргинальных его представителей агрессивен, общественность приходит в упадок и ее
сменяет публичность (publicity), которая суть типичное достояние гламура. Ночные
клубы, фестивали, презентации, реалити-шоу, ресурсы Web 2.0 — это арены, где
живущими в гламуре формируется капитал публичности: коммуникаций, известности, внимания. И когда государственная или корпоративная бюрократия отступает в конфликте с какими-нибудь активистами-экологами или правозащитниками,
это не свидетельствует о существовании мифического «гражданского общества»,
а демонстрирует весомость капитала публичности, заработанного в сетях актуальности — на форумах и в блогах в полном соответствии с логикой глэм-капитализма6.
Среди всех ритуальных дискурсов современной социологии один занимает особое место. Социология больше всего апеллирует к «повседневности», представляемой как подлинная и несомненная реальность, как фундамент социальности. Концепция, созданная А. Шюцем и его последователями и охотно используемая даже
теми исследователями, которые не принимают феноменологическую социологию
в качестве парадигмы, является академическим ремейком библейского мифа о святой простоте. Идея о том, что истина открывается в привычных делах и наивных
речах «обычного человека», лежит в основе подавляющего большинства социологических исследований. Это пассивное воспроизведение обыденности было подано
Шюцем как проект феноменологического понимания той реальности, которая возникает на основе естественной установки сознания (Шюц, 2003). Однако основоположник феноменологии Гуссерль разрабатывал проект энергичного исследования,
в котором начинающаяся с отказа от естественной установки редукция вскрывает
интенциональность сознания и обнаруживает горизонт жизненного мира. В современной социологии возобладал обещавший простоту исследовательского труда
подход Шюца, и сложный, подвижный и требующий усилий жизненный мир оказался, по сути, подменен незамысловатым, рутинным и доступным житейским миром.
6

Понятие «капитал публичности» следует отличать от понятия «социальный капитал», которое
используется, чтобы реанимировать доктрину «гражданского общества» [см., например, (Putnam,
2000)]. Капитал структур и коммуникаций действительно сейчас доминирует в жизни людей, но
наиболее интенсивно наращивается он как раз глэм-капиталистами и глэм-профессионалами,
чуждыми привычной социальности. Так что дебаты о «социальном капитале» не спасают идею
«гражданского общества», зато способствуют дальнейшей экспансии логики глэм-капитализма.
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Теперь дискурс «повседневности» дезавуируется жизненным миром гламура с его
яркостью, эфемерностью, экзотичностью. И этот пластичный и волатильный мир по
отношению к миру повседневности является гиперреальностью. Здесь хорошо виден
описанный Бодрийяром эффект замещения реальности симуляциями, когда симулякры становятся для людей настолько насыщенной средой существования, что она
оказывается более весомой и более значимой, чем обыденная реальность (Baudrillard,
1981). Социологи, привыкшие отождествлять обыденность и реальность, сталкиваются с тем, что жизненный мир может быть виртуальной реальностью, для которой
характерны действенность образов, условность и изменяемость параметров, возможность моментального входа/выхода. В результате, упустившая из виду виртуализацию
социология сама становится виртуальной реальностью. Ритуальные дискурсы поддерживают образ продуктивной научной деятельности, но продуктом являются симулякры — знаки, отсылающие не к актуальным вещам и тенденциям, а к таким же
знакам героического прошлого или никак не наступающего будущего социологии.
Поэтому потребность в актуальном знании об интенсивном настоящем удовлетворяется не академическим сообществом, а исследователями нетрадиционной интеллектуальной ориентации, которые создают глэм-науку.
Глэм-наука в самом чистом виде, без примесей, представлена в глянцевых журналах. В них (по)читатели гламура находят не просто развлекательное чтиво, а аналитические материалы, ценимые по тем же критериям, по которым всегда ценились
научные исследования: актуальность, истинность, практическая значимость. Модность, безаппеляционность, полезность рецептов, предлагаемых на все случаи жизни
глянцевыми журналами, обеспечиваются безошибочным выбором объекта и метода исследования этой самой жизни. В качестве объекта берется «большая пятерка»
и в качестве метода применяется «горячая десятка». И это гламурное знание не пародия на науку, это яркое, броское выражение самой сути ее нынешнего состояния.
Исследовательские техники гламура, сфокусированность на «большой пятерке» и использование «горячей десятки» легко обнаруживаются и во вполне респектабельных
книгах по менеджменту и маркетингу, формирующих знание об ультрасовременном
обществе и весьма востребованных той публикой, которая претендует на интеллектуальное лидерство и, как правило, с иронией относится к картине мира блондинок и
метросексуалов. Логика гламура проникает на перенасыщенный рынок интеллектуальной продукции, когда подгоняемому конкуренцией исследователю нужно не просто заинтересовывать и убеждать, а очаровывать, пленять аудиторию простой, но при
этом яркой теорией, экстравагантной методикой, эффектными результатами. Таким
образом, перевод исследований в режим глэм-науки — рациональное решение и еще
одно следствие интенсивной виртуализации общества.
Глэм-наука сейчас процветает и постепенно монополизирует знание о капитализме, вытесняя традиционные социальные науки на периферию общественного
интереса. Однако, вопреки тому, что принято думать, в результате экспансии гламура
вовсе не обязательно страдает научная истина, объективность знания. Социальные
науки возникли в XVIII — XIX веках как интеллектуальный проект власти «третьего
сословия». «Социальность» в условиях индустриализации вырастала из производства и политики, где она представала как массовость, проблемность, конфликтность.
«Социальность» заботила «третье сословие» с его ценностями гражданских прав и
трудовой этикой, а умствующие буржуа отвечали на озабоченность исследованиями,
сфокусированными на социальных проблемах, на том, как «социальность» понимать
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и как ее совершенствовать. В интенсивном настоящем прежняя «социальность» становится маргинальной, а новая модальность общественной жизни — гламур — возникает не в производстве и политике, а в потреблении и рекламе. Новая модальность
общественной жизни адекватно раскрывается не в истинах-нравоучениях и проблемах старых социальных наук, а в истинах-развлечениях и решениях, предлагаемых
гламурно-интеллектуальным комплексом «менеджмент-маркетинг». Нынешние потребители интеллектуального продукта — это не старое «третье сословие», заинтересованное в социальности, это сверхновый средний слой, который отличает утонченная стервозность — эстетически мотивированная антисоциальность.
Кризис социальных наук — это кризис внимания. Возникшую к концу XX века
проблематичность научного статуса социологии и близких к ней дисциплин можно
объяснить на основе данного Гуссерлем определения научной объективности: истина одна, независимо от того, созерцают ли ее люди, боги, ангелы или чудовища
(Гуссерль, 1909: 101). Истина одна, восприятие ее разное, поскольку разнородна
аудитория. Когда господство теологии в качестве универсального знания было разрушено философами-просветителями, боги оказались в положении маргиналов,
о чьем восприятии можно не заботиться. Фридрих Ницше выразил это в емкой формуле: «Бог умер». Бог умер не вообще, он «умер» как та инстанция, к которой можно
апеллировать в отстаивании истины. Бог умер для умствующих буржуа — творцов и
(по)читателей социальных наук. Когда философы-постмодернисты обрушились на
идею познающего объективную истину субъекта, в положении маргиналов оказались уже люди. И один из лидеров постмодернизма Мишель Фуко в 1966 году перефразировал ницшеанскую формулу, провозгласив «исчезновение человека» (Фуко,
1994: 404). Характерное для социальных наук обращение в поисках истины к людям
стало бессмысленным, а глэм-наука заняла господствующее положение, поскольку
настала пора озаботиться восприятием истины ангелами и чудовищами.
«Ангелы» и «чудовища» — это те вдохновляющие и шокирующие образы, в которые вживаются ультрасовременные буржуа и которые создаются в виртуальных
пространствах, возникающих по обе стороны монитора компьютера, наушников
плеера и особенно интенсивно создаваемых по обе стороны дисплея каждого нового мобильного устройства. Гламурно-интеллектуальный комплекс «менеджментмаркетинг», становясь в условиях глэм-капитализма универсальной наукой о том,
как ультрасовременным ангелам и чудовищам управляться с делами, и о том, как
управлять ангелами и чудовищами, переводит поиск истины в единственный приемлемый для ангелов и чудовищ режим — режим глэм-науки.
Кризис внимания социологи ощущают, но свои ощущения осознают на языке
дисциплины. В результате, профессиональное сообщество живет в ситуации кризиса
внимания, обусловленного неактуальностью социальных наук, а переживает «парадигмальный кризис», связываемый с множественностью теоретико-методологических позиций и подходов, воспринимаемой как угроза научному статусу дисциплины.
Но многочисленные попытки разрешить этот «кризис» и тем улучшить положение
дисциплины лишь усугубляют ситуацию, и социология превращается в генератор вечных проблем: «структуры или действия», «макросоциология или микросоциология»,
«количественные методы или качественные методы», «фундаментальное знание или
прикладное знание». На этом фоне глэм-наука выступает как поставщик актуальных
решений. На рынок интеллектуальной продукции идет нарастающий поток конкурирующих теорий, и при этом среди сегодняшних гуру менеджмента и маркетинга
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не возникает дебатов, хоть сколько-нибудь сопоставимых с «битвами парадигм» в социальных науках. Не возникает потому, что в глэм-науке место мучительной дилеммы «позитивизм или конструктивизм» занимает бодрый слоган «позитив(ность) +
креатив(ность)». Вселяющие уверенность простые и эффектные модели не отображают реальность, не создают реальность, они «прогибают» реальность под пользователей. Очевидный контраст между положением испытывающего дефицит внимания
«генератора проблем» и положением находящегося в центре внимания «поставщика
решений» подталкивает к логичному выводу: социологам нужно уходить от ритуальной социологии с ее «вечными» проблемами, но без бегства в никогда не наступающее будущее эпохальной социологии.
Проекты выхода за рамки дилемм ритуальной социологии развиваются в последние годы рядом видных представителей социологического сообщества, которые
стремятся отыскать некий «третий путь». Эта стратегия заявлена, например, Пиотром
Штомпкой в его концепции «третьей социологии», которая призвана прийти на смену «первой», нацеленной на изучение «социальных целостностей» и их организации,
и «второй», ориентированной на изучение «социальных атомов» и их взаимодействий (Sztompka, 2008). Предлагаемый Штомпкой ряд определений предмета «третьей социологии»: «социальные события», «социальное существование», «социальное становление», — явно указывает на стремление сфокусировать внимание на
процессах социальной жизни, чтобы избежать дилеммы «структуры или действия».
В том же направлении от раздвоенной социологии либо структур, либо действий
к новой социологии процессов движутся и Джон Урри с концепцией «мобильностей» (Urry, 2000), Аржун Аппадураи с концепцией «потоков» (Appadurai, 1996),
Бруно Латур с теорией «действующих сетей» (Latour, 2005) и многие другие.
Дилемму «макросоциология или микросоциология» и связанную с ней проблему мультипарадигмальности «продвинутые» члены социологического сообщества
предлагают решать также на пути к «третьей социологии». Идея Джорджа Ритцера
легитимировать мультипарадигмальность и развивать социальную теорию как дискурсивную формацию (Ritzer, Smart, 2001), которая является не консистентной теоретической системой, а живым процессом концептуализации, открывает «третий
путь» после «первой социологии», зацикленной на поиске наилучшей парадигмы,
и после «второй», нацеленной на построение интегративной парадигмы.
Наиболее «продвинутые» члены социологического сообщества выходят и за
рамки дилеммы «количественные методы или качественные методы» и движутся к
пониманию, что информант — это не индивид, а ситуация, что информация — это
не только ответы на вопросы, а комплексный поток данных. Уход от изнурительной борьбы между сторонниками «первой», то есть числовой, и «второй», то есть
текстовой, социологий начинается с отказа от утвердившейся модели информанта
как Homo Sociologicus — человека рефлексирующего, человека болтливого. Именно
такое представление об информанте редуцирует сбор данных к опросу и анализу
текстов и навязывает безмолвствующему большинству «предания о социальном»
разговорчивого меньшинства (включающего и самих социологов). Возможность
«третьего пути» в методологии социологических исследований демонстрируют
концепция методологического ситуационизма и метод «расширенного кейс-стади»
Майкла Буравого (Burawoy, 1998), методика «конфигурационного сравнительного
исследования» Чарльза Рагина (Ragin, Becker, 1992), проект визуальной социологии
в исполнении Пиотра Штомпки (Штомпка, 2007).

SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2014. Volume 5. No. 2

147

Дилеммы «фундаментальное знание или прикладное знание», когда социологи вынуждены выбирать между исследовательской работой, представляющей чисто
академический интерес, и информационным сопровождением практически полезных, но далеких от науки проектов, «продвинутые» члены социологического сообщества пытаются избежать на пути, предложенном Майклом Буравым (Burawoy,
2005). Его концепция публичной социологии (public sociology) стала логичным ответом на кризис внимания к социальным и гуманитарным дисциплинам в условиях
роста глэм-капитализма и появления глэм-науки. Публичная социология, в которой явно проглядывает желание донести свои концепции и амбиции до аудиторий,
более широких, чем профессиональное сообщество, и сделать свои исследования
медийными событиями, сопоставимыми с политическими новостями и светской
хроникой, предстает «третьей социологией» по отношению к «первой» — академической социологии и ко «второй» — прикладной социологии.
В сумме исследования и концепции, выходящие за рамки ритуальной социологии, образуют движение к той более актуальной версии дисциплины, которую можно назвать «Социология 3.0». Направленность этого движения, которую сами «продвинутые» социологи любят именовать «поворотом» (turn), выглядит радикальной
сменой ориентиров лишь во внутреннем контексте дисциплины. В контексте же господства глэм-науки и привязанности Социологии 3.0 к старой социальности в виде
«повседневной жизни», на которой предлагает сфокусировать «третью социологию»
П. Штомпка, или «гражданского общества», от имени и во имя которого должна выступать «публичная социология» М. Буравого, перспективы дисциплины выглядят
иначе. Когда социология застряла в старой социальности, которая становится все более разреженной (местами и временами до состояния вакуума) предметной областью
между гламуром и альтер-социальностью, явно нужен не «поворот», а уход «в отрыв».
В условиях господства глэм-науки есть три перспективы для социологии:
1) консервация и закрепление на периферии общественной жизни в качестве
интеллектуальных практик аутсайдеров;
2) перевод в режим гламура и растворение в менеджменте и маркетинге в качестве вспомогательных интеллектуальных практик;
3) переход в режим, альтернативный и традиционной науке о социальном,
и глэм-науке.
Социология 3.0 создается теми исследователями, которые интуитивно стремятся
сочетать две первые стратегии, чтобы и не отстать от лидеров рынка интеллектуальной
продукции, и сохранить традиционную профессиональную идентичность. Третья стратегия предполагает неочевидные и более радикальные решения, чем «повороты» Социологии 3.0, но и выглядит более перспективной. Во-первых, «оторваться по полной»
можно исследуя альтер-социальность, которая еще не интегрирована в господствующий глэм-капитализм и, следовательно, является предметной областью, полностью
свободной от глэм-науки. Во-вторых, «отрыв» возможен и в исследовании гламура,
если не чураться его, как это делают представители традиционных социальных наук,
и если подходить к нему не так, как это делают гуру менеджмента и маркетинга.
Гуру менеджмента и маркетинга весьма серьезно относятся к созданию интеллектуального продукта, и их глянцевый продукт воспринимается всерьез и принимается за чистую монету (как в прямом, так и в переносном смысле) ультрасовременными буржуа. При всей легкости и яркости глэм-наука — довольно унылое
занятие. Она бодрит — стимулирует и развлекает, но делает это без тени иронии
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и того духа отрицания, «созидательного разрушения», без которого капитализм
вырождается в веберовскую «железную клетку». Родившись из духа капитализма,
глэм-наука сейчас этот революционный, предпринимательский дух утрачивает и
сводится к тиражированию разнообразно упакованных штампов.
Альтернативой и традиционному академизму, и глэм-науке является «веселая
наука», более века назад заявленная Фридрихом Ницше, но так и не разработанная ни
им, ни его последователями. Ницше отрицал отождествление научности с серьезностью и угрюмостью умствующих буржуа, чей «интеллект представляет собой неповоротливую, подозрительную и скрипучую машину, которую не так-то просто привести
в движение», поскольку они стремятся «серьезно относиться к делу» и полагают, что
«где смех и веселье, там нет места мысли» (Ницше, 2006: 242–243). При этом веселая
наука отнюдь не является добродушным высмеиванием предмета изучения. Ницше
полагал, что она открывает не столько забавные, сколько злые истины (Ницше, 2005:
756–760). Такого рода истины, как показано выше, открываются одна за другой, если
заниматься анализом того, что происходит, а не сохранением того, что дорого как память. Злой истиной для социальных наук является глэм-капитализм. Злой истиной
для глэм-капитализма является альтерсоциальность сверхновых движений, а злой истиной для альтерсоциальных движений является вырастающий из их столкновений и
конвергенции с глэм-капитализмом альтер-капитализм.
В перспективе веселой науки о глэм-капитализме и альтерсоциальных движениях предметные и методологические сдвиги к Социологии 3.0, обусловленные
стремлением перейти от «вечных» проблем к актуальным решениям, предстают
знаками, верно указывающими на необходимость движения к актуальной социологии. Но для верного определения направления и особенно интенсивности этого
движения недостаточно проектов, остающихся в рамках Социологии 3.0.
Решение со времен Дюркгейма и Вебера парализующей воображение и волю
социологов проблемы «структура или действие» лежит в актуальных предметных
изменениях. Предмет веселой науки, идущей дальше и глэм-науки, и Социологии 3.0, определяется по формуле: «большая пятерка» гламура + потоковые структуры альтер-капитализма.
Наиболее «продвинутые» члены социологического сообщества, например Джон
Урри, Скот Лэш, Аржун Аппадураи, Мануэль Кастельс, уже начали концептуализацию
потоков (Lash, Urry, 1994; Urry, 2000; Appadurai, 1996; Castells, 2006). Потоки рассматриваются как пересечение границ массами людей, денег, образов, товаров, отходов (Urry,
2000: 35), или как устойчивые серии обменов между физически разделенными акторами (Castells, 2006: 442). Для превращения потоков в ключевой предмет исследований
таких дефиниций явно недостаточно. Нужно развить в социологии общее представление о потоковом характере, то есть об устремленности и темпоральности структур.
Традиционные социальные структуры представляют собой разграничения.
Институты и группы четко фиксируют и ограничивают зоны и диапазоны разных
взаимодействий. Через эти границы, структурирующие привычную социальность,
и идет привлекающее внимание социологов движение — перенос вещей, людей,
идей и т. д. Потоки ортогональны традиционным социальным структурам и потому
образуют пересекающие границы трансструктуры. По отношению к ритму жизни,
задаваемому социальными структурами, потоки диахронны (не в смысле историчности, а в буквальном смысле движения сквозь время) и потому нарушают привычный ход и дозировку событий, создавая транссобытийность.
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Потоковые структуры замещают неактуальные конфигурации агентностей и
структур. Вместо ценностных ориентаций и идентичностей жизнь людей структурируют проекты. Вместо взаимодействий — коммуникации. Вместо институтов —
тренды. Вместо групп — движения. Вместо классов и собственности — сети и доступ. Вместо неравенства с разделением на имущих и неимущих — неодинаковая
динамика с разделением на сейчас-имущих и потом-имущих. Потоковые структуры предстают как «умные», потому что они интенциональны, и как «деятельные»,
потому что они проникающие. Но они не мифические «акторы», а устремленные
и темпоральные структуры.
Не менее застаревшие, чем проблема «структура или действие», проблема мультипарадигмальности и проблема «количественные / качественные» решаются в том же
направлении, задаваемом актуальными методологическими изменениями. Методы
веселой науки характеризуются формулой: «горячая десятка» + потоковые решения.
Принцип «горячей десятки» позволяет, выстроив конкурирующие теории в
топ-лист адекватных моделей изучаемого явления, одновременно и выбрать одну
наиболее отвечающую задачам исследования и учесть в виде иерархии теоретических предпочтений все многообразие возможных подходов. В следующем исследовательском проекте топ-лист теоретических решений принимает тот вид, который
диктуется новыми исследовательскими задачами. Так что попытки «окончательного» решения вопроса о наилучшей парадигме и попытки уклониться от решения
под девизом «мультипарадигмальность» уступают место потоку решений, принимающих форму “Top Ten”, “Top Five” и т. п.
Наметившееся движение от истощившей своих участников борьбы числовой и
текстовой социологий в направлении набирающей популярность визуальной социологии должно быть продолжено путем разработки методик сбора, анализа и презентации данных для мультимедийной веселой науки о глэм-капитализме и альтерсоциальных движениях. Если «продвинутые» социологи, например П. Штомпка,
предлагают фотографию как метод, нужно двигаться дальше и применять в качестве
методов видео- и аудиозаписи, монтируемые в видеоролики, музыкальные клипы
и прочие формы, актуальные для сегодняшних аудиторий.
Обращение с актуальным интеллектуальным продуктом к аудиториям, существующим сегодня, а не к мифическому «гражданскому обществу», позволит преодолеть кризис внимания и решить застарелую проблему «фундаментальное знание
или прикладное знание». Перспективу дают исследования ситуативные и инструментальные, предлагающие альтернативные решения и сверхновым движениям,
и глэмерам, стремящимся стать альтер-капиталистами. Эта ситуативная, альтернативная, инструментальная и потому актуальная наука о глэм-капитализме и альтерсоциальных движениях и есть актуальная, а не ритуальная социология.
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Понятийный аппарат социологии инновационых
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В статье рассматриваются принципы построения понятийного аппарата социологии инновационых и технологических рисков. Выделяются объективистский и субъективисткий
подходы к концептуализации технологических и инновационных рисков. Определяются
эпистемологические возможности перформативного подхода и конструкционизма как методологии исследования технологических и инновационных рисков.
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В настоящее время особую популярность в повседневном и научном дискурсах приобрела тема технологических и инновационных рисков — рисков, вызванных современными достижениями в науке, технике и технологии. Между
тем, категория «риска» часто выступает как само собой разумеющаяся, редко
подлежит теоретической концептуализации на фоне представлений о современном обществе как об обществе риска, обществе повышенного производства
рисков (У. Бек). При анализе процесса производства рисков учитываются только объективные факторы такого «производства» и часто упускается из виду его
«субъективная» составляющая. Эта компонента может быть проанализирована в
рамках конструкционисткой перспективы и перформативного подхода. Нужно
отметить, что роль ученых, в том числе представителей наук социогуманитарного профиля в производстве рисков, крайне важна, однако редко попадает в
фокус внимания исследователей.
Социологические категории обладают перформативной силой, то есть они
производят эффекты, создают различия, учреждают новые реальности, способствуют реализации того, что они «открыли». Так, с появлением массовых опросов появляется «общественное мнение», выраженное в процентах, таблицах и
графиках. Многие социологические категории представляют собой не только
описания, но и исполнения соответствующих реальностей (Дудина, 2012: 46–47).

152

СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 2014. Том 5. № 2

Можно с уверенностью утверждать, что категория «риск» также относится к
перформативным. Социологическое знание само выступает производителем рисков. И не только социологическое. В настоящее время экономическая категория риска стала активно использоваться для описания и объяснения социальной
реальности, обозначая определенные типы социального поведения («рисковое»
поведение, «группы риска» и т. д.), сбои в функционировании социальных систем (инновационные риски), описывая социальные процессы.
Рассматривая социологические понятия «инновационые риски», «технологические риски», следует отметить, что в современной социологии отсутстует
общепринятое значение категории «риск», не противоречащее при этом его
пониманию в других науках и позволяющее операционализировать его в эмпирических исследованиях. Риск определяется как объективная данность, происходит онтологизация риска. Современное общество описывается как общество
повышенного риска, сформировавшееся в процессе модернизации и отличающееся от предшествующего нормального состояния. Более того, современное
общество представляется обществом расширенного воспроизводства рисков
(Штомпка, 1996, 2010; Луман, 2001; Giddens, 1990; Beck, 1992; Luhmann, 1993;
Beck, Giddens, Lash, 1994). Отечественные социологические концепции риска
некритически воспроизводят основные положения зарубежных генерализующих
теорий (Зубков, 1999, 2003; Мозговая 2006; Чупров, Зубок, Уильямс, 2001; Яницкий, 1997, 2002).
Однако исследовательские программы, основанные на указанных представлениях о риске, приводят к ряду теоретических и методологических затруднений. Во-первых, следование идее исключительно рискового характера
современности является искажением реальности в духе конструкционистского
дискурса. Во-вторых, объективистский социологический подход к исследованию риска противоречит пониманию риска в других науках, например математике, экономике. В-третьих, представление об исключительно объективной
природе риска искажает роль и место субъекта риска, а также не позволяет корректно выстроить систему связанных с ним понятий и определить предмет социологии риска.
На наш взгляд, возникающие проблемы решаются в иной теоретической
парадигме. Мы полагаем, что риск — это субъективно присваиваемое или конструируемое значение любого явления; степень риска при этом произвольно
меняется субъектом во времени. Риск — это гносеологическое понятие, атрибут познающего и действующего субъекта, а не категория объективного общественного бытия. Исходя из этого, мы предлагаем следующее определение
риска: «риск» — это субъективная мера возможности наступления неблагоприятного события (неблагоприятного исхода). Тогда как «шанс» — это субъективная мера возможности наступления благоприятного события (благоприятного
исхода).
В данном определении категория «риск» обретает, во-первых, логическую
корректность; во-вторых, адекватно отражает описываемый процесс; в-третьих,
учитывает относительный характер любого риска; в-четвертых, отвечает требованию метрологической определенности научного понятия и делает данное (и связанные с ним понятия — определенность, угроза, вызов, опасность и др.) метрологически состоятельными.
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Понятие «риск» тесно связано с понятиями «определенность/неопределенность». Собственно говоря, «риск» и «шанс» — это меры неопределенности. В свою
очередь, определенность/неопределенность также являются мерными понятиями:
определенность/неопределенность — это меры количества информации о состоянии объекта во времени. Или, короче: определенность/неопределенность — это
меры количества информации о времени1. В наших рассуждениях о мерах «время»
является исходным мерным понятием, фундаментальной, первоосновной категорией меры, а именно: время — это субъективно присваиваемая мера соотношения
двух и более процессов между собой.
В свою очередь, понятия «риск» и «неопределенность» тесно связаны с представлениями о рациональности. У основоположников социологической теории
риска Н. Лумана и Э. Гидденса рассуждения о риске тесно связаны с сюжетами
о рациональности современного общества и человека. При этом авторы указывают на нерациональность современного человека, которая в условиях «общества
риска» усиливает расширенный характер воспроизводства риска (Giddens, 1990;
Beck, Giddens, Lash, 1994; Luhmann, 1993). По сути, делается попытка подкрепить
тезис о рисковом характере современного общества еще одним аргументом — нерациональностью современного человека.
По нашему мнению, модель рациональности современного человека определяется как раз с помощью понятия «неопределенность» и представляет собой
следующее. Человек рационален, так как рациональность предполагает постановку цели, выбор из известных и доступных средств тех, которые позволят оптимально достичь поставленой цели. Но внешняя среда обладает для субъекта
относительной неопределенностью, что искажает изначально запланированую
эффективность (оптимальность) действия. Такое искажение вызывает видимость
нерациональности, хотя на самом деле отражает свойство ограниченной информированности человека.
Таким образом, мы полагаем, что практически все концепции риска — как
западные, так и отечественные — чрезмерно онтологизируют риск и практически
полностью игнорируют тот факт, что риск — это категория меры. При этом мера
зависит от действующего и познающего субъекта, а также от социокультурного
контекста. Риск — это оценка возможности/невозможности наступления неблагоприятного исхода. Любая оценка предполагает наличие субъекта (индивидуального или коллективного), который осуществляет эту оценку на основе имеющейся у него информации о настоящем и будущем, действуя при этом в условиях
культурного контекста.
О значении культурного контекста в изучении рисков писала М. Дуглас.
По нашему мнению, культура задает ценности, которые определяют оценку риска. Нетрудно заметить, что в разных обществах и в различные исторические периоды представления о рисках были различны. Таким образом, риск относителен и зависит от культурного контекста. Например, можно сказать, что одной из
главных ценностей современного западного общества является «здоровье», что и
обусловливает «наличие» соответствующих рисков. Культура задает своеобразный угол зрения, под которым происходит отбор значимых событий и явлений,
1
В это определение, например, входит следующее распространенное представление
(суждение): «Неопределенность — это дефицит информации о будущем».
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а также значимой информации об этих событиях и явлениях. Тем не менее, вводя контекстное измерение риска в своей работе «Риск и культура», М. Дуглас и
М. Вильдавски остаются на объективистких позициях. Говоря о значимости культурного, политического контекста и личностных предпочтений в оценке рисков,
авторы делают вывод, что «выбор рисков, о которых беспокоятся люди, зависит от
предпочитаемых социальных форм жизни», «каждая форма общественной жизни имеет собственный “портфель рисков”, общие ценности ведут к общим страхам», «тип общества порождает тип ответственности и фокусирует беспокойство
на отдельных опасностях» (Яницкий, 2003: 3–35; Douglas, Wildavsky, 1982). Таким
образом, отношения оказываются перевернутыми — формы социальной жизни
(институты) определяют восприятие, о чем свидетельствует следующий тезис ученых — «если исходить из того, что люди выбирают некоторое знание об определенных опасностях именно потому, что привержены определенному образу жизни, то
можно предположить, что люди, разделяющие различные формы социальной организации, будут предрасположены идти на различные типы рисков (или избегать
их)». Несмотря на ценное замечание М. Дугласа о том, что «во всех местах и во все
времена мир был морализирован и политизирован» (Douglas, 1992), данный тезис
не был последовательно применен к анализу современных рисков.
Как мы уже отметили, феномен риска принадлежит не объективной реальности, а субъективной, что принципиально меняет фокус внимания исследователей — рассматриваются не обстоятельства и условия, а субъект, то есть тот, кто
определяет риски. Именно субъект остается за рамками рассмотрения большинства социологических концепций риска, он фактически исключен из процесса
производства рисков. Интересы и цели субъекта также редко попадают в фокус
внимания социологов. Предлагаемый нами методологический поворот позволяет
социологам:
1. Разработать новую концепцию риска, которая сможет задать другие вопросы и получить другие ответы о природе социальной реальности и риска.
2. Переосмыслить роль и значение субъективного фактора в определении категории «риск».
Приняв данный взгляд на природу риска, социология может дать ответы на
следующие вопросы: «кто определяет, что такое риск?», «кто определяет степень
риска и меру вреда?», «какие субъекты участвуют в определении и институционализации риска?», «как появляются новые риски?», «какие цели преследуют субъекты, говоря о рисках?», «каким образом происходит отбор, определение, типизация и институционализация современных рисков?» и др.
Методологически данная концепция риска близка социальному конструкционизму в исследовании социальных проблем, исследованиям социальных движений, концепции «наклеивания ярлыков» Г. Беккера и Э. Лемерта и в целом
феноменологии П. Бергера и Т. Лукмана, А. Щюца. Все вышеперечисленные подходы объединяет взгляд на социальную реальность как объективно-субъективный
феномен. Акцент делается на процессах осмысливания, придания смысла и значения явлениям, обстоятельствам, ситуациям. Мы под конструированием понимаем именно процесс придания смысла и значений. Таким образом, вся социальная
реальность является конструируемой. Представляется некорректным использовать термин «конструкционизм» как показатель ложности, умышленности и делить знание на истинное и конструируемое.
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Теперь мы можем переформулировать основной вопрос социологии риска: не
«что такое риск», а «почему в современном мире одни вредные и опасные условия
выступают как риск, а другим не придается такого значения». В таком случае в
фокусе внимания социологов оказывается риторика, дискурс, способы типизации
и конструирования реальности, а именно — рисков. Как мы уже сказали, риск —
это мерная категория. И эта мера включает в себя два компонента: информацию
о настоящем и будущем и оценку наступления неблагоприятного исхода. Конструирование риска включает конструирование информации/отсутствия информации о настоящем и будущем и оценку наступления неблагоприятного события.
Риторика зависит от субъектов — тех, кто говорит о рисках. В данном случае, речь
идет о таких коллективных субъектах, как социальные группы, социальные организации. Как правило, это группы, обладающие властью — экономической, политической, символической, — которые осуществляют определенную «социальную
работу» по легитимации рисков и легитимации способов устранения/снижения
рисков. Эти группы соперничают между собой за контроль над современными
рисками и предлагают различные «версии» социальной реальности, различные
типизации рисков и их последствий в зависимости от своих целей и интересов.
Основными целями являются выигрыш в публичной повестке дня, власть и контроль (статус), и, в конечном итоге, привлечение ресурсов. Современное научное
сообщество, обладая символической властью, также выступает группой, участвующей в процессе конструирования рисков, примером чего выступает многообразие концепций рисков, разнообразных классификаций, типологий и т. д. Следует
упомянуть и о роли социологов как экспертов, не только и не столько описывающих
те или иные феномены, но и участвующих в структурировании и классификации
социальной реальности.
Для социологии представляет интерес, какой смысл и новые значения придает наклеивание ярлыка «риск» тому или иному феномену, какие действия влечет за собой такое «наклеивание ярлыков» — мобилизацию ресурсов, усиление
групповой идентичности и т. д.? Конструкционисткий подход не рассматривает
общество как статус-кво, а позволяет «заглянуть за…». Перформативный подход позволяет проанализировать роль научного знания в появлении категории
«риск» как элемента социальной реальности, а также в процессах производства
рисков. Кроме того, можно вести речь об «индустрии рисков» как результате
взаимосвязи объективных (техника, технология) и субъективных (знание) компонентов. Конструкционисткий подход дает возможность изучать инновационные и технологические риски как результат процессов их определения и переопределения различными социальными группами, преследующими различные
интересы.
Таким образом, на наш взгляд, социологическое исследование технологических и инновационных рисков должно строиться на следующих основаниях:
— риск — не онтологическое, а гносеологическое понятие, категория меры;
— конструкционисткий взгляд на социальную реальность, в т. ч. на природу
технологических и инновационных рисков, позволяет изучать риски не только на
теоретическом, но и на эмпирическом уровне, проводить сравнительные и сравнительно-исторические исследования;
— изучение субъектов, участвующих в процессах конструирования технологических и инновационных рисков, их потребностей, мотивов, интересов и целей;
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— изучение дискурса и риторики конструирования технологических и инновационных рисков.
Два последних тезиса образуют предметное ядро социологии технологических
и инновационных рисков.
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Об основаниях мультипарадигмальности
в науке об обществе
Статья посвящена вопросам обоснования множественности методологических подходов в
изучении общества (мультипарадигмальность). Рассматриваются истоки множественности
подходов в историческом плане и обоснования ее различными исследователями. Предлагается использование в качестве обоснования мультипарадигмальности второй теоремы Геделя
о неполноте и идеи автореферентности операционально закрытых систем.
Ключевые слова: парадигма, мультипарадигмальность, автореферентность, теория общества,
структурализм, персонализм, теорема Геделя.

Мультипарадигмальность стала сегодня общепризнанным фактом в науке
об обществе и в этом качестве вызывает неоднозначное отношение со стороны представителей собственно теории общества, эпистемологии и философии.
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Признание множественности подходов в теории общества выражает, в определенном смысле, отказ от признания возможности выработки такой концепции общества, которая, будучи максимально общей, в то же время обладала достаточной
эффективностью в изучении любых обществ и их отдельных сторон. Сторонники мультипарадигматизма полагают, что единая, максимально общая парадигма
предполагается настолько абстрактной, что ее приложение в исследовательской
практике было бы затруднительно, если вообще возможно. Кроме того, для объяснения тех или иных сторон общества без потери качества они считают вполне
достаточным использование частных парадигм, разрабатываемых под конкретные
исследовательские задачи.
Множественность подходов возникла уже во времена первых попыток в изучении общества как специфического научного объекта. Таковы были теоретические
модели О. Конта, Э. Дюркгейма, К. Маркса и других социальных мыслителей. Каждая из них представляла собой авторский проект и претендовала на всеобщность,
что можно объяснить лишь тем, что в те времена господствовало мнение, будто
возможна одна теория общества. Эти модели конкурировали между собой, но, тем
не менее, «правильной» могла быть только одна из них. Мультипарадигмальность
заключается именно в отказе от претензий на общезначимость той или иной парадигмы и признание если не равноценности парадигм, то, по крайней мере, права
каждой из них на существование.
Таким образом, идея мультипарадигмальности обрела право на существование
лишь тогда, когда в исследовании общества получили признание разные исследовательские подходы как равноправные и неконкурентные. Проблема единой теории общества (ЕТО), таким образом, отошла на второй план, хотя и не была «снята
с повестки дня». Кстати, исследовательские подходы и модели, разработанные основоположниками научной социологии, и сегодня не потеряли своего значения и
входят в круг современных методологий, но уже как элементы системы современных подходов. Так, по-прежнему значимы идеи Конта об особом месте социологии
в системе наук, Дюркгейма — о социальных фактах как «вещах», и не только в рамках структуралистских подходов; учение Маркса, хотя и с поправками, актуально
и в ряде случаев признается в качестве «единственно верного» и т. д.
Дискуссия по вопросу о множественности подходов в исследовании общества
возникла как реакция на проблему «структура/действие». Вплоть до 60-х годов прошлого столетия доминирующее положение в социологии занимает функционализм
(структурный функционализм), однако наряду с ним, главным образом в США, активно использовался и символический интеракционизм. Рэндал Коллинз в своем
интервью с М. Вальдштейном отмечал, что «смена парадигм по Куну» произошла в
60-е годы, причем произошла она в виде «нескольких разрывов на нескольких направлениях», так что от структурно-функционального вектора одновременно отделился ряд методологических направлений, «восстание против функционалистского
господства было многомерным». В качестве таких направлений он называет марксизм, «веберианство», а также «микросоциологическое движение», которое впоследствии породило такое радикально субъективистское направление, как этнометодология (Интервью … , 2010: 25).
Что касается символического интеракционизма, то он к тому времени существовал уже около 20–30 лет. В настоящее время все эти, а также и другие направления сосуществуют как равноправные.
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Разграничение микро- и макроподходов в теории общества мы обнаруживаем
уже у Макса Вебера. Как указывает Т. Парсонс: «…Веберовский социологический
смычок как бы играл на двух струнах. Во-первых, Вебер определял социологию
как научную дисциплину (Wissenschaft — нем.), которая, в первую очередь, должна
попытаться понять (deutend verstehen — нем.) действия индивидов, особенно в их
социальных отношениях друг к другу. Это и было ядром веберовской концепции
Verstehen, или, как это иногда называли, «субъективной точки зрения». Во-вторых,
Вебер считал, что социология помимо субъективных мотивов должна развивать каузальные объяснения процесса действия, его направления и последствий» (Теоретическая социология, ч. 2, 2002: 44–45).
Здесь четко сформулированы две основные пропозиции исследователя —
когда в качестве точки опоры избирается субъект («я») и когда в качестве точки
опоры избирается «структура», процесс, то есть человек рассматривается извне,
как вещь, «поведение» которой в данных обстоятельствах и представляет объект
исследования. Мы видим два подхода — персоналистский и структуралистский.
Поскольку эти два подхода постоянно дробятся, появляются комплексные, «химерические» подходы, можно определить социологию как игру на многострунном инструменте. Парсонс указывает, что некоторые исследователи «воспринимали эти две линии … как резко противоположные друг другу: можно следовать
либо одной, либо другой, но ни при каких обстоятельствах обеим сразу. <…>
Вебер в свое время очень энергично вмешивался в этот спор, настаивая на том,
что думать надо не о выборе типа «либо — либо» в отношении той или иной
системы координат, а о том, чтобы всякая научная теория подчинялась общему логическому обоснованию» (Теоретическая социология, ч. 2, 2002: 45). Два
обозначенных подхода Вебер называет «системами координат», что никак не
исключает и других систем координат. По сути же дела, эти два подхода резко
различны, только вряд ли можно назвать их противоположными. Скорее, они
несовместимы, а это уже другое дело. Проблема в том, что из положений одного
из них нельзя вывести положения другого.
Не вдаваясь в подробности эпистемологической модели Парсонса, сошлемся
на его краткое суждение, в котором отчетливо выражена его позиция по рассматриваемому вопросу: «В свете сказанного наиболее отличительным свойством социальных наук будет то, что изучаемые ими сущности должны рассматриваться и
как объекты, и как действующие субъекты и что это двуединство применимо к их
ориентациям друг на друга, а также к отношению наблюдателя с объектами его наблюдения» (Теоретическая социология, ч. 2, 2002: 50). Здесь мы имеем четкую формулу необходимости и неразделимости двух подходов к познанию общества.
Р. Коллинз на вопрос о том, не стремится ли он в своей работе к созданию теоретического синтеза в социологии, подобно Парсонсу, отвечает: «Нет, моей задачей
не является создание какого-либо синтеза. Я просто работаю как на микро-, так и
на макроуровнях. У меня достаточно “культурного капитала” для этого» (Интервью … , 2010: 26). Считая себя на макроуровне «неовеберианцем», он на микроуровне использует такие категории, как «интеракционный ритуал» (interaction ritual) и
др. Выход из тупика интеракционизма он видит в соединении микро- и макроуровня в «теорию сетей». Он отмечает, что, хотя «сети сложно реифицировать, сетевые
связи микровзаимодействий с макроструктурами государства и экономики доступны наблюдению» (Интервью … , 2010: 26).
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Представляет интерес по данному вопросу позиция Юргена Хабермаса. Он пишет: «… в каждой теории общества должно быть достаточно “честолюбия”, чтобы
объяснить и то, как функционирует общество, и то, посредством чего оно себя воспроизводит». (Хабермас, 1995: 85). То есть теория должна основываться одновременно на микро- и макроподходах. В то же время: «Сегодня же истины рассеяны
по многим универсумам дискурсов, они больше не поддаются иерархизации, но в
каждом из этих дискурсов мы упорно ищем прозрений, которые могли бы убедить
всех» (Хабермас, 1995: 81).
Джордж Ритцер рассматривает мультипарадигмальность как своеобразную ценность: «… я не утверждаю, что сегодняшнее многообразие представляет собой нежелательное состояние, которое требуется устранить» (Ритцер, 2002: 572–573). Более
того, Ритцер рассматривает «интегрированную парадигму» как вторичное явление
по отношению к «существующим парадигмам», как своеобразное дополнение к
ним: «… я выступаю за большее разнообразие через разработку интегрированной
парадигмы для дополнения существующих парадигм. <…> … я за теоретическое
многообразие» (Ритцер, 2002: 573).
Здесь имеет смысл привести мнение Петра Штомпки: «Разнообразие глобальных (самых универсальных) “больших теорий” и синтезированных (самых общих)
“больших теорий” должно остаться» (Штомпка, 1991: 20). И в то же время он признает необходимость теоретического плюрализма, хотя и не как неизбежности,
а как ценности: «Я всегда верил вслед за А. Н. Уайтхедом, считая, что столкновение
доктрин — не катастрофа, а новые возможности» (Штомпка, 1991: 21).
Пер Монсон считает, что «не существует исключительного, одного, самого правильного способа изучения общества, не содержащего в себе противоречий и не
создающего научных проблем, — все зависит от того, как исследователь понимает
общество и какой способ соотношения себя с ним выбирает». Более того, «не существует критериев, которые позволили бы окончательно доказать превосходство
одного из направлений социологии над остальными, поскольку вопрос о том, к какому знанию мы стремимся и до какой степени это знание применимо, есть» (Монсон, 1994: 13).
Нельзя не упомянуть Пола Фейерабенда, который категорически отрицает возможность создания, какой бы то ни было непротиворечивой теории, в том числе,
теории общества. «Нет ни одного правила, сохраняющего свое значение при всех
обстоятельствах, и ни одного побуждения, к которому можно апеллировать всегда» (Фейерабенд, 1986: 332). Фейерабенд рассматривает несовершенство теории как
повод для предложения множества теорий, иногда даже шуточных, лишь бы они
способствовали прояснению дела.
Особое место в обосновании мультипарадигмальности занимает такое направление, как социальная эпистемология. Работы в этой области как на Западе, так и в
России проводятся сравнительно недавно. Наиболее известны работы западных социологов — Д. Блура, С. Фуллера, Э. Голдмана. Элементы социально-эпистемологического подхода можно обнаружить в работах К. Поппера, Ю. Хабермаса, М. Фуко.
В России в этом направлении работают И. Т. Касавин, Л. А. Микешина, Л. А. Маркова
и др. Формирование научной теории, согласно концепции социальной эпистемологии, обусловлено рядом факторов, которые находятся вне собственно методологии
науки и имеют социальный характер. Во-первых, «пронизанность знания формами
деятельности и общения, способность выражать их специфическим образом, путем
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усвоения и отображения их структуры». Во-вторых, «зависимость пространственновременных характеристик знания от состояния общественных систем (скорость,
широта, глубина, открытость, скрытость)». В-третьих, «включенность знания в культурную динамику, или то обстоятельство, что совокупная сфера культуры является основным когнитивным ресурсом человека» (Социальная эпистемология … ,
2010: 9). Lewis R. вспоминает о политическом факторе в формировании социальных теорий: «Значительная часть возражений против интегрированной парадигмы имеет не теоретические, а политические основания; интегрированная
парадигма угрожает чистоте и независимости и, возможно, даже самому существованию теоретических подходов, которые находят вдохновение в оппозиции
существующей теории» (Lewis, 1991: 228–229). Социальная эпистемология ориентирует на множественность подходов в изучении общества, обусловленных
принадлежностью исследователя к определенной культуре.
На практике принцип множественности в подходе к изучению общества особенно отчетливо проявляется в проведении эмпирических социологических исследований: при разработке исследовательских методик используются методы
«микросоциологии», тогда как при постановке исследовательских задач, выдвижении гипотез и при обобщении эмпирических данных — «макросоциологические»
подходы. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что в разработке проблемы единой парадигмы исследователь сталкивается с большими сложностями эпистемологического и теоретического порядка, что и обусловливает неудачи в ее разработке
(Т. Парсонс, Н. Луман). С другой стороны, при проведении эмпирических социологических работ исследователь не ощущает необходимости в «глобальной» парадигме, так как для получения данных, которым можно доверять, вполне достаточно
использования «частных» методологических моделей.
Как можно видеть, теоретические позиции различных авторов базируются на
философских предпосылках (К. Маркс, П. Фейерабенд), на опыте исследований и
собственных размышлений на эту тему (Т. Парсонс, М. Вебер и др.), на «культурном капитале» (Р. Коллинз), на «экзистенциальном переживании» (Пер Монсон),
на «историческом подходе» (П. Штомпка). В значительной мере они опираются на
опыт конкретных социологических исследований, когда теоретизирование по поводу методологических оснований отступает на второй план. Таким образом, не
существует какого-то общего критерия, на фундаменте которого можно было бы
построить обоснование мультипарадигмальности.
Как представляется, такими основаниями могут стать теоремы Геделя о неполноте (Godel, 1931: 173–198) и идея автореферентности как методологической базы,
открывающей новые возможности для разрешения проблемы. Эти теоремы были
доказаны Куртом Геделем в 1930 году (опубликованы в 1931 г.). Мы обращаемся,
главным образом, ко второй теореме Геделя о неполноте. В кратком обобщенном
виде эта теорема выглядит следующим образом: «Все непротиворечивые аксиоматические формулировки теории чисел содержат неразрешимые суждения».
Под автореферентностью чего-либо понимается так называемая «ссылка на самого себя». Автореферентность содержится в любой структуре, говорящей о себе
как о части того, о чем идет речь. Примером автореферентности может служить так
называемый парадокс Эпименида: высказывание «Все критяне — лжецы» порождает неразрешимый парадокс, если это говорит критянин. Распространяя эту формулировку на автореферентные системы, можно утверждать, что, если такая система
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формально непротиворечива, то она неполна. Теорема Геделя о неполноте показывает, что в непротиворечивых формальных системах, способных к автореференции,
есть фундаментальные ограничения.
Все суждения о человеке и обществе, по сути дела, автореферентны, поскольку
они производятся человеком и членом общества и поэтому являются одновременно
высказываниями о себе как субъекте высказывания. Для того чтобы дать полное
и непротиворечивое определение автореферентной системы, необходимо выйти за
ее пределы, посмотреть на нее извне. Об этом пишет Пер Монсон: «Все согласны,
что для изучения общества необходимо каждый раз “подниматься на вертолете” и
обозревать общество “извне”, т. е. абстрактно (Монсон, 1994: 41). Но это-то как
раз и невозможно! Человек всегда находится внутри общества и никогда не сможет
посмотреть на него извне. И далее: «Мы так же не преуспеем в познании объективного “общества-в-себе”, как и в постижении “вещи-в-себе”, потому что человек
всегда конструирует свои понятия о мире, исходя из своей собственной природы»
(Монсон, 1994: 43).
Если из принципа неполноты следует, что любая операционально замкнутая
формализованная система (а любая теория общества и является именно такой системой) либо противоречива, либо неполна, то из принципа автореферентности
следует, что не существует какой-то привилегированной эпистемологической позиции, с которой можно было бы предложить «единственно правильную» теорию
общества.
Примерами таких систем могут служить уже упоминавшиеся структурный функционализм и любая из концепций общества персоналистского характера. И в том и
в другом случае мы имеем дело с внутренне гармоничными, непротиворечивыми
системами. При этом оба из этих направлений представлены теориями, относительно которых можно говорить об их содержательной неполноте. В концепциях
структурно-функционального характера плохо (неполно) укладывается материал
о социальном субъекте (человек, психика, мотивации, ценности и пр.). Человек в
рамках этого направления представлен лишь частично, как носитель той или иной
функции, обеспечивающей нормальное существование общества как целостного
феномена. И в этом проявляется неполнота данной концепции общества.
В концепциях же персоналистского характера, как правило, не находится достаточно места для макросоциальных явлений (государство, корпорации и пр.).
И если автореферентная система полна, то есть, в нашем случае, включает одновременно микро- и макроподход, то можно утверждать, что она должна быть внутренне
противоречива. Представляется, что это предположение в полной мере относится к
системе социального действия Т. Парсонса, а также к коммуникативной концепции
Н. Лумана, которые так и не смогли убедительно показать возможность такого совмещения.
Парадигмальная структура современной социальной теории имеет сложный и
динамичный характер, и мы можем ожидать ее дальнейшего усложнения. Главным
критерием в формировании новых методологических направлений становится не
истина, а их эффективность в получении нового знания. Наиболее эффективные
направления в эпистемологии имеют свойство порождать все новые и новые ответвления. Более того, они проявляют все большую зависимость от порождающей
их интеллектуальной и культурной среды. В то же время они не являются абсолютно закрытыми. Одновременно происходит выравнивание, унификация социальных
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процессов в глобальном масштабе, что способствует появлению синтезирующих
моделей. Представляется, что в целом эти процессы ведут к обогащению познавательной позиции и расширению исследовательских возможностей.
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Сибирский регионализм Н. М. Ядринцева
в контексте глокализации
В статье раскрываются социологические взгляды лидера сибирского областничества
Н. М. Ядринцева. Регионалистские идеи Ядринцева рассматриваются в контексте теории
глокализации и современной регионалистики. В трудах исследователя Сибирь предстает как
особый регион России, имеющий собственную идентичность. Ядринцев особое внимание
уделял месту Сибири в глобальном цивилизационном процессе, рассматривая ее как место
встречи Востока и Запада.
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В современном мире в результате процессов глобализации усиливаются тенденции регионализма, которые являются попытками регионов найти и определить
свою позицию в глобальном цивилизационном процессе. Этот феномен получил
название «глокализация» (Robertson, 1995: 25–35). В том или ином виде подобные
процессы происходят в любой стране, причем чем сильнее традиционные различия
между регионами, тем интенсивнее проходит процесс глокализации. Не является
исключением и Россия. Россия состоит из множества региональных образований
со своей спецификой, имеющей этнические, религиозные, географические основания. И сегодня в России можно говорить о существовании дальневосточного, сибирского, татарского, башкирского, кавказского и других форм регионализма. Так,
«на сегодняшний день к наиболее напряженным в геополитическом отношении
российским территориям относятся Северный Кавказ, Калининградская область,
Дальний Восток, юг Восточной Сибири (по границе с КНР), поскольку они не только реализуют свой геополитический потенциал, но и попадают в… геополитическое
перекрестье национальных интересов разных стран» (Арсентьева, 2010: 25). Региональные идентичности соответствующих регионов продолжают конструироваться
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в новых условиях. В частности, тема региональной идентичности Сибири приобретает новое звучание в связи с процессом глокализации. В данной статье рассматривается история возникновения региональной идентичности Сибири и история
конструирования ее «ядра» сибирскими областниками. Это позволит определить
и дополнить фундамент для исследования современных региональных процессов,
протекающих в Сибири.
История сибирской региональной идентичности идет с XVII века после начала
освоения Сибири русскими переселенцами (Бороноев, 2003). Долгое время сибирская идентичность конструировалась стихийно в результате разносторонних взаимодействий русских переселенцев с индигенными народами. До второй половины
XIX века в Сибири отсутствовали социальные акторы, целенаправленно конструирующие сибирскую коллективную идентичность. Первыми такими акторами стали
сибирские областники. Именно они впервые, во второй половине XIX века, в полной мере поставили вопрос о сибирской особости, региональной идентичности Сибири, собственном пути развития, роли в общероссийской и мировой истории.
Сибирское областничество — это регионалистское движение части сибирской
интеллигенции второй половины XIX — начала XX века. Лидерами областнического движения с момента его зарождения в 1860-х годах стали Н. М. Ядринцев и
Г. Н. Потанин. Оба ученых сыграли видную роль в сибирской интеллектуальной
истории. Благодаря их деятельности в Сибири был открыт первый университет,
Н. М. Ядринцев стоял у истоков сибирской журналистики и периодики. По словам
Потанина, Ядринцев «в течение целого тридцатилетия был почти единственным
сибирским публицистом, в котором, в нем почти одном, выразилась вся умственная жизнь, воплотилась вся общественная жизнь Сибири» (Литературное наследство Сибири, т. 5, 1980: 335). Непоследнюю роль Ядринцев сыграл и в деле отмены
ссылки в Сибирь, всесторонне изучая данный вопрос и выступая по поводу него в
печати. В 1889 году Ядринцев совершил экспедицию к верховьям Орхона, где открыл древнюю монгольскую столицу — Каракорум.
Особое место в интеллектуальном наследии Ядринцева занимают цивилизационные идеи. Ядринцев много рассуждал о роли и месте Сибири в глобальном цивилизационном процессе и своими идеями был близок евразийской мысли. Так,
Ядринцев высоко оценивал вклад кочевых народов Евразии в развитие цивилизации, как в России, так и во всем мире. По мнению ученого, Сибирь является особой
областью в составе российского государства, поэтому и изучать ее нужно отдельно. Сибирь интегрирована в российское пространство, но занимает особое место в
общероссийском цивилизационном процессе.
Н. М. Ядринцев развивал мысль о встрече, взаимодействии и культурном союзе
двух типов цивилизационного развития: западного и восточного. Мысль о едином
человечестве не была чужда Ядринцеву. Эту идею он формулирует в работе «Океаническая цивилизация», показывая расширение цивилизации до стадии океанической глобальной цивилизации, в которой главным является не отличие культур
друг от друга, а их взаимодействие и взаимопересечение. Ядринцев считает, что
водные объекты играют связующую роль в цивилизационном развитии. В результате все цивилизации естественно стремятся к океанической стадии. При этом все
же в цивилизациях сохраняются уникальные черты отдельных культур и народов,
региональные и культурные идентичности на океанической стадии продолжают конструироваться в контексте глобально связанного мира. Вопрос встречи
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двух типов цивилизаций Ядринцев затрагивает также в фельетонах «Цивилизация и Восток», «Крестовый поход науки на Восток» (Ядринцев, 1919). Обращения Ядринцева к океанической цивилизации, вероятно, возникли не без влияния
взглядов Л. И. Мечникова на цивилизационный процесс.
Самобытность Сибири заключается, по мнению Н. М. Ядринцева, в том, что
ее путь не есть чисто восточный или западный. Сибирь, в отличие от других колоний, занимает уникальное географическое положение, которое обуславливает ее
будущую роль в мировом цивилизационном процессе, а именно, это положение
между Востоком и Западом, Азией и Европой. Это ее особое положение определяет статус Сибири как истинного места встречи двух цивилизаций. Именно на
территории Сибири впервые происходит настоящий синтез двух форм цивилизационного развития, поэтому Сибирь имеет значение для всего человечества. Таким образом, важнейшим компонентом сибирской особости или идентичности
является ее геополитическое положение.
Другим важнейшим компонентом сибирской регионализации выступает этнографический фактор. На территории Сибири происходило смешение русского
этноса с аборигенными народами, что является мощным обособляющим фактором и компонентом сибирской идентичности. В своих работах Ядринцев достаточно подробно рассматривает вопрос этногенеза — ему это важно, чтобы конституировать формирующийся тип сибиряка. «Сибирь исторически находится
на столкновении и пересечении двух колонизационных волн, идущих одна на
Восток, другая на Запад. Сибирь — это особый социокультурный мир. Понять
и осознать собственную самобытность перед лицом других культур и народов —
в этом, по мнению Ядринцева, и была главная задача сибирского самопознания»
(Емельянова, 2004: 74). Во взглядах на этногенез Н. М. Ядринцев придерживается
теории природно-климатического и географического детерминизма. Он пишет:
«Склад, образ жизни и культура каждого народа обусловлены климатическими,
физическими и топографическими условиями природы, среди которых человек
обитает, и естественными произведениями, которыми снискивает пропитание»
(Ядринцев, 2000: 114).
Н. М. Ядринцев является сторонником теории эволюции народов. В своем
развитии народы переходят на новые ступени, которые основываются на достижениях предыдущих. Поэтому, пишет Ядринцев, «мы должны быть глубоко справедливы и, изучая прошлое, тщательно оценить то, что нам дали предшественники и прародители народы. Только …им, мы, может быть, обязаны своей высотой,
блеском нашей культуры, ибо черная работа была совершена ранее» (Ядринцев,
2000: 258).
По Ядринцеву, процесс развития народов проходит определенные этапы,
в котором кочевая жизнь необходимо предшествует оседлой. Как в кочевой, так и
в оседлой формах жизни народа наличествуют определенные культурные стадии,
отделяемые друг от друга культурными переходами. В результате этих культурных переходов народ приобретает новые формы быта, культуры и занятий. Однако старые формы и занятия сразу не исчезают, а трансформируются и изменяют
свое значение. «Закон культуры тот, что ни один промысел не уничтожается, но
совершенствуется. При переходе от одной культурной стадии к другой, от одних
промыслов к другим человек не расстается вполне и с первым. Промыслы только усложняются новыми отраслями. …Культурный прогресс состоит не столько
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в перемене промысла, сколько в совершенствовании отдельных способов и занятий» (Ядринцев, 2000: 259). Каждая культурная стадия соответствует окружающему миру и потребностям народа.
Отметим, что областники первыми обратили внимание на кочевую жизнь
не как на отсталую форму, а как на особый тип жизни со своими ценностями и
культурой, предшествующий оседлости. Так, особое значение для развития человечества областники видели в номадической цивилизации или, по Ядринцеву,
в «кочевом быте». «С переходом к кочевой культуре связаны крупные цивилизационные достижения человечества. … Кочевое хозяйство дало толчок развитию
как материальных, так и духовных сил человека. … Кочевая культура, таким образом, подготовила наступление следующего цивилизационного этапа — оседлости»
(Малинов, 2012: 51–53). В этом вопросе они явились предшественниками евразийства. Об этом пишет, например, М. В. Шиловский в своей работе «Сибирские
корни евразийства» (Шиловский, 1999) и в работе «Сибирские областники как
предшественники евразийцев» (Шиловский, 2003).
Особые формы взаимодействия возникают при столкновении двух народов,
находящихся на разных стадиях развития, что и произошло в Сибири при столкновении русских с индигенными народами. В фельетоне «Чем мы покорили
Среднюю Азию» Н. М. Ядринцев пишет: «Всякое столкновение чуждых народностей в истории отражалось роковою борьбою их и преобладанием которой-нибудь
стороны из борящихся. … Это первые столкновения можно назвать “историческими операциями” прежде чем полуварварские народы войдут в мирные сношения
и начнут ассимилироваться с цивилизованными народностями. Тогда начинается
обмен идей, нравов, выступает мирная борьба гражданственности и настоящее
покорение обычаем. Это второй акт важнее первого и гораздо более упрочивает
преобладание всякой народности, всякой цивилизации» (Ядринцев, 1919: 113).
В некоторых случаях аборигенные народы просто исчезают вместо того, чтобы подчиниться культурному влиянию пришлого более развитого народа, и отношения
так и не доходят до второго акта. В том числе и в Сибири «покушение обрусения и
привития языка явилось столь же малоосмысленным и грубым: заставить народы
и племена изменить язык, — это задача, перед которой спасуют все лингвисты
на свете. Века проходят, и народы, изменяя даже расу, сохраняют язык. … Перевоспитать и повлиять на народы в духовном отношении может только цивилизация; чтобы народ усвоил и принял другой язык, нужно, чтобы в нем находились
культурные преимущества» (Литературное наследство Сибири, т. 4, 1979: 214).
Взаимодействие русского народа с индигенными народами Сибири было сложным, имеющим много последствий для обеих сторон этого процесса. Индигенные
народы в результате этого взаимодействия в культурном и цивилизационном отношениях приблизились к русскому народу, русские, в свою очередь, переняли
некоторые традиции, бытовые привычки, мировосприятие индигенных народов,
в результате чего возник особый культурно-областной тип сибиряка.
В своем исследовании А. Г. Янков делает вывод, что «на рубеже XVIII — начала XX веков существовала субэтническая группа, отличная как в культурном
отношении, так и в антропологическом от русских и коренного населения и обладавшая самоназванием “сибиряки” или “карымы”, или “гураны”. В это время
происходило активное складывание нового сибирского субэтноса: этнической
культуры и антропологического типа. Становление сибирского субэтноса — это
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не процесс ассимиляции одного народа другим, а создание на основе взаимодействия русской этнической культуры и аборигенной, новой культуры, ценностей,
стереотипов» (Янков, 2003: 102). Таким образом, можно сказать, что сибиряк —
это собирательный образ, поскольку включает в себя различные группы населения: коренные народы Сибири, славянское население в Сибири, прожившее
достаточно долгий срок (в том числе старожилы и старообрядцы), и потомков
смешения русского и индигенных народов.
В Сибири на протяжении нескольких веков протекало два процесса, влияющих на формирование сибирской региональной идентичности: с одной стороны — это взаимодействие русских с индигенными народами и формирование нового этнографического типа, а с другой — это утверждение собственной русскости
в консолидации славянского населения. Будучи оторванными от центра России,
сибиряки обостренно чувствовали свою «русскость»: «оторванные от привычной
социокультурной среды, оказавшись в неведомом краю, в иных природно-климатических условиях, вынужденные существенно скорректировать свои хозяйственные занятия, непосредственно соприкоснувшись с культурой Востока (непривычной и привлекательной), славянские переселенцы обостренно ощутили свою
русскость, очищенную от местных особенностей, столь стойко сохраняемых на
их бывшей родине». Причем, «русскость не ограничивалась только объединением
славянских этносов, но могла включать и другие народы, в известной мере абстрагируясь от принципа “чистоты крови”» (Сибирь в составе Российской империи, 2007: 68–69). То есть, в своем стремлении к обретению русскости, по мнению
Ядринцева, «сибиряк не задумывается и не подозревает своего кровного родства с
коренным русским человеком; напротив, он считает себя русским, а на русского
поселенца смотрит как на совершенно чуждого ему человека и сомневается в его
русской национальности» (Ядринцев, 2003: 108).
Областники выделяли следующие ключевые отличия Сибири от России: специфика климата Сибири и географического пространства, наличие штрафной колонизации, существование большого количества индигенных народов, смешение переселенцев с которыми порождало новый этнографический тип сибиряка. Эти пункты
составили ядро областнической программы, непосредственно связанное с формирующейся региональной идентичностью Сибири. Сибирские областники искали ответы на вызовы модернизации, стоявшие во второй половине XIX века перед огромной
североазиатской частью России, и тем самым явились интеллектуальным выразителем потребностей развития Сибири как региона. Безусловно, одним из драйверов
ускоренного формирования региональной идентичности Сибири была экономическая отсталость региона и экономическое неравенство. Отметим, что регионализм
сам по себе не является негативным явлением для государства. Неравенство регионов — это естественное состояние, поскольку «пространственное развитие всегда
неравномерно, — это его объективное свойство» (Зубаревич, 2010: 8). Задача государства — сглаживать это неравенство за счет инвестиций в регионы и перераспределительной политики, иначе в кризисные и депрессивные периоды вполне здоровый
регионализм может приобретать сепаратистскую окраску. Именно это произошло с
сибирским регионализмом в конце XIX — начала XX века, и далее сепаратистские настроения можно было проследить в кризисный период конца XX века.
Областники конструировали сибирскую региональную идентичность, в первую очередь в российском контексте, выделяя Сибирь внутри России, поскольку
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ее первостепенной задачей являлась демаркация Сибири от Европейской России.
Таковы были требования времени. Сибирские областники обосновывали сибирскую специфику с точки зрения особых природно-географических, климатических условий, протекания новых процессов этногенеза и наличия иных форм
культурой, политической жизни. Кроме того, они заложили и глобальные или
глокальные аспекты сибирской идентичности, включив в нее цивилизационный
аспект. Здесь важную роль играет опять же включенность Сибири в цивилизационное пространство России, но ключевым является пересечение западного и
восточного цивилизационных паттернов. Сибирь в концепции Н. М. Ядринцева
определяется в схеме «Восток-Запад» как место синтеза двух форм цивилизационного развития. Цивилизационное пространство современного мира значительно изменилось. Вряд ли сегодня можно говорить о восточной или западной цивилизационных волнах. Не только Сибирь, а весь мир стал местом встречи этих
«цивилизаций». Цивилизационный процесс в эпоху глобализации стал единым,
породив такие феномены, как глокализация или гибридизация, которые требуют
выработки новой адекватной методологии изучения.
Деятельность Н. М. Ядринцева имела большое значение для Сибири, долгое
время он был одним из немногих ее голосов в интеллектуальной среде России.
Его идеи оказали серьезное влияние на все последующие исследования Сибири
как особой области в силу их исторического первенства и широты. Вместе с деятельностью Ядринцева просыпалось самосознание Сибири, и поэтому любые исследования сибирской идентичности и сибирского самосознания не могут обойти
стороной сибирское областничество второй половины XIX века. В целом социология и философия истории Ядринцева находится в рамках народнической идеологии и базируется на земско-областной теории А. П. Щапова, существенно ее
развивая и дополняя по отношению к Сибири. Н. М. Ядринцев рассматривал все
теоретические концепции с точки зрения реальных проблем Сибири в соответствии с им же выдвинутым местным принципом.
В России последних десятилетий тренд регионального неравенства менялся.
«Периоды дивергенции (первые годы роста после экономического кризиса 1998 г.
и начало бума нефтяных цен в 2004–2005 гг.) сменялись периодами конвергенции
под влиянием усиления перераспределительной политики государства или начавшегося в 2008 г. кризиса» (Зубаревич, 2010: 18–19). Н. В. Зубаревич отмечает, что
в отличие от Казахстана и Украины «Россия отличается конвергенцией регионов
по всем индикаторам жизни — доходам, заработной плате и уровню бедности,
а также потреблению, измеряемому душевым оборотом розничной торговли. Это
результат «тучных лет» и возросшего перераспределения нефтяных доходов» (Зубаревич, 2010: 20). Политика государства направлена на унификацию регионов
и ослабление региональных особенностей. Несмотря на относительную конвергенцию экономических показателей в российских регионах, регионализм в Сибири продолжает конструироваться. Особенно сильно это заметно в кризисные
и депрессивные периоды. Сибирская климатическая и природно-географическая
специфика создает прочные основания для выделения собственной идентичности
Сибири. Территориальная удаленность от центра также способствует формированию регионализма. Сибирский регионализм возник на основе физических факторов, и поэтому в том или ином виде (здоровом или сепаратистском) он будет
всегда существовать.
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Развитие преподавания теоретической социологии
в Санкт-Петербургском университете в 1990–2010-е годы
Начало преподавания социологической теории в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) было положено Постановлением Политбюро ЦК КПСС «О повышении роли марксистско-ленинской социологии в решении узловых проблем советского общества» (О повышении роли ... , 1989 :
15–23), в котором признан ее автономный научный статус (отдельный от философии) и рекомендовано ее преподавание в вузах в качестве специальности.
Именно это решение властей послужило основанием для открытия социологических факультетов в Московском и Ленинградском госуниверситетах, всего в
12 вузах СССР. Нечто подобное уже было в истории отечественной социологии:
после официального построении основ социализма в 1938 году социология была
de facto (но не de jure) ликвидирована, но в новом периоде истории, ознаменованном оттепелью, она была восстановлена решением Политбюро ЦК КПСС в 1968
году в качестве прикладной науки, что зафиксировано в названии Института
конкретных социальных исследований (ИКСИ) (Организации Института конкретных ... , 1968). Это обстоятельство отражало потребность советской элиты в
достоверном знании об обществе, которое планировалось реформировать. Правящая элита обязала Институт вести исследования общества для управленческих
нужд «на основе диалектического и исторического материализма» (Об основных
направлениях ... , 1968), что логически следовало из смены политического курса:
обновленная правящая элита Л. И. Брежнева «отринула» третью Программу партии Н. С. Хрущева в пользу концепции развитого социализма, означавшую, что
отныне нужно заниматься не коммунистической утопией, а разобраться с тем
реальным обществом, которое было построено в стране (Семенков, 2013: 111–
112). Тем не менее для социологии, как эмпирической науки об обществе, это
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не означало начало нового этапа, а обещало лишь новый период существования
в объятиях все той же советской идеологии и ее риторики.
Историко-научное значение Постановления Политбюро ЦК КПСС 1988 года
оказалось масштабнее, чем содержащиеся в нем непосредственные указания. Оно
состояло в том, что, несмотря на требование вести исследования «на методологической основе марксизма-ленинизма», Институту cоциологии РАН (ИС РАН), в который был преобразован ИКСИ, этим же решением и в то же время поручалась
«разработка фундаментальных теоретических, методологических и методических
проблем социологии», то есть признавалось право теоретической позиции на основе научного выбора вплоть до самостоятельной разработки фундаментальных основ исследования. Эти формулировки означали двусмысленность решения власти:
социология по-прежнему официально считалась марксистско-ленинской наукой,
но в то же время признавалась ее исследовательская самостоятельность в теории и
методологии. «Двоевластие» в теории и методе исчезло в результате ее отмены ст. 6
Конституции СССР о руководящей роли КПСС в 1990 году, а затем и смены общественной системы на рубеже в 1991–92 года, что лишь повысило роль социологии
в обществе. Начался новый этап в развитии отечественной социологии.
Решение соответствовало ожиданиям тех, кто считал марксистскую теорию общества устаревшей по содержанию. Неожиданным результатом отказа от марксизма стал дефицит в теории общества, вызванный еще и длительной ограниченностью
участия российской социологии в интернациональной теоретической дискуссии,
а также ситуацией мультипарадигмальности в теоретической социологии, которая
продолжается и поныне: теоретический синтез в социологии идет медленно. Такова
ситуация 1989–90 годов, оказавшая влияние на формирование комплекса теоретических знаний для преподавания, который послужил бы основой профессионализма и отражал бы ситуацию в науке.
Важным позитивным фактором развития преподавания социологии в те годы
стал динамизм трансформации российского общества, ее кризисный характер. Здесь
уместно напомнить, что кризисные времена трудны для населения, но они благотворно влияют на развитие социологии, вызывая обновление ее предмета, теории
и метода. В частности, кризис вызывал большой интерес к российскому обществу
среди европейских и американских социологов, испытывавших профессиональную
заинтересованность в изучении процесса смены общественной системы. Довольно быстро возникли тесные контакты с зарубежными коллегами, расширилось сотрудничество с вузами-партнерами, что способствовало интенсивной интеграции
социологов в интернациональную дискуссию. У факультета социологии СПбГУ
сложилось тесное сотрудничество с Билефельдским университетом (Германия), основанным в 1968 году и возглавляемым видным немецким социологом Гельмутом
Шельски (1912–1984), заложившим в нем крупнейший в Европе факультет социологии, в котором был разработан учебный план по социологии, оказавшийся влиятельным в Европе. Близкое знакомство с его реализацией оказалось существенным
подспорьем в развитии преподавания социологии в СПбГУ, в частности теоретической социологии. С учетом этого позитивного фактора на факультете была выработана концепция преподавания предмета «Социологическая теория», которая
заключалась в следующем.
Исторический, теоретический и методологический аспекты единого процесса
социологического познания общества относятся к изучению основ специальности,
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и образуют целостность теоретической социологии, но изучаются в отдельных дисциплинах. При этом предметом курса социологической теории является логическая
структура и теоретическое содержание важнейших направлений теоретического познания общества, их современное состояние и достижения (Головин, 1998). С учетом истории социологии и меодологического плюрализма в курс были включены:
системная теория (Парсонс, Луман), критическая теория, теория социального действия (Вебер, феноменологическая социология, символический интеракционизм,
социальный конструктивизм), теория социального поведения. Эти направления
связаны с общепризнанными объяснительными принципами наук об обществе —
системностью, диалектикой, детерминизмом, рациональностью.
Преподавание социологической теории связывалось с классическими вопросами социальной мысли: о способах функционирования и развития общества; об
основах социальных отношений, с альтернативными решениями социально-философских, теоретико-познавательных и мировоззренческих проблем, сформулированных в истории европейской социальной мысли и касающихся природы социальной реальности, условий ее объективного познания; степени свободы человека
в мире. Тем самым ставился и решался сложный вопрос о преемственности социологической теории и крупных интеллектуальных результатов изучения человека
и общества, которые были достигнуты в европейской культуре еще до основания
социологии.
Данная систематизация теоретических направлений, выполненная с учетом
истории и предыстории социологии и направлений развития теории в условиях
мультипарадигмальности и отсутствия общепризнанной систематизации теоретических направлений, до сих пор остается дидактической основой преподавания
теории на факультете социологии СПбГУ (Козлова, 2000; Введенский, 2011). Эта
систематизация, как и всякая схема, упрощает в дидактических целях сложность
«реальных» теорий. Например, классик теоретической социологии XX века Т. Парсонс, разрабатывая фундаментальное решение проблемы социального порядка в современном обществе, в 1960–70-е годы создал теорию общества как синтез теории
социального действия и общей теории систем, что формально позволяет отнести
его творчество сразу к двум направлениям. Чтобы разобраться в столь сложных теоретических конструкциях, изучение логики теории было реализовано через инструментально-аналитические возможности понятия «научно-теоретическая позиция».
Будучи обобщением родственных «реальных» теорий, научная позиция как «познавательная конструкция» позволяет изучать их общность и различия в понимании
предмета социологии, задач теории, познавательных интересов и проблемных областей, критериев истинности и научности содержательных высказываний, оценивать методологическое и прикладное значение теорий, а также позволяет учесть
сложность современных моделей социума, основанных на синтезе разных теоретических позиций и направлений социологической мысли.
Разработка концепции преподавания теоретической социологии потребовала
выделить совокупность общесоциологических понятий, которые должны быть
изучены как инструменты профессиональной работы выпускника. Тем самым
была сформулирована трудноразрешимая задача: в ситуации мультипарадигмальности составить научно убедительную совокупность понятий, являющихся основными для избранных теоретических направлений. Например, понятие общества
является таким в теории социальных систем и в критической теории, в то же время

SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2014. Volume 5. No. 2

175

оно элиминируется в теории социального действия, считается производным, вторичным, достоянием обыденного сознания, а не науки, иными словами не несет научной нагрузки (М. Вебер, Г. Зиммель) (Тюрель, 1997). В системно-теоретическом
направлении такими понятиями являются понятия социальной системы, общества и его подсистем, окружающего мира, культуры, структуры и функций, саморегуляции, аутопойезиса. В критическую теорию, помимо политэкономических
понятий, входят все те, что связаны с эксплуатацией, господством и подчинением.
Концепция преподавания, в которой выделены важнейшие социологические понятия лишь в рамках рассматриваемых теоретических направлений, представляет собой практическое решение проблемы мультипарадигмальности социологии
в рамках ее преподавания, прагматически удобное для преподавания.
Таким образом преподавание социологической теории было направлено на
освоение студентами важнейших понятий общей социологии в рамках названных
теоретических направлений, формирование у студентов умения ориентироваться
в структуре теоретического знания фундаментального уровня, на развитие «социологического воображения» как умения использовать теоретические модели общественных явлений и процессов. Таким образом были созданы основы преподавания
социологической теории с учетом ее мультипарадигмальности. Программа курса
рассчитана на 100 часов (из них 2/3 лекций и 1/3 — семинары) в рамках 5-летнего учебного плана специалиста-социолога. Она содержит два модуля: «Важнейшие
социологические понятия» и «Направления в фундаментальной социологической
теории».
В 1990-е годы постоянно давал о себе знать дефицит учебной литературы и первоисточников по теоретической социологии. Поэтому студентами использовались
тексты классиков и видных представителей современной социологической мысли М. Вебера, Г. Маркузе, Т. Парсонса, Н. Лумана, Г. Мида, А. Шюца, П. Бурдье,
Ж. Лиотара, И. Гофмана в форме ридеров, журнальных статей и немногочисленных
хрестоматий. Лишь к концу десятилетия дефицит учебников, учебных пособий и
хрестоматий по предмету снизился, было опубликовано, среди прочих, пособие,
содержащее вышеизложенную концепцию преподавания социологической теории
(Головин, Орех, 1998).
Конец первого десятилетия преподавания социологии, совпавший со сменой
веков и тысячелетий, оказался знаменательным во многих отношениях. Он разграничивает кризисный период и относительную стабилизацию российского общества. Сложилась новая общественная система, стало реальностью «общество потребления», существенно вырос уровень жизни большинства населения, а вместе с
ним — степень недовольства капиталистическим обществом, основанным на конкуренции. В социологии сложился сегмент эмпирических исследований на заказ,
реализовалась задача, поставленная советской властью на ее исходе — обеспечить
мониторинг общественного мнения. В то же время ситуация мультипарадигмальности в теоретической социологии существенно не изменилась.
В российском социологическом сообществе этот период ознаменовался попытками консолидации. В 2000 году на факультете социологии СПбГУ состоялся
Первый Всероссийский социологический конгресс, который символизировал завершение более чем векового процесса институционализации социологии в стране, с самого начала осложнявшегося конфликтом социологии и политической элиты. Движение замедлялось борьбой за лидерство в социологическом сообществе,
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за право представлять его в стране и за рубежом. Московский социолог А. В. Тихонов характеризует ситуацию в российской социологии как посткризисную: «Посткризисный синдром — это вполне естественное после очередного крутого поворота истории тяжелое размышление и переживание социологами своего нового
положения в изменившейся стране (институциональный аспект) и своего места и
роли в науке, а конкретнее — в социально-научном знании (эпистемологический
аспект)» (Тихонов, 2008: 34–35).
Социолог-теоретик А. Ф. Филиппов в 2000 году отмечает аналогичное положение в теоретической социологии: в России нет обширных и постоянных коммуникаций, тематизирующих, прежде всего, фундаментальную социологическую теорию,
нет концептуальных построений, нет достаточно самостоятельных последователей
(во всяком случае, круга последователей) какой-либо признанной западной школы,
нет и заметных претензий на создание своего собственного большого теоретического проекта (Филиппов, 1999: 7). В дальнейшем, в 2000-е годы, в российской социологии идет восприятие идей видных западных социологов: Н. Лумана, П. Бурдье,
классиков американской социологии второй половины ХХ века, но к рубежу веков
ситуация в теоретической социологии существенно не изменилась.
Новшеством рубежных лет стал переход подготовки социологов на двухуровневое обучение: бакалавриат и магистратура. Его реализация на факультете социологии СПбГУ началась в 1999–2000 учебном году, когда наряду с подготовкой специалистов была открыта образовательная программа магистратуры по направлению
«Социология», а в дальнейшем и основная профессиональная образовательная программа бакалавриата. Именно на этом основании можно выделить первый период
преподавания теоретической социологии в СПбГУ (1989/90—1999/2000 учебные
годы) и начало второго.
Введение двухуровневой структуры подготовки социологов было вынужденной
мерой, связанной с глобализацией образования, заимствованием европейскими
странами англо-американской модели бакалавриата и магистратуры вместо специалитета, унификацией высшего образования в Европе в рамках Болонского процесса,
к принципам которого присоединилась и РФ. Эта мера застала преподавателей
социальных и гуманитарных наук врасплох не только на факультете социологии
СПбГУ и в стране, но и в европейских университетах, сделав проблему дифференциации преподавания социологии и теоретической социологии по двум уровням
общей проблемой. Она потребовала от каждого непосредственного участия в замене
учебного плана специалиста двумя новыми, а вместе с тем и новой концептуальной
разработки преподавания теоретической социологии в рамках тех же 100 часов, поделенных между бакалавриатом и магистратурой. Если в бакалавриате еще можно
было основываться на прежней концепции преподавания, ограничившись важнейшими положениями учебного плана «Специалиста», то в магистратуре ее использование исключалось. Потребовалось разработать новую концепцию преподавания
дисциплины (как и учебного плана в целом).
Существенным обстоятельством этой работы стало принятие в 2000 году
Министерством образования РФ образовательного стандарта магистратуры по
социологии (ФГОС ВПО Направление 521200 — Социология…). Этот документ
был основан и реализован на идее дифференцированной подготовки магистровсоциологов. Он установил перечень магистерских профилей (считавшихся отдельными магистерскими программами): «История зарубежной и отечественной
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социологии», «Методология современного социального познания» и «Современные социологические теории». Документ реферативно определял основное
содержание профилей, направляя «Современные социологические теории» на
изучение глобализации общества и некоторых приоритетов в теоретической
дискуссии тех лет. Он же задавал преподавание общего для всех профилей предмета «Современные социологические теории и школы». С одной стороны, это
облегчило разработку теоретического курса, но с другой — осложнило бы работу, так как задавало слишком узкие рамки для его содержания, если строго придерживаться обозначенных приоритетов.
Выходом из этого затянувшегося положения стало принятие в 2009 году закона «О Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова и СанктПетербургском государственном университете», который уравнивал эти университеты в их особом статусе и гарантировал им широкую академическую автономию.
Закон позволил СПбГУ перейти на свои образовательные стандарты. В свою очередь Министерство образования и науки РФ в начале 2010 года приняло новый образовательный стандарт по социологии, в котором уже не было содержательных
требований, а были зафиксированы лишь компетенции выпускника. Затем СПбГУ
разработал и принял свой образовательный стандарт по магистратуре (ФГС ВПО
по направлению подготовки 040100 — Социология). Эти обстоятельства повлияли
на дальнейшую дифференциацию преподавания теоретической социологии в бакалавриате и в магистратуре, прежде всего, на содержательное наполнение предмета
«Современные социологические теории».
Концепция преподавания дисциплины в магистратуре основана на идее обучения более сложным профессиональным компетенциям, нежели в бакалавриате, согласно компетентностно-ориентированному учебному плану вместо
прежнего дисциплинарно-ориентированного. Преподавание социологической
теории в магистратуре решает две задачи: во-первых, детальное изучение теорий фундаментального уровня и приобретение навыков их дальнейшего развития вплоть до самостоятельного теоретизирования в рамках отдельного направления. По этой причине важнейшее внимание уделяется таким вопросам,
как мировоззренческие и антропологические компоненты теории, современная
эпистемологическая проблематика. Во-вторых, идея реализуется через изучение
студентами вклада в теоретическую социологию национальных школ: американской, немецкой, французской, английской, итальянской и актуальной ситуации
в российской теоретической социологии. Следует отметить, что, несмотря на
глобализацию науки и доминирование английского языка как языка научного
общения, крупные теории в социологии разрабатываются на национальных языках. Так, классик социологии американец Т. Парсонс создал этапную для дисциплины теорию общества на английском, а его преемник в теории социальных
систем немецкий социолог Н. Луман — на немецком языке; влиятельная в последние годы теория социального пространства и неэкономического капитала
создана во Франции П. Бурдье на его родном языке. Эти примеры дают не только
основание для изучения в магистратуре теоретических достижений национальных социологических школ, но и позволяют лучше понять место отечественной
социологии среди них. Так, преподавательская деятельность автора этих строк в
2009–2011 годах в качестве приглашенного профессора в Геттингенском, а затем
и в Магдебургском университетах позволяет утверждать, что наследие классиков
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русской социологии практически не используется за рубежом, в то время как в
российской социологии используются в основном идеи зарубежных классиков.
Важной особенностью преподавания социологической теории в магистратуре
факультета стала профилизация учебного плана. Одним из 10 профилей, основанным на действовавшем тогда государственном образовательном стандарте, стал
профиль «Современные социологические теории». Его первые студенты были мотивированы не только интересом к теоретической социологии и академической карьере, но и возможностью получить в дополнение к уже имеющемуся диплому специалиста-социолога еще и диплом магистра престижного Санкт-Петербургского
университета.
Вместе с тем в 2000-е годы интерес к академической карьере у студентов ослаб.
Сказалась прагматическая установка молодежи: студенты стали выбирать конкретные знания, связанные с общественными проблемами, перспективой быстрого
карьерного роста, а не задерживаться в аспирантуре, готовясь к преподавательской
или научной работе. Этому способствовало и снижение конкурса в вузы, вызванное
ростом числа учебных мест и выходом из средней школы малолюдных возрастных
когорт, родившихся в кризисные годы конца 1980-х и в 1990-е годы.
Однако университетская подготовка социологов не может обойтись без овладения фундаментальной теорией, так как именно она вместе с историей и методологией дисциплины формируют у выпускников профессионализм и профессиональную
идентичность. Ее преподавание в магистратуре сконцентрировалось в дисциплинах, обязательных для всех профилей части учебного плана.
Большое значение для дальнейшей дифференциации обучения имел масштабный эксперимент в стране по созданию прикладного бакалавриата в 2009–
2014 годах (О проведении эксперимента…). Он был мотивирован идеей привести
подготовку в бакалавриате в соответствие с требованиями работодателя к работнику, от которого ожидается способность ко все более сложной практической
деятельности. Эксперимент охватывал не только инженерные, но и гуманитарные и социально-экономические специальности высшего образования. Так как
сформулированное в документах нормативное различие прикладных и академических видов бакалавриата отражало общий интерес к прикладной подготовке,
оно вышло за рамки эксперимента среди непосредственных его участников и
оказало влияние на дальнейшую дифференциацию преподавания в магистратуре
факультета социологии СПбГУ. В социологии оно вызвало дальнейшую поляризацию профилей магистратуры на академическую и прикладные. Последующее
усиление академической ориентации профиля «Современные социологические
теории и школы» означает, что обучающихся готовят к поступлению в аспирантуру по научной специальности 22.00.01 — Теория, история и методология
социологии. Соответствующее реформирование учебного плана профиля было
выполнено в два этапа. Сначала он был объединен с профилем «История отечественной и зарубежной социологии» под названием «Современные социологические теории», затем учебный план был приведен в соответствие с требованиями Образовательного стандарта СПбГУ 2011 года. Дальнейшее развитие
преподавания определялась переходом от дисциплинарно-ориентированного к
компетентностно-ориентированному учебному плану магистратуры по социологии. Это проявилось в разработке соответствующих академически ориентированных компетенцией магистра.
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Здесь уместно отметить, что хроническое недофинансирование системы высшего образования в кризисные 1990-е годы снизило престиж вузовских профессий
и интерес студентов к академической карьере. Значительные бюджетные ассигнования в конце 2000-х — начале 2010-х, реализация Федеральной целевой программы «Кадры высшей школы» с 2009 года рождают оптимистические ожидания восстановления престижности вузовской карьеры.
С самого начала преподавание теоретической социологии в магистратуре выстраивалось на основе традиций российской социологии и интернациональной
дискуссии в общей социологии. Чаще всего кооперировались с немецкими университетами, так как они продолжают богатую и хорошо освоенную в России теоретическую социологию и в то же время сталкиваются с общей проблемой перехода от специалитета к бакалавриату и магистратуре. Сотрудничество с немецкими
коллегами позволило глубже понять, в чем заключаются преимущества модульной
структуры учебного плана, как она может быть использована в бакалавриате и в магистратуре.
В преподавании теоретической социологии для магистров на факультете социологии СПбГУ широко используются технологии дистанционного обучения, а согласно Закону «Об образовании» 2012 года, ст. 16 закрепляет право вуза «реализации
образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» (О внесении изменений в закон
«Об образовании», ст. 1.1). Это означает признание дистанционного образования
отдельной формой обучения, а не просто информационной технологией обучения,
как то было ранее. Ведь не секрет, что магистрант, порой с большим трудом поступив на учебу, на следующий же день устраивается на работу, попадая тем самым,
в хрестоматийный ролевой конфликт студента, работающего с полной занятостью.
Мы, на факультете, располагаем апробированным дидактическим опытом такого
обучения (Головин, Завьялов, 2006).
Вернемся к содержанию подготовки магистра по профилю «Современные
социологические теории». Оно охватывает компетенции выпускника, обеспечивающие разработку социологической теории, способность вести методологические и историко-социологические исследования, преподавать в университете
или работать в исследовательской организации, но прежде всего — продолжить
учебу в аспирантуре по теории, истории и методологии социологии. Речь идет
и о таких компетенциях магистра социологии, как самостоятельность и самосовершенствование в профессии, инновативность в работе, знание иностранных языков. Эти способности входят в модель магистра любого направления и
профиля, в том числе специализирующегося в теории, истории и методологии
социологии. Именно этим данный профиль отличается от других профилей магистратуры факультета социологии СПбГУ (Головин, 2012). Кроме того, в нем
детально изучается вклад национальных социологических школ в общую социологию, поэтому выпускник профиля владеет ситуацией в социологии в целом,
разбирается в особенностях национальных социологических школ, в том числе
российской.
По окончании учебы выпускник готов использовать в работе современные
социологические теории и концепции, представить теоретические разработки
российской социологии в интернациональной дискуссии; способен обогащать
общую теорию дисциплины, работать над оптимальным теоретическим решением
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крупной общественной проблемы; может анализировать эмпирические данные
и теоретически обобщать их; способен использовать результаты демографии,
экономической науки и наук о культуре в социологическом исследовании; готов
к преподаванию социологии в вузе.
Большинство компетенций не нуждаются в особых комментариях, но некоторые из них заслуживают пояснения. Так, для данного профиля существенное
значение имеет готовность выпускника использовать теоретическое наследие
российской социологии в интернациональной социологической дискуссии с учетом тенденций развития современного общества. В настоящее время общепризнанным российским вкладом в интернациональную науку об обществе является
теория длинных волн экономического развития Н. Д. Кондратьева (так называемые кондратьевские циклы). Автор опубликовал ее в Германии еще в 1926 году
(Kondratjev, 1926). В социологическом мире идет дискуссия о том, находятся ли
развитые страны в шестом цикле, или все еще продолжается пятый (Händeler,
2005; Korotayev, Grinin, 2012). Весомым вкладом российской социальной мысли
в мировую науку и политическую и культурную реальность является концепция
евразийства. В настоящее время это интеллектуальное течение возрождается благодаря теории ленинградского — санкт-петербургского ученого Л. Н. Гумилева
(1912–1992), работавшего некоторое время в СПбГУ. В отличие от творчества
первого поколения российских евразийцев 1920–30-х годов, труды Гумилева вызывают растущий интерес элит в некоторых постсоветских странах. Символично,
что его именем назван столичный университет Казахстана — Университет города
Астаны, его труды стали официальной идеологией этой Республики, вызывают
растущий интерес общественности стран СНГ. Эти идеи способствуют интеграционным тенденциям на постсоветском пространстве, но не входят в современную интернациональную дискуссию в общей социологии. Таким образом, данная
компетенция является труднодостижимой для выпускника магистратуры, так как
поток теоретического знания в общественных науках направлен в основном с Запада на Восток. Этот факт может измениться в контексте глобализации науки и ее
влияния на обучение в аспирантуре.
В рамках рассматриваемого профиля подробно изучается вклад в теорию общества дореволюционных российских социологов различных школ и политических направлений. Их подход заключается в сочетании анализа крупных проблем
общества с выработкой практических мер их решения на основе фундаментальной
теории. При этом особого внимания заслуживает творчество М. М. Ковалевского
(1851–1916) и П. А. Сорокина (1889–1968), которое нашло отражение в отдельных
дисциплинах профиля. Российско-американский социолог П. А. Сорокин является не только классиком социологии, но и первым, кто заложил основы интегративной тенденции в социологии, что является актуальной проблемой дисциплины и сегодня.
По мере реформирования системы образования в стране будет расти престиж научной и преподавательской работы, усилится мотивация молодежи к академической и научно-исследовательской карьере. Выпускников академических
профилей магистратуры уже сейчас ждут перспективные рабочие места в вузах СанктПетербурга и России, в исследовательских организациях, социальных службах, общественных организациях и рыночном секторе экономики. Уместно отметить, что
такие вакансии в Санкт-Петербурге давно замещаются в основном выпускниками
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факультета социологии СПбГУ. Есть множество примеров успешной карьеры
студентов, специализировавшихся в теоретической социологии. Они успешны
не только в стране, но и за рубежом, выполняют интересные социологические
исследования. Это стало возможно на основании современного фундаментального знания по теоретической социологии, полученного в период обучения на
факультете.
Преподавание теоретической социологии в магистратуре было начато без предварительной подготовки учебников, их по-прежнему не хватает, по многим социологическим предметам они еще не созданы. Поэтому преподаватели кафедры
теории и истории социологии поддерживают своими исследованиями и публикациями учебный процесс, так что студенты оказываются в идейной среде санктпетербургской академической школы в социологии. Это реализуется в значительной степени через издание периодического сборника «Проблемы теоретической
социологии» под ред. проф. А. О. Бороноева. С 1994 по 2012 год вышло 9 выпусков
со статьями ведущих отечественных и зарубежных специалистов, например, социологов-теоретиков Никласа Лумана и Ульриха Бека. В распоряжении студента — статьи факультетских преподавателей, опубликованные в университетских журналах
«Вестник СПбГУ. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика» и в «Журнале
социологии и социальной антропологии», во всероссийских журналах «Социологические исследования», «Социологический журнал» и многочисленных других
периодических изданиях.
В рамках теоретической подготовки студентов в 2009–2011 годах на факультете социологии СПбГУ реализован крупный научно-исследовательский проект на
тему «Верификация общей теории социальных систем Н. Лумана (на материалах
латентных рекламных посланий)». Он выполнен в рамках Федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на
2009–2013 годы» коллективом преподавателей, аспирантов и студентов кафедры
теории и истории социологии с привлечением работников других кафедр факультета. Сопоставление крупной теории общества с эмпирическими данными вскрыло много интересного о фундаментальных процессах в социуме. Например, стили
жизни и ценности, содержащиеся в потоке рекламы, порой даже не воспринимаются молодежью, так как действие других агентов социализации, таких как семья,
пересиливает потоки информации, типичные для общества потребления. В итоге
НИР сформулирован вывод о крупном вкладе Лумана в интегративную тенденцию
в социологии. Его труд оценен как второй этап развития системно-теоретического
направления в социологии, который пришел на смену социологии Парсонса. Однако главный итог работы — это вклад в подготовку студентов и аспирантов, вклад
в интернациональную социологическую дискуссию.
Таким образом, в процессе преподавания теоретической социологии в магистратуре сложилась ее направленность на сохранение и развитие традиций российской и санкт-петербургской социологии. Эта ориентация, на наш взгляд, может
противостоять сложившемуся катастрофическому положению в аспирантуре, когда, по словам министра Д. В. Ливанова, с 1993 год по 2007 год общее количество диссертаций выросло в 3 раза, в основном по социальным и гуманитарным наукам, в том
числе по социологии в 5 раз, произошла инфляция научных степеней и званий,
научное сообщество понесло серьезные репутационные потери (Дмитрий Медведев
провел ... , 2013).
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1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон «Об образовании», согласно которому аспирантура стала третьим вузовским уровнем профессионального образования (ст. 10, 108, прежде она считалась «послевузовским» образованием). На этом уровне в преподавании теоретической социологии есть особенности.
Во-первых, с 2013/14 учебного года используется новый учебный план подготовки
аспирантов, причем они «имеют право принимать участие в формировании содержания своего профессионального образования» (проект Приказа Минобрнауки ... ,
2013). Такого права прежде не существовало. Во-вторых, на начало 2013/14 учебного года еще не было образовательного стандарта аспирантуры. Иными словами,
необходимость обучения в аспирантуре по вузовскому учебному плану застала вузы
врасплох. В данном случае функцию образовательного стандарта неофициально
выполняют опубликованные в 2013 году Минобрнауки РФ дискуссионные проекты
документов: «Вариант…» компетенций аспиранта (Вариант перечней универсальных компетенций ... , 2013; Макет ФГОС ВПО по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ... , 2013), а также паспорта специальности
научных работников. Таковы обстоятельства начала третьего этапа в развитии преподавания теоретической социологии в вузах.
Особенностью учебных планов аспирантуры по различным специальностям
является отсутствие в них общей обязательной части дисциплин специализации.
Общая часть ограничена «Социальной философией» и «Философией и историей
социологии», так что теоретическая социология стала специализацией аспирантуры, ориентированной на научную специальность 22.00.01 — теория, методология
и история социологии. На этом основании представляется логичным сфокусировать преподавание теоретической социологии на общекультурных и профессиональных компетенциях из предлагаемого «Варианта…», общего для всех направлений аспирантуры, а именно: способность критически мыслить и генерировать
новые идеи; способность к междисциплинарным исследованиям и кооперации
с зарубежными специалистами; развитость социологического мышления, овладение методологией теоретических и экспериментальных исследований в социологии; способность создавать новые методы исследования; быть организатором
научной работы, способным стать интересным и эффективным преподавателем
социологии.
Разработанный в СПбГУ учебный план по названной научной специальности
реализует эти требования к выпускнику через следующие курсы по специализации: методология социального познания; актуальные вопросы теоретической социологии; современные методы социологического исследования; методика преподавания социологии; методика научной работы. Блок дисциплин по выбору
обеспечивает тонкую настройку преподавания на образовательную траекторию
каждого аспиранта и тему его диссертации. В него входят предметы: эпистемологические основания социологии; теоретические и методологические основы
междисциплинарных социальных исследований; конструирование теорий в социологии; социология российского общества; научно-методический семинар по
подготовке диссертации. В этих дисциплинах реализуются новейшие результаты
исследований и опыт преподавания, накопленные в СПбГУ в области теории, методологии и истории социологии.
Говорить об эффективности результатов обучения в аспирантуре по теоретической социологии пока преждевременно, но здесь уместно вернуться к трудно-
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достижимой компетенции — генерация новых идей на междисциплинарном и
интернациональном уровне в условиях глобализации науки. Она выражается в изменившихся технологиях научной работы, доступности полнотекстовых информационных баз научных работ, использовании английского языка для коммуникации. Конечно, в отличие от естественных или физико-математических наук с их
общими предметами, социологи изучают «свои» общества и имеют лишь небольшую теоретическую и методологическую общую часть знания. Тем не менее названные глобализационные изменения открывают возможность повысить вклад
российских исследований, в том числе и аспирантских, но не за счет лишь ярких
научных лидеров, а в результате профессиональной подготовки специалистов и их
последующей работы. Конечно, он будет невелик, ведь и Правительство РФ полагает, что увеличение к 2015 году доли публикаций российских исследователей
в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых
в базе данных «Сеть науки» (Web of science), до 2,44 % является достойной целью
[Распоряжение Правительства РФ (проект) ... , 2013]. Судя по аналитическим материалам, это вполне реальная цель, в том числе и для российских социальных
наук (Касьянов, 2013).
Это обстоятельство способно, на наш взгляд, добавить к потоку теоретического знания с Запада на Восток, сложившемуся в общественных науках, некоторое
встречное движение.
Таким образом, в развитии преподавания теоретической социологии в СПбГУ
различаются три этапа. Ограничиваясь примером преподавания социологической
теории, можно отметить, что на первом этапе (1989/90–1999/2000 учебные годы)
была выработана базовая концепция чтения курса социологической теории, содержащая материал о важнейших социологических понятиях и позволяющая студенту ориентироваться в структуре теоретической социологии. В настоящее время
данная концепция реализуется в бакалавриате.
На втором этапе (1999/2000–2012/13 учебные годы) в преподавании теоретической социологии в магистратуре был разработан предмет «Современные социологические теории», который углубляет базовую теоретическую подготовку в
области освоения структуры социологических теорий и в ситуации мультипарадигмальности охватывает вклад национальных школ в общую (теоретическую)
социологию.
На третьем этапе, начавшемся в 2013/14 году вместе с отнесением аспирантуры к вузовскому уровню подготовки вместо прежнего послевузовского, преподавание теоретической социологии направлено на интеграцию аспиранта в
интернациональную социологическую дискуссию в сочетании с его работой над
диссертацией.
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РЕЦЕНЗИЯ

Рецензия на монографию О. И. Иванова
«Человеческий потенциал
(формирование, развитие, использование)».
СПб.: Скифия-принт, 2013. 336 с.
Сегодняшний широкий интерес к человеческому потенциалу обусловлен многими причинами: социально-политическими, идеологическими, а также практическими, в частности осознанием необходимости в условиях усиливающейся
конкурентной борьбы связать «человеческий фактор» с перспективами социальноэкономического развития разных государств, стран, культур. Однако многостороннее изучение этого феномена в мировой науке началось только в последние три
десятилетия и оно далеко от завершения. В отечественной науке накоплен определенный опыт изучения человеческого потенциала, который нашел отражение во
множестве статей (их насчитывается уже несколько тысяч). Тем не менее сегодня
ощущается дефицит монографических исследований. Книга профессора О. И. Иванова «Человеческий потенциал: формирование, развитие, использование» в определенной степени восполняет этот дефицит.
Монография представляет собой, по существу, первое в России фундаментальное исследование, в котором на единой теоретико-методологической базе анализируются основные вопросы теории и методологии изучения человеческого потенциала, автор предлагает свое видение человеческого потенциала, характеризует
механизмы его формирования, развития, сохранения и использования.
Монография состоит из девяти глав. В первой рассматриваются сущность, содержание и функции человеческого потенциала, его базовая и специализированные структуры, на единой теоретико-методологической основе даны определения
его основных компонент. Во второй главе дана характеристика сетевой компоненты
человеческого потенциала, а в третьей — культурной компоненты. Четвертая глава
посвящена рассмотрению вопросов формирования человеческого потенциала в процессе социализации, на ее разных этапах. В пятой главе рассматриваются вопросы
существования человеческого потенциала в социальном пространстве, механизмы воспроизводства человеческого потенциала, его использование и сохранение.
Шестая глава посвящена анализу человеческого потенциала экономики. В седьмой главе осуществлено обоснование возможности и необходимости формирования и реализации в современной России политики развития и эффективного
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использования человеческого потенциала. Восьмая глава посвящена созданию системы показателей человеческого потенциала и проведению его мониторинговых
исследований с целью совершенствования управления процессами его развития и
реализации. В девятой главе рассмотрены теоретико-методологические основы комплексного изучения человеческого потенциала.
Для характеристики человеческого потенциала О. И. Иванов использует деятельностный подход, на основе которого в человеческом потенциале в качестве
базовых компонент он выделяет системы потребностей, способностей и готовностей
индивидов и общностей к выполнению социально-необходимых деятельностей, социальных ролей и функций. Автор определяет человеческий потенциал как сформированные во взаимодействии с социальной средой совокупности систем универсальных (общих) и специфических (специализированных) потребностей, способностей
и готовностей различных социальных акторов выполнять общественно–необходимые деятельности, основные социальные роли, функции, а также полученные
акторами на основе использования этих систем разнообразные свойства, приобретения, заслуги, звания и т. п., которые в совокупности обеспечивают их общую
дееспособность (стр. 38). Но кроме этих систем в целостном человеческом потенциале О. И. Иванов выделяет разные комплексы систем потребностей, способностей
и готовностей индивидов и общностей выполнять общественно необходимые деятельности, а именно: комплекс систем потребностей, способностей и готовностей
жизнеобеспечения индивидов и общностей; комплекс систем потребностей, способностей и готовностей функционирования, привычной жизнедеятельности, где ядро
комплекса — системы потребностей, способностей и готовностей для выполнения
основных видов необходимых деятельностей, основных социальных ролей и функций; комплекс систем потребностей, способностей и готовностей к самоизменению
(саморазвитию, самоторможению, самоуничтожению) социальных акторов. Каждый
комплекс содержит актуальные, действующие системы потребностей, способностей
и готовностей и резервные, тыловые (с. 50–52).
Свою общую трактовку человеческого потенциала автор последовательно реализует при определении конкретных компонент человеческого потенциала (здоровья, образовательной, трудовой, культурной, гражданской и др.). Остановимся на
некоторых новых теоретических положениях, выдвинутых в книге.
К несомненным элементам новизны следует отнести трактовку человеческого
потенциала как социально-биологической целостности; раскрытие структуры и
функций человеческого потенциала; уровней его существования, характеристику
и анализ человеческого потенциала современной российской экономики; определение качества и зрелости человеческого потенциала.
Один из сложных и дискуссионных вопросов, которые обсуждаются в книге, это
вопрос о качестве человеческого потенциала. По мнению О. И. Иванова, качественным человеческий потенциал можно считать тогда, когда каждая из его внутренних
компонент (потребности, способности и готовности) достигла высокого уровня развития; между его внутренними компонентами (потребностями, способностями и
готовностями) существует высокая степень согласованности; носители потенциала
ориентированы на ценности социальной активности, созидания, творчества; высокоразвитые внутренние компоненты потенциала широко распространены среди
различных его носителей (стр. 269-271). На наш взгляд, предложенная трактовка
качества человеческого потенциала открывает новое направление в его изучении.
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Представляет интерес трактовка автором особенностей формирования человеческого потенциала как процесса трансляции-освоения типовых структур систем и
комплексов систем потребностей, способностей и готовностей выполнять в обществе
социально-значимые виды деятельности, социальные роли и функции. О. И. Иванов по-новому предлагает структурировать и социальный опыт. По мнению автора,
среди значимых компонент социального опыта следует выделять исторически выработанные, постоянно воспроизводимые и передаваемые от одного поколения к
другому системы потребностей, способностей и готовностей различных социальных
акторов выполнять общественно-необходимые деятельности, социальные роли и функции. Эти системы являются общественным достоянием, без них невозможно обеспечить непрерывность и преемственность социальной эволюции (стр. 98–100).
Проведенный О. И. Ивановым анализ человеческого потенциала российской
экономики и готовности россиян к ее модернизации и инновационному развитию
показал, что человеческий потенциал российской экономики не отвечает современным требованиям (с. 188–200). В связи с этим возникает объективная необходимость в его формировании и развитии. Это может быть осуществлено на основе
политики развития человеческого потенциала, которая, по мнению О. И. Иванова,
представляет совокупность систем коллективных социальных действий, в ходе развития которых, с одной стороны, создаются идейно-теоретические и методологические основы развития человеческого потенциала как целостности, так и его отдельных компонент, разрабатываются программы и мероприятия по интервенциям
в человеческий потенциал, устанавливаются целевые показатели интервенций, а с
другой стороны, эти основы, программы и мероприятия реализуются в действиях
агентов политики и субъектов (носителей) потенциала (с. 201–220).
Одним из важных достоинств книги является разработка автором новой системы
показателей человеческого потенциала, характеризующих его эффективность, действенность и параметры его качества. О. И. Иванов предлагает шесть групп показателей (с. 220–226).
Первая группа показателей характеризует действенность, «эффективность» уже
созданного и используемого человеческого потенциала. Вторая группа показателей —
показатели развития потребностей, способностей и готовностей индивидов и социальных общностей к выполнению социально-значимых видов деятельности, социальных ролей и функций. Третья группа показателей — показатели количества и
качества, выполненных и выполняемых индивидами и общностями социально-значимых деятельностей, социальных ролей и функций. Четвертая группа показателей —
показатели включенности (вовлеченности) субъектов потенциала в социально-значимые виды деятельностей. Пятая группа показателей — показатели связей между
потребностями, способностями и готовностями социальных акторов выполнять общественно-необходимые деятельности, социальные роли и функции. Шестая группа
показателей — показатели связей между разными системами потребностей, способностей и готовностей, в том числе связей между системами потребностей, способностей
и готовностей внутри каждого комплекса: комплекса жизнеобеспечения, комплекса
функционирования и комплекса изменения социальных акторов.
В книге обоснована необходимость мониторинга динамики человеческого потенциала и разработаны его теоретические и методологические основы (с. 227–242),
созданы теоретические и методологические основы комплексного изучения человеческого потенциала (с. 243–256).

SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2014. Volume 5. No. 2

191

Автор включил в книгу приложение «Структура и основные показатели ювенального потенциала» (под ювенальным потенциалом разработчики этого документа подразумевали человеческий потенциал молодого поколения). Этот документ
был разработан в 2004 году в Институте проблем региональной экономики Российской академии наук (ИПРЭ РАН). В книге автор также представил разработанный
им словарь основных понятий теории человеческого потенциала (с. 275–329).
Книга, несомненно, заинтересует представителей многих научных специальностей (психологов, социологов, экономистов, политологов и др.), преподавателей,
аспирантов, студентов, менеджеров разных уровней, а также всех, кто задумывается
над данной тематикой.
Завершая рассмотрение крайне интересной и полезной для широкого круга читателей монографии О. И. Иванова, все же хочется пожелать, чтобы автор в дальнейшей разработке проблем человеческого потенциала уделил большее внимание
ценностям как стимулам собственно человеческой деятельности, придающим ей
такие свойства, как свобода и субъективно заданный деятелем смысл. Деятельность
по удовлетворению потребностей (даже самых высоких) обеспечивает существование деятеля, деятельность же по достижению ценностей способна придать его существованию смысл, поиском которого, по Франклу, нередко занят человек.
В целом же, учитывая глубокую проработку автором важнейших вопросов теории человеческого потенциала, наличие в книге новых и перспективных идей, можно заключить, что монография О. И. Иванова является заметным и значительным
явлением в потоке публикаций о человеческом потенциале. Она открывает новые
направления как монодисциплинарного, так и междисциплинарного научного поиска в этой области исследований.
Рецензент — доктор философских наук, профессор П. И. Смирнов
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