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Ïðåäèñëîâèå

Название этого учебника — «История социологии» — 
говорит о том, что мы будем изучать великих мыслителей, 
главные школы и парадигмы мировой социологии, последо-
вательность возникновения теоретических идей и эмпириче-
ских исследований.

Подразумевавшийся к нему подзаголовок «О тех, кто 
и сейчас живее всех живых» показывает, как мы будем это 
все рассматривать: выделяя в прошлом то и тех, кто и что 
актуально и сегодня. Что повлияло на становление человече-
ского общества и культуры. Что учит современников лучше 
понимать тот мир, в котором они живут.

Каждая наука имеет свою историю, знание которой необ-
ходимо для всех, кто приступает к ее изучению. История 
показывает движение мысли, ее достижения и ошибки, дис-
куссии по принципиальным вопросам, в которых рождались 
новые идеи, становление научных школ и методологических 
парадигм.

Чем стремительнее социология поспевает за изменения ми 
реальности, тем ценнее становится ее прошлый опыт, сумма 
накопленных знаний. Произведения классиков, творивших 
2000, 200 и 20 лет назад, не только не устаревают, но посто-
янно звучат по-новому. Платон, О. Конт, Э. Дюркгейм, 
М. Вебер или К. Маркс сегодня не менее востребованы 
и читаемы, чем Т. Парсонс, П. Сорокин, П. Бурдье или 
И. Валлерстайн. Иными словами, продвижение в будущее 
актуализирует прошлое — такова черта фундаментальной 
науки.

Знакомство с историей науки — весьма выигрышный 
способ приобщиться к общемировым ценностям, изба-
виться от дилетантизма и постоянного стремления изо-
бретать то, что давно известно. Выигрышным оно является 
потому, что в историческом очерке раскрывается эволюция 
социаль ной мысли, кратко излагаются воззрения М. Вебера, 
Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, других классиков социологии, 



7

с которыми, не будь такого очерка, студенту пришлось бы 
знакомиться по оригиналам. Читать авторские произведе-
ния в рамках университетского курса социологии не всегда 
удается, но знать ее основные идеи, научные школы и этапы 
становления необходимо.

История плоха тогда, когда она, подобно мемориальному 
комплексу, требует почитания и стояния в почетном карау ле. 
История учит современности и подготавливает будущее. 
Из каждой персоналии по истории социологии надо извлечь 
максимум полезного для объяснения современных социаль-
ных или политических проблем. Для чего 17-летним нужен 
Платон или Конт, Парсонс или Вебер? Для того чтобы полу-
чить отметку в зачетку? Надолго ли студент запомнит их 
идеи, если они не затронули его душу и ум?

Теория — это сконцетрированные в сжатые формулы 
тысячи и миллионы эмпирических фактов. Теория акку-
мулирует опыт, классифицирует и систематизирует его, 
проверяет на истинность, сохраняет самое ценное в нем. 
В результате одна теория может быть ценнее и мощнее мно-
гих эмпирических исследований. Хотя есть и обратные при-
меры, когда одно удачное исследование стимулирует появле-
ние нескольких теоретических концепций.

История социологии — науки, где в гармонии уживаются 
факты и теории, — должна включать то и другое: фундамен-
тальные концепции, выдающиеся эмпирические открытия, 
самые значимые проблемы общества, колорит историче-
ской эпохи, краткие биографии персоналий, занимательные 
факты и поучительные высказывания.

Каждое новое поколение учащихся заново открывает 
для себя мировую классику. И открывает те же самые пер-
соналии совсем не так, как их отцы и деды. Каждая исто-
рическая эпоха создает новый микроскоп, в который рас-
сматривают и анализируют социологическую классику. 
В 1930-е гг. Дюркгейма читали одним образом, а в 1970-е 
или в 2010-е гг. — совсем другим. Мы читаем и перечиты-
ваем прошлое по-новому, поскольку оно всегда актуально. 
Быть может, даже больше, чем будущее.

Прошлое востребовано сегодня как никогда прежде. 
Сколько ссылок на имя О. Конта или Э. Дюркгейма было 
при их жизни? Единицы! А сколько ссылаются на них сей-
час, в эпоху Интернета и нанотехнологий? Десятки миллио-
нов! Поразительно, как движется историческое время: то, 
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что ушло, ушло не в прошлое, а в будущее. Здравствуйте, 
наши великие предки! Мы открываем вас для себя.

Учебник для бакалавров имеет свою специфику, отлича-
ющую его от других, более продвинутых, уровней образова-
ния.

Для чего нужен учебник по истории социологии для 
бакалавров? Какой истории он должен учить молодое поко-
ление? Если книга превратится в справочное издание с пер-
соналиями, датами рождения и смерти ученых, перечисле-
нием их сочинений и краткой характеристикой (а может 
быть и весьма пространной) их идей, то чем она будет отли-
чаться от той информации, которую каждый студент может 
спокойно найти в Интернете? Причем, найдет больше, чем 
в учебнике.

Учебник необходим как наставник жизни, поводырь 
в бесконечном и крайне неорганизованном море информа-
ции. От Интернета он отличается тем, что дает целостную 
картину мира по этому предмету. В нем логически последо-
вательно, ясно и увлекательно рассказано о весьма сложных 
и непонятных не социологу идеях.

Только тогда история социологии станет эффективным 
инструментом познания своего собственного общества, узур-
пации власти, отчуждения народа, социальной поляризации 
и много другого. История только тогда и нужна, когда она — 
не опись старых архивов, а мост в будущее.

Действительно, бакалавр, т.е. вчерашний школьник, учась 
на социологическом, физическом или историческом факуль-
тете, в равной мере не знаком с историей социологии — науки 
об обществе, в котором он живет. Стало быть, разговор с ним 
должен быть задушевным и доверительным, как наставника 
с учеником, врача с пациентом, матери с ребенком или отца 
с сыном. Все сложное расшифровывать, обходить непонят-
ные места, оставлять главное и убирать второстепенное.

Перед автором, спешащим написать такой учебник, всегда 
стоит соблазн поблистать своей эрудицией, поделиться 
с читателем всем, что ему самому интересно. И не замечает 
он, бедолага, как заигрывается в науку, переходит грань 
дозволенного. Учебник — не монография, он пишется для 
других, а не для себя. Главное — удовлетворить потребно-
сти читателя, в данном случае студента. И лишь во вторую 
очередь преподавателей. Преподаватель — человек много-
мудрый, эрудированный, опытный. При подготовке своего 
курса по истории социологии он не одну монографию и науч-
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ную статью одолел. Ему не терпится поделиться своими 
знаниями с молодежью. А молодежь? Она штурмует кон-
спекты, роется в Интернете и скачивает те учебники, кото-
рые за деньги можно купить в магазине. А здесь бесплатно. 
Для подготовки к семинару все читать не надо, можно огра-
ничиться одной-двумя статьями, а то и готовый реферат ска-
чать. Мученья начинаются в сессию, когда за несколько дней 
надо одолеть всю науку. Наутро идти на экзамен, а в голове 
у тебя чехарда. Вот тут-то читатель и вспомнит об умном 
учебнике, где все разложено по полочкам, объяснено доход-
чиво и с интересными фактами. Если не хватает его — лезь 
в Интернет за дополнительной пищей для ума. Но не путай 
основное блюдо с десертом!

Историю мировой социологии автор подразделяет и опи-
сывает по следующим срезам: 1) история в лицах (персона-
лии); 2) характеристика соответствующих им исторических 
эпох; 3) описание основных научных школ в социологии 
(немецкая и французская школы, франкфуртская и чикаг-
ская школы); 4) главные социологические парадигмы и пер-
спективы (сциентистская и гуманистическая, структурный 
функционализм, символический интеракционизм, этноме-
тодология и т.д.); 5) история эмпирических исследований 
и теоретической мысли (решение социальных проблем) 
в России.

Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
образования четвертого поколения и методическим требо-
ваниям, предъявляемым к учебным изданиям. Методиче-
ский комплекс включает контрольные вопросы и вопросы 
аналитического характера, практические задания по текстам 
изучаемых работ, которые разбросаны по всем главам книги, 
а также, наряду с тестами, собраны в конце учебника — в раз-
деле практических заданий. Тесты двух видов: 1) простые 
с дихотомическими ответами «да» (если вы считаете дан-
ное утверждение верным) и «нет» (если вы считаете данное 
утверждение неверным); 2) сложные с несколькими альтер-
нативными ответами (что надо выбрать, указано в формули-
ровке вопроса). Блок практических заданий на этот раз автор 
решил разнообразить и сделать иллюстрированным — так 
материал лучше усваивается и запоминается.

И помните: история социологии — не склад забытых вещей. 
Это книга для нас, написанная нашими предками. И мы вычи-
тываем в ней те уроки, которые нам больше всего подходят.
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Настоящая книга продолжает серию авторских учебни-
ков для бакалавров, издаваемых издательством «Юрайт». 
С кратким курсом истории социологии читатель может озна-
комиться в следующем издании: Кравченко, А. И. Социоло-
гия : учебник для бакалавров / А. И. Кравченко. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2012. Более под-
робно об истории мировой социологии читатель сможет 
узнать из учебников и монографий А. И. Кравченко, пере-
численных в списке литературы этого учебника.

Изучив материал учебника, студент должен:
знать
• законы и принципы построения научного знания — 

фундаментального, эмпирического и прикладного;
• исторические этапы и особенности развития социоло-

гического знания в разных странах;
• сущность и основные положения социологических 

учений главных исторических персоналий;
• основные тексты и произведения, составляющие тео-

ретический корпус знаний в истории социологии;
• различие между социологическим знанием в разные 

исторические периоды и в разных странах;
• основные понятия и категории, характеризующие 

теоретические взгляды ведущих социологов или научные 
школы;

• логику взаимосвязи этих категорий и понятий в рам-
ках данного социологического учения или научной школы;

• исторические, социально-экономические и личност-
ные причины появления данного социологического учения;

• общую схему построения данного социологического 
учения как единую картину мира;

уметь
• различать приемы научного и обыденного познания;
• определять специфику ведущего социологического 

учения, его отличие от других учений или концепций;
• разграничивать понятия отрасли социологии, научной 

школы, социологической перспективы и парадигмы;
• характеризовать методологию, на которой строится 

ведущее социологическое учение и формируются взгляды 
исторической персоналии;

• отличать социальные и философские компоненты 
социологического учения;

• сравнивать между собой ведущие социологические 
учения и научные школы по теоретико-методологическим 
параметрам;



• различать фундаментальные, эмпирические и при-
кладные исследования;

• проводить логический анализ основных понятий 
и категорий, характеризующих данное социологическое уче-
ние или научную школу;

• различать принципы и картину мира в сциентистской 
и гуманистической перспективах в социологии;

• применять идеи классиков мировой социологии к ана-
лизу текущей реальности в социальном, политическом, эко-
номическом и культурном контекстах;

• читать классические социологические тексты и само-
стоятельно разбираться в них;

владеть
• интеллектуальным мастерством социолога-поиско-

вика и социолога-историка;
• эффективными приемами развития у себя навыков 

социологического воображения и правильного социологиче-
ского мышления;

• приемами теоретико-методологического обоснования 
идей, изложенных в ведущих социологических учениях и в 
научных школах;

• навыками эффективного анализа текста сочинений, 
составляющих ядро научных знаний по истории социологии;

• умением на практике применять усвоенные из курса 
истории социологии знания и идеи к анализу эмпирической 
реальности;

• мастерством критического подхода к любым социоло-
гическим учениям прошлого и настоящего, формирования 
собственной позиции;

• навыками научного спора, диалога и дискурса по темам 
истории социологии;

• процедурами проведения кейс-стади и практической 
иллюстрации базовых идей того или иного социологиче-
ского учения или научной школы;

• общими принципами и системным подходом к рассмо-
трению истории социологии в целом;

• культурой написания научного отчета, решения прак-
тических заданий и тестов по курсу истории социологии.
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Ðàçäåë I. 
ÄÎÍÀÓ×ÍÛÉ ÝÒÀÏ

Изучив материал раздела, студент должен:
знать
• основные периоды — донаучный, классический и современ-

ный — истории мировой социологии;
• способы и критерии выделения научной школы, социологиче-

ской перспективы и парадигмы;
• отличительные признаки структурного функционализма, 

символического интеракционизма, позитивизма, марксизма;
• социологическое учение Платона;
• социополитическое учение Аристотеля;
• учение о государстве и обществе Н. Макиавелли;
• теории общественного договора Т. Гоббса;
уметь
• устанавливать базовые единицы построения истории науки;
• давать характеристику каждой исторической эпохе;
• строить типологию политических форм государства и устанав-

ливать их связи с динамикой развития общества;
• определять правильные и неправильные формы государства;
• анализировать сущность и происхождение гражданского обще-

ства;
• актуализировать и всесторонне понимать социологическую 

античность с позиций сегодняшнего дня;
• интерпретировать социологию как идеологию средних классов;



владеть
• навыками анализа влияния социально-экономических условий 

зарождения социологического учения на его содержание;
• навыками развития критического мышления и приемов со-

циологического анализа в историческом контексте;
• методологией эффективной рефлексии над текстами по исто-

рии социологии;
• принципами применения исторических идей к объяснению 

окружающей нас социальной реальности.
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Ãëàâà 1. 
ÊÀÊ ÌÛ ÁÓÄÅÌ ÈÇÓ×ÀÒÜ ÈÑÒÎÐÈÞ 

ÑÎÖÈÎËÎÃÈÈ

Превращать историю науки в хронологическое (при-
вязанное к определенной эпохе) и географическое (привя-
занное к определенной стране) описание идей, теорий, уче-
ний и полевых исследований — не самый правильный путь 
познания.

Историк поступает так же, как любой иной ученый, — 
он собирает данные, проверяет их подлинность, анализи-
рует, разбивает материал по сходным признакам, обобщает 
и классифицирует, выкладывает все в логическом порядке 
и создает на основе проведенной деятельности целостную 
картину мира. Ее базой служат исторические схемы и кон-
цептуальные модели, позволяющие расположить социоло-
гов древности и современности по определенным школам, 
направлениям и перспективам.

1.1. Î íà÷àëå íàó÷íîé ñîöèîëîãèè

Когда мы говорим о начале истории социологии, то пре-
жде надо разобраться с тем, что есть социология. Вопрос 
не простой вот почему.

С началом философии проще — когда люди начали заду-
мываться и размышлять о природе вещей, тогда она и нача-
лась. А у социологии где начало? Мыслить об обществе 
стали еще в глубокой Античности. У Платона и Аристотеля 
уже сложились целостные теории его устройства. Но они 
не проводили анкетных обследований и не придумали назва-
ния новой науке.

Его придумал О. Конт в 30-х гг. XIX в. Он много рас-
суждал о проведении наблюдений и опроса населения, 
но ни одного анкетного исследования так и не провел. Тем 
не менее, его считают отцом-основателем социологии. Слово 
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«социология» — кентавр из латинских и греческих корней — 
его удачное нововведение. В основном он отметился в исто-
рии как сугубый теоретик и в чем-то софист.

Другой великий француз, Э. Дюркгейм, также никогда 
самолично никого не опрашивал и не наблюдал, но подго-
товил великолепное эмпирическое досье о самоубийствах. 
Прославился он также как утонченный методолог и теоре-
тик. Более интересный и глубокий, чем О. Конт.

Загадки и парадоксы социологии. История этой науки полна загадок 
и тайн. Взять хотя бы факт рождения социологии (как известно, О. Конт 
придумал термин «социология» в 1830-х гг.) и факт ее признания в качестве 
науки и учебной дисциплины (первые курсы в университете, первые журна-
лы, ученые степени, первые признанные научные открытия).

Так вот, между этими двумя событиями насчитывается 50 лет, в течение 
которых о молодой науке никто всерьез не вспоминал. Не было в ней потреб-
ности? Она никому не нужна? Или родилась раньше времени? Возможно, 
что в истории какой-то другой науки найдется похожий факт. Но много ли 
подобных примеров?

На протяжении всех 50 лет самым примечательным было, пожалуй, толь-
ко одно событие — активная деятельность двух ярых врагов социологии — 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Кажется, они на дух не переносили ни термина, 
ни самой сути социологии, а позитивизм О. Конта ругали на чем свет стоит. 
Тем не менее именно К. Маркс (наряду с Э. Дюркгеймом и М. Вебером), а не 
О. Конт входит в число родоначальников мировой социологии. Конту как 
бы отведена роль «свадебного генерала».

А объяснение простое: трое родоначальников подарили социологии са-
мые плодотворные идеи, методологию познания, а Конт — только название.

Но парадоксы на том не кончаются. Специалисты уверены, что вся миро-
вая социология рождалась как противовес марксизму. Почему? Маркс создал 
социальное учение о том, как разрушить европейское общество, а Э. Дюрк-
гейм, М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс и другие разрабатывали идеи о том, 
как стабилизировать человеческое общество, избежать разрушительных войн 
и классовых конфликтов. Первым с подобным проектом, поначалу в весь-
ма утопическом виде, выступил никто иной, как О. Конт. Именно он ввел 
в научный и повседневный оборот слово «консенсус», без которого теперь 
не могут обойтись не только политики и ученые, но, кажется, и домохозяйки.

Драматургия истории социологии закручивается еще больше. Вот мы 
узнаем, что в конце ХIХ — начале ХХ в. официальные власти Германии за-
прещали преподавать социологию на том, якобы, основании, что она является 
рассадником идей марксизма. Ситуация повторилась спустя 50 лет, но уже 
совсем в другой стране: в конце 1950-х — начале 1960-х гг. официальные 
власти СССР запрещали преподавание социологии на том, якобы, основании, 
что она является проводником буржуазных идей.

Чего на этот раз испугались власть предержащие — умиротворяющего 
пафоса социологии или бунтарского духа марксизма, которому они к тому 
времени успели изменить? Что больше подходило строителям коммунизма — 
теория о том, как укреплять человеческое общество, или теория о том, как 
его разрушать, разжигая в людях непримиримые классовые страсти? И как 
понимать дальнейшую (1970—1990-е гг.) легализацию социологии в Рос-
сии — как признак либерализации самого общества или «омарксовления» 
мировой социологии?
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Первым провел полевое исследование в области социо-
логии немец М. Вебер в начале ХХ в., а первым, кто провел 
эмпирическое исследование в социологии (на основе ана-
лиза социальной статистики), был француз Э. Дюркгейм. 
Сегодня исследование суицида Дюркгейма можно встре-
тить в каждом учебнике, а о трудовых исследованиях Вебера 
вспоминают разве что специалисты по истории. Он вошел 
в историю как великий теоретик и методолог.

В это время параллельно с умствованиями социологов-
теоретиков и совершенно независимо от них в Бельгии, 
Франции, Германии и Британии проводились тысячи эмпи-
рических исследований, которые тогда никто не называл 
социологическими. В России земские статистики подгото-
вили тысячи томов социально-экономических обследований 
крестьянства, но и их никто к социологии не причислял.

Вот какой парадокс: социология — преимущественно 
эмпирическая наука — начала свою научную жизнь как тео-
ретическое предприятие, а тысячи эмпирических исследова-
ний, ныне проходящих по ведомству социологии, социоло-
гией не считались.

Но началом истории социологии парадокс не заканчива-
ется. Великими социологами, с которыми мы обязательно 
познакомимся, считаются Конт, Дюркгейм, Вебер, Парсонс, 
Мертон, Бурдье и некоторые другие, кто никогда или очень 
редко проводил эмпирические исследования. Эти ученые 
ценны для нашей науки как теоретики-новаторы. Они дали 
толчок развитию науки социологии в целом, каждый про-
двинул ее на шаг вперед. А другие провели десятки и сотни 
эмпирических исследований, но кроме кратких научных 
отчетов или справок для руководства ничем в истории 
не отметились.

Так с какого момента начинать историю социологии? 
Будет справедливым, если мы никого из великих мысли-
телей, создавших замечательные учения об обществе, его 
устройстве и развитии, не забудем. Одних кратко, других 
более развернуто. Но упоминать не означает превращать 
учебник в надгробный памятник или пантеон усопшим. 
Из великого наследия прошлого не все востребовано вре-
менем. Что-то осталось данью своей эпохе или курьезом 
истории. Нам нужны те идеи и мысли, которые и сегодня 
будоражат наше воображение, пробуждают творческую 
мысль.
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Любая научная дисциплина имеет свою историю. Знание 
такой истории необходимо для всех, кто приступает к изуче-
нию науки. История показывает движение мысли, дискус-
сии, в которых зарождаются идеи, становящиеся позднее 
парадигмой науки.

Социология как новое, совершенно самостоятельное 
направление научной мысли — это интеллектуальный про-
дукт XIX в. Одновременно можно утверждать, что она была 
результатом мощного системного кризиса западноевро-
пейского общества, обозначившего его переход от тради-
ционного общества к индустриальному. Не случайно отец-
основатель социологии Огюст Конт был одним из первых 
обществоведов, настойчиво употреблявшим сам этот термин 
«индустриальное общество». Социология как особая науч-
ная дисциплина с таким именем возникла сначала во Фран-
ции, а затем, довольно независимо, в Германии и Аме-
рике. В этих трех странах она развивалась особенно бурно. 
Можно грубо обозначить период между 1890 и 1930 г., когда 
была проделана бoльшая часть работы по закладке ее тео-
ретического фундамента. Значительная часть из того, что 
произошло с того времени в социологии, было во многом 
углублением проработки и доведением до логического 
завершения интуитивных догадок великих авторов класси-
ческого пе риода.

В то же время нельзя забывать и о том теоретическом 
фундаменте, который заложили предшественники социо-
логии. Один из патриархов современной мировой социо-
логии Роберт Мертон как-то сказал: «Социология — это 
очень молодая наука об очень древнем предмете изучения». 
Точнее и не скажешь. Действительно, тем, что сегодня мы 
называем обществом, люди заинтересовались в глубокой 
древности.

Первое и достаточно полное представление о строении 
общества дали античные философы Платон и Аристотель. 
Затем наступила очень долгая, растянувшаяся на две тысячи 
лет, историческая пауза, прежде чем появились выдающиеся 
ученые и мыслители (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Ф. Бэкон, 
Ж.-Ж. Руссо, А. Гельвеций, И. Кант и многие другие), кото-
рые серьезно обогатили наши знания об обществе и поведе-
нии людей. Наконец, в XIX в. рождается собственно социо-
логия, вобравшая в себя лучшие достижения человеческой 
мысли об обществе и, благодаря применению конкретно-
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научных методов, продвинувшая наши знания дальше. 
В ряду творцов научной социологии выделяются О. Конт, 
К. Маркс, Э. Дюркгейм и М. Вебер. С них начинается соб-
ственно научный период истории социологии.

1.2. Ïåðèîäèçàöèÿ èñòîðèè ñîöèîëîãèè

История социологии разделена на два сегмента — зару-
бежная и отечественная. Каждый сегмент поделен на исто-
рические эпохи, периоды и этапы.

История зарубежной социологии разбита в книге на три 
этапа: донаучный, классический и современный.

Донаучный период развития социологии — самый зна-
чительный по времени: III тысячелетие до н.э. — XVIII в. 
н.э. В нем выделены три этапа (Древний Восток, Античная 
Греция, Новое время) и наиболее выдающиеся персоналии 
(Платон, Аристотель, Макиавелли, Гоббс, Локк).

Классический период развития мировой социологии 
начинается с появления термина «социология» в пер-
вой половине XIX в. и научного обоснования социологии 
(теории, методологии и методов), данное О. Контом. Всю 
историю социальной мысли, включая Античность и Про-
свещение, до О. Конта некоторые специалисты называют 
протосоциологической1.

К классическому, или собственно научному, периоду 
относится деятельность О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюрк-
гейма, М. Вебера, К. Маркса. Этот период заканчивается 
Первой мировой войной и Октябрьской революцией 1917 г.

Начало современного периода датируется автором 
1920-ми гг., когда центр мировой социологии перемеща-
ется из Западной Европы в США, где социология приобре-
тает новый импульс развития, новые школы и направления, 
новый стиль мышления и новые приемы эмпирического 
исследования. В России современный период знаменуется 
уходом дореволюционной социологии, высылкой за границу 
неугодной большевикам интеллигенции в 1922 г. и началом 
нового, марксистско-ленинского, этапа в становлении отече-
ственной социологии.

1  См.: Edwards P. The Statesman’s Science: History, Nature, and Law in 
the Political Thought of Samuel Taylor Coleridge. N. Y. : Columbia University 
Press, 2004. Р. 97 ; Иванов Д. В. Социология: теория и история. СПб., 2006.
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В самостоятельную фазу современного этапа можно выде-
лить самый конец ХХ и начало XXI в., который ознаменован 
следующими принципиальными событиями: 1) завершение 
перехода от индустриального к постиндустриальному обще-
ству в экономике, от модернизма к постмодернизму в куль-
туре; 2) перемещение центра тяжести мировой социологии 
из Западной Европы и США на периферию — в Китай, 
Индию, Бразилию и другие страны; 3) изменение, иногда 
радикальное, стиля и метода теоретического мышления 
в социологии, возникновение кризиса науки и формиро-
вание постнеклассической науки не только в социологии, 
но также в обществознании и естествознании в целом. Этому 
посвящен в книге специальный параграф.

История социологии в России выделена автором в само-
стоятельный раздел.

1.3. Áàçîâûå åäèíèöû ïîñòðîåíèÿ èñòîðèè íàóêè

Научная школа — группа социологов, придерживаю-
щихся определенных традиций в методологии проведения 
полевых исследований и способа теоретической интерпрета-
ции фактов.

Единодушие в профессиональных суждениях по поводу 
принципиальных вопросов (в деталях они могут расхо-
диться) формирует партию в сфере политики и школу 
в сфере науки. Научная школа — разновидность парадигмы. 
Представителей одной научной школы характеризует:

1) консенсус, т.е. профессиональное единодушие, согла-
сованность установок, общность оценок;

2) социтирование — взаимные ссылки друг на друга 
(на «своих» при этом ссылаются чаще, чем на «чужих») 
в статьях и монографиях;

3) кумулятивное развитие — накопление знаний всеми 
сторонниками одной школы по принципу пчелиного улья 
или «общего котла»;

4) преемственность развития — наличие учителей и уче-
ников, лидеров и ведомых, соединение в одно целое препо-
давания и исследования.

Каждая научная школа как организованная группа спе-
циалистов арендует или имеет постоянное помещение для 
проведения дискуссий, конференций, семинаров. Она выпу-
скает коллективные монографии для демонстрации теоре-
тической платформы и сообщения эмпирических данных. 
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Иногда на ее базе организуется какое-либо общество, союз 
или ассоциация.

Школы можно выделять по разным критериям:
1) по имени родоначальника или лидера (школа Дюрк-

гейма во Франции);
2) национальному признаку (русская государствен-

ная школа: К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Б. Н. Чиче-
рин, В. И. Сергеевич, П. Н. Милюков, А. Д. Градовский, 
П. И. Новгородцев; немецкая школа социальной политики, 
куда входил М. Вебер);

3) наименованию учреждения (Чикагская школа (Э. Берд-
жес, Р. Парк, Л. Вирт), Гарвардская школа (Т. Парсонс, 
Р. Мертон), Бирмингемская школа культурных исследова-
ний, сформированная Р. Хоггартом, С. Халлом, Р. Уильям-
сом, Е. Томпсоном);

4) названию города (франкфуртская школа, представ-
ленная Т. Адорно, Э. Фроммом, Г. Маркузе, Ю. Хабермасом, 
баденская школа в неокантианстве, лидерами которой явля-
лись Г. Риккерт и В. Виндельбанд);

5) тематическому признаку (культурно-историческая 
школа, представители которой рассматривали развитие 
культуры как пространственные перемещения культурных 
инноваций не из одного, а из нескольких центров — культур-
ных кругов: Ф. Боас, К. Уисслер, Крёбер, Р. Лоуи, Ф. Рат-
цель, Ф. Гребнер, Л. Фробениус, субъективная школа в рус-
ской социологии ХIХ в., представленная П. Л. Лавровым 
и Н. К. Михайловским) и др.

Научиться видеть мир социологически, а не экономиче-
ски или политически, это еще полдела. Внутри социологии 
как особого взгляда на мир выделяют несколько теоретиче-
ских перспектив, с позиции которых совершенно по-разному 
интерпретируют одни и те же эмпирические факты. Перспек-
тивы называют еще парадигмами — оба слова в данном слу-
чае эквивалентны. Но если два понятия не отождествлять, то 
различить их можно так.

Социологическая парадигма (направление) — одно 
из ключевых понятий, обозначающее совокупность убежде-
ний, ценностей, методов и технических средств, принятых 
научным сообществом и обеспечивающих существование 
научной традиции. 

Социологическая перспектива — определенная картина 
мира, созданная группой социологов благодаря тому, что 
они отлично от других, под особым углом, видят общество 
и взаимодействие индивидов.
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Научная школа Социологическая 
перспектива

Согласно мнению выдающегося американского социолога 
Питера Бергера1, социология — это не только научная дисци-
плина. Она представляет также особую форму нашего созна-
ния. Именно таковы главные социологические перспективы 
(парадигмы) — позитивизм, марксизм, структурный функ-
ционализм, символический интеракционизм, драматурги-
ческая социология. Они суть особый способ видения обще-
ства, а не техническое понятие. В своих лекциях зарубежные 
профессора (такова традиция обучения социологии в США 
и Западной Европе) на протяжении всего курса учат студен-
тов, что социологи вовсе необязательно «смотрят на объ-
ект так, как не смотрит никто другой», т.е. особым образом. 
Не это главное, полагают они. Социологи «смотрят на один 
и тот же объект с разных точек зрения»2.

История мировой социологии доказывает, что одинаково 
весомый вклад в ее развитие внесли две социологические 
перспективы — сциентистская, ориентирующаяся на науку, 
и гуманистическая, ориентирующаяся на человека. В каж-
дую входят разные парадигмы (направления) социологии.

Они представляют собой разные точки зрения на роль 
человека и общества, которые можно уподобить прямой 
и обратной перспективе (рис. 1.1).

Нормальное поведение относительно. Нормальным поведением одни 
социологи считают только такое поведение, которое не разрушает обществен-
ных отношений и целостности общества, т.е. не угрожает его безопасности, 
не вносит хаос и разрушение.

1  См.: Berger Peter L. Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective. 
N. Y. : Anchor, 1963.

2  Ibid.
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Для других социологов нормальное поведение — это поведение, соответ-
ствующее ожиданиям других людей, представлениям о том, чего не должно 
быть, что может причинить им вред или пользу, что не затрагивает их психо-
логически комфортного бытия. Большинство людей ожидают, что поведение 
других по отношению к ним самим будет как минимум разумным. Оно может 
быть хорошим или плохим, но не бессмысленным. В этом случае говорят, что 
человек ведет себя нормально.

Так противостоят структурный функционализм и символический ин-
теракционизм. Один идет от общества к человеку, другой — от человека 
к обществу.

Человек

Прямая перспектива Обратная перспектива

Прямая сциентистская 
перспектива

Обратная гуманистическая
перспектива

ЧеловекОбщество

Общество

Рис. 1.1. Перспективы в живописи и социологии

Философские истоки главных социологических пер-
спектив — сциентистской и гуманистической — лежат 
в Античности. Если Платон и Аристотель ставили общество 
и государство выше индивида, то отправной пункт фило-
софии Эпикура — отдельный человек, а не общественное 
целое. Индивид здесь первичен, а общество вторично. Через 
2,5 тысячи лет прямая и обратная перспективы получат вто-
рое дыхание в социологии ХХ в., где им соответствовали 
количественная и качественная методология.
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Отрасль — крупное тематическое направление, отражаю-
щее исторически сложившееся разделение труда в научном 
сообществе.

Отрасль и перспектива — не одно и то же. Отрасль охва-
тывает всю совокупность исследований — эмпирических 
и теоретических — в разных странах, проведенных по одной 
и той же крупной теме, институту или сфере общества, 
например аграрная социология, социология города, социо-
логия знания, социология организаций, социология рынка. 
Перспектива охватывает все темы, изучаемые социологией, 
но подает их в новом, неожиданном ракурсе.

Таким образом, социологические перспективы — самое 
крупное разделение социологического знания. Их всего 
две — сциентистская и гуманистическая. Внутри каждой 
перспективы скрыто по несколько парадигм, или направле-
ний (табл. 1.1). Разница между парадигмой и направлением 
заключается в том, что: направление определяет теоретиче-
ский ход развития, т.е. некую тематическую специализацию, 
а парадигма — инструментально-методическую характери-
стику, методологию изучения социальной реальности.

Таблица 1.1
Парадигмы и перспективы внутри них

Социологические 
перспективы

Парадигмы 
(направления)

Характерные черты

Сциентистская Структурный функ-
ционализм.
Физикализм.
Позитивизм.
Марксизм

Количественная 
методология.
Операционализация 
понятий.
Эмпирическая про-
верка гипотез.
Измерение

Гуманистическая Символический 
интеракционизм.
Феноменологиче-
ская социология

Признание неустра-
нимости человече-
ского воздействия 
на процесс познания.
Подчеркивание 
главенствующей 
роли ценностей 
и духовного начала, 
экзистенциальности 
бытия человека
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