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История социологии представляет собой необходимый и важ-
нейший источник социологического знания. При изучении исто-
рии социологии могут быть использованы два подхода. Первый — 
изучение процесса развития социологической мысли, начиная 
с воззрений выдающихся мыслителей и ученых минувших эпох 
об устройстве и функционировании общества, о процессах жизне-
деятельности людей в нем. Второй — изучение развития социоло-
гических концепций с того момента, когда социология возникла 
как самостоятельная наука. При написании большинства учебни-
ков и учебных пособий используется второй подход. Отличитель-
ной особенностью данного учебника является то, что его струк-
тура дает возможность достаточно широко показать становление 
и развитие социологии как целостного исторического процесса.

Авторы учебника считают, что целесообразнее представить 
студентам более широкую ретроспективу развития социологиче-
ской мысли и обратить внимание на актуальность социологиче-
ских идей не только в те времена, когда эти идеи были включены 
в самый разнообразный спектр анализа общественной жизни, 
но и в настоящее время. Знание социологических идей и теорий 
прошлого поможет правильному пониманию современных про-
цессов функционирования общества в нашей стране и за рубе-
жом. Учебник будет полезен тем, кто изучает теоретический 
курс социологии, так как предоставляет возможность узнать, как 
в прошлом трактовались те проблемы, которые рассматриваются 
сегодня в социологии.

Содержание учебника соответствует требованиям Федераль-
ного государственного общеобразовательного стандарта для под-
готовки бакалавров по курсу «История социологии». В нем дано 
комплексное изложение возникновения и развития зарубежной 
и отечественной социологии до середины ХХ в., представлены 
основные персоналии, течения и школы, отражающие теоретико-
методологическое состояние социологической науки на данный 
исторический период. Учебник не претендует на полноту изло-
жения взглядов того или иного мыслителя. Желающие более 
детально познакомиться с социологическими воззрениями и кон-
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цепциями отдельных мыслителей могут это сделать, обратившись 
к литературе, рекомендуемой для самостоятельного изучения. 
В учебнике не ставилась задача дать оценку социологических 
воззрений, имея в виду, что студенты смогут это сделать на прак-
тических занятиях.

Авторы будут признательны тем, кто выскажет свое мнение, 
пожелания и замечания относительно материала учебника, его 
содержания и формы изложения.

* * *
Цель освоения данной дисциплины — дать студентам система-

тическое знание о становлении и развитии зарубежной и отече-
ственной социологии.

При изучении «Истории социологии» бакалавр должен:
• получить знания об основных этапах развития социологиче-

ской мысли и процессах институциализации социологии;
• сформировать представление об эволюции основных направ-

лений теоретической и эмпирической социологии;
• освоить основные концепции классиков зарубежной и отече-

ственной социологии;
• выработать практику работы с первоисточниками по изуча-

емому курсу.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать
• предпосылки возникновения, процесс становления и раз-

вития социологии как науки; основные направления зарубежной 
и отечественной социологической теории;

уметь
• анализировать и сравнивать концепции представителей раз-

личных направлений и школ социологической науки;
владеть
1) общекультурными компетенциями (ОК):
• основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компью-
тером как средством управления информацией (ОК-13);

• навыками работы с информацией в глобальных компьютер-
ных сетях (ОК-14);

• иностранным языком на уровне, достаточном для разговор-
ного общения, а также для поиска и анализа иностранных источ-
ников информации (ОК-15);
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2) профессиональными компетенциями (ПК):
• базовыми и профессионально-профилированными знани-

ями по основам социологической теории и методам социологиче-
ского исследования (ПК-1);

• теоретическими знаниями, практическими навыками и уме-
ниями для участия в научных и научно-прикладных исследова-
ниях (ПК-10);

• умением применять полученные знания в преподавании 
социологических дисциплин (ПК-12).



Ãëàâà 1
ÏÐÅÄØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÑÎÖÈÎËÎÃÈÈ

Комплексная цель:
знать
• исторические этапы развития социологической мысли;
• основных предшественников и их вклад в историю становления социологии;
уметь
• выделять особенности каждого этапа развития социологической мысли;
• обнаружить социологическое содержание в работах предшественников;
• сравнивать различия в подходах к рассмотрению общих социологических 

концепций;
владеть
• навыками работы с первоисточниками.

1.1. Îñíîâíûå ýòàïû ïðåäûñòîðèè ñîöèîëîãè÷åñêîé ìûñëè

Приобретение социологией статуса самостоятельной отрасли 
научного знания в середине ХIХ в. не означает, что до этого 
времени общество не было объектом социологического позна-
ния. Знания об обществе, его функционировании и изменениях 
накапливались в философских и исторических трактатах, в сочи-
нениях политиков и юристов, богословов и моралистов. Особое 
место в развитии знаний об обществе принадлежало социальной 
философии. Именно в ее лоне длительное время «вызревала» 
социология. В ХVIII в. из социальной философии в качестве 
автономной дисциплины выделяется философия истории, кото-
рая стала изучать законы и движущие силы исторического разви-
тия общества. И даже после того, как социология провозгласила 
свою автономность от философии и истории, объявив себя «под-
линной наукой об обществе», социальная философия и филосо-
фия истории продолжают играть важную роль в формировании 
социологического знания.

В истории развития социологической мысли различают пре-
дысторию и историю социологии как науки. На первый взгляд, 
употребление понятия «социологическая мысль» относительно 
периода, когда социология еще не была признана наукой, не 
совсем правомерно. Точнее было бы говорить о социальной 
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мысли. Однако понятие «социальная мысль» шире, чем понятие 
«социологическая мысль», так как включает в себя воззрения 
и концепции обо всех сторонах общественной жизни: экономи-
ческой, политической, бытовой, духовно-идеологической. Чтобы 
выделить в предшествующей появлению социологии истории 
социальной мысли тот аспект, который определяется современ-
ным пониманием предмета социологии, целесообразно использо-
вать понятие «предыстория».

Предыстория развития социологической мысли охватывает 
многовековой период. Условно в нем можно выделить следу-
ющие этапы:

— социальные воззрения в эпоху Древнего мира;
— социальные концепции мыслителей эпохи Античности;
— социальные взгляды в эпоху Средневековья;
— социальные идеи представителей эпохи Возрождения;
— социальные теории в эпоху Просвещения.

1.2. Ñîöèàëüíûå âîççðåíèÿ â ýïîõó Äðåâíåãî ìèðà

Воззрения на устройство и функционирование общества 
в эпоху Древнего мира можно обнаружить в мифах и легендах 
того времени, в религиозных трактатах и нравоучениях, в тек-
стах законодательных документов и литературных памятников. 
К источникам, в которых нашла отражение социальная мысль 
Древнего мира, можно, например, отнести Кодекс законов царя 
Вавилонии, Месопотамии и Ассирии Хаммурапи (1782—1750), 
египетский трактат «Поучение Птахотетепа» (ХVIII в. до н.э.), 
древнейшие индийские книги — «Веды» (конец II тыс. до н.э.), 
«Артхашастра» (IV в. до н.э.), «Законы Ману» (II в. до н.э.), свя-
щенное писание «Ветхий Завет» (VII в. до н.э.), трактат китай-
ского мыслителя Конфуция «Беседы и суждения» (V в. до н.э.). 
Авторы этих сочинений, описывая существующий порядок обще-
ственной жизни, стремились определить пути достижения могу-
щества страны и счастья народа, проповедовали идеи подчинения 
божественному предписанию и нравственно-правового равенства 
между людьми.

Один из древнейших мыслителей Конфуций (551—479 до 
н.э.) — создатель оригинального этико-политического учения 
трактовал китайское общество как большую семью, где власть 
императора («Сына Неба») подобна отцовской. Центральным 
понятием конфуцианства является «жень» — гуманность, кото-
рая выступает как закон общественной жизни. Согласно этому 
закону: «Чего не желаешь себе, того не делай другим и тогда не 
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будет обиженных ни в государ-
стве, ни в семье». Большое значе-
ние Конфуций придавал понятию 
«ли» — нормы общежития, социа-
льному регламенту. Сфера дей-
ствия социального регламента — 
вся общественная жизнь от семьи 
до государства. Нормы социаль-
ного регламента действуют нео-
динаково в зависимости от раз-
личий социального положения 
людей и условий применения. 
Особо Конфуций выделял поня-
тие «и», трактуемое им как чув-
ство долга и справедливости.

Конфуций оправдывал суще-
ствующее в Китае социальное 

неравенство, противопоставляя «благородных» бедным. По его 
мнению, благодаря своему образованию и особым моральным 
качествам «благородные» должны властвовать над простолю-
динами. «Благие способности совершенного мужа, — утверждал 
он, — подобны ветру, тогда как способности маленьких людей 
подобны траве, а трава склоняется, когда дует ветер».

Высоко ценя образование, Конфуций выделял четыре группы 
людей в зависимости от их образованности. К первой группе 
относятся те, кто обладает знаниями от рождения, ко второй — 
кто приобретает знания посредством обучения, к третьей — кому 
учеба достается с трудом, к четвертой (самой низшей) — кто не 
желает учиться. По мнению китайского мыслителя, для пред-
ставителей первой группы характерно постоянное стремле-
ние к справедливости, для остальных — стремление к выгоде. 
Именно представители первой группы должны занимать в обще-
стве «верхнюю ступень». И если бы они «правили государством 
в течение ста лет, то могли бы победить насилие и прекратить 
убийства».

1.3. Ñîöèàëüíûå êîíöåïöèè àíòè÷íûõ ìûñëèòåëåé

Социальная мысль в эпоху Античности была включена в уче-
ния, объясняющие устройство и проблемы функционирования 
общества. Среди античных социальных мыслителей выделяются 
древнегреческие философы Платон и Аристотель, а также древ-
неримский юрист и политический деятель Цицерон. Отличи-
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тельной чертой их социологического 
подхода являлось то, что они отождест-
вляли общество и государство, а чле-
нами общества считали только свободно 
рожденных взрослых мужчин. Основу 
их социологических воззрений соста-
вили концепции социальной структуры 
и социальной справедливости.

Социальные взгляды Платона (427—
347 до н.э.) были составной частью его 
философского объективно-идеалисти-
ческого учения. Социологическое пони-
мание структуры общества и справед-
ливости было изложено им в диалогах 
«Государство» (70—60-е гг. IV в. до н.э.) 
и «Законы» (50-е гг. IV в. до н.э.).

Социальную структуру, по Платону, 
составляли только свободнорожденные мужчины, исполняющие 
общественно значимые роли. Женщины, дети и рабы не вклю-
чались им в состав участвующих в общественно-политической 
жизни полиса (города-государства). Рабов он считал живыми 
орудиями труда, не име ющими никаких прав в государстве.

По мнению Платона, душа человека имеет три основы: «разум -
ную» (интеллектуальную), «храбрую» (волевую) и «вожде-
ленную» (чувственную). В зависимости от преобладания той 
или иной основы в душах людей Платон в структуре общества 
выделял три больших социальных слоя: мудрецы — «философы», 
воины — «стражи», производители — «земледельцы» и «ремес-
ленники».

Правителями, согласно его представлению, должны быть 
«философы», достигшие 50 лет, высокообразованные и талантли-
вые, не имеющие частной собственности и ведущие аскетический 
образ жизни. Главные инструменты воспитания правителей — 
философия и искусство. Правители призваны устанавливать 
законы и осуществлять разумное и справедливое управление 
общественными делами. «Стражам» предписывалось охранять 
государство и наводить в нем порядок. «Земледельцы» и «ремес-
ленники» были обязаны своим трудом обеспечивать граждан всем 
необходимым для жизни. Предложенная Платоном социальная 
структура общества подразумевала строгую иерархию, на высшей 
ступени которой находились мудрецы-философы.

Перемещение из низшей социальной страты в высшую страту 
было возможным по решению правителей о преобладающей 
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основе души у человека. Платон утверждал, что в государстве 
будут царить порядок, процветание и справедливость, если каж-
дый гражданин лучшим образом будет выполнять предназначен-
ные ему обязанности.

В трактовке Платона справедливость выступает в двух видах: 
этическая — по отношению к частным лицам и социальная — 
по отношению к социальным слоям. Рассматривая социальную 
справедливость, философ утверждал, что, с одной стороны, спра-
ведливо равенство между гражданами внутри каждого социаль-
ного слоя, а с другой — также справедливо неравенство между 
представителями различных социальных слоев. В своей концеп-
ции идеального государства Платон трактует проблему социаль-
ной справедливости в духе уравнительного («казарменного») 
коммунизма. По его мнению, в идеальном государстве будет 
отсутствовать имущественное неравенство, мужчины и жен-

щины будут равны в правах, а жены 
и дети будут общими.

Крупнейший древнегреческий 
философ-энциклопедист Аристо-
тель (384—322 до н.э.) изложил 
свои идеи по проблемам о есте-
ственном происхождении обще-
ства, его социальной стратифика-
ции и социальной справедливости 
в трактате, который получил назва-
ние «Политика» (334—322).

Согласно убеждениям Аристо-
теля, человек уже рождается как 
существо, инстинктивно стремя-
щееся к совместному проживанию. 

Главное отличие людей от других животных философ видел 
в стремлении человека к «осознанию общей пользы», к установ-
лению добра и справедливости в общественных и личных отно-
шениях. В истории общества Аристотель различал три последова-
тельно сменяющие друг друга формы человеческого общежития: 
семья — поселение — полис (город-государство).

Семья — первичная форма человеческой общности. В ней 
уже природой заложены три основных типа властных отноше-
ний: супружеские, родительские и господские. Несколько семей 
образуют поселение, а несколько близко расположенных посе-
лений объединяются в город-государство. Для Аристотеля госу-
дарство — высшая естественная форма человеческого общежи-
тия, возникшая в результате природного стремления человека 
к совместному проживанию с другими людьми. Если исторически 
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семья и поселение предшествуют государству, то в функциональ-
ном плане полис первичен по отношению к личности и социа-
льным общностям.

Как для всех античных мыслителей, так и для Аристотеля, 
образцом социальной общности являлась патриархальная семья, 
где власть принадлежит мужчине. Поэтому, утверждал он, 
в полисе вся власть должна принадлежать мужчинам. Аристо-
тель, как и его учитель Платон, не рассматривал женщин и детей 
в качестве полноправных участников общественно-политической 
жизни полиса. За рамками социальной структуры он оставлял 
и рабов. Однако, в отличие от Платона, Аристотель признавал, 
что раб — человек, и заявлял, что рабом не должен быть грек. 
Но так как раб не свободен, то не может быть членом общества. 
В то же время Аристотель утверждал, что «власть господина над 
рабом, основанная на насилии, противоречит принципу справед-
ливости».

В предлагаемой Аристотелем модели социальной структуры 
в качестве главного стратификационного принципа был выбран 
имущественный ценз. В соответствии с этим принципом он раз-
делял граждан на три основных социальных слоя: малоимущие, 
средний слой и многоимущие. Аристотелем был сформулирован 
социологический закон, согласно которому, чем больше в госу-
дарстве представителей среднего слоя, тем оно будет более могу-
щественным и процветающим. Этот закон не утратил своей силы 
и в современном мире.

Другим принципом социальной стратификации Аристотель 
считал профессионально-возрастную дифференциацию граж-
дан. В соответствии с этим принципом лучшим государственным 
устройством следует признать такое, в котором молодые выпол-
няют воинские обязанности, а по достижении старшего возраста 
становятся судьями, жрецами, правителями. Чтобы управление 
было эффективным, Аристотель рекомендовал допускать мало-
имущих к решению общественных проблем и законодательно 
ограничивать эгоистические интересы многоимущих.

Для Аристотеля главная цель государственного управления — 
достижение всеобщего блага и справедливости. Социальную спра-
ведливость он увязывал с проблемой распределения обществен-
ных благ. В соответствии со способом и мерой их распределения, 
по мнению греческого философа, социальная справедливость 
может быть уравнительной — каждому одинаково, и относи-
тельной — каждому в зависимости от его достоинств и личного 
вклада для пользы общества. Предпочтение Аристотель отдавал 
социальной справедливости по заслугам. При этом он предлагал 
гражданам многоимущим и среднего слоя обеспечивать пропи-
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танием и одеждой малоимущих и не 
владеющих землей.

Знаменитый римский оратор, 
юрист и политический деятель Марк 
Туллий Цицерон (106—43 до н.э.) 
в диалогах «О государстве» и «О зако-
нах» (54—51 до н.э.), «Об обязан-
ностях» и «О старости» (44 до н.э.) 
рассматривал достижения древне-
греческой социальной мысли сквозь 
призму юриспруденции.

Цицерон, как и Аристотель, был 
сторонником идеи естественного 
происхождения общества. По его 
мнению, человек от рождения наде-
лен тремя, присущими только ему 

свойствами: разумом, даром речи и потребностью в общении. 
Благодаря этим свойствам на определенной стадии развития 
человечества образуются различные формы совместной жизнеде-
ятельности людей. Исходной формой объединения людей Цице-
рон, как и Аристотель, считал семью, которая послужила основой 
для возникновения общества. В качестве причин возникнове-
ния общества Цицерон указывал следующие: стремление людей 
к осуществлению общего интереса и необходимость охраны лич-
ной собственности.

Предложенная Цицероном социальная дифференциация 
базировалась на профессионально-возрастном принципе. Сле-
дуя древнегреческой традиции, он в социальной структуре рим-
ского общества выделял три основных слоя: высший, средний 
и низший. К высшему сословию Цицерон относил аристократию, 
которая занимается политической деятельностью, к среднему — 
представителей тех профессий, которые признаются общественно 
полезными, а к низшему — представителей профессий, недостой-
ных звания свободного гражданина (ростовщики, мелкие тор-
говцы и ремесленники). Рабов он не признавал членами обще-
ства и отказывал им в гражданских правах. Единственное право 
раба, утверждал Цицерон, состоит в том, чтобы им владели спра-
ведливо. Среди возрастных групп особое внимание он уделял 
молодежи и пожилым, подчеркивая их социальную значимость 
и взаимозависимость. При этом Цицерон отмечал, например, что 
молодому возрасту присуща опрометчивость, а пожилому — даль-
новидность, и что «упадок сил сам по себе вызывается пороками 
молодости чаще, чем недугами старости».
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Цицерон одним из первых предложил юридическую трактовку 
социальной справедливости. Социальная справедливость пони-
малась им прежде всего как равенство прав людей, как равенство 
каждого перед законом. Критерием социальной справедливости, 
по представлению Цицерона, выступает соответствие или несо-
ответствие принятых государством законов естественным правам 
человека. Он считал социально справедливым закон, который 
закрепляет право каждого пользоваться «общей собственностью 
как общей, а личной как своей».

Забота о своем имуществе, если она не вредит другому чело-
веку, не может быть причиной несправедливости. По Цицерону, 
имущественное неравенство и политическое неравенство не явля-
ются врожденными. Они приобретаются в силу принадлежности 
человека к определенной социальной группе. Среди причин, 
которые приводят к социальной несправедливости, им выделя-
лись такие социально-психологические свойства человека, как 
жадность, честолюбие, страх. Цицерон различал два вида социа-
льной несправедливости. Первым видом он считал несправедли-
вость, которая исходила от того, кто был ее источником. Второй 
вид социальной несправедливости исходил от того, кто не оказал 
помощи обратившемуся к нему пострадавшему от несправедли-
вости.

1.4. Ñîöèàëüíûå âçãëÿäû ñðåäíåâåêîâûõ òåîëîãîâ

Центральной социальной проблемой теологов эпохи Средне-
вековья была проблема взаимоотношения Бога, личности и обще-
ства. Римский богослов, епископ Гиппонский Аврелий Августин 
(354—430) — за аскетический образ 
жизни и строгое следование догматам 
церкви был прозван Блаженным. Его 
идеи о «гармоническом неравенстве» 
и социальной структуре изложены 
в трактате «О граде Божием» (413—426).

Идея о «гармоническом неравенстве» 
людей почерпнута Блаженным Авгу-
стином из учений Пифагора и Платона 
о гармонии и теологически интерпрети-
рована. Согласно теологической науке, 
устройство человеческого общества 
предопределено Богом и поэтому оно 
совершенно и гармонично. Но, по мне-
нию богослова, гармония предполагает 
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и неравенство, так как сам акт божественного творчества мира 
и человека был утверждением гармонии и неравенства. Равен-
ство же в обществе ведет к беспорядку и хаосу.

Оправдывая существование социального неравенства, Бла-
женный Августин не был сторонником рабства или бедности. 
С его точки зрения, рабство и бедность не созданы Богом. Они 
проистекают из греховной природы человека, их надо терпеть, 
а не выступать против них. Социальное неравенство и связанные 
с ним страдания приближают человеческую душу к вечности, 
в то время как стремление к богатству и славе есть проявление 
греховности и отдаляют человека от Бога. Осознание греховно-
сти, стремление избавиться от пороков, христианская любовь 
к другому позволяют человеку осознать мудрость божественного 
миропорядка и самоотверженно следовать ему.

В социальной структуре Августин Блаженный выделил два 
противоположных вида человеческих общностей: «град зем-
ной» и «град Божий». В его понимании, «град земной» — свет-
ское государство, основанное на корыстных интересах и борьбе 
людей за материальные блага. В «граде земном» любовь к себе 
доведена «до презрения Бога». «Град Божий» — общность пра-
ведников, духовно объединенных между собой посредством 
церкви и религиозных общин. Жизнь в «граде Божием» основана 
«на любви к Богу, доведенной до презрения к себе». Перенося 
тяготы и лишения, осознавая свою вину и искупив грехи через 
жертвы, жители «града Божиего» приближаются к Богу. В пред-
ставлении римского богослова «град Божий» — земная, откры-
тая для всех общность людей, позволяющая людям приобщиться 
к «божественной благодати».

Опираясь на концепцию «двух градов», Блаженный Авгу-
стин отвергал идею цикличного развития общества и заменял ее 
идеей прогрессивного развития. Так как между «двумя градами» 
постоянно ведется борьба, в результате ее неизбежно должно 
наступить время, когда произойдет окончательная победа «града 
Божиего» над «градом земным» сначала на одной территории, 
а затем на всей земле. В конечном счете, светское государство 
должно отмереть.

В повсеместном утверждении «града Божиего» Блаженный 
Августин важную роль отводил преследованию еретиков. Он был 
одним из вдохновителей суда инквизиции, массовых судилищ 
и казней инакомыслящих. В борьбе с греховными преступлени-
ями Блаженный Августин считал целесообразным использовать 
органы насилия светского государства.

Выдающийся философ и богослов эпохи Средневековья Фома 
Аквинский (1225—1274) получил свое прозвище по месту рожде-
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ния — местечку Акуино близ Неаполя, 
а за свои заслуги перед католической 
церковью в 1323 г. был причислен 
к лику святых. Восприняв философ-
ское наследие Аристотеля, он высту-
пал против теологических воззрений 
Августина Блаженного. Свои пред-
ставления об обществе Фома Аквин-
ский изложил в сочинении «Сумма 
теологии» (1265—1273).

С точки зрения Фомы Аквин-
ского, жизнь в обществе является 
естественной необходимостью для 
людей. Однако приоритет личных 
интересов и индивидуализм человека 
мешают становлению совершенного 
общественного устройства. Чтобы 
добиться совершенства общественных отношений, все люди неза-
висимо от их социального положения обязаны беспрекословно 
выполнять свои обязанности перед обществом, ставить его инте-
ресы выше личного эгоизма.

Фома Аквинский оправдывал существующее социальное рас-
слоение и неравенство и признавал его необходимым для функци-
онирования общества. По мнению теолога, неравенство на земле 
есть отражение божественного порядка. Полагая, что большин-
ство людей должно заниматься физическим трудом, а меньшин-
ство — умственным, он заявлял о том, что люди умственного 
труда ближе к Богу и им надлежит управлять обществом.

Согласно представлениям Фомы Аквинского, церковь и госу-
дарство как два политических института должны не противосто-
ять один другому, а дополнять друг друга. В то же время церкви 
и государству предписаны разные функции: церковь призвана 
управлять духовными делами людей, государство — практиче-
скими. Обоснование разделения функций церкви и государства 
богослов видел в известном евангелическом принципе: «Богу — 
богово, а кесарю — кесарево». Из этого делался вывод о том, что 
государству не следует вмешиваться в дела церковные. Церков-
ная же власть объявлялась выше государственной, а христиан-
ским монархам предписывалось подчиняться церкви и призна-
вать верховный авторитет Папы Римского.

Одно из немногочисленных совпадений взглядов Фомы 
Аквинского и Блаженного Августина касалось понимания 
использования государственного насилия в борьбе с ересью. 
Но Фома Аквинский считал, что государственное насилие сле-
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