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Предисловие

| |іm,'і`.tjіщnя  работа  посвящена  критическому  анализу  немарк-
і «t`.і't.іпіх  t`,Отtиологических  течений  в  России  со  времени  послед-
nі`||  'і`іm"  Х1Х  в.  до  Великой  Октябрьской  социалистической  ре-
іі.і.ііі.н\.ііі,   ( :   ра3личных  классовых  по3иций -мелкобуржуа3ных,
ііv|.'tі``.vіі:іні.Iх  и  дворянских -русские  социологи  выдвигали и  обо-
і н.нu,іIіIіjііі   свое  понимание   актуальных  общественных  проблем
|..м'і`міI.  :)m  не  могло  не  ска3аться  на  их  социологических  кон-
" ' , „ ' \'' I' ж .

Мwп{ОГiуржуа8ные  социологи   (в  первую  очередь  народники)
n  7()    Н(tm  т`оды  продолжали  традиции  революционных  демокра-
| Itll,  .l`|`|l  /Lt`7l1\Ло  иХ  социально-политические  во33рения  прогРеССИВ-
ііі,іміI.  /|n  ііttг]IIикновения  маркси3ма  в  РОссии  11оследние  так  или`   іінt`.і.`  Гіі,іjm  роволюционным  фактором  общественного  движения.
z lI'n  ііnіііjіtі  .ітражение  и  в  теоретических  выводах  мелкобуржуа3-

','`l х  ,`.''I\„''Jюгов.
'I'm  іtпг,ooтся  буржуазной  социологии  в  России,  то  ее  во3ник-

u"uннn  н  тtlі:Iвитие  на первых этапах приблизительно  до  начала
і"nmціпі  1905  г.  было  свя3ано  в  основном  с  буржуа3но-либе-
|ігі ііі,ін,Iміі   ііttлитическими  воз3рениями  на  состояние  и  перспек-
Uіnі,і   nГін`uг,ттіенного   ра3вития.   Причем   буржуа3ия   выка3ывала
і іtііI..  ііііііtіiіиционность  по  отношению  к  оамодоржавию  преиму-
іііііі"і'іIі`ініtt   Iі   t>бласти   выдвигаемых  социологических  концепций.
Nnііі'іm   Г).yгt}I{уо{]ные   социологи,   придерживаясь   весьма   умере11-
іі.ііі  іі.tіііI'I`и.ііtt;і{ой  по3иции,  в  социологии  делали  более  решитель-
ііі,m  `і`.`ttіtt`'і`и`юсI{ие  выводы  в  отношении  перспектив  обществен-
іі.іі`п  іііі:ііIіIі`ип.  Буржуа3ная  социология  в`России  в  осЕ[овном  шла
n   і і`іііііuі`іI.II`.,I{Ом  фарватере  западноевропейской  буржуазной  тео-
ініі іі.інt`,іt.іit    мысли,   но   характери3овалась   своими   свя3анными
і    іnn"іIі`'і`іItі  историческими   условиями   общественного   развития
нt`і`іі.tNііjіі.ными особенностями.  Ей были присущи некоторые ори-
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гііію]Iі,11ые  идеи,  в  ряде  случаев  она  даже  опережала  буржуаз-
ііую социологию на 3ападе.

Фронт  борьбы  между  маркси3мом  и  немарксистскими  социо-
логическими  концепциями  стал  складываться  еще  в  11оследней
четверти Х1Х в., с проникновением в страну идей маркси3ма. Но
только  со  времени  образования  марксистской  группы  tЮсвобож-
дение  труда»  линия  борьбы  стала  четкой  и  определенной,  отра-
жавшей  две  принципиально ра3личные идеологии - с одной сто-
роны, пролетариата, с другой - буржуазии,

В  ходе  революции  1905  г.  слабые  оппозиционные  настроения
либеральной  буржуазии,  отраженные  в  идеях  ра3личных  социо-
логических  направлений,  окончательно  исчезли.  Буржуазная  со-
циология в лице своих идеологов выступила против маркси3ма и
его  социологической  теории.  А  в  период  Февральской  буржуаз-
ной  революции  многие  социологи - теоретики  буржуа3ной  рево-
люции,  несмотря    на  ра3личие  теоретических  подходов,  образо-
вали   сомкнутый   фронт   против   пролетарского   мирово3зрения.
И понятно, почему буржуа3ные социологи встретили в штыки Ве-
ликую   Октябрьокую   социалистическую   революцию.   Милюков,
Сорокин,  Булгаков,  Бердяев  и  многие  другие  ока3ались  ее  злей-
шими врагами. В своих теоретических писаниях они клеветали на
пролетарскую   революцию,   пророчествовали   ее   скорую   гибель,
«обосновывали»   в  различных  концещиях  идею  возврата  «бур-
жуа3ного  царства».   Великая  Октябрьская  социалистическая  ре-
волюция практичеоки о3наменовала не только конец нем`арксист-
ской  социолоши  в  России,  но  и  начало  мирового  кризиоа  бур-
жуазного обществоведения в целом.

дореволюционная историческая литература уделяла внимание
в3глядам ряда виднейших отечественнщ социологов. Биографиям
и социологическим концепциям П. Л. Лаврова и Н. К. Михайлов-
ского,  М. А.  Бакунина и П. А.  Кропоткина, М.  М.  Ковалевского
и  А.  С.  Лаппо-данилевского  и  других  посвящались  юбилейные
сборники  и  статьи  в  толстых  журналах.  Иногда  появлялись  мо-
нографии и специальные исследования, ра3умеется с буржуазных
позиций и.на идеалистичеокой методолошческой оонове.

В  советской  литературе  в  последние  годы  3аметно  оживился
научный интерес к отдельным представителям  дореволюционной
социологии, появились диссертации и монографии,. в которых де-
лаются шопытки критически обрисовать концепции русских соци-
ологов,  осмыслить вначение их трудов для  России и  Запада,  на-
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іIіііімер монографии В. А. Малинина {Философия революционного
ut`ііtідншества»  (М.,1972) ,  М.  Г.  Федорова  «Русская прогрессив-
mн  мысль Х1Х в.  от  географического  детермини3ма  к  историче-
•.I{.tму   материали3му»    (Новосибирск,   1972),   Н.   И.   Бочкарева
•tіі.  И.  Ленин  и  буржуазная  социология  в  России»   (М.,  1973).
l1 іісо же Еа основании имеющихся научных и популярных работ
'і'ііуі\по  составить  целостное  представление  о  11роцессе  разверты-
" m направлений русской социологической мысли.

Монография не претендует на полный исторический обзор не-
мnііі{систских  социологических  учений.   В   ней  рассматриваются
іwіпіі[ейшие  момеЕты  в  постановке  и  решении  теоретико-методо-
.іIіH`іііIеских  проблем,  как  они  существовали  в  истории  социологи-
•іI`I.,ісой  и  бли3кой к ней философско-иоторичеокой мысли ука3ан-
ііііі`О  периода.

'l`lnl комплексные проблемы являются в данной работе централь-
ііі.ім"   пунктами   исследования.   Во-первых,   вскрывается   логика
I"і`Iuі'ttвления  и  ра3вития  русской  социологии,   сочетание  логиче-
•.ісtіі`О и исторического в этом процессе.

llОред  авторами  настоящей  книги  во3никли  весьма  сложные
і`uіііttісы,  относящиеся  к  кругу  понимания  предмета  социологии
іііі:і.ніічпыми мыслителями, определения границ социологии и фи-
""tltии истории, а также соотношения социологии со смежными
нn.v.{Iіми. История немарксистской социологии представляется как
і ііt.,'і't\ма  сосуществовавших  и  11ротиворечиво  развивавшихся  тео-
іu`'і`іі.і``ских направлений. При этом широко использованы методо-
іItіі.іtііі\t.,т{ие  аспекты критики  В.  И.  ЛениЕым и  Г.  В.  Плеханов"
і і у |»w.v€і:іной и мелкобуржуа3ной социологии.

l|n і`торых,  в  работе  предпринимается  попытка  раскрыть  8а-
і,Inі`імі`і`тюсти  развития  и  специфические  черты  немарксистской
• "і,"і,ііttl`ической  мысли  в  России,  некоторые  ори1`инальные  сто-
"м  m  по сравнению с социологией на 3ападе и на этом фоне
m іі.tіщіются ее контакты с 3ападной социологической мыслью. По-
іііі,W,іііі`іt'і`ся особая роль русокой журналистики того времени в рас-
tіііI.і"і`іі;іпtшии  социологических  идей.

| | 'і'іt{`тьих,  авторы  стремились  дать  не  просто  историко-эмпи-
іtlі.".,I{ііii  обзор  социологических учений,` а  представить реальный
н|wі\t`t`t.,  і`ііі1жения социологической мысли в России на основе и3-
^і n tuнUщііхся общественных отношений.

|'і.іtu'і`{`   В.   И.   Ленина   «От  какого   наследства  мы   отказыва-
іt`.. іі..`.  .у.шт о необходимости находить в идейном наследии прош-

5



лого рацио11альные момепты в соответствии с временем их суще-
отвования  и  эволюцип.   Так,  в  ряде  анали8ируемых   в   кнпго
кош|епций   присутотвоваш   положешя,   овя3аннше  с  критЕкой
идеоло1ии  самодержавня,  с  требованпями  свободы  для научного
ВпПд==FэРе_9_ОР`МkВ`ОkбЛта®ОТшпросвещен_шншцр.Отд:==i:;~оо-йЬ+====
ческпе  идеи  М.  М.  Ковалевского,  Л.  И.  Мечникова,  П.  Л.  Лав-
рова и других были ценными для своего времени.

до  сих  пор  нстория  немарксистской  социологической  мысл]1
в  России  остается  полем  деятельности  различных  {фусских  ин-
ститутов» в США и Западной Европе, фальспфицирующих дейст-
вительность.  Вот почему авторы полагают, что их труд,  написан-
h''ji   __    _____ный  на  методологической  ба3е
действнтельный  ндеологический  процесс  ра3вития  русской  соци-

_  _____ ---- *'-`^,    `,J\,uJ,а,I\а,1

ологической мысли, будет поле3ен.
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