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Ф.  Б.  и н о я т о в л

тЕрмины` «социОjlоh, «социология.,
«СОЦИОЛОГИЧЕСКИИ»  В  РАННИХ. РАБОТАХ

в.  и.лЕнинАи  г.в.плЕхАновА     -

Термин   «социолог.ия» Rведеш О. Контом l,   .который ,пьітал-
ся  с.о3дать на  идеалис'шJческой  основе «научшую  социологию».

#:Ь±йь:ЁРйМ%ЕнОоТнМиемЧеgо:иСаЛлОьВнаQРйе#а.уfиа»Р2Н.ЬесFагКm"оМцакЛиОиУ;g:
3ЫВЬеТ,  ЧЮ  На3Вание  «соЦИологИя»  «ОшИбОЧНОе  tи  выРажаеТ
совсем  не  ю,  что  разумел  Конт»Э.  В  более  раннем  словаре

с(:::З&о:8а6р'я)хЭнТаОчаелл:В&хНев.З:РоИтК::3:ВианН:.акВж:бн:.еg:#::g:е4:
В ранних работах Ленина и Плеханова термин «социоло-

гия» обозначает наукv об  обще€тве и его ра3витии 5.  У Лени-
I  Философский  словарь.  М.,  .19б4,  стр.  4а5;   Ю.  С.   СОроннн.  Раз-

ХИ,ТхНе в:::?аРjйj°lОл.:ОСТ88Ьа,  РсУтСрС.КО]З гЛИТе`РаТУРНОГО   яэыка.   30-90€   годы
2 Ж.   Га рнье.  Основные  понятия  политической,   общественноа  или

промышленной   эконо,мии  с    присовокуі1ленйём    словаря    экономического
языка. СПб.,  1868, стр.  229.

.тософ+зсgбх:ие:3г3ЁЁЕ%.иЕ:##х:с:к:и3йgж:й%:g.:ь5аире:вБ:,±gа6я:%:Ё:оЁоо6п::синяен:::::
Т:%#Ёч:сбкЕ:С::3:НдО:: нИарПоОдЛа:Т#;,ес,Ж  устройства.  М.,  і 9o6;  толкователь

чМи.'о]бi§':о%п3:::йL7а::Ё:3§б&щРеZ±ЁЁ:i:iах#Зн:а;ЭЁ.ИgП?#:И:Н:О&Т::Л;ЬеК:От=д:Ё:::х:Р€дма::
Рёр€тауgн%гОоВя%ыТ:Z*РgхО#оТ*е[НхНОв-еЕаЛ.ИТкИаЧ:::ОдйисЛс:К#:Т9Рй:%ОрГ.?8i:
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на:   «...  основная  идея  Маркса    о     естек=твенно-историческо
процессе   развития   общественно-экbномических   формаций
корень  подрывает  эту  ребячью  мораль,  претендую1цую на на
именіование  .социологии»   (134) 6;. «Уtже  ісама  по ісеб.е  эта  иде

#Ё::%Е%Еg?М«?пВриСрОоЦдИуОЛиО:ЕЕв8:`#;м:еНиИзауЛчЬаНе:ЯИфд„езЯ„»ол(о'е3„6!
обширном   смысле  этого  слова,  т.   е.  наvка,  охватывающа
также  и  дсь!хиt!ескwе  яG,#е##я.  Вот  іпочему  фи3иология  в  гла
3ах  Сен-Сиімона  и  его  учен.и1юв  я.влялась   основой    со#zJол
2„"...»   (559)  7.

Если  же  речь  шла  о  социологии  как  марксистGкой  наук
об  обществе  и  закона.х  его  ра3вития,  то  исполь3уется  выра
жение  «научная  социология».  У  Ленина:  «„.  потомV  еще  эт
гиіпотеза  (идея  материализма  в соц`иологии.-Ф.  И.)  впе,рвы
создала  во3можность  #оуи#оzz  ісоциологии,  что  только  с.веде
ние    общестівенных   отношений  к  производственным  и
последних к высоте производительных сил дало твердое осно
вание  для  представления  ра3вития  общественных' форма,ци
естест,венно-историческим  процессом.  А  понятно  само  собой
что без такого во3зрения  не может  быть и общественной наV
ки»  (138);  «`...Маркс...  впервые поставил  социологию  на  наvчJ
нVю  почвv...»  (139).  У  Плеханова:  «А  теория -современны
#оуи#о{й.  со#4іaлwз,и-отвергает    религию,    ,как    порождени
ошибочного взгляда  на  природv  и на  обществ_о...  Последова--
те.71ьное  социаліистическое   миросозерцание  совершенно  несо-
гласимо  с  религ.ией.  Неудивительніо  поэтому,  что  основатели
наvчного  социализма  о"осились  к  ней  с`  іэе3ким  отрицани-
ем»   (471).

Ленин  и  Плеханов іиногда  вместо  термина  «соци6логия»

ЖОщТеРсеЁЛеf>??к...ВмЫаРтёFиеgлИ#ст"иОч€FкеоСеТВпеg#иа#а##К`и?€'iоЁКиНиаY%уд°ебт
си,нонимом общественной науки»  (Ленин,140); &Подобноеже.
совершенн,о  утопическое,    от,ношение  к  обществелной    науКе
бросается  в`нимательному  .читателю  в  гла3а  на  каждой-стра-
н,ице   сочинений   «субъективных»     социологов»      (Плегханов,
545);   «Автор   рассматриваел   f!сгукg   об   общесгбе   как   соста.в.-

б  В.   И.   Ленин.   Поjlн.   собр.   соч..   т.1.   3десь  и   далее   в   скобках`

УКа3а7Наг.СТвР.аНИ#ае#Г,ОоГ3.Т°иЬ:%.ранные  философские  произведенИЯ,  Т.   L  М.t

1956. В' скобках ука3ана страница данного  тома.                                                         ;
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#|:ЮЗЁ:;?§нТО€i%ь:ВЩ:>еНйТЁЁ:ЁЁЁ#:ЁЁIХ;.)а»г(оЕ::Ё:НО:;л5ы")iиLеЁ:
Термином  «социология» Ленин  поль3vется  и  для  обозна-

чения  понятия  «учение»,  «теория»:  «...эти  «остроумные  п.опыт-
ки»  очень остр.оумно  показывают беасодержательность  социо-

#орг;Iдиdн"а:>ачtl:Еаfщ#Бистуаткооп#й;ЁО»тi:3ZJе;н<i.йР€:g:8S3;Z3#3еГИ„z
Лени.н  или  ионкр,ети8ирует  его  названием    лица     (напр.имеР,
Прvдон).   или   употребляет   множественное   число   существи-
тельного.  данное значение  слова  «ссщиология» не отмечено  В
€ловарях.                                                                        .

Чаще  всего  в  работа.х  Ленина  и  Плеханова  встречаетсЯ
составной  термин  «субъективный  метод в социологии».  Фило-
софский  словарь  от`1ечает,  что і«субъективный  метод  в  социо--
логии -идеалистический    метод,  требvющиfі    рассматРивать

33о_Еге5счЕзв_8$..т:ослтьgкъоекктаиквнпьр,Ойдум%ттQддеявтеслоьцн*Оо%ои"виыЁьтюугщЕёс:ьялЕ.ачkна  ладіони:  ісоцшология   начиін.,ает  с   утопии...»   (Ленин,   191);
«Субъективный  метод»  в  социологии  есть  величайшая-неле-
пость...;  «субъективный  метод»  От\крыт  впервые  не  г.  М,.ихай-
ловским...»  (Плеханов,  670).

«Нетрудно  заметить,  чт.о  составные термины  именно  по-
томv  так  распространены  Ь  разнь1х терминологиях,  чт.о  цели-
ком  покрывают  понятийное поле  данной  системы  и  по  мере
НаКОПЛеНия  пРИ3наков  могут  Те-Оре'гически  бесконечно  увелиг
чивать  состав  своих  компонентов»9.  длинные    теі]мины  не-
удоб.ны   в  обtращении, поэтомуЛениIн и Плеханов  рядом сдан-
ным длинным  развернvтым  наименованием  используют более
сжатые,  «имплицитные. формы» 'О -«субъективная   социоло-
гия».  Например:. «...г-н  Михайловский...  не   заметил  не€овме-
стимости  метода Маркса  с его собственным  методом.  Но вот
ра3ъяснили  ему  это  непримиримое  противоречие  между  диа-

fЯКеЪИиЧн:Сf83{);М«аЕ3ЕЕаЕГЗэТ8Мзвzн:Y:бнЪее##%НшОайлоСgg#ОзЛаОнГиИме:]ЁьХ:
ся  преимущественно  «приватными»    науками:    субъективной

:  #&Лс"икО:фСсКоИвйреСhТ:::gгЬ6  СТ;}с4с4к%.го   литературного     языка.    М.,    1968і
•стр.    155.

IO  там  ж€.     ,
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соuиологией. сvбъекгивной историософией и т. д.»  (Плехано
676) .

Самой  характерно+й  чертой. «субъективной    социологи
ЛеНИН  считал  ее  боя3нь  гlрямо  и  точно  характерИзоВаТь  де
ствительность  и vход  оtг нее в  сферv  иде.алов  мелкого  пDои
вdдитеjlя:  «...  это,  повторяю,  самая  характерная    черта  суб
екти,вной  социологии,  что  она  6оится  прям.о  и .точ,но  характ

ЗgЕ€ЕfеТлЬь#ОавНасЛфИgg;О3ЁдТ:а#8gsТ?.Т::ЛщЬаНнОсСтТвЬа..?»°СТ2а,Р5Я):ПРе
СОставной  термин  «субъективная  соііиология»,  не  о"

ченный  словарями,   употребляется    Лениным  и  Плехановы
т.акже  для  характеристи.ки  теорий,  взглядов  субъективисто
пБедсiiЬителей  бур.jкуазной  соц-иологии:  «...они  (1народники.
Ф.  И.)   ...совершешно  у.пуакают  из  виду основ`ное  содержани
доктришы ,и,  как  ни  в  чем  не ібывал.о, продолжают істарые т1е
сенки, «сvбъективной  социологии»  (Ленин,130) ;  «Исследова
йй-ё-i.   Мйхайло-в.сk-6гоіпЬкажет, чтdстсшки    3рения    «с#бъе
7'иб#ой  соz{#олозию  это  `совсем  неверн,о...»   (`Плеханов,    601)
Плеханов наряду с термином «субъективная социология» упо
ребляет   терhин -г«уібЪективная   философия»:   «Субъективна
филос`офия кажется нам  вредной  именно по'гомv, что она  ме
шает интеллигенции содейсmовать ра3витию этого самосозна
ния,  противопоставЛяя  толпv  гёроям...»  (693).

«Субъективный метод в социологии», по Леницу, синонm
мета.физичес1{ого метода: «Отношение диалектического метода
k-  мёiафизическомv   (под  каковое  понятие  подходит,  без  со
мнения.,` и сvбъективный метод в социологии)  мы  ниже поста-

гО.аей`f:а##fоРгИоР»ОВ(а]Т6Ь5)Н.авП?Е|оЧ]ееЁанСи:gСZЗ;,%ЕgЁтЕ3::УйЖ#е#B
в еоциологии» нередко первая часть 3аменяе.тся-словом «субт
ективи3м»:   «...это-корень    субъективизма в   социологии...х
(137);  «...диалектический  метод  состоит  ;..именно    в  отрица
нии    приемов    идёализма  и  субъективи3ма    в  социологии
(185).  Плеха.нов  же  в  данном  3наічении  использует   ,выраже' ние  «субъективна`я  точка  зрения»,  «взгляд»:  «...ваша  субъек
iй-;наL-` +очка зоения исклюdает .самyю возможность подобны
Ь#ёБuаЖ...r(-#*gi..,...«'бё-6ййтйЬk6-u-деалuстическийвзглядн
исгорию...»  (552).

Термин  «социолог»  в  работах  Ленина  и  Плеханова  ис
поль3vется  только  для  характеристики  тех.  кто    вообще  за
6

нимается  изучени,ем  обще€тва  И  Законов  е1`о  `ра3вития:   «до
сих поі].  не  vмея  спvститься до простейших  и  таких  первона-
чальных   отношений.  как  проИЗВОдственные,  социологи   бра+

:#::ПфРоЯрМмО...За(ИлС€#:Ё:В.а3Н6И):НоИЗчУаЧiНеИевсе:3ЛЕТеИнКиО:ЮпРFиддИдаЧе:

::3МиVхТкО3#вЖL±Т8:Ьй?)й#ЕыИсРяОНтИаЧкеиС#ИйеО#&Е3Ёь,й"hалВ;
кvрнала  прак"ком,  политиком,  как  г.  -Михайловский -со-
циологом»   (209).  У  Плеханова:    «Вы  пропvстили  момент
ііветения,  упрекает  российский  {tсоциіолог};  н.еме.цко.го    соц'иа-
листа, а «пропуск момента цвеі.ениЯ» имеет важное значение»
(581).  С  таким  же иоонинеским  опенком  используются  взя-
тые  в  кавычки  выражения  «,на.ш   'и3вестный    социолог»    или
«НаШ  ИЗвек:тный»,  «наш  «сощИОЛОГ»  (ТаК  НаЗываIIи  МИжайЛОВ-
ского  народники) :  «ВОт -э1юпея  6лестящих  «побед» «нашего
изюес"ог,o  ,социоло`га»`!»   (Ле.нин,   186);  `«И  .«наш  известіный»
Н. `К.  Михайловский  превесело  смеется  по  поводv  своей mт
роты  насчет `   «настоящих»  и   «не  настоящих»    марксистов»
(Ленин, 275) ; «...язвительность г. Михайловского доказывает...
что наш  «Iсоциол,ог»  пршадлежит к числу непомнящих роdсг-
ба»  (Плеханов,  685).  Плеха,нов даеточель,меткие определенияi

тИ[РвОнНоИйЧе€g3ЕООлХоагРиаиТе«РпалаНкасРиОвдьТйИКа<%у%%е#;:авЕИыТЁЛЯFоfХ8Ёg:;
(586),   «беднь1й   «социолог»     (763),   «мьіслящий   «социолог»

в(р:3Рx}'(;5П4О)Ч,Т:%;ЕFо%ОыЦИо?рЛиОгГи»нал`ь7н5ь%с;ПбОЁТкетНиНвЬ:Ё]еСУ§Е8Еи"o:
логи»   (561),  «Фамусовы  субъе'кfивной  социологии»   (674).

О"ечая, что Михайловский не социолог, Ленин дае+ 6му
и  подо6ным  «друзьям нар.ода» более конк`ретную  ха`рактериIс-
тику,  на3ы!вая  их  «,субъектив.ными .социологами»,  «субъек"в-
ными филосфами», «автора.м.и субъек"вного !метода* «субъ_
ективистами».` данные слова 11 выраж.елия являются не только
теDм.инами-синонимами;  они-содержат   конкретную    оценку

g3Блуя§fзйио:нF3gЁgй«д#%Ёе%кн#Етдаал»2»:тке&еоррьуЕеЕ:ЁджрЁ3=
пытался  о6ойти  наш  субъектиВный  фиJюсоф»   (1З3);  «Социо-

Е8ГЕвЯт#8вЖНс$бНъаеЧкат#вн=оН#ОмТЖдЁа,YгТ?ЖиИх"аиГл,о3в#.к`о#о°=аЕgО.е$==

:[#Ёг%к:еррии#р:тп;хтннаовс#3иахкgнрgсеомообвj:3н,6:33,йс:g#зйт#:
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явлений, не в сdстоянии, однако, были взглянуть на их эволю-
ЦИЮЛ8ЁиЕапgдТв=;::gтНОр-Ё;С::ЕИкЧ;Ё:rТйеПсРуОбЦ:8:;Ё»вн(i%8!Ьциоло.

гов,  которые  искусственн.о   пріотивопоставляли     науки     есте-
ственшые  и  общест,венные.  Он  пишет:,«Как  пониматьэто, ког-
да  столь  мн,огие tотечественные социологи  и,списали  груды  бу-
Маги  о  т.Ом,  что  область  общественньiх  я.влений    выделяется
особо  и3  обла.сти  естественно-историчес\ких  явлений,  \что  по-
этому тI  для  и.сследования  первых  іследует  прилагать    совсем
сtсобый   «субъективtный   метод  в  ісоциолог,ии»?»   (132).

Плеханов,    противопсюта.вляя    объект,ивного    социолога
субъективному, дает толкование данным терминам с помощью
протиюпоставления  и приложения  с  союзом  «тD  есть»:  «Объ-
ективный   социол`Ог   спросил   бы   себя:   есть   ли   как.ое-Ни6удь
вероятие, что увлеі{утся нарисованною ,мной  картиной любите,-
ли дынь и артишоков? Он спросил  бы себя  затем: в состоянии
ли  любители  дынь  и  артишоков  изменить  су'ществующие  об-
щественные сггношения  и данный ход их развития?  Всего вер-
нее,  что он ответил бы  себе отрицательно на  каждый из  этих

:°<ГлDЖеЕяПмОиТ»О.Мй,оН:аСкТапЛос:?Jп#лВ8:]М:g:е?Ра:#:?йНсаоцбиеоСU:gгУ.
т. іе.  человек, Оснtовывающий  Еісе  св\ои  расчеты  на  данном    3а-
коносообразн.Ом  ходе общественного іразвития.  Субъективн.ый
же сощdлог нзгоняет законосообразность`во "мя «желательно-
2о», и tпотому rдля  него не  остается друтого  выхода,  ка,к упо-
вать  на  случайность.  На  грех  и  из  палки  вьIстрелишь-вот
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и,  если  можно так выра3иться,  субъективисты  перепробовал1.і
vже великое множество  палок...  а  когда слvчайно  и стреляли,
то  пули  попадали  в  самих  гг.  народникс>в  и  су`бъективистов»
(553-554).

Новыми  сложными  терминами  являются  v Ленина:  «ме-
тафизик-социолог»,  «социолог-утопист»;  v  Плеханова:  «социо-
лог-эволюционист».

Прилагательнtое   «социологический»   у   Ленина  и.спользу-
ется  только  в  значении  «общественныfі»:     «Читая   маріtсист-
скую литературу...  он  принял,  что  этот  мет,од состоит в  ра3ре-
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соuиологической  литературе»   (559):  «Эту  аберрацию   можно
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своих статьях...  не умен»  (741).

Таким  образ",  терми1Iы  «социолог»,  «социолог1ія»,  «со-
циологический» употребляются  Лениным  и  Плехановым  в  ос-
новном  с  определе.нием   «су6ъекти'вшый».  Они  в1{ладывают  в
его  содержание  значение -ненаучный,  и.деалистический.  Тер-
м11IIом  «социология» Ленин обозначает не только vчение, но и
ВЗГЛЯуi:о`тБ8ёеiКядяеНсИлЯdво  со#„оло2  бе3  \кавычек,  ЛенИН  И  ПЛе-

ханов  характери3vют тех,  кто занимае"  изучением  законов
развития  общества,  а  в  кавычках-с  иронией ~ Михайло.в-
ского  и  его «братию».


