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1. Цели освоения дисциплины 

дать обстоятельную характеристику основных этапов возникновения, становления и 

развития социологии в России. В рамках курса предусмотрены изложение и 

ретроспективный анализ основных проблем развития отечественной социологии, а также 

общий обзор ситуации и характеристика современного этапа в развитии социологической 

науки в нашей стране. Это дает возможность лучшей ориентации бакалавров в обширном 

материале и формулировке перспективных областей и направлений исследования 

общественных и социокультурных процессов. 

Достижение этих целей предполагает решение ряда задач, главная из которых 

анализ и систематизация концепций главных представителей русской социологической 

мысли и различных направлений русской социологии для выявления их взаимосвязи; 

рассмотрение генезиса содержательных параметров и механизмов формирования 

предмета социологии, ее основных понятий и проблем 

  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Основой для ее изучения 

являются базовые знания учащихся по курсам 'История', 'Философия' (базовая часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла, 1 семестр) и 'История социологии: 

история западной социологии классического этапа' (базовая часть профессионального 

цикла, 1 семестр). На основе дисциплины по истории русской социологии, читаемого во 

2 семестре, может быть существенно повышена эффективность усвоения материала 

дисциплины 'Общая социология' (3 и 4 семестры) и курсов, связанных с изучением 

различных отраслей социологического знания (5-7 семестры). Кроме конкретных 

историко-социологических знаний, студенты в процессе подготовки получают 

всестороннее видение развития социологических идей. Данный курс можно 

рассматривать как своеобразное осмысление логики развития социологии, ее 

возникновения, борьбы идей, динамики, а также ее теоретико-методологической, 

мировоззренческой роли и функции. Отсюда следует, что курсы по истории социологии в 

целом являются базовым модулем, от которого зависят уровень и глубина знаний в 

конкретных областях социологии и степень подготовки бакалавра. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 
 

суть теоретических концепции пионеров и классиков отечественной социологии, 

уметь проследить взаимосвязь и преемственность социологических идей в отечественной 

науке; 

  
 

Уметь: 
 

ориентироваться в современной ситуации в отечественной социологической науке, 

знать основные достижения российских социологов, понимать роль отечественной 

социологии в ходе развития мировой социологии, представлять трудности и перспективы 

развития социологии в России; 
 

Владеть: 
 

навыками оценки и выявления значения теоретических разработок отечественных 

социологов и представлять их прикладные перспективы (использование в эмпирических 

исследованиях), что предполагает основательную проработку текстов первоисточников и 

дополнительной литературы; 



  
 

Демонстрировать способность и готовность: 
 

понимать ход развития социологической науки в России, знать специфику каждого 

этапа становления и развития отечественной социологии; 

представлять каковы место и роль российской социологии в системе гуманитарного 

знания; каковы ее отношения и степень взаимодействия с другими, наиболее близкими ей 

общественными науками, что обеспечит значительное усиление общекультурной 

составляющей процесса обучения с тем, чтобы студенты лучше ориентировались во 

взаимосвязи социологии со смежными отраслями гуманитарного знания. 

  

  
 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 
 

Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-6); 

Способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 

Способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования (ПК-1); 

Способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности (ПК-4). 

  
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 

  

Тема 1. Предсоциологический этап развития социологии в России. 

Предмет истории отечественной социологии - исторический процесс 

возникновения, становления и развития социологической мысли в отечественной науке. 

Предмет, задачи и структура курса. Значение наследия мыслителей прошлого для 

развития социологической науки. Преемственность и связь в истории социологических 

идей. 

Основные методологические принципы изучения истории отечественной 

социологии, методы исследования и источники по курсу. Место и роль курса в системе 

социологических дисциплин. 

Периодизация истории отечественной социологии. Состояние изучения истории 

отечественной социологической мысли (анализ литературы). 

Особенности формирования социальных взглядов на Руси (9 - 17 веков). Взгляды 

Ю.Крижанича как предтеча органичес?кого подхода в общественной мысли на Руси. 

Теории "общественного договора" и "естественного права" в интерпретации "учёной 

дружины" Петра I. Особенности социальных идей просветителей второй половины 18 

века. С.Е.Десницкий о четырёх стадиях развития человеческого общества. И.А.Третьяков 

о разделении труда как основе социального расслоения в обществе. А.Н.Радищев о 

взаимоотношении личности и общества. 

  

Тема 2. Условия и предпосылки зарождения в России научной социологии 



Важнейшие факторы, определившие национальную специфику социологической 

мысли в России: особенности исторического и социокультурного развития страны, 

духовные традиции, важнейшие события общественной жизни. Социально-

экономические и социокультурные предпосылки и теоретические истоки возникновения 

социологии как самостоятельной науки в пореформенной России. Особен?нос?ти 

формирования и развития социологии в России. 

Революционные события в Западной Европе в конце ХУШ - первой половине Х1Х 

вв., их отражение в развитии социальных взглядов отечественных ученых. Знакомство 

русской образованной публики с трудами философов, социологов и экономистов Запада 

как одна из предпосылок формирования отечественной традиции в становлении и 

развитии научной социологии. Популяризация идей О. Конта в российской прессе 

начиная с середины 40-х годов Х1Х века (В.Н. Майков, В.А. Милютин). Интерес к 

позитивистской философии и социологии со стороны ученых-обществоведов и 

естествоиспытателей. Значение трудов К.Д. Кавелина, С.М. Соловьева, В.О. 

Ключевского и других крупных историков для становления отечественной научной 

социологии. 

Первое знакомство в России с марксистской теорией общества и трактовкой в ней 

понятия социального прогресса. 

  

Тема 3.Социально-философские и социологические 

воззрения славянофилов и западников 

Социокультурная ситуация в России в первой половине 19 века. Социальные и 

социально-политические взгляды декабристов. Общественное движение и идейная 

борьба в России в первой половине 19 века. П.Я.Чаадаев о логике единства 

общечеловеческого и национального. "Философические письма" П.Я. Чаадаева. 

Западничество (Т.Н.Грановский, А.И.Герцен, В.Г.Белинский, Н.Г.Чернышевский) и 

славянофильство (И.В.Киреевский, А.С.Хомяков, К.С.Аксаков и др.) как преобладающие 

ориентации в социальном мышлении в России. 

Славянофилы о государственности, власти и Русской идеи. Проблема "Восток-

Запад". Творчество И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, К.С. Аксакова. Теория культурно-

исторических типов Н.Я. Данилевского. "Россия и Европа" (1968). 

Влияние "спора" славянофильства и западничества на формирование представлений 

о путях развития страны и содержании социального прогресса, на развитие социологии в 

России в 19-20 вв. 

Социокультурная ситуация в России во второй половине 19 века. Идея социализма в 

трактовке мыслителей и общественных деятелей России. Понятие русского социализма. 

А.И. Герцен и начало формирования народнической идеологии и народнического 

движения. Отмена крепостного права, влияние этого события на общественную мысль. 

К.Д.Кавелин о социальном прогрессе. Проблема разложения феодального строя и 

генезис промышленного капитализма как предмет осмысления русских обществоведов. 

  

Тема 4. Становление социологии как самостоятельной 

науки в пореформенной России 

Основные этапы развития социологии в дореволюционной России. Фазы 

теоретической эволюции: позитивизм, антипозитивизм (неокантианство) и 

неопозитивизм в русской социологии. 

Процесс институализации социологии в дореволюционной России. "Русская школа 

общественных наук" в Париже: её задачи, принципы преподавания и значение в процессе 

институализации социологии в России. Первые социологические кафедры и факультеты 



в российских вузах. Деятельность социологического общества им. М.М.Ковалевского и 

её значение для развития социологии в России. 

Тема 5. Основные направления и школы в русской 

социологии второй половины 19 - начала 20 века 

Эволюция взглядов на предмет социологии в отечественной науке. Центральные 

проблемы русской социологической мысли: 

- обоснование социологии как самостоятельной науки, исследование её принципов, 

методов и понятий; 

- обсуждение проблем социальной динамики, "законов и формул" прогресса, 

историко-сравнительного метода; 

- исследование социального поведения людей и социальной структуры общества; 

- полемика с западными социологами в русской печати. 

Объективистская и субъективистская традиции в отечественной социологии: 

генезис и тенденции развития. 

Основные течения социологической мысли в России во второй половине 19 - начале 

20 века: 

* натуралистическое направление: географический детерминизм (Л.И.Мечников, 

С.Н.Соловьёв, В.О.Ключевский), органицизм (А.И.Стронин, П.Ф.Лилиенфельд, 

Я.А.Новиков); 

* этико-субъективная школа (П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский, С.Н.Южаков и др.); 

* психологическое направление (С.В.Де-Роберти, Н.И.Кареев, Н.М.Коркунов и др.); 

* неославянофильское направление: теория "культурно-исторических типов" 

Н.Я.Данилевского, натуралистическая теория общества К.Н.Леонтьева; 

* социологические концепции народничества (П.Н.Ткачёв, М.А.Бакунин, 

П.А.Кропоткин); 

* классический позитивизм (М.М.Ковалевский); 

* антипозитивизм: социальная гносеология А.С.Лаппо-Данилевского и 

Б.А.Кистяковского; субъективно-нормативные концепции П.И.Новгородцева и 

В.М.Хвостова; психологическая интерпретация неокантианства Л.И.Петражицкого; 

* христианская социология и философия истории русской религиозно-философской 

школы (В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев, С.Л.Франк); 

* марксистское направление: леворадикальное направление (Г.В.Плеханов, 

Н.И.Зибер, В.И.Ленин); "легальный марксизм" (П.Б.Струве, М.И.Туган-Барановский, 

ранний период творчества Н.А.Бердяева); 

* неопозитивизм (российский период творчества П.А.Сорокина, К.М.Тахтарев, 

А.С.Звоницкая). 

Место и роль социологических идей русских социологов изучаемого периода в 

развитии мировой социологической науки. 

  

Тема 6. Субъективная школа в русской социологии 

Возникновение школы субъективной социологии. Философские основания, метод, 

категориальный аппарат, круг рассматриваемых проблем. Влияние народнического 

движения на формирование взглядов социологов субъективной школы. 

Мелкобуржуазный демократизм и либерализм первых российских социологов. 

Позитивизм как методологическая основа субъективной школы в отечественной 

социологии. Отношение теоретиков субъективной социологии к марксистской теории 

общества. 



П.Л.Лавров - основоположник субъективной социологии. П.Л.Лавров о 

соотношении между социологией и историей. Предмет и метод социологии. Его 

концепция личности и нравственного идеала. Движущие силы исторического процесса. 

Теоретический и практический аспекты его теории прогресса. Взгляды П.Л.Лаврова на 

социальную революцию. Роль государства в жизни общества. 

Социологические воззрения Л.Н.Ткачева. "Основные начала" общества, содержание 

и место экономического интереса в жизни людей. Л.Н.Ткачев об основной цели 

социального прогресса. Н.К.Михайловский, значение его творчества в развитии идей 

субъективной социологии. Н.К.Михайловский о методологических принципах, задачах и 

методе социологии. Обоснование "субъективного метода". "Борьба за индивидуальность" 

- центральная идея теории Н.К.Михайловского. Социальная статика: учение о двух типах 

кооперации, семье и личности. Концепция "героя и толпы", механизм социального 

подражания. Социальная динамика: пять "формул прогресса". Н.К.Михайловский и 

современная ему западная социология. Полемика Н.К.Михайловского с русскими 

марксистами. Роль Н.К.Михайловского в истории русской социологии. 

С.Н.Южаков о задачах социологии. Три вида общественных законов. Личность и 

культура как основные силы развития общества. С.Н.Южаков о двух типах 

общественного развития. Органический, физический и общественный факторы 

исторического процесса. Периодизация истории человечества. 

Значение принципов субъективной социологии в истории социологической мысли. 

Критика субъективной школы представителями других направлений русской 

социологии. 

  

Тема 7. Позитивизм в русской социологии 

Особенности проникновения в Россию позитивистских идей О.Конта и Г.Спенсера. 

Особенности русского позитивизма. Позитивизм в натуралистическом направлении 

российской социологической мысли. Л.И.Мечников о гидрологическом факторе как 

главном двигателе цивилизации. Механизм влияния природы на социальное устройство 

общества. Социальный прогресс и закономерный характер общественного развития. 

Солидарность как критерий общественного прогресса. С.М.Соловьев и В.О.Ключевский 

о механизме влияния географической среды на жизнь общества. 

Позитивизм в органическом течении российской социологии. А.И.Стронин о методе 

исследования общества. Пирамидальное строение общества. Три закона 

функционирования "социального тела". П.Л.Лилиенфельд об обществе как социальном 

организме. 

Позитивизм в психологическом направлении российской социологии. Причины 

популярности психологической социологии на рубеже веков. Е.В.Де-Роберти о 

социологии как универсальной науке о человеческом духе. Понятие "надорганического". 

Эволюция "надорганического" в социологической концепции Е.В.Де-Роберти. 

Психологический редукционизм социологической концепции Е.В.Де-Роберти и её 

своеобразие. 

Н.И.Кареев о сущности общественных явлений. Предмет и метод социологии. 

Коллективная психология как основа социологии. Общество как "надорганическая 

среда". Структура "среды" (общества). Культурные группы и социальная организация. 

Социология и теория исторического процесса. Н.И.Кареев о взаимоотношении 

личности и исторического процесса. Теория исторического прогресса Н.И.Кареева. 

Формулы прогресса. Степень свободы человеческой личности как высший критерий 

социального прогресса. 

Н.М.Коркунов о необходимости психологического подхода к анализу общества. 



Общество как продукт "психического единения людей". Проблема отношения личности и 

общества. Формы общения людей. Социальные функции государства. 

Значение позитивистского этапа в развитии отечественной социологии. 

  

Тема 8. Развитие традиции классического 

позитивизма в социологической теории М.М.Ковалевского 

Направления общественной и научной деятельности М.М.Ковалевского. 

М.М.Ковалевский и современная ему западноевропейская социология. Отношение 

М.М.Ковалевского к теории общественного развития К.Маркса. 

Плюралистическая теория М.М.Ковалевского. Определение социологии как синтеза 

результатов конкретных социальных наук. Понимание предмета социологии, её 

гносеологических и методологических принципов. Роль фактологического материала в 

социологическом анализе. Взаимоотношение социологии с другими социальными 

науками. Сущность сравнительно-исторического метода исследования. М.М.Ковалевский 

о многофакторной основе общества. Учение о стадиях общественной эволюции и 

понятие социального прогресса. "Генетическая социология" М.М.Ковалевского. 

Проблема государства, его генезис и социальная дифференциация. 

Деятельность М.М.Ковалевского как ученого-социолога и как организатора 

социологического образования в России. 

  

Тема 9.Марксистские идеи в отечественной социологии 

Особенности проникновения марксистской мысли в Россию. Основные мотивы 

научного творчества и специфика понимания марксистской теории общества 

Н.И.Зибером. Проблемы материалистического понимания истории, разработка вопросов 

социологии искусства, анализ роли личности в истории в трудах Г.В.Плеханова. 

Полемика Г.В.Плеханова с социологами субъективной школы. 

В.И.Ленин о материалистическом понимании истории как методологии социального 

познания. Критика народнической идеологии Г.В.Плехановым и В.И.Лениным. Введение 

В.И.Лениным в социологию понятий социальной группы, классов и общественных 

отношений. В.И.Ленин о социальной структуре российского общества. 

В.И.Ленин о задачах социологии и задачах социальных исследований в процессе 

строительства социалистического общества. Его трактовка социологической категории 

"социальный факт". Применение В.И.Лениным количественной статистико-

эмпирической информации в анализе общественных явлений. 

Критика принципов субъективной социологии в трудах В.И.Ленина. Полемика 

В.И.Ленина с "легальными марксистами". 

"Легальные марксисты" об историческом процессе возникновения капитализма в 

России. Критика "легальными марксистами" народнической социологии. "Легальный 

марксизм" об отношении личности и общества, общества и государства. 

П.Б.Струве о сущности общественно-исторического процесса в обществе. Реформы 

как средство осуществления прогресса в обществе. Идея социальной дифференциации 

общества как альтернатива классовому делению общества. Роль государства в 

проведении прогрессивной социальной политики. 

М.И.Туган-Барановский о природе человеческих интересов и их роли в социальном 

развитии. Соотношение экономической деятельности с другими аспектами социальной 

жизни. М.И.Туган-Барановский о классах и классовой борьбе. 

Теоретическое и методологическое единство и различие леворадикального 

направления в марксизме и "легального марксизма". Социология и политическая борьба в 



России. 

  

Тема 10. Антипозитивизм в отечественной социологии 

Особенности русского антипозитивизма в социологии. Неокантианство как идейная 

основа антипозитивизма в России. Взгляды Г.Риккерта и В.Виндельбанда, теоретики 

баденской школы как философско-мировоззренческие основания неокантианства в 

России, обоснование специфики социального познания и теория ценностей. Теоретико-

методологические принципы отечественного неокантианства. Критика 

антипозитивистами основных принципов и категориального аппарата позитивизма. 

Психологическая интерпретация неокантианства Л.И.Петражицким. Особенности 

социологических взглядов Л.И.Петражицкого. Отношение его к позитивизму и 

неокантианству. Л.И.Петражицкий о соотношении социологии и психологии. 

"Социальное поведение" и его "мотивы". "Нормы-законы" как посредники между 

"народной психикой" и конкретным поведением индивида. Нормативность социальных 

систем. Механизм социального развития общества. 

Нормативистское направление российского неокантианства. 

Б.А.Кистяковский о кризисе в современных социальных науках. Задачи социального 

познания. Образование социально-научных понятий и обоснование применимости 

причинного объяснения к социальным явлениям как основные задачи социологии. 

Разработка Б.А.Кистяковским категориального аппарата социологии (общность, 

необходимость, возможность, долженствование и др.). Выяснение роли и значения норм 

в социальной жизни общества. 

А.С.Лаппо-Данилевский о гуманитарной науке как науке "о духе". Роль истории и 

социологии в системе гуманитарного знания. Социология как "номотетическая" наука и 

история как "идиографическая" наука. Необходимость синтеза номотенических и 

идиографических методов в социальном познании. Критика А.С.Лаппо-Данилевским 

позитивизма О.Конта. 

П.И.Новгородцев о специфике социальных явлений и о природе социальных норм. 

Обоснование им ценностной (нравственно-правовой) концепции общественной жизни. 

Изучение механизмов нормативной регуляции в социальных системах - основная задача 

социологии. Соотношение культуры и общества. Роль нравственного идеала в жизни 

личности и общества. Роль социологии в социальном познании. 

Трактовка В.М.Хвостовым предмета социологии как процесса общения между 

людьми. Задачи социологии. Уровни организации социологического знания. Метод 

социальной типологии. Понимание социальных законов как общих схем порядка 

протекания человеческого общения. Социология и социальная психология. Разработка 

основ концепции социологии культуры В.М.Хвостовым. Механизм творения людьми 

культурных ценностей. Понятие культуры как целостности общепризнанных ценностей. 

Понятие развертывания духовного процесса. Фазы развертывания духовного процесса. 

Формы духовного общения людей. 

Значение антипозитивистского этапа в развитии отечественной социологии. 

  

Тема 11. Социологическое содержание взглядов русских 

религиозных философов начала ХХ столетия 

Антипозитивистская направленность социологических взглядов представителей 

русской религиозно-философской школы. 

Социологические идеи В.С.Соловьева. В.С.Соловьев и его историософия и 

социософия. Проблема человека в метафизике всеединства. Философия всеединства о 

возникновении нового качества общности человечества. Социальный критицизм 



В.С.Соловьева. В.С.Соловьев о строении общества. Единство естественной, 

искусственной и духовной жизни общества. 

Христианская социология С.Н.Булгакова. С.Н.Булгаков о соотношении социологии 

и истории. Границы социального детерминизма. Необходимость перестройки 

социальных отношений и культуры на религиозных началах. Сущность человеческого 

творчества. 

Проблема взаимоотношения личности и общества в социологии Н.А.Бердяева. 

Понятие Н.А.Бердяевым личности как центре духовных способностей человека, 

осуществляющем связь человека с миром творчества и свободы. Конфликт между 

личностью и объективацией - суть взаимоотношений человека и общества. Общество как 

часть личности. Противостояние свободной социальности ("соборности") и 

принудительной социальности (социальные институты). 

Авторы сборников "Проблемы идеализма" (1902) и "Вехи" (1909) о месте и роли 

интеллигенции в обществе (Н.И.Бердяев, С.Н.Булгаков, П.Б.Струве и др.). Значение 

самосовершенствования личности на основе религиозно-культурных традиций для 

постепенного прогрессивного изменения социальных и экономических условий развития 

общества. 

  

Тема 12. Эмпирические исследования в отечественной 

социологии второй половины 19 - начала 20 века 

Эмпирические и статистические исследования в России: методы, сферы 

исследования, содержание. Земская статистика. "Анкетный бум" начала 20 века. Первые 

социально-эмпирические исследования в России: проблематика и методы. Основные 

разновидности опросов: "Корреспондентский способ", "метод самоисчисления", 

экспедиционный способ. "Программы для собирания сведений". 

Развитие идей А.Кетле в русской статистике. Осознание статистического характера 

закономерностей общественной жизни в отечественной статистической науке. Значение 

стохастической теории статистики А.А.Чупрова для развития эмпирических 

исследований в отечественной социологии. Всеобщая перепись населения 1897 года. 

Подворные переписи, переписи поземельной собственности, переписи промышленности: 

программы, результаты и значение для развития эмпирических исследований в России. 

Статистика просвещения и статистика труда в России. 

Эмпирические исследования рабочего класса в отечественной социологии конца 19 

- начала 20 века. Работы В.В.Берви-Флеровского "Положение рабочего класса в России" 

и Е.Дементьева "Фабрика". 

Эмпирические исследования положения крестьянства в России. Работа В.И.Ленина 

"Развитие капитализма в России". Монографический метод в исследовании русской 

деревни (А.Шингарев, С.Мартынов и др.). 

Эмпирическое изучение читательских интересов (Н.А.Рубакин, Х.Д.Алчевская и 

др.); потребительских бюджетов населения, бюджетов времени, условий жизни и быта 

различных слоев населения, их общественно-политических и культурных потребностей 

(С.Г.Струмилин, Е.О.Кабо, Л.Е.Минц, И.Н.Дубинская, А.Стопани, С.Г.Полляк, В.Зайцев 

и др.) и других социальных проблем в начале 20 века. 

  

Тема 13. Неопозитивизм в отечественной социологии 

Особенности русского неопозитивизма в социологии Е.В.Де-Роберти о признаках 

переходного этапа от позитивной теории общества к неопозитивной. Теоретико-

методологические принципы неопозитивизма. Новое определение объекта, предмета 

социологии и её методов. Замена "эволюционного" типа исследования общества 



"функциональным". Акцент на изучении социального поведения и социальных структур 

как форм взаимодействия в обществе. Задачи социологии как науки. Противоречия 

между методологической программой и исследовательской практикой российских 

неопозитивистов. 

К.М.Тахтарев о сущности социологии как науки о формах общения. Строение 

общества и критерии социального расслоения. Социальные группы и институты как 

часть систем общения. "Общение" как закономерность общественной жизни. Идея 

"численного измерения" как метода научного исследования. Необходимость 

социологических экспериментов для связи социологической науки с общественной 

практикой. 

А.С.Звоницкая о "социальной связи" как классификационном видовом признаке 

общества. Психическая природа социальной связи. "Проективный", "субъективный" и 

"эективный" моменты в развитии личности. "Эективация" как основа совместной 

согласованной деятельности людей (социальные отношения). Типы "эективации" как 

формы социального общения. Социальные конфликты и кризисы как формы разрыва 

социальной связи. Пути восстановления социальной связи. Понимание "консенсуса" как 

взаимной "Эективации" чувства симпатии. 

Психологический редукционизм концепций К.М.Тахтарева и А.С.Звоницкой. 

Значение неопозитивистского этапа в развитии отечественной социологии. 

  

Тема 14. Особенности отечественного неопозитивизма 

в раннем творчестве П.А.Сорокина 

Идейно-теоретические истоки социологических взглядов П.А.Сорокина. 

П.А.Сорокин и традиции западной социологии. Основные фазы эволюции его 

социологической концепции. Ранние социологические взгляды: определение наказания и 

награды как форм социального контроля. Участие П.А.Сорокина в эмпирических 

(этнографических) исследованиях Печерского и Коми края. П.А.Сорокин об обычаях и 

традициях зырян. 

Экономический, статистический и социологический анализ общественных явлений. 

Системный подход к социальным феноменам. Создание аналитического понятийного 

аппарата социологии. П.А.Сорокин о соотношении методологического и эмпирического 

методов исследования социальных явлений. 

Отношение П.А.Сорокина к классическому позитивизму. Принципы 

методологического натурализма ("Система социологии"). Предмет, структура и метод 

социологии. Разработка теории "социального поведения". Понятие "взаимодействие" в 

теории П.А.Сорокина. Психологизм концепции П.А.Сорокина. 

Теория "социальной стратификации". Критерии классификации социальных групп. 

Понятие "социальной мобильности". 

Роль П.А.Сорокина в организации социологического образования в России. 

Общественная, политическая, научная и педагогическая деятельность П.А.Сорокина в 

России. 

Значение раннего творчества П.А.Сорокина для развития отечественной 

социологии. Отношение П.А.Сорокина к марксистской социологии. Оценка взглядов 

П.А.Сорокина обществоведами-марксистами. 

Связь раннего периода творчества П.А.Сорокина с его деятельностью после 

высылки его из России в 1922 году. 

  

Тема 15.Социология в России после Октября 1917 года: 



социальные условия развития, борьба идей и институциональные проблемы 

Особенности развития социологии в России в 20-30-е годы 20 века. Процесс 

институализации социологии в Советской России. Деятельность социальных институтов 

эмпирических исследований. Значение деятельности Социологического 

(Социобиблиологического) института для развития эмпирических социологических 

исследований в России. "Социальные обследования" 20-х годов и их роль в 

формировании эмпирической социологии в стране. Становление системы 

социологического образования в стране. Первые учебники по социологии (П.А.Сорокин, 

Е.А.Энгель, С.А.Оранский и др.). 

Активизация социологической деятельности в стране. " Социальные обследования" 

как форма организации сбора социальной информации. Расширение проблематики 

социологических исследований и социологического знания: социология семьи 

(А.В.Луначарский, А.М.Коллонтай, С.Л.Вольфсон), социология культуры 

(И.В.Загорский, А.В.Трояновский и др.), социология села (А.С.Говоров, С.В.Глотов, 

Я.А.Яковлев, Н.В.Росницкий и др.). Разработка методологических и методических основ 

прикладной социологии в 20-30-е годы. Эмпирические исследования 20-30-х годов: 

проблемы, методика, результаты (С.Г.Струмилин, А.К.Гастев, Е.О.Кабо, А.Я.Чаянов, 

Б.В.Коган, М.С.Лебединский и др.). 

Содержание идейной борьбы в сфере общественных наук в первые 

послереволюционные годы. Дискуссии о предмете и структуре социологического знания 

(Н.И.Бухарин, С.А.Оранский, В.А.Адоратский, И.Разумовский, В.Сарабьянов, И.Луппол, 

Д.Нагиев и др.). Взгляды социологов на соотношение социологии и марксистской теории 

общества, социологии и других общественных наук (П.А.Сорокин, В.М.Хвостов, 

Е.А.Энгель и др.). Развитие марксистской социологической мысли в работах 

Н.И.Бухарина, А.А.Богданова и др. Деятельность социологов-теоретиков других 

направлений (Н.И.Кареев, П.А.Сорокин, К.М.Тахтарев). Отношение к классическому 

наследию в области мировой социологии в первые послереволюционные годы. 

Попытки соединения марксистской социологии с позитивистской трактовкой 

общественных явлений ("коллективная рефлексология" В.М.Бехтерева, 

"физиологическая социология" Г.П.Зеленого, "биолого-исторический материализм" 

И.А.Гредескула, "социальный энергетизм" П.С.Юшкевича, А.А.Богданова и др.), их 

натурализм и механицизм. 

Дискуссии по проблемам социально-классовой структуры общества, движущих сил 

общественного развития (П.А.Сорокин, А.А.Богданов, Н.И.Бухарин, С.А.Вольфсон и 

др.). 

Высылка ведущих ученых обществоведов из России в 1922 году. Закрытие кафедр 

общей социологии в российских вузах. Прекращение развития немарксистских 

направлений социологии в России. Затухание социологической деятельности в стране к 

концу 20-х годов. Публикация работы И.В.Сталина "О диалектическом и историческом 

материализме". Дискуссия 1929 года по проблемам философии и социологии. 

Упразднение социологической науки, объявление ее лженаукой, враждебной марксизму. 

Запрет на конкретное изучение социальных вопросов. Приостановление в конце 30-х 

годов развития социологической мысли в России. Значение научного наследия 20-х годов 

для развития современного отечественного обществознания. 

Тема 16. Возрождение социологических исследований и 

развитие отечественной социологии в 60-90-е годы 

Экономическая, политическая и социокультурная ситуация в СССР в начале 60-х 

годов. Возрождение дискуссий о предмете и структуре социологического знания. 

Возобновление и развертывание социологических исследований в СССР. Основные 

направления, проблематика и методика конкретных социологических исследований в 60-



70-е годы. Повышение роли социологии в решении проблем социального развития. 

Успехи и трудности институализации социологической науки в СССР. Основание 

Советской социологической ассоциации (1962). Создание социологических центров и их 

значение для развертывания социологических исследований по всей стране. Создание 

сети социологических служб на предприятиях и расширение сети социологических 

лабораторий и их роль в накоплении и обобщении научного и методического опыта. 

Участие советских социологов в работе Всемирных социологических конгрессов. 

Усиление командно-бюрократического вмешательства в социологическую науку. 

Мелкотемье и эмпиризм как следствие отрицания существования теоретической 

социологии. Причины торможения развития социологии в период "застоя". 

"Перестройка" и новый этап отечественной социологии. Осознание необходимости 

развития теоретической социологии для решения проблем социального развития 

общества. Утверждение статуса социологии как самостоятельной науки. Плюрализм 

точек зрения отечественных социологов на предмет социологии, ее структуру, место в 

системе общественных наук (В.А.Ядов, Г.В.Осипов, Т.И.Заславская, В.Н.Иванов и др.). 

Появление новых отраслей социологического знания (экономическая социология, 

инвайронментальная социология и др.). Расширение проблематики исследований. 

Становление системы профессиональной подготовки социологических кадров. 

Формирование социологического мышления и культуры населения. Значение Первого 

Съезда социологов страны (1991) для развития отечественной социологической науки. 

Современный этап развития российской социологии: основные задачи, трудности, 

достижения, проблематика и основные направления исследований. Первый 

Всероссийский социологический конгресс (2000) об итогах и перспективах развития 

современной российской социологии. 

  

  
 

N Раздел Дисциплины Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 
Предсоциологический этап 

развития социологии в России. 
2 1 

лекций 2 часа, 

самостоятельная 

работа 4 часа (6) 

коллоквиум 

2 

Условия и предпосылки 

зарождения в России научной 

социологии. 

2 2 

лекций 2 часа, 

самостоятельная 

работа 4 часа (6) 

коллоквиум 

3 

Социально-философские и 

социологические воззрения 

славянофилов и западников. 

2 3 

лекций 2 часа, 

самостоятельная 

работа 4 часа (6) 

коллоквиум 

4 

Становление социологии как 

самостоятельной науки в 

пореформенной России 

2 4 

лекций 1 час, 

самостоятельной 

работы 6 часов (8) 

тест 

5 

Основные направления и 

школы в русской социологии 

второй половины 19 - начала 

20 века. 

2 5 

лекций 2 часа, 

самостоятельная 

работа 4 часа (6) 

коллоквиум 



6 
Субъективная школа в русской 

социологии: П.Л.Лавров. 
2 6 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (6) 

опрос/устный 

опрос 

7 

Субъективная школа в русской 

социологии: 

Н.К.Михайловский и 

С.Н.Южаков 

2 7 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (6) 

опрос/устный 

опрос 

8 
Позитивизм в русской 

социологии. 
2 8 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (6) 

опрос/устный 

опрос 

9 

Развитие традиции 

классического позитивизма в 

социологической теории 

М.М.Ковалевского. 

2 9 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (6) 

опрос/устный 

опрос 

10 
Марксистские идеи в 

отечественной социологии. 
2 10 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (6) 

опрос/устный 

опрос 

11 
Антипозитивизм в 

отечественной социологии. 
2 11 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (6) 

опрос/устный 

опрос 

12 

Социологическое содержание 

взглядов русских религиозных 

философов начала ХХ 

столетия. 

2 12 

лекций 1 час, 

самостоятельной 

работы 6 часов (8) 

промежуточная 

аттестация 

13 

Эмпирические исследования в 

отечественной социологии 

второй половины 19 - начала 

20 века 

2 13 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (6) 

опрос/устный 

опрос 

14 
Неопозитивизм в 

отечественной социологии. 
2 14 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (6) 

опрос/устный 

опрос 

15 

Особенности отечественного 

неопозитивизма в раннем 

творчестве П.А.Сорокина. 

2 15 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (6) 

опрос/устный 

опрос 

16 

Социология в России после 

Октября 1917 года: 

социальные условия развития, 

борьба идей и 

институциональные проблемы. 

2 16 

лекций 2 часа, 

самостоятельная 

работа 6 часа (8) 

реферат 

17 

Возрождение социологических 

исследований и развитие 

отечественной социологии в 

60-90-е годы. 

2 17 

лекций 2 часа, 

самостоятельная 

работа 4 часа (6) 

коллоквиум 

 



5. Образовательные технологии 

активные формы проведения занятий: проблемная лекция, лекция-беседа; лекция с 

использованием видеоматериала, 

активные формы проведения занятий: деловая игра, реферат 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

основная литература: 
 

Воронцов А.В. История социологии XIX-начало XX века: в 2 ч.: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 540400 "Социально-экономическое 

образование" / А.В. Воронцов, И.А. Громов. Москва: ВЛАДОС, 2005. - Ч. 2: Русская 

социология. 2005. 477 с. 

Андреева Г.М. Социология в России: Учеб.пособие для студентов вузов / 

Г.М.Андреева; Под ред.В.А.Ядова;Рос.АН,Ин-т социологии;Ин-т "Открытое о-во". 2-е 

изд.,перераб.и доп.. М.: Ин-т социологии РАН, 1998. 695с. 

Беляева Л. А. Эмпирическая социология в России и Восточной Европе: учеб. 

пособие / Л. А. Беляева. М.: ГУ ВШЭ, 2004. 405 с. 

Кравченко А.И. История отечественной социологии: учебное пособие / А. И. 

Кравченко. М.: Акад. Проект, 2005. 618 с. 

История становления советской социологической науки в 20-30 годы. - М., 1989. 

Осипов Г.В. Социология и социализм. - М., 1990.- Гл.1. 

Социология перестройки. - М., 1990. 

Бердяев Н.А. Русская идея: основные проблемы русской мысли 19 века и начала 20 

века // Вопросы философии. - 1990.- N 1.- С. 77-144; N 2.- С. 87 - 154 или в кн: 

Мыслители русского зарубежья. - Спб., 1992. 

Кукушкина Е.И. Русская социология 19 - начала 20 века. - М., 1993. 

Медушевский А.Н. История русской социологии. Учебное пособие для вузов. - М., 

1993. 

Новиков Н. Исходные парадигмы русской социологии // Свободная мысль. - 1993.- 

N 6.- С.55-67. 

Бочкарева В.И. Становление социологии в России: основные этапы её развития // 

Социально-политический журнал. - 1992.- N 11-12; 1993.- N 1/2.- С. 38-44. 

Кукушкина Е.И. Социологическое образование в России 19 - начала 20 века. - М., 

1994. 

Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии 19 - 20 веков: 

Пособие. - М., 1995. 

Кареев Н.И. Основы русской социологии. - СПб., 1996. 

Новикова С.С. История развития социологии в России. Учебное пособие. - Воронеж, 

1996. 

Абрамов В.Ф., Живоздрова С.А. Земская статистика - национальное достояние // 

Социологические исследования. - 1996.- N 2.- С.89-102. 

Социология в России / Под ред. В.А.Ядова. - М., 1998. 

Миненков Г.Я. Введение в историю российской социологии. - Минск, 2000. 



Атаян Г.В. Бюджетные исследования рабочих в дореволюционной России // 

Социологические исследования. - 2000.- N 1.- С.121-124. 

Агапов П.В., Афанасьев В.В. Русская социология.- М., 2010. 

  

  
 

дополнительная литература: 
 

Голосенко И.А. Эмпирические исследования рабочего класса в русской 

немарксистской социологии начала 20 века // Социологические исследования. - 1984.- N 

2. 

Замалеев А.Ф. Учебник русской политологии / А.Ф.Замалеев; С.-Петерб. гос. ун-т. 

СПб.: Летний сад, 2002.?349с. 

Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии: Учеб. пособие для студентов 

вузов / А.Ф.Замалеев. 2-е изд., доп. и перераб.. СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 

1999. 307с. 

Из истории буржуазной социологической мысли в дореволюционной России. - М., 

1986. 

Цимбаев Н.И. Славянофильство: из истории русской общественно-политической 

мысли 19 века. - М., 1986. 

Агапов П.В., Афанасьев В.В. Консервативная мысль в России. М., 2009. 

Бердяев Н.А. Русская идея. М., 2000. 

Булгаков С.Н. Христианский социализм. М., 1991. 

Алексеева Г.Д. Народничество в России в 20 веке. Идейная эволюция. - М., 1990. 

Иванов В.Н. Перестройка и социологическая наука // Социологические 

исследования. - 1988.- N 1.- С.7-16. 

Голосенко И.А. Социология в дореволюционной России (науковедческие аспекты) // 

Философские науки. - 1988.- N 1.- С.48-56. 

Казаков А.П. Теория прогресса в русской социологии конца 19 века.- Л., 1969. 

Чагин В.А. Очерки истории социологической мысли. - Л., 1971. 

Федоров М.Г. Русская прогрессивная мысль 19 века: от географического 

детерминизма к историческому материализму. - Новосибирск, 1972. 

Бочкарев Н.И. В.И.Ленин и буржуазная социология в России. - М., 1973. 

Социологическая мысль в России. Очерки истории немарксистской социологии 

последней трети 19 - начала 20 века / Под ред. Н.А.Чагина. - Л., 1978. 

Шкуринов П.С. Позитивизм в России 19 века. - М., 1980. 

Щипанов И.Я. Философия и социология русского народничества. - М., 1983. 

Дружинин Н.К. Хрестоматия по истории русской статистики. - М., 1963. 

Ковалевский М.М. Сочинения: В 2 т. М., 1997. 

Лавров П.Л. Избранные произведения. М., 1965. 

Ленин В.И. Статистика и социология // Полн. собр. соч., Т.30. 

Михайловский Н.К. Сочинения.. СПб., 1998. 

Новикова С.С. Социология: история, основы, институализация в России. М., 2000. 

Российская социология. СПб.,1993. 

Социология в СССР: В 2 т. - М., 1966. 

Социология и современность: В 2 т. - М., 1977. 



Советская социология. - М., 1982. 

Русская философия 19 - начала 20 века. - М., 1987. 

История русской философии конца 19 - начала 20 века. - М., 1992. 

Черных А.И. Становление России советской: 20-е годы в зеркале социологии. - М., 

1998. 

Чаадаев П.Я. Философические письма // Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. и избр. 

письма. В 2 т. - Т.1.- М., 1991.- С.320-440. 

Кавелин К.Д. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и 

культуры. - М., 1989. 

Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические 

отношения славянского мира к романо-германскому. - М., 1991. 

Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. - М., 1989. 

Кареев Н.И. Общие основы социологии. М.: Либроком, 2010. 

Де Роберти Е.В. Новая постановка основных вопросов социологии. СПб: Алетейя, 

2008. 

Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: Красандр, 2010. 

Гамбаров Ю.С. Русская высшая школа общественных наук в Париже. - М., 1905. 

Сорокин П.А. Дальняя дорога. Автобиография. - М., 1992. 

Иванов В.Н. Перспективы развития социологии в России на рубеже 21 века // 

Вестник Московского университета. - 1995.- N 1.- С.31-41.- (Серия 18. Социология и 

политология). 

Ленинградская социологическая школа (1960 - 1980 годы). Материалы 

международ.науч.конф. Санкт-Петербург, 23-25 сентября 1997 год. - М., 1998. 

Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / ; Ин-т 

социологии Рос. АН; Отв. ред., авт. предисл. Г.С.Батыгин; Ред.-сост. С.Ф.Ярмолюк. СПб.: 

Изд-во Рус. Христ. гуманит. ин-та, 1999.?684с. 

Российская социология 60-х годов в воспоминаниях и документах/ Отв. ред. 

Г.С.Батыгин. - Спб., 1999. 

Социологи России и СНГ 19 - 20 веков. Биобиблиографический справочник / 

Редкол. Ж.Т.Тощенко и др. - М., 1999. 

Сафронов Б.Г. Н.И. Кареев о структуре исторического знания.- М., 1995. 

Социологическая ретроспектива дореволюционной России.- СПб., 2002. 

Социология в России ХIХ - начала ХХ веков. (Сборник текстов).- М., 1997. 

Социология истории Николая Кареева.- СПб., 2000. 

Тукумцев Б.Г. Очерки истории первой самарской социологической лаборатории. - 

М., 2000. 

Кукушкина Е.И. Академические традиции в истории социологии России // 

Социологические исследования. - 2000.- N 4.- С.97-107. 

Бессонова О.Э., Шабанова М.А. Новосибирская экономико-социологическая школа 

// Социологические исследования. - 2000.-N 8.- С.79-88. 

Фирсов Б.М. История советской социологии 1950-1980-х гг.- СПб., 2001. 

  

  
 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

1.Федеральный образовательный портал 'Экономика. Социология. Менеджмент' - 



http://www.ecsocman.edu.ru 

2.Электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info/ 

3.Голосенко И. А. Козловский В. В. История русской социологии XIX-XX вв. 

http://www.soc.pu.ru/publications/books/history_of_russian_sociology/ 

(Электронный учебник по истории российской социологии) 

4.Галерея отечественных мыслителей www.soc.pu.ru:8101/gallery/home.html 

(Биографические статьи о некоторых российских социологах XIX века и известных 

мыслителях XX века) 

  

  
 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНИКИ 

Развитие социологии в России (с момента зарождения до конца XX века): Учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Социология" / Е.И.Кукушкина, 

Н.В.Матвеева, С.С.Новикова и др.; Под ред. Е.И.Кукушкиной. М.: Высш. шк., 2004. 454 

с. 

Галактионов А.А. Русская социология XI - XX веков: Учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по гуманит. дисциплинам / А.А.Галактионов. СПб.: Лань, 2002.?416с. 

  

  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

компьютеры, подключенные к сети Интернет; телевизор и DVD-плеер или любая 

другая аппаратура для показа видеоматериала. 

  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Социология 

Автор(ы): Егорова Л.Г. 

Рецензент(ы): Фурсова В.В. 

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссией факультета 

Журналистики и социологии от 28 июня 2012 года, протокол N 5. 

  
 


