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СОЦИОЛОГИЯ СТРАДАНИЙ КАК ОТРАСЛЬ СОЦИОЛОГИИ 
В настоящее время социологическая наука настолько продвинулась вперед, что 

существует немалое количество отраслей социологии. Некоторые из них, конечно, не 
настолько развиты, как хотелось бы, но XXI век – век информационный, сейчас многое 
развивается с неимоверной скоростью, появляются новые направления 
узкоспециализированных исследований в социологии. И одной из таких отраслей является 
социология страданий. 

Страдания всегда являлись одной из центральных тем в мировой философии и таких 
религиях, как буддизм, христианство, ислам, индуизм, даосизм, зороастризм, которые 
предлагают ответ на вопрос о причинах страдания и ищут способы спасения от него. И с 
каждой эпохой привносилось что-то новое при взаимодействии со страданиями, 
разрабатывались методики защиты от них. Но стоит отметить, что все они оказывались 
временными, и на смену старым приходили все более новые и новые. И в современном 
мире эта проблема является все еще острой. 

 «Страдание» относится к числу тех понятий, реальный жизненный смысл которых, 
как нам кажется, ясен даже обыденному сознанию. Страдание можно трактовать по-
разному. С психологической точки зрения, страдание – особое переживание, связанное с 
ощущением неудовольствия. В социальном аспекте страдание представляет собой 
результат отчуждения, непризнанности другим. Страдание – мучительные переживания 
физической или душевной боли, тревоги, неуверенности и беспокойства, тоски, смятения 
или угнетенного состояния духа, присущие человеческому бытию. 

Одним из тех, кто первым занимался именно социологией страданий является 
известный немецкий социолог Франц Карл Мюллер-Лиер (1857-1916). С 1908 г. начал 
публиковать многотомную работу «Ступени развития человечества. Система социологии в 
обзорах и монографиях». За два года до смерти он опубликовал первую общую часть 
работы, которая была названа «Социология страданий» и относится, по мнению автора, к 
социологии «прикладной». Автор считает, что страдания – центральная проблема 
практической жизни человеческого общества. В данной книге он рассматривает только 
общую часть всей проблемы социологии страданий. Но до сегодняшнего времени эта 
книга является все же основной в этой отрасли. Именно он предложил, на мой взгляд, 
наиболее полную и точную классификацию страданий, несмотря на то, что она 
недостаточно часто используется в настоящее время. 

Вначале, он делит страдания на два больших класса: К естественным конфликтам, 
например, можно отнести: болезни, старость, смерть, голод, землетрясение, уродство, 
пожары –несчастья, которых невозможно предвидеть и которые поэтому неизбежны.  

К социальным же конфликтам можно отнести все, вызываемые человеческими 
учреждениями: например, судебные ошибки, распри, преступления, суеверия, 
нетерпимость, злоупотребление властью и т.д. [1, с. 44] 

Такое разделение имеет, на первый взгляд, то преимущество, что оно как бы сразу 
делит все конфликты на излечимые и на неизбежные, или неизлечимые. Но в то же время, 
большая часть естественных конфликтов может быть уничтожена, благодаря человеческим 
учреждениями. Поэтому, в данном случае Мюллер-Лиер говорит, что если и останутся в 
дальнейшем естественные конфликты, то все различие между ними и социальными 
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конфликтами расплывчато и поэтому не может считаться практически приемлемым 
основанием для деления. 

Мюллер-Лиер приходит к следующей систематике, или делению страданий, путем 
характеристики следующих групп. 

Первая группа – болезни. Они, как известно, уже с давних времен подвергались 
научным исследованиям. Первоначально, минус медицины был в том, что она изучала 
болезни лишь как индивидуальные биологические состояния. И только в 19 в. медицина 
совершила замечательный поворот от индивидуальной к социальной, или 
социологической. От исключительно «индивидуальных средств» (то есть лечения уже 
наступившей болезни) медицина обратилась к «социальному средству», то есть к 
профилактике, к предупреждению болезней. 

Вторая группа – атипии, отчасти относящихся еще к медицинской патологии. Атипы 
– это люди, уклоняющиеся от нормы, с врожденными и анормальными (атипичными) 
свойствами.  

Следующая группа конфликтов – мильезы. Мильеза – повреждения человека средой, 
окружающим миром, в то время как атипичность отличается врожденностью и 
обусловлена особенностями зародышевой плазмы.  

Все перечисленные конфликты Мюллер-Лиер объединяет в класс онтономических 
конфликтов. Также выделяются генеономические конфликты, к которым относятся 
сексуальные и семейные конфликты. 

Конфликты, рассматривающие страдания и бедствия человека как социального 
существа – демономические конфликты. 

На страдания влияют как внутренние, так и внешние причины – в первую очередь, 
влияет наследственность. Бывают врожденные преступники, как бывают врожденные 
психопаты. Внешние причины лежат в окружающем мире, в среде: это дурные примеры, 
которые «дети улицы» с самых ранних лет имеют перед глазами в больших городах; это 
дурное воспитание, безработица, алкоголизм и др. Но именно внешняя причина, то есть 
общество и то, что лежит за пределами личности, оказывают наибольшее воздействие на 
страдания, и именно в обществе лежит узел всех причин. А социальные болезни можно 
побороть лишь социальными средствами. Мюллер-Лиер пишет о том, что все страдания 
индивидуума – болезни общества – «болезнь индивидуума в то же время есть болезнь 
общества – социальная болезнь». И все они закономерны, и соответственно только 
посредством знания социологических законов и процессов можно достичь конечного 
результата – уменьшить количество страданий в социуме. Автор говорит о том, что 
необходимо создать такую новую науку – социологическую патологию, которая охватила 
бы все человеческое горе и страдание в целом и подошла к нему бы так, как медицина, 
которая только распознала болезни, но и научилась с ними бороться. Социология 
страданий – не что иное, как «высшая медицина», которая хочет распространить метод 
социальной медицины на все человеческие страдания и бедствия. К «социологической 
патологии» относится само собой только социальная медицина [1, c.38]. 

Несмотря на то, что страдание более философская категория, на основании 
вышеизложенного можно сделать вывод о том, что оно должно активно изучаться 
современными социологами. На данный момент можно выделить такие публикации 
молодых российских ученых, как «Феномен страдания и способы его освоения в культуре» 
Ю.В. Грицкова, «Феномен страдания в культуре современности» А.Г. Вадеева, 
«Социально-философский анализ вины и страдания человека» Н.П. Егорова и др. 
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Такая отрасль социологического знания как социология страданий должна 
развиваться. Необходима разработка каких-то новых методик защиты против страданий, 
проведение разного рода социологических исследований, касающихся данной 
проблематики. Ведь не зря же Франц Карл Мюллер-Лиер посвятил данной проблеме годы 
своей жизни. А ведь это был конец XIX- начало XX века. То есть уже в те годы, когда 
социология как наука начинала только зарождалась, уже разрабатывалась и социология 
страданий. По мнению автора, социология страданий относится к социологии 
«прикладной». И главным его тезисом для подтверждения того, что социология должна 
изучать страдания был следующий: «Почти все страдания индивидуума – болезни 
общества». И еще можно привести и тот, что «все страдания закономерны». Поэтому 
мощное оружие против всех бедствий и страданий, по Мюллер-Лиеру, средство 
социальное. И только тогда, когда общество будет действовать солидарно, оно сможет 
справится со всеми корнями рока, и социуму удастся избавится от зла, и изменить ужасные 
данные статистики. 

Именно поэтому, тема феномена человеческих страданий, и даже страданий 
животных, разрабатывается и остается актуальной и по сей день. Нет еще такого метода, 
которые избавил бы нас от зла, бед, страданий, но не стоит забывать с какой скоростью все 
меняется в нашем мире, поэтому все возможно. И, может быть, скоро все люди, по крайней 
мере, те, кто пожелают, будут счастливыми! 
____________ 

1. Мюллер-Лиер Ф.К. Социология страданий / Пер. с .нем. под ред. И со вступ. ст. П. Берман. Изд. 
3-е, стереотипное. – М.: КомКнига, 2007. – 272 с. 

 56


