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Особенность развития социологии состоит 

в том, что наряду с общей социологией как еди-

ной, интегральной наукой об обществе формиру-

ется и постоянно увеличивается количество от-

раслевых социологических дисциплин. Наряду 

с такими традиционными отраслевыми дисципли-

нами, как социология религии, права, морали, 

управления и т. д., которые в настоящее время 

приобрели характер классических форм научного 

исследования, появляются все новые и новые от-

расли социологического знания, отражающие са-

мые разные стороны общественной жизни. Для 

примера можно назвать такие дисциплины, как 

социология инноваций, гендерная социология, 

социология знания, языка, чтения, Интернета, 

коммуникации и т. д. И список дисциплин про-

должает увеличиваться. С методологической точ-

ки зрения увеличение списка таких дисциплин не 

вызывает каких-либо возражений и демонстриру-

ет лишь факт расширения познавательного поля 

социологии. Трудности возникают в том случае, 

когда авторы той или иной отраслевой дисципли-

ны пытаются представить ее как самостоятельную 

науку со своим объектом и предметом, со своими 

методами и функциями. В этом случае приходит-

ся сталкиваться не только с плюрализмом социо-

логических теорий, но и с плюрализмом самого 

социологического знания, что явно приводит 

к размыванию общих характеристик социологии, 

к утрате четких рамок ее предметной области.
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Обращаясь к социологическому изучению тако-

го социально-духовного явления, каковым являет-

ся критика, мы не претендуем на заявку о констру-

ировании еще одной социологической дисципли-

ны, полагая, что общего определения предмета 

социологии как изучения особых отношений меж-

ду социальными субъектами вполне достаточно, 

чтобы проанализировать еще одну область таких 

отношений. Свою задачу мы видим в том, чтобы 

раскрыть ментальную и социальную природу кри-

тики, ее роль в борьбе с пережитками старого 

в общественной жизни, с предрассудками и при-

вычками, которые со временем накапливаются 

в структуре общественного сознания, составляя 

основу повседневной жизни людей, с отжившими 

традициями политики, морали и права; раскрыть 

роль критики как необходимого условия развития 

самого сознания, в особенности таких его форм, 

как философия и наука.

Начнем с общего утверждения о том, что кри-

тика является врожденным свойством челове-

ческого сознания, проявлением его оценочных 

суждений и творческих способностей. Критикуют 

все, и критикуется всё. Начиная от простейших 

форм повседневной жизни до высокопрофессио-

нальной деятельности в области философии, науки, 

искусства и политики простирается поле критиче-

ской деятельности человеческого сознания. Долгое 

время при изучении природы сознания в материа-

листических концепциях доминировала теория от-
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ражения. Творческая природа сознания в основном 

раскрывалась в идеалистических концепциях, в ко-

торых особая роль отводилась не столько отраже-

нию, сколько субъективному конструированию 

реальности. Многочисленные элементы духовной 

культуры могли служить в качестве эмпирического 

основания как одного, так и второго подхода. Ми-

фология, религия, философия, идеология, литера-

турное творчество вполне укладывались в концеп-

ции конструирования. Достижения же естество-

знания подпитывали концепции объективного 

отражения. И хотя каждое из этих направлений 

философской мысли весьма широко использова-

ло приемы критики для обоснования своих по-

ложений, сама критика почему-то оставалась вне 

поля исследовательского интереса. Хотя как 

проявление творческой деятельности человека 

она весьма широко представлена в культурно-

историческом контексте общественного развития. 

Вся история духовного и практического опыта че-

ловечества представляет собой поле острого кри-

тического противостояния. Поэтому и формиру-

ется исследовательская задача ответить на вопро-

сы, что такое критика, что ее порождает, какими 

способами она осуществляется и какую роль игра-

ет в общественном развитии.

В первом приближении можно отметить, что 

критика представляет собой особое проявление 

оценочного сознания. В широком смысле слова 

критика совпадает с самой аналитической деятель-

ностью сознания, в рамках которого разбираются 

как положительные, так и отрицательные стороны 

того или иного текста или социального явления 

(события, действия, поведения). В узком же смыс-

ле критика выступает как отторжение чего-либо, 

как абсолютное отрицание. 

Как и любое явление общественной жизни, кри-

тический разум может быть исследован с философ-

ской, логической, психологической и социологи-

ческой точек зрения. С позиций социологического 

подхода изучение этой стороны разумной деятель-

ности человека может быть связано с выяснением 

следующих вопросов:

– что критикуется (каков объект критики);

– кем критикуется (каков субъект критики);

– как критикуется (каков характер критики);

– чем обусловлена критика (детерминанты кри-

тики);

– с какой целью осуществляется критика (теле-

ология критики);

– каковы последствия критики (социальный эф-

фект критики);

– каков масштаб критики.

На базе этих исходных положений формируются 

представления о природе критики, масштабах ее 

проявления и социальном предназначении. Мас-

штаб критики определяется структурной характе-

ристикой социального объекта, подвергаемого 

критике. Объектом критики может выступать как 

отдельно взятая личность, группа или общность, 

так и общество в целом — его политика, экономи-

ка, социальный строй и т. д. Иначе говоря, как тео-

ретическая социология подразделяется на макро-, 

мезо- и микросоциологию, так и критика может 

иметь макро-, мезо- и микромасштабные формы 

своего проявления.

С социологической точки зрения особое значе-

ние имеет макромасштабное проявление социаль-

ной критики. Эта форма критики особенно ярко 

дает о себе знать в периоды смены исторических 

эпох, принимая формы острой идеологической 

борьбы. В рамках такого проявления критики, 

с одной стороны, складываются и пропагандиру-

ются новые идеалы общественной жизни, а с дру-

гой стороны, резкой критике подвергаются устои 

старой жизни. Как правило, социетальная макро-

критика не ограничивается разовыми уколами, 

а приобретает перманентный характер, растягива-

ясь на годы и даже на столетия. Примерами про-

явления такой критики могут служить утверждение 

христианства в борьбе с языческими пережитками, 

критический дух эпохи Возрождения по отноше-

нию к самому христианству и церковно-

клерикальной системе, критика капитализма 

в эпоху его зарождения и становления с позиции 

социалистических идеалов, затем последующая 

критика социалистических нововведений.

Особым примером социетальной критики мо-

жет быть ситуация, сложившаяся в России в XIX в. 

В этот период Европа явно уходит вперед в своем 

общественном развитии, оставляя позади себя 

Россию с ее крепостничеством, самодержавием 

и тоталитарно-клерикальным православием. От-

ечественная война 1812 г., а затем выступления 

декабристов как бы всколыхнули дремлющий дух 

россиян. Постепенно начинает складываться кри-

тическое отношение к основным устоям обще-

ственной жизни, продолжавшееся вплоть до лик-

видации самодержавия. Радищев, Пестель, Чаа-

даев были зачинателями нового критического 

отношения к российской действительности, осо-

бенно яро выступая против крепостничества 

и самодержавия, против паразитического образа 

жизни помещичье-дворянского сословия. Субъек-

тивно эта критика подпитывалась чувством ущем-

ленного патриотизма, болью за отечество, которое 

оказалось на задворках мировой цивилизации. 

В этом хорошо убеждают следующие слова Чаадае-

ва: «Одна из наиболее печальных черт нашей сво-

еобразной цивилизации заключается в том, что мы 
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еще только открываем истины, давно уже ставшие 

избитыми в других местах и даже среди народов, во 

многом далеко отставших от нас. Это происходит 

оттого, что мы никогда не шли об руку с прочими 

народами; мы не принадлежим ни к одному из ве-

ликих семейств человеческого рода; мы не принад-

лежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет тради-

ций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, 

мы не были затронуты всемирным воспитанием 

человеческого рода… Исторический опыт для нас 

не существует; поколения и века протекали без 

пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы ска-

зать, что общий закон человечества отменен по от-

ношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не 

дали миру, ничему не научили его» [2, с. 41, 47].

Этот дух критицизма стал основным лейтмоти-

вом философской и литературной мысли XIX в. 

в России. Трудно назвать хоть сколько-нибудь зна-

чимое произведение, в котором не проявлялся бы 

этот дух. Так что можно сказать, что объектом со-

циетальной критики в России в обозначенное вре-

мя стали основы экономической, политической, 

социальной и духовной жизни российского обще-

ства. Но кто же был зачинателем этой критики, 

кто выполнял роль ее субъекта на стадии ее за-

рождения?

Биографический анализ творцов новых социаль-

ных идей показывает, что все они были выходцами 

из дворянской среды (разночинцы начинают вли-

ять на духовный климат России только во второй 

половине XIX в.). Народ и реальные условия его 

жизни служили той эмпирической базой, которая 

давала повод для критики. Сами же критики рож-

дались в среде просвещенного дворянства. Как 

правило, они имели хорошее образование и были 

знакомы с образцами западной жизни, служивши-

ми тем зеркалом, в котором российская жизнь вы-

глядела особенно неприглядно. Личная жизнь са-

мих критиков была весьма не безоблачной, а точ-

нее, вполне трагичной. Достаточно вспомнить 

судьбу уже названных личностей и жизнь многих 

их последователей. Причем люди сознательно шли 

на эти невзгоды, полагая, что хоть как-то смогут 

улучшить жизнь россиян. Служение идее представ-

лялось более высоким предназначением судьбы, 

чем блага спокойной семейной жизни. В этой свя-

зи можно вспомнить и мученические эпизоды жиз-

ни первых христиан, которые никак не могли сми-

риться с антигуманной сущностью рабовладельче-

ского образа жизни. А затем — жизнь сторонников 

свободомыслия уже в преодолении церковно-

клерикальных невзгод, как, в равной степени, 

и судьбы диссидентов нашего времени. 

Можно сказать, что сознание социетальных кри-

тиков имеет некое сходное устройство. Во-первых, 

оно схватывает какой-то общий дух времени, со-

стояние общей неустроенности. Каждый человек 

испытывает, ощущает эту неустроенность, но не 

каждый может выразить это состояние в виде об-

щих идей. Видимо, это доступно лишь отдельным 

личностям, которые могут перейти от домашней 

(кухонной) критики к широкому социальному 

осмыслению невзгод общественной жизни и вы-

разить свои мысли в форме соответствующих ком-

муникативных средств (философских, научных, 

литературных или журналистских текстов). Одно 

время в России особое значение имел эпистоляр-

ный жанр. Именно письма несли тот коммуника-

тивный смысл, благодаря которому могли в массо-

вом порядке распространяться передовые идеи. 

Разумеется, это касалось только просвещенной пу-

блики. Интересно, что жанр письма постепенно 

становится особым видом литературно-творческой 

деятельности. Для примера можно сослаться на 

творчество П. Л. Лаврова или П. А. Флоренского. 

А вершиной этого жанра можно считать «Письмо 

к Гоголю» В. Г. Белинского.

Во-вторых, критический дух, возникнув в со-

знании человека, захватывал всего человека, ста-

новился смыслом всей его жизни. Ибо за критикой 

всегда как бы просвечиваются те «светлые» идеи, 

которые, по мнению их носителей, освещают путь 

к лучшей жизнь людей. Критика становилась как 

бы добровольным служением прогрессу, родине, 

человечеству, что придавало личности сверхъесте-

ственный смысл, освобождало ее от пут повседнев-

ности и в какой-то мере придавало личности осо-

бый героический характер. Достаточно в этом пла-

не вспомнить историю жизни Иисуса, Петра, 

Павла, Лютера, Мюнцера, Маркса, Энгельса, Ле-

нина и им подобных личностей, а также всех их 

последователей, которые готовы были пойти на 

смерть ради новой идеи.

В-третьих, критическая мысль, выраженная 

в какой-либо знаковой форме, начинает иррадии-

ровать в общественном сознании, распространя-

ясь, как круги на воде. Тем самым критический дух 

может стать некоей доминирующей идеей обще-

ственного сознания, вербуя все новых и новых 

адептов. Так критика как проявление индивиду-

ального сознания постепенно приобретает форму 

общественного сознания, которое, в свою очередь, 

репродуцирует появление новых поколений инди-

видуальных критиков. Ибо жизнь никогда не при-

нимает такую форму, которая бы устраивала всех 

членов общества. Поэтому духовная структура 

общества в определенном контексте может быть 

представлена как сочетание критических и аполо-

гетических идей, между которыми разворачивает-

ся острая идеологическая борьба. 
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С момента зарождения государства и властных 

органов, с момента возникновения государственно-

сословных привилегий критика всегда выступала 

оружием политической борьбы, подводя общество 

к радикальным преобразованиям. Ясно поэтому, 

что любое правительство, любая власть стремилась 

обезопасить себя от язвительных стрел обществен-

ной критики, формируя свою защитную идеоло-

гию. Критика тем самым оказывается основным 

стержнем идеологии и постоянно провоцируется 

самой жизнью.

Видимо, этим и объясняется живучесть критики, 

несмотря на все те невзгоды, которые она несет 

своим приверженцам. Основная цель социетальной 

критики в большинстве своем связана со стремле-

нием людей улучшить общественную жизнь или 

отстоять условия сложившейся жизни, что чаще 

всего проявляется в концепциях консерватизма. 

Хотя такое улучшение не сразу дает о себе знать, 

так как реальная жизнь отнюдь не всегда уклады-

вается в рамки написанных проектов, тем не менее, 

жажда назревших перемен толкает людей на кри-

тику привычных устоев жизни.  

Своеобразная ситуация сложилась в советском 

обществе. Придя к власти на волне всеобщей кри-

тики (а критиковалось буквально все: и власть, 

и правительство, и право, и буржуазная мораль, 

и старое искусство, и частная собственность, 

и православие), коммунисты не могли, конечно, 

волюнтаристски отменить критику как обществен-

ное явление. Но вся внешняя критика стала рас-

сматриваться как проявление враждебных сил. 

Критика допускалась только как самокритика, как 

проявление критики внутри партийно-советских 

организаций, притом идущей не снизу вверх, 

а, наоборот, сверху вниз. При таком подходе дей-

ствительно убивалась всякая критика, ибо ниже-

стоящий член организации ничего уже не мог ска-

зать в адрес вышестоящего. Самокритика пре-

вратилась в свою противоположность, ибо она 

приобретала форму партийных разносов. Если 

и допускалась критика в советском обществе, то 

только в форме идеологического противостояния 

с Западом. Создав такую охранительную зону во-

круг своей власти, коммунисты тем самым огради-

ли себя от притока свежих идей и создали все усло-

вия для загнивания власти на самом высоком уров-

не, что, очевидно, и предопределило крах советской 

системы. Власть стала закрытой для критики систе-

мой, что также можно использовать для характери-

стики понятия закрытого общества. 

Своеобразно реализуется критика в рамках де-

ловых отношений различных социальных органи-

заций — от государственных учреждений до отдель-

ных корпоративных образований. Здесь она про-

является как внешнее воздействие, выступая как 

выражение конкурентной борьбы. Особую роль 

в этой критике, имеющей не стихийный, а четко 

спланированный и организованный характер, игра-

ют средства массовой информации. Она иниции-

руется специальными службами и руководством 

организаций. В этом случае критика может при-

нимать характер инсинуаций, наветов, клеветы, 

утрачивая свое высокое нравственное содержание, 

превращаясь в форму черного пиара, что иногда 

дает о себе знать и в сфере научного знания, так как 

науку также можно представить как корпоративную 

систему. Здесь критика становится и основным 

проявлением профессиональной деятельности, 

и особым проявлением социальных отношений.

Теоретический анализ необходимо включает 

критику. Она постоянно входит в структуру научно-

познавательной деятельности. Это объясняется 

тем, что новые идеи в науке и философии начина-

ют складываться в тех областях, которые уже по-

лучили то или иное научное обоснование и при-

знание. Поэтому преодоление старого в науке всег-

да реализуется с помощью критики. В данном 

случае нет необходимости приводить какие-либо 

примеры, так как вся история науки и философии 

представляет собой развернутое поле критических 

баталий. Что же и как критикуется в науке? 

Отвечая на этот вопрос в обобщенном виде, мож-

но выделить три основных момента такой критики. 

Во-первых, критика онтологических основ научно-

теоретического знания (выяснение природы явле-

ний, их причин, предполагаемых следствий, зако-

нов развития и т. д.). Во-вторых, критика мето-

дологической базы сложившегося научного 

исследования (что объясняется формированием 

в науке новых практических и теоретических при-

емов исследования). В-третьих, критический ана-

лиз самой природы человеческого сознания (кри-

тика эмпиризма, механицизма, субъективизма, 

агностицизма, релятивизма, догматизма, спири-

туализма, скептицизма, мистицизма и т. д.). 

Негативные проявления познавательной дея-

тельности были связаны с тем, что в науке накапли-

вались не только позитивные сведения о мире, но 

и большое количество заблуждений, смысл которых 

отнюдь не сразу осознавался учеными, поэтому 

какое-то время они могли господствовать в науке 

(например, представления о теплороде, флогисто-

не, эфире в физике; представления о витализме 

и преформизме в биологии; представления о био-

логизме и психологизме в социологии и т. д.). Пре-

одоление научных заблуждений требовало значи-

тельных усилий и критического переосмысления 

сложившихся теорий, что, естественно, затрагива-

ло интересы ученых и влияло даже на их судьбы. 
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Иногда предметная критика требовала более глу-

бокого анализа познавательной деятельности. 

В этом случае ученый переходил от своего пред-

метного анализа к анализу структуры сознания 

в целом, к выяснению ментальных основ истинно-

го познания, что принадлежало к области фило-

софской критики. В этом плане достаточно вспом-

нить творчество Бэкона, Декарта, Лейбница, Спи-

нозы, Канта, Гегеля, Маркса, Конта, Спенсера, 

Дюркгейма или Вебера, чтобы убедиться в том, что 

критика основ познания является важной состав-

ной частью научно-познавательной деятельности. 

Ярким примером такого перехода является на-

учное и философское творчество И. Канта, кото-

рый стал рассматривать критику как особую науку, 

которая должна предшествовать всякому научному 

поиску. В творчестве Канта раскрывается фило-

софский смысл самого понятия критики, которая, 

с его точки зрения, должна выступать как особая 

наука, как пропедевтика чистого разума. «Такая 

пропедевтика, — пишет Кант, — должна называть-

ся не учением, а только критикой чистого разума, 

и польза ее по отношению к спекуляции в самом 

деле может быть только негативной; она может слу-

жить не для расширения, а только для очищения 

нашего разума и освобождения его от заблуждений, 

что уже представляет собой значительную выгоду» 

[1, с. 121].

Ни одна теория в науке не защищена от критики. 

Более того, наличие критики придает теории осо-

бый дух «живучести». С одной стороны, критика 

не позволяет теории превратиться в догму, в набор 

отживших истин, а с другой стороны, она обогаща-

ет теорию как бы свежей кровью, модернизирует 

ее, придает ей новое современное звучание. Поэто-

му нет ничего удивительного в том, что критика 

марксизма на западе сохранила марксизм для нау-

ки в большей степени, чем его догматическое усво-

ение в Советском Союзе. А стремление избавиться 

от этого догматизма в перестроечный период во-

обще ликвидировало марксизм на постсоветском 

пространстве. Если же вспомнить философские 

системы Платона и Аристотеля, Декарта, Канта 

и Гегеля и многих, многих других мыслителей, то 

с большой степенью вероятности можно утверж-

дать, что они сохранились до наших дней именно 

благодаря тому, что в немалой степени подверга-

лись самой суровой критике в различные периоды 

своего существования. Как сейчас принято гово-

рить в рамках неопозитивистской методологии, 

подвергались активной фальсификации. 

Если рассматривать научную критику с позиций 

ее повседневного проявления, то можно отметить 

следующее. Наука делается людьми, а людям свой-

ственны не только положительные, но и весьма 

негативные психические состояния: злость, за-

висть, подозрения, подлость, болезненные амби-

ции, угодничество, желание понравиться началь-

ству и т. д., что вносит в научную среду характер 

нездоровой критики. Такой характер критики очень 

часто служит орудием борьбы не с заблуждениями 

в науке, а представляет собой выяснение отноше-

ний между различными научными группировками 

и кланами в их стремлении сохранить свои при-

вилегированные позиции в науке, служебное по-

ложение, приоритеты и т. д. Этот характер может 

определяться «ценными указаниями» администра-

тивных органов, быть проявлением закулисных игр 

и прочих социальных детерминант. Хотя такая кри-

тика чаще всего носит разрушительный характер, 

полностью избавиться от нее в научном сообществе 

невозможно, ибо ученый мир отнюдь не всегда ру-

ководствуется в своей деятельности исключитель-

но познавательными целями. 

Особая роль критики проявляется в структурах 

социального познания, где наука и идеология ока-

зываются в почти неразрывном единстве. Поэтому 

вопрос о необходимости отделения науки от идео-

логии в области социального познания постоянно 

находился в поле критического анализа. Идея пар-

тийности социального познания, пропагандируе-

мая коммунистами, и западные идеи идеологиче-

ской нейтральности социологических теорий 

и концепций, определившие генеральное противо-

стояние позитивистской и марксистской методо-

логии на всем протяжении XX в., представляют 

собой яркий пример критического осмысления со-

циальной реальности. Если первое рассматривать 

как проявление догматического мышления, а вто-

рое — как проявление плюрализма, то следует при-

знать, что догматизм всегда проигрывает в исто-

рическом споре с плюрализмом, ибо догматизм 

сдерживает развитие творческих способностей че-

ловека, особенно в плане проявления критических 

начал, в то время как плюрализм содействует их 

свободному проявлению. 

В западной социологии XX в. сформировалось 

особое направление социологической мысли, име-

ющее ярко выраженный критический дух. Его 

представители (Ч. Миллс, Д. Рисмен, Э. Фромм, 

А. Голднер и др.) главной своей задачей считают 

критику существующих теорий общества, необхо-

димость создания такой социологии, которая не 

бесстрастно описывала бы социальные явления, 

а стремилась к радикальному улучшению обще-

ства. Однако этот дух преобразования низведен 

с высот макрокритики (что в полной мере свой-

ственно марксизму) на уровень мезо- и микрокри-

тики. Обсуждаются, например, такие вопросы, как 

отрицательное влияние на формирование лично-
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сти явлений бюрократизации, урбанизации, мар-

гинализации, глобализации, массовости культуры, 

раздуваются пугающие перспективы трагического 

конца современной цивилизации, всеобщего апо-

калипсиса и т. д. Так или иначе, критика действи-

тельно становится мощным фактором развития как 

науки, так и общества в целом.
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