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А . Н .  Елс у к о в ,  А . Н .  Данил ов .  Предыстория социологии. Мн.: Право и эко-
номика, 2009. 209 с. 

Проблемы социального бытия всегда
были в центре внимания мыслителей раз-
ных эпох. Этот интерес уходит в глубокую
древность. С первых шагов развития фи-
лософии вплоть до наших дней лучшие
умы пытались ответить на вопросы о том, 
что такое человек, общество и государст-
во, что влияет на судьбу человека, в какой 

степени человек может влиять на окру-
жающие его обстоятельства. Совокупность
ответов и составила ту часть философско-
го знания, которая получила название
«социальная философия», содержащая в
себе социальную проблематику и имею-
щую глубокий социологический смысл. В
широком смысле социальная философия 
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рассматривает качественное своеобразие 
общества, его целей, генезиса и развития, 
судеб и перспектив; в узком смысле – это 
раздел общей социологии, одно из ее на-
правлений исследования названных про-
блем с помощью категорий теоретической 
социологии и пограничных с ней научных 
дисциплин. Учитывая это родство, можно 
утверждать, что вся социальная филосо-
фия является тем основанием, на котором 
зиждется здание теоретической социоло-
гии. Поэтому, не отрицая факта возникно-
вения социологии в XIX в., нельзя не за-
мечать того богатого теоретического на-
следия, которое было накоплено в пред-
шествующие периоды развития философии. 
Вот почему знание предыстории социологии 
имеет не меньшее значение для выяснения 
ее сущности, чем сама ее история. 

В «Предыстории социологии» отраже-
ны основные эпохи развития человеческо-
го общества от античности до Нового вре-
мени, т. е. до возникновения самой социо-
логии, что позволяет проследить связь 
общественной мысли с теми исторически-
ми реалиями, которые эту мысль детерми-
нировали. При этом авторы монографии 
не просто пересказывают известные вы-
сказывания классиков, а находят те смы-
словые блоки, которые связывают идеи 
социальной философии и теоретической 
социологии, выражают их историческую 
преемственность. Большое теоретическое 
значение имеет также и выяснение био-
графических данных мыслителей, так как 
исторические события, их личные судьбы 
и сами идеи составляют тот единый исто-
рико-человеческий материал, который оп-
ределяет смысл и значение понятия «со-
циология». В предложенном богатстве 
фактологического материала, составляю-
щего фундамент современной социологии, 
хотелось бы выделить русло преемствен-
ности во взаимоотношениях человека – об-
щества – государства. Как выявили авторы 
монографии эту преемственность через 
движение мысли от «основных начал» 
древнегреческих философов Платона и 
Аристотеля до общественных конструктов 
социалистов-утопистов Мора, Кампанеллы, 
Сен-Симона? 

Социально-философские и социологи-
ческие идеи Платона нашли отражение во 
всех его философских произведениях, но с 
особой силой выразились в трактате «Го-
сударство», который явился подлинным 
началом социальной философии и имеет 
такой же социологический смысл, какой 
для наших дней имеют идеи Конта, Спен-
сера, Маркса, Вебера, Дюркгейма. Идеи 
Платона о том, каким образом может про-
изойти улучшение нравов и всего государ-
ственного устройства (в целом), можно 
считать общей программой социологиче-
ской мысли всех времен и народов, о чем 
свидетельствует творчество классиков со-

циологии. Поэтому история теоретической 
(или политической) социологии начинается 
с работ Платона, который сумел синтези-
ровать и диалектически обобщить многие 
научные идеи своего времени, создав уни-
кальную и всеохватывающую систему фи-
лософского знания. 

Его идея «идеального государства», 
все части которого строго выполняют свои 
функции и гармонично согласуются друг с 
другом во имя торжества справедливости, 
представляет собой стремление создать 
идеальный эталон государственного уст-
ройства. Платон полагает, что «в государ-
стве и душе каждого отдельного человека 
имеются одни и те же начала, и число их 
одинаково». Отсюда следует предположе-
ние, что, изучив природу человека, можно 
подойти к раскрытию сущности государст-
ва и, наоборот, зная характерные признаки 
государства, можно глубже понять природу 
человека, его личностные качества, изуче-
нию которых мыслитель придает особое 
значение. При этом ключевым понятием 
для характеристики как человека, так и го-
сударства является понятие социальной 
справедливости. Именно это понятие ста-
новится тем логическим стержнем, вокруг 
которого выстраивается образ идеального 
государства, с набором сущностных при-
знаков, важных для характеристики госу-
дарства и человека. Получается, что како-
во государство, каковы формы государст-
венного правления, таков и человек. Таким 
образом, в полном объеме ставится и ре-
шается вопрос, который в современной 
социологии рассматривается в рамках 
теории социализации, развернутой в рабо-
тах Маркса, Дюркгейма, Парсонса, Хабер-
маса, Смелсера и др. 

Далее вниманию читателей предлага-
ется изложение учения Аристотеля о че-
ловеке, обществе, политике и государстве 
(социально-политический трактат «Поли-
тика») с выделением следующих смысло-
вых блоков: методологические установки; 
учение о человеке и семье; учение об 
управлении; учение о происхождении, 
сущности и функциях государства; учение 
о формах государственного правления; 
учение об экономической основе жизни об-
щества и экономических отношениях. По-
казано, что, изучая структуру общества, 
Аристотель обращается к своему излюб-
ленному методу исследования – анализу, 
т. е. разделению целого на части с указа-
нием функциональных особенностей каж-
дой из этих частей, а также к установле-
нию их связей и отношений в структуре 
целого. Такими элементами в его социаль-
ной системе выступают: человек, семья, 
селение, государство. А теоретическое ос-
мысление этих элементов реализуется в 
таких частях знания, как психология, этика, 
политика и право. Можно сказать, что об-
щество, по Аристотелю, представляет со-
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бой политическую систему, в отличие от 
простого набора индивидов. К философ-
ско-методологической установке Аристо-
теля относится и его стремление выявлять 
естественные причины возникновения со-
циальных институтов, истинную природу 
человека и государства, их взаимосвязь. 
Основу естественной природы общества 
Аристотель видит в совокупности соци-
ально-политических и экономических отно-
шений. Первые выступают, по его мнению, 
как отношения господства и подчинения, 
вторые – как отношения собственности и 
ведения домохозяйства. Проявление этих 
отношений прослеживается Аристотелем 
во всех элементах социальной системы. 

В социологических воззрениях Аристо-
теля отчетливо прослеживается принцип 
взаимной обусловленности частей и цело-
го. Признаки целого определяются харак-
тером частей и наоборот. Если в истори-
ческом плане часть, усложняясь, транс-
формируется в целое (при переходе от 
семьи к государству), то в функциональ-
ном плане целое всегда предшествует по-
явлению частей. Поэтому целое (а им вы-
ступает государство) является доминантой 
социального бытия. Государство, таким 
образом, являясь выразителем социаль-
ной целостности, определяет, по Аристо-
телю, и главное содержание духовной 
культуры общества. Служение государству 
представляется главной целью человека, 
его гражданским долгом. Именно с пози-
ции служения этому долгу рассматрива-
лись деловые и духовные качества чело-
века, принципы морали и права. 

Автором монографии убедительно по-
казано, что трактаты Платона «Государст-
во» и Аристотеля «Политика» имеют по-
мимо своего основного философского еще 
и вполне осязаемый социологический 
смысл. В них не только отражается реаль-
ное положение существующих социальных 
систем, но и отчетливо проступает тен-
денция к совершенствованию этих систем, 
природы человека, основ морали и права, 
форм организации и управления госу-
дарством. И хотя эти проекты имели уто-
пический характер, они, несомненно, вно-
сили коррективы в совершенствование 
общественной жизни, накладывали отпе-
чаток на ход исторических событий.  

Далее, в русле преемственности и конк-
ретизации анализа взаимоотношений че-
ловека – общества – государства с акцен-
том на идее социальной справедливости, 
хотелось бы обратить внимание на соци-
ально-политические концепции английско-
го философа-гуманиста Т. Мора и италь-
янского философа Т. Кампанеллы, соз-
данные в качестве альтернативы капита-
листическому способу производства. 

«Утопия» – книга, на страницах кото-
рой Мор создает идеальное общество ду-

ховно богатых, равноправных свободных 
граждан, добровольно работающих на об-
щее благо. Изобразив глубоко по существу 
и красочно по форме «портрет идеального 
социума», Мор впервые в целостном виде 
изложил концептуальные основы социаль-
но-экономического моделирования общест-
венных систем. Условиями реализации  
построенной им модели выступают: отсутст-
вие частной собственности, равенство 
возможностей в осуществлении социаль-
ной мобильности в границах данного госу-
дарства без экономической стратифика-
ции, абсолютный авторитет просвещенной 
верховной власти. Социологический смысл 
«Утопии» Мора заключался в том, что она 
впоследствии приобрела черты строгой 
теоретической системы и даже воплоти-
лась в соответствующие реалии общест-
венной жизни в условиях господства тота-
литарных режимов. Ключевым механиз-
мом реализации данной модели выступает 
государственный механизм целенаправ-
ленного формирования особого типа куль-
туры в условиях стабильного эволюцион-
ного развития общественной системы.  

«Город Солнца» Кампанеллы – еще 
одна заслуживающая глубокого уважения 
попытка построить модель идеального 
общественного устройства. Кампанелла в 
утопической форме сумел выразить некие 
общие тенденции общественного развития 
Европы, создал образ идеального госу-
дарства, в котором всеобщая справедли-
вость устанавливалась бы не снизу, а 
сверху, путем передачи всей политической 
власти священникам во главе с Папой. Это 
тоже был способ социологического реше-
ния назревших социальных проблем, впол-
не сопоставимый с идеями Сен-Симона о 
новом христианстве или учением Конта о 
роли религии в обществе. Поразительно, 
что многое из этих социальных утопий, так 
или иначе, реализовалось в общественной 
жизни, приобретя форму тоталитарных ре-
жимов. 

Завершается монография анализом 
социальных идей французского мыслите-
ля, социалиста-утописта Сен-Симона, осо-
бенность которых состоит в необходимости 
рационального вмешательства человека в 
переустройство общества путем рацио-
нально продуманных реформ. В соответ-
ствии с этими идеями интерпретируется 
структура общества и законы его развития, 
которое определяется как поступательное 
движение человечества от низших обще-
ственных форм к высшим. Показателем 
этого развития является изменение форм 
общественного сознания, в качестве которых 
выступают религиозная (теологическая), ме-
тафизическая (философская) и позитивная 
(научная) формы. Таким образом, соци-
альный прогресс, по Сен-Симону, – это 
переход от первобытного, через феодаль-
ное, к индустриально-социалистическому 
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обществу, где власть будет принадлежать
ученым (носителям позитивного знания), а
промышленно-хозяйственная деятель-
ность будет регулироваться индустриала-
ми. Государство из машины подавления
угнетенных классов превратится в орган
организации производства и всей общест-
венной жизни, нацеленный на создание
нового справедливого общества.  

Интересна и актуальна мысль Сен-
Симона о том, что каждая общественная
система развивает постепенно и до конца
свои идеи и господствующие формы соб-
ственности, после чего «органическая» 
(созидательная) эпоха сменяется «крити-
ческой» (разрушительной) эпохой, веду-
щей к построению более высокого обще-
ственного строя. Таким образом, Сен-
Симон сформулировал почти все те идеи, 
которые легли в основу позитивизма и со-
циологии и сделал первый шаг по пути
рассмотрения общественных явлений как
различных сторон закономерно развиваю-
щегося целостного организма.  

Итак, авторы рецензируемой моног-
рафии постепенно, «шаг за шагом» рас-
крывают суть и значение основных кон-
цепций социально-философского плана, 
содержащих те социальные идеи, которые
в наше время имеют статус социологической
проблематики. Социологический смысл
этих концепций проявился не только в том, 
что они в философской форме отражали 

реальные социальные события своего
времени, но и в том, что они продуцирова-
ли проекты будущего развития общества, 
пропагандировали новые идеалы общест-
венной жизни, воплощаемые в той или
иной мере в реальность. Анализ, прове-
денный авторами монографии, позволяет
заключить, что социологические идеи поя-
вились раньше, чем возникла наука социо-
логия, и дает основание говорить о наличии
ее предыстории, что дает возможность выя-
вить более глубокие корни изучаемого яв-
ления, ибо настоящее не есть отрицание
прошлого, а представляет собой, по Геге-
лю, его «снятую форму». Таким образом, 
истоки социологической мысли связаны с
развитием социально-философских идей, 
которые начали формироваться в далеком
прошлом и продолжают сохранять свое
значение в наше время в качестве солид-
ной теоретической основы современной со-
циологической науки.  

Книга будет весьма полезна студен-
там, преподавателям, научным работни-
кам и всем, кто интересуется истоками
формирования науки социологии, позво-
лившими ей сформироваться на мощном
фундаменте социального философского
знания и развить основные социальные
направления этого знания. 

Г.Н. Соколова, 
доктор философских наук, профессор 


