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Актуальность темы доклада обоснована фактом отсутствия в современной литературе
достаточно полного освещения проблем развития отечественной социологии 20-30-х годов
XX века, в учебной и методической литературе встречается лишь краткий и поверхност-
ный обзор данного периода. В связи с чем, детальная проработка данной тематики не
терпит отлагательств. Объектом исследования в данном случае выступает отечественная
социология периода развития 20-30 гг.

Как известно, социология была создана О. Контом как позитивная наука, способная
разрешать различного рода конфликты в обществе, а также предотвращать глобальные
социальные потрясения. Социология в России, как и в Западной Европе, получила свое
первоначальное развитие в русле позитивистской традиции. В дальнейшем, со становле-
нием советского государства, социология в России попадает в русло марксистского уче-
ния и формулируется как материалистическое понимание истории, которое сводит весь
исторический процесс к одному фактору - экономическому, определяемому в качестве
довлеющего. Период развития социологии 20-30 гг. был объявлен российским периодом
марксистской классической социологии.

К началу XX века в России среди конкретных социальных наук, таких как история,
этнография, юридическая наука, социальная статистика, - назрел методологический кри-
зис, требующий дальнейшего теоретического осмысления и создания для этих целей обоб-
щающей междисциплинарной общественной науки - социологии. Однако стоит отметить,
что появление новой науки на российской арене имело не только методологический, но и
более широкий социальный смысл. К сожалению, социологии не всегда удавалось сохра-
нить универсальный беспристрастный взгляд на анализ проблем и постановку правильно-
го диагноза «болезням» России, нередко она оказывалась подвержена идейному влиянию
правящих кругов. Данное утверждение опровергает одно из главных позитивистских тре-
бований О. Конта о сохранении социально-политического и идеологического нейтралитета
в социологии и удивительным образом вписывается в ситуацию, развернувшуюся в отече-
ственной науке в 20-30 годах

Пространственно-временной контекст данного периода, на наш взгляд, целесообразно
разграничить по трем основным этапам. Первый этап охватывает период с 1918 по 1922 гг.
и характеризует борьбу немарксистской и марксистской социологической мысли. В этот
период социология также претерпевает процесс институционализации в России, развива-
ясь преимущественно как теоретическая наука. В 1918-1919 гг. впервые были основаны
кафедры социологии в Петроградском и Ярославском университете, был учрежден Соци-
обиблиографический институт, позже - Российский социологический институт. Российское
социологическое общество возобновило свою деятельность во главе с новым председателем
- Н.И. Кареевым. В 1920 г. в Петроградском университете на факультете общественных
наук было основано социологическое отделение под руководством П.А. Сорокина. В это
же время началась обширная публикация социологической литературы преимуществен-
но теоретического профиля. Произошло развитие отдельных отраслей социологического
знания: социологии труда, социологии искусства и т.д.
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Второй период (1922-1929) связан с победой марксисткой перспективы в социологии,
закончившейся для большинства великих отечественных социологов ссылкой за рубеж, и
началом активного проведения широкомасштабных эмпирических исследований. Продол-
жалась публикация крупных социологических работ, затрагивающих вопросы специфики,
предмета, структуры социологического знания, его функций, соотношения социологии и
марксизма. Получили развитие новые направления социологических исследований: эконо-
мики труда, бюджета времени (С. Струмлин), структуры советского общества (Ф. Казан-
ский), научной организации труда (А. Гастев), проблем безработицы (И. Ходорковский),
семьи и брака (И. Гельман). Также в это время поднимались дискуссии о предмете социо-
логии, начало которых было положено вышедшей в свет работой Н.И. Бухарина «Теория
исторического материализма. Популярный учебник марксистской социологии».

И, наконец, третий этап распространяется на период с 1929 по 1934 г., когда в стране
было прекращено издание социологической литературы, а социология была провозгла-
шена «буржуазной лженаукой». Предпосылкой к этому послужила вторичная попытка
Бухарина поднять во время научной дискуссии в Институте красной профессуры идею
тождественности социологии и исторического материализма. В дальнейшем эта идея по-
лучила признание и в ближайшие годы начала реализовываться, что и привело к гибели
советской социологии. С конца 1932 г. в стране прекращается издание социологической
литературы, а с 1934 г. останавливается проведение социологических исследований. Сам
Н.И. Бухарин, как и другие видные исследователи, составляющие основу социологических
кадров, был репрессирован.

2


