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«дикого» рынка преодолеваются созданием и раз-
витием институциональной и инфраструктурной 
основы коммерческой деятельности. Поэтому си-
стему социального сотрудничества, основанную 
на партнерских отношениях и доверии между все-
ми участниками обменных отношений, предстоит 
еще только сформировать, что не может быть 
осуществлено вне научного подхода к решению 
этой проблемы. В свою очередь, научный подход 
не возможен без теоретико‑методологических 
аспектов осмысления данной проблематики, ана-
лиза структуры коммерческих взаимодействий, 
социальных приоритетов ее функционирования, 
раскрывающих глубинные основы и причин-
но‑следственные зависимости.

Последовательное превращение отношений 
обмена во всеобщую форму связи всех агентов 
российской рыночной экономики актуализи-
рует исследование социально‑экономических 
отношений в контексте основных социально‑
экономических теорий, отражающих принципы 
конкуренции и взаимовыгодности, включающих 
дополнительную систему партнерских взаимо-
действий, основанных на социальном доверии 
и разнородности предложений, стабильных 

связей, защищенных законом и регулируемых 
соответствующими организационно‑правовыми 
институтами и инфраструктурой.
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Любая наука имеет свою историю, и чем 
она богаче, полнее, тем более эффективнее раз-
вивается наука в современных условиях. Тем 
большее значение это имеет для такой науки, 

как социология. Хрестоматийная истина о том, 
что история социологии начинается с трудов 
О. Конта, разделяется далеко не всеми историками 
этой науки. Ныне проблемы истории социологии 
широко обсуждаются в научной литературе1. 
Естественно, что история социологии вбирает в 
себя истории национальных социологий, в том 
числе и российской.

Изучение истории социологии помогает 
вернуть обществу забытые и полузабытые имена 
ученых, их идеи, концепции, теории, которые 
зачастую становятся востребованными ныне и 
играют значительную роль в решении проблем 
общественных преобразований. Нельзя сбрасы-
вать со счетов и огромный воспитательный по-
тенциал данного момента.

Как известно, начало отечественной истории 
социологии положил выдающийся ученый Нико-
лай Иванович Кареев, который отдал служению 
этой науке более полувека2. В современных 
условиях идеи и концепции Н.И. Кареева по 
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истории русской социологии получают дальней-
шее развитие и конкретизацию в трудах многих 
ученых‑социологов.

В частности, на социологическом факульте-
те Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова издается серия книг по 
истории социологии3; проводятся Сорокинские 
чтения и Конкурс работ имени Н.И. Кареева. 
В Санкт‑Петербурге создано социологическое 
общество имени М.М. Ковалевского; издаются 
сборники4 и отдельные работы по истории социо-
логии, проводятся конференции по этой проблеме. 
Хорошо известна книга по истории социологии под 
редакцией В.А. Ядова5, большой интерес вызвали 
учебники и учебные пособия по истории социо-
логии, появившиеся в нашей стране в последнее 
десятилетие прошлого века и начале нынешнего 
столетия6. Новый импульс в активизации изучения 
проблем истории отечественной социологии дали 
юбилеи советской социологической ассоциации 
Института социологии РАН, социологических 
факультетов Московского и Санкт‑Петербургского 
университетов, отмеченные в 2009 году.

Посильный вклад в изучение истории отече-
ственной социологии вносят и ученые социоло-
гического факультета Саратовского государствен-
ного университета имени Н.Г. Чернышевского, 
причем можно вести речь о ряде направлений 
данной работы.

На факультете издан ряд монографий, посвя-
щенных разным аспектам истории отечественной 
социологии. Так, в 2001 г. появилась монография 
О.Г. Антоновой «Отечественная социология о 
социальном прогрессе»; в 2003 г. увидела свет 
книга Ю.В. Селивановой «Политическая со-
циология Г.П. Федотова»; в 2010 г. Д.В. Покатов 
опубликовал свой труд «Политическая элита 
России: теория, история, современность (социо-
логический анализ)». Есть и другие публикации 
подобного рода.

С 2001 г. издано два выпуска книги «Отече-
ственная социология. История и современность». 
В них отражены основные направления социоло-
гических исследований ученых СГУ и ряда других 
вузов региона в области истории отечественной 
социологии.

В 2005 г. вторым изданием вышла книга «Со-
циология в Саратовском университете», в которой 
прослежена история становления и развития 
социологии в Саратовском государственном уни-
верситете имени Н.Г. Чернышевского с момента 
создания в нем первой кафедры социологии и 
до настоящего времени. Интересно отметить, 
что преподавание социологии в СГУ началось 
в 1918 г. вначале на юридическом, а затем и на 
других факультетах. В 1920 г. в составе факультета 
общественных наук среди прочих кафедр были 
созданы кафедры социологии, истории социально‑
политических учений, уголовной социологии.

Затем, как известно, преподавание социоло-
гии было запрещено вплоть до конца 1980‑х годов. 

В книге рассказывается о создании в СГУ кафедры 
социологии в 1990 г. и социологического факуль-
тета в 2000 году. Этому событию посвящено из-
дание книги «Социологический факультет СГУ. 
Люди. Годы. Факты».

В 2006 г. была издана хрестоматия «Социоло-
гия в Саратове», явившаяся продолжением книги 
«Социология в Саратовском университете». В 
нее вошли материалы отечественных социологов 
ХХ в., работавших и работающих в Саратовском 
государственном университете. Публикуются 
давно ставшие библиографической редкостью 
издания и фрагменты из них таких ученых, как, в 
частности, С.З. Каценбоген, Г.Ю. Маннс, А.Г. Ко-
валевский, Г.П. Федотов, С.Л. Франк, И.П. Разу‑
мовский.

В 2008 г. социологический факультет СГУ 
совместно с социологическим факультетом Мо-
сковского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова организовал и провел IV Все-
российскую научную конференцию Сорокинские 
чтения «Отечественная социология: обретение 
будущего через прошлое». Было заслушано 
212 докладов ученых 62 организаций из 16 ре-
гионов Российской Федерации. На ряде других 
республиканских, региональных и факультетских 
конференциях и семинарах социологи СГУ высту-
пали с докладами, касающимися в той или иной 
мере проблем истории отечественной социологии.

Особое место в изучении истории отече-
ственной социологии занимает деятельность 
диссертационного совета по социологическим 
наукам при СГУ. На нем защищен ряд диссерта-
ций по этой проблематике. С 1996 г. и по 2010 г. 
включительно на заседаниях совета было заслу-
шано 36 диссертаций, в том числе 5 докторских 
и 31 кандидатская.

Можно выделить два главных направления 
исследования истории отечественной социологии 
в защищенных диссертациях. Первое направление 
характеризует поиск диссертантами в истории со-
циологии интересных и малоизученных страниц. 
Таких диссертаций 19, в том числе 4 докторских.

В 1996 г. аспирант Я.А. Никифоров защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата социологических наук на тему «Про-
блемы самоуправления в отечественной соци-
ологии» по специальности 22.00.01 – Теория, 
методология и история социологии. В ней он 
проанализировал труды отечественных ученых 
(преимущественно работавших в XIX в.), по-
священные пониманию проблем государства и 
самоуправления, уделив особое внимание харак-
теристике земства в России.

В диссертациях аспирантов и соискателей 
были поставлены следующие темы: проблемы 
личности в отечественной социологии; отече-
ственная социология девиантного поведения; ста-
новление российской позитивистской социологии; 
отечественная социология молодежи; становление 
муниципальной демократии в России; проблемы 
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культуры в трудах отечественных социологов; 
отечественная экономическая социология; эти-
ческие воззрения отечественных социологов; 
идея социального прогресса в отечественной 
социологи; проблемы социальной динамики; 
отечественная социология религии; социология 
права в России и др. В 2010 г. доцент Д.В. Покатов 
представил диссертационное исследование на 
тему «Отечественная социология о политической 
элите: история и современность».

Таким образом, мы видим широту охватывае-
мых диссертациями проблем изучения истории 
отечественной социологии и во многом новатор-
ский характер их постановки и решения.

Второе направление диссертационных иссле-
дований, защищенных в данном диссертационном 
совете, связано с анализом творческого наследия 
российских ученых. Таких диссертаций 18, в том 
числе 1 докторская.

Достаточно назвать имена ученых, социо-
логические воззрения которых рассмотрены в 
диссертациях, чтобы понять всю актуальность и 
значимость проведенных исследований. Речь идет 
о П.А. Сорокине, Б.Н. Чичерине, В.М. Хвостове, 
Г.П. Федотове, Н.К. Михайловском, П.Л. Лаврове, 
К.Д. Кавелине, В.О. Ключевском, М.Я. Острогор-
ском. В 2010 г. защищены кандидатские диссерта-
ции, посвященные анализу вклада Л.И. Мечнико-
ва, А.А. Богданова и Н.И. Кареева в становление 
и развитие отечественной социологии.

Некоторые аспекты истории отечественной 
социологии отражаются и в студенческих научных 
работах и дипломах выпускников факультета.

Безусловно, сделано немало, но и «белых 
пятен» в истории отечественной социологии 
остается еще очень много. Нужны новые поиски, 
новые учебники, диссертации, монографии по 

этой проблематике, а следовательно, новые ис-
следователи, патриоты своей науки и ее истории. 
Имеющиеся достижения в изучении истории от-
ечественной социологии (учебники, монографии 
и т.д.) связаны с именами ученых, работавших 
на рубеже XX и XIX столетий. Ныне желающих 
посвятить себя изучению истории социологии не-
много, и нужны особые дополнительные усилия 
для вовлечения в эту работу молодых, энергичных 
и способных исследователей. А это уже задача 
всего социологического сообщества страны, всех, 
кого волнует и не оставляет равнодушным судьба 
отечественной социологии.
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