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Позитивистский проект новой науки об 
обществе – социологии – был подхвачен рус
скими мыслителями последней трети XIX в. 
Некоторые из них занялись популяризацией 
социологического знания, другие старались 
предложить оригинальную трактовку социо
логических проблем. Так возникла «субъектив
ная школа», долгое время воспринимавшаяся 
в качестве «русской социологической школы». 
К началу ХХ в. в российской социологии до
минировали три направления: позитивистское, 
неокантианское и марксистское. 

Позитивизм исходил из убеждения в един
стве природного и социального миров, полагая, 
что в обществе действуют те же законы, что и в 
природе, или социальные законы должны быть 
подобны естественным. Позитивистская социо
логия предлагала различные варианты редукци
онистской методологии, намереваясь объяснять 
общество, исходя из условий природноклима

тической среды в географиче ском детерминиз
ме, природы физического мира (прежде всего 
механики) у О. Конта, биологической природы 
(в органицизме) или психической природы чело
века. Поиск аналогий и заимствование методо
логии естествознания часто приводили к потере 
специфики соци альноисторических явлений. 
История и социальная жизнь воспринимались 
как продолжение действия стихийных сил при
роды. Общество возникало и развивалось не 
само по себе, а в результате приложения асоци
альных или даже антисоциальных сил. 

В ХIХ в. заметных успехов добилась пси
хология, постепенно преодолевающая кар
тезианский дуализм res cogitans и res extensa. 
Причем суверенитет res cogitans постоянно со
кращался пропорционально успехам экспери
ментальной психологии. Казалось, что еще не
много, и тайники души будут выведены на свет 
тем самым cogito, которое своими достижени
ями опровергает собственное существование. 
На волне успехов психологии возник соблазн 
выводить из психической (чувственноволе
вой, инстинктивной) природы человека и его 
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социальное поведение. Так появилась психо
логическая социология.

Психологическая социология, казалось, 
интернализировала социальную причинность и 
закономерность. Здесь общество повиновалось 
уже не безличной внешней необходимости, а 
следовало изводам человеческой души, ее же
ланиям, чувствам, волениям или инстинктам, 
т. е. тому, что непосредственно дано человеку, 
непосредственно ему знакомо. Однако это зна
комство, эта кажущаяся очевидность в скором 
времени обернулась прорывом еще менее из
вестной и понятной силы. Зов природы оказал
ся голосом иррационального.

К началу ХХ в. социология вошла в круг со
циальных наук на правах полноправного члена, 
не лишенного, впрочем, притязаний на инте
грирование и обобщение достижений всех этих 
наук. В 1908 г. в России открылась первая ка
федра социологии, а в 1916 г. было создано Рус
ское социологическое общество им. М.М. Ко
валевского, первым председателем которого 
стал академик Александр Сергеевич ЛаппоДа
нилевский (1863–1919) [4]. Разнообразие на
правлений в социологии и пройденный ею путь 
становления позволяют взглянуть на эту науку 
не только с познавательным, но уже и с истори
ческим интересом. Одну из первых таких попы
ток предпринял А.С. ЛаппоДанилевский.

Как профессиональный историк, теоре
тик и методолог исторической науки он при
надлежал к неокантианскому направлению, 
хотя и испытал сильное влияние позитивизма. 
В достаточно широкий круг научных интересов 
ЛаппоДанилевского социология входила не в 
качестве простого дополнения к историческим 
исследованиям. Русский ученый ставил перед 
собой задачу сформулировать «теорию обще
ствоведения», которая во многом совпадала с 
разработкой гносеологических проблем социо
логии. ЛаппоДанилевскому принадлежат и 
одни из первых опытов чтения лекций по ис
тории социологии. Рукопись одного из таких 
курсов – «Научные основы социологии в их 
историческом развитии» (1911) – находится в 
фонде ученого в СанктПетербургском филиа
ле архива РАН [2]. Исследователь не намеревал
ся публиковать свои лекции, поэтому архивные 
записи представляют собой лишь наброски, 
фрагменты лекций, выписки из книг и другой 
подобный «рабочий» и «подготовительный» 

материал, опубликовать который в виде отдель
ного издания невозможно.

Лекции ЛаппоДанилевский читал в Санкт
Петербургском обществе народных университе
тов. В объявлении курса были указаны основные 
темы лекций: 

«1. Возникновение социологических учений 
под влиянием французского просвещения XVIII в. 
Понятие о законосообразности явлений обще
ственной жизни и ее развития. Учение о “со
циальной организации” и его социологическое 
значение.

2. Основание социологии. Положение социо
логии в системе наук. Социальная статика и со
циальная динамика; главнейшие их законы.

3. Биологическое направление в социологии. 
Биосоциологическое учение об обществе как 
об организме; теория эволюции и приложение 
ее законов в социологии.

4. Психологическое направление в социологии. 
Социальная психология и законы подражания. 
Коллективная психология и законы образова
ния коллективного сознания. Этология и на
родная психология, законы образования народ
ного характера и его продуктов.

5. Очередные задачи собственно социологи-
ческого построения. Абстрактная социология и 
ее законы. Приложения ее обобщений к исто
рическому изучению общества» [2, л. 1].

В своем курсе ЛаппоДанилевский рассчи
тывал затронуть и психологическое направле
ние в социологии. К сожалению, в рукописных 
материалах курса этот раздел – один из самых 
кратких. Большинство тем и сюжетов, которые 
ученый рассматривал в лекциях по истории со
циологии, вошли в переработанную им в конце 
жизни «Методологию истории». Она была опуб
ликована уже после смерти ученого. Первое 
посмертное издание «Методологии истории» 
(1923) во многом дополняет лекции ученого по 
истории социологии 1911 г. Однако материалы, 
посвященные психологическому направлению, 
в ней практически отсутствуют. Это вызвано, 
повидимому, тем, что ЛаппоДанилевский не 
завершил работу над новой редакцией своего 
главного историкотеоретического и фило
софского труда. «Методология истории» (1923) 
фактически представляет собой историческое 
введение в теорию исторических и социаль
ных наук. Исследователь успел рассмотреть в 
ней только историю «номотетического направ
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ления». Насколько полным был такой взгляд, 
сказать трудно именно в силу незавершенности 
самого труда. Тем ценнее являются те немно
гочисленные записи лекций 1911 г., в которых 
ученый анализировал психологическое направ
ление в социологии. 

Надо заметить, что в те годы, когда Лап
поДанилевский работал над своими лекциями 
и «Методологией истории», психологическое 
направление переживало «второе дыхание». 
Вызвано это был успехами бихевиоризма. Уже 
вскоре и социологическая наука взяла на во
оружение достижения «рефлексологии». Все 
это не могло пройти мимо ученого. Достаточно 
сказать, что крупнейший представитель бихе
виористской социологии в России в те годы – 
П.А. Сорокин был секретарем и активным 
дея телем возглавляемого ЛаппоДанилевским 
Русского социологического общества. Правда, 
в 1911 г., когда ЛаппоДанилевский готовил 
свои лекции, Сорокин еще не заявил о себе в 
социальной науке. ЛаппоДанилевский же в 
это время завершал работу над своим главным 
историкотеоретическим и философским тру
дом – «Методологией истории». В основе ее 
тоже лежал трехгодичный курс, читавшийся 
ЛаппоДанилевским в СанктПетербургском 
университете. В 1909 г. этот курс был издан ли
тографским способом, в 1910 г. вышла первая 
часть новой редакции «Методологии истории» и 
ученый готовил вторую часть (вышла в 1913 г.). 
Тексты «Методологии истории» издания 1909, 
1910–1913 и 1923 гг. настолько отличаются друг 
от друга, что фактически это разные книги, 
объединенные лишь общим авторством и за
главием, а также отчасти тематикой.

Психологическое направление в социо
логии, полагал ЛаппоДанилевский, было 
альтернативой контовскому физикализму и 
спенсеровскому органицизму в рамках самого 
позитивизма. И хотя основоположник социо
логии пренебрегал психологией, отказывая ей 
в праве называться наукой, развитие социоло
гической мысли реабилитировало психологию. 
Это был первый шаг возвращения науки об об
ществе от физикализма, органицизма и геогра
фического детерминизма к человеку.

ЛаппоДанилевский писал:
«1) Конт упразднил из своей системы наук 

психологию, что повело к вторжению биологии в 
область социологии и, вопреки пониманию са

мого Конта, грозило лишить последнюю ее са-
мостоятельного значения. Но быстрое развитие 
психологии, в особенности благодаря Гербарту и 
Миллю (Games Mill), с 1820х гг., а затем Спенсе-
ру (1855) и мн[огим] др[угим], уже не позволяло 
выключить ее из системы наук: Бенеке, Вундт 
и др[угие] указывали на значение психологии и 
для социальных наук.

Вскоре сами представители органической 
школы (Спенсер, Шэффле) стали изменять ему 
и признали существенное значение психологии 
для социологии.

2) Вместе с тем социологи стали интересо
ваться простейшими, наиболее элементарными 
социальными явлениями:

а) явлениями психического взаимодействия 
между двумя или несколькими индивидуумами,

b) явлениями коллективного сознания более 
или менее значительных социальных групп и 
соответствующих реакций,

с) законами образования народного характе
ра и находящимися в зависимости от „народно-
го духа” – продуктами его культуры.

Хотя указанные направления развивались 
не совсем в той последовательности, в какой они 
перечислены здесь, однако, придерживаясь ее, 
всего удобнее выяснить их характерные осо
бенности и взаимоотношение» [2, л. 144, 146.].

Свои рассуждения ЛаппоДанилевский 
подкреплял выводами Л. Уорда о психологии и 
ее значении для социологии, ссылаясь, в част
ности, на его «Динамическую социологию» и 
«Чистую социологию». «Человек, – отмечал 
он, – не только живет, но имеет сознание сво-
ей жизни, обладает способностью делать вы-
бор между мотивами своих действий; его воля 
(в психологическом смысле, как сумма всех 
потребностей человека) – главная социальная 
сила; психические силы или психические фак
торы объясняют социальный процесс и двига
ют цивилизацию» [Там же. Л. 145].

Рассматривая психологическое направле
ние, ЛаппоДанилевский остановился лишь на 
двух учениях, выросших на почве психологиз
ма: «социальной психологии» и «психологии 
народов». Ища опору в психической приро
де человека, социология сначала обратилась к 
коллективной психологии, социологии массо
вых явлений. Самым типичным представите
лем «социальной психологии» ЛаппоДанилев
ский считал Г. Тарда. Он кратко остановился 
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на его биографии, указав на влияние учения 
Лейбница (через А.О. Курно) о монадах и тео
рии А. Шопенгауэра на взгляды французского 
социолога и криминалиста. «Тард, – отмечал 
ученый, – исходил из учения Лейбница о мо
надах и, считая его достаточно обоснованным, 
полагает, что атом или молекула наделены спо-
собностью сознательной инициативы и что той 
же сознательной инициативой отличается ин-
дивид, что-либо открывающий в области знания 
и практического опыта <…>; отсюда – связь 
между учением о монадах и теорией изобретения. 
Под влиянием Шопенгауэра Тард развил учение 
о веровании и желании (ср[авни] волю Шопен
гауэра); а между тем они являются основными 
факторами изобретений» [2, л. 148].

Работы А.О. Курно, с которыми Тард позна
комился еще в молодости, задали направление 
всему его умственному развитию. Не случайно 
свой главный труд он посвятил А.О. Курно, хотя 
лично с ним знаком не был. ЛаппоДанилев
ский пояснял: «Возражая против органиче ской 
теории Курно, Тард указывает на то, что для 
понимания явлений общественности гораздо 
полезнее было бы обратиться к изучению таких 
фактов, как мелкие изобретения (напр[имер], 
изобретение слов, обычая), „увлекающие” лю
дей, и распространение их; такое увлечение 
(entrainement) находится в связи с „инстинктом 
подражания” и „естественным чувством анало-
гии” между двумя случаями, благодаря которо
му в новом случае подражают тому, что делалось 
в предшествующем» [Там же].

Надо заметить, что, остановившись на 
взглядах Тарда, ЛаппоДанилевский огра
ничился лишь его теорией изобретений, не 
коснувшись других аспектов анализа Тардом 
массовых явлений (и соответственно оставив 
без внимания другие аналогичные учения: 
Г. Лебона, Н.К. Михайловского). По крайней 
мере, в рукописях это не отражено. Десяти
летие спустя теория изобретения Тарда по
служила одной из основ для историософии и 
философии культуры заявившего о себе евра
зийства. Именно на нее опирался Н.С. Тру
бецкой в первом опыте евразийской (или 
предъевразийской) доктрины – брошюре «Ев
ропа и человечество» (София, 1920). Правда, 
говоря о «культурной ценности», Трубецкой 
придавал тардовскому учению несколько нео
кантианский оттенок.

Далее ЛаппоДанилевский привел выписки 
из сочинений Г. Тарда и работ Б. Вормса о Тар
де по различным темам: понятие о социологии; 
статика, теории изобретения и подражания, 
случайность изобретения, сущность изобрете
ния, механизм изобретения, борьба изобре
тений и их согласование, результат столкно
вения или согласования изобретений – новое 
изобретение; теория подражания, социальный 
индивидуум; социальная группа; законы по
дражания, подражание низших «высшему»; те
ория приспособления; динамика с точки зрения 
учения об изобретении и с точки зрения учения 
о подражании; значение личности (индивиду
ализм, а не социализм). Ученый отмечал, что 
одно время Тард отождествлял социологию с 
коллективной психологией. Это означало, что 
«т[аким] о[бразом] весь механизм обществен
ной жизни сводится к процессу взаимодействий 
между изобретением и подражанием. Такая схе
ма – сильное упрощение действ[ительности], что 
Тард часто забывает, желая всё объяснить ими» 
[Там же. Л. 158].

К психологической социологии Лаппо
Данилевский также относил Д.М. Болдуи
на, Ф.Г. Гиддингса, Ж. Сигема, Э.О. Росси и 
Л. Уорда, но их взгляды не рассматривал. Он 
лишь указал на «законы образования коллек
тивного сознания»: 

1) сознание рода;
2) средний уровень коллективного со

знания ниже среднего уровня отдельного 
индив[идуального] созн[ания], по крайней 
мере в умственном, если не в нравственном 
отношении;

3) телеологическое единство;
4) прагматическое единство [Там же. Л. 182].
Следующим учением в рамках психологи

ческого направления, которое разбирал Лаппо
Данилевский, была «психология народов». Ис
токи этого учения следует искать в Германии, где 
после освободительных войн 1812–1815 гг. уси
лился интерес к народной жизни, «народному 
духу». О «народной психологии» как самостоя
тельном научном направлении стало возможно 
говорить после публикации работ М. Лацаруса, 
Х. Штейнталя, В. Вундта и И.Ф. Гербарта. В ка
честве самостоятельного учения «психология 
народов» существовала в 1850–1870 гг. Лап
поДанилевский пояснял, что Гербарт учил «о 
представлениях как своего рода центрах сил. 
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Каждое представление – атом психической 
жизни. Механика представлений, независимо от 
их отношения к сознанию субъекта» [2, л. 185]. 
Тут же он привел цитату из Гербарта: «В целом 
обществе люди относятся друг к другу так, как 
представления в душе отдельного человека» 
[Цит. по: 2, л. 187]. В «Методологии истории» 
ЛаппоДанилевский упоминал, что «народно
психологические очерки Лазаруса», наравне с 
другими концепциями, получили более или ме
нее удачное приложение «в области историче
ских обобщений» [1, с. 65]. Перед «психологи
ей народов» стояла задача выявить простейшие 
социальные отношения, а затем уже изучать 
более сложные. Все же в «психологии народов» 
слышались отголоски романтической эпохи.  
В ней было больше немецкой метафизики, чем 
позитивизма.

В своем курсе ЛаппоДанилевский кос
нулся учения Х. Штейнталя, который «много 
рассуждал о психологии языка, его происхож
дении и развитии; он также изучал характерные 
особенности „мифологической апперцепции” 
и всего менее касался последнего из главных 
проявлений народного духа – нравов, служив
ших предметом дальнейших исследований со 
стороны одного из его преемников» [2, л. 215]. 
Он также привел критику современников, зву
чавшую в адрес «психологии народов». «Пра
вомерность народнопсихологических постро
ений, – писал ученый, – вызвала некоторые 
возражения, например со стороны Брённера и 
Пауля, который считал самое понятие о “народ
ной душе” довольно сомнительным и указывал 
на то, что народной психологии не удалось ус
тановить ее законы; в своем ответе на возраже
ния Пауля Вундт заметил, что народная психо
логия, в сущности, задается другой целью: она 
стремится дать психологическое истолкование 
законов развития языка, мифа и нравов, обна
руживающихся в действительности» [Там же. 
Л. 219]. «Психология народов» не столько про
ясняла явления социальной жизни, сколько их 
отчасти упрощала, а отчасти и затемняла. Со
циальная метафизика под влиянием вульгарно 
истолковываемого сциентизма вырождалась в 
«народную психологию».

В материалах к лекциям ЛаппоДанилев
ского в разделе о «психологии народов» содер
жатся также выписки о Г. де Греефе [Там же. 
Л. 223], Е.В. де Роберти (в основном из статьи 

М.М. Ковалевского в «Вестнике Европы». 1915. 
№ 5) [Л. 224–233], пофранцузски о Я.А. Нови
кове [Л. 234] и о «passions» [Л. 235–236].

Отчасти дополнением к лекциям может 
служить последняя редакция «Методологии 
истории», в которой достаточно подробно рас
смотрено учение В. Вундта [1, с. 163–167]. Лап
поДанилевский ставил Вундта в один ряд с 
Шопенгауэром как представителя волюнтариз
ма [Там же. С. 165]. Он полагал, что после Геге
ля и Фейербаха «дальнейшее сближение между 
философией и наукой» произошло именно бла
годаря Вундту [Там же. С. 163]. «Вообще Вундт 
характеризует явления духовного порядка с 
волюнтаристической точки зрения, а именно: 
оценкой, целеполаганием и волевой деятель
ностью, и приходит к заключению, что общая 
наука о духе, т. е. психология, изучающая каче
ственную зависимость между вышеуказанными 
душевными явлениями, с ее принципами и ме
тодами должна лежать в основе остальных наук 
о духе» [Там же. С. 164]. Вундт называл исто
рию «прикладной психологией», настаивая, что 
«наиболее общие законы истории не что иное, 
как законы самой психологии» [Там же. С. 165]. 
Вундт «дает понятие о том коллективном со
знании, которое состоит в актуальном един
стве психических процессов, возникающих во 
взаимодействии индивидуальных сознаний, 
и следит за его обнаружениями в главнейших 
социальнопсихических проявлениях челове
ческой культуры, т. е. в языке, „мифе” и „обы
чае”» [Там же. С. 166]. ЛаппоДанилевский был 
не согласен с таким утверждением и приводил 
разностороннюю критику волюнтаризма, в том 
числе и в случае его приложения к истории. 
Так, он считал, что Вундт давал поверхностное 
описание методов исторического изучения, в 
частности «психофизического и описательно
сравнительного метода изучения психических 
переживаний в области народнопсихологи
ческих исследований, и в особенности народ
нопсихологического истолкования продуктов 
культуры» [Там же]. 

Раздел о психологическом направлении в 
социологии – один из самых кратких в руко
писи ЛаппоДанилевского «Научные основы 
социологии в их историческом развитии». По 
сравнению с другими разделами он в большей 
степени состоит из выписок и цитат, чем из 
собственных оценок и характеристик автора. 
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Психологизм, полагал ученый, существенно 
дополнял позитивистскую социологию, рас
крывая перед ней новые возможности. Во вре
мена ЛаппоДанилевского научный потенци
ал психологического направления еще не был 
до конца исчерпан. Да в целом и интеллекту
альный настрой эпохи благоприятствовал или 
даже потворствовал проявлению чувственных 
сторон культуры [5, с. 89; 6]. Правда, в своих 
теоретических построениях ЛаппоДанилев
ский ограничивался в основном рассуждени
ями о значении для социальноисторических 

дисциплин решения проблемы чужой душев
ной жизни, «чужого я», активно обсуждав
шейся в русском кантианстве в конце XIX в. 
с подачи А.И. Введенского [3]. В обращении 
к психологизму ЛаппоДанилевский видел 
перспективу развития материалистического 
направления в историографии и социологии, 
в частности трансформации марксизма от 
догматической его формы к более гуманисти
ческой, чему были посвящены заключитель
ные страницы первого посмертного издания 
«Методологии истории».
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