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Актуальность работы определяется значительной ролью нового методоло-

гического направления – неопозитивизма в развитии русской социологии. Стоит 

отметить, что в начале ХХ века, с наступлением третьего этапа в развитии рус-

ской социологии, ведущей школой становится неопозитивизм. Его привержен-

цами были А.С. Звоницкая, К.М. Тахтарев, П.А. Сорокин. 

Главное отличие неопозитивизма от позитивизма заключалось в том, что 

позитивизм направлял свой исследовательский взор на поиск социальных фак-

торов, неопозитивизм же обращался не только к исследованию социальных свя-

зей, но и к социальному взаимодействию, социальному общению и социальному 

поведению. Следует обратить внимание и на то, что исследование общества 

неопозитивисты начинали с изучения поведения отдельного человека, малых 

групп. А для исследования поведения индивидов и групп применялся только-

только входивший тогда в моду бихевиоризм. Таким образом, можно точно 

утверждать, что новая методология вывела русскую социологию на совершенно 

новый уровень знания [1, с. 41]. 

Степень научной разработанности проблемы. Данной темой занимались 

такие социологи как Питирим Сорокин «Системы социологии» (1920), Агнесса 
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Соломоновна Звоницкая «Опыт теоретической социологии» (1914), Константин 

Михайлович Тахтарев «Главнейшие направления в русской социологии» (1910–

1911), Кукушкина Елена Иосифовна «Русская социология ХIХ – начала 

ХХ века» (1993), Култыгин Владимир Павлович «История российской социоло-

гии» (1994) и многие другие. 

Объектом исследования является неопозитивистская ориентация в россий-

ской социологии начала ХХ века. 

Предметом исследования являются сущность и закономерности становле-

ния и развития неопозитивизма в российской социологии XX века, характерные 

и важнейшие его черты. 

Цель работы заключается в подробном изучении зарождения, становления 

и последующего развития неопозитивизма в российской социологии XX века. 

В результате было рассмотрено не только появление неопозитивизма в рос-

сийской социологии, но и неопозитивизм как новая волна русского позитивизма. 

Неопозитивизм рассматривался как составная и важнейшая часть третьего этапа 

развития российской социологии. И наконец, было выявлено, кто же из русских 

социологов того времени занимался неопозитивизмом. 

Необходимо сказать, что за период с 60-х годов XIX века по 20-е годы 

XX века российская социология, в целом, достигла огромной зрелости, также 

произошло активное развитие культуры, так называемого социологического ана-

лиза, и наконец, социология полностью сформировала необходимые для того 

времени институты. Не стоит забывать и о том, что была полностью осознана 

необходимость интеграции социального знания, но, что самое главное, не за счет 

подавления одних школ другими, а на основе особого принципа их коммуника-

ции и дополнительности. Что касается форм реализации такой интеграции, то 

они были обоснованы таким российским мыслителем как Питирим Сорокин. Ин-

тересен тот факт, что это он уже сделал, находясь в эмиграции. В итоге получи-

лось то, что отечественная социология приобрела, так называемую, твердую соб-

ственную почву для осуществления перехода на более качественно новый этап. 
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Именно он показал всем, как русский неопозитивизм прошел полностью все ста-

дии своей эволюции. 

Через некоторое время, центральными проблемами в социологии стано-

вятся проблемы, связанные с социальной мотивацией, социальной структурой и 

с социальным поведением. Также стоит отметить, что психологическое направ-

ление выступило ведущим в российской социологии, во многом определив ее 

своеобразие. 

Характерными чертами было и то, что социальная, а затем и социологиче-

ская мысль в России зарождалась не сама по себе, на её формирование громадное 

влияние оказали различные известные иностранные личности. Но интересно то, 

что это иностранное влияние преобладало лишь до первой четверти ХIХ века. 

Ведь наибольшее влияние на становление отечественной социологии как са-

мостоятельной науки об обществе, а самое главное на становление русского 

неопозитивизма оказали такие известные русские социологи как К.М. Тахтарев, 

А.С. Звоницкая и, конечно же, П.А. Сорокин. 

Список литературы 

1. Бочкарев В.И. Становление социологии в России, основные направления 

ее развития // Социально-политический журнал. – 1993. – №4. – С. 38–44. 

2. Неопозитивизм в русской социологии (П.А. Сорокин, К.М. Тахтарев, 

А.С. Звоницкая) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://u4isna5.ru/doklad/87–2012–03–26–17–35–59/740-sotsiologiya 

3. Социологическая мысль в России в ХIХ века. Социологический неопози-

тивизм П.А. Сорокина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://works.tarefer.ru/74/100044/index.html#_ftn66 


