


Введение

История социологии в России - наименее из)цеЕный раздел мировой

НаУки, что обусловлено своими историrIескими шриrIинами. СоциологиrI в

России с самого начапа была постzIвлена в неблагоприlIтные условия по

срzIвнению с теми, в каких работали социологи в странах Западной Европы и

CIIIA. Однако, несмотря на все труд{ости, отечественная социологиtIеская

мысль успешно развивапась и смогла не только поднlIться на уровень

Мировых достшкеЕий, но и превзойти или оцредеJIить по времени западные

образчы. В целом ряде областей именно русскими социологами были

впервые поставлены и получапи осN{ысление проблемы, к которым западная

наука обратилась значительно позже. В отличие от социологов Запада,

которые были слабо знакомы с развитиеN{ науки в России, отечественные

социологи постоянно находI4пись в кyрсе наl^rной жизни западных стран, и

это позвоJuIло им опираться на весь запас имеющихся знаний и, безусловно,

булило их творческую ]\{ысль.

дктуа_,rьность данной работы состоит в том, что общество не стоит на

МесТе, оно динамично развивается, изменяется структура общества,

появляются новые кJIассы, субкчльтуры и другие социологические элементы,

которые непосредственно влияют на далънейшее развитие общества и

отвечаЮщие за его мировоззрение, национzlJIьно-этнические отношения, на

его будуlцее. Развивается общество, а, значит, развивается и наука,

изуIающzш общество, закономерности развитиlI общества, особенности

новые напрzlвления в науке, различныеобщества, появляются

СОЦиОлОгиЧеСкие шкоJIы. Именно в этом состоит aкTyutjlъHocTb выбранноЙ

мной темы: рzlзвивается

смодеJл{ровать будущую

общество

форrу
следовательно, сцрогнозироватъ

структуры в дапьнейшем.

- развивается и наука, KoTopall создана

и содержаЕие общества ХХ века, а

наIправление развитиlI общественной



Раздел 1. Социальная проблематика права в 1960 - 1970-е гг

В Советском Союзе возрождение социологии, начавшись с конца 1950-

х гг., шло гrарzlплельно с двух сторон - теоретической и эмпирической. В

теоретическом плане продолжалисъ бесконе.rные дебаты о месте социологии

в марксизме, о ее соотношеЕии с диzlJIектическим и историческим

материализмом, о том, как соотносится теоретическаjI социология с

эмпирическими (прикладными) исследованиями и явIIяется ли она вообще

социологией. В этих дискуссиях постоянно ставились вопросы, что для чего

и как выступает методологической основой. Не слуrайно на Западе споры на

эту тему в СССР были определены как <семейная склока)).

Тем временем проводацись одно за другим конкретные

социологические исследования, масштабы и значение которых возрастали

год от года, что заставляло обращать на них cal,Ioe пристальное внимание и

ставитъ вопрос о широком общественноN{ признании социологии. В 19б1 г.

вышла книга кПодъем культурно-технического уровня рабочего кJIасса в

СССР) (под редакцией Иовччка N4.T ), написанная на материаJIах крупного

социологического исследования- проведенного уральскими социологами па

промышленных предприятиях Сверлловской области. Она была замечена

((верхами))) получила положительнчю оценку и одобрение. Тем самым был

задан импульс к исследованию круга проблем, в которых отразился интерес к

рабочему Kjlaccy и его культуре, на многие последующие годы. Большую

роль в подготовке названной книги сыграJIа перваlI в стране вузовскаlI

социологиtlескzш лаборатория, созданнаlI в 1960 г. в Уралъском

государственном университете. Именно ее сотрудники у{аствоваJIи в сборе

эмпирического материала на ряде предприятий Свердловска и Свердловской

области, который лег в основу книги.1

Под руководством Г.В. Осипова происходило изучение трудовых

коллективов на московских и горьковских заводах. НачаJIось исследование

отношения к труду молодых ленинградских рабочих (под руководством В.А.

1 Новикова С.С.. История развития социоJIогIли в России. 1,чебное пособие. 1996 г.
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Ядова и А.Г. Здравомыслова) в рамках созданной при ЛГУ лаборатории

социологиtIеских исследований. Ее успешная работа явиJIась своеобразным

толчком дJIя появлениrI аналогичных лабораторий в ряде других

университетов страны (Московском, Киевском, Белорусском, Казанском и

др.), быстро превратившихся в центры подготовки и проведения многих

социологических исследований. Здесь следует также сказать о том, что

первая кафелра конкретных социологиrIеских исследований была создана в

МГУ в l964 г.

К этому времени в стране уже существовыIо первое академическое

подразделение социологического профиля - созданный в 1960 г. сектор

исследований новых форп,l труда и быта в Институте философии АН СССР

(руковоли-тель Г.В. Осипов), ставший в 1966 г. отделом конкретных

социzlJIьных исследований. Для инстит!,ционализации социологии имело

большое значение создание в АН СССР Научного совета, но проблемам

конкретных социальных исследованиli. Поrtимо Института философии с его

специализированным отделоN,{ к работе совета подкJIючZLпись другие

академические институты, где создавалисъ структуры, занимавшиеся

организацией и проведением социологических исследований: Институт

экономики, Институг этнографии, Институт государства и права. В первом

была создана лаборатория социzLльно-экономических и демографических

проблем, во втором tIоявI4пся сектор конкретных исследований культуры и

быта народов СССР, в третьем возникла лаборатория социаJIьно-правовых

исследований.2

В стране быстро рос интерес к эмпирическому из)дению конкретных

с помощью социологиtIескI|гх методов. В вузахшроблем

увеличивалось количество преподавателей, стремившихся к

этой работе. Появлялисъ первые социологиtIеские службы на крупных

шромышленных предприJIти;Iх' особенно тех, которыми руководипи

масштабно мыслившие директора. ГIо официа-пьным данным, к середине

2 Кравченко А.И. <ИсториlI соцrIопогии>. И:lд. <Проспект>. 20()6 г
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i960-x гг. в стране занимzlJIись социологиtIескими

ряд книг по ологии, сыгравших

как науки и практической сферы

тыс. человек. Росту такого интереса, безусловно,

серьезной социологиrIеской rитературы.

В 1960-х гг. был выIrущен целый

оченъ ва)кную роль в ст€lновлении ее

деятельности. Среди них спедует назвать в первую очередь книги А.Г.

Харчева <<Брак и семья в СССР> и Г.А. Прудснского кВремя и труд) (1964),

пятитомное собрание сочинениЙ С.Г. Струмилина ( l965), результаты

СОциологиLIеского исследования села <Копанка 25 лет спустя) (1965),

двухтомник <Социология в СССР>> (1966), монографии по материалам

ИССЛеДОВаниЙ ленинградских, горьковских и московских рабочих <<Человек и

еГО РабОТа) и кРабочиЙ кJIасс и технический прогресс) (1967), книгу И.С.

Копа кСоциология личности)) (1967), работы Б.А. Грушина <Свободное

ВРеМЯ. АктУальные проблеN{ы)), кМнения о ]\{ире и N{ир мнений> (l967), курс

лекциЙ В.А. Ядова <N{етодологиlI и процедуры социологических

исследований> (l968)

В этих публикашиях, с одной стороны, был обобщен опыт и подведены

ИТОги Ряда важных исследований рабочего класса и крестьянства,

СОциаПЬпых цроцессов в городе и на селе, проблем рабочего и внерабочего (в

том числе свободного) времени и др. С другой стороны, как показали

НаЗВанные выше работы, появилась возможность ставитъ серьезные

ТеОРеТИЧеСКИе пРоблемы развитиlI социологии в обществе, ее возрастающей

РОЛи и перспектив влиlIния на соци}м. Среди наиболее важных направлений

ТеОРеТиЧеСких исследованиiт оказаlrись разработки социальной структ),ры

общества> JIи!{ности, брака и семьи, молодежи, ц)уда, культуры и др.

ЗаметнЫй инТерес был проявлен к вопросам методологии, методики, техники

и процедуры социологического исследования. З

Стало очевидно, что у социологии имеется свой категориальный

аппарат, своя система понятий, KoTopzLrI обладает значительной спецификой и

З Кудрявцев В.Н., Казимирчук В,П. Современная социология права. - М., 1995
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ПозвоJuIет рассматривать общество и его конкретные проблемы, не прибегая

постоянно к исполъзованию философских абстракций. ГIри этом становилось

ясно, что социологические понrIтиlI могуг быть переведены на

операциональный уровеIIь исследования и с помощью определенных систем

ПокаЗателеЙ заложены в его инструментариЙ. Наиболее употребительными

становились такие социологические категории, как социальная структура,

социагIьные группы, социzLпьные институты, социальные организации,

социальный тип, личность, культура, социальное взаимодействие,

социапьные взаимосвязи и др. Работа с этими узловыми понятиями могла

проводиться лишь социологаN{и, представители других сфер общественного

знания были не в состоянии ее ос_yществить.

В совокупности все это да'tо возN{ожность впервые поставить вопрос о

самостоятельности социологии как науки и необходимости ее

институционаJIизации в данноN{ качестве. Однако такая ситуация никак не

вписыва-лась в прокрустово ложе трех составных частей марксизма

(философия диалектического и исторического материализма, марксистская

политическzш экономия, науrный коN{мунизм). Кроме того, возника-па другая,

не менее серьезная угроза - полччить не просто опасного в теоретическом

отношении конкурента, а (вскормить на груди) социалистиаIеского общества

змею, которая потом булет больно жапить его в самые болезненные места,

Убедительно и конкретно показывzU{ противоречия, недостатки и слабости

социального организма. 4

Что касается теоретических проблем, исследуемых социологией, то они

были провозглашены (несоциологическими)) по своему характеру, т.е.

Выходящими за пределы конкретных исследований, и (переданыD в ведение

философии, политэкономии либо на)4Iного комм)rнизма (в зависимости от их

вектора и содержания). Так произошло искусственное разделение

теоретическоЙ и эмпириrIескоЙ социологии, в результате чего возникJIа

парадоксалънаlI ситуация: теоретическая социология отныне существовала в

а Касьянов В В. Социология права. 1.rсбное пособие. Изд. 2_е. Ростов н/Щ. Феникс, 2002
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рамках философской теории, которая теперь должна была базироваться на

нефилософских (социологических) данных о состоянии конкретной

социzшlьной реал ьности.-'

Период конца 1960-х - начала 1970-х гг. явился, по справедливой

характеристике Г.С. Батыгина, социологическим ренессансом для

отечественной науки, Пожалуй, ни до, пи после этого пятилетия в границах

советского общества не было такого удачного времени для развития

социологии. Конечно, его не стоит идеализировать. По-прежнему

осуществлялся жесткий партийно-идеологический контроль за состоянием

дел в социологической науке; по-прежнему ей отказывалось в праве быть

самостоятельной наукой; по-прежнему в стране не создавалось никаких

шредпосылок дJuI появления социологического образования и подготовки

профессионапьных социологов. Однако появились важные симптомы

далънейшей институционаJIизации социологии и ее развития. Среди

свидетельств этого процесса в мерн\ю очередь следует назвать появление

первого в стране специалtIзированного академического наrlно-

исследователъского инститyта.

В 1968 г. был создан Институт конкретных социологических

исследований (ИКСИ), первым директором которого стап академик A.IV{.

Рlмянцев, бывший в то время вице-президентом Академии наук. Появление

институга и с-1 о первые шаги (исследованиlI, публикации), создание

благоприятной науrной атмосферы, привлечение к работе института Jý/чших

социологических сил арапы, дух дискуссий и исследовательского поиска -

все это придаваJIо деятельности нового научного уrреждения особый имидж.

Его не могли омрачитъ даже неблагоприятные на первых порах бытовые

условия: институт в нач2Lпе своего существования ютился в подвальном

помещении дома (по этомч поводу в то время ходили мрачные шутки

5 Кrрганов С.И., Кравченко А.И. Социология для юристов. - М.. 2000
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относительно того, что не успела социология угвердиться, как ее уже загнали

в подполье).6

В течение первого года работы нау{ными сотрудниками института,

помимо Iшановых академиЕIеских исследоваътпй, было проведено около

опросов по заданию разлиtIных партийных органов. Щругими словами,

сразу зарекомендовал себя как серьезное и эффективно работающее HayIHoe

подразделение. В институте издаваJIся кИнформационный бюrшrетень>>

(ротапринтное издание), в котором публиковапись исследовательские

проекты и результаты теоретических и эмпирических исследований. Если

)л{есть, что часть книжек (бюллетеней) рассылаJIась LIленам Советской

социологической ассоциации по всей стране, можно попять, какую важную

роль играJIо это издание, знакомившее социологическую общественностъ с

важнейшиN{и результатами научных поисков. В то время выходила серия

книг малого формата под рубрикой (О чем думают, над чем работают

советские философы> (серию открыла названная выше книга И.С. Кона

<Социология личности>). Выпчски кИнформационного бюллетеня>,

вероятно, могли бы идти пол рубрикой <<О чем л.мают, над чем работают

советские социологи)).

В самом ИКСИ появилась своя аспирантура, готовившая молодое

поколение социологов (к началу 1970 г. в ней )п{илосъ в разлиtIных формах

Около 80 человек из многих ресгryблшс страшI). Фrаrrеrал института был

создаЕ в Ленинграде (позднее и в некоторых других городах). В 1970 г. в

составе ИКСИ организоваIIся Щетrгр из}чения общественЕого мнениlI во

глzше с Б.А. Грушиным, однако он успел щровести только три всесоюзных

опроса, поскоJьку в |9'72 г. был JIиквидирован.

Прочесс инстит).ционаJIизации социологии в конце 1960-х - начапе

1970-х гг. вышел за rrределы Москвы и охватил многие республики и

кр).пные области. В ряде академиtIеских институтов страны были созданы

u Лапаева В.В. СоциологиJI права: Краткий учебный Kr рс / В.В. Лапаева. Под ред В.С.Нерсесянца. - М.:
Издательство НоРМА. 2()00
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социологические отдеJш. Так, в Ленинграде это был Институт социаJIьно-

экономиtrеских проблем, в Свердловске - Институт экономики, в

Новосибирске - Институт экономики и оргЕшизации промышшенЕого

производства. Социологические структуры (отделы, секторы, лаборатории)

появиJIись в некоторых союзных республиках: на Украине, в Белоруссии, в

Литве, Эстонии, Грузии, Армении,

На состояние и развитие социологии в стране повлиlIло участие

довольно представительной группы советских ученых в работе VII

Всемирного социологического конгресса в Варне осенъю 1970 г. Если в

деятельности предшествующих конгрессов ччаствоваJIи очень ограниченные

по составу делегации (так, на IV конгрессе в Милане в Делегации

отечественных социологов было всего 1 1 человек), то в Варне

присутствовало уже27а социологов из СССР (всего же делегатов было около

4 тыс. человек). Некоторые из них (чвы, дацеко не все из-за слабой языковой

подготовки, поскольку у конгресса было два рабочих языка - английский и

франчузский) выступили с докrrадаN{и и \,частвоваlrи в дискчссии.7

Наряду с глубоко позитивныN{и явленияN,Iи- свидетелъствовавшими о

развитии отеIIественной социологии, в этот период появилисъ и достатоЧНО

угрожаю Itие симптомы партийно-идеологического нажима, давления и

наступления реакции. Первые удары были нанесены по ИКСИ, который

представлялся партийным органам (самых разных уровней) все больше и

больше эдаким рассадником либерализма и чужеродных марксизму и

социализму идей. Еще одной причиной идеологического наступления

партократии явился назревавший конфликт между ИКСИ (в виде отчетов

на)Еных сотрудников об исследовzlниlD( и публикаций их резуJьтатов) и

ведомствами) к)рирующими социzlльную сферу под руководством КПСС.

Последние сигнализироваIм о полном благопол)чии и прогрессе в Еазванной

сфере, тогда как данные социологов, мягко говоря, не совпадали С ЭтОй

эйфорией. Наконец, нелъзя не добавить такую приtlину, как события в

7 Сырьrх В.М_ Социология права: Учебное пособие. 2-с из.]. - М.: Юрилrтческий {olr <ЮстшtинфОрrr>" 20()2
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Чехословакии 1968 г.) и очеЕь неоднознаIшую реакцию на них среди

интеJLгIектуаJIьного <<бомонда), в том числе и социологического.

Поводом дJIя настуIIпениrt на ИКСИ в социологиtIеск)/ю науку явипась

гryбликация кЛекций по социологии) Ю.А. Левады в 1969 г. Небольшое

ротапринтное издание тиражом 980 экземпляров (в двух частях)

представляло собой конспективное изложение лекций, которые он читаJI для

стУДеЕтов факультета журнаJIистики МГУ в течение нескольких лет. По

существу, это был едва ли не первый (или один из первых) публично

лрочитанный лекционный курс по дисциплине, которая не была

конституирована в вузе и по которой. совершенно очевидно, не было ни

У.lебников, ни уrебных пособий. Курс читfuтся как факультативный и

ПольЗовагIся большим успехом у стчдентов. На лекции ходили не только

будУrцие журнztлисты, но и студенты дрчгIrх факультетов, причем N,{ногие из

Простого лпобогlытства, для того чтобы чзнать. что это такое 
- 

социология.

Совершенно очевидно. что в условиях отсутствия отечественной

учебной литературы по социологии Левада использовzlл материаль]

Зарубежных социологиtIеских изданий, чем навлек гнев философской

ПаРТОкРатии (ее интересы тогда представляли в первую очередь академики

Ф.В. Константинов и Il.H. Федосеев). Но дело было не только в

(некритическом)) исполъзовании зарубежной социологии. От <Лекций...>

ВеяЛО Духом социологического свободомыслия, а это уже становилось

слишком опасным. Кроме того, книга была абсолютно не ((истматовской>>.

Обсуждение и осуждение Левалы было бурным, показапо, в числе прочих

вещеЙ, наПичие рас-кола среди социологов, одни из которых поддержали

автора курса лекций (явно и неявно), дру."е - осудили, третьи предпочли

ОТМОлЧаТьСя. В результате ученого ((примерно) наказаJIи, объявив ему по

партийной линии строгий выговор с занесением в учетную карточку,

освободив от должнос-ти секретаря парторганизации, которую он занимаJI в

ИКСИ, и лишив права читать лекции в качестве профессора в МГУ.
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Вслед за книгой Левады резкой критике подверглась еще одна

социологическа_я работа, вышедшЕи в 1970 г. под редакцией и со

всц{пительной статьей Г.В. Осипова э - <Моделирование социаlrьных

процессов}. В ней доказывалась необходимостъ IIризнани;I

самостоятельности социологии как науки. Осуждение было не столь

громким, как предшествуIощее, но явилось непосредственным поводом для

фронтальной проверки работы ИКСИ мощной партийной комиссией с четкой

установкой разгромить очаг социологического свободомыслия и

либерализма и сиrIть с работы главного социологического клиберала>

директора института академика А.М. Рчтrлянцева. За короткий промежуток

времени 
- 

? месяца 
- 

цель была достигн\rта.

В мае \972 г. Руплянцев был отстранен от руководства институтом.

Щолжность директора занял приглашенный из Свердловска М.Н. Руткевич.

Изменилось название инститчта: BN{ecTo ИКСИ появился ИСИ (Институт

социологических исследований АН СССР). Были освобождены от работы

либо уволились по собственноN,Iy желанию (в силу невозможности

сотрудничать с новым руководствопл) ведущие у{еные института Ф.М.

Бурлацкий, Б.А. Грушин, 1,1.C, Ко>>, II.И. Лапин, Ю.А. Левада, В.Б.

Ольшанский, В.II. Шубкин, В.А. Ядов и др. Произошла реорганизация

институт?, ряд нау{ных подразделений был упразднен. Изменилась на)л{ная

проблематика исследований. В институте стагIо невозможно публиковать

работы. Было запрешено издание <Информационного бюллетеня ССА>. Так

закончился период социологического ренессанса и наступил, по образному

выражению В.Э. Шляпептоха, (век серости), которыЙ продолжzLгIся вплоть

до конца l980-x гг. Завершилась (оттепель)) и наступило ((социологическое

похолодание>>. 8

8.Щмитриев А. В. Право: социологическое объясн ение / / Право и образование, 2fi)2
12



Раздelr 2. Застой в социологии права

на состоянии социологии не мог не сказаться общий дух периода

(ЗаСТОЯD. НаУке С большим трудом приходипось преодолевать сопротивление

командно-административной системы. Партийно- бюр ократиIIескому

аППаРаТУ социология если и была нужна, то только лишь как инструмент

апологетики его деятельности. Поэтому со стороны апларата постоянно

ЧиниЛиСЬ препятствия талантливым larrurr, выводы ряда интересных

ИССЛеДОВаНИЙ не публиковаJIись вследствие остроты анализируемых

ПРОбЛеМ. НекОторые социологи подвергались гонениям, отдельные у{еные

ВЫНУЖДеНЫ бЫЛИ уехать за границу. Командно-административный стиль

деятельности партийно-государственной машины и подавляющего

бОльшинства ее представителей не N{иновац и социологию. Если в период

(За-СТоя)) она как-то и развивалась (даrее булут показаны ее реапьные

достижения), то происходило это не

прогрессе науки, а вопреки ей. Такиrt

противореtIивом характере состояния

застоя.9

Ситуаuия в отечественной социологии 1970-1980-x

рядом особенностей.

гг. опредеJUIлась

Во-первых, резко усилилось социологическое мифотворчество,

КОТОРОе, ПО Существу, носило заказной характер. Оно было направлено на

апологетику тех сторон жизнедеятельности общества, которые в реальности

отсутствОваJIи: усиление социальной однородности общества, сближение

КJIаССОВ И СОЦИаJIЬIIых групп, образование повоЙ историческоЙ и социальноЙ

ОбЩНОСТИ 
- 

(советский народD, гармонизация национапьных отношений,

ДВИЖеНИе За коммунистический труд, единодушное одобрение партийных

РеШеНИЙ И Т.Д. Буд}"rи изобретенными, не социологами, а предстzшитеJuIми

ТаКИХ ОбщеСтвенных наук, как философия и особенЕо на)чный комм)rнизм,

ЭТИ МИфы ДОлжны были поJýлIить социологическое обоснование, приtIем с

' Вар,л,к В.В. Социо;rогия црава - отрасrь социологии // Социологические ИССr-IеДОВаЦия. 1996
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ПОМОЩЪЮ кОнкретных исследований. Таким был социальный заказ партийно-

ГОСУДаРСтВеНного аппарата, и социология <отрабатывала)) оказанное ей

доверие.

ВО-ВТОРых, несмотря на растущее стремление социологии и социологов

ДОкаЗаТь СПоЮ полезность и необходимость для общества и его конкретных

СТРУкТУР, Снижается уровень востребованности как теоретической, так и
ЭМПИРИЧеСКОЙ (в том числе и прикладноЙ) социологии. Оптимальным

СТановится использование отдельных данных социологических исследований

в окладах и отчетах власть предержащих для иллюстрации каких-либо

положений, чаще всего позитивно характеризующих общественное развитие

в условиях социапизма.

В-третьих, N{ногочисленные попытки доказать необходимость

институционаJIизациипрофессионалъной образовательной

СОЦИОЛОГИЧеСКОЙ науки за счет введения должностей социолога на

предприятияхивучрежденияхиоткрытияпрофессионального

СОЦИОЛОгиlIеСкого образования постоянно на-тzlJIкиваJIись па ожесточенное

сопротивление со стороны людей. противодействовавших признанию

самостоятельности социологи.tеской наyки. Ибо эти стороны дела - ее

СаМОСТОЯТеЛЬНОСтЬ, профессиональное социологическое образование и

ОфИЦИаrrЬнОе признание профессии социолога, т.е. то, что (совокугrности

составлЯет костЯк инстиТуционалИзации, - теснО связаны между собой, и

допустить одно означzLгIо бы гак или иначе допустить другое. Было гораздо

СПОКОЙНее ОСтавить за социологиеЙ лишь проведение конкретных

исследований.

В-ЧеТВеРТых, в 1970-1980-х гг. определенным образом снизилась (в

СРаВНеНИИ С периодом l960-x гг.) научная и социальная активность многих

ВеДУщих социологов страны (что, впрочем, никак не сказаJlосъ на их высоком

СТаТУСе), кОтОрые в условиях ужесточения политико-идеологических тисков

ВЫНУЖДеНЫ бЫли Зачастую работать ((в стол), ожидая наступления иных,
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JЦлIших времен. Этому в значительноЙ степени способствовала обстановка в

иси.

В-пятых, сузиJIись возможности теоретической конфронтации

СОЦИОЛОгии С философскими и научно-коммунистическими теориlIми,

основанными па материалистическом понимании истории и признании

РешаЮщеЙ роли материального производства и экономических отношениЙ в

развитии общества. Несмотря на то что были предприняты попытки

теоретического сочетания структурного, деятельностного и

Гуманистического аспектов в трактовке общества (а это позволило больше,

ЧеМ РанЬШе. учитывать роль субъекта социального творчества),

принципиапьно ситуация не из\{енLrIась. Сохранилась логика философского,

точнее говоря, историко-материалистического подхода, исходным пунктом

которого оставаJIся анаJlиз спо-соба производства, на который наслаива.гIасъ

характеристика всех остальных сфер жIIзни общества - социальной,

политической, духовной, бытовой и т.д. Социологии в этой аналитической

ситуации по-прежнему отводилась роль источника лишь эмпирического либо

прикJIадного знания.

в-шестых, отношение к зарубежной социологии по-прежнему

ОПРеДеJIяпОСъ официаlrьными партиЙными устаIIовкzlми на шродоjDкение и

УСИПеНИе ИДеОЛОгическоЙ борьбы с неЙ. Последняя была нащ)авлена в

ЗНаЧиТеЛьноЙ степени против использования достижениЙ мировоЙ

теоретической социологии, которые, по существу, игнорировались и

ЗаМZLПЧиВаJIись. В то время как мировая социология переходила на новую

МоДель теоретического анапиза) связанного с разработкой ряда парадигм и

ИССЛеДОВаниЙ Тех или иных проблем в рамках каждоЙ из них, представители

отечественной социологии не использовали даже этого понятия.

Парадигмальный подход как таковой появился в отечественной социологии

значительно позже, в 1990-х гг.10

10 Тадевосян Э.В. Социо"погия права как специфrтческая отрасль социологии /l Соrrиально-г\,\Iанитарныс
знания_ 20()0
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в

ведущих

ЕаIrте время

областей

заключение

социологиrI как на)чнаlI дисциплина стапа одной из

теоретиtIеского и прzlктического зЕаниfl, поэтому

истории социологии как самостоятелъного разделаразработка проблем

социологического знания имеет огромное значение для размышления над

судьбапли науки, ее открытиями, полезными начинаниями и

нереzLлизованными возможностям и.

ЩаННаЯ Работа бьтла посвящена изу{ению социальной проблематики

права в 1960 - l970-e гг., а также изучению проблем застоя в социологии

права.

Без серьезного анаJIиза развитиlI отечественной социологии, без

прошло\{y и пока еще во многомобрапIения к ее богатому

неиспользованному опыту невозможно подлинное возрождение науки во

всей полноте ее теоретических и практических задач.

ИСТОРИя Социологии является Havкoli. котораяr занимаlIсь изу{ением

конкретных судеб отдельных чаIеных или целых н2уqц6r* школ,

вырабатывает критерии объективной оценки господствовавшего в ту или

ин}ю эпоху интеллектуального и N{орацьного климата. Это ставит историю

социологии В непосредственную связь с культlрой, развитию и

совершенствованию которой она в конечном итоге призвана служить.
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