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Б.А. Кистяковский (18б8-1920) родился в Киеве в семье профессора

права Киевского университета. Пошёл по стопам своего отца, став крупным

учёным в области права, философии, социологии. Учился в Киевском,

Харьковском, ,Щерптском университетах, был исключён из каждого за

участие в революционной деятеJIьности. Завершил образование в Германии,

где заним€Lлся в семинарах Г. Зиммеля и В. Виндельбанда, Qдного из

основателей неокантианства. В 1899 г. опубликовал на немецком языке одну

из главных своих работ - 
"Общество и индивиду€Lлъность". ,Щругая важная

работа, содержавшая социологические идеи, 
-llQgци€tгIьные 

науки и право.

Очерки по методологии соци€tльных наук и общей теории права" (191б г.).

ПреподаваII в московских и киевских высших учебных заведениях.

Кистяковский счит€Lп, также как и другие неокантианцы, что общество

и социальное познание находятся в состоянии кризиса. Если причины

кризиса общества лежЕLли в процессах социально-экономических и

особенно 
- 

в политических, то обоснование кризиса соци€IJIьного познания

российский мыслитель видел в явлениях методологического порядка. Он

связываJI этот кризис с господством субъективизма и релятивизма

социЕLльной науки, давлением на нее позитивизма и методов естествознания,

игнорированием специфики социаJIьного познания в целом,

социологического в частности. Кроме того, причиной кризиса соци€tльногQ

познания он считал слитность, неразделенность социологии и социальной

философии и господство в последней психологизма Другими словами,

кризис социальных наук имел чисто гносеологическии характер, и выход из

него следоваJIо искать именно в сфере методологии.

ставшими необходимыми соци€tльными фактами, причем делать это

беспристрастно, вне влияния их нравственных оценок. В связи с таким

пониманием поставленной задачи Кистяковский пис€ш: "Социолог дQлжен в

этом случае поступатъ так же по отношению к социЕLльным явлениям, как

врач, который лечит больного, не спрашивая, хороший ли это или дурной



человек, нравственен ли он или безнравственен. Может быть перед ним
лежит величайший злодей, преступник, убийца, загубивший много жизней,
но врач справляется только со своей наукой и спасает больному жизнъ, не
спрашив€uI, достоин ли он или не достоин жить по нравственным
соображениям. так же точно социолог не должен расплываться в

нравственных осуждениях или предаватъся благородному гневу по поводу
исследуемых им соци€Lлъных явлений, а спокойно исследовать причинную
связъ их" ["Русская социологическ€ш школ а''... 1997. C.264J.

ОДНаКО ЭТО ВОВСе Не ОЗНаЧает того, что Кистяковский игнориров€lJI

понятие нравственности и нравственных оценок тех или иных соци€lJIъных

явлений. он связывал его С лругой категорией' которой всегда уделял
значительное внимание, справедливостью: ,,О каждом общественном
явлении мы можем судить с нравственной точки зрения. Всякий раз, когда
мы имеем факт из общественной жизни, мы можем спрашивать:

удовлетворяет ли он идее справедливости, или нет?'' [Там же. с. 26з1.
категорию справедливости как оценочную ученый противопоставляет
категории необходимости как науrно-познавательной, поскольку последняя
одинакоВо примеНяетсЯ при анаJIизе и естественных, и соци€Lльных явлений,
а перваЯ 

- 
тольКо лишЬ в суждениях о социаJIьном мире.

некоторые исследователи творчества Кистяковского рассматривают
трактовку им справедливости как сердцевину его социологической
концепции [Миненков. 2000. с. 2401. При этом доказывается, что категория
справедливости связана у российского исследователя с понятием

долженсТвования' норматиВностьIо И ценностью. Стремление к
осуществлению справедливости присуще людям как естественное, считаJI
Кистяковский.

Российский учёный рассматрив€Lл общество как психическое
взаимодействие людей, процессы в котором существенно Qтличаются от

физических и количественно неизмеримы. Поэтому исследовать его можно
лишь на основании специ€rльных социыIьных законов, которые не моryт
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представлятъ собой аналогий физическим, биологическим И иныМ

естественнонаучным законам. Для того чтобы открыть такой сгrецифиЧеСКИй

ооциалъный закон, необходимо изолировать однородные соци€шънЫе

явления, которые состоят в причинной связи между собой. Знание

нескольких пересекающихся рядов причин даст возможносТЬ QТКРЫТЬ

социаJIьный закон.

В работах Кистяковского последовательно проводилась идея о ТоМ, ЧТО

социология должна выделять в социаJIьных явлениях, безУслОВнО,

достоверное, тогда главным для нее станет установление необхоДиМОСТИ, а

не определение различных возможностей. Нигилистическое отношеНие

rIеного к категории возможности бросалось в глаза, и вряд ли С ТаКОй

позицией в социологической науке можно согласиться. СOциолОгИЯ Не

должна пренебрегать этой категорией, особенно при разработке раЗЛИЧНЫХ

вариантов (сценариев) развития процессов, а также в ходе статистиЧескиХ

исследований.

Будучи правоведом и обосновывая нормативно-социологическиЙ

подход, российский ученый обращал особое внимание на роль права в

развитии человека и соци€lJIьных процессов. он доказыв€uI, что право

дисциплинирует индивида гораздо больше, чем что-либо иное, даже

управление собственной волей. Внутренняя свобода человека достигается

благодаря праву. Значение работ Кистяковского в этом аспекте еГо

творчества заключается в подчеркивании роли прочного шравосознания

людей, являющегося условием нормального развития и общества, и

личности.

Завершая рассмотрение социологических взглядов Кистяковского,

отметим, что он, как и многие ученые того времени, ставил вопрос об

отправном пункте соци€Lпьного процесса, его начаJIе. Что им является 
-

общество или личность? В отличие от многих своих коллег, "выбиравших"

что-либо одно, Кистяковский полаг€uI, что вряд ли таким путём можно наЙти

верный ответ на этот вопрос. Оба начала, полагаJI учёный, одновременны и



ВЗаиМоДеЙствуют настолько тесно, что любоЙ выбор в этом случае всегда

бУдет некорректным. Тем более что в практическом плане самоцелью

яВляются и личность, и общество. Самое же главное в социальном мире 
-

Успех долженствования, реаJIьных норм и подлинных ценностей. Именно

ЭТоМу Должна содеЙствовать вся социаJIьная наука, в том числе и социология.
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