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I. Социология и «научная» история 

Социология впервые получила признание как самостоятель-
ная наука с публикацией – в период с 1830 по 1842 г. – «Cours de 
philosophie positive» Огюста Конта. Конт, разумеется, не создал 
социологию. Но он дал ей имя, программу и место среди наук. 

Контовская программа для новой науки предлагала распро-
странить на политику и историю позитивные методы естественных 
наук. Практической ее целью было утверждение правления на 
надежном основании точной науки и придание историческим 
предсказаниям точности, в чем-то сопоставимой с точностью ма-
тематических формул. 

                                                      
1 Перепечатано из: Park R.E. Sociology and the social sciences // American j. 

of sociology. – Vol. 26. – 1920–1921. – P. 401–424; Vol. 27. – 1921–1922. – P. 1–21, 
169–183. 
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«Социальные явления, подобно всем другим классам явле-
ний, надо рассматривать как поддающиеся предвидению в преде-
лах точности, совместимых с их более высокой сложностью. 
С учетом трех характеристик политической науки, которые мы до 
сих пор разбирали, предвидение социальных явлений предполага-
ет: во-первых, что мы отбросили область метафизических идеаль-
ностей, дабы встать на почву наблюдаемых реалий путем система-
тического подчинения воображения наблюдению; во-вторых, что 
политические концепции перестали быть абсолютными и стали 
относительными, т.е. соотносящимися с изменчивым состоянием 
цивилизации, так что теории, следуя естественному ходу вещей, 
могут позволять нам их предсказывать; в-третьих, что постоянное 
политическое действие ограничивается определенными законами, 
поскольку если бы социальные события всякий раз могли быть 
нарушены случайным вмешательством законодателя, человеческо-
го или божественного, то никакое их научное предвидение было 
бы невозможно. Итак, мы можем сконцентрировать требования 
духа позитивной социальной философии на этом великом атрибуте 
научного предвидения»1. 

 
Короче говоря, Конт предлагал сделать правление специаль-

ной наукой, а политику – профессией. Его взгляд был устремлен 
вперед, в то время, когда законодательство, основанное на науч-
ном изучении человеческой природы, примет характер естествен-
ного закона. Ранее развившиеся и более простые науки, особенно 
физика и химия, дали человеку контроль над внешней природой; 
последняя, социология, должна была дать человеку контроль над 
самим собой. 

 
«Люди долго шли к пониманию того, что способность Чело-

века изменять явления может проистекать только из знания их 
естественных законов; в младенческом состоянии каждой науки 
они считали себя способными оказывать неограниченное влияние 
на явления этой науки. <...> Социальные явления, разумеется, вви-
ду крайней их сложности, избавляются от этой претензии послед-

                                                      
1 Martineau H. The positive philosophy of Auguste Comte, freely translated and 

condensed. – London : G. Bell & sons, 1893. – Vol. 2. – P. 61. 
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ними; но, следовательно, тем больше необходимо помнить, что эта 
претензия на самых ранних стадиях существовала и в отношении 
всего остального, а, стало быть, заранее предвидеть, что и соци-
альная наука в свой черед избавится от этого заблуждения. <…> 
Она [существующая социальная наука] рисует социальное дей-
ствие Человека неопределенным и произвольным, как некогда 
мыслилось в отношении биологических, химических, физических 
и даже астрономических явлений на ранних стадиях соответству-
ющих им наук. <…> Человечество оказывается отданным, без ло-
гической защиты, на откуп плохо регулируемому экспериментиро-
ванию различных политических школ, каждая из которых 
стремится навечно установить свой неизменный тип правитель-
ства. Мы видели, каковы хаотические результаты таких раздоров; 
и мы найдем, что нет иного шанса на порядок и согласие, кроме 
как в подчинении социальных явлений, как и всех прочих, неиз-
менным естественным законам, которые будут в целом предписы-
вать для каждого периода и со всей определенностью пределы и 
характер политического действия, иными словами, кроме как во 
внедрении в изучение социальных явлений того же позитивного 
духа, который до этого вдыхал новую жизнь в каждую другую от-
расль человеческих размышлений»1. 

 
При нынешней анархии политических мнений и партий из-

менения в существующем социальном порядке, утверждал он, 
неизбежно приобретают характер в лучшем случае простого 
блуждающего эмпиризма, в худшем – социальной конвульсии 
вроде Французской революции. Под руководством позитивной 
науки об обществе – взамен спекулятивной, или, как Конт сказал 
бы, метафизической, – прогресс должен принять характер упоря-
доченного шествия. 

Ожидалось, что с распространением точных методов иссле-
дования на другие области знания изучение человека и общества 
станет – или будет стремиться стать – научным в том смысле, в 
каком это слово употребляют в естественных науках. В связи с 
этим любопытно, что первым названием для социологии у Конта 
была социальная физика. 

                                                      
1 Martineau H. Op. cit. – P. 59–61. 
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Конт, при всей его важности, не первым вышел на поиски 
позитивной науки об обществе, которая дала бы человеку такой 
контроль над людьми, какой у него уже был над внешней приро-
дой. Монтескье в своем сочинении «О духе законов», впервые 
опубликованном в 1747 г., провел в организации общества разли-
чие между формой, «особенным строем», и силами, «человеческими 
страстями, которые двигают им». В предисловии к этому первому 
эпохальному очерку того, что Фримен называет «сравнительной 
политикой», Монтескье предполагает, что единообразия, обнару-
женные им за широким многообразием позитивного права, были 
вкладом не просто в науку о праве, но в науку о человечестве. 

 
«Я начал с изучения людей и нашел, что все бесконечное 

разнообразие их законов и нравов не вызвано единственно произ-
волом их фантазии»1. 

 
Юм тоже располагал политику среди естественных наук2. 

Кондорсе хотел сделать историю позитивной3. Однако условия, 
сложившиеся с 1815 по 1840 г. во Франции, делали необходимость 
новой науки о политике особенно настоятельной. Революция по-
терпела поражение, и политическая философия, которая ее 
направляла и оправдывала, обанкротилась. В период с 1789 до 1815 

                                                      
1 Montesquieu, Baron M. de Secondat. The spirit of laws / trans. by Th. Nugent. – 

Cincinnati (OH) : Robert Clarke & co., 1873. – Vol. 1. – P. XXXI. (Цит. по: Мон-
тескье Ш.Л. О духе законов. – Москва : Мысль, 1999. – C. 7.) 

2 Hume D. Inquiry concerning human understanding. Part II, sec. 7. 
(Ссылка у Парка ошибочная. Похоже, он имеет в виду гл. 7 части II книги 

третьей «Трактата о человеческой природе». См.: Юм Д. Сочинения : в 2 т. – 
Москва : Мысль, 1965. – Т. 1. См. также: Юм Д. О том, что политика может стать 
наукой // Юм Д. Малые произведения : Эссе. Естественная история религии. Диа-
логи о естественной религии : пер. с англ. – Москва : Канон, 1996. – С. 15–30. – 
Прим. пер.) 

3 Condorcet. Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain. – 
[Paris?] : [s.n.], 1795. – P. 292 (рус. изд.: Кондорсэ Ж.А. Эскиз исторической кар-
тины прогресса человеческого разума / пер. И.А. Шапиро. – Москва : Государ-
ственное социально-экономическое издательство, 1936). См.: Barth P. Die Philoso-
phie der Geschichte als Soziologie. – Leipzig : O.R. Reisland, 1897. – Teil 1. – S. 21–
23 (рус. изд.: Барт П. Философия истории как социология. – Санкт-Петербург : 
«С.-Петербургская Электропечатня», 1902. – С. 18–20). 
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г. Франция приняла, опробовала и отвергла не менее десятка раз-
ных конституций. Но за это время, как заметил Сен-Симон, обще-
ство и люди, его составляющие, не изменились. Было очевидно, 
что ни в каком из смыслов, предполагаемых философами, правле-
ние не является просто артефактом и законодательной конструк-
цией. Цивилизация, как ее понимал Сен-Симон, была частью при-
роды. Социальное изменение было частью всеобъемлющего 
космического процесса. Поэтому он и предложил сделать полити-
ку наукой, такой же позитивной, как физика. Предметом полити-
ческой науки, как он ее мыслил, были не столько политические 
формы, сколько социальные условия. История до сих пор остава-
лась литературой. Ей суждено было стать наукой1. 

Конт называл себя учеником Сен-Симона. Пожалуй, пра-
вильнее будет сказать, что Сен-Симон сформулировал проблему, 
для которой Конт в своей «Позитивной философии» нашел реше-
ние. Именно Конту принадлежит идея, что с пришествием социо-
логии исчезнет издавна существовавшее и все еще остающееся 
различие между философией, в которой люди определяют свои 
желания, и естественной наукой, в которой они описывают суще-
ствующий порядок природы. В этом случае идеалы были бы опре-
делены в терминах реальности и трагическое различие между тем, 
чего люди желают, и тем, что для них возможно, было бы стерто. 
Ошибка Конта была в том, что он спутал теорию прогресса с са-
мим прогрессом. Конечно, верно, что по мере того как люди будут 
узнавать то, что есть, они будут приспосабливать свои идеалы к 
тому, что возможно. Но знание растет медленно. 

С 1842 г. знание человека о человечестве значительно воз-
росло. Социология, «позитивная наука о человечестве», уверенно 
двигалась вперед в направлении, указанном программой Конта, но 
историю она собой так и не заменила. Историки все еще ищут ме-
тоды исследования, которые сделали бы историю «научной». 

 
«Никто из наблюдавших ход истории в последнем поколе-

нии не мог усомниться в его направленности. Те из нас, кто читал 

                                                      
1 Oeuvres de Saint-Simon et d’Enfantin. – Paris : E. Dentu : E. Leroux, 1865–

1878. – Vol. 17. – P. 228. См.: Barth P. Op. cit. – S. 23 (рус. изд.: Барт П. Указ. соч. – 
С. 21). 



Социология и социальные науки  

 133 

первый том Бокля, когда он вышел в 1857 г., и почти сразу после 
этого, в 1859 г., прочитал “Происхождение видов”, ощутив на себе 
тот мощный импульс, который Дарвин придал изучению есте-
ственных законов, никогда не сомневался, что историки будут 
проверять до полного изнеможения всякую возможную гипотезу, 
чтобы создать историческую науку. Годы шли, а продвижения по-
чти не было. Наверное, многие исследователи теперь скептичнее, 
чем тридцать лет назад, относятся к возможности того, что такая 
наука будет создана. Тем не менее почти каждый успешный исто-
рик этим занимался, добавляя то новый анализ, то новое обобще-
ние, выявляя ясную и определенную связь там, где до этого ничто 
ни с чем не стыковалось, и, прежде всего, расширяя поле изучения 
так, чтобы оно охватило все расы, все страны и все времена. Как и 
другие отрасли науки, история ныне сдерживается и тормозится 
самой своей массой, но ее тенденция всегда та же самая и не мо-
жет быть иной, нежели она есть. То, что попытка сделать историю 
наукой может провалиться, – это возможно и, пожалуй, даже веро-
ятно; но что она прекратится, если только не по причинам, кото-
рые вызвали бы исчезновение науки как таковой, совершенно не-
возможно представить. Историки не откажутся от этой попытки, а 
если бы даже и захотели, то не смогли бы. Сама наука признает 
свое фиаско, если согласится с тем, что человека, самый важный 
из всех ее предметов, невозможно ввести в круг ее ведения»1. 

 
С тех пор как Конт дал новой науке о человечестве название 

и точку зрения, область исторического исследования колоссально 
расширилась и возникло несколько новых социальных наук – эт-
нология, археология, фольклористика и сравнительные исследова-
ния культурных материалов, т.е. языка, мифологии, религии и пра-
ва, – а также в сцепке и тесной связи с ними психология народов, 
социальная психология и психология толп; последняя, возможно, 
является предшественницей более широкой и более сложной по-
литической психологии. Историки проявляли большой интерес к 
этим новым пластам материалов и к тем новым точкам зрения, ко-
торые они ввели в изучение человека и общества. Под влиянием 

                                                      
1 Adams H. The degradation of the democratic dogma. – New York : The Mac-

millan co., 1919. – P. 126. 
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этих наук сама история, по замечанию Джеймса Харви Робинсона, 
обрела историю. Однако при всех нововведениях, которые новая 
история внедрила или попыталась внедрить, представляется, что в 
методе или идеологии самой этой науки не произошло никаких 
фундаментальных изменений. 

 
«Прошло пятьдесят лет с тех пор, как появилась книга Бок-

ля, и я не знаю ни одного историка, который осмелился бы утвер-
ждать, что мы хотя бы сколько-нибудь значительно продвинулись 
к цели, которую он для себя поставил. Систематическое развитие 
разных отраслей социальной науки, особенно политической эко-
номии, социологии, антропологии и психологии, успешно объяс-
няет многие вещи; но история всегда должна оставаться, с точки 
зрения астронома, физика или химика, в высокой степени неточ-
ным и фрагментарным знанием. <…> Историей, несомненно, 
можно заниматься в строго научном духе, но данные, которыми 
мы обладаем относительно прошлого человечества, по сути своей 
таковы, что их невозможно организовать в точную науку, хотя, как 
мы увидим, они могут приносить нам истины, имеющие жизненно 
важное значение»1. 

 
История не стала, как в то верил Конт, точной наукой, и со-

циология не заняла ее место в социальных науках. Для понимания 
изменений, которые произошли в социологии со времен Конта, 
важно, однако, помнить, что она имеет истоки в попытке сделать 
историю точной. И эта амбиция науки до сих пор – со значитель-
ными, разумеется, модификациями – сохраняется. 

II. Исторические и социологические факты 

Социология, в понимании Конта, не была, как она характе-
ризовалась выше, «очень важной точкой зрения»; она была фун-
даментальной наукой, т.е. методом исследования и «совокупно-
стью открытий о человечестве»2. В иерархии наук социология, 

                                                      
1 Robinson J.H. The new history: essays illustrating the modern historical out-

look. – New York : Macmillan, 1912. – P. 54–55. 
2 Robinson J.H. Op. cit. – P. 83. 
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стоя на последнем месте во времени, была первой по важности. 
Порядок наук был следующий: математика, астрономия, физика, 
химия, биология (включая психологию), социология. Этот порядок 
представлял прогрессию от более элементарного к более сложно-
му. А так как история и политика занимались самыми сложными 
из естественных явлений, то к тому, что Конт называл позитивно-
стью, они приходили последними. И достигали они ее в социологии. 

Попыток найти удовлетворительную классификацию наук 
было много и до, и после Конта. Порядок наук и связь между ними 
фактически и сейчас еще остаются одной из кардинальных про-
блем философии. В последние годы получила признание позиция, 
что разница между историей и естественными науками – не разни-
ца в степени, а качественное различие, не просто разница в пред-
мете, но разница в методе. Эта разница в методе является между 
тем основополагающей. Это разница не просто в истолковании, а в 
логическом характере фактов. 

Каждый исторический факт, как отмечается, связан с уни-
кальным событием. История никогда себя не повторяет. Если не 
что-то другое, то уже само обстоятельство, что каждое событие 
имеет дату и местонахождение, придает историческим фактам 
индивидуальность, какой факты абстрактных наук не обладают. 
Поскольку исторические факты всегда локализованы и датирова-
ны и, следовательно, не могут быть повторены, они недоступны 
для эксперимента и верификации. Но факт, не поддающийся вери-
фикации, для естественной науки фактом не является. История, в 
отличие от естественной истории, занимается индивидами, т.е. ин-
дивидуальными событиями, людьми, институтами. Естественная 
же наука занимается не индивидами, а классами, типами, видами. 
Все утверждения, имеющие силу для естественной науки, относят-
ся к классам. Наглядный пример прояснит это различие. 

Как-то в октябре 1838 г. Чарльзу Дарвину довелось купить и 
прочесть книгу Мальтуса о народонаселении. Факты «борьбы за 
существование», столь поразительно представленные в этом ныне 
знаменитом труде, навели его на объяснение проблемы, долгое 
время занимавшей его и мучившей, – проблемы происхождения 
видов. 

Это констатация исторического факта, и главное здесь в том, 
что он не поддается эмпирической верификации. Иначе говоря, его 
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нельзя установить в форме гипотезы, которую будущие наблюде-
ния других людей подтвердят или опровергнут. 

С другой стороны, в «Происхождении человека», обсуждая 
роль полового отбора в эволюции видов, Дарвин делает следую-
щее замечание: «Между натуралистами существуют значительные 
разногласия относительно цели пения у птиц. Немного существо-
вало наблюдателей, более тщательных, чем Монтегю, а он утвер-
ждал, что “самцы певчих и многих других птиц обыкновенно не 
ищут самок, но, напротив, их дело весной состоит в том, что они 
садятся на каком-либо видном месте и испускают полной грудью 
любовные ноты, которые самка инстинктивно узнает и является к 
этому месту выбирать себе друга”»∗. 

Это типичное утверждение факта естественной истории. Од-
нако не туманная общность утверждения делает его научным. 
Научным фактом его делает репрезентативный характер, т.е. каче-
ство, делающее возможной его верификацию посредством даль-
нейшего наблюдения. 

Именно из таких фактов, собираемых, подвергаемых срав-
нению и классифицируемых независимо от времени и места, де-
лаются более общие выводы, на которых у Дарвина держится тео-
рия «происхождения человека». Эта теория, в понимании Дарвина, 
была не интерпретацией фактов, а их объяснением. 

Связь истории и социологии, а также то, как более абстракт-
ные науки вырастали из более конкретных, можно проиллюстриро-
вать сравнением истории с географией. География как наука зани-
мается зримым миром, землей, ее расположением в пространстве, 
распределением земельных масс, растений, животных и народов 
на ее поверхности. Порядок, по крайней мере фундаментальный, 
который она ищет и находит среди исследуемых ею объектов, – 
пространственный. Как только географ начинает сравнивать и 
классифицировать растения, животных и народы, с которыми он 
входит в контакт, география превращается в специальные науки – 
ботанику, зоологию и антропологию. 

                                                      
∗ Цит. по изданию: Дарвин Ч. Сочинения. – Москва : Издательство АН 

СССР, 1953. – Т. 5 : Происхождение человека и половой отбор. Выражение эмо-
ций у человека и животных / под ред. акад. Е.Н. Павловского. – С. 448. – Прим. 
пер. 
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История, в свою очередь, занимается миром событий. Разу-
меется, не все происшедшее является историей, но каждое собы-
тие, которое когда-либо было или когда-либо будет значимым, – 
это история. 

География пытается воссоздать для нас зримый мир, как он 
существует в пространстве; история же стремится воспроизвести 
для нас в настоящем значимость прошлого. Как только историки 
начинают изымать события из их исторической обстановки, т.е. из 
их временных и пространственных связей, с тем чтобы сравнить 
их и классифицировать, как только историки начинают подчерки-
вать в событиях типичное и репрезентативное, а не уникальное, 
история перестает быть историей и становится социологией. 

Различия между историей и социологией, которые мы здесь 
отметили, базируются на более фундаментальном различии между 
историческими и естественными науками, которое впервые ясно 
сформулировал Виндельбанд, историк философии, в 1894 г. в об-
ращении к преподавателям Страсбургского университета. 

 
«Различие между естественной наукой и историей начинает-

ся там, где мы пытаемся превратить факты в знание. Здесь опять 
же мы замечаем, что одна [естественная наука] стремится форму-
лировать законы, а другая [история] – изображать события. В од-
ном случае мысль движется от описания частностей к общим свя-
зям; в другом – стремится к досконально точному отображению 
индивидуального объекта или события. Для естествоиспытателя 
объект исследования, который нельзя воспроизвести, никогда не 
имеет как таковой научной ценности. Он служит его цели лишь 
постольку, поскольку может быть увиден как тип или как особый 
случай какого-то класса, из которого этот тип можно было бы вы-
вести. Естествоиспытатель принимает единичный случай во вни-
мание лишь постольку, поскольку может разглядеть в нем черты, 
помогающие пролить свет на некоторый общий закон. Задача ис-
торика же состоит в том, чтобы оживить и воссоздать в настоя-
щем, во всем его своеобразии, некоторое событие прошлого. Его 
цель – сделать в отношении действительного события то же самое, 
что стремится сделать художник в отношении объекта своего во-
ображения. Именно здесь обнаруживается родство между истори-
ей и искусством, между историком и литератором. Именно по этой 
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причине естественная наука выносит на передний план абстракт-
ное, а историк со своей стороны интересуется главным образом 
конкретным. 

То, что естественная наука подчеркивает абстрактное, а ис-
тория – конкретное, станет еще яснее, если сравнить результаты 
исследований этих наук. Как бы изящно ни были сплетены кон-
цепции, которые использует исторический критик в работе над 
своими материалами, конечной целью такого исследования всегда 
является создание из массы событий живого портрета прошлого. 
И тем, что история нам преподносит, оказываются изображения 
людей и человеческой жизни во всем богатстве их индивидуально-
сти, воспроизведенные во всей их своеобразной живой наглядно-
сти. Таким образом, устами истории с нами говорят народы про-
шлого, их языки, их формы и верования, их битвы за власть и 
свободу. 

Насколько отличен от этого мир, создаваемый для нас есте-
ственными науками! От каких бы конкретных материалов они ни 
отталкивались, целью этих наук являются теории и в конечном 
счете математические формулировки законов изменения. Рассмат-
ривая индивидуальные, чувственные, меняющиеся объекты как 
всего лишь несущественные явления (феномены), научное иссле-
дование становится поиском универсальных законов, управляю-
щих вневременными изменениями событий. Из нашего красочного 
мира чувств наука создает систему абстрактных понятий, в кото-
рых мыслится заключенной истинная природа вещей – мир бес-
цветных и беззвучных атомов, очищенных от всех их земных чув-
ственных качеств. Таков триумф мысли над восприятием! 
Равнодушная к изменению, наука бросает свой якорь в вечное и 
неизменное. Не изменение как таковое, а неизменную форму из-
менения она ищет. 

Отсюда вопрос: что вообще для целей познания ценнее, зна-
ние закона или знание событий? В этом отношении, возможно, обе 
научные процедуры одинаково правомерны. Знание универсаль-
ных законов всюду имеет практическую ценность, так как они де-
лают возможным целенаправленное вмешательство человека в 
природные процессы. Это в такой же мере относится к движениям 
внутреннего мира, как и мира внешнего. В последнем случае зна-
ние законов природы сделало возможным создание тех орудий, с 
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помощью которых неуклонно расширялся контроль человечества 
над внешней природой. 

В не меньшей мере с точки зрения целей общей жизни мы 
зависим от результатов исторического познания. Перефразируя 
античное выражение, человек – это животное, у которого есть ис-
тория. Его культурная жизнь держится на передаче из поколения в 
поколение постоянно растущего объема исторических воспомина-
ний. Всякий, кто хочет принять активное участие в этом культур-
ном процессе, должен иметь понимание истории. Где бы вдруг ни 
обрывалась эта нить, ее, как демонстрирует сама история, прихо-
дится мучительно собирать и вплетать заново в историческую 
ткань. 

Нельзя, разумеется, отрицать, что для человеческого пони-
мания в способности сводить общие характеристики индивиду-
альностей к формуле или общему понятию есть некоторая эконо-
мия. Но чем больше человек пытается свести факты к понятиям и 
законам, тем больше ему приходится жертвовать индивидуальным 
и пренебрегать им. Люди, конечно, пытались в специфически со-
временном духе “сделать из истории естественную науку”. Таков 
случай так называемой философии истории позитивизма. Что мы 
имеем в сухом остатке от законов истории, которые она нам дала? 
Горстку банальных обобщений, оправдывающих себя только при 
самом тщательном принятии во внимание их многочисленных ис-
ключений. 

С другой стороны, несомненно, всякий интерес жизни и все 
ее ценности связаны с тем, что в людях и событиях уникально. За-
метьте, как быстро падает наша оценка объекта, когда он вдруг 
множится или осознается как всего лишь один из тысячи. “Она не 
первая”, – таково одно из самых жестоких мест в “Фаусте”. Имен-
но в индивидуальности и уникальности объекта коренится все 
наше чувство ценности. Именно на этом факте покоится учение 
Спинозы о покорении страстей познанием, ведь для него познание 
есть растворение индивидуального во всеобщем, погружение “раз 
и навсегда” в вечное. 

О том, что все самые живые наши оценки базируются на 
уникальности объекта, свидетельствуют, прежде всего, наши от-
ношения с людьми. Разве не невыносима мысль, что любимый 
объект, обожаемый человек существовал когда-то в точно такой 
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же форме, в какой он существует для нас сейчас? Разве не ужасно 
и не немыслимо то, что один из нас, с точно такой же индивиду-
альностью, действительно существовал во втором издании? 

То, что верно для индивидуального человека, верно в такой 
же степени и для всего исторического процесса: он ценен лишь 
постольку, поскольку он уникален. Этот принцип христианское 
учение успешно отстаивало, в противовес эллинизму, в патристи-
ке. В центре его представления о мире находилось грехопадение и 
спасение человечества как уникальное событие. Это было первое и 
великое осознание неотчуждаемого метафизического права исто-
рика сохранять для памяти человечества действительные события 
жизни во всей их уникальности и неповторимости»1. 

 
Как и у любого другого вида животных, у человека есть 

естественная история. Антропология – это наука о человеке, взя-
том как один из живых видов, Homo sapiens. История и социоло-
гия, в свою очередь, занимаются человеком как персоной, как «по-
литическим животным», участвующим сообща с другими в общем 
фонде социальных традиций и культурных идеалов. Фримен, ан-
                                                      

1 Windelband W. Geschichte und Naturwissenschaft: Rede zum Antritt des Rek-
torats der Kaiser-Wilhelms Universität Strassburg. – Strassburg : J.H. Ed. Heitz (Heitz 
& Mündel), 1900. Логический принцип, намеченный в общих чертах Виндельбан-
дом, был далее разработан Генрихом Риккертом в: Rickert H. Die Grenzen der Na-
turwissenschaftlichen Begriffsbildung: eine logische Einleitung in die historischen Wis-
senschaften. – Tübingen ; Leipzig : Mohr (Siebek), 1902 (рус. пер.: Риккерт Г. 
Границы естественнонаучного образования понятий. – Санкт-Петербург : Наука, 
1997). См. также: Simmel G. Die Probleme der Geschichtsphilosophie: eine erkennt-
nistheoretische Studie. Zweite, völlig veränderte Auflage. – Leipzig : Dunker & 
Humblot, 1915 (рус. изд.: Зиммель Г. Проблемы философии истории. Этюд по 
теории познания / пер. с нем. под ред. В.Н. Линда. – Москва : Книжный дом 
«Либроком», 2011). 

(Большой фрагмент из статьи Виндельбанда Парк дает в собственном пе-
реводе, с некоторыми пропусками и кое-где сокращениями; последние никак не 
помечены. Имеется по меньшей мере два перевода этой статьи на русский язык: 
один сделан С.Л. Франком, другой – М.Ю. Кузнецовым. Перевод Парка настоль-
ко расходится терминологически и по стилю с обоими имеющимися русскими 
переводами, что воспользоваться последними мы не можем; поэтому приводится 
собственный перевод перевода Парка. Ср. с переводом С.Л. Франка: Виндель-
банд В. История и естествознание // Виндельбанд В. Прелюдии. – Москва : Кучко-
во поле, 2008. – С. 343–344, 344–346, 347–348, 349. – Прим. пер.) 
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глийский историк, говорил, что история – это «прошлая полити-
ка», а политика – «нынешняя история». Фримен использует слово 
«политика» в том широком и вольном смысле, в котором его впер-
вые использовал Аристотель. В этом широком смысле политиче-
ский процесс, посредством которого контролируются люди и 
управляются государства, и культурный процесс, посредством ко-
торого люди одомашниваются и формируется человеческая при-
рода, не являются, как мы обычно полагаем, разными процедура-
ми; они тождественны. 

Все это предполагает тесные связи между историей, полити-
кой и социологией. Важны между тем не тождества, а различия. 
Ведь как бы ни могли разные дисциплины пересекаться на практи-
ке, для ясности мышления нужно, чтобы были обозначены их пре-
делы. Что касается социологии и истории, то различия между ни-
ми можно суммировать одним словом. И история, и социология 
занимаются жизнью человека как человека. История, однако, 
стремится воссоздавать и интерпретировать конкретные события, 
как они действительно происходили во времени и пространстве. 
Социология стремится прийти к естественным законам и обобще-
ниям в отношении человеческой природы и общества, не завися-
щим от времени и места. 

Другими словами, история стремится выяснить, что дей-
ствительно происходило и как все это произошло. Социология же 
пытается объяснить, опираясь на изучение других случаев, приро-
ду заключенного здесь процесса. 

Под природой мы понимаем те стороны и качества вещей, в 
отношении которых возможны общие утверждения и формули-
ровки законов. Если мы, объясняя особое поведение какого-то ин-
дивида, говорим, что оно выглядит естественным или что это, в 
конце концов, «просто человеческая природа», мы попросту гово-
рим, что это поведение, которого мы научились ожидать от данно-
го индивида или от людей вообще. Иными словами, это закон. 

Естественный закон в том смысле, в каком здесь употребля-
ется этот термин, – это любое утверждение, которое описывает 
поведение некоторого класса объектов или характер некоторого 
класса актов. Так, классическая иллюстрация так называемой уни-
версальной пропозиции, знакомая всем, кто изучает формальную 
логику, – высказывание «все люди смертны» – это утверждение, 
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относящееся к классу объектов, которые мы называем людьми. 
Это, конечно, лишь более формальный способ сказать, что «люди 
умирают». Такие общие утверждения и «законы» обретают смысл 
только тогда, когда применяются к отдельным случаям или, сфор-
мулируем опять же в терминах формальной логики, когда они 
находят место в силлогизме, скажем: «Люди смертны. Это чело-
век». Но такие силлогизмы всегда могут быть установлены в фор-
ме гипотезы. Если это человек, то он смертен. Если a есть b, то a 
есть также и c. Так, утверждение «Человеческая природа является 
продуктом социального контакта» – это общее утверждение, зна-
комое всем, кто изучает социологию. Этот закон, или, правильнее 
говоря, гипотеза, в применении к индивидуальному случаю объяс-
няет так называемого дикого человека. Дикие люди в собственном 
смысле слова – это не так называемые дикари, а люди, которые 
никогда не были одомашнены, и то здесь, то там обнаруживаются 
индивидуальные случаи этого. 

Установление закона в форме гипотезы позволяет подчерк-
нуть, что законы – во всяком случае те, что мы называем есте-
ственными законами, – поддаются верификации и пересмотру. 
При определенных обстоятельствах исключительный случай, за-
ставляющий пересмотреть гипотезу, оказывается для целей науки 
важнее, чем прочие случаи, просто ее подтверждающие. 

Любая наука, оперирующая гипотезами и стремящаяся уста-
навливать факты так, чтобы их можно было сравнивать и верифи-
цировать посредством дальнейших наблюдений и экспериментов, 
является с точки зрения метода естественной наукой. 

III. Человеческая природа и закон 

Одной из причин, делающих важным для исследователя со-
циологии понятие естественной истории и естественного закона, 
является то, что в области социальных наук различие между есте-
ственным и моральным законом было изначально размытым. Конт 
и социальные философы во Франции после Революции руковод-
ствовались сознательной целью заменить законодательные уста-
новления законами человеческой природы, законами, которые 
должны были быть позитивными и «научными». На самом же деле 
социология, становясь позитивной, вовсе не стирала, а скорее под-



Социология и социальные науки  

 143 

черкивала то различие, которое Конт стремился отменить. Есте-
ственный закон можно отличить от всех других форм закона по 
тому, что его целью является не более чем описание поведения 
определенных типов или классов объектов. Описание того, как 
некоторый класс – например люди, растения, животные или физи-
ческие объекты – будет при обычных обстоятельствах ожидаемо 
себя вести, говорит нам о том, чего можно, как правило, ожидать 
от любого индивидуального члена этого класса. Если естественная 
наука стремится предсказывать, то она способна делать это попро-
сту потому, что оперирует понятиями, или наименованиями клас-
сов, а не, как в случае с историей, конкретными фактами и, ис-
пользуя выражение из логики, «утверждениями о существовании». 

 
«То, что главной целью науки является описательная фор-

мулировка, видимо, было ясно проницательным аналитическим 
умам еще со времен Галилея, особенно великим открывателям в 
астрономии, механике и динамике. Но как окончательно установ-
ленная концепция, исправляющая неверные толкования, взгляд на 
науку как по существу своему описательную стал ощущаться при-
мерно в начале последней четверти XIX в., и можно связать его с 
именами Кирхгофа и Маха. В 1876 г. Кирхгоф определил задачу 
механики так: “описать полно и как можно проще движения, име-
ющие место в природе”. Немного расширив эту формулировку, 
можно сказать, что цель науки – описывать естественные явления 
и события как можно точнее, как можно проще, как можно полнее, 
как можно согласованнее и всегда в терминах, поддающихся пере-
даче и проверке. Это совершенно иная роль, нежели разрешение 
загадок мироздания, и она хорошо выражена в том, что говорил 
Ньютон о законе тяготения: “До сих пор я изъяснял небесные яв-
ления и приливы наших морей на основании силы тяготения, но я 
не указывал причины самого тяготения... Причину же этих свойств 
силы тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез 
же я не измышляю” (Newton, Philosophiae naturalis principia 
Mathematica, 1687). 

“Надобно признаться, – говорил проф. Дж. Х. Пойнтинг 
(1900, p. 616), – что физические законы колоссально упали в до-
стоинстве. Еще не так давно они обыкновенно описывались как 
Установленные Законы Природы и считались достаточными сами 
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по себе, чтобы управлять мирозданием. Теперь же мы можем при-
писать им лишь скромный ранг простых описаний, часто ошибоч-
ных, тех сходств, которые, по нашему мнению, мы наблюдали... 
Закон природы ничего не объясняет, он неспособен править; это 
всего лишь описательная формула, которую иногда по легкомыс-
лию персонифицировали”. Раньше говорили, что “законы Приро-
ды – это мысли Бога”; теперь мы говорим, что это формулы иссле-
дователя, суммирующие регулярности повторяющихся событий»1. 

 
Если естественный закон нацелен на предсказание, то он го-

ворит нам, что мы можем сделать. Моральные законы, со своей 
стороны, говорят нам не о том, что мы можем, а о том, что нам 
следовало бы сделать. Гражданское или муниципальное право, 
наконец, говорит нам не о том, что мы можем или что нам следо-
вало бы сделать, а о том, что мы должны сделать. Совершенно 
очевидно, что эти три типа закона могут быть очень тесно связаны. 
Мы не знаем, что нам следовало бы сделать, пока не знаем, что 
можем сделать; и мы определенно должны принять во внимание 
то, что люди могут сделать, прежде чем переходить к законам, 
предписывающим, что они должны сделать. Более того, не похоже 
на то, что эти различия будут когда-нибудь в будущем упраздне-
ны. До тех пор, пока слова «может», «следовало бы» и «должен» 
продолжают иметь для нас хотя бы какое-то значение, различия, 
представляемые ими, будут сохраняться как в здравом смысле, так 
и в науке. 

Колоссальный престиж, который снискали методы есте-
ственных наук, особенно в приложении к явлениям физического 
мира, несомненно, привел ученых к тому, что они стали переоце-
нивать важность сугубо понятийного и абстрактного знания. Он 
побудил их предположить, что и история тоже со временем долж-
на стать «научной» в смысле естественных наук. При этом огром-
                                                      

1 Thomson J.A. The system of animate nature. – New York : Henry Holt, 1920. – 
P. 8–9. См. также: Pearson K. The grammar of science. – 2nd ed. – London : Adam & 
Charles Black, 1900. – Ch. 3 : The scientific law (рус. изд.: Пирсон К. Грамматика 
науки. – Санкт-Петербург : Издательство «Шиповник», [1911]). 

(Цитата из Ньютона приводится в переводе А.Н. Крылова по изданию: 
Ньютон И. Математические начала натуральной философии. – Москва : Наука, 
1989. – С. 661–662. – Прим. пер.) 
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ные собрания исторических фактов, накопленные трудами истори-
ков, рассматриваются, иногда даже самими историками, как своего 
рода сырье, ценность которого может реализоваться лишь после 
того, как оно будет переработано в какое-нибудь историческое 
обобщение, имеющее общий характер научной – в конечном счете 
математической – формулы. 

«История, – говорит Карл Пирсон, – никогда не сможет 
стать наукой, никогда не сможет стать больше чем каталогом фак-
тов, изложенных более или менее приятным языком, пока эти фак-
ты не увидятся как уложенные в последовательности, которые 
можно коротко резюмировать в научных формулах»1. А Генри 
Адамс в письме к Американской исторической ассоциации, кото-
рое мы уже цитировали, признается, что история до сих пор была 
бесплодным поиском «тайны, которая преобразила бы эти мелочи 
философии в самоочевидную, гармоничную и завершенную си-
стему». 

 
«Вы можете быть уверены в том, что четверо из пяти серьез-

ных исследователей истории, живущих сегодня, чувствовали в хо-
де своей работы, что они стоят на пороге великого обобщения, ко-
торое бы подвело всю историю под закон с такой же ясностью, с 
какой мы имеем дело в случае законов, управляющих материаль-
ным миром. Поскольку великие авторы нашего времени затраги-
вали один за другим разрозненные фрагменты признанного закона, 
по которому общество выдает свой характер как предмет науки, ни 
один из них не мог не почувствовать мгновенной надежды на то, 
что он может отыскать тайну, которая преобразила бы эти мелочи 
философии в самоочевидную, гармоничную и завершенную си-
стему. Каждому казалось, что она уже у него в руках, или, как го-
ворят испанцы, уже в чернильнице. Должно быть, много раз он 
откладывал свое перо, чтобы подумать, как один короткий шаг, 
одно внезапное вдохновение откроет все человеческое знание, как 
в этих непроходимых дебрях истории всего один поворот, один 
едва заметный след выведет его на столбовую дорогу науки. Каж-
дый профессор, который пытался преподавать сомнительные фак-
ты, которые мы ныне называем историей, не мог избежать чувства, 

                                                      
1 Pearson K. Op. cit. – P. 359. 
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что рано или поздно он или кто-нибудь другой внесет порядок в 
хаос и принесет свет во тьму. Нужны были не столько гений или 
избранность, сколько терпение и удача. Закон наверняка был и 
столь же определенно был в местах, находящихся на виду, чтобы к 
нему можно было прикоснуться и повертеть его в руках, как если 
бы это был закон химии или физики. Ни один учитель, обладаю-
щий искрой воображения или представлением о научном методе, 
не мог удержаться от грез о бессмертии, уготованном тому, кто 
успешно применит метод Дарвина к фактам человеческой исто-
рии»1. 

 
Правда, однако, в том, что конкретные факты, в которых ис-

тория и география стремились сохранить видимые, осязаемые и в 
целом опытные аспекты человеческой жизни и зримого мира, цен-
ны независимо от всяких обобщений и идеальных конструкций, 
которые можно из них вывести или на них построить. Как ни одно 
из исследований и обобщений индивидуальной психологии, веро-
ятно, никогда не заменит биографию и автобиографию, так же и 
никакие концепции абстрактной социологии, никакие научные 
описания социальных и культурных процессов и никакие законы 
прогресса, скорее всего, по крайней мере в ближайшем будущем, 
не превзойдут более конкретные факты истории, в которых хра-
нятся документированными те уникальные и никогда не постижи-
мые полностью аспекты жизни, которые мы называем событиями. 

Философам грезилось, что теоретическая и абстрактная 
наука может облечь и, возможно, в один прекрасный день успешно 
облечет в формулы и общие термины все, что значимо в конкрет-
ных фактах жизни. Трагической ошибкой так называемых интел-
лектуалов, извлекающих свои знания из учебников, а не из наблю-
дения и исследования, было предположение, что наука уже 
осуществила эту мечту. Но нет никаких признаков того, что наука 
приблизилась к исчерпанию источников или значимости конкрет-
ного опыта. Бесконечное разнообразие внешней природы и неис-
черпаемое богатство личного опыта до сих пор сопротивлялись и, 
несомненно, впредь будут сопротивляться индустрии научных 
классификаций, хотя, с другой стороны, открытия науки постоян-

                                                      
1 Adams H. Op. cit. – P. 127. 
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но делают доступными для нас новые и все более широкие области 
опыта. 

Все это сказано лишь для того, чтобы подчеркнуть инстру-
ментальный характер абстрактных наук. История и география, все 
конкретные науки могут расширить и ощутимо расширяют наш 
опыт жизни. Самой их целью является возбуждение новых интере-
сов и создание новых симпатий, короче говоря, наделение челове-
чества средой столь обширной и разнообразной, что в ней могли 
бы быть пробуждены и приведены в действие все его инстинкты и 
способности. 

Более абстрактные науки – ровно в той степени, в какой они 
являются абстрактными и точными, подобно математике и логике, – 
это просто методы и инструменты для превращения опыта в зна-
ние и применения полученного таким образом знания в практиче-
ских целях. 

Пер. с англ. В.Г. Николаева* 
(Продолжение следует) 
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