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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Е.И. КУКУШКИНОЙ 
«ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ»**

Рецензия посвящена выходу в свет учебника «История социоло-
гии» под редакцией Е.И. Кукушкиной. Отмечаются своевременность 
появления книги в условиях острой нехватки качественной учебной 
литературы по общей истории социологии и истории отечественной 
социологии, а также новизна концептуального подхода к рассмотре-
нию главных направлений социологической мысли. В рецензии де-
лается особый акцент на широте источниковедческой базы, уникаль-
ности ряда разделов учебника и глубоком анализе специфики вклада 
русской социологии в мировую социальную мысль.

Ключевые слова: история социологии, теоретическая социоло-
гия, русская школа социологии.

S.A. Tatunts offers the review of the textbook «History of sociology» 
by E.I. Kukushkina (ed.) The reviewer highlights the timeliness of this 
publication given the lack of high-quality educational literature on general 
history of sociology and history of Russian sociology and points out the 
originality of the conceptual approach to the analysis of the main schools 
of sociological thought. The review emphasizes the quality of the sources 
used, the presence of several unique sections and the in-depth analysis of 
the Russian school of sociology’s contribution to the world sociological 
thought. 

Key words: history of sociology, theoretical sociology, Russian school 
of socio logy.

Будущее социологической науки во многом зависит от уровня 
подготовленности кадров, эффективности учебно-педагогической 
деятельности, которая в основном сконцентрирована на соответ-
ствующих факультетах университетов и других высших учебных 
заведений. Среди факторов, влияющих на процесс повышения ка-
чества социологического образования, особое место занимает ра-
бота по созданию учебников и учебной литературы. 

Преподаватели социологических дисциплин испытывают 
острую потребность в качественной учебной литературе, прежде 
всего по общей истории социологии и истории отечественной 
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социологии, которая была бы написана компетентными авторами. 
В последнее время стало, увы, обычным явлением наличие плагиата 
в учебниках, имеющих гриф Министерства образования РФ. Эти 
факты уже не шокируют социологическое сообщество, они пере-
стали быть предметом моральной рефлексии.

Будучи решительным сторонником укрепления учебно-мето-
дической базы социологического образования в нашей стране, мы 
придерживаемся тезиса: «нет качественных учебников — нет каче-
ственного образования».

Только благодаря нелегкому труду коллектива авторов из Ин-
ститута социологии РАН (профессоров А.О. Бороноева, Е.И. Ку-
кушкиной, А.Н. Елсукова, И.Т. Нарбута и С.С. Новиковой) под 
руководством доктора философских наук, профессора Ю.Н. Давы-
дова история теоретического наследия мировой и отечественной 
социологии находит свое освещение и достойное место в нашей 
науке.

Выход в свет рецензируемого учебника — безусловно, большое 
событие в российской историографии социологической науки. 
Вряд ли есть необходимость долго представлять автора этой книги. 
Е.И. Кукушкина известна в научном сообществе как один из веду-
щих авторов в области изучения русской социологии. Ее работы, в 
частности знаменитая книга «Русская социология ХIХ — начала 
ХХ века» (М., Изд-во МГУ, 1993), вызывают огромный интерес 
у научно-педагогической общественности. По ним ведется препо-
давание истории отечественной социологии в учебных заведениях 
России. Широко востребованным оказалось также созданное кол-
лективом авторов учебное пособие (при участии и под редакцией 
Е.И. Кукушкиной) «Социология в России» (М., Высш. шк., 2004). 
Дополнительный тираж книги (2006) — тому свидетельство. 
К сожалению, целому ряду университетов это необходимое для пре-
подавателей и студентов пособие не удалось получить из-за уста-
навливаемых в наше время ограниченных тиражей учебной лите-
ратуры вообще (оба издания данной книги вышли каждый 
тиражом 3000 экз.). 

Учебник Е.И. Кукушкиной, охватывающий весь процесс исто-
рии мировой социологии, отличается новым концептуальным под-
ходом по сравнению с имеющейся современной учебной литера-
турой, отечественной и зарубежной. В книге представлены все 
главные направления социологической мысли, оказавшие влия-
ние на развитие социологии как науки и учебной дисциплины. 
Можно утверждать, что автору удалось создать своего рода ком-
пендиум по истории мировой социологии. Учебник уникален по 
полноте представленных в нем имен и направлений, основатель-
ности, богатству фактического материала и искусному, высоко-
профессиональному анализу.
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Методика исторического изучения материала, основанная на 
солидной источниковедческой базе, отличается особой тщатель-
ностью. В научный оборот вовлечен обширный материал. Впервые 
в учебник по истории социологии включены разделы, посвящен-
ные польско-австрийскому ученому Л. Гумпловичу и организатору 
социологии как научной институции Р. Вормсу. Материал о пред-
ставителях позитивистской социологии США конца ХIХ — начала 
ХХ в. У. Мак Дугалле, Т. Веблене, оставшихся без упоминания 
даже в 4-томной «Истории теоретической социологии» (под ред. 
Ю.Н. Давыдова), включен в учебник Е.И. Кукушкиной, чем суще-
ственно расширяется представление о первом поколении амери-
канских социологов. 

В этой книге Е.И. Кукушкина в очередной раз продемонстри-
ровала плодотворность «научного романа» автора с русской шко-
лой социологии. Весьма ценно то, что, подчеркивая специфику и 
ценность вклада русской социологии в мировую социальную 
мысль, автор оценивает самобытный опыт отечественной социо-
логической мысли не как некий третий путь, пролегающий в сто-
роне и равноудаленный от научной мысли и Запада, и Востока. 
Нет. Русская социология, как она представлена в учебнике, — это 
феноменальная и при этом органичная часть «мирового процесса 
развития социологии с момента ее становления как самостоятель-
ной научной дисциплины» (с. 15). Диалог с мировой наукой — вот 
тот алгоритм, в котором развивается русская социология — такова 
главная идея автора рецензируемого учебника. 

Во всех без исключения разделах книги читатель ощущает глу-
бокий интерес и уважение автора к личности каждого социолога. 
Как положительный момент следует отметить также то, что Е.И. Ку-
кушкиной удалось продемонстрировать высокий пример макси-
мальной объективности и независимости от сиюминутных веяний 
и суждений. 

С поиском уязвимых сторон учебника нам пришлось испытать 
значительные затруднения, поскольку таковых нашлось немного. 
Одной из них следует считать отсутствие в учебнике именного ука-
зателя. Несмотря на довольно удачную полиграфию, внешнее 
оформление текста книги и почти полное отсутствие в ней опечаток, 
издательству не удалось выдержать до конца принцип выделения 
шрифтами наиболее важных определений и положений. Не может 
не настораживать мизерный для такого учебника тираж — 2000 экз. 
Он ни в коей мере не сможет удовлетворить спрос на подобного 
рода литературу (не говоря уже о том, что малый тираж серь езно 
удорожает книгу, которой должны пользоваться студенты). 

Мы уверены, что автор учебника подвигнет студентов и аспи-
рантов, на которых он в первую очередь рассчитан, проявить реф-
лексивную позицию. Ведь в книге решена такая важная задача, 
как сближение науки с жизнью.


