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Социологическое наследие Александра Сергее-
вича Лаппо-Данилевского не часто становилось 
предметом специального изучения. В отдельных 

статьях и монографиях освещаются некоторые стороны 
его социологических исследований или организаторской 
деятельности, прежде всего председательство в Русском 
социологическом обществе им. М.М. Ковалевского и попытка 
открыть в Петрограде Институт социальных наук1. Отчасти 
этому есть объяснение. При жизни А.С. Лаппо-Данилевский 
опубликовал лишь одну работу, непосредственно посвя-
щенную социологии, – обширную статью (в исследователь-
ской литературе часто характеризуемую как монография) 
«Основные принципы социологической доктрины О. Конта» 
в знаменитом сборнике «Проблемы идеализма» (М., 1902). 

К «социологическому периоду» деятельности Лаппо-
Данилевского обычно относят последние три года жизни 
ученого, когда в 1916 г. он возглавил Русское социологиче-
ское общество им. М.М. Ковалевского. Однако социологи-
ческая тематика доминировала и во многих «семинариях», 
которые он вел в Петербургском университете «в духе кри-
тической философии»2: практические занятия по VI книге 
«Системы логики» Д.С. Милля (1899–1900 и 1900–1901), 
систематике социальных явлений разных степеней (1901–
1902), анализу простейших социальных взаимодействий 
(1903–1904), теории ценности и ее приложении к обще-
ствоведению (1904–1905), теории эволюции и ее приме-
нении к обществоведению и истории (1906–1907), логике 
общественных наук и истории (1908–1909 и 1909–1910), 
теории исторического знания: разбор важнейших учений о 
ценности (1910–1911), критическому разбору важнейших 
учений о развитии (1911–1912), критическому разбору 
главнейших учений о случайности (1912–1913), критиче-
скому разбору главнейших учений о ценности (1913–1914 
и 1917–1918), критическому разбору главнейших учений, 
касающихся проблемы «чужого я» (1914–1915), методоло-
гии социальных и исторических наук (1915–1916), логике 
социальных и исторических наук (1918–1919). Здесь важно 
обратить внимание, что практически каждый учебный год 
в университете Александр Сергеевич предлагал новую 
тему по «теории обществоведения», как он часто называл 
свои теоретические занятия. В этом, вероятно, сказы-
вались не столько педагогические запросы историко-
филологического факультета, сколько научные интересы 
самого преподавателя. Результаты этих «семинариев» 
нашли отражение при формулировании многих положений 
«Методологии истории» Лаппо-Данилевского – главном 
философском труде ученого.

Уже современники отмечали склонность Лаппо-
Данилевского к философским построениям, что заметно 
выделяло его на фоне других русских историков и даже 
отделяло от них. «Постепенно, можно сказать, – замечал 
И.М. Гревс, – философ в А.С. Л-Д-ском начал преодоле-
вать историка, но от первоначально избранного призвания 
он не отказался до конца, и его философствование всегда 
служило целям и интересам истории, как он понимал их, 
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и как это понимание развивалось, вырастая в концепцию 
широкой полноты и стройности»3. Когда началось это 
увлечение Лаппо-Данилевского философией, сказать 
сложно. В университетском дипломе историка, выданном 
2 декабря 1886 г., по философии, латинскому и грече-
скому языкам стоит оценка «хорошо» (остальные пред-
меты – русская словесность, русская история, всеобщая 
история, славянская филология, общее и сравнительное 
языкознание, грамматика, история церкви, богосло-
вие, французский язык – «отлично»)4. В годы обучения 
Александра Сергеевича на историко-филологическом 
факультете философию преподавал М.И. Владислав-
лев, административная и педагогическая деятельность 
которого оценивается неоднозначно. Однако в препо-
давании самого Лаппо-Данилевского постепенно начали 
преобладать курсы философского и социологического 
содержания. «Не русская история сама по себе, а теория 
и методология исторической науки (на русском материа-
ле) заняли господствующее положение в преподавании 
А.С. Лаппо-Данилевского», – отмечал А.Е. Пресняков5. 
Надо заметить, что под «методологией истории» ученый 
понимал историческую гносеологию. Вопросы историче-
ского познания, таким образом, стали доминировать в 
педагогической деятельности Лаппо-Данилевского, и в 
русскую историческую науку Александр Сергеевич вошел, 
прежде всего, как теоретик и методолог, а его «Методо-
логия истории» оказалась в последние два десятилетия 
самым востребованным трудом ученого.

С занятиями методологией истории согласовывались 
и лекции по социологии, которые с 1902 г. начал читать 
Лаппо-Данилевский. В архиве ученого сохранились 
рукописи и наброски к двум курсам по социологии: 
«О социологии. Курс лекций 1902–1911 г.»6 и «Научные 
основы социологии в их историческом развитии. Лекции, 
читавшиеся в Санкт-Петербургском обществе народных 
университетов. 1911–1912»7. К ним примыкает курс лекций 
«О теории ценностей. 1904–1918»8 и отчасти материалы 
неокантианского семинара Лаппо-Данилевского в Петер-
бургском университете9. Социологической тематикой на-
полнена рукопись «Общего обозрения (Summa) основных 
принципов обществоведения. Конспект курса лекций. 
1902–1903 г.»10, многие положения которой (изложенные 
здесь тезисно и фрагментарно) получили развитие в курсе 
«Методологии истории».

Представление о структуре социологических курсов 
Лаппо-Данилевского и их содержании дает небольшой 
курс «Научные основы социологии в их историческом 
развитии», состоявший из трех лекций, прочитанных 
10, 17 и 24 ноября 1911 г. в Тенишевском зале Санкт-
Петербургского Общества народных университетов. Про-
грамма курса включала следующие темы: «1. Возникнове-
ние социологических учений под влиянием французского 
просвещения XVIII века. Понятие о законосообразности 
явлений общественной жизни и ее развития. Учение о “со-
циальной организации” и его социологическое значение.

2. Основание социологии. Положение социологии в 
системе наук. Социальная статика и социальная динамика; 
главнейшие из законы.

А.С. Лаппо-Данилевский и его эпоха
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3. Биологическое направление в социологии. Био-
социологическое учение об обществе, как об организме; 
теория эволюции и приложение ее законов в социологии.

4. Психологическое направление в социологии. Соци-
альная психология и законы подражания. Коллективная 
психология и законы образования коллективного созна-
ния. Этология и народная психология, законы образования 
народного характера и его продуктов.

5. Очередные задачи собственно социологического по-
строения. Абстрактная социология и ее законы. Приложе-
ния ее обобщений к историческому изучению общества»11.

В начале своих лекций Лаппо-Данилевский отмечал: 
«Каждый из нас живет в обществе, но не каждый задумы-
вается над тем, что такое общество, какова его природа 
и каковы законы его строения и развития? А между тем, 
помимо бескорыстного интереса к истине, т. е. к научному 
познанию общества, каждый из нас постоянно пользуется 
такими понятиями в ежедневном общении с себе подобны-
ми, при участии в общественной и государственной жизни 
и т.п. Может ли он, однако, плодотворно применять их, 
не зная точного их смысла, содержания и объема? И не 
требует ли разум каждого из нас такого знания?

Положим, что Вы согласитесь с таким требованием на-
шего разума; но Вы скажете мне: ведь знание общества уже 
дается другими науками, например, правоведением (теорией 
права, государственным правом и т.п.), историей <…> для 
чего же нам терять время на знакомство с социологией?

В ответ на ваш вопрос я предлагаю Вам настоящий 
краткий и вводный курс: прежде чем отрицать что-либо, 
надо знать то, что отрицаешь. Попытаемся хотя бы в 
самых общих чертах познать основные задачи той науки, 
которая стремится дать общее учение об обществе: она 
рассуждает о его природе, о его строении и развитии и, 
таким образом, пытается установить и привести в систему 
те положения, которые выходят за пределы биологии и 
психологии и скорее предполагаются, чем обосновывают-
ся в более специальных общественных науках, каждая из 
которых имеет в виду лишь некоторые из них.

Задача последующего изложения: вкратце указать на 
дух и направление важнейших социологических учений, 
и на то положение, какое каждое из них занимает в раз-
витии социологии, а не входить в подробное изложение 
всех основоположений и выводов»12.

Можно добавить, что в это время (сентябрь 1911 г.) 
планировалась командировка Лаппо-Данилевского от Ака-
демии наук за границу для участия в заседаниях Между-
народного социологического института13. Однако поездка 
была перенесена на год, и лишь 19 сентября 1912 г. ученый 
на четыре недели уехал из России для участия в деятель-
ности Международного социологического института14. 

Стремление дать не догматическое, а историческое 
изложение социологических проблем, а также осознание 
того, что «методология истории», перерастающая в «тео-
рию обществознания», все больше сближается с социоло-
гией, приводило к увеличению историко-социологические 
сюжетов в перерабатываемой Лаппо-Данилевским «Ме-
тодологии истории». Особенно это заметно в посмертном 
издании его «Методологии истории» (Пг., 1923).

Лекции Лаппо-Данилевского по социологии, а также 
историко-социологические публикации последнего года 
жизни ученого показывают, что его значение в станов-
лении социологической науки в России не определялось 
только его административным положением. Впрочем, 
нельзя недооценивать и его организаторские заслуги. 
Предыстория возникновения Социологического обще-
ства была изложена К.М. Тахтаревым15. Инициаторами 
создания Социологического общества сразу после похо-
рон М.М. Ковалевского выступили «молодые социологи» 
Н.Д. Кондратьев, П.И. Люблинский, Я.М. Магазинер, 
С.И. Солнцев, П.А. Сорокин, К.М. Тахтарев. Весной 1916 г. 
был подготовлен устав общества, подписанный в качестве 
соучредителя и А.С. Лаппо-Данилевским. Первое же офи-
циальное (учредительное) собрание Социологического 
общества состоялось 13 ноября 1916 г. На нем Лаппо-
Данилевский и был избран председателем. 

Заседания общества проходили раз в месяц (11 дека-
бря 1916 г., 1 февраля 1917 г. и 5 марта 1917 г.). Собрания 
комитета общества проходили чаще. Круг вопросов, ре-
шение которых требовало участия Лаппо-Данилевского, 
был достаточно широк: ведение протокола, общие вопро-
сы, издание журнала, выписка иностранных журналов, 
объявление в иностранных журналах о новом обществе, 
формирование ревизионной комиссии, избрание новых 
членов, как русских, так и иностранных, размер членских 
взносов и способ их взимания, распределение занятий 
комитета, оплата помещения, в котором проходили засе-
дания (Курсы П.Ф. Лесгафта), избрание почетных членов, 
организация печатных изданий и лекций, распределение 
порядка докладов и утверждение их тематики, решение 
вопроса о том, нужны ли предварительные тезисы до-
кладов, регистрация общества.

Начавшаяся в России революция прервала деятель-
ность общества, но она же открывала и новые возмож-
ности перед социологией. Лаппо-Данилевский начал 
предпринимать шаги по институциализации социологии, 
пытаясь включить новую дисциплину в структуру Акаде-
мии наук. Осенью 1917 г. он подготовил для Академии 
наук записку о преподавании социологии, датированную 
28 сентября 1917 г.16 Здесь же содержится и набросок 
плана курса по социологии:

«Основной курс
Часть первая: Теория социологического знания.
Основные принципы и методы социологии
I. Принципы социологического знания
1. Принцип признания чужой одушевленности и т. д. 
Главнейшие источники и пособия
1. Источники социологических знаний:
а) Биологические? Соц[иальная] жизнь животных.
b) Психологические: наблюдения над здоровыми и 

больными индивидуумами в их общении.
с) Этнографические. Важнейшие путешествия (Wenle)

2. Пособия: Исторические обозрения развития со-
циологии

а) Основные труды (Коген и проч.)
b) учебники
с) монографии
d) периодические и повременные издания.
e) Преподавание социологии. 
2. Процессы социального взаимодействия
1. Ассимиляция (хотя бы в признании общих способов 

общения, знаков его и т. п.)
2. Половое общение (ср. Gemeinchaft)
3. Социальное общение (Geselltchaft)
aa) подражание
bb) противоположение (ant.)
сс) игра
dd) ассоциация (соглашение, договор)
ee) властвование.

II. Факторы и процессы социального взаимодействия
1. Факторы социального взаимодействия
a) Физические факторы (ср. внеш[няя] среда)
b) Психические факторы и их разновидности
c) Социальные факторы и их разновидности. 
Часть вторая: Основы социологии
I. Понятие о социальном взаимодействии
1. Среда социального взаимодействия
a) натуральная (природа)
b) социальная: численный состав населения, его объем, 

густота и концентрация; качественный состав населения: 
племена, классы и т. п.; движение населения.

2. Социальное взаимодействие (и постепенное рас-
ширение его пределов)

Социальное взаимодействие происходит лишь под 
условием взаимного признания одушевленности тех субъ-
ектов, которые находятся во взаимодействии. 

bb) Объем социологии; отношение к другим наукам
[ – ]к антропологии

А.В. Малинов
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 – психологии (в частности, коллективной)
 – этнографии
 – политической экономии
 – правоведению
 – истории. 

b) Понятие о социологии в социологической литерату-
ре; ее содержание и объем.

1) Конт, Спенсер.
2) Уорд, Штукенберг
3) Гиддингс, Смолль
4) Тард
5) Дюркгейм, Тоннис
6) Зиммель
Понятие о природе социального явления.
aa) Содержание социологии
Главнейшие явления, подлежащие социологическому 

изучению.
c) деление социологии (учение о строении и развитии 

общества)»17. 
В качестве дополнения или альтернативы приводится 

еще один план курса по социологии, озаглавленный «По-
ложение социологии в системе наук»: 

«1. Введение (записка для Института) 1
2. Проблема систематики науки в различных ее по-

становках и ее литературе 2
3. Платон. Аристотель; их влияние на последующих 

мыслителей средневековья 3
4. Возрождение. Бэкон и Гоббс – 4
5. Век просвещения: Лейбниц, Даламбер, Бентам – 5
6. Конт 6
7. Спенсер 7
8. Вундт 8
9. Лейбниц
10. Курно
11. Навилль (Лейбниц, Курно и Наввиль – 9–10)
12. Неокантианство – 11
13. Современное понимание (ср. записку) 12, 13, 14»18. 
Цифры после заглавий лекций, вероятно, обозначают 

номера (очередность) самих лекций.
В 1918 г. по инициативе Лаппо-Данилевского Отделе-

нием филологии и истории Академии наук была создана 
комиссия для рассмотрения вопроса об учреждении в 

рамках Академии наук Социологического института. 
Лаппо-Данилевский возглавил эту комиссию. Заседание 
комиссии состоялось в 29 мая 1918 г. На нем, помимо 
председательствующего Лаппо-Данилевского, присут-
ствовали Ф.И. Успенский, М.А. Дьяконов, Д.Д. Гримм, 
М.Я. Пергамент, И.А. Ивановский, В.М. Гессен, А.Э. Ноль-
де и В.В. Степанов19. Было решено ходатайствовать перед 
Академией наук об открытии Института социальных 
наук на базе преобразуемого Александровского лицея. 
В составе института было предложено сформировать 
отделы: государственных наук, права и социологии. Для 
организации и составления программы деятельности 
отдела социологии комиссия рекомендовала пригласить 
Н.И. Кареева. По результатам деятельности комиссии 
Лаппо-Данилевский, В.В. Степанов и А.Э. Нольде подгото-
вили записку «Об Институте Социальных Наук», которая 
была зачитана Лаппо-Данилевским 5 (18) июня 1918 г. на 
экстренном общем собрании Российской академии наук и 
опубликована в «Протоколах заседаний общего собрания 
Российской академии наук»20. Однако организация Ин-
ститута социальных наук не получила поддержки у новых 
властей. Непременный секретарь АН С.Ф. Ольденбург 
«лично выяснял в Совете Народных Комиссаров вопрос 
о возможности создания Института Социальных наук, но 
что пока никакого определенного ответа он не получил»21.

После неудачи с организацией института Лаппо-
Данилевский решил реанимировать деятельность Социо-
логического общества. В конце ноября 1918 г. состоялось 
заседание, посвященное памяти умерших членов обще-
ства (И.В. Лучицкого, А.Ф. Лазурского, Ф.К. Волкова). 
С речами выступили Н.И. Кареев, И.И. Лапшин, Л.Я. Ште-
ренберг и Лаппо-Данилевский. 28 декабря состоялось 
последнее заседание Социологического общества под 
председательством Лаппо-Данилевского. 7 февраля 
1919 г. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский скон-
чался в Военно-медицинский академии.

Рукописи Лаппо-Данилевского по социологии могут 
пролить дополнительный свет на его социологические 
взгляды. К сожалению, эти рукописи практически не 
поддаются публикации, поскольку представляют собой 
черновые наброски, разрозненные выписки, конспекты. 
Они лишь дают общее представление о структуре и со-
держании лекций Лаппо-Данилевского по социологии.
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