МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского

А.В. Курамшев,
Л.С. Курносова

ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ:
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Учебно-методическое пособие

Рекомендовано методической комиссией факультета социальных наук
для студентов ННГУ, обучающихся по направлению
39.03.01 – «Социология»

Нижний Новгород
2014

УДК 316.2
ББК 60.5

Курамшев А.В.,
Курносова Л.С.
ИСТОРИЯ
СОЦИОЛОГИИ:
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ: учебно-методическое пособие. – Нижний
Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2014. – 47 с.

Рецензент:
Куликова
Александра
Владимировна,
кандидат
социологических наук, доцент кафедры экономической социологии факультета
социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов-бакалавров
2-4 курсов, обучающихся по направлению 39.03.01 – «Социология». Содержит
аннотацию, описание содержания пособия, хронологическую таблицу, именной
указатель, список трудов из хронологической таблицы, списки основной и
дополнительной литературы, а также примерный список тем курсовых работ.

Ответственный за выпуск:
председатель методической комиссии факультета социальных наук ННГУ
к.с.н. И.Э. Петрова

УДК 316.2
ББК 60.5

© Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, 2014
2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Аннотация……………………………………………………………………..4
Структура и содержание учебной дисциплины…………………………….5
Примерная программа курса «История социологии»….……….…………..7
Основное содержание пособия…………...……………….………………..11
Именной указатель…………………………….………………..…..……….13
Список трудов, включенных в таблицу…………….…….………………..15
Хронологические таблицы………………………………………….………22
Курсовая работа по предмету «История социологии»…………..…….….42
Учебно-методическое обеспечение дисциплины………………………….44
Основная литература………………………………………...……….44
Дополнительная литература….………………………………..……..44
Приложение «Образец титульного листа курсовой работы
по предмету «История социологии»……………………………………….46

3

АННОТАЦИЯ
История социологии является профильным предметом для студентовбакалавров 2-4 курсов, обучающихся по направлению 39.03.01 – «Социология».
Усвоение этой дисциплины помогает более глубокому пониманию данной
науки и способствует развитию абстрактного мышления и профессиональных
качеств. Это одна из самых сложных профессиональных дисциплин в силу
большого объема информации, которая требует активного осмысления и
запоминания. Данное учебное пособие призвано помочь студентам в изучении
курса и при написании предметной курсовой работы. Существует множество
учебных пособий и учебников по данной дисциплине. Опыт преподавания
показывает, что студенту сложно ориентироваться в предлагаемом объеме
информации, особенно если учесть, что дисциплина читается с третьего
семестра, когда багаж профессиональных знаний и профессиональный
словарный запас еще очень невелики. Хронологические таблицы помогут
студентам упорядочить информацию и будут способствовать лучшему
усвоению материала.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Раздел
дисциплины

История социологии 3
как субдисциплина
Контовский проект в
социологии, его
предшественники и
преемники
Органицизм и
эволюционизм в
социологии.
Историкоэволюционная
социологии Герберта
Спенсера
Социология Карла
Маркса
Социалдарвинистская школа
в социологии
Расовоантропологическая
школа в социологии
Психологическое
направление в
социологии XIXначала ХХ века
Социология Эмиля
4
Дюркгейма

неделя семестра

№
п/п

семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц,
288 часов, из них 64 – лекционных, 64 – практических занятий, 160 –
самостоятельная работа студентов.
Курс включает два экзамена и предметную курсовую работу.

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
Еженед. К.
Консультация
Еженед. К.
Консультация

1

Л:2 ПЗ:2 СР:4

2-4

Л:6 ПЗ:8 СР:12

5-7

Л:6 ПЗ:8 СР:10 Еженед. К.
Консультация

810
1112

Л:6 ПЗ:6 СР:12 Еженед. К.
Эссе
Л:4 ПЗ:2 СР:10 Еженед. К.
Консультация

1314

Л:4 ПЗ:2 СР:10 Еженед. К.
Реферат

1516

Л:4 ПЗ:4 СР:10 Еженед. К.
Консультация

1-4

Л:8 ПЗ:8 СР:12 Еженед. К.
Эссе
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9.

«Чистая социология»
Фердинанда Тённиса
10. Социология Георга
Зиммеля
11. Социология
Вильфредо Парето
12. Социология Макса
Вебера

5-7

Л:6 ПЗ:6 СР:10 Еженед. К.
Консультация
Л:6 ПЗ:6 СР:20 Еженед. К.
Консультация
Л:4 ПЗ:4 СР:10 Еженед. К.
Эссе
Л:8 ПЗ:8 СР:20 Еженед. К.
Эссе
Предметная
курсовая работа
64 64
Экзамен

810
1112
1316
16

Итого:
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ»
1. Что такое история социологии?
Наука и ее история. Значение последней для профессионального
самосознания науки. Социология и социальная мысль. История социологии и
социология. История и предыстория социологии. Проблема критериев отбора
идей, теорий, подходов, методов: что важно и что не важно в истории
социологии. Роль классиков социологии. Традиции и инновации в истории
социологии. Парадигмы и парадигмальные революции. Роль и место истории
социологии в системе социологического знания. История социологии сегодня.
2. Контовский проект социологии, его предшественники, преемники.
Источники контовской мысли и история возникновения проекта. Взгляды
французских традиционалистов и А. Сен-Симона в социологии О. Конта.
Общая характеристика позитивистской философии и метода О. Конта. Система
социологии. О. Конт о методах социологии. Главные принципы его
социологии. «Социальная статика» как теория строения общества, социального
порядка и предвидения. «Социальная динамика» как теория «необходимого и
непрерывного развития человечества», прогресса. «Закон трех стадий»
развития мысли – основной принцип ее построения. Три главных стадии
развития общества: милитаристская, правовая, индустриальная. Влияние
системы О. Конта на последующее развитие социологии. Конечный
тоталитаризм и утопический социократизм его проекта социологии.
3. Органицизм и эволюционизм в социологии. Историко-эволюционная
социология Г. Спенсера.
Г. Спенсер – виднейший представитель эволюционных и системных
концепций общественного развития. Ведущие принципы его социологии:
органицизм и идеи всеобщего закона эволюции. Их сосуществование с
либеральной трактовкой общества как взаимодействия индивидов, наделенных
равными правами. Дифференциация и интеграция как процессы эволюции и
эвристические принципы социологического познания. Понятия социальной
организации, социальных институтов, главные их виды, субординация и
функциональная зависимость между ними. Общая оценка социологической
системы Г. Спенсера, его места и влияния в истории социологии. Г. Спенсер –
основоположник социал-дарвинизма и критик социализма. Проблемы
уподобления
общества
организму
в
социальной
философии
в
послеспенсоровской социологии (П.Ф. Лилиенфельд, А. Шеффле, Р. Вормс и
др.). Классический эволюционизм и его принципы. Некоторые принципиальные
различия между главными системами эволюционизма: Г. Спенсера и
Ч. Дарвина.
4. Социология Карла Маркса.
Карл Маркс как социолог. Интеллектуальные истоки и среда
формирования идей. Проблемы методологии. Философско-антропологическая
теория К. Маркса и проблема отчуждения. Личность и общество. Формация как
социальная система. Структура социальной системы. Социальное развитие и
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социальный прогресс. Эволюция и революция. Социальные классы и группы.
«Класс в себе» и «класс для себя». Социология познания. Наука, мораль и
религия в социологической теории К. Маркса.
5. Социал-дарвинистская школа в социологии.
Истоки социального дарвинизма. Дарвинизм и социальный дарвинизм.
Трактовка межгрупповых конфликтов как главного фактора социальной жизни.
Роль естественного отбора. Л. Гумплович: борьба между социальными
группами за удовлетворение материальных потребностей – основа социального
процесса. Государство как результат и орудие межгрупповой борьбы. Понятие
этноцентризма. Г. Ратценхофер: ведущая роль интересов в социальной жизни.
А. Смолл: синтез натурализма и психологизма. У. Самнер: понятия «мыгруппа», «они-группа» и этноцентризма. Исследование народных обычаев.
Социальный дарвинизм в России.
6. Расово-антропологическая школа в социологии.
Сущность
и
основные
принципы
расово-антропологического
детерминизма. Значение антропологического и генетического редукционизма.
Общество и культура – результат расово-антропологических факторов.
А. де Гобино – «отец» расистской идеологии. Романтико-мифологическая
интерпретация истории под видом позитивистской «моральной геологии».
Иерархия рас с позиций аристократического элитизма. Смешение рас –
источник развития и, одновременно, смерти цивилизаций. Культурный
релятивизм и исторический пессимизм Гобино. Хаустон Чемберлен:
фальсификация европейской истории на основе пангерманизма и мифа об
арийцах. Жорж Ваше де Лапуж. Головной указатель и социально-классовая
дифференциация. Социальный и естественный отбор в его истолковании.
7. Психологическое направление в социологии XIX – начала ХХ века.
Психология и психологизм во второй половине XIX века. Становление
психологии как самостоятельной науки. Экспансия психологии в другие
области знания. Психологический эволюционизм. Взгляды Лестера Уорда.
Генезис и телезис. Желания как факторы поведения. Значение целеполагания и
интеллекта в социальной эволюции. Франклин Гиддингс. Объективные и
субъективные факторы социальной эволюции. Понятие «сознание рода». Типы
социальных классов. «Психология народов». «Журнал психологии народов».
Концепция «психологии народов» М. Лацаруса и Х. Штейнталя. Значение
работ В. Вундта. Гюстав Лебон и его теория социального развития. Теория
толпы. Критика идей равенства, социализма и прогресса. Социология Габриэля
Тарда. Социология как интерпсихология. Подражание и изобретение. Обычай и
мода. Значение средств массовой коммуникации. Толпа, публика и
общественное мнение. Роль идей Г. Тарда в развитии социологического знания.
Инстинкитивизм в социологии. Изучение инстинктов и других неосознаваемых
регуляторов поведения в психологии и биологии. Инстинктивистская
социология У. МакДугалла. Виды инстинктов и их роль в социальной жизни.
«Стадный инстинкт». Психосоциология Зигмунда Фрейда. Биологизм и
инстинктивизм в социальной концепции З. Фрейда.
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8. «Чистая социология» Фердинанда Тенниса.
Ф. Теннис. Краткая биографическая справка. Основные труды. Членение
социологии. Социология: общая и специальная; специальная: чистая,
прикладная, эмпирическая. «Моральные факты» – «значимые вещи» как
предмет социологии. Волевое взаимодействие. Воля, поскольку в ней
содержится мышление, и мышление, поскольку в нем содержится воля: то есть
сущностная и избирательная воли. Сущностная воля как психический
эквивалент тела. Избирательная воля как умышленность, выбор и т.д. Субъект
сущностной воли – самость, т.е. органическое единство, определенное самим
собой. Субъект избирательной воли – лицо; естественное или искусственное, но
всегда определенное не самим собой, а отношениями взаимопризнания.
Оппозиция сообщества (Gemeinschaft) и общества (Gesellschaft). Плотные
эмоциональные связи. Семья, соседство, дружба как типы сообщества.
Рациональное взаимодействие лиц. Избирательно-договорные связи. Дуализм
основных категорий. Различение основных экономических и правовых
категорий. Сообщество: владение, земля, территория, семейное право;
общество: имущество, деньги, торговое право. Типология социальных связей.
Отношения – включенности – корпорации. Плотность социальной связи,
количество
участников,
товарищество
в
противоположность
господству/подчинению. Общинно-товарищеские и общинно-смешанные связи.
Наиболее
рациональный
тип
корпорации:
корпорация-союз
в
противоположность корпорации-сообществу господского типа. Корпорациясообщество товарищеского типа. Мировое государство. Роль оппозиции
«Gemeinschaft/Gesellschaft» в дальнейшем развитии социологии.
9. Социология Эмиля Дюркгейма.
Жизнь и творчество Э. Дюркгейма. Интеллектуальные истоки. Программа
построения социологии как науки. Антибиологизм и антипсихологизм.
Предмет социологии. Основные принципы и правила социологического метода.
Теория разделения труда, механической и органической солидарности.
«Коллективное сознание» и «коллективные представления». Типы самоубийств
и их причины. Понятие «аномии». Значение профессиональных групп. Теория
религии. Сущность и методология социологического изучения религии.
Религия как символическая система. Священное и светское. Функции ритуала.
Вклад Э. Дюркгейма в становление и развитие общей социологической теории.
Значение его идей для развития эмпирической социологии и отдельных
отраслей социологического знания. Школа Э. Дюркгейма – новый вид научного
коллектива. «Социологический ежегодник». Марсель Мосс и Морис Хальбвакс
– виднейшие представители школы.
10. Социология Георга Зиммеля.
Краткая биографическая справка. Основные труды. Периодизация
идейной эволюции. Релятивизм Г. Зиммеля. Стиль социологизирования:
соединение философской и социологической проблематики в основных
построениях. Преимущественно фрагментарный характер творчества.
Проблема социологии. Взаимодействие как элемент социальности. Понятие
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«Vergesellschaftung» – «возникновение», «совершение» общества. Форма и
содержание в социальной жизни. Как возможно общество. Взаимосозерцание
социальных форм участвующими в совершении общества людьми. Основные
социологические понятия. Социальная группа. Численность группы и
взаимосвязь качественных и количественных характеристик. Пространственное
размещение. Социальное пространство. Социальная дифференциация.
«Чужак»: социальный феномен и прототип социолога. Стыд, конкуренция,
благодарность: примеры социологического исследования. Философия денег.
Методологические замечания. Универсализм обмена. Деньги как всеобщее
средство. Количество денег как их качество. Деньги как эквивалент личностных
ценностей. Деньги и стиль жизни. Интеллектуализм и индивидуализм.
Социология культуры. Философия жизни. Понятие культуры. Конфликт и
трагедия культуры.
11. Социология Вильфредо Парето.
Жизнь и творчество. Источники формирования идей В. Парето.
Изменения в мировоззрении и научных интересах. От «человека
рационального»
(экономического)
к
«человеку
эмоциональному»
(социальному). Общество как система. Логико-экспериментальный метод.
Логические и нелогические действия. Остатки и производные. Концепция
идеологии. Теория элиты и циркуляции элит.
12. Социология Макса Вебера.
Краткая биографическая справка. М. Вебер как ученый и политик.
Посмертная судьба сочинений. Методология социологии. Науки о природе и
науки о культуре. Отнесение к ценности и оценка. Идеальный тип.
Объективная возможность. Понимающая социология. Определение действия.
Четыре типа социального действия. Социальное отношение. Союз.
Протестантская этика и дух капитализма. Постановка проблемы: капитализм
как сложившаяся система и капитализм в его становлении. Капитализм и дух
капитализма. Типы капитализма. Специфика западного капитализма в связи с
общей спецификой западной культуры. Понятие рационализма. Смысл жизни и
религиозная
мотивация
экономического
поведения.
Понятие
профессионального призвания. Неповторимость исторических констелляций.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОСОБИЯ
Основной частью пособия являются таблица. В ней в хронологическом
порядке по странам представлено творчество социологов. В таблицу вошли:
Австрия, Франция, Великобритания, Германия, США, Италия и Россия.
Охват авторов определялся учебным планом по истории социологии в
третьем и четвертом семестрах. К сожалению, авторам пособия не хватило ни
времени, ни сил, чтобы охватить весь курс целиком, и они ограничились той
его частью, которую преподают сами. Так как предполагается использовать
пособие при написании предметной курсовой работы, есть небольшие
исключения. Кроме Э. Дюркгейма в таблицу вошло творчество его наиболее
крупных последователей, а также нескольких авторов, развивавших
структурно-функциональный анализ, но обычно «выпадающих» из учебной
программы в силу нехватки времени. Творчество Ч. Ломброзо и Г. Моски тоже
обычно не входит в основной курс истории социологии. В таблицу включены
также несколько авторов эмпирического направления в силу их важности для
полноценного образования социолога. Все эти включения недостаточны, но
даже они позволяют расширить тематику курсовых работ, увеличить
возможности для сравнительного анализа и дать студенту возможность
продемонстрировать свои способности в небольших самостоятельных
теоретических сравнительных исследованиях.
Таблица составлена по странам, но работы, вышедшие одновременно,
находятся в таблице на одном уровне, в какой бы стране они ни вышли. При
первом упоминании имени социолога указаны даты его жизни и
социологическое направление или школа, к которому данный автор
принадлежал. Эта информация позволяет проследить развитие данного
направления или школы как по отдельным странам, так и по всем семи странам
вместе.
Названия работ указаны или на языке оригинала или на русском языке,
если они издавались в России, или если данное название упоминалось в
указанной форме в каком-либо учебнике или пособии. При некоторых
оригинальных названиях в скобках без кавычек даны переводы. Конечно,
пособие нуждается в доработке. Желательно, чтобы переводы были у всех
названий трудов. Насколько приведенные труды отражают творчество
выбранных авторов, тоже является проблемой. Большинство словарей и
учебников не содержит дат произведений, поэтому такие работы обычно
отсеивались. Установить достоверность дат – было самой сложной частью
работы. Далеко не каждый автор учебника или словаря проводит различия
между сроками написания работы и датой ее выхода. Большинство ссылок
делается на более поздние издания. Так поступают и зарубежные авторы
словарей и лексиконов. Поэтому авторы пособия будут благодарны всем, кто
поможет уточнить спорные моменты.
Пособие содержит алфавитный список трудов с указанием автора.
Предполагается, что по отдельным авторам их смогут рассортировать сами
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студенты, восстановив хронологию творчества любого из включенных в
таблицу социологов. Именной указатель тоже создан для лучшей ориентации в
таблицах. Из-за отсутствия достоверных дат в таблицы попали не все авторы и,
прежде чем производить поиск по таблицам, необходимо убедиться в том, что
данный автор там есть. Список составлен в алфавитном порядке. Страна
указана для выбора правильного столбца. Даты жизни помогут выбрать
определенную часть столбца. Все это ускорит поиск нужного автора.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Аммон, Отто (1842-1916) Германия
Бакунин, Михаил Александрович (1814-1876) Россия
Берджесс, Эрнст (1886-1966) США
Бут, Чарльз (1840-1916) Великобритания
Бэджгот, Уолтер (1826-1877) Великобритания
Вебб, Беатрис Поттер (1858-1943) Великобритания
Вебер, Альфред (1868-1958) Германия
Вебер, Макс Карл Эмиль Максимилиан (1864-1920) Германия
Вольтман, Людвиг (1871-1907) Германия
Вормс, Рене (1869-1926) Франция
Вундт, Вильгельм (1832-1920) Германия
Гиддингс, Франклин Генри (1855-1931) США
Гобино, Жозеф Артюр де (1816-1882) Франция
Гумплович, Людвиг (1839-1909) Австрия
Данилевский, Николай Яковлевич (1822-1885) Россия
Де Роберти, Евгений Валентинович (1843-1915) Россия
Дюркгейм, Эмиль (1858-1917) Франция
Зиммель, Георг (1858-1918) Германия
Зомбарт, Вернер (1863-1941) Германия
Кареев, Николай Иванович (1850-1931) Россия
Кетле, Ламбер Адольф Жак (1796-1874) Франция
Ковалевский, Максим Максимович (1851-1916) Россия
Конт, Огюст (1798-1857) Франция
Кропоткин, Петр Алексеевич (1842-1921) Россия
Кули, Чарльз Хортон (1864-1929) США
Ла Бланш, Поль Видаль де (1845-1918) Франция
Лавров, Петр Лаврович (1823-1900) Россия
Лацарус, Мориц (1824-1903) Германия
Лебон, Гюстав (1841-1904) Франция
Ленин (Ульянов), Владимир Ильич (1870-1924) Россия
Ломброзо, Чезаре (1836-1909) Италия
Мак-Дугалл, Уильям (1871-1938) США
Малиновский, Бронислав Каспар (1884-1942) Великобритания
Маркс, Карл Генрих (1818-1883) Германия
Мид, Джордж Герберт (1863-1931) США
Милль, Джон Стюарт (1806-1873) Великобритания
Михайловский, Николай Константинович (1842-1904) Россия
Моска, Гаэтано (1858-1941) Италия
Мосс, Марсель (1872-1950) Франция
Оствальд, Вильгельм Фридрих (1853-1932) Германия
Парето, Вильфредо (1848-1923) Италия
Парк, Роберт Эзра (1864-1944) США
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Петти, Вильям (1623-1687) Великобритания
Плеханов, Георгий Валентинович (1856-1918) Россия
Ратцель, Фридрих (1844-1904) Германия
Ратценхофер, Густав (1842-1904) Австрия
Редклифф-Браун, Альфред Реджинальд (1881-1955) Великобритания
Реклю, Жан Жак-Элизе (1830-1905) Франция
Самнер, Уильям Грэм (1840-1910) США
Смолл, Албион Вудбери (1854-1926) США
Сорокин, Питирим Александрович (1889-1968) Россия
Спенсер, Герберт (1820-1903) Великобритания
Тард, Жан-Габриэль (1843-1904) Франция
Теннис, Фердинанд (1855-1936) Германия
Трёльч, Эрнст (1865-1923) Германия
Уорд, Лестер Франк (1841-1913) США
Фрейд, Зигмунд (1856-1939) Австрия
Фулье, Альфред Жюль-Эмиль (1838-1912) Франция
Хальбвакс, Морис (1877-1945) Франция
Хаусхофер, Карл (1869-1946) Германия
Чемберлен, Хаустон Стюарт (1855-1927) Великобритания
Шеффле, Альберт Эберхард Фридрих (1831-1903) Германия
Штейнталь, Хейман (1823-1889) Германия
Энгельс, Фридрих (1820-1895) Германия
Эспинас, Альфред Виктор (1844-1922) Франция
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СПИСОК ТРУДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ТАБЛИЦУ
«Английская Конституция» Бэджгот У.
«Анти-Дюринг» Энгельс Ф.
«Антропогеография» Ратцель Ф
«Бедность и государство благосостояния: третье социальное
обследование Йорка, его деловой жизни и экономических проблем» Раунтри Б.
«Бедность и прогресс: второе обследование Йорка» Раунтри Б.
«Безработица: социальное исследование» Раунтри Б.
«Биологические принципы социальной эволюции» Вормс Р.
«Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного
экономического человека» Зомбарт В.
«Введение в изучение социологии» Кареев Н.И.
«Введение в социологию» Тённис Ф.
«Вводные рассуждения о психологии народов» Щтейнталь Х.,
Лацарус М.
«Великий почин» Ленин В.И.
«Воззвание к консерваторам» Конт О.
«Возникновение религиозного чувства по Дюркгейму» Хальбвакс М.
«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» Маркс К.
«Гениальность и помешательство» Ломброзо Ч.
«Географическая картина Франции» Ла Бланш П.В. де
«Герои и толпа» Михайловский Н.К.
«Государственный элемент в будущем обществе» Лавров П.Л.
«Государственность и анархия» Бакунин М.А.
«Государство и его роль в истории» Кропоткин П.А.
«Грамматика, логика, психология, их принципы и их взаимное
соотношение» Штейнталь Х.
«Детерминация морального факта» Дюркгейм Э.
«Добродетельный миф и безнравственная литература» Парето В.
«Евреи и хозяйственная жизнь» Зомбарт В.
«Жизнь и труд населения Лондона» в 17 тт. Бут Ч.
«Законы подражания» Тард Ж.-Г.
«Запрет кровосмешения и его истоки» Дюркгейм Э.
«Земля и жизнь» в 2-х тт. Ратцель Ф.
«Идея классовой борьбы» Зомбарт В.
«Историзм и его проблемы» Трёльч Э.
«Исторические письма» Лавров П.Л.
«Исторический материализм. Изложение и критика марксистского
мировоззрения» Вольтман Л.
«История тред-юнионизма» Вебб Б.П., Вебб С.
«К критике гегелевской философии права. Введение» Маркс К.
«К критике политической экономии» Маркс К.
«К положению буржуазной демократии в России» Вебер М.
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«Капитал» Маркс К.
«Катехизис позитивизма, или Суммарное изложение всеобщей религии»
Конт О.
«Классовая борьба во Франции» Маркс К.
«Кооперативное движение в Великобритании» Вебб Б.П.
«Критика общественного мнения» Тённис Ф.
«Критические исследования в области наук о культуре» Вебер М.
«Курс позитивной философии» Конт О.
«Курс политэкономии» Парето В.
«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»
Плеханов Г.В.
«К вопросу о роли личности в истории» Плеханов Г.В.
«Лекции о душе человека и животных» Вундт В.
«Метод социологии» Дюркгейм Э.
«Наука и метафизика» Де Роберти Е.В.
«Наука как призвание и профессия» Вебер М.
«Наши разногласия» Плеханов Г.В.
«Немецкая идеология» Маркс К., Энгельс Ф.
«Нищета философии» Маркс К.
«Новая всеобщая география. Земля и люди» в 19 тт. Реклю Ж.Ж.-Э.
«Новая постановка основных вопросов социологии» Де Роберти Е.В.
«Основные вопросы марксизма» Плеханов Г.В.
«О материалистическом понимании истории» Плеханов Г.В.
«О некоторых категориях понимающей социологии» Вебер М.
«О некоторых первобытных формах классификации» Дюркгейм Э.,
Мосс М.
«О разделении общественного труда» Дюркгейм Э.
«О теории размещения промышленности. Т. 1. Чистая теория
размещения» Вебер А.
«О тотемизме» Дюркгейм Э.
«Об одной категории человеческого духа: понятие личности, понятие
«Я»» Мосс М.
«Обзор арийского мира» Чемберлен Х.С.
«Общественное мнение и толпа» Тард Ж.-Г.
«Общественный организм» Вормс Р.
«Общественный порядок и его естественные основы» Аммон О.
«Общность и общество» Тённис Ф.
«Обязательное выражение чувств» Мосс М.
«Огюст Конт и позитивизм» Милль Дж. С.
«Описательная социология» в 8 тт. Спенсер Г.
«Определение религиозных феноменов» Дюркгейм Э.
«Опыт о неравенстве человеческих рас» Гобино Ж.А.
«Основные начала» Спенсер Г.
«От прямого народоправства к представительному и от патриархальной
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монархии к парламентаризму» Ковалевский М.М.
«Очерк истории французского крестьянства» Кареев Н.И.
«Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах»
Мосс М.
«Очерк о сезонных изменениях в эскимосских обществах» Мосс М.
«Очерки социологии» Уорд Л.Ф.
«Переход России к мнимому конституционализму» Вебер М.
«По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд З.
«Политика как призвание и профессия» Вебер М.
«Политико-экономические этюды» Де Роберти Е.В.
«Политическая антропология» Вольтман Л.
«Политическая география» Ратцель Ф.
«Полное собрание сочинений в 10-ти томах» Вебер А.
«Понимание» Зомбарт В.
«Понятия разума и законы вселенной» Де Роберти Е.В.
«Правила социологического метода» Дюркгейм Э.
«Правящий класс» Моска Г.
«Предсказание удачного или неудачного брака» Берджесс Э., Котрелл Л.
«Преобразование демократии» Парето В.
«Преступление и кара, подвиг и награда» Сорокин П.А.
«Преступная толпа» Тард Ж.-Г.
«Преступный человек» Ломброзо Ч.
«Принципы политической экономии» Милль Дж.С.
«Принципы психологии» в 2 тт. Спенсер Г.
«Принципы социологии» в 3 тт. Спенсер Г.
«Причины самоубийства» Хальбвакс М.
«Проблемы философии истории» Аммон О.
«Прогресс и социальное развитие» Тённис Ф.
«Происхождение семьи, частной собственности и государства»
Энгельс Ф.
«Происхождение современной демократии» Ковалевский М.М.
«Пролетарский социализм» Зомбарт В.
«Промышленная демократия» Вебб Б.П., Вебб С.
«Протестантская этика и дух капитализма» Вебер М.
«Протестантские секты и дух капитализма» Вебер М.
«Прошедшее философии. Опыт социологического исследования общих
законов развития философской мысли» Де Роберти Е.В.
«Психические факторы цивилизации» Уорд Л.Ф.
«Психологическая доктрина европейской войны» Дюркгейм Э.
«Психология идей-сил» Фулье А.
«Психология масс» Лебон Г.
«Психология народов» в 10 тт. Вундт В.М.
«Психология социализма» Лебон Г.
«Развитие капитализма в России» Ленин В.И.
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«Развитие письменности» Штейнталь Х.
«Религиозная проблема и двойственная природа человека» Дюркгейм Э.
«Религия» Зиммель Г.
«Россия и Европа» Данилевский Н.Я.
«Самоубийство» Дюркгейм Э.
«Святое семейство Критика критической критики» Маркс К.
«Семья» Берджесс Э., Локк Г.
«Система логики» Милль Дж.С.
«Система морального сознания в связи с отношением критической
философии к дарвинизму и социализму» Вольтман Л.
«Система Позитивной политики или Социологический трактат об основах
религии человечества» Конт О.
«Система социологии» Сорокин П.А.
«Слово о позитивном духе» Конт О.
«Слово о системе позитивизма» Конт О.
«Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической
науках» Вебер М.
«Смыслы жизни» Дюркгейм Э.
«Собственность» Тённис Ф.
«События и теории» Парето В.
«Современная наука и анархия» Кропоткин П.А.
«Современные социологи» Ковалевский М.М.
«Современные социологические теории» Сорокин П.А.
«Современный капитализм: Историко-систематическое изложение
общеевропейской экономической жизни от ее начала до современности» (в 3-х
томах) Зомбарт В.
«Социализм и политическая борьба» Плеханов Г.В.
«Социалистические системы» Парето В.
«Социальная дифференциация. Социологические и психологические
исследования» Зиммель Г.
«Социальная жизнь животных» Эспинас А.
«Социальная и культурная динамика. Кризис нашего времени»
Сорокин П.А.
«Социальная логика» Тард Ж.-Г.
«Социальная мобильность» Сорокин П.А.
«Социальная связь в полисегментарных обществах» Мосс М.
«Социальная система и законы, ею управляющие» Кетле А.
«Социальная статика» Спенсер Г.
«Социальная физика или опыт исследования о развитии человеческих
способностей» Кетле А.
«Социальное учение христианских церквей и групп» Трёльч Э.
«Социальные законы» Тард Ж.-Г.
«Социология революции» Сорокин П.А.
«Социология религий» Вебер М.
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«Социология. Основная задача ее и методологические особенности, место
в ряду наук, разделение и связь с биологией и психологией» Де Роберти Е.В.
«Социология: чем она является и чем должна быть» Зомбарт В.
«Социология» Ковалевский М.
«Сравнительная преступность» Тард Ж.-Г.
«Субъективный синтез, или Универсальная система понятий,
свойственных нормальному состоянию человечества» Конт О.
«Сущность исторического процесса и роль личности в истории»
Кареев Н.И.
«Тезисы о Фейербахе» Маркс К.
«Теория Дарвина и социализм. Опыт естественной теории общества»
Вольтман Л.
«Торговцы и герои» Зомбарт В.
«Трактат по общей социологии» Парето В.
«Утилитаризм» Милль Дж.С.
«Физика и политика. Мысли о применении принципов «естественного
отбора» и наследственности к изучению политического общества» Бэджгот У.
«Философия денег» Зиммель Г.
«Философия моды» Зиммель Г.
«Философия настоящего» Мид Дж.Г.
«Хозяйственная этика мировых религий» Вебер М.
«Хозяйство и общество» Вебер М.
«Человек и Земля» в 6 тт. Реклю Ж.Ж.
«Человеческая миграция и маргинальный человек» Парк Р.Э.
«Человеческий фактор в бизнесе» Раунтри Б.
«Что такое прогресс» Михайловский Н.К.
«Экономическо-философские рукописи 1844 года» Маркс К.
«Экономический рост Европы до возникновения капиталистического
хозяйства» Ковалевский М.М.
«Элементарные формы религиозной жизни» Дюркгейм Э.
«Элементы политической науки» Моска Г.
«Эссе о свободе» Милль Дж.С.
«A Diary In the Strict Sense of the Term» Малиновский Б.
«A System of Logic» Милль Дж.С.
«An Outline of Abnormal Psychology» Мак-Дугалл У.
«Antropometrie ou mesure des differentes facultes de l*homm» Кетле А.
«Argonauts of the Western Pacific» Малиновский Б.К.
«Cooperative Movement in Grean Britain» Вебб Б.П.
«Coral Gardens and Their Magic» Малиновский Б.
«Crime and Custom in Savage Society» Малиновский Б.
«Das Ich und das Es» Фрейд З.
«Das Unbehagen in der Kultur» Фрейд З.
«Der Rassenkampf» Гумплович Л.
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«Descriptive Sociology» Спенсер Г.
«Die Grundlagen desneunzehnten Jahrhunderts» Чемберлен Х.С.
«Die soziologische Erkenntnis» Ратценхофер Г.
«Die Traumdeutung» Фрейд З.
«Die Zukunft einer Illusion» Фрейд З.
«Du systeme social et des lois qui le regissent» Кетле А.
«Dynamic sociology or applied social science as based upon statistical
sociology and the ess complex sciences» Уорд Л.Ф.
«Essay on Liberty» Милль Дж.С.
«Falkways» Смолл А.В.
«First Principles» Спенсер Г.
«General sociology» Смолл А.В.
«Genio e follia» Ломброзо Ч.
«Grundriss der Sociologie» Гумплович Л.
«Histoire des doctrines économiques» Эспинас А.
«Human nature and the social order» Кули Ч.Х.
«Industrial Democracy» Вебб Б.П., Вебб С.
«Introduction to the Science of Sociology» Парк Р.Э., Берджесс Э.
«Justice» Спенсер Г.
«L’opinion et la foule» Тард Ж.-Г.
«L’Uomo delinquente» Ломброзо Ч.
«La Donna delinquente» Ломброзо Ч.
«La foule criminelle» Тард Ж.-Г.
«Le crime, causes et remédes» Ломброзо Ч.
«Les Cadres sociaux de la mémoire» Хальбвакс М.
«Les lois de l’imitation» Тард Ж.-Г.
«Les lois sociales» Тард Ж.-Г.
« Les Principes biologiques de l'évolution sociale» Вормс Р.
«Lettres sur la theorie des probabilities» Кетле А.
«Life and Labour of the People of London» Бут Ч.
«Logique sociale» Тард Ж.-Г.
«Method in social anthropology» Редклифф-Браун А.
«Mind, self and society» Мид Дж.Г.
«Neue Folge der Vorlesungen zur Einfhrung in die Psychoanalyse» Фрейд З.
«Organisme et Société» Вормс Р.
«Philosophy and Religion. The Nature and Reality of Religion» Спенсер Г.
«Physique sociale, ou essai sur le développement des facultés de l'homme»
Кетле А.
«Principles of Political Economy» Милль Дж.С.
«Psycho-analysis and Social Psychology» Мак-Дугалл У.
«Psychology: Study of Behavior» Мак-Дугалл У.
«Race and Culture» Парк Р.Э.
«Race und Staat» Гумплович Л.
«Recherches sur le penchant au au crime aux differents ages» Кетле А.
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«Sex and Repression in Savage Society» Малиновский Б.
«Social Organization of Australian Tribes» Редклифф-Браун А.Р.
«Social organization» Кули Ч.
«Social process» Кули Ч.
«Social Statics» Спенсер Г.
«Sociological theory and social research» Кули Ч.
«Structure and function in primitive society» Редклифф-Браун А.
«Studies in the Theory of Human Society» Гиддингс Ф.
«Sur l*home et le Developpement de ses facultes, ou essai de Physique
sociale» Кетле А.
«Taboo» Редклифф-Браун А.Р.
«The Andaman islanders» Редклифф-Браун А.Р.
«The city» Парк Р.Э., Бёрджесс Э., Маккензи Р.
«The Development Hypothesis» Спенсер Г.
«The Energies of Men: The Fundamentals of Dynamic Psychology» МакДугаллУ.
«The growth of the city: on introduction to a research project» Берджесс Э.
«The Man versus the State» Спенсер Г.
«The meaning of social science» Смолл А.В.
«The philosophy of the act» Мид Дж.Г.
«The philosophy of the present» Мид Дж.Г.
«The Principles of Ethics» Спенсер Г.
«The Principles of Psychology» Спенсер Г.
«The Principles of Sociology» Гиддингс Ф.
«The Principles of Sociology» Спенсер Г.
«The Science of Society» в 4 тт. Самнер У.Г., Келлер А.Г.
«The Scientific Study of Human Society» Гиддингс Ф.
«The Scientific Theory of Culture» Малиновский Б.
«The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia» Малиновский Б.
«The Study of Sociology» Спенсер Г.
«The wages of Men and Women» Вебб Б.П.
«Three Essays on Religion» Милль Дж.С.
«Totem und Tabu» Фрейд З.
«Utilitarianism» Милль Дж.С.
«Vorlesungen zur Einfuehrung in die Psychoanalyse» Фрейд З.
«Wesen und Zweck der Politik» Ратценхофер Г.
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Австрия

Франция

1

2

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
Великобритания
Германия
4
3
Петти, Вильям
(1623-1687)
политич. арифметика

Лацарус, Мориц
Конт, Огюст
(1798-1857) позитивизм
1830 первый том «Курса
позитивной философии».

Кетле, Ламбер Адольф

(1824-1903)
психология народов
«Das Leben der Seele»;
«Über die Ideen in der
Geschichte» (даты первых
изданий не найдены)

Жак (1796-1874)
Социальн.статистика,
позитивист.
1831 «Recherches sur le
penchant au au crime aux
differents ages». (О
наклонностях человека
к преступлению)

Конт О.
1832 Ввел понятие
«социология»

Кетле А.
1835 Париж «Sur l*home
et le Developpement de ses
facultes, ou essai de
Physique sociale»

Конт О.
1835 Второй том «Курса
позитивной философии».
1838 Третий том «Курса
позитивной философии».
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США

Италия

Россия

5

6

7

1

Гумплович,
Людвиг
(1839-1909)
социал-дарвинизм

2
1839 Четвертый том
«Курса позитивной
философии»

3

4

5

6

1841 Пятый том «Курса
позитивной философии».
1842 вышел полностью
«Курс позитивной
философии» (в 6 томах)
Одна из центральных
идей – сделать социологию главной наукой
1844 «Слово о позитивном духе»
Ла Бланш, Поль
Видаль де (1845-1918)
социогеография
«Географическая
картина Франции»
Рассмотрел региональные
особенности ландшафта
Франции и соотв.различия в национальном
образе жизни.

Милль, Джон Стюарт
(1806-1873) позитивизм
1843 «A System of Logic»
(«Система логики»)

(1818-1883) марксизм
1844 «К критике гегелевской философии права.
Введение», «Экономиическо-философские
Рукописи 1844 года»
Впервые полностью
опубликованы в 1932.
1845 «Тезисы о Фейербахе», «Святое семейство,
или Критика критической критики»,
1845 «Немецкая идеология» (с Энгельсом)
При жизни обоих не

Кетле А.
1846 Брюссель «Lettres
sur la theorie des
probabilities»
1848 Париж «Du systeme
social et des lois qui le
regissent». Русский перевод: «Социальная система и законы, ею
управляющие» СПб. 1886

Маркс, Карл Генрих

издавалась.
1847 «Нищета
философии»

Парето,
Вильфредо
(1848-1923)
Моска, Гаэтано
(1848-1941)
основоположники
теории элит

Милль Дж.С.
1848 «Principles of
Political Economy»
(«Принципы политической
экономии»)
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7

1

2

3

4

Конт О.
1848 Создание Позитивистского общества.
1848 «Слово о системе
позитивизма».

Спенсер, Герберт
1851-1854 «Система
Позитивной политики
или Социологический
трактат об основах
религии человечества».
Предлагал план
глобального переустройства общества
1852 «Катехизис позитивизма, или Суммарное
изложение всеобщей
религии»

(1820-1903) эволюционизм, органицизм,
основоположник
социал-дарвинизма.
1851 «Social Statics»
(«Социальная статика»)
1852 написал статью
«The Development
Hypothesis» («Гипотеза
развития»). Изложил идею
эволюции

1850 «Классовая борьба
во Франции»

Штейнталь,
Хейман (1823-1889)
психология народов
1852 «Развитие
письменности»
Вышел первый номер
«Журнала сравнительного исследования
языка» с наброском
концепции

Маркс К.
Гобино, Жозеф Артюр
де (1816-1882) расово-

1852 «Восемнадцатое
брюмера Луи Бонапарта»

антропологическая школа
1853-1855 «Опыт о неравенстве человеческих
рас». Борьба рас – это
движущая сила
развития народов

Конт О.

Штейнталь Х.

1855 «Воззвание к
консерваторам»

1855 «Грамматика,
логика, психология,
их принципы и их
взаимное соотношение»

Фрейд, Зигмунд
(1856-1939)
психоанализ

1856 «Субъективный
синтез, или Универсаль-

24

5

6

7

1

2
ная систематпонятий,
свойственных нормальному состоянию
человечества»

3

4

5

6

Спенсер Г.
1858 Составил план
«A System of Synthetic
Philosophy» («Система
синтетической
философии»)

Милль Дж.С.

Маркс К.

1859 «Essay on Liberty»
(«Эссе о свободе»)

1859 «К критике политической экономии»
1859 Вышла программная
статья Щтейнталя Х.

и Лацаруса М.
«Вводные рассуждения
о психологии народов»
в журнале «Психология
народов и языкознание».
Издавался с1859 по 1890.

Спенсер Г.
1862 «First Principles»
(«Основные начала»)

Милль Дж. С.
1863 «Utilitarianism»
(«Утилитаризм»)
1865 «Огюст Конт и
позитивизм»

Вундт, Вильгельм

Ломброзо,

(1832-1920) психологизм,
психология народов

Чезаре
(1836-1909)

1863 «Лекции о душе
человека и животных»
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Парк, Роберт Эзра
(1864-1944) один из
основателей Чикагской
школы. В соавт. создал

1863 «Genio e
follia» в русск.пер.
«Гениальность и
помешательство»

7

1

2

3

4

Бэджгот, Уолтер
(1826-1877) социалдарвинизм
1865 «Английская
Конституция» в журн.
варианте. Отдельной
книгой в 1967.

5
прикладной вариант
социально-экологической теории для
исследования города
(см. Берджесс)

6

7

Лавров, Петр
Маркс К.
1867 «Капитал» 1 том

Лаврович
(1823-1900)
1868-69 «Исторические письма»

Де Роберти
Хаусхофер, Карл
(1869-1946)
социогеография
«Geopolitik des Pazifischen
Ozeans»; «Bausteine zur
Geopolitik” (соавтор);
«Erdkunde, Geopolitik und
Wehrwissenschaft»;
«Grenzen in ihrer geographischen und politischen
Bedeutung” (даты первых

Кетле А.
1869 Брюссель «Physique
sociale, ou essai sur le
développement des
facultés de l'homme».
Первая часть этого сочинения переведена на
русский язык:
«Социальная физика или
опыт исследования о
развитии человеческих
способностей»

изданий не найдены)

Шеффле, Альберт

Спенсер Г.
1870 Брюссель
«Antropometrie ou
mesure des differentes
facultes de l*homm»

1870-1872 «The Principles
of Psychology» (Принципы
психологии» в 2 тт)

Эберхард Фридрих
(1831-1903) органицизм,
ред.журн. «Zeitschrift für
die gesarnte Staatswissenschaft»
1870 «Kapitalismus und
Sozialismus» (Капитализм
и социализм)

Бэджгот У.
1872 «Физика и политика.
Мысли о применении
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Евгений Валентинович (1843-1915)
позитивизм
1869 «Политикоэкономические
этюды»

Данилевский,
Николай Яковлевич
(1822-1885) цивилизационный подход
1869 «Россия и
Европа»

1

2

4

3
принципов «естественного
отбора» и «наследственности» к изучению
политического общества»

5

6

Николай
Константинович
(1842-1904)
1872 «Что такое
прогресс»

Спенсер Г.

Реклю, Жан Жак-Элизе
Гумплович Л.
1875 «Race und
Staat» (Раса и
государство)

1872 «The Study of Sociology» («Социологические
исследования»)
1873-1881 «Descriptive
Sociology» («Описательная
социология» в 8 тт)
Милль Дж.С.
1874 «Three Essays on
Religion» (Три эссе о
религии) посм. издание.

(1830-1905)
социогеография
1875-1894 «Новая
всеобщая география.
Земля и люди» в 19 тт.

Спенсер Г.
1876-1896 «The Principles
of Sociology» («Принципы
социологии» в 3 тт)

7
Михайловский,

Бакунин, Михаил
Александрович
(1814-1876)
1874 «Государственность и анархия»

Шеффле А.

Де Роберти Е.В.

1875 «Die Quintessenz
des Sozialismus» (Квинтэссенция социализма)
1875-1878 «Bau und Lebeh
des sozialen Körpers»
(Строение и жизнь социальных тел) в 4 тт.
Отождествление общества с социальным
телом

1875 «Наука и
метафизика»

Ломброзо Ч.

Лавров П.Л.

1876 «L’Uomo
delinquente» в
русск. пер.
«Преступный
человек»

1876 «Государственный элемент в
будущем обществе»

Энгельс, Фридрих
(1820-1895) марксизм
1877-1878 «АнтиДюринг»

Де Роберти Е.В.
1880 «Социология.
Основная задача ее
и методологические
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Эспинас, Альфред

Ратцель, Фридрих

Виктор (1844-1922)
Органицизм
1882 «Социальная жизнь
животных». Провел аналогию между животной
популяцией и обществом.

(1844-1904)
социогеография
1882-1891 «Антропогеография»
Процессы диффузии и
миграции как основа
развития культуры

1883 г. Инсбрук
«Der Rassenkampf»

(Расовая борьба).
Основной факт –
беспощадная
борьба между
группами. Ввел
понятие
«этноцентризм»

1885
«Grundriss der
Sociologie»

Тард, Жан-Габриэль

Спенсер Г.

Энгельс Ф

1884 «The Man versus the
State» (Человек и
государство)
1885 «Philosophy and
Religion. The Nature and
Reality of Religion» (Философия и религия. Природа
и реальность религии)

1884 «Происхождение
семьи, частной собственности и государства»

5

6

7
особенности, место
в ряду наук, разделение и связь с
биологией и психологией»
Кареев, Николай
Иванович (1850-1931)
1881 «Очерк истории французского
крестьянства»

Михайловский Н.К
Уорд, Лестер Франк
(1841-1913) психологический эволюционизм
Первый президент Американского социологического общества.
1883 «Dynamic sociology
or applied social science
as based upon statistical
sociology and the less
complex sciences»
(Динамическая
социология…)

1882 «Герои и
толпа»

Лавров П.Л.
1883-86 Париж
Редактор «Вестника
«Народной воли»

Плеханов,
Георгий Валентинович (1856-1918)
1883 «Социализм и
политическая
борьба»
1884 «Наши
разногласия»

Маркс К.
1885 «Капитал» 2 том
(доработан Энгельсом)

Берджесс, Эрнст

(1843-1904) психологизм
28

Де Роберти Е.В.

1

2
1886 «Сравнительная
преступность»

3

4

5
(1886-1966) один из
основателей Чикагской
школы.

6

Тённис, Фердинанд
1887 «Система
социологии»
(на польском
языке)

Бут, Чарльз (1840-1916)
Тард Ж-Г.
1890 «Законы подражания» («Les lois de
l’imitation»)
Фулье, Альфред ЖюльЭмиль (1838-1912)
органическая школа,
1890 «Психология
идей-сил»

Эспинас А.
1891 «Histoire des
doctrines économiques»

эмпиризм
1889-1891; 1892-1897;
1902-1903 «Life and Labour
of the People of London»
(«Жизнь и труд населения Лондона») в 17 тт.

Вебб, Беатрис Поттер
(1858-1943)
1891 «Cooperative Movement in Grean Britain»
(«Кооперативное движение в Великобритании»)

(1855-1936)
1887 «Общность и
общество»

Зиммель, Георг
(1858-1918) основопол.
формальной социологии
1890 «Социальная дифференциация. Социологические и психологические исследования»
Аммон, Отто
(1842-1916) расово-антропологическая школа
1891 Гамбург «Darwinismus gegen die Sozialdemokratie» (Дарвинизм
против социал-демократии)

Кареев Н.И.
1890 «Сущность
исторического процесса и роль личности в истории»

Спенсер Г.
1891 «Justice»
(Справедливость)

Тард Ж-Г.
1892 «Преступная толпа»
(«La foule criminelle»)

1892—1893 «The Principles
of Ethics» (Принципы
этики в 2 тт)

1892 «Brücke und Tür» в
русск. пер. «Проблемы
философии истории»

Ратценхофер,
Густав
(1842-1904)
1893 «Wesen und
Zweck der Politik»

Вормс, Рене (1869-1926)
органицизм.
1893 Основатель журнала
«Revue internationale
de sociologrie»

7
1886 «Прошедшее
философии. Опыт
социологического
исследования общих законов развития философской
мысли»

1893 Йена «Naturliche
Auslese bei Menschen»
(Естественный отбор
среди людей)
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Уорд Л.Ф.

Ломброзо Ч.

1893 «Психические
факторы цивилизации»

1893 «La Donna
delinquente»

1

2
Ввел термины
«социальная патология»
и «социальная гигиена»
Дюркгейм, Эмиль
(1858-1917)
функционализм,
основатель французской
социологической школы»
1893 «О разделении
общественного труда»
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Смолл, Албион

Вормс Р.

Вебб Б.П.

Маркс К.

1894 Организатор
Международного института социологии

1894 «История тредюнионизма» («История
тред-юнионизма»)
в соавт с С. Веббом

1894 «Капитал» 3 том
(посмертно)

Вудбери (1854-1926)
1894 «An introduction to
the study of society»,
in collaboration with
G. Е. Vincent (Первый
учебник по социологии
в США)

Аммон О.
1894 «Bedeutung des
Bauernstandes»

Лебон, Гюстав
(1841-1904)
массовая психология
1895 «Психология масс»
Развивал концепцию
«коллективной души»
и дал анализ поведения
масс
Вормс Р.
1895 Основатель
Парижского социологического общества
1895 «Organisme et
Société», («Организм и
общество»). Аналогия
между структурой и

1895 Йена «Gesellschaftsordnung und ihre naturliche
Grundladen» («Общественный порядок и его
естественные основы»)
Проанализировал функции
социальных институтов с
позиций учения о расах.

Ковалевский,
Максим Максимович (1851-1916)
эволюционизм,
позитивизм
1895-1897 «Происхождение современной демократии»

Плеханов Г.В.
1895 «К вопросу о
развитии монистического взгляда на
историю»
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функциями общества и
биологического организма. В русском переводе 1897 г. «Общественный организм».
Тард Ж-Г.
1895 «Социальная
логика»
(«Logique sociale»)
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Дюркгейм Э.
1895 «Правила социологического метода» в
рус. пер. 1900 г. «Метод
социологии»
1896 Основание «Социологического ежегодника».
В нем исследования
Дюркгейма: «Запрет
кровосмешения и его
истоки» и «Определение
религиозных феноменов»
1897 «Самоубийство»
рус.пер 1912.

Моска, Гаэтано
Гиддингс, Франклин
Генри (1855-1931)
психологизм, первый
полный профессор в США
1896 «The Principles of
Sociology» (Принципы
социологии)

Вебб Б.П.

Ратцель Ф.

1897 «Industrial
Democracy» («Промышленная демократия») в
соавт. с С.Веббом

1897 «Политическая
география»
Объединил различия
культур с географическими характеристиками

1898 «Die soziologische Erkenntnis”

1898 «Социальные
законы («Les lois
sociales»)
Дюркгейм Э.
1898-1913 Руководил
«Социологическим
ежегодником»

(1871-1907) расовоантропологическая шк.
1898 «Система морального сознания в связи с
отношением критической философии к дарвинизму и социализму»
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Кропоткин,
Петр Алексеевич
(1842-1921)
1896 «Государство и
его роль в истории»

КареевН.И.
1897 «Введение
в изучение
социологии»

Плеханов Г.В.

Вольтман, Людвиг
РатценхоферГ. Тард Ж-Г,

(1858-1941) один
из основателей
теории элит
1896 «Элементы
политической
науки» (в англ.
пер. «Правящий
класс»)
Парето В.
1896-1897 гг
Лозанна «Курс
политэкономии»

Уорд Л.Ф.
1898 «Очерки
социологии»

1897 «О материалистическом понимании истории»
1898 «К вопросу о
роли личности в
истории»

Ковалевский М.
1898-1903 «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства»

1
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3
Чемберлен, Хаустон

4
Вольтман Л.

Стюарт (1855-1927)
расово-антропологическая
школа
1899 «Die Grundlagen des
neunzehnten Jahrhunderts»
(Основы XIX века)

1899 «Исторический
материализм. Изложение
и критика марксистского
мировоззрения»
1899 «Теория Дарвина и
Социализм. Опыт
естественной теории
общества»

5

6
Ломброзо Ч.
1899 «Le crime,
causes et remédes»
(Преступление, его
причины и способы искоренения)

Аммон О.
1899 «Zur Anthropologie
der Badener»

Фрейд З.
1900 «Die Traumdeutung» (Толкование сновидений)

Зиммель Г.
1900 статья «О
тотемизме» в «Социологическом ежегоднике»

Раунтри, Бенджамен

Тард Ж-Г,
1901 «Общественное
мнение и толпа»
(«L’opinion et la foule»)

Сибом (1871—1954)
ввел термин «человеческий фактор в промышленности; выделил два вида
бедности: первичную и
вторичную.
1901 «Бедность: исследование городской жизни»

1900 «Философия денег»
Вундт В. М.
1900-1920 «Психология
народов» в 10 тт.
Содержит эмпирич.
материал о конкретных
проявлениях «народного
духа», психологии
разных народов.
Том 1-2. «Die Sprache»;
Т.3 «Die Kunst».
Оствальд, Вильгельм
Фридрих (1853-1932)
механистическая школа,
физикализм
1901 «Vorlesungen ueber
Kulturwissenschaft»
Ратцель Ф.
1901-1902 «Земля и
жизнь» в 2-х тт.

Вольтман Л.
1902 основатель журнала
«Politisch-Anthropologische
32

Кули, ЧарльзХортон

Парето В.

(1864-1929) символический интеракционизм
1902 «Human nature
and the social order»
(Человеческая природа и

1901-1902 Париж
«Социалистические системы»

7

Ленин (Ульянов),
Владимир Ильич
1899 «Развитие
капитализма в
России»

1

2
Мосс, Марсель
(1872-1950)
Принадлежал к дюркгеймовской социологической школе.
1903 «О некоторых
первобытных формах
классификации»
(в соавторстве с
Э.Дюркгеймом)

Реклю, Ж.Ж.
1905 вышел первый том
«Человек и Земля» (всего
6 тт)

3

4
Revue”

6
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1903 «Politische Anthropologie. Eine Untersuchung
über den Einfluß der
Descendenztheorie auf die
Lehre von der politischen
Entwicklung der Völker»
в рус.пер. «Политическая
антропология» С-Пб. 1905.
Зомбарт, Вернер
(1863-1941)
1903 журнал "Архив
социальной науки и
социальной политики"
(редактор,совместно
с М. Вебером и Э. Яффе)
Вебер, Макс Карл
Эмиль Максимилиан
(1864-1920)
понимающая социология
1904-1905
«Протестантская
этика и дух капитализма»

Вундт В. М.

Ковалевский М.

1905 «Психология народов»: том 4 «Mythus und
Religion».

1905 «Современные
социологи»

Зиммель Г.
1905 «Философия моды»

Дюркгейм Э.
1906. Сообщение во
Французском философском обществе: «Детерминация морального
факта».

5
социальный порядок)

1906 «Религия»

ВеберМ.
1906 «К положению буржуазной демократии в
33

Смолл А.В.
1905 Один из организаторов Американского
социологического общества и его президент
Самнер, Уильям Грэм
(1840-1910) социалдарвинизм
1906 «Falkways»
(Народные обычаи)

Ковалевский М.
1906 «От прямого
народоправства к
представительному
и от патриархальной монархии к

1

2
Мосс М.
1906 «Очерк о сезонных
изменениях в эскимосских обществах»

Лебон Г.
1908 второе русск. изд.
«Психология
социализма»

3

4
России», «Переход России
к мнимому конституционализму», «Протестантские секты и дух капитализма», «Критические
исследования в области
наук о культуре»
Вундт В. М.
1908 «Психология народов»: том 5 «Mythus und
Religion». Часть 2.

5
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парламентаризму

Смолл А.В.

Де Роберти Е.В.

1907 «General sociology»

1907-1915 – профессор социологии
в психоневрологическом институте в Петербурге
Плеханов Г.В.
«Основные вопросы
марксизма»

Зиммель Г.
1908 «Soziologie. Untersuchungen ueber die Formen
der Vergesellschaftung»
(Социология.
Исследование форм
обобществления)

Оствальд В.
1908 «Energetische
Grundlagen der Kulturwissenschaft» (Энергетические основания науки
о культуре). Разработка
физиосоциологии.
1909 Нобелевский
лауреат по химии

Зомбарт В.

Кули Ч.

Де Роберти Е.В.

1909 один из основателей «Немецкого социологического общества»

1909 «Social organization»
(Социальная организация)

1909 «Новая постановка основных
вопросов социологии»

Тённис Ф.
1909 «Die Sitte»

Вебер М.
1909 начало работы над
«Хозяйством и
обществом»
34
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Вебер Альфред
(1868-1958) младший
брат М.Вебера
1909 «О теории
размещения промышленности.Т. 1. Чистая
теория размещения»

Вормс Р.
1910 « Les Principes
biologiques de l'évolution
sociale» («Биологические принципы социальной эволюции»)

1910 «Der Beamte»
(Чиновник)

Смолл А.В.

Ковалевский М.

1910 «The meaning of
social science»

1910 «Социология»

Зиммель Г.
Раунтри Б.
1911 «Безработица:
социальное исследование»

1911 «Philosophische
Kultur» (Философия
культуры)

Парето В.
1911 Париж
«Добродетельный
миф и безнравственная литература»

Зомбарт В.
1911 «Евреи и
хозяйственная жизнь»

Дюркгейм Э.
1912 «Элементарные
формы религиозной
жизни»

Чемберлен Х.С.

Мак-Дугалл, Уильям

1912 «Обзор арийского
мира»
Трёльч , Эрнст
(1865-1923)
1912 «Социальное
учение христианских
церквей и групп»
Вебер А.
1912 «Religion und Kultur»

(1871-1938) психологизм,
инстинктивизм
1912 «Psychology: Study
of Behavior»

Фрейд З.
1913 «Totem und
Tabu» (Тотем и
табу)

1913 г. Кафедра Дюркгейма получает название
«Кафедра социологии
Сорбонны». Сообщение

1913 «Der soziologische
Kulturbegriff»

Вебер М.
1913 «О некоторых
35
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во Французском философском обществе:
Религиозная проблема и
двойственная природа
человека»
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Альфред Реджинальд
(1881 — 1955)
британская школа
социальной антропологии
1914 Ввел понятие
«социальная структура».
Более детальная разработка понятия в 30-е годы.

1913 «Современная
наука и анархия»
(издана одной
книгой)

1913 «Studien zur
Entwicklungsgeschichte
des modernen Kapitalismus»
Bd I—2.
1913 «Буржуа. Этюды по
истории духовного
развития современного
экономического человека»

Де Роберти Е.В.
1914«Понятия
разума и законы
вселенной»

Сорокин,
Питирим Александрович
(1889-1968)
1914 «Преступление
и кара, подвиг и
награда»

Зомбарт В.
1915 «Торговцы и герои»

Вебер М.
Фрейд З.
1916-1917 «Vorlesungen zur Einfuehrung in die
Psychoanalyse»
(Лекции по
введению в
психоанализ)

1916 «Психологическая
доктрина европейской
войны»

7

Кропоткин П.А.

Зомбарт В.
Редклифф-Браун,

1914 «Смыслы жизни»

4
категориях понимающей
социологии»

1915 «Хозяйственная
этика мировых

Парето В.

религий»
1916-1917 главы работы
«Социология религий»

1916 Флоренция
«Трактат по общей
социологии»

Зомбарт В.
1916-1927
«Современный капитализм: Историко-систематическое изложение
общеевропейской
экономической жизни от
ее начала до современности» (в 3-х томах)
Вундт В. М.
1917 «Психология народов»: том 6 «Mythus und
36

Кули Ч.
1918 «Social process»
(Социальный процесс)
Становится президентом Американского
социологического
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Religion». Часть 3.
Том 7-8 «Die Gesellschaft»
1918 Том 9 «Das Recht»
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общества

Вебер М.

Вебб Б.П.

1918 «Наука как
призвание и профессия»,
«Смысл "свободы от
оценки" в социологической и экономической
науках», «Политика как
призвание и профессия».

Ленин В.И.

1919 «The wages of Men
and Women»

1919 «Великий
почин»

Фрейд З.

Вебер А.

1920 «По ту сторону принципа
удовольствия»

1920 «Prinzipielles zur
Kultursoziologie»

Сорокин П.А.
1920 Флоренция
сборник «События
и теории».

Вундт В. М.
Раунтри Б.

1920 «Психология народов»: том 10 «Kultur und
Geschichte»

1921 «Человеческий

Парк Р.Э.
1921 «Introduction to the
Science of Sociology»
(Введение в науку социологии. в соавт. с
Э.Бёрджессом)

фактор в бизнесе»

Мосс М.

Малиновский,

Тённис Ф.

Гиддингс Ф.

1922 «Обязательное
выражение чувств»

Бронислав Каспар
(1884-1942) британская
школа социальной антропологии, функционализм
1922 «Argonauts of the
Western Pacific» (Аргонавты западной части
Тихого океана)

1922 «Критика
общественного мнения»

1922 «Studies in the
Theory of Human Society»
(Исследования по теории
человеческого общества)
Ввел понятие «плюралистическое поведение»

Трёльч Э.
1922 «Историзм и его
проблемы»
1922 вдова Вебера М.
публикует «Хозяйство и
37

1921 Милан
«Преобразование
демократии».

1920 «Система
социологии»
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Редклифф-Браун А.Р.
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общество»

1922 «The Andaman
islanders» (Андаманские
островитяне)

Фрейд З.
1923 «Das Ich
und das Es» (Я и
Оно)

Зомбарт В.
1924 «Пролетарский
социализм»
1924 «Идея классовой
борьбы»

Гиддингс Ф.
1924 «The Scientific
Study of Human Society»
(Научное исследование
человеческого общества)

Мосс М.

Смолл А.

Сорокин П.А.

1925 «Очерк о даре.
Форма и основание
обмена в архаических
обществах»
Хальбвакс, Морис
(1877-1945) социолог.

1925 Основатель и
редактор «American
Journal of Sociology»

1925 «Социология
революции»

школа Дюркгейма

research project» (Рост

1925 «Les Cadres sociaux
de la mémoire»

города: введение в ис-

Берджесс. Э.
1925 «The growth of the
city: on introduction to a

следовательский проект)

Парк Р.Э.

Малиновский Б.

Тённис Ф.

1926 «Crime and Custom
in Savage Society» (Преступление и обычай в
туземном обществе)

1926 «Собственность»,
«Прогресс и социальное
развитие»

1925 «The city» («Город»)
(с Э.Бёрджессом и
Р.Маккензи)
1925 президент Американнского социологического общества

теории»

Мак-ДугаллУ.
1926 «An Outline of
Abnormal Psychology»
38

1926 «Современные
социологические
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Фрейд З.

5

1927 «Die Zukunft
einer Illusion»
(Будущее одной
иллюзии)

1927 «Sex and Repression
in Savage Society» (Секс
и подавление в туземном
обществе)

1927 «The Science of
Society» (with A.G. Keller).
(Наука об обществе в 4 тт
в соавт.)

Зомбарт В.

Парк Р.Э.

1928 «Понимание».
доклад на VI конгрессе
Немецкого социологического общества

1928 «Человеческая миграция и маргинальный
человек»

1929 «The Sexual Life
of Savages in North-Western Melanesia»

Кули Ч.
1930 «Das Unbehagen in der Kultur»
(Цивилизация и
недовольные ею)

Хальбвакс М.
1930 «Причины
самоубийства»

Мосс М.
1932 «Социальная связь в
полисегментарных
обществах»

Редклифф-Браун А.Р.

Тённис Ф.

1931 «Social Organization
of Australian Tribes»
(Социальная организация
австралийских племен)

1931 «Введение в
социологию»

1930 «Sociological theory
and social research» (Социологическая теория и
социальное исследование)

Зомбарт В.

Мак-ДугаллУ.

1932 «Die Zukunft des
Kapitalismus» (Будущее
капитализма)

1932 «The Energies of
Men: The Fundamentals
of Dynamic Psychology»
Мид, Джордж
Герберт (1863-1931)
символический
интеракционизм
1932 «The philosophy
of the present»

Хальбвакс М.
1932 «Возникновение
религиозного чувства
по Дюркгейму»

1933 «Neue Folge
der Vorlesungen
zur Einfhrung in die
Psychoanalyse»
(Новые лекции по

6

7

Самнер У.Г.

Мид Дж.Г.
1934 «Deutscher
Sozialismus» (Немецкий
социализм)
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1934 «Mind, self and
society» («Разум, Я и
Общество»)

1927 «Социальная
мобильность»

1
по введению в
психоанализ)

2

3

4

5

6

7

Берджесс Э. 1934г.
Стал президентом
Американского социологического общества

Малиновский Б.

Вебер А.

1935 «Coral Gardens and
Their Magic»

1935 «Kulturgeschichte als
Kultursoziologie»

Редклифф-Браун А.Р.

Зомбарт В.

Мак-ДугаллУ.

1936 «Taboo» (Табу)

1936 «Социология: чем
она является и чем
должна быть» - доклад
на заседании прусской
Академии наук

1936 «Psycho-analysis
and Social Psychology»

Берджесс Э. 19361940 Главн. редактор
«American Journal of
Sociology»

Мосс М.

Мид Дж.Г.

1938 «Об одной категории человеческого духа:
понятие личности,
понятие «Я»»

1938 «The philosophy of
the act» («Философия
действия»)

Парк Р.Э.
1939 «Race and Culture»
(Раса и культура)

Берджесс Э.
1939 «Предсказание
удачного или неудачного
брака» (совм. с
Котреллом)

Раунтри Б.
1941 «Бедность и прогресс: второе обследование Йорка»

Сорокин П.А.
1941 «Социальная и
культурная динамика. Кризис
нашего времени»

Малиновский Б.
посмертно 1944
«The Scientific Theory
40

1

2

3
of Culture» (Научная
теория культуры)

4

5
1945 «Семья» (в соавт.
с Г. Локком)

Раунтри Б.
1951 «Бедность и государство благосостояния:
третье социальное обследование Йорка, его
деловой жизни и
экономических проблем»

Редклифф-Браун А.
1952 «Structure and function in primitive society»
(Структура и функции в
примитивном обществе)

Редклифф-Браун А.
1958 «Method in social
anthropology»
(Метод в социальной
антропологии)

Мид Дж.Г.
1959 «Философия
настоящего»

Малиновский Б.
посмертно 1967
«A Diary In the Strict
Sense of the Term»

Вебер А.
1997-2003 «Полное
собрание сочинений
в 10-ти томах»
Посм. издание.
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КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ»
Хронологические таблицы, предметный и именной указатели должны
помочь студентам в написании предметной курсовой работы по истории теоретической социологии.
Предметная курсовая работа по истории социологии – важная часть учебного процесса. Её цель заключается в более глубоком усвоении знаний и отработке практических навыков по данному предмету. Курсовая работа по истории
социологии представляет собой особую форму итоговой аттестации, за которую проставляется оценка.
Данная курсовая работа сдается в 4-м семестре и своим содержанием охватывает материал, преподаваемый по истории социологии в 3-м и 4-м семестрах (от первой трети XIX в. – по начало XX в.). Студентам разрешается брать
персоналии до конца XX века, если они хотят сравнить данного социолога с
персоналиями классического и доклассического периодов, а также, если они
рассматривают целые направления и школы, которые выходят за рамки содержания 3-го и 4-го семестров. Тему можно выбрать из предложенного списка, а
также сформулировать самостоятельно с помощью хронологических таблиц.
Любая тема должна быть согласована с научным руководителем.
Особенностью курсовой работы по истории социологии является четкая
привязка темы и содержания работы к изучению истории теоретической социологии, а также демонстрация в работе знаний и навыков, приобретенных в ходе
изучения данного предмета.
Работу можно писать как по первоисточникам, так и по вторичной литературе. Анализ первоисточников оценивается выше.
Объем курсовой работы по истории социологии – 10-20 страниц. Превышение объема работы не желательно.
Требования к оформлению текста и структуре курсовой работы по предмету соответствуют принятым в университете стандартам и не отличаются от
требований к годовым курсовым работам. Список литературы оформляется согласно ГОСТу.
Работа обязательно должна состоять из введения, основной части, разбитой на главы, заключения и списка литературы. Каждая глава в работе должна
заканчиваться выводами. Объем главы не может быть меньше одной страницы.
Введение и заключение представляют собой самостоятельный авторский текст,
а не копируются из основной части.
Образец оформления титульного листа курсовой работы по предмету см.
в Приложении.
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Примерный список тем курсовых работ
1. Национальные особенности появления социологии как науки.
2. Предмет и задачи социологии у О. Конта и Г. Спенсера.
3. Методы социологии: О. Конт и Э. Дюркгейм.
4. Позитивизм во французской социологии ХIХ-нач. ХХ века.
5. Социал-дарвинистские концепции в социологии.
6. Психологизм в социологической теории второй половины XIX в.
7. 50-е годы ХIХ века в социологии Франции, Великобритании и Германии.
8. Э. Дюркгейм, Г. Тард, М. Хальбвакс и Ч. Ломброзо (можно выбрать
двух авторов) о причинах отклоняющегося поведения.
9. М. Вебер, В. Зомбарт и Э. Трельч о роли религии в становлении капитализма.
10. Развитие общества в концепциях О. Конта, Г. Спенсера и К. Маркса.
11. Развитие общества в работах Г. Спенсера и П. Сорокина.
12. Эволюционизм в социологических концепциях Великобритании и
России.
13. Теории элит В. Парето и Г. Моски.
14. Исследования бедности в английской социологии.
15. Роль личности в обществе в понимании О. Конта, Г. Спенсера,
Н.И. Карева.
16. Роль личности в обществе в понимании К. Маркса и
Н.К. Михайловского.
17. Социальные классы в представлениях К. Маркса и М. Вебера.
18. Органицизм в социологии: Г. Спенсер, А. Шеффле, А. Фулье,
Р. Вормс.
19. Органицизм в социологии: Г. Спенсер и А. Эспинас.
20. Будущее государства в представлениях К. Маркса и П.Л. Лаврова.
21. Структурно-функциональный анализ в европейской социологии.
22. Концепции религии и моралди у К. Маркса и Э. Дюркгейма.
23. Французская социологическая школа в европейской социологии.
24. Особенности формирования американской социологии.
25. Предмет социологии У.Ф. Тенниса и В. Парето.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
1.
Арон, Р. Этапы развития социологической мысли / Р. Арон. – М.:
Издательская группа «Прогресс» – «Политика», 1992. – 608 с. – ISBN 5-01003727-0.
2.
Гофман, А.Б. Семь лекций по истории социологии. Учебное пособие для вузов / А.Б. Гофман. – М.: Книжный дом «Университет», 2006. –
204 с. – ISBN 5-98227-102-0.
3.
История социологии: В 3 кн.: Учебник / Под ред. проф.
В.И. Добренькова. – Кн. 1: История социологии (XIX – первая половина ХХ в.).
– М.: ИНФРА-М, 2004. – 592 с. – ISBN 5-16-001790-9 (кн. 1).
4.
История теоретической социологии. В 4-х т. – Т. 1 / Отв. ред. и
сост. Ю.Н. Давыдов. – М.: Канон+, 1997. – 496 с. – ISBN 5-88373-102-3.
5.
История теоретической социологии. В 4-х т. – Т. 2 / Отв. ред. и
сост. Ю.Н. Давыдов. – М.: Канон+, 1998. – 560 с. – ISBN 5-88373-129-5.
6.
Новая философская энциклопедия: В 4 тт. / Под редакцией
В.С. Стёпина. – М.: Мысль, 2001. – ISBN 5-244-00961-3.
7.
Философская Энциклопедия. В 5 тт. / Под редакцией Ф.В. Константинова. – М.: Советская энциклопедия, 1960–1970.
8.
A Diktionary of Sociology / Gordon Marshall – Oxford, New York: Oxford University Press, 1998. – ISBN 0-19-280081-7.
9.
Lexikon der soziologischen Werke / Georg W.Oesterdickholt (Hrsg) –
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag GmbH, 2001. – ISBN 3-531-13255-5.
10. The Blackwell Dictionary of Sociology / Allan G. Johnson – Blackwell
Publshers, 2000. – ISBN 0-631-21681-2.
Дополнительная литература
1.
Батыгин, Г.С. История социологии. Учебник / Г.С. Батыгин,
Д.Г. Подвойский. – М.: Издательский Дом «Высшее Образование и Наука»,
2007. – 444 с. – ISBN 978-5-94084-025-1.
2.
Гофман, А.Б. Классическое и современное: Этюды по истории и
теории социологии / А.Б. Гофман. – М.: Наука, 2003. – 783 с. – ISBN 5-02032810-3.
3.
Громов, И.А. Западная социология. Учебное пособие для ВУЗов /
И.А. Громов, А.Ю. Мацкевич, В.А. Семенов. – СПб.: ООО «Издательство
ДНК», 2003. – 560 с. – ISBN 5-901562-41-0.
4.
Зборовский, Г.Е. История социологии: учебник / Г.Е. Зборовский.
– М.: Гардарики, 2007. – 608 с. – ISBN 5-8297-0180-4.
5.
История буржуазной социологии XIX – начала XX века. – М.,
1979.
6.
История социологии в Западной Европе и США. Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Осипов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА•М,
1999. – 576 с. – ISBN 5-89123-244-8 (НОРМА); – ISBN 5-86225-886-8
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(ИНФРА•М).
7.
Козер, Л.А. Мастера социологической мысли. Идеи в историческом и социальном контексте / Л.А. Козер. – М.: Норма, 2006. – 528 с. – ISBN
5-89123-963-9 (рус.).
8.
Култыгин, В.П. Классическая социология / В.П. Култыгин. – М.:
Наука, 2000. – 526 с. – ISBN 5-02-008415-8.
9.
Немецкая социология / Отв. ред. Р.П. Шпакова. – СПб.: Наука,
2003. – 562 с. – ISBN 5-02-026190-4.
10. Современная западная социология: Словарь / Рук. Ю.Н. Давыдов.
– М.: Политиздат, 1990. – 432 с. – ISBN 5-250-00355-9.
11. Философия: Энциклопедический словарь / Под редакцией
А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1074 с. – ISBN 5–8297–0050–6.
12. Социологическая энциклопедия в двух томах / Рук. проекта.
Г.Ю. Семигин. – М., «Мысль», 2003. – 863 с. – ISBN 5-244-01015-8; ISBN 5-24401017-4
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