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Отечественная социология морали: 
история и современность 

Дисциплинарный статус социологии морали определяется прежде 
всего состоянием двух наук – социологии и этики, участь которых в нашей 
стране в силу известных причин была драматична. В основу периодизации 
отечественной социологии морали должен быть положен анализ внутренне-
го развития этой науки, ее содержания, существенных изменений, и прежде 
всего вопрос о предмете и объекте социологических исследований нрав-
ственных проблем. Конечно, одной из наиболее актуальных и «сквозных» 
является проблема соотношения теоретических и эмпирических  исследо-
ваний в социологии морали.

В становлении отечественной социологии морали, на наш взгляд, 
целесообразно выделить несколько основных этапов: 1) С 1860-х  гг. до 
конца 1920-х гг. 2) С начала 1930-х гг. до конца 1950-х гг. 3) С начала 1960-х 
гг. до конца 1980-х гг. 4) С конца 1980-х гг. до настоящего времени.

В рамках первого этапа свой взгляд на социологию морали на ру-
беже XIX–XX вв. развивали представители русского неокантианства Л.И. 
Петражицкий и П.И. Новгородцев убежденные, что главным в позна-
нии  должна стать не причинная последовательность событий, а их оцен-
ка с точки зрения абсолютной ценности нравственного долга. Выдающийся 
русский социолог П.А. Сорокин в концепции единства морального дей-
ствия и моральной реакции на него со стороны общества доказывал, что 
социология морали определяет прежде всего уровень мотивационно-пове-
денческой конкретизации этики, рассматривая поступки человека с точки 
зрения актов социального взаимодействия между индивидами [2]. 

Второй этап в истории отечественной социологии морали  харак-
теризовался полным запретом социологических исследований в нашей 
стране. 

Третий этап в развитии отечественной социологии морали озна-
меновался возрождением конкретно-социологическиих исследований. 
Преобладание ценностно-нормативного подхода в отечественной социоло-
гии морали проявилось в исследовании в первую очередь ценностных ори-
ентаций людей. С начала 70-х г. прошлого века исследования жизненных 
ценностей советских людей проводятся под руководством В.М. Соколова, 
внесшего значительный вклад в становление и развитие отечественной со-
циологии морали. 
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Начало четвертого, по существу, современного этапа отечественной 
социологической науки оказалось связанным в первую очередь с осущест-
влением в стране горбачевской «перестройки». Исследования последних 
десятилетий, проведенные в рамках социологии морали, зафиксировали 
серьезные изменения нравственных ценностей людей. В целом в нравствен-
ном сознании и поведении россиян переплетены как позитивные переме-
ны в сторону свободы и развития социальной инициативы, так и апатия, 
пассивность, неудовлетворенность  своими силами [1; 87]. 

Адекватно ответить на всё новые и новые вызовы современности 
российские общество сможет только в том случае, если будет найден ди-
намический баланс между традициями своей культуры и нравственности, 
базовыми этическими ценностями и требованиями нелинейной социо-
культурной динамики, выраженными прежде всего в формировании спо-
собности к инновационности, к достойной самостоятельной жизни в со-
временном глобальном мире.
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