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Основания социологического 
знания согласно методологической 
перспективе С. Л. Франка

Современное состояние социологической науки, точнее говоря, 
общий кризис ее теоретических основ и практической составляющей, был, 
по сути, предсказан еще в начале двадцатого века Семеном Людвиговичем 
Франком. Этот ученый неоднократно указывал, что социология не только 
не достигла целей, поставленных ее основателями, но даже не имеет опре-
деленного предмета, методов или научных традиций. При этом он четко 
констатировал причину такого положения этой науки, заключающую-
ся в том, что она игнорирует основополагающие стороны своего предмета. 
Общие свойства социальных явлений как предмета исследования, обнару-
живаются не на поверхности, а, напротив, в их глубинной сущности. 

Социальные явления, утверждает Франк, не состоят из физических 
процессов, таких как производство, выход людей на улицы, передвижение 
машин, строительство или разрушение зданий и т.п. Эти и другие процессы 
физического плана лишь сопутствуют социальным явлениям. Подлинное 
существо социального явления составляет его смысл, не имеющий к фи-
зическим процессам никакого отношения. «Общественная жизнь по само-
му своему существу духовна, а не материальна», - пишет ученый [1, 317]. 
Общественная жизнь в своем существе, т.е в тех признаках, которые кон-
ституируют явление в качестве социального, чувственно не воспринимае-
ма, не дана в опыте внешней, материальной жизни общества. Социальное 
явление образуется идеями и смыслами, т.е. духовной жизнью людей. 
Социология, в таком случае, должна быть, по существу, наукой о духов-
ном начале в общественной жизни, самопознанием человеческого духа. 
Социология должна основывать свою методологическую базу на понима-
нии этого факта.

Изучение общества, согласно идеям С.Л. Франка, состоит из трех 
уровней. На первом – поверхностном – уровне мы исследуем социальное 
явление как факт  внешнего мира, событие или процесс. При этом мы 
наблюдаем и фиксируем научными методами его характеристики, такие 
как соответствие или несоответствие социальным и правовым нормам, 
количественные проявления, взаимосвязь с другими внешними фактами 
социальной жизни. Тут уместно использование эмпирических, математи-
ко-статистических методов, могут быть сделаны выводы об эмпирической 
взаимосвязи фактов. Очевидно, что изучение общества на этом уровне 
вполне соответствует замыслу позитивной социологии О. Конта.
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На втором – среднем – уровне мы познаем социальное явление 
более глубоко, как часть действительности, органически связанную с про-
шлым, настоящим и будущим, с менталитетом общества, неосознанными 
причинами, инстинктами, «осадками», по терминологии В. Парето. Тут 
вступают в силу методики глубинного, понимающего исследования, срав-
нительно-исторический метод, генетический метод. Социологи много ра-
ботали в поле этого уровня социального познания, пытаясь понять внутрен-
ние глубинные причины социальных явлений, их взаимосвязь, отделить 
внешние признаки от внутреннего содержания, определить действительные 
смыслы социальных действий людей, отличные от тех объяснений, которые 
придают своим действиям сами люди. 

На третьем, наиболее глубоком, уровне социальное явление пред-
стает со стороны своего внутреннего смысла, смысла объективного и сверх-
временного, независимого от череды конкретных исторических проявле-
ний и событий. Эта смысловая сторона социального явления обозначается 
Франком как идея социального явления.
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