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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Знание, построенное социологией, 

действительно является признаком эпохи и особенностей окружающей среды, 

поскольку оно опирается на существование, например, экономических, 

социальных и культурных преобразований или кризисов. Именно так могут 

пониматься изменения направлений исследований в социологии в зависимости от 

исходных исторических периодов. Эта связь между контекстами, средами и 

направлениями исследований и, следовательно, производством знаний не 

означает, что акт познания в социологии происходит из одних только 

контекстов. Его нельзя считать только относительным к определенной эпохе, как 

это показывает история современной социологии. Социологию по праву можно 

рассматривать как конкретное знание, которое образовывается в зависимости от 

событий происходящий в тот или иной период времени.  

Имя французского социолога Эмиля Дюркгейма связано с 

институционализацией социологии во Франции и с основанием французской 

социологической школы. Научные результаты Эмиля Дюркгейма в социологии 

оказали огромное влияние на мировую социологию в целом, поскольку он 

является одним из создателей социологии как профессии, предмета  и науки. 

В наше время практически невозможно не вспомнить социологов, которые 

обращались к идеям великого  социолога Эмиля Дюркгейма. В их числе Марсель 

Мосс и Клод Леви-Стросс. 

Наиболее значительная работа Марселя Мосса " Общества. Обмен. Личность. 

Труды по социальной антропологии "
1
, как и большинство его работ, была 

посвящена структуре досовременных обществ - своего рода обращение к 

этнологии, к которому Дюркгейм уже прибегал в своей последней работе, ставшей 

характерной чертой французской социологической школы. 

Эмиль Дюркгейм представил четкую концепцию предмета социологии. 

Следуя традициям позитивизма О. Конта, опираясь на образцы естествознания, 

утверждал принципы эмпирической достоверности, что  по праву позволяет 

считать его классиком теории социологического метода. 
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Идеи Э. Дюркгейма по-прежнему актуальны сегодня, особенно для переходных 

обществ, которые переживают кардинальные социальные изменения и 

радикальное обновление социальных институтов. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследования творчества 

самого Э. Дюркгейма предпринимались и в российской социологической науке. 

Среди обобщающих работ на русском языке можно выделить монографию и 

исследовательскую статью
 
Е.В.Осиповой, где предпринимается попытка 

всестороннего анализа теории социолога.  

Характеристику  некоторых  важнейших   теоретико-методологических 

положений французского социолога можно найти в статьях Гофмана А.Б.
 

Кроме  того, среди исследований, в которых анализировались отдельные 

проблемы творчества Э. Дюркгейма, стоит отметить публикации И. Шубрта.
 
О 

неоднозначности взглядов Дюркгейма указывали Г.П.Францов и В. И. Гараджа.  

Социологи в России видели в Эмиле Дюркгейме тонкого аналитика, 

стремящегося строить социологическое знание на эмпирическом фундаменте, но 

не как оригинального мыслителя, прокладывающего новые пути в социальной 

науке. Такой же первоначально была его оценка и в США, где он был воспринят 

как фигура второстепенная в сравнении с Габриэлем Тардом.  

Наиболее видным социологом, вдохновлявшимся идеями Э. Дюркгейма, был 

выдающийся русский и американский социолог — П.А. Сорокин. В своей 

«Системе социологии» он выдвигает в качестве основополагающих принципов 

разработки своей теоретической системы те же методологические постулаты, 

которые отстаивал Э. Дюркгейм в своем «манифесте» — «Методе социологии». 

Таким образом, можно констатировать, наличие устойчивого интереса к 

творчеству Э. Дюркгейма со стороны отечественных социологов. 

Объект исследования- теоретическое наследие Эмиля Дюркгейма  

Предмет исследования- задачи и методы социологического              

                                          исследования Эмиля Дюркгейма  

Цель исследования- раскрыть содержание социологической концепции  

         Э. Дюркгейма. 
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Задачи исследования: 

                -выявить идейно-теоретические факторы  формирования  со    

                  циологических воззрений Э. Дюркгейма  

                -проанализировать источники посвященные творчеству  

                  Э.Дюркгейма  

                -изучить представления Дюркгейма о задачах и методах    

                 социологии   

                -рассмотреть типологию самоубийств и раскрыть их      

                 содержание 

Эмпирическая база исследования: Для написания данной работы были изучены 

и использованы следующие  работы:  Дюркгейм Э.«О разделении  общественного  

труда.», Дюркгейм Э. «Самоубийство: Социологический этюд»
 
,  Эмиль   Дюркгей

м  «Элементарные формы религиозной жизни .»  

Э.Дюркгейм ,Бугле С., Гофман А.Б. «Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, 

предназначение»,  Осипова  Е.В.«Социология   Эмиля   Дюркгейма»,  Гофман А.Б. 

«Эмиль Дюркгейм в России: Рецепция дюркгеймовской социологии в российской 

социальной мысли»
 

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух  разделов, 

заключения, списка использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=177
https://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=177
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введение обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается 

степень ее разработанности, определяется цель, задачи, объект и предмет, 

эмпирическая база. 

В первом разделе «Исследования социологических взглядов Э. Дюркгейма» 

кратко рассказывается об истоках формирования социологических взглядов Эмиля 

Дюркгейма.  

На протяжении всей жизни Эмиля Дюркгейма другие выдающиеся 

мыслители оказывали на него заметное влияние. Стоит отметить. Большое 

влияние на Э.Дюркгейма оказали : Жан-Жак Руссо, Ш. Монтескье, Джон Стюарт 

Милль, О.Конт, Габриэль Моно и Нума Дени Фюстель де Куланж. Шарль Ренувье. 

По мнению Э. Дюркгейму, главная задача социологии заключается в 

изучении социальных фактов. Французский социолог является автором большого 

количества научных работ. Он опубликовал немало статей и бесчисленное 

множество рецензий; многие его статьи, лекции и лекционные курсы 

опубликованы посмертно. Эмиль Дюркгейм разработал методологические 

принципы социологического мышления, конкретные методы, правила и 

процедуры, касающиеся  определения, наблюдения, объяснения социальных 

явлений, научного   доказательства и т. д.  

Он внес вклад в самые разные отрасли социологического знания: в общую 

теорию, в частные теории, в исследование отдельных сфер и явлений социальной 

жизни: морали, права, отклоняющегося поведения, семьи, воспитания, религии, 

ритуала и т. д. Э. Дюркгейм знаменит не только своим научными трудами но и 

тем, что является основателем Французской социологической школы.  

Так же в первом разделе упоминается биография Эмиля Дюркгейма. 

Французский социолог и гениальный мыслитель Давид Эмиль Дюркгейм родился 

15 апреля 1858 года во Франции. По большей части он преподавал гуманитарные 

науки в Бордо и Парижском университетах. У него было несколько значительных 

работ, которые превратились в подавляющую силу в продвижении социологии. 

Основное внимание, в первом разделе исследовательской работы, было 

уделено монографическим работам. 

https://iep.utm.edu/rousseau/
https://www.sociologygroup.com/subject-matter-importance-studying-sociology/
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Максимальную заинтересованность представляет исследование 

Е.В.Осиповой   «Социология Эмиля Дюркгейма», в которой дается глубокий 

анализ идейно-теоретического наследия французского социолога. Научные  труды 

А.Б. Гофмана и его научная работа «Э. Дюркгейм в России. Рецепция 

дюркгеймовской социологии в российской о социальной мысли», приурочена к  

восприятию трудов Э. Дюркгейма отечественными учеными. Одна из самых 

последних и современных работы, рассматривающая деятельность социолога 

«Идея времени как социальной категории Э. Дюргейма: взгляд на одну 

теоретическую загадку», написанная И. Шубртом в 2016 году. 

В первом разделе так же рассказывается и о последователях французского 

социолога, большинство из них бывшие ученики Эмиля Дюркгейма. Среди 

учеников и последователей Дюркгейма больше всего выделяются: Марсель Мосс, 

Люсьен Леви-Брюль, Клод Леви-Сгросс и Ш. Летурно. 

Во втором разделе работы «Социологические воззрения Эмиля Дюркгейма» 

более детально рассказывается о социологических взглядах Эмиля Дюркгейма и 

дается характеристика его основных научных работ. 

Э. Дюркгейм уделял большое внимание рассмотрению и применению 

конкретных методов научных исследований. Но они не казались ему самоцелью, 

главное, чтобы с их помощью можно было реализовать социологический подход 

или социологический метод изучения социальных фактов. С этой целью 

французские ученые сформулировали особые правила социологического метода. 

Согласно Эмилю Дюркгейму, основная  задача социологии - изучение социальных 

фактов. Вместо того чтобы применять социологические методы к изучению 

индивидов, социологи должны исследовать социальные факты; факты - это 

аспекты социальной жизни, которые управляют нашими действиями как 

индивидами, например, состояние экономики или влияние религии. 

Согласно Эмилю Дюркгейму, социальные факты - это способы действия, 

мышления или переживания, которые существуют вне индивидов и имеют особую 

реальность, которая лежит за пределами жизни индивидов и не осознает их. 

Социальные факты характеризуются принудительной властью над людьми, но их 

качество принуждения их часто не признается людьми, потому что они обычно 
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добровольно подчиняются, полагая, что они действуют по своему усмотрению, на 

самом деле следуют за образами, принятые в обществе.  

Довольно много работ Дюркгейма было связано с тем, как социальные 

порядки могут поддерживать свою правильность и здравость в продвижении, в 

период, когда традиционные социальные и религиозные связи никогда больше не 

принимаются, и в котором появились новые социальные основы.  

Научная работа «Элементарные формы религиозной жизни»,  представляет 

собой исследование тотемизма, (предполагаемой) религии аборигенов Австралии, 

которую можно  было  реконструировать  из   рассказов о  путешествиях и исследо

ваниях того времени.  

Э. Дюркгейм ограничивается рассмотрением австралийской религии еще и 

потому, что считает, что правильно понять современные формы религии можно 

только при рассмотрении характера ее постепенного возникновения. В отличие от 

Г. Спенсера и Макса Мюллера Э. Дюркгейм утверждает, что ни понятие 

первородного, ни понятие божества не могут рассматриваться как основные 

составляющие религии. Понятие первородного совершенно чуждо первобытному 

человеку. Он возник только в процессе научного развития. 

Во втором разделе исследовательской работы, так же рассматривается 

значимая для того  времени научная работа Э.Дюркгейма  «О  разделении труда». 

Он пришел к мнению, что традиционные культурные системы ценностей, а также 

культурные убеждения, составлявшие сплоченность общества, со временем 

растворятся. В этом он обвинил, прежде всего, изменения в современном 

промышленном обществе и сопутствующий ему, неудержимо прогрессирующий 

процесс разделения труда. 

Так же, в рамках бакалаврской работы, детально рассматривается одна из 

известнейших научных работ Эмиля Дюркгейма «Самоубийство: 

Социологический этюд», посвященна изучению уровня самоубийств, среди 

католиков и протестантов, положила начало современным социальным 

исследованиям и помогла отделить социологию от науки о мозге и политической 

логики. Как указывает Э. Дюркгейм, самоубийство не является индивидуальным 

проявлением. Это социальная определенность. Это должно быть обдумано путем 
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получения информации извне от наших собственных личностей через восприятие 

и экспериментирование.  

Эмиль Дюркгейм никогда не упускал из виду индивида, и отношение 

индивида к обществу является руководящим вопросом на протяжении всех 

научных идей социолога. Вместо того чтобы показать, что индивиды полностью 

подчинены обществу во всех аспектах своего существования, анализ Э. 

Дюркгейма показывает, что для того, чтобы понять индивида, необходимо 

поместить его в сеть социальных отношений, которая информирует и влияет на его 

жизнь. Именно этим занимается социология Эмиля Дюркгейма, и ее сила 

заключается именно в том, что она освещает и рассматривает те элементы 

общества, которые имеют наибольшее влияние на индивида и реализуются через 

него. 

В заключении были подведены итоги исследовательской работы, сделаны 

выводы о значимости идей Эмиля Дюркгейма и их актуальности в наше время.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эмиль Дюркгейм-французский социолог, получивший известность в конце 

XIX в начале XX веков. Он считается одним из главных основателей современной 

социологии, вместе с Карлом Марксом и Максом Вебером. 

На социологические взгляды Эмиля Дюркгейма в свое время оказали 

сильное влияние работы Иммануила Канта, Вильге льма Вундта,Шарль Луи 

Монтескье. Ключевое влияние на Эмиля Дюркгейма оказал социологический 

позитивизм Огюста Конта, искавшего способы применения метода естественных 

наук в областях знания, связанных с обществом. Э. Дюркгейм поддерживал 

позитивизм и эволюционизм О. Конта, но отвергал его закон трех стадий. 

Главное из утверждений Эмиля Дюркгейма  состоит в том, что общество-

это самостоятельная реальность. Она создается, когда индивидуальные сознания 

взаимодействуют и сливаются воедино, создавая синтетическую реальность, 

которая является совершенно новой. Эта реальность может быть понята только в 

социологических терминах и не может быть сведена к биологическим или 

психологическим объяснениям.  

Тот факт, что социальная жизнь обладает этим качеством, лег в основу еще 

одного утверждения Э. Дюркгейма о том, что человеческие общества могут быть 

изучены научно. Для этого он разработал новую методологию, которая 

фокусируется на том, что Эмиль Дюркгейм называет “социальными фактами”, 

которые существуют независимо и способны оказывать влияние на индивида.  

Используя этот метод, он опубликовал научные работы по целому ряду 

тем. Эмиль Дюркгейм наиболее известен как автор трудов« О разделении 

общественного труда», «Правила социологического метода»,«Самоубийство: 

Социологический этюд» и « Элементарные формы религиозной жизни». Эмиль 

Дюркгейм также опубликовал огромное количество статей и рецензий, несколько 

его лекционных курсов были опубликованы посмертно. 

Научные взгляды  Э. Дюркгейм сформировались в тот период времени 

когда, социология не была признана самостоятельной областью исследований. Как 

и все социологи, Эмиль Дюркгейм имел свое представление о задачах и методах 

социологии. Согласно Эмилю Дюркгейму, все элементы общества, включая 
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мораль и религию, являются частью природного мира и могут быть изучены 

научно. В частности, Дюркгейм рассматривает свою социологию как науку об 

институтах, которые относятся к коллективным способам мышления, чувств и 

действий.  

Эмиль Дюркгейм выделяет различные виды социальных фактов. Например, 

социальные факты включают в себя правовой кодекс общества, религиозные 

убеждения, понятие красоты, денежную. В этих случаях легко увидеть, как 

общество навязывает себя индивиду извне через установление социальных норм и 

ценностей, соответствие которым ожидается и поощряется.  И все же эти явления 

можно изучать с помощью статистики, которая накапливает отдельные случаи в 

совокупности и выражает определенное состояние коллективного сознания. 

Примером социальных фактов может послужить состояние экономики.  

Исследований творчества самого французского социолога Эмиля  

Дюркгейма в российской социологической науке предпринимались, однако таких 

трудов очень немного. Среди небольшого числа обобщающих работ на 

русском языке можно выделить научную работу Е.В.Осиповой, публикации 

Гофмана А.Б. и И. Шубрта, исследовательские работы Г.П.Францова и В. И. 

Гараджа. 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что идеи французского социолога 

Эмиля Дюркгейма актуальны и в наше время, когда происходят кардинальные 

изменения в обществе. Данные изменения оказывают значительное влияние не 

только на общество, но и на индивида, его поведение и поступки.  

Социальные факты сказываются на обществе не всегда положительно, не все 

могут выдержать социальных изменений, что может привести к печальным 

последствиям. Последние время научное наследие Эмиля Дюркгейма и его 

французской социологической школы в разных странах активно исследуется, 

интерпретируется и переосмысливается.  

Таким образом, Дюркгейм отстаивал необходимость бережного и 

уважительного отношения к обществу в социальной практике, важность опоры на 

реальные стихийные тенденции при влиянии на социальные процессы. 

Свои идеи французский социолог Эмиль Дюркгейм воплотил в своих 
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основных работах «Элементарные формы религиозной жизни», «О разделение 

общественного труда» и «Самоубийство: Социологический этюд». Данные работы 

и сейчас вызывают интерес у социологов. 

Современные исследователи в определенной степени являются 

наследниками Эмиля Дюркгейма и до сих пор перед ними стоят задачи, которые 

он исследовал или изучал. Каким образом мы можем создать новые модели 

принадлежности к общности? Каким образом мы сможем избежать давление на  

индивида и найти более правильный баланс между  свободой и солидарностью. 

Как сгенерировать идеологию, которая позволила бы нам не быть к себе такими 

жестокими в случае неудач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


