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Введение. Cтатья посвящена судьбе и творчеству известного российского социолога 
Константина Михайловича Тахтарева (1871–1925), 150 лет со дня рождения которого 
исполняется в 2021 г. Он один из первых профессиональных социологов, сыгравший 
большую роль в институционализации отечественной социологии. Труды и другие 
деяния его до сих пор не осмыслены в полной мере и, следовательно, недостаточно 
используются в исследованиях и в процессе подготовки социологов. В статье пред-
ставлены основные результаты его творчества и направления деятельности по ор-
ганизации социологического знания в России. 
Методология и источники. В статье реализован историко-биографический подход 
в сочетании со сравнительным анализом жизненной и научной судьбы К. М. Тахта-
рева, профессора Санкт-Петербургского университета (1911–1925). Проанализирова-
ны основные его труды и результаты его деятельности по институционализации оте-
чественной социологии. 
Результаты и обсуждение. Имя К. М. Тахтарева стоит рядом с такими именами, как 
М. М. Ковалевский, Н. И. Кареев, А. С. Лаппо-Данилевский, Е. В. де Роберти, П. А. Со-
рокин и др. Вклад в институционализацию отечественной социологии весьма значи-
телен. Он одним из первых подготовил полные учебные пособия, создал свою си-
стему социологии (П. Сорокин), был одним из организаторов Русского социологиче-
ского общества им. М. М. Ковалевского – общества, подтвердившего становление 
российского социологического сообщества. С его именем связано создание первого 
в стране социологического института. Его и П. А. Сорокина Н. И. Кареев назвал пер-
выми профессиональными социологами России. В статье представлено понимание 
Тахтаревым предмета социологии, основных понятий, раскрывающих сущность об-
щественной жизни, ее эволюцию, через этапы самодостаточности – основы его тео-
рии. Выявлена значимость осуществленной им систематизации социологических 
идей, которые легли в основу его системы социологии. Подчеркнута роль Тахтарева 
в развитии генетической социологии как социологического направления, изучаю-
щего динамику форм общественности, социальных институтов.  
Заключение. Показана значимость идей К. М. Тахтарева для сегодняшней социоло-
гии и утверждается необходимость обращения к его трудам. Отмечены особая акту-
альность логики построения им своей системы социологии, опыты исследования в 
области генетической социологии, обоснование общественной закономерности и 
классификация социальных законов. 

Ключевые слова: Тахтарев, русская социология, институционализация, генетическая 
социология, система социологии, учебные пособия, преподавание социологии. 
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Introduction. The article presents the fate and work of the famous Russian sociologist 
Konstantin Mikhailovich Takhtarev (1871–1925), who would have turned 150 years old in 
2021. He was one of the first professional sociologists who played an important role in the 
institutionalization of Russian sociology. His works and other deeds are still not fully 
comprehended and, therefore, are insufficiently used in research and in the process of 
training sociologists. The article presents the main results of his work and the direction of 
his activities in organizing sociological knowledge in Russia. 
Methodology and sources. The article implements a historical and biographical approach 
combined with a comparative analysis of the life and scientific fate of the famous Russian 
sociologist K. M. Takhtarev, professor of the St Petersburg University (1911–1925). His main 
works and the results of his activities on the institutionalization of Russian sociology are 
analyzed. 
Results and discussion. The name of K.M. Takhtarev stands next to such names as 
M.M. Kovalevsky, N.I. Kareev, A.S. Lappo-Danilevsky, E.V. de Roberti, P.A. Sorokin, etc. His 
contribution to the institutionalization of Russian sociology is very significant. He was one 
of the first to prepare complete textbooks, created his own system of sociology 
(P. Sorokin), was one of the organizers of the M.M. Kovalevsky Russian Sociological Society, 
which confirmed the formation of the Russian sociological community. The creation of the 
country's first sociological institute is associated with his name. N.I. Kareev called him and 
P.A. Sorokin the first professional sociologists of Russia. The article shows his 
understanding of the subject of sociology, the basic concepts that reveal the essence of 
social life, its evolution, through the stages of self-sufficiency – the foundations of his 
theory. The significance of the systematization of sociological ideas carried out by him, 
which formed the basis of his system of sociology, is revealed. The role of Takhtarev in the 
development of genetic sociology as a sociological direction studying the dynamics of 
forms of society and social institutions is emphasized.  
Conclusion. The significance of K.M. Takhtarev's ideas for today's sociology is shown and it is 
argued that it is necessary to refer to his works today. The special relevance of the logic of 
building his own system of sociology, research experiments in the field of genetic sociology, 
the substantiation of social laws and the classification of social laws are emphasized. 

Key words: Takhtarev, Russian sociology, institutionalization, genetic sociology, system of sociology, 
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В Российской социологии заметное место занимает имя Константина Михайловича 
Тахтарева (1871–1925), известного социолога, ученика М. М. Ковалевского, который во-
лею судеб стоял рядом с Н. И. Кареевым, Е. де Роберти, П. А. Сорокиным и др. у истоков 
активной институционализации социологии в стране в начале ХХ в. С его именем связаны 
приход социологии в учебные заведения, подготовка первых учебных пособий, учебного 
плана, в которых было представлено его понимание предмета, понятий и проблем нашей 
науки, его система социологии (П. Сорокин). Кроме того, Тахтарев – один из создателей 
русского социологического общества им. М. М. Ковалевского. В своей статье, написанной 
в 1919 г., он говорил, что «пишущий эти строки, связанный с М. М. Ковалевским много-
летним общением в социологической работе, у самого гроба покойного предложил его 
ученикам П. А. Сорокину, Я. М. Магазинеру основать сообща с другими близкими социо-
логам молодыми представителями русской общественной науки социологическое обще-
ство…» [1, с. 29–30]. 

Его деятельность и творчество весьма многогранны, и они еще недостаточно известны 
современным социологам и политологам. В нашей литературе имеются публикации о его 
деятельности авторства Н. И. Кареева, П. А. Сорокина, В. А. Колосова, И. А. Голосенко, 
Н. М. Собченко и др., но нет фундаментальных исследований его жизни и творчества. 
Важным событием было издание основных работ К. М. Тахтарева под названием «Социо-
логические труды» (составление и предисловие А. О. Бороноева, 2006, 837 с.). Это изда-
ние, безусловно, способствовало включению его идей в научный и педагогический оборот. 
Тем не менее вклад К. М. Тахтарева в отечественную социологию и в процессы ее инсти-
туционализации и, особенно, в становление университетской академической социологии 
не оценен полностью.  

На наш взгляд, историю российской социологии невозможно представить без его 
имени, так же как без имени его коллеги П. А. Сорокина. А они были первыми професси-
ональными социологами России. Н. И. Кареев, выдающийся российский историк и социо-
лог, в своей книге «Основы русской социологии» писал: «Специализировавшись на социо-
логии и ставши ее преподавателями в высшей школе, оба должны были выработать свои 
общие курсы, а это не могло не поставить перед ними задачу систематизации социологи-
ческого знания и самостоятельного пересмотра всех основных вопросов науки. И Тахта-
рев, и Сорокин были авторами книг, имевших характер систематических построений дан-
ной науки, причем ни тот, ни другой из них не примкнули ни к какому очень определенно-
му направлению» [2, с. 263]. Для них, продолжал он, социология не была «добавочным 
предметом занятий», как для многих других. К социологии они шли каждый своим путем, 
но очень близкими – через участие в революционных движениях. Тахтарев – один из орга-
низаторов рабочего движения в Петербурге в конце XIX в., Сорокин – активный член пар-
тии эсеров. 

На пути к социологии. К. М. Тахтарев родился в Петербурге в семье военного – ин-
женера, профессора Артиллерийской академии, дослужившегося до генерал-лейтенанта, 
Михаила Константиновича Тахтарева. 



Социология 
Sociology 
 

100 

 

Дом генерала М. К. Тахтарева. Институтский проспект, 18 (наше время). Фото Г. Кравченко 
The House of General M.K. Takhtarev, 18 Institutsky ave., (today). Photo by G. Kravchenko 

Он работал вместе с П. Л. Лавровым, который там же преподавал математику, а за-
тем стал родоначальником российской социологии и общественным деятелем. С Лавро-
вым Константин Тахтарев был знаком с детства, так как его отец был дружен с ним, они 
часто встречались в домашней обстановке и обсуждали различные вопросы. Тахтарев 
писал о нем: «Я любил его за стремление к свободной критической мысли, за его высо-
коразвитые нравственные чувства и понятия, за его чуткое отношение к людям и, в осо-
бенности, к учащейся молодежи, которая окружала его, любила его и видела в нем своего 
учителя» [3, с. 106]. 

В 1890 г. К. М. Тахтарев поступил в Санкт-Петербургский университет на естествен-
ное отделение, где он проучился два года, а затем перевелся в Военно-медицинскую ака-
демию. В гимназии, в университете и в академии активно занимался в кружках самообра-
зованием: в гимназии – в кружке по изучению позитивной философии О. Конта, в акаде-
мии – в кружке по изучению работ К. Маркса, а будучи студентом университета, организо-
вал кружок по изучению наследия Г. Спенсера. 

Интерес к социально-политическим процессам поддерживался им изучением соци-
ально-философских теорий, что привело его к активному участию в рабочем движении. 
Он считал, что рабочий класс (а не крестьяне, как думали народники) может решить про-
блемы неравенства и несправедливости в российском обществе. 

С 1893 г. начинается его пропагандистская деятельность среди рабочих, он знакомится 
с первыми деятелями социал-демократического движения в Санкт-Петербурге: А. Потре-
совым, И. Бабушкиным, Ю. Мартовым, В. Шелгуновым, В. Ульяновым, Н. Крупской, 
А. Якубовой1 и др. В период репрессий против активных членов движения он был факти-
ческим руководителем «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1896 г. 
К. М. Тахтарев был арестован; после трех месяцев отсидки был взят отцом на поруки, что 
подробно описал в своей книге «Рабочее движение в Петербурге (1893–1901 гг.). По лич-
ным воспоминаниям и заметкам» (Л., 1924)2. 

                                                 
1 А. А. Якубова затем стала его женой. 
2 Эта книга впервые была издана под псевдонимом Петербуржец в 1902 г. Затем она переиздавалась в допол-
ненном виде в 1906 г. (под псевдонимом Тар) и в 1918 г. В издание 1924 г. были добавлены «Воспоминания о 
В. И. Ульянове-Ленине и партийном расколе». 
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Говоря об идейных ориентациях в начальный период жизни, он писал: «На мое миро-
созерцание больше всего повлияли Аристотель, Маркс и Чернышевский, но все же я ува-
жал П. Л. Лаврова, с которым был лично знаком» [3, с. 106].  

В 1897 г. Тахтарев уехал через Вильно в Европу, спасаясь от второго ареста. Здесь он 
встретился с Г. Плехановым, П. Лавровым, познакомился с европейскими социал-
демократами, в частности, с руководителями бельгийской рабочей партии. Несмотря на 
некоторые разногласия, вошел в состав группы «Освобождение труда», руководимой 
Г. Плехановым. По его же совету Тахтарев освоил рабочие профессии для возвращения на 
родину под видом иностранного рабочего, создал в Брюсселе школу для местных рабочих. 

Творчески мыслящему, активно ищущему идеи справедливости Тахтареву сразу не 
понравилось состояние разброда, грубых дискуссий в социально-демократическом движе-
нии, их борьба между собой. Он не принял критику Лаврова Плехановым и другие дис-
куссии, мешающие рабочему движению. Он писал, будучи в то время сторонником Марк-
са и Чернышевского, что относился к Лаврову «критически, но все же слишком уж непо-
чтительное отношение Плеханова к нему задело меня» [3, с. 106]. 

Второй причиной его скепсиса к тогдашнему социал-демократическому рабочему 
движению было общение с В. Лениным в Лондоне, беседы с которым часто, как он пишет, 
превращались в споры, «так как их взгляды на русское движение рабочих были далеко не 
одинаковы и скорее очень различные…» [3, с. 79]. 

Одной из тем фундаментальных дискуссий Тахтарева, по его словам, с лидерами ра-
бочего движения была проблема «Рабочее движение и интеллигенция». Он выступал про-
тив руководства интеллигенцией рабочим движением. Кроме того, Тахтарева раздражала 
нетерпимость Ульянова к другому мнению, желание быть всегда первым, что, по его 
утверждению, выразилось, например, в обвинении П. Струве в газете «Искра» в ренегат-
стве, что было опасно для жизни последнего, и в его поведении на II съезде РСДРП (1903), 
когда произошло разделение социал-демократического движения на большевиков и мень-
шевиков. На этом съезде Тахтарев был почетным гостем и имел возможность наблюдать, 
как проходила его работа.  

В 1897 г. он поступает в Брюссельский Новый университет на два факультета – юри-
дический и медицинский1. В этом университете слушает курс социологии, к которой шел с 
гимназических времен через участие в социальном движении, дискуссиях и газетных пуб-
ликациях. В 1898 г. Тахтарев писал, что социологией занялся в редакции газеты «Рабочая 
мысль», изучал настроения, издавал брошюры по истории фабрики, подготовил вопросник 
[3, с. 148]. 

Лекции по социологии читал известный бельгийский социолог де Греф. В своих вос-
поминаниях Тахтарев писал: «С особым интересом стал я слушать лекции де Грефа по со-
циологии, которая начала меня увлекать в область науки» [3, с. 112]. В этом же универси-
тете он встретился с М. М. Ковалевским, который по приглашению де Грефа читал лекции 
об экономическом развитии России. М. М. Ковалевский интересовался рабочим движением 
в России, высоко отозвался об очерке Тахтарева, подаренном ему автором. Тахтарев пишет: 
«В следующее наше свидание я сообщил Ковалевскому о своем увлечении социологией, и 
                                                 
1 В архивных документах К. М. Тахтарева указано, что он окончил Медицинскую академию и Лондонскую 
школу экономических и политических наук // Архив Санкт-Петербургского университета. Дело 124/52. 
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он посоветовал мне более обстоятельно работать в этом направлении» [3, с. 113]. С этого 
времени Тахтарев стал активно заниматься социологией, проводил дни в Брюссельской 
Королевской библиотеке, ездил в Лондон, где изучал социологические труды в библиотеке 
Британского музея. Он писал, что в Лондоне его «жизнь сосредоточилась на социологиче-
ской работе в библиотеке Британского музея, где я проводил все свои дни, с утра до вече-
ра» [3, с. 173]. Все это время он был в контакте с М. М. Ковалевским, читал по его просьбе 
лекции в Русской высшей школе общественных наук (1903–1905 гг.). 

После разлада с политиками встреча с М. М. Ковалевским и увлечение социальными 
проблемами привели Тахтарева в науку социологию. Об этом он писал: «Мои научные 
стремления уже увлекли меня совсем в другую сторону. С этого момента я окончательно и 
почти целиком ушел в область любимой науки, которая была далеко от подавляющей меня 
борьбы за высшее руководство РСДРП» [3, с. 194]. 

Социологическая деятельность К. М. Тахтарева. Полное служение К. М. Тахтарева 
социологии началось, по его утверждению, с 1903 г., когда ему было 32 года, и продолжа-
лось 22 года. Как уже было сказано, он начал читать лекции по генетической социологии в 
РВШОН (Париж)1, и с этого периода его творческая деятельность была связана с 
М. М. Ковалевским, ставшим его учителем. В отечественной социологии впервые появляет-
ся дилемма «учитель и ученик». Тахтарев был первым учеником Ковалевского, затем уже в 
Петербурге появились П. Сорокин, Н. Кондратьев, П. Люблинский, Я. Магазинер и мн. др. 
Под влиянием своего учителя он серьезно занялся изучением генезиса социальных институ-
тов с использованием сравнительно-исторического метода. Он издает ряд книг по генетиче-
ской социологии, в том числе «Очерки по истории первобытной культуры», «Сравнительная 
история развития человеческого общества и общественных форм» в двух частях. Исследо-
вание этой темы было представлено и в сгоревшей при пожаре в Москве в 1905 г. рукописи 
«Основные ступени развития общества». Публикации по генетической социологии были 
осуществлены в стиле работ его учителя. Основу их составляли лекции в РВШОН в 1903–
1905 гг., позже – в Психоневрологическом институте и на Высших курсах Лесгафта. 

Он, как и его учитель, считал генетическую социологию отделом социологии, которая 
должна «…установить не только последовательность в смене различных форм обществен-
ной организации, но и выяснить то необходимое соотношение, которое существует между 
различными общественными формами (хозяйства, брака, семьи, власти, понятий) на каж-
дой ступени развития общества, как между частями определенной социальной системы 
или формации» [4, с. 8]. Исходя из этих посылов, Тахтарев рассматривал историю обще-
ственных институтов в различные периоды общества и их связи. В его работах представ-
лены интересные материалы исследований, позиции ученых по генезису общественных 
институтов и его позиция. Ввиду разнообразия материалов его работы могут быть приме-
ром междисциплинарности и сравнительных исследований, что сегодня чрезвычайно ак-
туально. Фактически в генетической социологии объединяются многие исследования, ко-
торые проводятся в конкретных науках (праве, экономике, этнологии, науковедении, исто-

                                                 
1 Русская высшая школа общественных наук – была создана в Париже М. М. Ковалевским при участии 
И. И. Мечникова в 1901 г. и работала до 1906 г. В ее работе участвовали все тогдашние социологи России. 
Французские и отечественные социологи называли школу русским факультетом социологии за рубежом. Да-
та создания – 14 ноября, по предложению автора статьи является днем российского социолога. 
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рии и т. д.) вместе с использованием сравнительно-исторического и других социологиче-
ских методов. Это направление, которое связано с именами известных зарубежных и оте-
чественных исследователей (Конт, Морган, Вестермарк, Фрезер, Маркс, Ковалевский, 
Спенсер и др.), требует нашего внимания и изучения опыта К. М. Тахтарева. 

Исследования Тахтарева в области генетической социологии как вида социологии и 
преподавательская деятельность определили поиск путей построения собственной систе-
мы социологической науки. При этом он испытывал влияние трех мыслителей – О. Конта, 
Г. Спенсера и К. Маркса, труды которых изучал еще со студенческих лет. Основные идеи 
его концепции социологии отражены в работах, увидевших свет с 1910 по 1924 г.1 В 
1911 г. была издана статья «Чем должна быть социология?», где он впервые высказал свое 
понимание основных проблем социологии. Затем была опубликована серия статей, иссле-
дующих основные идеи социологов, для определения авторской позиции. Так, он проана-
лизировал идеи Аристотеля, которого считал основоположником социологии, Конта, 
Спенсера, Маркса, Уорда, Тарда, Зиммеля, Гидденса. 

Затем К. М. Тахтарев издал труды «Социология как наука. О закономерности обще-
ственной жизни. (Введение в общий курс социологии)» (1916), «Социология, ее краткая 
история, научное значение, основные задачи, система и методы» (1918). Итогом построе-
ния им системы социологии и учебного пособия является «Наука об общественной жизни, 
ее явлениях, их соотношениях и закономерности. Опыт изучения общественной жизни и 
построения социологии» (1919). Книга отличается подробной систематизацией социоло-
гических традиций как основы его теоретических поисков. Н. И. Кареев писал, что в этой 
книге Тахтарев поставил себе задачу «свести в одно стройное целое все то, чему его 
научил его долгий научный жизненный опыт, многолетнее изучение им общественной 
жизни и занятие социологией» [2, с. 266].  

По мнению Тахтарева, «социология есть наука об общественной жизни, ее явлениях, 
их соотношениях и закономерности или, точнее: социология есть наука, которая изучает 
общественную жизнь, взятую в целом, выясняет общественные явления в их естественных 
и необходимых соотношениях и устанавливает выражающиеся в них закономерности» [5, 
с. 42]. Он акцентирует наше внимание на понятиях «социальное явление», «общественная 
жизнь», «закономерность» как на важнейших понятиях социологии. Первое понимается 
как проявление общественной жизни естественно сложившегося и органически развива-
ющегося сожития.  

Общественная жизнь людей, по мнению автора, есть общение сожительствующих 
людей, которую социология изучает в целостности, тогда как другие общественные науки 
рассматривают отдельные ее стороны, т. е. «социальные явления определенного рода и ви-
да (явления экономические, правовые, политические и пр.)» [5, с. 43]. Понятие «социаль-
ное» охватывает проявления отдельных сторон социальной жизни, которые изучают кон-
кретные науки. Проблема законов и закономерности и сегодня является чрезвычайно акту-
альной. Как известно, методология мышления постмодернизма сняла эту тему из логики 
социологии, где отсутствуют повторяемость, преемственность, устойчивость, что ведет к 
потере основных ее функций. 
                                                 
1 Библиографию работ К. М. Тахтарева см. в кн.: К. М. Тахтарев. Социологические труды / под ред. А. О. Бо-
роноева. СПб.: Изд-во Русской Христианской гуманитарной академии, 2006. С. 833–837. 
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Тахтарев – один из первых русских социологов, фундаментально исследовавший про-
блему, которая требует нашего внимания. Главу о закономерности в названной книге он 
начинает словами Г. Тарда: «Наука – есть порядок явлений, рассматриваемых со стороны 
их повторения». Тахтарев, как никто другой, обобщил все подходы и интерпретации зако-
нов и закономерности в социологии и дал собственное представление. Он выделяет три 
группы социологических законов: законы последовательности и связи явлений, социоло-
гические законы соотношения общественных явлений и законы статистические и стати-
стико-социологические [5, с. 425–483]. Выявляя законы общественной жизни, социология 
становится точной наукой в духе О. Конта. Основу общественной жизни составляет со-
трудничество по удовлетворению потребностей. Основными понятиями, кроме названных 
выше, являются общение, повторяемость, самодостаточность, разделение общественного 
труда, расслоение, личность, общественные силы, творческое начало, революция и эволю-
ция, прогресс. В основе общественной жизни лежат потребности различных видов, их 
удовлетворение связано с трудом в различных его формах. 

Интересна периодизация общества. Тахтарев выделяет пять ступеней, критерием выде-
ления является образ жизни. Первая ступень – раннее общество, которое он называет тоте-
мическим. Этому периоду свойственен бродячий образ жизни, охотничий, где значимы пол 
и возраст. Вторая ступень – родовое общество на основе кочевого образа жизни, состоящее 
из семейных общин, родов и племен; третья ступень – оседлое общество на основе общины 
и общинно-вечевой организации. Это уже территориальное общество, где присутствует со-
трудничество свободных общинников. Четвертая ступень – наличие землевладения и нату-
рального хозяйства, что характерно для феодального общества. Присутствуют уже города, 
ремесла, торговля, меновое хозяйство и сословия. Наконец, пятая ступень – это развитие 
городов, обмена, промышленности, капиталовложений, новое расслоение обществ и форми-
рование классового общества [5, с. 137–159]. Представленная схема близка, но не совпадает 
с формационной логикой, хотя эти ступени он называл социальной системой или формаци-
ей. Логика периодизации общества составляет основу интерпретации общественного про-
гресса, критериями которой являются деятельность человека, изобретения новых средств и 
условий жизни для удовлетворения растущих и новых потребностей. 

Социология, по Тахтареву, состоит из двух уровней. Первый уровень – общая социо-
логия. Он пишет: «Эта общая часть должна служить необходимым введением в частную 
социологию, задача которой изучение закономерности общественной жизни в прошлом и 
настоящем» [5, с. 525]. Последняя состоит в изучении явлений общественной жизни в ос-
новном в прошлом, т. е. в выяснении условий происхождения различных форм жизнедея-
тельности и общения людей, общего уклада их жизни и условий развития учреждений и 
всего общества. Этот раздел охватывает генетическая социология. Второй раздел частной 
социологии исследует соотношение различных явлений современной общественной жиз-
ни, выявляет ее закономерности и нарушения обычного уклада жизни. 

Интересно представление Тахтарева о методах социологии. Он считал возможным ис-
пользование как естественно-научных, так и собственно социологических методов, к ко-
торым относил: сравнительно-исторический, метод пережитков, метод тенденций, диалек-
тический, метод аналогий и статистико-социологический, классификации и эксперимента 
(опыта) [5, с. 44–47]. Тахтарев – единственный из социологов того периода, который пред-
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ставил свое понимание методов. Другие авторы ограничивались в основном историко-
теоретическими проблемами. 

Как понятно из сказанного, автор представил свою систему социологии, что вызвало 
неоднозначную оценку его коллег (Н. Кареев, П. Сорокин). В целом его позицию относят к 
позитивистским традициям с различными добавлениями и влияниями. Ортодокс1 в рецен-
зии на его первое учебное пособие «Социология как наука о закономерности обществен-
ной жизни» (Пг., 1916) писала: «Судя по всему, К. Тахтарев по своему философскому ми-
ровоззрению позитивист», имеющий «явную приверженность к историческому материа-
лизму» с проявлениями влияния русской субъективной школы, так как много антрополо-
гического материала [6, с. 105–106]. 

Были и другие оценки его позиции. Например, П. Сорокин, уже будучи в США, 
утверждал, что во взглядах Тахтарева «сочетаются принципы формальной социологии 
Зиммеля с экономическим анализом социальных процессов» [7, с. 35]. Это мнение было 
поставлено под сомнение известным исследователем наследия П. Сорокина И. А. Голо-
сенко с приведением текстуальных данных, «чтобы у читателей не осталось превратного 
представления о Тахтареве» [7, с. 13]. 

Одним из направлений исследований Тахтарева была политическая социология вкупе 
с фундаментальными проблемами сущности общественной жизни (система социологии) и 
его институтов (генетическая социология). Исследование в сфере политической социоло-
гии, как утверждают исследователи его творчества, связано с былой его революционно-
пропагандистской деятельностью. В разные годы им были изданы основательные труды: 
«От представительства к народовластию. К изучению новейших стремлений политическо-
го развития современного общества» (1907), «Общественная власть и государство» (1909), 
«Значение сотрудничества в общественной жизни» (1918), «Свобода и власть» (1917), 
«Современное государство» (1914) и т. д. В этих и в других публикациях Тахтарев анали-
зирует в логике публицистики проблемы равенства, свободы, власти, перспективы госу-
дарства и его институтов, справедливости как ценностей жизни и пути их трансформации. 
Эти работы написаны на хорошей базе источников и весьма доступны для читателя. К со-
жалению, они до сих пор недостаточно используются в исследовательской работе социо-
логами и политологами, подтверждая мнение Н. А. Бердяева о нашей нелюбви к истории 
отечественного духовного творчества. 

Велики заслуги Тахтарева в институционализации отечественной социологии. После 
возвращения в Россию в 1907 г. он весьма активно участвует в этом процессе. Он, как и 
его учитель, был недоволен положением социологии в стране, так как она была еще вне 
университетов, а некоторые попытки чтения курсов не соответствовали предмету социо-
логии. Он писал: «Под видом социологии иногда преподается некоторая совокупность со-
циологических соображений, сложившихся в голове того или другого „социолога”» [8, 
с. 1]. Поэтому Тахтарев стал активно готовить учебные пособия, в которых представлял 
социологию как системную науку, выявляя ее особенности по сравнению с рядоположен-
ными науками. Хотя некоторые учебные работы подверглись критике Н. И. Кареева, они 

                                                 
1 Ортодокс – псевдоним общественного деятеля, философа и социолога Любови Исааковны Аксельрод 

(1868–1946). 
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имели большое значение для развития преподавания нашей науки наряду с работами того 
же Н. Кареева, а также М. Ковалевского, Е. де Роберти, П. Сорокина и др.  

Как уже говорилось, Тахтарев – один из организаторов русского социологического 
общества им. М. М. Ковалевского (1916), которое стало важным фактором институциона-
лизации отечественной социологии. С деятельностью Тахтарева связана трансформация 
Социобиблиографического института в Социологический институт (1919), которым он ру-
ководил. Это был первый институт социологии в России, просуществовавший недолго (до 
1921 г.). П. Сорокин отмечал активную социологическую деятельность института – были 
организованы лекции, систематические курсы социологии, обучение преподавателей школ 
и вузов, издание учебных программ отечественных и зарубежных авторов. С институтом 
сотрудничали многие известные ученые – члены Общества им. М. М. Ковалевского. Од-
ним из достижений этого сотрудничества является издание журнала «Вестник института», 
первого социологического журнала в России, предшественника журнала «Социологиче-
ские исследования», который стал выходить с 1974 г., т. е. через 55 лет [9]. 

Участие Тахтарева в институционализации отечественной социологии значительно. 
Его имя, по мнению И. А. Голосенко, стоит в ряду имен ведущих отечественных социоло-
гов, создавших «русскую традицию» историографии социологии, перспективные исследо-
вания и учебные пособия: М. Ковалевского, В. Хвостова, Н. Кареева, П. Сорокина [10, 
с. 11]. Несмотря на его огромный вклад в развитие отечественной социологии, мы еще ма-
ло знаем о его трудах. Еще не осмыслена его теория общества как «самодостаточного кол-
лектива», на что обращали внимание Н. Кареев и П. Сорокин. Последний в своей статье 
«Состояние русской социологии за 1918–1922 гг.» писал, что Тахтарев – социолог, хорошо 
«знающий литературу социологии, имеющий свою теорию общества как „самодостаточ-
ного коллектива”» [7, с. 23]. Содержателен опыт построения Тахтаревым системы социо-
логии, и требуют изучения его труды по политической социологии. 

Жизнь Тахтарева была чрезвычайно насыщенной и короткой. В молодые годы он во-
шел в революционно-пропагандистскую деятельность, пережил разочарование в идеях и 
действиях лидеров рабочего движения, затем занялся любимой наукой – социологией. 
Преподавал социологию на курсах Лесгафта, в Психоневрологическом институте и Санкт-
Петербургском университете с 1911 г. В конце своей жизни опять испытал разочарование 
из-за того, что с социологией, с его любимой наукой, началась борьба, и кафедра, создан-
ная Сорокиным, была переименована и стала кафедрой «Истории общественных форм». 
Но обстановка быстро менялась, началась реорганизация преподавания социально-
гуманитарных наук, только на основе марксистской теории. В этих условиях он смог съез-
дить в научную командировку в Лондон с 10.06.1924 г., где общался с английскими колле-
гами, изучал новую литературу. Однако по возвращении распоряжением уполномоченного 
Наркомпроса с 15.09.1924 г. Тахтарев был освобожден от преподавания в Петроградском 
государственном университете, а затем письмом ректора университета Н. Державина был 
уволен «в связи с ликвидацией читаемых Вами курсов»1.  

В очень скором решении его судьбы были две, на наш взгляд, взаимосвязанные при-
чины. Первая, как утверждал Н. Кареев, – отход его от экономического материализма, 
принятие за основу общественной жизни наряду с экономикой психики как фактора удо-

                                                 
1 Архив Санкт-Петербургского университета. Дело 124/52. 
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влетворения человеческих потребностей [2, с. 267]. Второй причиной были теоретические 
разногласия с В. И. Ульяновым и размышления о его трудном характере и нетерпимости к 
другим мнениям (в воспоминаниях, изданных в 1924 г.). В данном случае, без сомнения, 
сработала сформировавшаяся идеологическая система, которая не терпела проявления 
плюрализма, о чем много писал и проводил в жизнь его учитель М. М. Ковалевский. Тах-
тарев, один из первых социал-демократов, известный социолог, не вписывался в новые 
идеологические ориентации властей.  

В 1925 г. Тахтарев стал жертвой эпидемии брюшного тифа. Его жизнь оборвалась на 
54-м году жизни, в самом расцвете творчества. 

Тахтарев состоял в браке дважды. Первая жена Аполлинария Александровна Якубо-
ва – одна из первых участниц социал-демократического движения в Санкт-Петербурге, 
подруга Н. Крупской. Умерла, по одним сведениям, в 1917 г. от туберкулеза. В этом браке 
родились два сына. Во втором браке имел дочь Нину. Семья Тахтарева после войны и до 
1960 г. жила в одной комнате дома отца Константина Михайловича на Институтском про-
спекте, д. 18. 
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