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Леон Буржуа, Селестен Бугле и солидаризм 

Вступительная статья1 

1) Надо указать в предисловии – с каких именно изданий сделаны 

переводы или их редактирование. Были ли внесены изменения в 

последующие французские издания Буржуа и Бугле или они были 

стереотипными?  

2) Ссылки на Буржуа в предисловии: дать уже в том виде, как в этой 

книге? Тогда перевод цитат надо будет  скорректировать в 

соответствии с этими переводами. 

3) Русские издания книги Буржуа: уточнить и проверить издательства и 

годы. 

Известно, что слово «солидарность» изначально относилось к сфере права и 

восходит к латинскому выражению in solidum (целиком, в полном размере). В 

римском праве оно означало солидарное обязательство между должниками и 

кредиторами: активное  (при наличии нескольких кредиторов, каждый из 

которых мог потребовать от должника возврата долга одному из них in 

solidum, после чего должник считался свободным от выполнения 

обязательства по отношению ко всем кредиторам) или пассивное (при 

наличии нескольких должников кредитор мог потребовать возврата долга in 

solidum от любого из должников, после чего все остальные должники 

считались свободными от возврата долга). Французский мыслитель и 

общественный деятель Пьер Леру (1797−1871), активно внедрявший понятие 

солидарности в философию,  отмечал, что заимствовал его у легистов 

(средневековых юристов, распространявших в Западной Европе римское 

право).2 Несомненно, истоки идеи солидарности можно обнаружить и в 

представлении о христианском милосердии и в тезисе о человеческом 

братстве, сформулированном Французской революцией в конце XVIII в.  

В своем современном виде идея солидарности насчитывает более двух 

столетий. На протяжении всей своей истории она развивалась рука об руку  с 

идеями морали, альтруизма, сплоченности, кооперации, ассоциации, 

взаимности, милосердия, взаимопомощи, наконец, с идеей человека как 

существа социального и общества как такового. К середине XIX в. она 

                                                           
1 В статье использованы результаты исследовательского проекта, осуществленного  при поддержке 

Российского научного фонда (грант №14-18-03784). 
2 См.: Blais M.-C. La solidarité: Histoire d’une idée. P.: Gallimard, 2007. Р. 84.  
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соединилась с принципом социальности в понятии «социальная 

солидарность». С этого времени понятия солидарности и социальной 

солидарности стали трактоваться почти как синонимы.  

Помимо уже упомянутого Леру, в становление идеи социальной 

солидарности внесли вклад многие выдающиеся мыслители, среди которых 

были Адам Смит, Константен Пекер, Прудон, Теодор Жуффруа, Сен-Симон, 

Шарль Фурье, Огюст Конт, Фредерик Бастиа, Эдгар Кине и др. К концу XIX 

в. она настолько основательно утвердилась в общественном сознании 

европейских стран, что сформировался солидаризм как особого  рода 

доктрина и социальное движение. Вместе с тем, солидаризм проник в самые 

разные течения социальной мысли и практики, пропитал их и стал их 

элементом. Принцип солидарности, ее значение, реальность и необходимость 

обосновывали представители самых разных и даже противоположных 

направлений:  социалисты и либералы3, реформисты и революционеры, 

консерваторы и новаторы, умеренные и радикалы, клерикалы и лаицисты, 

сторонники laissez faire и протекционисты, анархисты и этатисты, мистики и 

сторонники строгой науки. Разумеется, интерпретации идеи солидарности 

оказались столь же разнообразными, как и сами эти течения; более того, они 

нередко энергично сражались между собой. Многочисленные приверженцы 

тех или иных разновидностей солидаризма, начиная с ХIХ в. и по сей день, 

активно действуют в различных странах Европы, включая, разумеется, 

Россию.4 

Идея солидарности выделилась из христианского мировоззрения и оказалась 

в мире секулярного, но при этом она отчасти сохраняла свой религиозный 

характер. Она присутствовала и в теориях религиозных мыслителей (де 

Местр, Ламенне и  др.), и в официальных документах католической церкви. 

Тем не менее, в связи с общим процессом секуляризации европейских 

обществ эта идея перекочевала из религиозной в секулярную сферу и стала 

важным элементом светской морали, светских политических движений и 

идеологий. Особенно важно то, что она получила обоснование и 

истолкование в светской науке второй половины XIX в. В общем, дискурс 

солидарности приобрел разнородный и противоречивый характер. Ее 

трактовали как религиозную добродетель, моральную обязанность, 

                                                           
3 Отсюда получившая широкое распространение характеристика солидаризма как «либерального 

социализма» . 
4 Подробней об этом см.: Blais M.-C. La solidarité: Histoire d’une idée. P.: Gallimard, 2007. Гофман А.Б. 

Солидарность или правила, Дюркгейм или Хайек? О двух формах социальной интеграции (2013) // Гофман 

А.Б. Традиция, солидарность и социологическая теория. Избранные тексты. М.: Новый Хронограф, 2015. 

С.160-248.  Портрет солидаризма: Идеи и люди. Сост. В.А. Сендеров.  М.: Посев, 2007. 
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политический лозунг, элемент государственной политики, социальных и 

филантропических движений. Рост популярности идеи шел рука об руку с 

усилением разнообразия, взаимопроникновения и смешения ее трактовок. 

К концу XIX столетия идея солидарности рассматривалась как общенаучный 

факт: природный (физический, химический, биологический) и социально-

человеческий (экономический, юридический, психический, педагогический и 

т.д.). Не удивительно, что она заняла важнейшее место в социологии; 

виднейшие представители этой дисциплины внесли основополагающий 

вклад в ее становление и развитие. Среди них, помимо уже упомянутого 

Конта, были Жан Изуле5, Альфред Эспинас, Габриэль Тард, Адольф Кост, 

Рене Вормс, Гийом Дюпра, Эмиль Дюркгейм, а также его неортодоксальный 

последователь Селестен Бугле.  

Солидарность – это центральное понятие и российской социологии XIX – 

начала XX вв. Среди виднейших российских социологов, рассматривавших 

солидарность как важнейшее явление социальной жизни и главный объект 

социальной науки, можно назвать П. Л. Лаврова, Л. И. Мечникова, Н. Д. 

Ножина, Н. К. Михайловского, Я. А. Новикова, П. А. Кропоткина, М. М. 

Ковалевского и др.6 В ХХ столетии солидарность, наряду со сплоченностью, 

стала важным понятием политической идеологии КПСС, провозглашавшей 

необходимость и реальность солидарности всех советских людей, стран 

соцлагеря, а также солидарности пролетариев западных стран в борьбе 

против ненавистного капитализма. С другой стороны, солидаризм стал 

официальной идеологией для части российской эмиграции, прежде всего для 

Народно-трудового союза (Народно-трудового союза российских 

солидаристов), представители которого активно развивали эту доктрину, 

иногда сближая понятие солидарности с понятием соборности.7   

                                                           
5 Жан Изуле (1854-1929), влиятельный философ и социолог рубежа XIX-XX вв., писал: ««Солидарность есть 

факт позитивный, универсальный, фундаментальный, причем не только социологического порядка, но 

также биологического и даже химического порядка». Izoulet J. La Cité moderne: Métaphysique de la sociologie 

(1890).  2e éd.  P.: Alcan, 1895. P. 10. 
6 Подробней об этом см.: Гофман А. Б. Эмиль Дюркгейм в России. Рецепция дюркгеймовской социологии в 

российской социальной мысли. М.: ГУ – Высшая школа 

экономики, 2001. С. 19–25. 

 
7 См.: Гинс Г. На путях к государству будущего: от либерализма к солидаризму. Харбин: Типография Н.Е. 

Чинарева, 1930. Вощинин И. Солидаризм. Рождение идеи.  Франкфурт-на-Майне: Посев, 1969. 

Владимирский Д.В. (Д.В. Брунст). Солидарность и общественное развитие. Frankfurt/Main: Possev-verlag, 

1974. Левицкий С.А. Статьи о солидаризме // Левицкий С.А. Свобода и ответственность.  Сост., вступит. ст. 

и коммент. В.В.Сапова. М.: Посев, 2003. С.265-412. Редлих Р. Солидарность и свобода. Frankfurt/ Main: 

Посев, 1984. Портрет солидаризма: Идеи и люди. Сост. В.А. Сендеров.  М.: Посев, 2007. 
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Страной, где идея солидарности всегда была особенно популярной и которая 

не без основания может считаться родиной солидаризма, стала Франция. 

Именно она стояла у истоков этой идеи, именно здесь она получила 

наибольшее распространение и развитие. Это, в частности, нашло выражение  

в количестве французских публикаций, так или иначе посвященных теме 

солидарности. По данным Массимо Борланди, на 30 июня 2008 г. каталог 

Национальной библиотеки Франции содержал упоминание 1763 изданий, 

включая периодические, в которых фигурировало слово «solidarité» (чаще 

всего в заголовках или подзаголовках), тогда как на тот же момент немецкое 

«Solidarität» в каталоге Немецкой национальной библиотеки упоминается 

1364 раза, а английское «solidarity» в Библиотеке конгресса США – 11938. 

Своего расцвета во Франции солидаризм как доктрина, социальное движение 

и основной элемент государственной политики достиг в эпоху Третьей 

республики (1870-1940), главным образом в первый период ее 

существования.9 После поражения в войне с Пруссией (1870-1871) и краха 

Второй империи Франция оказалась в состоянии глубокого и затяжного 

социально-экономического, политического и идейного кризиса. В это время в 

стране шла ожесточенная борьба между различными социально-

политическими силами, движениями и группировками: республиканцами и 

монархистами (последние и после победы республиканского режима 

сохраняли свое влияние и пытались реставрировать империю), а также, 

вместе с ними или самостоятельно,  клерикалами, лаицистами, 

националистами, либералами, социалистами, радикальными марксистами и 

т.д.  

На рубеже XIX-XX вв. Франция находилась в состоянии поиска 

«национальной идеи»,  состоянии, так хорошо знакомом россиянам сто лет 

спустя. Наряду с политическими баталиями, среди интеллектуалов 

происходили многочисленные дебаты относительно судьбы страны и ее 

будущего. В связи с раздирающими ее противоречиями и конфликтами, 

иногда само ее существование ставилось под вопрос. Вместе с тем, сами 

идейные разногласия, аномия и отсутствие ясности в  отношении пути 

дальнейшего развития французского общества порой рассматривались как 

источник своего рода надежды и оптимизма относительно его высокого 

предназначения и светлого будущего. В одной из тогдашних работ, 
                                                           
8 См.: Borlandi M. Deux siècles de solidarité(s) // Durkheimian Studies / Etudes Durkheimiennes. N.Y.; Oxford, 

Berghahn Books. 2008. Vol. 14, N 1. P. 103.   
9 Подробней об этом см.: Гофман А.Б. Солидарность или правила, Дюркгейм или Хайек? О двух формах 

социальной интеграции (2013) // Гофман А.Б. Традиция, солидарность и социологическая теория. 

Избранные тексты. М.: Новый Хронограф, 2015. С.164-168. 
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посвященных этой теме и выражающей довольно распространенную тогда 

точку зрения, автор утверждает, что Франция находится на распутье и 

одновременно – перед высоким идейно-религиозным выбором; он сравнивает 

ее с разборчивой девушкой на выданье: «Разве девушка отвергает многих 

претендентов из-за своего бессердечия, неспособности мечтать, отсутствия 

желания создать семейный очаг? Чаще всего ее упорный отказ выражает 

лишь то, что идеал ее более высок. Религиозное ожидание современной 

Франции содержит нечто подобное: ее видимый скептицизм может быть 

только верой, которая себя не ведает».10  

В ситуации разобщенности, противоречий и конфликтов, в которой оказалось 

французское общество рубежа XIX-XX вв., проблема его единства заняла 

важнейшее место. Вместе с ней на первый план выдвинулась проблематика 

ценностных оснований этого единства. Прежние основания, коренившиеся в 

традиционных религиозных верованиях, оказались под сомнением, 

подверглись пересмотру или разрушению. Многие французские 

интеллектуалы, вслед за Ницше, полагали, что «Бог мертв» и были 

озабочены тем, какие сакральные сущности идут ему на смену. Отсюда 

многочисленные публичные дискуссии о светской морали, «морали без 

Бога», об эволюции или упадке религиозности и о том, что приходит ей на 

смену.11  

Особую актуальность эти темы приобретали в связи с  секулярными и 

антиклерикальными реформами республиканцев12 и теми последствиями в 

общественной жизни страны, которые эти реформы имели. Трудность, с 

которой столкнулись политические руководители Третьей республики в 

реализации своей антиклерикальной программы, состояла в выдвижении 

реальной светской альтернативы христианской морали. Проблема «замены» 

и заполнения ценностно-нормативного вакуума, образовавшегося в связи с 

упадком предыдущего, религиозно-монархического традиционализма, 

оказалась в центре внимания многих политиков и интеллектуалов начального 

периода Третьей республики. Они стремились заполнить этот вакуум более 

свежим традиционным наследием, почерпнутым в Великой Французской 

революции. Обращение к этому славному республиканскому прошлому 

нашло выражение в самых разных формах, в частности, в ставшем уже 
                                                           
10 Sabatier P. L’orientation religieuse de la France actuelle. P.: Armand Colin, 1911. P.13. 

 
11 См., в частности: La Morale sans Dieu // La Revue. Paris. 1905. Vol.59. No.22-23. La Question  religieuse. 

Enquête Internationale // Mercure  de  France. Paris. 1907. T.66-68. No.236-241. 

 
12 В частности, были изданы декреты о секуляризации образования, ликвидации конгрегаций, отделении 

церкви от государства. 
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традиционным рационализме; в лозунгах свободы, равенства и братства; в 

возрождении или изобретении различных традиций и ритуалов 

революционной эпохи конца 18 в.; в строительстве памятников, в 

повсеместных изображениях Марианны (революционного символа Франции, 

запрещенного в период Второй империи) в государственных учреждениях, на 

государственных печатях, в скульптурах, в том числе в создании статуи 

Республики на одноименной площади в Париже. 

Эту проблему замены отживших ценностных оснований французского 

общества и поиска новых ясно выразил философ и психолог Людовик Дюга в 

статье 1898 г. с красноречивым заголовком «Распад веры» и с характерным 

эпиграфом, афоризмом Огюста Конта «Мы разрушаем только то, что 

заменяем». Дюга следующим образом формулирует «современную 

религиозную проблему»: «Как найти религию, какую-нибудь великую 

концепцию, которая гораздо лучше, чем прежние, была бы способна 

сохранять общества и противостоять звериным инстинктам человека?»13. Ту 

же проблему в политике с не  меньшей ясностью сформулировал глава 

правительства радикалов, осуществившего  ряд секулярных реформ, Эмиль 

Комб, обратившись в 1903 г. к членам сената с вопросом: «Прежде чем 

отдать насмарку религиозные идеи, вы должны поставить перед собой 

вопрос: чем мы заменим их?».14 

Солидаризм и явился ответом на последние два вопроса, сформулированные 

философом и политиком. Он соединился с рационализмом, ценностной 

альтернативой традиционным религиозным верованиям, которая к тому 

времени сама обрела статус традиционной. Рационализм в свою очередь 

нашел выражение в сциентизме, лаицизме и антиклерикализме. Социальная 

солидарность, культ разума и науки, антиклерикализм и высокий авторитет 

светского принципа в обществе15 выступили в качестве квази-сакральных 

ценностно-символических оснований, на которых первоначально строилась 

Третья республика.16 

Именно солидаризм заключал в себе квинтэссенцию, концентрированное 

выражение ее идеологии. Несмотря на то, что его критика также имела место,  

слово «солидарность» в это время заняло центральное место в публичном и 

                                                           
13 Dugas L. La dissolution de la foi // Revue philosophique.1898. T.46. N9. P.249. 

 
14 Цит. по: Зеваэс А. История Третьей республики (1870-1926). М.-Л.: ОГИЗ, 1930. С.268. 
15 Светское, наряду с традиционным сакральным, представленным в религии, стало объектом своеобразного 

культа и само превратилось в своего рода сакральное. 
16 Подробней об этом см.: Гофман А.Б. Дюркгеймовская социологическая школа (1979) // Гофман А.Б. 

Классическое и современное. Этюды по истории и теории социологии. М.: Наука, 2003. С.429-470.  
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профессиональном дискурсах Франции. Очень многими солидарность 

рассматривалась как высшее проявление социального начала в человека, как 

новое обоснование нравственности и прежде всего идеи нравственного долга. 

Призывы к ней звучали у моралистов и журналистов, философов и ученых, 

политических деятелей и предпринимателей, религиозных проповедников и 

педагогов, писателей и поэтов. Этой теме были посвящены, в частности, 

защищенные в Сорбонне диссертации Анри Мариона «О моральной 

солидарности: Опыт прикладной психологии» (1880)17 и Эмиля Дюркгейма 

«О разделении общественного труда. Этюд о высших обществах» (1893).18 

Главная задача дюркгеймовского труда состояла в том, чтобы доказать, что 

не только «коллективное», или «общее» сознание, но и разделение 

«общественного труда», т.е., в его истолковании, дифференциация 

социальных функций формирует, поддерживает и укрепляет социальную 

солидарность.  

Идея солидарности так или иначе присутствовала в трудах наиболее 

влиятельных мыслителей и социальных ученых Франции рубежа XIX-XX вв. 

Помимо названных выше социологов, среди них были философы Шарль 

Ренувье, Шарль Секретан19 и Альфред Фулье,  экономист Шарль Жид, 

юристы Леон Дюги и Морис Ориу, а также представители многих других 

социальных и гуманитарных дисциплин. Ей было посвящено огромное 

количество научных трудов и конференций. Прошедшая в 1900 г. всемирная 

выставка в Париже прошла под знаком всеобщей Солидарности. В общем, в 

это время идея солидарности во Франции стала «материальной силой», если 

использовать выражение Маркса, или «идеей-силой», по выражению 

Альфреда Фулье.   

Главным творцом, горячим энтузиастом и неутомимым пропагандистом идеи 

солидарности и, вместе с тем, идеологии солидаризма стал Леон Буржуа  

(1851-1925), выдающийся юрист и государственный деятель. Будучи 

разносторонне образованным человеком, он окончил Парижский университет 

и получил степень доктора права, первоначально занимаясь адвокатской 

практикой. Буржуа довольно рано занялся государственной и политической 

деятельностью, долгое время занимая различные высшие посты в 

республиканском правительстве. Будучи политиком левой ориентации, он в 

качестве главы правительства в 1895-1896 гг. начал осуществление глубоких 

социально-экономических реформ, таких как прогрессивный подоходный 

                                                           
17 См.: Marion H.F. De la solidarité morale: Essai de psychologie appliquée.  P.: Baillière, 1880. 
18 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда (1893). М.: Канон, 1996. 
19 Швейцарец, творчество которого было неотделимо от французской культуры. 
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налог, налог на наследства, пенсии для значительного числа рабочих, 

обязательное страхование, всеобъемлющие социальные гарантии. Буржуа 

занимался также активной международной деятельностью. Он был одним из 

инициаторов создания и первых руководителей Постоянной палаты 

третейского суда (Гаагского международного арбитражного суда), старейшей 

организации для разрешения международных споров. Буржуа внес 

важнейший вклад в создание Лиги наций и был первым председателем ее 

Совета. В 1920 г. ему была присуждена  Нобелевская премия мира. 

Буржуа поставил перед собой цель разработать доктрину солидарности, 

которая была бы одновременно научной и практической. Согласно его 

замыслу, она должна была стать основой социальной политики, экономики, 

морали, права и педагогики. Солидаризм в его истолковании, с одной 

стороны, выступал в качестве альтернативы либерализму и социализму, с 

другой стороны, был попыткой синтеза и соединения позитивных сторон 

этих социальных теорий. Рассматривая солидарность как универсальный 

природный факт, он стремился учитывать ее специфику в обществе, которое, 

вслед за Фулье и Генри Самнером Мейном, считал «контрактным 

организмом», результатом «квази-социального договора» между свободными 

индивидами. Эту точку зрения Буржуа противопоставлял взглядам Руссо, для 

которого общественный договор предполагает отказ от свободы индивидов.20 

Он настаивал на том, что социальная солидарность – это отношения между 

свободными индивидами и доказывал невозможность процветания 

социального целого за счет его частей. 

Буржуа всячески стремился избегать гипостазирования общества и 

государства, подчеркивая, что последнее – не самодовлеющая сущность, а 

инструмент реализации прав и свобод индивидов.21 Что касается их 

социальных обязанностей, то они адресованы не государству, а другим 

индивидам, с которыми прямо или косвенно  они связаны; государство же 

служит для них слугой и посредником между ними.  Эта идея долга индивида 

по отношению к обществу, понимаемому как ассоциации индивидов, 

проходит красной нитью через все работы Буржуа. Из «закона солидарности» 

проистекают права и обязанности индивидов по отношению друг к другу, 

причем не только к современникам, но и к предкам и к потомкам. С самого 

рождения индивид оказывается должником по отношению к другим: «Как 

                                                           
20 См.: Bourgeois L. Solidarité.  P.: Colin, 1896.  P. 28, 39, 41, 51. 
21 Этим, вероятно, объясняется отсутствие у Буржуа опоры на Дюркгейма и ссылок на его работу «О 

разделении общественного труда», посвященную обоснованию солидарности. Дело в том, что на данной 

стадии своего научного творчества Дюркгейм как раз был склонен к такого рода «реалистическим» и 

холистским интерпретациям общества, которые Буржуа представлялись несостоятельными.. 
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только ребенок, отнятый от груди, окончательно отделяется от матери и 

становится отдельным существом, получающим извне продукты, 

необходимые для его существования, он оказывается должником; он не 

сделает больше ни одного шага, ни одного жеста, не обеспечит 

удовлетворение никакой потребности, не реализует ни одну из своих 

зарождающихся способностей, не черпая из громадного резервуара благ, 

накопленных человечеством»22.  

Опираясь на взгляды Мариона, Буржуа доказывал, что моральная 

солидарность в человеческом обществе должна компенсировать 

несправедливость и жестокость естественной солидарности. Отсюда 

необходимость активной социальной политики, развития институтов 

социальной поддержки, страхования и взаимопомощи. Собственно, данные 

институты впервые и возникают во Франции в это время, благодаря политике 

республиканцев, опиравшихся на эти теоретические обоснования. 

В духе времени, когда авторитет науки был чрезвычайно высок, Буржуа 

стремился основывать мораль, право и политику солидарности на научном 

фундаменте. Различая солидарность-факт и солидарность-долг, он, в отличие 

от моралистов и религиозных теоретиков, стремился  выводить последнее из 

первого, должное из сущего, а не наоборот. При этом сам он являл собой 

редкий пример политика, для которого мораль – самостоятельная и высшая 

ценность, а не средство достижения политических или иных целей, не 

имеющих с моралью ничего общего. 

Следует подчеркнуть, что Буржуа был не только теоретиком солидарности, 

но и ее практиком. Эта забота о практической реализации, внедрении  

доктрины проникала непосредственно внутрь ее теоретической разработки, 

поэтому в данном случае отделить теоретика от практика невозможно. 

Главной работой Буржуа, посвященной ключевой для него теме, и 

одновременно общепризнанным манифестом солидаризма стала его книга 

«Солидарность». Она оказала огромное воздействие на последующее 

развитие теории и практики солидаризма. Первое издание книги, основанной 

на ранее опубликованных им статьях, вышло в 1896 г.; затем она 

неоднократно переиздавалась.23 В России книга впервые была издана через 

три года после ее выхода во Франции.24 Среди других его работ на эту же 

                                                           
22 Bourgeois L.  Solidarité.  P.: Colin, 1896.  P. 47. 
23 См.: Bourgeois L. Solidarité.  P.: Colin, 1896.  

 
24 См.: Буржуа Л. Солидарность.  М.: Т-во А.А. Левенсон, 1899. М.: А.А.Никитин, 1899. Уточнить выходные 

данные. 
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тему – книги «Опыт философии солидарности» (1902) и «Применения 

социальной солидарности», включающие его лекции, прочитанные в Высшей 

школе социальных исследований в 1901–1902 гг.25  

Но наибольшее значение имела все же книга Буржуа «Солидарность». 

Разумеется, представление, изложение, интерпретация его взглядов26 не 

могут заменить непосредственного знакомства с ними, «из первых рук», 

посредством чтения самих произведений автора. Такую возможность дает 

новое издание этой самой знаменитой его работы, вошедшей в настоящий 

том.  

Если Буржуа в своей деятельности стремился сочетать разработку теории 

солидарности и ее практическое применение, если для него солидаризм был 

руководством к действию, то для Селестена Бугле (1870-1940) солидаризм 

стал главным  образом объектом изучения, наряду с другими объектами, 

привлекавшими его  внимание как исследователя-социолога. Окончив 

Высшую Нормальную школу в Париже в 1893 г., он в 1935 г. стал ее 

директором, занимая в разное время должности профессора Сорбонны и 

директора Центра социальной документации. Бугле внес значительный вклад 

в становление и институционализацию социологии во Франции.27 Будучи 

неортодоксальным приверженцем социологии Дюркгейма и активно 

участвуя в созданной им школе, он испытал также влияние идей Г.Зиммеля, 

вслед за которым предметом социологии считал изучение «социальных 

форм, их причин и следствий».28  

                                                           
25 См.: Bourgeois L., Croiset A. (éd.). Essai d’une  philosophie de la solidarité: Conférences et discussions.  P.: 

Alcan, 1902; Bourgeois L. Les applications de la solidarité sociale.  P.: Bureaux de la Revue politique et 

parlementaire, 1902.  

 

 
26 См., в частности: Гофман А.Б. Солидарность или правила, Дюркгейм или Хайек? О двух формах 

социальной интеграции (2013) // Гофман А.Б. Традиция, солидарность и социологическая теория. 

Избранные тексты. М.: Новый Хронограф, 2015. С.165-168. Среди последних французских работ,  в которых 

специально анализируется  теория солидарности Буржуа,  можно отметить следующие: Blais M.-C. La 

solidarité: Histoire d’une idée. P.: Gallimard, 2007. Ch.1, etc. Demko D. Léon Bourgeois. Philosophe de la 

solidarité. P: Edimaf, 2001. Audier S.  Léon Bourgeois. Fonder la solidarité. P.: Michalon, 2007. 

 

 
27 О научном творчестве и социально-политических воззрениях Бугле см.: Vogt W.P. Un durkheimien 

ambivalent: Célestin Bouglé, 1870-1940 // Revue française de sociologie. 1979.Vol.20. N1. P.123-129. Logue W. 

Sociologie et politique: le libéralisme de Célestin Bouglé // Revue française de sociologie. 1979.Vol.20. N1. P.141-

161. Policar A. Sociologie et morale: La philosophie de la solidarité de Célestin Bouglé // Recherches sociologiques. 

Bruxelles. 1997. Vol.28.N2. – http: // classiques.ucaq.ca / cont.  Policar A. Solidarité, laïcité et république: 

l’actualité de la pensée de Célestin Bouglé. Préface de: Bouglé C.  Solidarisme et libéralisme. Réflexions sur le 

mouvement politique et l’éducation morale. P.: L’Harmattan, P.I-XX. - http: // classiques.ucaq.ca / cont. Гофман 

А.Б. Дюркгеймовская социологическая школа (1979) // Гофман А.Б. Классическое и современное. Этюды по 

истории и теории социологии. М.: Наука, 2003. С.429-470. 
28 Bouglé C. Qu’est-ce que la sociologie?  P.: Alcan, 1907. P.8. 
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Принципы социологического формализма он попытался реализовать, в 

частности, в двух своих трудах, получивших широкую известность: 

«Уравнительные идеи. Социологический этюд» (1899) и «Опыты о кастовом 

режиме» (1908).29 В сущности, исследовательский проект Бугле можно 

отнести к сравнительной социологии, или, иными словами, к социальной 

антропологии.  Замысел автора в данном случае состоял в том, чтобы 

сравнить два противоположных идеальных типа обществ: современные 

индустриальные общества, основанные  на принципе равенства, и 

традиционное индийское кастовое общество, основанное на принципе 

неравенства.  

Работа Бугле о кастах обрела статус классической; она оказала существенное 

влияние на дальнейшие исследования кастовой системы, в частности, на 

труды видного индолога и социального антрополога Луи Дюмона. Дюмон в 

известном смысле повторил  проект Бугле, сделав новую попытку сравнения 

«человека равного» в европейской цивилизации и «человека иерархического» 

в традиционном индийском обществе.30  

В политическом плане Бугле был гораздо активней Дюркгейма. Он был 

членом радикально-социалистической партии, одним из создателей и 

руководителей которой был Буржуа. Будучи по своим политическим 

взглядам демократом, умеренным либералом и сторонником реформ, 

основанных на научных рекомендациях, Бугле внес существенный вклад в 

формирование и, главным образом, в изучение, прояснение и пропаганду 

идеологии солидаризма во Франции эпохи Третьей республики. Вместе с 

тем, он стремился «социологизировать» эту идеологию, основывать ее на 

социологическом фундаменте. Многое сближало его взгляды со взглядами 

Буржуа. Но если Буржуа развивал солидаризм, опираясь на науку, то Бугле 

развивал социальную науку, рассматривая ее в качестве средства разработки 

доктрины и орудия укрепления практической социальной солидарности, как 

реальной, так и потенциальной.  

К наиболее крупным работам Бугле, посвященным теме солидарности и 

солидаризма, относятся две: «Солидаризм и либерализм» (1904)  и 

                                                           
29 См.: Бугле С. Эгалитаризм. (Идея равенства). Одесса, 1904. Bouglé C.  Essais sur le régime des castes. Paris, 

1908. Из других социологических работ Бугле см.: Социальная наука в современной Германии (). М.: URSS; 

Либроком, 2011. La Démocratie devant la science. P.: Alcan, 1903. Bilan de la sociologie française contemporaine. 

P.: Alcan, 1935. 
30 Dumont L. Homo aequalis, I. Генезис и расцвет экономической идеологии. М.: Nota Bene, 2000. Homo 

hierarchicus: Опыт описания системы каст. М.: Евразия, 2001. 
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«Солидаризм» (1907).31 Последнюю работу мы публикуем в настоящем томе. 

В ней, как и в других своих социально-политических трудах, Бугле 

обосновывает и стремится примирить различные и даже противоположные 

идейные позиции и ценности. Среди них: права индивида и его обязанности; 

равенство и свобода; равенство и различия; социальная наука и социальная 

мораль; необходимость и справедливость; волевые устремления индивидов и 

государственное вмешательство и т.д. Согласно Бугле, эти и другие 

дихотомии находят свое разрешение в солидаризме. Особое значение он 

придает идее квази-контракта, разработанной Фулье и принятой на 

вооружение Буржуа. Из этой идеи проистекало его истолкование государства 

не как Левиафана, не как всемогущей самодовлеющей машины на службе 

государственной бюрократии, а как силы, находящейся на страже прав и 

свобод граждан, как «слуги свободных индивидуальностей». Вообще 

обоснование гармоничного сочетания индивидуальной свободы и 

социальной справедливости, занимающее центральное место в солидаризме, 

проходит красной нитью через труды Бугле, посвященные этому 

направлению социальной мысли и практики. 

История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы – эту 

часто повторяемую фразу Гегеля можно отнести и к истории идей, в 

частности, к историческому наследию самого Гегеля. Изучая прошлое, 

трудно не согласиться с классиком. Более того, можно утверждать, что 

многие другие сферы знания также учат тому, что ничему не учат. И все же 

зачем-то мы изучаем историю идей, и сам Гегель этим занимался. Возможно, 

несмотря ни на что, она может научить чему-нибудь того, кто действительно 

хочет чему-нибудь научиться.  

Исторические события и явления уникальны и неповторимы. В самом 

деле, разве есть что-то общее между французским обществом конца XIX – 

начала XX вв. и российским обществом рубежа XX-XXI вв.? Отрицательный 

ответ казалось бы очевиден. Но эта очевидность ложна. Несмотря на все 

различия и уникальность каждого из этих обществ и периодов, между ними 

немало общего, а отмеченные различия и уникальность не абсолютны. В 

обоих обществах можно констатировать состояние аномии и кризиса 

идентичности, столкновения и конфликты различных социально-

политических сил: сторонников авторитаризма и демократии, 

традиционализма и  модернизации, социализма и либерализма, клерикализма 

                                                           
31 См.: Bouglé  C. Solidarisme  et  libéralisme. P.: E.Cornély, 1904. Le solidarisme. 2-me éd. P.: Marcel Giard, 

1924 (1re éd. – 1907). 
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и секуляризма. В обоих наблюдается неопределенность путей и  перспектив 

дальнейшего развития.  В обоих можно отметить обострение проблемы 

национального единства и консолидации.  

В этой связи теоретический и практический опыт французского 

солидаризма представляет большой интерес и может быть чрезвычайно 

полезен для современной России. Разумеется, не для того, чтобы копировать 

этот опыт, что, впрочем, и невозможно, так же как невозможно копировать 

даже собственное прошлое страны. Речь идет лишь о том, чтобы постараться 

извлечь из него уроки, как позитивные, так и негативные. Это будет 

способствовать повышению интеллектуального уровня общественных 

дискуссий, которые в сегодняшней России часто носят довольно 

поверхностный характер. Страстные дискуссии постоянно кипят вокруг 

одних и тех же тем, дилемм, проблем или псевдопроблем: «державность» 

(этатизм) или «либерализм»; «патриотизм» или «национал-предательство»; 

«почвенничество» или «западничество»; коммунизм (сталинизм) или 

демократия; традиционализм или модернизм и т.п. Важное место в них 

заняла ошибочная и активно внедряемая в массовое сознание тенденция 

подменять понятие общества понятием государства, выдавая интересы 

государственной бюрократии за общественные интересы. Слишком часто 

общественные дебаты сводятся к грубой брани, пустым словесным медиа-

ристалищам, интернет-ругани, взаимным обвинениям, традиционным 

поискам и разоблачениям «врагов народа», внешних и внутренних. 

Необходимо понять, что в таких спорах истина не рождается,  и в лучшем 

случае они бесполезны. Впрочем, иногда дело доходит и до содержательного 

и глубокого анализа, до поиска реальных путей развития страны, но трезвые 

голоса серьезных аналитиков почти не слышны в потоке громких, порой 

истеричных, криков многочисленных политтехнологов и сторонников 

различных «единственно верных учений».  

Знакомство с идейным опытом французского солидаризма позволит 

нам лучше осознать тот факт, что подлинная и прочная социальная 

солидарность неотделима от таких ценностей, как гражданские права и 

свободы, демократия и справедливость, главенство закона и равенство перед 

ним. Эти ценности - не благие пожелания прекраснодушных мечтателей или 

происки зловредных «либералов», а императив, без реализации которого 

невозможно не только процветание, но и существование современного 

общества. Кроме того, наследие французского солидаризма даст 

возможность отличать социальную солидарность от навязанного 

единообразия, показного единодушия и конъюнктурного конформизма. Оно 
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может способствовать тому, чтобы научиться находить позитивные стороны 

в различных направлениях социальной мысли и практики, органически 

соединять их, с тем чтобы они служили общему благу. В высшей степени 

интересными и поучительными в данном случае оказываются не только 

готовые результаты социальных исследований, размышлений и идейных 

дебатов, но и те сложные пути, которые к  этим результатам приводили. 

Подлинная социальная солидарность противостоит, с одной стороны, 

всесильному Государству-Левиафану, подчиняющему себе подлинную 

социальную жизнь, подавляющему потребности, интересы, стремления 

отдельных социальных групп и индивидов, с другой стороны, 

индивидуальному и групповому эгоизму и партикуляризму. И разве не 

актуальны для сегодняшней России идеи, обосновывающие взаимные 

обязанности индивида и государства по отношению друг к другу, так же как 

их общие обязанности по отношению к обществу? В высшей степени 

актуальными остаются теоретические обоснования социального единства, 

социального долга индивида, социального квази-договора, развитые 

французскими теоретиками солидаризма. 

Сегодня тема солидарности, после длительного дремотного состояния  и 

даже частичного исчезновения из научного социологического дискурса, 

вновь в него возвращается.32 Это возвращение, вероятно, соответствует 

важной социально-научной и социально-практической потребности. Идейное 

наследие, содержащееся в трудах таких выдающихся теоретиков и практиков 

солидарности, как Леон Буржуа и Селестен Бугле, может и должно быть 

плодотворно осмыслено и разумно использовано применительно к решению 

проблем современного российского общества. Оно поможет нам глубже, 

основательней и серьезней разбираться в них, решать их, имея в виду не 

только ближайшую, но и долгосрочную социально-историческую 

перспективу. 

 

 

                                                           
32 Подробней об этом см., в частности: Социальная солидарность как проблема классической и современной 

социологии // Социологический ежегодник, 2011: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. 

исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Кафедра общей социологии НИУ-ВШЭ.  Ред. и сост. Н.Е. 

Покровский, Д.В. Ефременко.  М., 2011. Ч. 2.  С. 48–242. Социальная солидарность и альтруизм: 

Социологическая традиция и современные междисциплинарные исследования. Сб. науч. тр. Отв. ред. 

Д.В.Ефременко. М.: РАН. ИНИОН, 2014.  Гофман А.Б. Традиция, солидарность и социологическая теория. 

Избранные тексты. М.: Новый Хронограф, 2015. The Palgrave Handbook of Altruism, Morality, and Social 

Solidarity: Formulating a Field of Study. Ed. by V. Jeffries. N.Y.: Palgrave  MacMillan, 2014. 
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