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Уже несколько лет в философских журналах страны идет активное обсуждение книги Константина 
Семеновича Пигрова «Социальная философия». Оригинальный текст породил разноречивые мнения, и мы 
хотели бы включиться в происходящий диалог. «Социальная философия» К.С.Пигрова – это учебник для 
гуманитарных вузов, предназначенный для того чтобы познакомить представителей разных специальностей 
– философов, историков, филологов с проблемами общественной жизни и человека, продемонстрировать им 
многообразие идей, касающихся социальной проблематики. Вместе с тем, книга К.С. Пигрова – нечто 
большее, чем просто учебник. Это попытка теоретического прорыва в понимании того что есть в наши дни 
социальная философия, какой ракурс видения наиболее эвристичен сегодня для продвижения в осмыслении 
общественной действительности, ее законов и перспектив. 

К.С. Пигров стремится к тому, чтобы как можно дальше отойти от накатанной схемы изложения и 
рубрицирования социальной философии, которая сложилась в советский период и основывалась на 
объективистско-материалистическом подходе. За последние годы по социальной философии вышло 
довольно много учебников и учебных пособий (К.Х. Момджян, С.В. Соколов, П.В.Алексеев, А.А. Ивин, 
учебник МГУ под редакцией И.А. Гобозова и др.), почти все они интересны и достойны внимания, однако 
все построены по канонам уже традиционного видения, обращены преимущественно к макросоциальным 
реалиям и воспроизводят тематику истмата. У Пигрова же его основная идея, определяющая архитектонику 
работы – это идея Трансцендентного начала в мире, посредником и представителем которого выступает 
актуально действующий социум. Совершенно очевидно, что подобный замысел не мог быть реализован в 
былые марксистские времена, да и теперь, когда идеологические шоры, казалось бы, сняты, он выглядит 
оригинальным для философского сообщества, привыкшего к определенному углу зрения на общество и 
историю. Дух реет над страницами рецензируемой книги, сообщает ей свою энергетику, отчего текст 
оживает и прочитывается как поле множества смысловых ростков, ареал бесчисленных возможностей 
мысли, толкований и интерпретаций. 

Размышляя о книге, мы будем двигаться вслед за ее логической канвой, отмечая как необычные и 
привлекающие внимание повороты мысли, так и спорные, вызывающие возражения моменты. Рецензент, 
как правило – самый старательный читатель, который подобно студенту, обязанному сдать экзамен, 
старается извлечь из текста все самое главное, чтобы правильно ответить уважаемому профессору, выудить 
концептуальное ядро из каждого фрагмента, главы, раздела. Впрочем, сколько голов – столько умов, 
поэтому мы не думаем, что своим подходом исчерпаем все многообразие заложенных в рецензируемом 
издании идей: для других обсуждающих останется еще много места. 

«Социальная философия» К.С. Пигрова состоит из семи глав. Не знаем, вкладывал ли автор в эту 
цифру некий отдельный замысел, но на фоне его духовно-символического пафоса семь глав при чтении 
оглавления выглядят магически-обещающе, и обещания эти начинают сбываться почти сразу. 

Первая глава, названная традиционно «Предмет социальной философии», на самом деле описывает тот 
особый ракурс, под которым автор смотрит на общество. Собственно, оказывается, что это Трансцендентное 
смотрит на нас через многочисленные слои социального. Связь с предельными основаниями бытия дана, как 
подчеркивает автор, не одному индивиду, а социуму и через социум. Иначе говоря, только «человек 
общественный» может быть приобщен к Богу, ибо для Маугли, выросших в лесу, ничего надэмпирического 
не существует. 

Социальное рассматривается К.С. Пигровым как двояко развернутое в сторону межличностных и 
стихийных общественных процессов. Для межличностных отношений оно выступает как модель, а для 
социальных стихий – как упорядочивающее начало. Сравнение социальной философии и социологии 
выявляет такие ее черты как теоретичность, нормативность и антитетичность, что не мешает социальной 
философии и социологии взаимодействовать и взаимопроникать. 

Надо отметить, что в первой главе автор весьма озабочен серьезностью отношения читателей к самому 
факту существования социальной философии, так как с горечью пишет об определенной идеосинкразии, 
выработавшейся в обществе к рассматриваемому предмету, недоверии и иронии по отношению к ней. 
Поэтому свою задачу он фактически видит в апологии социальной философии и обосновании ее права на 
полноценное существование в ряду других «философских наук». 

С чем трудно согласиться в этом фрагменте учебника, так это с представлением, что философская 
антропология, которую автор упоминает, это дисциплина, глядящая на трансцендентное «через призму 
телесности». На наш взгляд, в таком заявлении содержится некоторое лукавство. Дело в том, что на 
протяжении всей книги философско-антропологическая проблематика как бы нечаянно попадает у автора в 
сферу «социальной философии» и растворяется в ней, но в этом случае должно же что-то остаться у самой 



философской антропологии? Вот и остается «призма телесности». Хотя стоит признать, что органичное 
вкрапление философско-антропологических сюжетов в «тело» социальной философии весьма ее украшает. 

Вторая глава, посвященная методологии, «Метод социальной философии», развивает заявленную 
ранее тему антитетичности, конкретизируя ее через понятия «диалогической философии – 
трансцендентальной философии», «эмоционального – рационального», «гуманитарного – 
естественнонаучного». С помощью этих оппозиций автор раскрывает способы видения общества, то, каким 
оно предстает в глазах исследователя. Им рассматривается также сюжет типологизации в социальной 
философии (идеальный тип, эпистемы, парадигмы и т.д.) и социально-философского образования как вида 
наррации. 

Следует подчеркнуть, что внимание читателя особо привлекает раздел об эмоциональном и 
рациональном видении общественных процессов, поскольку такой подход не характерен для традиционных 
социально-философских текстов. А читать его очень интересно. К.С. Пигров описывает разные виды опыта: 
терпение, смех, музыку – и этим демонстрирует явную прерогативу гуманитарного подхода к обществу 
перед любыми попытками естественнонаучного рассмотрения. 

Третья глава «Социальная реальность» также как другие главы книги разбита на мелкие главки, 
озаглавленные «Множественность», «Деятельность», «Предметность», «Порядок и хаос», «Социальный 
хронотоп» и разбитые на еще более короткие фрагменты. Понятно, что здесь даны разные ракурсы описания 
социальной реальности как целостности. Впрочем, дробная разбивка текста порой играет с читателями злую 
шутку: они только с любопытством разевают рот, чтобы вчитаться в какой-то сюжет, вникнуть в него со 
вкусом и интересом, как сюжет кончается и начинается новый – совсем другой. Так и хочется закричать 
автору: «Остановитесь! Это место поподробнее!!!» 

В третьей главе нетривиальным образом изложены, казалось бы, достаточно истоптанные 
исследователями вопросы. Так представления о множественности и единстве общества раскрываются через 
развертку «равенство – толерантность» – «различие – агон»; рассмотрение деятельности не сводится к 
схеме «цель-средство-результат», а содержит размышления о роли символического действия, о 
«поступлении и преступлении», о жизни как сложном поступке;  фрагмент «Порядок и хаос» поднимает 
вопрос о «социодицее» по аналогии с «теодицеей». Хронотоп раскрывается через образные понятия близи и 
дали, горизонта, «центра-периферии», «сна истории» и «кайроса». Вообще, взгляд Константина Семеновича 
всегда своеобычен и глубоко гуманитарен, в любые «объективистские» сюжеты у него решительно 
вторгается личность со своей душой, эмоциями, чаяниями и стремлениями. Но это, видимо, закономерно, 
если учесть заявленную в начале книги посылку о Духе, пронизывающем социальное, текущем вертикально 
от Бога к  социальному человеку и от социального человека – к Богу. 

Четвертая, самая большая глава, озаглавлена «Дискурсы социального». В ней описываются четыре 
основных дискурса: реалистический (идеалистический), натуралистический, деятельностный и 
феноменологический. Эта глава содержит и наибольшее в книге количество сносок – 267. Вообще, работа 
К.С. Пигрова включает 840 сносок – как ссылок на других исследователей, так и комментариев самого 
автора, и они представляют собой как бы «книгу в книге», в сущности, местами их можно читать как 
самостоятельный текст. С одной стороны, это резко расширяет смысловые возможности для понимания 
основных идей учебника, с другой – затрудняет чтение и даже моментами подавляет читателя 
грандиозностью авторской эрудиции. Каждая из сносок в некотором смысле «продлевает тему», но 
одновременно уводит ее от логики изложения, и содержательная сторона нарастает как снежный ком. 
Создается впечатление, что Константин Семенович рад бы рассказать студентам и коллегам очень многое из 
того, что ему известно, но заданные параметры книги теснят его и не дают как следует развернуться. 
Возникает впечатление избыточности и многообразия, безжалостно обрезанного издательскими 
требованиями. 

Автор описывает каждый из названных подходов, подчеркивая аксиологически-нормативный  характер 
реалистической модели, организмический и социобиологический – натуралистической, энергийный и 
прагматический – деятельностной и осторожно-скептический – феноменологичекой. Особый интерес 
представляет сравнение заявленных подходов между собой. К.С. Пигров полагает, что деятельностная и 
натуралистическая модели близки друг другу и вступают в альянсы. В то же время натуралистической 
модели (как и реалистической, но с других метафизических позиций)  свойственно фаталистически-
танатическое начало или, иначе говоря, представление  о том, что все  эмпирическое умрет, в то время как 
деятельностная модель одушевлена Эросом, утверждающим в данном случае, что, трудясь и творя, 
человечество не погибнет никогда. Феноменологическая же модель, как водится, воздерживается от 
суждений о мире. 

Автор подчеркивает, что каждая модель имеет свои ценности и критерии совершенства социума, при 
этом все они – не более, чем гипотезы, все – комплементарны друг другу, каждая модель – и это очень 
интересная мысль! – содержит в свернутом виде остальные, но актуально они рассмтариваются по методу 
альтернатив. При описании дискурсов социального, как и в других частях работы, Константин Семенович 
прибегает к оригинальному, образно-метафорическому понятийному аппарату, отчасти почерпнутому из 
описываемых моделей, отчасти привнесенному им самим. Так он использует понятия Дома, Чрева Матери, 
воли к практике, представления, говорит в более поздних главах о «канатоходцах Вселенной». Его язык в 



чем-то архетипичен и в полном соответствии с идеей «эмоциональной социальности» действует не только 
на интеллект читателя, но и на его переживания. 

Глава пятая «Персональная реальность» по существу посвящена персоналистическим взглядам Н. 
Бердяева и Ж.-П. Сартра, на которых автор опирается в своих суждениях о личности, и это приводит его к 
утверждению о свободе и безопорности человеческого бытия, которое есть не загадка, которую можно 
разгадать, но глубокая тайна. Здесь же написана замечательная фраза, под которой мы полностью может 
подписаться: «В отличие от науки философия не может ничего «объяснить». Она может лишь прояснить и 
культивировать ненатуралистическое измерение человеческого бытия» (С. 196). 

Шестая глава «Единство социальной и персональной реальности» вновь интересна и необычна. Здесь 
автор рассматривает связь социума и индивидов через отношения интенциональности, инструментальности 
и интерсубъективности. Интенциональность понимается как сочувствие, любовь и дарение, 
инструментальность – как техника и символизация, интерсубъективность раскрывается через понятия 
идентификации, самоидентификации и маргинальности (лиминальности). Автор считает, что благодаря 
импертивной идентификации социальная реальность предстает как мифореальность. В то же время  автор 
выступает против историцизма, утверждающего объективную отрешенность исторического процесса от 
личности. История индивидуального бытия негенерализуема, и потому историцизм не годится для 
рассмотрения взаимодействия социальной реальности и персональности. 

Размышляя подобным образом, Константин Семенович квалифицирует понятие «всемирной истории» 
как ложное, профанированное. А еще в первой части книги он также резко отзывается о единстве 
человечества, каковое (единство) видится ему надуманным. Эти утверждения вызывают желание возразить. 
Прежде всего, не впадает ли тут автор книги в номинализм, который, как казалось по вводной части книги, 
ему чужд? Наверное, все же не стоит отрицать единство человеческого рода и его истории, поскольку он, 
во-первых, обладает едиными сущностными чертами, а во-вторых, идет в настоящее время по пути 
глобализации – вполне актуального эмпирического объединения в единую систему экономических и 
культурных отношений. Однако, чуть позже  автор сам применяет термин «человечество» и говорит о той 
же глобализации. Ему порой свойственно в разных частях книги высказывать несколько разные мнения. Это 
касается, в том числе понятия интерсубъективности, которое сначала критикуется им как неадекватное, а 
потом все же используется. 

Впрочем, можно полностью согласиться с Константином Семеновичем в том, что философам-
исследователям хорошо было бы сосредоточиться на самих экстазах сбывания неповторимой личной 
судьбы.  

На странице 229 в самом конце шестой главы содержится замечательная фраза, настоящий афоризм, 
который, завершая сюжет о социальной и персональной реальности и возвращая нас к теме 
Трансцендентного, гласит: «Уж лучше не верить в Бога, но вести себя так, будто Бог есть, чем верить в Бога, 
но вести себя так, будто Бога нет». 

Седьмая глава «Социальные общности», возможно, наиболее традиционна в книге. Она посвящена 
темам возраста, гендера, классов, профессий, этносов, массового общества. Хотя и здесь К.С. Пигров 
находит нетривиальные подходы. Так он пишет о «сквозных» социально-классовых общностях, таких как 
крестьянство или интеллигенция, переходящие от одного общественного устройства к другому. Пишет он 
также о маргинальных этносах, обсуждает «еврейский вопрос», что до сих пор было не принято в учебниках 
по социальной философии.  

В короткой главке «Вместо заключения» автор вновь возвращается к теме Абсолюта, не забывая 
выдвинутую им с самого начала идею и как бы замыкая смысловой круг, который он начал очерчивать, 
приступая к исследованию. Впрочем, речь не может идти о круге. Книга К.С. Пигрова – это смысловая 
спираль, которая открыта для развития и пополнения. Она богата идеями, многозначна и многосмысленна, 
читателю хочется снова и снова к ней возвращаться, чтобы продолжить для себя размышления на 
интересные, затронутые автором темы, попробовать развернуть затронувшие ум и сердце сюжеты. 

Думаем, это относится и к самому автору, ведь произведение отчуждается от творца, и нисколько не 
будем удивлены, а будем обрадованы, если через какое-то время появится новая, оригинальная, возможно, 
более объемная «Социальная философия» Константина Семеновича Пигрова. 
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