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ГУ́РВИЧ (Gurvitch) Георгий Давидович (Жорж) (2.11.1894, Новороссийск – 10.12.1965, Париж), рос. и франц.
социолог, философ и юрист. Образование получил на юридич. ф-тах Юрьевского (Дерптского, 1912–15), затем
Петроградского (1915–17) ун-тов. В 1920 получил докторскую степень и начал преподавательскую деятельность
в Петрогр. ун-те, но в том же году эмигрировал из России. Преподавал в Рус. академич. группе в Берлине (1920–
23), на рус. юридич. ф-те Карлова ун-та в Праге (1923–25), в Славянском ин-те в Париже (1925–27), в ун-тах
Бордо (1934–1935), Страсбура (1935–40, профессор с 1935), с 1927 в Сорбонне. Основатель и руководитель
Центра социологич. исследований во Франции (1946), ж. «Cahiers internationaux de sociologie» (1946), Междунар.
ассоциации франкоязычных социологов (1958).
Г. называл филос. основу своей социологии «диалектическим гиперэмпиризмом» и стремился строить
социологическое знание на основе диалектики, понимаемой в духе релятивизма и плюрализма, и истолкования
человеческого опыта как бесконечно разнообразного и непрерывно обновляющегося. Предметом социологии,
согласно Г., являются «тотальные социальные явления» (понятие М. Мосса), исследуемые одновременно во
всех аспектах, в процессе их структурации, деструктурации и разрушения.
Отношения между классами, по Г., имеют «радикально непримиримый» характер, социальные антагонизмы и
социальные революции неизбежны. С позиций «плюралистского и децентрализованного коллективизма» он
критиковал технобюрократические тенденции капитализма и «этатистского коллективизма» (СССР и др. страны
«социалистического лагеря»).
Г. – один из создателей совр. социологии права. По его мнению, первичными элементами права являются не
индивиды, а «формы социабельности». Само право рассматривал как попытку осуществить в конкретных
социальных условиях идею справедливости посредством «императивно-атрибутивного регулирования».
Награждён орденом Почётного легиона.
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