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ЮЖАКО́В Сергей Николаевич [17(29).12.1849, Вознесенск Херсонского у. Херсонской губ., ныне Николаевской
обл., Украина – 29.11(12.12).1910, С.-Петербург], рос. обществ. деятель, публицист, социолог. Дворянин. Учился
на историко-филологич. ф-те Новороссийского ун-та в Одессе (1865–69; не закончил по болезни), участвовал в
студенч. волнениях 1868–69. С 1868 сотрудничал в журналах «Знание», «Отечественные записки», «Дело» и др.
В 1876–79 товарищ редактора «Одесского вестника», был близок к революц. подполью. В 1879–1882 в ссылке в
Вост. Сибири как политически неблагонадёжный. Чл. редакций журналов «Северный вестник» (1885–1889) и
«Русское богатство» (1894–98; сотрудничал с журналом до 1910). Редактор «Большой энциклопедии» (т. 1–22,
1900–09). Политич. программа Ю. в целом не выходила за рамки либерального народничества. Испытал
влияние позитивизма О. Конта, а также субъективной социологии П. Л. Лаврова и Н. К. Михайловского. Исходя
из единства законов, в одинаковой мере распространяющих своё действие на мир живой и неживой природы,
считал социальные законы частным случаем законов природы. Природа и общество развиваются целесообразно
и прогрессивно. Ю. выделял два вида прогресса: 1) органический (приспособление жизни к условиям физич.
среды), который отличается пассивностью, определяется естественным отбором и способностью
приспосабливаться; 2) исторический (приспособление среды к условиям жизни), когда человеческое общество с
помощью культуры приспосабливает физич. среду к потребностям жизни: каждое последующее поколение
благодаря историч. прогрессу наследует достижения предыдущего и создаёт свою, более совершенную, новую
среду обитания – культуру, цивилизацию, что и является, по Ю., целью истории. Разделяя идею субъективной
социологии о личности как гл. субъекте истории, Ю. вместе с тем признавал повторяемость социальных явлений
и наличие некоторых общих закономерностей социально-историч. процессов.
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