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В 2017 г. исполняется 100 лет со времени Русской революции 2017 г. К этой
дате был приурочен традиционный круглый стол (Сорокинские чтения) в Сыктывкаре, проводимый ежегодно в канун дня рождения П.А. Сорокина. В этот
раз организаторами Сорокинских чтений «П.А. Сорокин “Листки из русского дневника” (к 100-летию Русской революции 1917 г.)» выступили «Центр
“Наследие” имени Питирима Сорокина» и Институт языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН.
Мероприятие прошло 3 февраля 2017 г. и собрало ученых, исследователей и
общественных деятелей, которые обсудили большой круг вопросов, связанных
с Русской революцией, с влиянием революции на жизнь российского общества
в целом и Коми края в частности, с участием П. Сорокина в революционных
событиях тех лет.
В Сорокинских чтениях приняли участие: О.Ю. Кузиванова – директор «Центра “Наследие” имени Питирима Сорокина», к.и.н.; И.Л. Жеребцов – директор
ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, д.и.н.; Н.Ф. Зюзев – руководитель международного
центра социальных исследований СГУ им. Питирима Сорокина, д.филос.н.;
М.В. Таскаев – зав. отделом
истории и этнографии ИЯЛИ
КНЦ УрО РАН, к.и.н.;
О.В. Золотарёв – профессор СГУ им. Питирима Сорокина, д.и.н.; М.В. Хайдуров – ст.н. сотрудник ИЯЛИ
КНЦ УрО РАН, к.и.н.;
Л.А. Зильберг – издатель интернет-портала 7х7; А.А. Попов – ученый секретарь по
международному научному
сотрудничеству и координации ИЯЛИ КНЦ УрО РАН,
Сорокинские чтения. Н.Ф. Зюзев, О.Ю. Кузиванова
д.и.н.; А.К. Конюхов – заместитель директора «Центра “Наследие” имени Питирима Сорокина», к.с.н.
Открыла круглый стол директор Центра «Наследие» О.Ю. Кузиванова, которая рассказала об истории создания книги П. Сорокина «Листки из русского дневника», об отношении П. Сорокина к Русской революции. Выступления,
прозвучавшие на круглом столе, были посвящены сравнительному анализу
оценок П. Сорокина и известного американского социолога Теды Скочпол
причин и итогов социальной революции (Н.Ф. Зюзев), особенности политической ситуации в Коми крае в 1917–1918 гг. (М.В. Таскаев); были затронуты
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вопросы о месте и роли национального вопроса в политической повестке Коми края
(А.А. Попов), о взаимоотношениях интеллигенции и власти в 1920-е гг. (О.В. Золотарёв), о роли церкви в годы революции
(М.В. Хайдуров), о неоднозначной оценке
в исторической литературе и общественном
дискурсе роли евреев в Русской революции
(Л.А. Зильберг). Завершил работу круглого стола директор ИЯЛИ КНЦ УрО РАН
И.Л. Жеребцов, поделившись своими размышлениями о роли революции в судьбе
П.А. Сорокина.
Настоящий номер журнала «Наследие»
открывается рубрикой «Социокультурная
динамика». Статья Н.А. Хренова посвящена
концепции культурно-исторических типов
Н.Я. Данилевского, которая в XX в. была
Сорокинские чтения. М.В. Таскаев
развита О. Шпенглером, А. Тойнби, П. Сорокиным. Автор рассматривает идеи знаменитой книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» в контексте исторического
культурного сосуществования России и Запада.
Автор следующей работы Н.Ф. Зюзев рассматривает взгляды ряда социологов на природу, формы и каналы взаимопроникновения культур, признавая,
что однозначного понимания феномена культурной диффузии в современной
науке не существует.
Г.Л. Тульчинский в своей статье предлагает
систематизацию содержания концепта политической воли, а также намечает дальнейшие
возможные направления исследования.
Работа магистранта кафедры теории и
истории социологии СПбГУ В.С. Сергеева,
написанная в форме эссе, посвящена методологическому значению интегрализма П.А. Сорокина.
Раздел «К 100-летию Русской революции»
открывают материалы Сорокинских чтений
(круглого стола) «П.А. Сорокин “Листки из
русского дневника” (к 100-летию Русской революции 1917 г.)». В этом же разделе помещена статья Н.И. Изергиной, посвященная взглядам И.А. Ильина на Русскую революцию. По
мнению автора, Русская революция рассматривается философом в контексте кризиса дуСорокинские чтения. О.В. Золотарев ховной культуры человечества, а преодоление
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ее последствий как возможное только через духовное
очищение и возрождение.
Новая рубрика «Личность в социокультурном
мире» содержит в себе две
работы. Представляя опыт
лингвистической биографии,
Н.С. Сергиева в своей статье
проводит мысль о том, что
П.А. Сорокин формировался
не только как выдающийся
ученый-социолог, но и как
Сорокинские чтения. Слева направо: И.Л. Жеребцов,
мультилингвальная языкоЛ.А. Зильберг, М.В. Хайдуров, И.А. Бобраков
вая личность. Е.А. Тюгашев
предлагает посмотреть на
схожесть жизненных путей ряда выдающихся личностей как проявление специфики особого менталитета, формируемого магистральной норманнской
и локальной славянской культурами.
В разделе «Социокультурный контекст литератур финно-угорских народов»
помещена статья Р.А. Кудрявцевой, посвященная отражению просветительского реализма в литературе народов Поволжья первой трети XX в. с его характерной дидактико-воспитательной направленностью.
Рубрика «Из научного наследия» открывается публикацией главы из произведения П.А. Сорокина «Общество, культура и личность: Их структура и динамика». Перевод главы и вступительную статью подготовил Н.Ф. Зюзев.
С.Н. Ковальчук представила статью о научной деятельности и лекциях
К.Ф. Жакова в Риге с февраля 1923 по декабрь 1925 г. К статье автор прилагает
еще не публиковавшиеся работы К. Жакова «Вечная юность» и «Гимн Творцу».
М.В. Ломоносова предлагает читателям провести параллель между современной и дореволюционной дискуссией по вопросу о совместном обучении
мальчиков и девочек в школе. Автор прилагает статью Г.Н. Жаковой (жены
К.Ф. Жакова) на эту тему.
Завершается раздел заметкой В.В. Сапова о необходимости соблюдения
корректного цитирования как важного показателя качества научной работы
(на примере цитирования работ П.А. Сорокина).
В последнем разделе номера помещена статья Е.С. Богомягковой
и М.В. Ломоносовой, посвященная юбилею А.О. Бороноева – известного российского ученого, педагога и члена редакционного совета нашего журнала.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
ДИНАМИКА

УДК: 316.7
Н.А. Хренов
Москва

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ П.А. СОРОКИНА:
Н.Я. ДАНИЛЕВСКИЙ И ЕГО ТЕОРИЯ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ
В статье анализируется концепция культурно-исторических типов, созданная в XIX в. выдающимся русским мыслителем Н.Я. Данилевским.
Она была изложена в книге Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». Уже
в XIX в. высказанные в ней идеи вызвали дискуссии и раскололи читателей
на единомышленников и недоброжелателей. Такое восприятие книги продолжается до сих пор. Автор пытается показать, что в своей работе
Н.Я. Данилевский выступил и как культуролог, и как политический мыслитель. Он считает, что концепция культурно-исторических типов стала исходной точкой целой научной парадигмы в истории науки о культуре. Что же касается политических взглядов мыслителя, то они не могут
не вызывать критики.
Ключевые слова: проект науки о культуре, культурно-исторические типы,
вестернизация, европоцентризм, культурологическая мысль, славянофильство, Россия, Запад, имперский комплекс, история науки, научная парадигма,
модерн, германо-романский культурный тип, российский культурно-исторический тип, панславистский проект, славянский мир, вызов истории, геополитика, национальная ментальность.
N.A. Hrenov. P.A. Sorokin’s predecessors: N.Y. Danilevsky and his theory of
cultural and historical types
© Хренов Н.А., 2017
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Учение Н. Данилевского как ответ на бессознательный
выход России из картины мира, предопределенной
процессами вестернизации
Книга Н.Я. Данилевского «Россия и Европа», печатавшаяся сначала в течение 1869 г. в журнале «Заря», а затем вышедшая отдельным изданием в 1871 г.
и три раза переиздававшаяся (1888, 1889, 1895 гг.), сегодня имеет не только исторический интерес. Ее постоянно вспоминают: вспоминают в разных ситуациях
и вспоминают люди, придерживающиеся самых разных убеждений, по-разному
ее оценивающие. Так, если единомышленником Н. Данилевского выступал
К. Леонтьев, то его критиком – В. Соловьев. Это продолжается вплоть до сегодняшнего дня. Кажется, что сегодня она снова способна помочь оценить ситуацию, сложившуюся в середине 10-х гг. XXI в., когда отношения между Россией и Западом заметно усложнились. Одни оценивают книгу положительно,
другие – отрицательно. Так, собственно, она воспринималась сразу же после ее
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Истории становления науки о культуре пока не существует. Конечно, в этой
истории концепция П.А. Сорокина займет свое почетное место. Историки науки не обойдут стороной ученых, которые оказали на него воздействие, а точнее,
стояли у истоков той научной парадигмы, которую разрабатывал П.А. Сорокин. Впрочем, эти имена его предшественников постоянно называются, в том
числе самим П.А. Сорокиным. Один из них – это О. Шпенглер. Однако сам
О. Шпенглер считает своим предшественником русского ученого Н.Я. Данилевского. Представляется любопытным вчитаться в концепцию Н.Я. Данилевского, имея в виду становление научной парадигмы. Конечно, до возникновения
науки о культуре ученые, проявившие интерес к культуре, приходили из разных
наук и сфер. Сам П.А. Сорокин проявил интерес к культуре, будучи не только
сложившимся социологом, но и лидером мировой социологической науки. Что
касается Н.Я. Данилевского, то он – позитивист. Знакомство с естественными
науками определило его представления о культуре. Но, как бы там ни было,
и Н.Я. Данилевский, и П.А. Сорокин – создатели теоретических систем, которые займут свое место в истории науки о культуре.
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публикации (хотя, конечно, ее читателей в XIX в. было не так много), так она
продолжала восприниматься и в ХХ в. (хотя, казалось бы, ее забыли, ведь ее
не переиздавали).
В начале ХХI в. эта закономерность не была упразднена. В связи с обострившимися в самые последние годы отношениями России с Западом, что связано
с ситуацией на Украине, книга Н. Данилевского снова оказывается востребованной. Более того, есть даже опасение, что она может служить оправданием
для институционализации имперского комплекса и, соответственно, милитаризации, что ведет к очередному обострению отношений с Западом. Это не
случайно. Для этого имеются основания. Внимательное чтение книги позволит точнее и глубже уяснить то, что происходит в последнее время. Не только тем, кто разделяет идеи Н. Данилевского, является его единомышленником,
но и тем, кто по-прежнему, как это имело место и в XIX в., не разделяет высказанных этим мыслителем идей и может вслед за В. Соловьевым, отрицательно оценившим в письме к Н. Страхову книгу, сказать, что книга Н. Данилевского – «коран всех мерзавцев и глупцов, хотящих погубить Россию и уготовить
путь грядущему Антихристу» [Лосев, 1990, с.69].
Уже в XIX в. отмечалось, что книга Н. Данилевского воспринимается сквозь
призму существовавших в то время и волновавших людей самых разных убеждений (либеральных, консервативных, славянофильских и т.д.) и идей. Она и
воспринималась продолжением этих идей, например, славянофильских. Но в то
же время эти знакомые идеи и убеждения она переводила в какой-то совершенно новый план, на новый, непривычный уровень осмысления уже известного.
Эта мысль возникла у внимательного комментатора Н. Данилевского и защитника его идей Н. Страхова. Так, отмечая, с одной стороны, что книга Н. Данилевского будет считаться кульминационной точкой в развитии славянофильства, Н. Страхов в то же время утверждал: «В книге Данилевского все новое,
от начала до конца; она не есть свод и повторение чужих мнений, она содержит
только одни собственные мнения автора, мысли, никем никогда еще не сказанные, почему он и почел за нужное их высказать. “Россия и Европа” есть книга
совершенно самобытная, отнюдь не порожденная славянофильством в тесном,
литературно-историческом смысле этого слова, не составляющая дальнейшего развития уже высказанных начал, а, напротив, полагающая новые начала,
употребляющая новые приемы и достигающая новых, более общих результатов, в которых славянофильские положения содержатся как частный случай»
[Страхов, 1886, с.100].
Однако, выступая защитником Н. Данилевского и улавливая «новые начала» и «новые приемы» в его сочинении, Н. Страхов, конечно, не мог сполна
оценить новаторство ученого. Это будет возможным спустя время, когда будет вызвана к жизни наука о культуре, которая позволит адекватную интерпретацию идей ученого. Но и теперь, и в XIX в. уже было очевидно, что эта
книга имеет общественное значение. То, что существовало в сознании людей
XIX в., в том числе и мыслящих, на бессознательном уровне, в виде попыток
осмыслить какие-то явления внутренней для России и международной жизни,
книга делала сознательным, выводила в сознание. Одних это пугало. Другие
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это восторженно принимали. Таким образом, можно констатировать, что как
в свое время воспринимались знаменитые «Философические письма» П. Чаадаева, так, собственно, воспринималась и книга Н. Данилевского. Как П. Чаадаев, так и Н. Данилевский затрагивали актуальные вопросы судьбы России, ее
места в мире и ее отношения с Западом.
Книга Н. Данилевского, несомненно, была следующим шагом в становлении
самосознания русских людей, независимо от несходства в их отношении к миру,
человечеству, истории, России, революции, войне и т.д.
Конечно, каждый способен из книги Н. Данилевского взять то, что ему близко, то, что соответствует его убеждениям, и совершенно очевидно, что возможны разные трактовки, интерпретации и оценки идей этого мыслителя. Очевидно
также, что в связи с последними политическими событиями, с обострением отношений России с Западом, книга Н. Данилевского оказывается вновь востребованной. Она способна оправдать тот курс, которого сегодня придерживается
российская власть, пересматривающая прежние, более мягкие, доверительные
и, можно сказать, даже уступчивые отношения с Западом, что было характерно для горбачевской эпохи. Сегодня она ориентирована на активную защиту
своих интересов. Это объясняется отнюдь не только тем, что так хочет Россия,
что русским людям пришло в голову активизироваться и продемонстрировать
свою волю, а тем, что снова, как это уже не раз имело место в истории, она вынуждена это делать, испытывая усиливающееся давление со стороны Запада.
Но прежде, чем пытаться соотносить идеи Н. Данилевского с современной
ситуацией, следовало бы разобраться в том, что же все-таки входило в общественное сознание вместе с появлением книги Н. Данилевского. Входило же
то, что до Н. Данилевского не было предметом не только общественного, но и
научного сознания. Иначе говоря, хотелось бы вначале поставить вопрос о научной значимости книги. Поскольку творческая элита России не была готова
к восприятию высказанных в этой книге идей, то стоит ли удивляться, что эти
идеи были приняты в штыки даже в среде мыслящих людей. Научное сообщество России не было готово к тому, чтобы идеи Н. Данилевского понять. Между
тем социальный заказ на эти идеи уже поступил. На него нужно было отвечать,
и отвечать не на уровне критики и публицистики, которые в России всегда обращали на себя внимание и оказывались в центре внимания общественности,
а на уровне науки. Этот социальный заказ, конечно, исходил не со стороны
Запада, а со стороны России. Она нуждалась в том, чтобы поставить вопрос
о своем месте в геополитической картине мира.
Что касается Запада, то для него остроты этого вопроса не существовало.
Он давно уже указал на это место России в мире и ждал от нее только исполнения. Но Запад указал России это место, исходя, естественно, из своих интересов
и представлений. Однако такое решение не было тем, которое к этому времени готова была разделять Россия. В XIX в. ситуация быстро менялась. После
петровских реформ, екатерининских и александровских войн, после Отечественной войны 1812 г. и победы над Наполеоном русские люди ощущали себя
совсем иначе. В этом столетии Россия переживала один из самых значимых периодов в своей истории.
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Это касается в том числе и отечественной мысли, философии, гуманитарной науки. Ставя вопрос о том, какое столетие оказалось в истории России самым плодотворным для развития самосознания русских, Н. Бердяев решительно отвечал: XIX век. Потому что ушло в прошлое поверхностное знакомство
с Западом, увлечение тем, что Н. Данилевский называл «европейничаньем»,
и началось трезвое осознание своей самости, ускоренное столкновением с Западом. «Особенное значение XIX века, – пишет Н. Бердяев, – определяется тем,
что после долгого безмолвия русский народ, наконец, высказал себя в слове
и мысли и сделал это в очень тяжелой атмосфере отсутствия свободы» [Бердяев,
1997, с.6].
Россия давно уже заявляла о том, что является одной из стран, определяющих судьбы всего мира. С теоретического уровня проблема переходила на уровень практический. Нужно было заново уяснить, является ли Россия частью западного мира или она есть самостоятельная цивилизация, хотя и не прошедшая
того длительного исторического пути, который прошел Запад, но тем не менее
имеющая перспективы эту самостоятельность утвердить в будущем. Позднее
А. Солженицын скажет: «Россия – материк и имеет право на собственное развитие» [Солженицын, 1997, с.199]. Эта определенность, перечеркивающая смятение П. Чаадаева, впервые с такой убедительностью была сформулирована
Н. Данилевским.
Но научной теории, способной аргументировать это, не было. Не было потому, что наука не была к этому готова. Это особенно касается русской науки, но это имеет отношение и к мировой науке. Русская наука не была к этому
готова потому, что к этому времени она не была достаточно развитой, да и
вообще, как доказывал В. Соловьев, оппонируя Н. Данилевскому, оказалась
пока неспособной cделать вклад в мировую науку. Более того, та наука, которая могла бы дать ответ на новые запросы российского общества, вообще еще
не существовала. Она не существовала не только в России, но и на Западе. Что
касается западной науки и особенно западной философии, то она, конечно, ответ на этот вопрос давала. Но она давала такой ответ, который к этому времени
не устраивал русских, хотя, естественно, настроения какой-то части русского
общества он все же выражал.
Принимая во внимание складывающуюся ситуацию, можно было бы попытаться вывести следующую закономерность. Возникновение каждой новой
науки связано не только с историей собственно науки, предстающей в виде научных открытий. Это также и социальная история науки, т.е. история возникающих в обществе проблем, требующих научного осмысления. В этом смысле
каждое научное открытие представляет что-то вроде ответа на потребность
общества в определенное время. Это, естественно, может стимулировать научные открытия или, наоборот, им противодействовать. Появление книги Н. Данилевского – прекрасный пример того, как социальная история превращается
в социальную историю науки. Потребности общества вызывают к жизни не
только открытия в существующих науках, но целые новые научные направления, которые какое-то время остаются непонятными.
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На этот раз книге Н. Данилевского, предвосхитившей науку о культуре, способствовала та социальная ситуация, которая была для России специфической.
Несмотря на высокий уровень в западном мире философии и науки, вопросы,
актуальные именно для России, поставлены не были. Они не были поставлены
потому, что они не были для западного мира актуальными. Ведь научными дискурсами западного мира место Европы в мире было давно определено. Философия и наука в западном мире объясняли то, что происходило в западном мире.
Вопросов, волновавших общественность России, для Запада не существовало.
То, чем мы сегодня дорожим и что пытаемся в России развивать – науку о культуре, – западные страны не интересует до сих пор все по той же причине.
Гуманитарная мысль XIX в. питалась той философией, которую Ю. Хабермас называл философией модерна, представленной Гегелем и другими мыслителями эпохи Просвещения. Эта философия определяла и философию истории,
и вообще всю историческую науку. Философия модерна создавала и особый
вариант истории. Представления философов модерна об истории носили явный
западоцентристский характер. Вот с точки зрения этого европоцентризма место
разных народов в истории, в том числе и России, было вполне определенное –
не то, которое хотелось бы занимать этим народам, а то, которое было им вменено в обязанность Западом. Как выразился Л. Гумилев, говоря о последствиях
европоцентризма, согласно этому мировосприятию «весь мир – только варварская периферия Европы» [Гумилев, 1989, с.383].
Представления об истории, имеющие место в философии модерна, соответствовали лишь тем ценностям, что возникали исключительно в европейских
странах. Делался вид, что ценности, создаваемые Западом, – это универсальные
ценности, которые должны были быть усвоенными всеми другими народами.
Те же ценности, что создавались другими народами и не совпадали с европейскими, рассматривались отклонением, вытеснялись на периферию и как ценности альтернативных Западу культур не рассматривались. Во внимание не принималось то обстоятельство, что западная культура – это лишь одна из культур,
и те научные представления, которые в этой культуре возникают, несут на себе
печать именно этой культуры и, следовательно, являются односторонними.
Однако в ситуации, когда Запад демонстрировал поразительные успехи,
опережая в своем развитии остальные народы, эту свою односторонность ему
было трудно осознать. Наоборот, он внедрял мысль об универсализме создаваемых им ценностей. Естественно, что существующие философия и наука эту
установку Запада утверждали и аргументировали. То, что не соответствовало
картине мира, создаваемой Западом, не воспринималось, подтверждая мысль
Э. Трельча, сказавшего, что, «в сущности, мы знаем только самих себя и понимаем только наше собственное бытие, а потому только наше собственное развитие» [Трельч, 1994, с.158]. Под этим «мы» философ подразумевал, конечно,
не только себя как западного человека, но и Запад. Позднее этому обстоятельству уделит значительное внимание О. Шпенглер.
Но, собственно, этот вопрос ставил и Н. Данилевский. Так, отвечая на тезис по поводу того, что истина – одна, а следовательно, и наука, имеющая
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истину своим предметом, также одна для всех народов, он пишет, что наука
имеет национальные особенности, которые проявляются в приемах мышления
и методах изыскания. «В последнем едва ли может быть какое-нибудь сомнение, а если это так, то и наука по необходимости должна носить на себе отпечаток национального точно так же, как носит его искусство, государственная и общественная жизнь, одним словом, все проявления человеческого духа.
Из этого, конечно, не следует, чтобы тот или другой ученый не мог стоять ближе (по своему направлению, по своим воззрениям и по методам своих изъяснений и своего мышления) к чужой народности, чем к своей собственной, и это
вовсе не от подражательности, а по особенностям своей психической природы»
[Данилевский, 1991, с.133]. Проблема, правда, заключается в том, что даже если
с этим согласиться, то все равно новые идеи, на которых можно уловить печать
национальных и культурных особенностей, в момент их возникновения не воспринимаются.
Почему научная мысль ни в отечественном,
ни в западном варианте не могла помочь осмыслить
обсуждаемую Н. Данилевским проблему?
Конечно, сформулированные в философской и научной мысли модерна установки уже в начале XIX в. не могли не спровоцировать критику. Так,
в среде романтиков и находящихся под их воздействием философов возникает альтернативная модерну парадигма. В эпоху романтиков представления об
истории будут изменяться, и уже тогда совершается выход за пределы представлений модерна. Это происходило в философии не менее популярного в России,
чем Гегель, Шеллинга, а также Гердера. Кстати, именно эти возникшие в среде романтизма идеи способствовали возникновению в России славянофилов.
В какой-то степени можно утверждать, что идеи Н. Данилевского являются
продолжением идей славянофилов и, следовательно, своей исходной точкой
имеют тоже мысль эпохи романтизма в ее западном варианте. Ведь, по сути
дела, славянофилы развивали мысль, впервые высказанную мыслителями эпохи романтизма, в частности Гердером. Но тем не менее эта мысль выражала
не западоцентристскую установку, а скорее отклонение от нее. Это отклонение
для последующей истории науки, для возникновения в науке новой парадигмы будет иметь колоссальные последствия. Одной из ярких страниц в истории
становления этой научной парадигмы как раз и окажется концепция культурно-исторических типов, которую затем подхватят и будут в ХХ в. развивать
О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин и другие мыслители. В истории научной
мысли это особая парадигма.
Вот эта связь со славянофильской рефлексией, а славянской рефлексии
с философией романтизма, пожалуй, в появлении системы идей, изложенных
в книге Н. Данилевского, является определяющей. Может быть, русская философия как самостоятельная философия началась со славянофилов. Во всяком
случае Н. Бердяев, написавший глубокую книгу об А. Хомякове, доказывал,
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что славянофилы были первыми оригинальными русскими мыслителями [Бердяев, 1996, с.10]. Но, как утверждал Н. Бердяев, центральная проблема русской
философии – это философия истории [Бердяев, 1990, с.4]. Она имела актуальный и практический аспект – отношения России и Запада. Если с этим согласиться, то становится очевидным, на какой основе и в каком контексте идеи
Н. Данилевского возникают.
Правда, влияние славянофилов на Н. Данилевского многое объясняет в его
идеях, но далеко не все. Ведь его подход соотносится с другим направлением
в развитии науки, а именно с тем направлением, которое связано с успехами
естественнонаучных методов познания. Так что, переключая исходную точку
рефлексии Н. Данилевского с мысли модерна на мысль романтизма, мы все же
должны учитывать, что столь очевидная в ориентации Н. Данилевского позитивистская установка на естественные науки не удаляет его от мировосприятия
модерна, а сближает с ним. Ведь в соответствии с Н. Данилевским культурноисторический тип уподобляется любому природному или биологическому явлению, будь то растение, животное или человек. Характеризуя Н. Данилевского, его выдающийся критик В. Соловьев писал, что он естествоиспытатель по
призванию и эмпирик по складу ума [Соловьев, 1989, с.394]. Это ощущается
и в используемой им терминологии. Так, излагая свое понимание взаимодействия между культурно-историческими типами, он использует такие понятия,
как «пересадка», «прививка» и т.д. Продвигаясь в развитии тенденции антропоморфизма, т.е. гуманитарных наук, Н. Данилевский установку своего века на
усиление дезантропоморфизма разделял.
Конечно, романтический проект науки будет иметь колоссальную взрывную
силу, направленную против западоцентристской ориентации науки. Однако
в XIX в., да, собственно, и в ХХ в. он все же не будет иметь решающего значения, поскольку представления об истории будут основываться именно на западоцентристской установке, что не удивительно, ведь наука, и прежде всего
историческая, от типа культуры зависима. Что же касается западной культуры,
то западным философам и историкам она представлялась общечеловеческой
культурой. Все, что ей не соответствовало, что от нее отличалось и что воспринималось периферийным, не имело значения, мыслилось вне истории. Согласно проекту модерна, все общества должны быть пересозданы на основе разума.
Их эволюционное развитие трансформировалось в революционное. Смена доиндустриальных обществ индустриальными, которая могла развертываться на
основе эволюции, согласно идее прогресса, порожденной модерном, развертывалась в духе революции.
Следствием проекта модерна оказалась социология, призванная помогать
в новых индустриальных обществах преодолевать хаос. Концепция культурноисторических типов в XIX в., когда реализация проекта модерна развертывалась полным ходом, оказалась невостребованной. Идея культуры из проекта
модерна устранялась. В предмет исследования культура превратится лишь по
мере осознания разрушительных последствий революционных преобразований, исходящих из проекта модерна, а значит, лишь в наше время. Только тогда

«Наследие»

№ 1 (10) (2017)

14

Социокультурная динамика

наступит время нового обращения к сочинению Н. Данилевского и к адекватной оценке его идеи культурно-исторических типов. Хотя она будет знакома
скорее по вторичному источнику – книге О. Шпенглера, а не по первоисточнику – книге Н. Данилевского.
Давление западоцентристской установки создавало ситуацию, аналогичную
той, что описана К. Ясперсом и названа ситуацией осевого времени. Осевое время – это тот отрезок времени, когда возникают религии и системы нравственности, на основе которых возникает и культура, да, собственно, они и являются частью культуры. Те этнографические образования, которые к развитию
и культивированию оказались неспособными, составили периферию осевого
времени. Они должны были исчезнуть, даже если в них существовал потенциал, который может быть востребован в постосевую эпоху. Похожая ситуация
складывалась в эпоху вестернизации мира как очередной в мировой истории
волны глобализационных процессов, когда на несколько столетий лидером мировой истории оказался Запад, ревностно относящийся ко всем другим регионам мира, сохраняющим свою самостоятельность и прежде всего, конечно, по
отношению к Востоку.
Что касается Востока, то в планы Запада входило распространение своих
ценностей на Восток, т.е. утвердить здесь западные ценности. Иначе говоря,
повторить прецедент, связанный с Александром Македонским. Но, чтобы это
осуществить, должны быть страны-посредники, способствующие реализации
этой миссионерской деятельности. В качестве такой страны-посредника Запад
мыслил именно Россию. Но прежде, чем Россию наделять этой миссией, Запад
должен был саму Россию подчинить своему влиянию. Однако этот замысел осуществлялся трудно. С выполнением этой миссии Россия явно не справлялась,
да, собственно, и не спешила это делать. Она все больше заявляла о своей самостоятельности и по отношению к Западу, и по отношению к Востоку, что
у Запада как лидера мировой истории вызывало некоторое недоверие к ней.
«Европа, – пишет Н. Данилевский, – видит поэтому в Руси и в славянстве не
чуждое только, но и враждебное начало. Как ни рыхл и ни мягок оказался верхний, наружный, выветрившийся и обратившийся в глину слой, все же Европа
понимает или, точнее сказать, инстинктивно чувствует, что под этой поверхностью лежит крепкое, твердое ядро, которое не растолочь, не размолотить,
не растворить, – которое, следовательно, нельзя будет в себе ассимилировать,
претворить в свою кровь и плоть, – которое имеет и силу и притязание жить
своею независимою, самобытною жизнью. Гордой, и справедливо гордой, своими заслугами Европе трудно – чтобы не сказать невозможно – перенести это»
[Данилевский, 1991, с.51].
Такое положение порождало напряженность в отношениях России и Запада. Претендуя на самостоятельность, Россия тем самым становилась не посредником Запада, а его соперником. Запад позволял себе все, чтобы сдерживать
Россию, входящую на уровень той стадии, которую А. Тойнби назовет стадией
роста. Запад скорее был заинтересован в том, чтобы развитие России происходило медленно.
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Поскольку, приступая к решению научной задачи – построению теории культурно-исторических типов, Н. Данилевский исходил из реальности актуальных
для XIX в. политических и геополитических процессов, связанных с военными столкновениями, в которых принимала участие Россия, то его исследование
сразу же стало восприниматься на двух уровнях – публицистическом и научном. В данном случае под публицистикой мы будем понимать не литературную,
а политическую публицистику. Очень бы хотелось прежде всего остановиться
на характеристике решаемой ученым научной задачи. Однако применительно
к книге Н. Данилевского это не получится. Публицистический аспект его книги
тесно связан с культурологическим. Правда, этот второй уровень в момент выхода книги как раз и не прочитывался. Его затмевал именно первый уровень,
поскольку он затрагивал острые проблемы столкновения между государствами.
Хотя, казалось бы, у Н. Данилевского используется противоядие от прочтения его книги лишь на публицистическом уровне. Ведь он относится к тем ученым, которые, ставя перед собой целью разрешение проблемы в гуманитарной
плоскости, делает это, как нами уже было отмечено, с помощью естественнонаучного подхода. Одним из первых Н. Данилевский применяет к исследованию
культуры методологию естественных наук. Тем не менее свести его концепцию исключительно к научной стороне дела не получается. Научное открытие
Н. Данилевского затрагивало сферу политических интересов разных стран.
Этот самый западоцентризм как следствие утвержденного в мировой истории
высокого статуса романо-германского типа культуры оказался чем-то вроде
идеологии.
Поскольку в западной культуре философия и наука к XIX в. пережили ренессанс, опережая в этом смысле науку и философию других народов, то естественно, что порождаемые ими дискурсы воспринимались универсальными и
способными быть переданными другим народам и культурам и определявшими
их представления о себе и мире в целом. Но вот что удивительно. Развивавшиеся под воздействием западоцентризма философия и наука претендовали на
порождение универсальных смыслов. Поэтому они оказались нечувствительными к тому, что возникало на периферии. А здесь возникали идеи, которые
своим следствием будут иметь и пересмотр тех представлений, что в науке
XIX в. казались бесспорными, и новое осмысление общественного развития,
в том числе и в западном мире.
Обратим внимание на то, что, хотя Н. Данилевский и воспринимался славянофилом, он все-таки как представитель науки оказывается весьма одинокой
и маргинальной фигурой. Может быть, отсутствие интереса к его идеям объясняется именно этим обстоятельством. Новая идея возникает не как преодоление
уже существующих идей, а как отклонение от них, помимо их. На это оказывается способным лишь мыслитель-маргинал. Но Н. Данилевский и был таким.
Применительно к Н. Данилевскому проблема осложняется тем, что речь идет
не только о новых идеях, но и вообще о новой науке, причем близкой естествен-
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ным наукам. Разумеется, ни историки, ни социологи идеи Н. Данилевского не
могли разделять. Что касается историков, то они придерживались гегелевской
ориентации. Эти ориентации не только не противоречили западоцентризму модерна, но и утверждали его. Что же касается социологии, то в XIX в. она еще находилась на стадии формирования. Кстати, как и концепция Н. Данилевского,
социология в варианте Конта и Спенсера была следствием присущих научной
мысли модерна позитивистских установок. Это лишь потом, когда станет очевидным, что социология не помогает до конца разобраться в логике становления индустриальных обществ, некоторые социологи проявят интерес к теории
и истории культуры. Наиболее убедительным примером этих изменений стала
концепция социолога П. Сорокина, вынужденного начать разрабатывать проблематику культуры.
Значит, читать Н. Данилевского могли лишь те, кто был далек от рождающейся научной парадигмы и, следовательно, не мог ее оценить. Поэтому
все отклики на книгу были связаны не с обсуждением ее научного аспекта,
а с той идеологией, которая сопровождала в ней научное открытие. Иначе говоря, все оценки происходили на уровне публицистики. С другой стороны, во
времена Н. Данилевского с точки зрения того научного и философского ренессанса, что имел место на Западе, российская наука тоже воспринималась – да,
собственно, и была – маргинальной. Поэтому новая парадигма и в этом смысле
могла возникнуть лишь в маргинальной ситуации. Но это самое и объясняет
тот факт, что время понимания и признания идей Н. Данилевского растянулось на многие десятилетия. Из той закономерности, когда для ассимиляции
новых идей требуется продолжительное время, Н. Данилевский не выпадает.
Ведь даже в начале ХХ в., спустя несколько десятилетий, когда появится книга
Шпенглера, еще нельзя было утверждать, что идеи Н. Данилевского хотя бы
в редакции Шпенглера стали понятными. Даже П. Милюков будет утверждать,
что книга Н. Данилевского – это всего лишь очередной фазис вырождения славянофильской доктрины [Милюков, 1893, с.100].
Следовательно, эту книгу все еще воспринимали в русле идей, уходящих
в прошлое. Что же касается Шпенглера, то он тоже оказывается одним из выдающихся (правда, уже в западной науке) маргиналов, отторгаемых академической наукой. Вот и получается, что непроясненность места Н. Данилевского
в науке, в том числе и мировой, остается вплоть до сегодняшнего дня, а точнее до второй половины ХХ в., когда в России возникает новая наука – наука
о культуре (хотя если ставить вопрос об истории и даже предыстории этой науки, то она имеет достаточно длительную протяженность). Можно утверждать,
что истоком этой научной парадигмы является именно рефлексия романтизма.
Теперь следовало бы ответить на вопрос, почему сделанное Н. Данилевским открытие явилось открытием, имеющим место в культуре, которая с точки зрения XIX в. тоже воспринималась маргинальной? В этом рефлексивном
маргинализме есть особый, специфический смысл. Собственно, расхождения
в восприятии и оценке книги Н. Данилевского, что продолжает иметь место
вплоть до сегодняшнего дня, во многом определяет именно это. Дело в том,
что концепция Н. Данилевского возникает не просто как одно из открытий,
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имеющее чисто научное значение, хотя хотелось бы прежде всего подчеркнуть
в ней именно этот смысл. Но все дело в том, что применительно к сочинению
Н. Данилевского ограничиваться его чисто научным аспектом невозможно.
Меньше всего многих, кто с ней был знаком, его книга интересовала как научный труд. Чтобы понять, почему она воспринималась и использовалась
в другом смысле, нужно внимательно вдуматься в изложенные в ней тезисы.
В принципе можно поступать именно так, т.е. прочитывать его книгу в чисто
научном ключе. Так, собственно, и должны поступать историки науки, преследуя своей целью воссоздание истории научных открытий, в том числе открытий
в гуманитарных науках.
Проблема осложняется тем, что концепция Н. Данилевского не может быть
рассмотрена лишь как чисто научное открытие. Как собственно тип западной
культуры определил западоцентризм в гуманитарных науках, так и концепция
Н. Данилевского возникает одновременно и как новая научная идея, и как нечто вроде идеологии того типа культуры, который до этого и типом-то культуры никто не мог назвать. Ведь свои претензии на самостоятельность, что, по
мысли Н. Данилевского, свидетельствует о рождении еще одного культурноисторического типа, Россия заявляет в момент, когда Европа находится в ситуации «цветущей сложности культуры». Об этом Н. Данилевский пишет так:
«Если славяне имеют право на культурно-историческую самобытность, то надо
сознаться, что они имели несчастье явиться со своими требованиями в весьма
неблагоприятное для таких притязаний время. Запад, Европа находится в апогее своего цивилизационного величия, блеск его идет во все концы земли, все
освещает и согревает исходящими из него светом и теплотой. Удобное ли это
время для скромных задатков новой культуры, новой цивилизации? Да и зачем
она, когда та, которую мы видим, так могущественна, находится в полноте своих сил, и не видно, чтоб они слабели, чтобы ощущалась потребность заменить
ее чем-либо новым?» [Данилевский, 1991, с.164].
Рождающийся новый культурно-исторический тип не вписывается в представления об истории, успевшие возникнуть и утвердиться в европейской науке,
на которой лежит печать германо-романского культурно-исторического типа.
Что же это за представление? В соответствии с этим представлением история
разных народов рассматривается в соответствии с принципом последовательности в смене трех больших периодов: древней, средней и новой истории. Так,
например, основанием отделения древней истории от средней и новой принято падение Западной Римской империи. Но если это историческое событие и
имеет для Европы значение, то, задает вопрос Н. Данилевский, «какое дело
Китаю, какое дело Индии до падения Западной Римской империи?». «Главное
же – почему падение этой империи, – пишет он, – соединило в одну группу явлений (противополагаемую другой группе) судьбы Древнего Египта и Греции,
уже и без того отживших, с судьбами Индии и Китая, продолжавших себе жить,
как если бы Рима вовсе и на свете не было?» [Данилевский, 1991, с.80].
Согласно Н. Данилевскому, на самом деле в истории имеет место исторический плюрализм, т.е. каждый народ имеет особую историю, а следовательно, свои ритмы развития. Используемая западными историками периодизация
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явно не подходит к другим культурно-историческим типам. Что же касается
Запада, то свою историю он стремится представлять общечеловеческой и, значит, универсальной. Следовательно, каждый народ обязан ее тоже прожить.
Вот тут-то как раз со стороны В. Соловьева и возникает серьезное возражение
по поводу основного тезиса в концепции Н. Данилевского, а именно существование истории в виде истории множества самостоятельных культурно-исторических типов. Если Н. Данилевский обнаружил в истории расхождение и даже
разрыв между разными народами и на этой основе выстроил свою концепцию,
то В. Соловьев акцент делал на истории человечества как целостной системе,
в которую входят разные народы как части этой системы, т.е. он акцент делал
на единстве, на том, что мы сегодня подразумеваем под глобализацией. Это положение выдающегося русского философа стало основой критики концепции
Н. Данилевского.
Положение о выдвигаемом на первый план единстве человечества В. Соловьев еще больше конкретизировал, не обсуждая, правда, этот вопрос в своих работах, в которых речь идет о Н. Данилевском. Под единством истории философ
подразумевал возможное единство восточной и западной церквей. Он считал,
что римская, т.е. западная, церковь должна быть центром христианства. Россия
для него тоже была частью западного культурного типа, реальность которого
он, кстати, тоже оспаривал. Византия, из которой Н. Данилевский выводил русский культурно-исторический тип, для него была каким-то досадным отклонением от исторической логики.
Россия как особый культурно-исторический тип:
несоответствие этой идеи представлениям,
сложившимся в эпистеме модерна
Говорить о Западе как одном из культурно-исторических типов было невозможно. В соответствии с мыслью модерна Запад воспринимался основой универсальной и общечеловеческой культуры. Точнее, Запад, поскольку в своем
развитии он опережал все остальные народы, предстает образцом, на который
должны были ориентироваться все народы, пока еще уровня развития Запада не достигшие. Вот этого-то следования единому образцу, задаваемому Западом, мы в сочинении Н. Данилевского и не можем обнаружить. Вот тут-то
культуре западного типа и возникает альтернатива. Причем эта альтернатива
возникает не в науке, не в сочинении Н. Данилевского. Она возникает в самой
жизни, в самой истории, а ученый лишь пытается это осознать сам, осознать
впервые и продемонстрировать другим в научном, т.е. аргументированном и
доказательном, духе.
В истории появляется народ, заявляющий о себе в самых разных проявлениях – религиозном, политическом, ментальном, культурном и т.д. Народ, который создает особую, специфическую культуру, не соответствующую западному образцу и претендующую на самостоятельность, что вообще-то не является
чем-то исключительным. Такова историческая закономерность. Так возникали
все культуры, не только в России. Но на этот раз проблема возникла в связи
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лишь с Россией. Причем даже и такое утверждение неточно. Все дело в том,
что русская культура во всем стремится имитировать западную, подражать ей,
а в реальности это не получается. Не получилось и в ХVIII, и в ХIХ вв. Не получается и до сих пор. При всем стремлении русских существовать по-западному.
И поскольку это так, то нельзя не задаться вопросом: если эта логика попрежнему остается реальной, то, может быть, Н. Данилевский и в самом деле
открыл нечто такое, что является истинным на все времена, что это вообще
историческая закономерность? Да, приходится признать, что он первым открывает закономерности развития и функционирования культурно-исторических
типов, которые можно обнаружить на всех этапах истории человечества. Но
если это так, то нельзя ли помыслить, что в случае с Россией мир имеет дело
с таким же уникальным образованием, каким является западная, да и не только
западная культура? Может быть, в истории можно обнаружить и другие уникальные культуры, которые тоже обладают самостоятельностью, хотя постоянно стремятся выглядеть, как западная культура.
А вот эта мысль уже содержит в себе нечто такое, что подрывает авторитет
существующей исторической науки, становление которой происходило в соответствии с философскими представлениями модерна. Пока мы имеем в виду современные, параллельно существующие культуры. Но в истории существовали
и уже успевшие угаснуть культуры. Например, не только античная, продолжением которой считается Запад, но и такие культуры, которые уже никак нельзя
соотнести с западным образцом. Таким образом, рождается учение о существовании в истории многих типов культуры или, как Н. Данилевский их называет,
культурно-исторических типов. Сам Н. Данилевский их насчитывает десять.
Это египетский, китайский, ассирийско-вавилоно-финикийский (халдейский
или древнесемитский), индийский, иранский, еврейский, греческий, римский,
новосемитический (или аравийский), и германо-романский (или европейский)
[Данилевский, 1991, с.88].
Последующие мыслители, придерживающиеся этой рождающейся парадигмы, их насчитывали уже больше. Происходит то, что возникает совершенно
новое понимание истории, в том числе всемирной истории. Такую постановку
вопроса мы усвоили скорее благодаря Шпенглеру. Но впервые она была продемонстрирована именно русским мыслителем, что потом признает и сам Шпенглер. Конечно, это открытие Н. Данилевского очень важно для исторической
науки, которая до сих пор к этой парадигме не является чувствительной. Но это
и понятно, Н. Данилевского не отождествить ни с историком, ни с социологом,
ни с философом. Он открывает Россию заново, подразумевая под ней особый и
самостоятельный тип культуры. Россия – не как только империя, не как только
государство и не как только общество, а как культура. Культура особая, специфическая и самостоятельная. Следовательно, она предстает предметом уже
не социологического, а культурологического изучения.
С этой точки зрения история России уже превращается в историю России как
специфической культуры, развертывающуюся в особых ритмах и длительностях и испытывающую вызовы со стороны других культур. Поэтому представление Н. Данилевского об истории должно было трансформироваться в особое
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направление в науке, которое современный исследователь может назвать историей культуры. Но как в XIX в. быть с историей культуры, когда не было ясно
с самим предметом этой новой науки, т.е. с культурой? Чтобы понять, как же
в истории движется и развивается предмет науки, необходимо уяснить, а что
это вообще за предмет. Определение же этого предмета оказалось не таким простым делом. Собственно, в соответствии с концепцией Н. Данилевского, таким
предметом и является культурно-исторический тип. Следовательно, если из такого определения предмета исходить, то история предстанет историей всех существующих культурно-исторических типов и историей взаимодействия между
ними. Собственно, это и есть история культуры.
Все это во второй половине XIX в. трудно было представить, поскольку
гегелевская версия исторического процесса как становления универсального
Духа все еще оставалась авторитетной. Культурологической рефлексии в ее
развитом – да даже и в неразвитом – виде еще не существовало. Поэтому предложенный Н. Данилевским эскиз всемирной истории, состоящей из культурноисторических типов, невозможно было ни понять, ни оценить. К оценке идей
Н. Данилевского мы приходим лишь сегодня, когда наука о культуре, появившаяся достаточно поздно, успела пройти значимые эпохи своего становления.
Здесь нельзя не сказать о том, что эта наука в ее современном виде успешно развивается опять же не на Западе, а именно в России. Следовательно, кому как не
нам вклад Н. Данилевского в становление этой науки оценить. Наверное, Россия в большей степени, чем другие страны, пережила разрушение культуры –
подчас бессознательно, а подчас и сознательно, о чем свидетельствует культурная политика российского государства эпохи построения социализма. Эта
политика, имеющая своим истоком модерн в наиболее вульгарном его проявлении, была футуристической. На прошлом, на истории, а вместе с этим и на
культурном наследии она ставила крест. В этом проявилась ее зависимость от
идей модерна. Поэтому именно России предстояло спустя время опять же первой осознать значение культуры и ее функций.
Но это то, что касается нашего времени. Что же касается ХIХ в., когда появилась книга Н. Данилевского, то она, конечно, если ее оценивать с точки зрения сегодняшнего дня, свое время намного опередила. И ведь не секрет, что,
читая Шпенглера, мы словно перелистываем страницы книги Н. Данилевского.
По сути, Шпенглер во многом повторяет те идеи, которые в своей книге высказал Н. Данилевский. Если Россия есть, как утверждает Н. Данилевский, специфический и самостоятельный по отношению к западному, а не зависимый от
него, как считали русские либералы, тип культуры, то это ведь означает, что
в границах этого типа культуры возникают и своя философия, и своя наука. Эта
философия и эта историография вызываются к жизни уже самой необходимостью осознать, осмыслить и аргументировать самостоятельность форм жизни
русского народа. Прежде всего, необходимо было осознать ту закономерность,
что связана с разными ритмами в истории разных культурно-исторических типов, с разной их временной протяженностью, с опережением и запаздыванием
их развития, с выделением наиболее значимых фаз в развитии каждого из них.
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Каждый культурно-исторический тип последовательно проходит многие
фазы своего исторического цикла, начиная с рождения, перехода от этнографической фазы к фазе политической, т.е. образованию государственности, и т.д.
Эти фазы, выделяемые в одном типе, могут с фазами развития других типов
не совпадать. Так, если иметь в виду культуру западного типа, то к XIX в. она
успела пройти длительный исторический путь, пережив даже не один Ренессанс, который связывается исключительно с XV и XVI вв., но, как утверждает
Н. Данилевский, три Ренессанса. Так, из всех столетий в истории Запада он
выделяет три столетия – ХIII, ХVI и ХIХ. Эти столетия не совсем совпадают
с принятым и до сих пор определяющим воззрения историков. Но Н. Данилевский это объясняет несовпадением расцвета культуры и последующих после
фаз расцвета цивилизационных успехов. Он утверждает, что «момент высшего
развития тех сил или причин, которые производят известный ряд явлений, не
совпадает с моментом наибольшего обилия результатов, проистекающих из постепенного развития этих сил; что этот последний всегда наступает значительно позже первого» [Данилевский, 1991, с.167].
Так, для него ХIII в. предстает «периодом цвета средневековой теократоаристократической культуры», т.е. периодом гармонического развития всех
реальных для этого столетия сил. От внимания ученого не ускользает то, что
этот первый цвет европейской культуры для романтиков представлял особый
интерес. Следующие изменения, затронувшие и религию, и мышление, связаны
с Возрождением и Реформацией. Этот период Н. Данилевский называет вторым периодом гармонического развития, «вторым цветом» европейской культуры, который оказался и апогеем творческих сил, что проявилось в ХVII в.
Последующий ход истории показал, что ХVII в. в движении европейского мира
был лишь паузой. Наконец, ученый говорит о третьем периоде гармонического развития, о «третьем цвете» европейской культуры, который соотносится
с ХIХ в. «Это, – пишет он, – век промышленного развития, век осуществления и
распространения того, что называют великими началами 1789 года» [Данилевский, 1991, с.237].
Понятно, что из этого заключения вытекает мысль о приближении Запада
к финальной фазе, которую позднее подхватит Шпенглер и разовьет в своем
бестселлере «Закат Европы», так испугавшем западный ученый мир. С одной
стороны, в этом вопросе Н. Данилевский следует славянофильской рефлексии,
ведь известно, что первыми о «гниении Запада» стали говорить именно славянофилы. Н. Данилевский не забывает о славянофилах, но отношение к ним, как
уже отмечалось, у ученого все же двойственное. С одной стороны, он задается
вопросом «Неужели же можно не в шутку утверждать, как то некогда делали
Хомяков и Киреевский, что Запад гниет?» [Данилевский, 1991, с.164]. С другой
стороны, сохраняя по отношению к ним критическое отношение, он видит и
положительную сторону их идей. «Сама мысль, высказанная славянофилами
о гниении Запада, кажется мне совершенно верною, – пишет он, – только выразилась она в жару борьбы и спора слишком резко и потому с некоторым преувеличением» [Данилевский, 1991, с.165].
Конечно, мысль славянофилов о начавшемся «закате» Запада интуитивно
была угаданной верно. В ней содержится и рациональное зерно. Ведь если куль-
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турно-исторический тип в своей истории проходит определенные фазы и циклы,
то это означает, что в этой истории рано или поздно возникают фазы надлома
и заката. Правда, иногда в понятии «заката» вычитывался смысл, означающий
исчезновение, что, конечно, нельзя признать верным. Как бы там ни было, но
цикл полного развития любого культурно-исторического типа Н. Данилевский
соотносит с циклом развития каждого отдельного индивида, выделяя в этом
развитии отдельные фазы, в чем, собственно, и проявляется зависимость в интерпретации культурных процессов от представлений, возникающих в науках
естественнонаучного типа. Из этого вытекает, что как и в жизни отдельного индивида случается лишь одна фаза творческого подъема, так и в истории каждого культурно-исторического типа можно такую фазу фиксировать. Потом эту
закономерность сформулирует Шпенглер. «Каждая культура, – напишет он, –
проходит возрастные ступени отдельного человека. У каждой есть свое детство,
своя юность, своя возмужалость и старость» [Шпенглер, 1993, с. 26].
Что касается Н. Данилевского, то он эту закономерность описывает так:
«Возьмем жизнь отдельного человека: полноты своих нравственных и физических сил достигает он около тридцатилетнего возраста, несколько времени
стоят они на одном уровне, а за сорок лет начинают видимо ослабевать. Когда
же дают эти силы самые обильные, самые совершенные результаты? Не ранее
сорока лет. В одном из своих образцовых критических или биографических
опытов, – не могу, к сожалению, вспомнить, в котором именно, – Маколей замечает, что ни одно истинно первоклассное произведение человеческого духа,
будет ли то в области науки или в области искусства, не было выполнено ранее
сорокалетнего возраста, хотя, без сомнения, их первоначальная идея зародилась в уме в более ранний возраст» [Данилевский, 1991, с.167].
Эта аналогия призвана убедить в том, что характерное для любого культурно-исторического типа творческое напряжение длиться вечно не может. Оно
не может длиться вечно и в западном культурно-историческом типе. Так, ученый утверждает, что в этих процессах старения и одряхления культурно-исторического типа не все понятно и тем не менее такая закономерность в истории
всегда имела место. В качестве иллюстрации Н. Данилевский ссылается на Византию. Так, ставя вопрос о «закате» каждого культурно-исторического типа,
Н. Данилевский говорит: «Однако история, несомненно, указывает, что это так,
и притом не от внешних каких-либо причин, а от причин внутренних. После
Юстиниана, например, греческий народ не производит более истинно великих
людей ни на каком поприще в течение почти тысячелетнего еще существования
империи» [Данилевский, 1991, с.168].
Что же касается Запада, то, по мнению ученого, «приведенные для сравнения
аналогии делают чрезвычайно вероятным, что самое обилие результатов европейской цивилизации в нашем ХIХ столетии есть признак того, что та творческая сила, которая их производит, уже начала упадать, начала спускаться по
пути своего течения» [Данилевский, 1991, с.169]. Так что Н. Данилевский все же
приходит к тому же выводу, к которому приходили и славянофилы. Но только у него этот вывод опирается на фундаментальную теоретическую основу.
Позднее П. Сорокин найдет более точную в научном смысле формулу «зака-
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та» культурно-исторического типа как в интерпретации Н. Данилевского, так
и Шпенглера. У него «закат» оказывается не «смертью» такого типа, а лишь
сменой типа культуры.
Однако идея «заката» впервые все же появилась и не у Н. Данилевского, и
не у Шпенглера. Первым ее высказал еще Э. Гиббон в XVIII в. «Судьба города,
который мало-помалу разросся в империю, так необычна, что останавливает
на себе внимание философа, – пишет Э. Гиббон о Римской империи. – Но упадок Рима был естественным и неизбежным последствием чрезмерного величия.
Среди благоденствия зрел принцип упадка; причины разрушения размножались вместе с расширяющимся объемом завоеваний, и лишь только время или
случайность устранили искусственные подпорки, громадное здание развалилось от своей собственной тяжести. История его падения проста и понятна, и
вместо того, чтобы задаться вопросом, почему Римская империя распалась, мы
должны бы были удивляться тому, что она существовала так долго» [Гиббон,
2008, с.624].
Для подтверждения мысли о «надломе» культурно-исторического типа
Н. Данилевский проводит еще одну аналогию с античным миром. По мнению ученого, упадок греков начинается уже в момент их высшего расцвета.
«Век Аристотеля, – пишет он, – есть уже время полного упадка, но тут только
и философия и даже искусство достигают своего апогея, и только еще позже,
в то время, которое можно назвать временем разложения, или, пожалуй, менее
вежливо, гниения, достигает положительная наука своего полного развития
в Александрии» [Данилевский, 1991, с.169].
Что же касается Запада, то применительно к нему соотношение фазы апогея творческих сил и накопления их результатов Н. Данилевский видит таким.
«Какое же время цивилизации Европы соответствует – пишет он, – этим эпохам
апогея творческих сил и какое этим эпохам наибольшего накопления их результатов – исчезнувших цивилизаций Индии, Греции и Рима? Аналогия так поразительна, что трудно не ответить, что первым соответствует ХVI и ХVII век,
когда возводился храм Петра, писали Рафаэль, Микеланджело и Корреджо,
Шекспир сочинял свои драмы, Кеплер, Галилей, Бэкон и Декарт закладывали
основы нового мышления и новых метод научного исследования, а вторым –
столь обильный результатами теоретическими и практическими – ХIХ век»
[Данилевский, 1991, с.170]. Окончательный вывод ученого по поводу той фазы,
которую проживает Запад в ХIХ в., будет таким. Здесь творческие созидательный силы германо-романской цивилизации «вступили уже около полутораста
или двухсот лет тому назад на нисходящую сторону своего пути» [Данилевский,
1991, с.172].
Удивительно, но русский культурно-исторический тип, которого, как пророчил Н. Данилевский, ждет большое будущее, тоже ведь уже приближался
во времена Н. Данилевского к надлому. Только ученый из патриотических
соображений об этом не размышлял. Спустя время, уже во второй половине
ХХ в., на эту тему будут размышлять другие, например, Л. Гумилев. Согласно
Л. Гумилеву, подъем пассионарности в истории России тоже уже позади. Подъем пассионарности в России Л. Гумилев фиксирует в ХVIII в. («ХVIII-й век –
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оптимальное в смысле пассионарности время» [Гумилев, 1991, с.141]). Этот
подъем пассионарности помог России победить Наполеона. А вот дальше
в истории происходит ослабление пассионарности («Постепенно, но неуклонно количество пассионариев сокращалось» [Гумилев, 1991, с.141]). В русской
истории тоже уже приближался надлом или «осень». А вот точная фраза Л. Гумилева: «Мы находимся в конце фазы надлома (если хотите – в климаксе), а это
возрастная болезнь» [Гумилев, 1991, с.141].
C другой стороны, повторенную Н. Данилевским славянофильскую мысль
о «гниении» подхватит Шпенглер, книга которого пронизана идеей «заката»
западной культуры. Хотя, конечно, эту идею Шпенглер мог заимствовать не
только у Ф. Ницше, в чем он признается, и не только у Н. Данилевского, но и
у Э. Гиббона, рассматривавшего, например, историю Рима в соотнесенности
с идеей «заката», причину которого он усматривал не только в вызове со стороны варварских народов, но и во внутренних противоречиях этой цивилизации.
Понятно, что, посвящая свою книгу обоснованию существования России как
типа культуры, ритмы развития западной культуры Н. Данилевский не мог не
соотнести с исторической длительностью этого типа культуры. Понятно, что
тип русской культуры не пережил тех фаз «цветущей сложности культуры», которые пережил Запад. Из суждений Н. Данилевского следует, что у русского
типа все эти фазы еще впереди.
Но вот что получается. Становящийся в пространствах России тип культуры оказывается в противоречии с западоцентристским пониманием истории.
Становление русского типа – это ведь становление альтернативного типа или
одного из альтернативных типов. Поэтому в нейтральной и пассивной позиции
западный тип оставаться не мог. Претендующий на универсальный, западный
тип культуры противостоит альтернативному типу. Это может проявляться не
обязательно в крайних формах, например, в формах войны. Тем не менее это
противостояние имеет место. Даже если Россия не предстает вызовом реальным, то все равно она воспринимается вызовом потенциальным, ожидаемым
и предполагаемым. Вызовом, который сможет проявиться в самых реальных
осязательных, а то и вообще военных формах. Время от времени Запад предстает именно этой своей стороной, что происходит и сегодня.
Собственно, именно это и фиксирует Н. Данилевский со стороны западных
стран. В частности, под этим углом зрения он рассматривает войну с Турцией,
когда все западные страны оказались на стороне Турции. Этот испуг со стороны
западных народов, конечно, не мог не появиться, поскольку они и до появления
книги Н. Данилевского ощущали в России мощную силу и даже старались ее использовать в своих интересах. Но у Н. Данилевского это было высказано прямым текстом, что сразу же вызвало возмущение не только со стороны западных
мыслителей, но и со стороны российских либералов и некоторых мыслящих
людей России. Это тем более прозвучало громом среди ясного неба, поскольку
до этого Россия стремилась демонстрировать себя прозападной страной, что,
естественно, с реформ Петра Первого стало привычным.
Продолжение в журнале «Наследие» № 2 (11) за 2017 год
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УДК 316.7
Н.Ф. Зюзев
Сыктывкар

КУЛЬТУРНАЯ ДИФФУЗИЯ И ЕЕ ПРЕДЕЛЫ*
Одним из наиболее значительных аспектов творческого наследия П. Сорокина остается его исследование феномена социальной и культурной мобильности. Его мысли по этой проблеме сегодня вновь привлекают внимание
специалистов в данной сфере. Их особенная ценность состоит в том, что
П. Сорокин всегда стремился к системному взгляду на это явление, находя
за частными фактами и тенденциями действие более общих законов и закономерностей. Современный американский специалист по проблемам массовой коммуникации И. Катц пытается вернуть в научный обиход концепции
П. Сорокина и другого выдающегося социолога прошлого Габриэля Тарда и
применить их к объяснению современных явлений культурного взаимодействия.
Ключевые слова: социология, теория массовой коммуникации, Питирим
Сорокин, Габриэль Тард, Илайа Катц, культурная диффузия.
N.F. Zyuzev. Cultural diffusion and its limits
Pitirim Sorokin had greatly contributed to the progress in the field of social and
cultural mobility studies. Today his ideas in this area are in demand again. They are
particularly valuable because of his systemic approach to these phenomena and his
ability to find behind single facts and trends the activities of more general rules and
tendencies. A prominent American specialist in the field of mass communication,
E. Katz, in his paper “Theorizing Diffusion: Tarde and Sorokin Revisited”, sets
to reintroduce the concepts by Sorokin and another great sociologist of the past,
G. Tard, to the present academic debate, applying them to the current problems of
cultural interaction.
Key words: sociology, theory of mass communication, Pitirim Sorokin, Gabriel
Tard, Elihu Katz, cultural diffusion.

Взаимодействие разных культурных систем и природа конфликтов между ними – это весьма актуальная тема в современных общественных науках.
Встречаются самые контрастные подходы к объяснению этих явлений, а диалог
между сторонниками Сэмюэла Хантингтона и Фрэнсиса Фукуямы [Betts, 2005 и
др.] продолжается с неугасающей силой. Вместе с тем по-прежнему ощущается
недостаток глубокого теоретического обоснования тех или иных позиций. Попытки же представить дело в сугубо универсалистском ключе, как у Фукуямы,
* Имеется масса работ по этой теме. Упомянем только несколько: Conflict after the Cold War/ Betts,
R. K. (ed.). 2nd ed. New York. Pearson Longman, 2005; Worlds in Collision: Terror and the Future of Global
Order/ Booth, K. & Dunne, T. (eds). New York: Palgrave Macmillan, 2002; Gray, J. ‘Global Utopias and
Clashing Civilizations: Misunderstanding the Present’. Royal Institute of International Affairs. 74(1), 1994.
Весьма интересная статья, в которой данная проблема рассматривается в контексте нынешнего конфликта между Россией и Украиной, была опубликована в 2014 г. в «Нью Йорк Таймс» (https://douthat.
blogs.nytimes.com/2014/02/24/huntingtons-conflicts-fukayamas-world/?_r=0).
© Зюзев Н.Ф., 2017
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II
Г. Тард остался в истории социологии как автор теории подражания, которую он распространял фактически на все социальные явления. И. Катц
отмечает, что французский социолог сделал серьезную ошибку сугубо тер-
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Неудивительно поэтому, что все чаще за ответом специалисты обращаются
к классикам, порой находя проницательные мысли в ныне редко цитируемых
и редко упоминаемых работах. Среди таких авторов сегодня довольно часто
встречается имя Питирима Сорокина. В частности, такой видный специалист
по теории коммуникаций, как Илайя Катц из Университета Пенсильвании, обращается к идеям Сорокина и другого классика социологии, Габриэля Тарда,
пытаясь найти более широкие и глубокие основания для объяснения процессов культурной диффузии [Katz, 1999]. Главное, что привлекает его в этих двух
авторах, – это их способность мыслить поверх узко дисциплинарных категорий, предлагая теории, которые могут свести воедино самые разные тенденции
и феномены. При этом становится ясно, что популярные, но односторонние
концепции часто оказываются крайне недостаточными, так как они упускают
из внимания «побочные» факторы, которые, как выясняется, играют гораздо
большую, чем обычно считается, роль в том или ином процессе. Пример этому
И. Катц находит в привычных стереотипах интерпретации механизмов массовой коммуникации и их влияния на общество, которые контрастируют с результатами практических исследований социально-культурной диффузии. Например, эффективность средств массовой коммуникации и информации обычно
выводят из стандартного понимания массового общества с его двумя характерными чертами: (1) раздробленные и отчужденные индивиды, связанные друг
с другом только инструментально или посредством контрактов; и (2) мощные
СМИ (радио, телевидение и т.д.), способные эффективно навязывать идеи, как
бы пользуясь «дистанционным управлением» [Katz, 1999, с.146]. Практические
же исследования показывают, что теоретические ожидания подобного рода
беспочвенны, и на деле огромную роль по-прежнему играют межличностные
отношения – как средства поддержания социальных норм и как каналы распространения и усвоения информации.
И если исследователи сравнительно неплохо справляются с определением
того, какие культурные объекты, каким образом, где и когда распространяются
по миру, они в то же время испытывают трудности с переходом от индуктивных
схем к более обобщенным, так как это уже требует тонкой классификации данных явлений как с «объективной», так и с «субъективной» точки зрения. Здесь
требуются сравнительные и «параллельные» исследования – как в разных областях, так и в разные исторические периоды – чтобы возможно было предлагать
уже обобщающие теории и концепции.
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минологического плана: пользуясь термином «подражание» (имитация), он
чрезмерно сузил реальный смысл, который вкладывал в данное понятие. Если
бы он «использовал родовое понятие “влияние”, вместо “имитации”, он бы сохранил более твердую память о себе» [Katz, 1999, с.148]. В этом смысле диалог
(а не слепое подражание), в процессе которого происходит воздействие одного субъекта на другой, является наиболее эффективным средством распространения культурных феноменов. Именно диалог, общение, дискуссия являются
главными источниками возникновения всех новых идей и изобретений. Причем
рождаются они в элитах, у которых есть досуг для общения и коммуникации.
Распространение же идей происходит в соответствии с двумя типами законов:
«логическими», подчеркивающими «совместимость» характеристик передаваемого объекта с характеристиками принимающей стороны; и «сверхлогическими», которые указывают на направление распространения (сверху вниз) и на
предшествование идей реальному распространению феноменов (как верование
предшествует ритуалу или желание – средствам его удовлетворения).
Идеи П. Сорокина по проблемам мобильности социальных феноменов во
многих аспектах перекликаются с тем, что писал Тард, но во многом он и не
соглашается с французским социологом. С точки зрения И. Катца, наиболее
интересным является сорокинское возражение Тарду насчет односторонности
культурного влияния. Сорокин указывает на то, что диффузия – это всегда дорога с двусторонним движением. Культурные феномены, говорит он, почти никогда не движутся в одном направлении. «Обычно это двустороннее движение:
от А к Б и от Б к A; от города к деревне, и наоборот; от цивилизованных групп
к дописьменным, и наоборот; от аристократии к низшим классам, и наоборот.
Только поток, движущийся от мертвых к живым, от Платона или Бетховена
к нам, является односторонним. Город и индустриальная страна направляют
промышленные изделия в сельские районы и к дописьменному населению.
От них они получают сырье, сельскохозяйственные продукты и так далее. Если
миссионер, богач, лорд или образованный человек передают некоторые из своих культурных ценностей язычникам, беднякам, рабам и неграмотным людям,
то последние в свою очередь внушают им некоторые из своих культурных черт.
Торговля и коммерция всегда состоят из предоставления чего-то и получения
чего-то другого. Имеется несколько исключений из этого правила культурных
потоков и противотоков, но они не отменяют общую закономерность» [Sorokin,
1962, с.566].
И. Катц также подчеркивает, что Сорокин был в особенности заинтересован в процессах трансформации объектов культуры при перемещении в том
или ином направлении. Например, он указывает на такую закономерность,
как склонность властей предержащих – прежде всего, в периоды социального
упадка и в предреволюционное время – заимствовать законченные культурные
элементы из социальных низов. «Высшие сословия начинают подражать низшим; цивилизованные – нецивилизованным, а горожане – крестьянам. Именно
это произошло в период упадка Рима, наступившего после третьего века нашей
эры; это же происходило с декадентской французской и российской аристократией накануне французской и русской революций. Слащавые образы пейзан и
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Помимо того значения, которое взгляды Тарда и Сорокина могут играть
для развития современной теории культурной диффузии, на что указывает
И. Катц, невозможно не отметить еще один аспект этой проблемы, чрезвычайно актуальный и для науки, и для сегодняшнего дня в целом. Это проблема пределов в распространении и усвоении культурных феноменов и норм. Насколько
остро может стоять данная проблема сегодня особенно ясно видно на примере острейших социальных конфликтов, порожденных массовой иммиграцией
мусульманского населения в Европу. С одной стороны, оказалось, что далеко
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пастухов, культура романтических дикарей и экзотических примитивных народов, распутиных и «простых людей» стали доминирующей модой в культурах
данных аристократий и их городских центров. «Примитивизм» и «архаизм»
вторгаются, в подобных условиях, в искусство и моду, манеры и нравы, костюмы, этику и философию цивилизованных городских высших центров» [Sorokin,
1962, с.567]. Это связано с тем – и здесь Сорокин и Тард соглашаются друг с
другом, – что, когда высшие классы исчерпывают свои творческие ресурсы и
иссякает их способность изобретать и прогрессировать, они обращаются за помощью к низкой культуре, что является безошибочным признаком приближающегося конца данной элиты.
Кроме того, Сорокин спорит с рядом специалистов, которые утверждают,
что диффузия протекает концентрическими кольцами. Он считает, что она
скорее зависит от того, какими путями двигаются индивиды, переносящие
культурные феномены с места на место, т.е. по маршрутам бродячих торговцев, миссионеров, путешественников, исследователей, искателей приключений, журналистов. Он также отвергает мысль о том, что проникновение идеи
(идеологии) всегда предшествует проникновению соответствующих этой идее
объектов и деятельности (к чему склоняется марксизм). На самом деле все зависит от того, кто первым прибывает на новую территорию – купец с его товарами или миссионер с его религией.
В целом И. Катц оценивает взгляды Сорокина на данную проблему очень
высоко. «Работа Сорокина о диффузии – хотя она поновее – вспоминается так
же редко, как и у Тарда, во всяком случае, так мне это представляется. Как
теория она столь же изощренная, как и у Тарда, а как учение она столь же
блистательна, как и теория Тарда» [Katz, 1999, с.151]. Наиболее ценное, что
И. Катц находит у обоих авторов, особенно у Сорокина, это стремление выявить тенденции и закономерности культурной диффузии, которые действуют
поверх различных сфер общественной жизни, т.е. попытки междисциплинарного подхода. У Тарда этот подход реализуется, в частности, в том значении,
что он придает прямой коммуникации, беседе и диалогу (т.е. межличностным
отношениям) для процессов диффузии, а у Сорокина – в его акценте на каналы,
средства и направление коммуникации. В том и другом случае главным становится не конкретный тип культурного явления, а более общие условия распространения феноменов самого разного рода.
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не все новые иммигранты готовы принять культурные нормы своей новой родины, с другой – встает резонный вопрос: а не могут ли две культурные системы
быть настолько несовместимыми, что любые попытки их сочетания неизбежно
приведут к непримиримым конфликтам?
Похоже, что Тард склонялся скорее к отрицательному ответу на данный вопрос, веря в могучую силу подражания (имитации), что, по-видимому, должно
постепенно убрать культурные барьеры между разными народами. У Сорокина наблюдается гораздо более сложная картина. С одной стороны, он верил
в циклическую смену социально-культурных суперсистем (т.е. в некую универсалистскую культурную тенденцию), с другой – следует отметить, что, например, европейская цивилизация, пройдя через все социально-культурные фазы,
сохранила свое уникальное лицо. Значит, на более низком уровне местные
культуры сохраняют свою оригинальную форму?
В современной социологии эта проблема – прямо или косвенно – также затрагивается, в частности, в рамках так называемой «культурной социологии»
(cultural sociology), связанной, прежде всего, с именем Джеффри Александера [Alexander, 2003]. Однако ответы, которые там можно найти, либо крайне
осторожны, либо допускают разночтения. «Культурная социология» (согласно
принципам «сильной науки») говорит о существовании культуры как автономной системы, которая живет и развивается по своим, не зависящим от социальных обстоятельств принципам (во всяком случае, именно эта сторона дела
интересует представителей данной школы), обеспечивая свое собственное развитие и определяя ее формы. По сути, из этого можно сделать вывод о том, что
культура как таковая обладает универсальным кодом, общим для всех частных
культур. Но тогда вполне резонно можно спросить: а не является ли принцип
уникальности каждой частной культуры составным элементом этого кода, делая каждую из них непроницаемой для всех других? Удовлетворительного ответа на этот вопрос пока не дано.
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Политическая воля является чрезвычайно распространенным понятием, содержание которого остается не менее чрезвычайно размытым и неоднозначным. Работа содержит попытку систематизации содержания концепта
«политическая воля», его соотношения с понятиями «policy», «politics», «мотивация». Обозначены возможности операционализации этого содержания
и изучения феномена политической воли.
Ключевые слова: воля, мотивация, намерения, ответственность, политическая воля, решения, сопричастность.
G.L.Tulchinskii. Political will: phenomenon and concept
Political will is an extremely common concept, but its content is vague and
ambiguous. The work contains an attempt to systematization of the content of the
political will concept, its correlation with the concepts of policy, politics, motivation.
There are marked the possibilities for the operationalization of this content and the
study of the political will phenomenon.
Key words: decisions, intentions, motivation, ownership, political will,
responsibility, will.

Феномен политической воли
«Политическая воля» – одно из наиболее распространенных словосочетаний
в обыденных, публицистических и комментаторских рассуждениях о политической жизни. Говорят о «сильной», «слабой», «доброй» политической воле,
о «волевых» и «слабовольных» политических деятелях. О необходимости «проявить» политическую волю при решении конкретных вопросов, выполнении
принятых обязательств, разрешении конфликтов. У неискушенного читателя
или слушателя может возникнуть впечатление, что речь идет о чем-то давно
и хорошо известном. Вместе с тем, похоже, в современной политической науке нет другого концепта, столь же непроясненного, как понятие политической
воли. Можно ли ее измерить, предугадать, отследить механизмы реализации?
И не сказать, что такие попытки не предпринимались. Однако подавляющее большинство таких попыток редуцируют политическую волю к какой-то ее
частной характеристике (наличию ресурсов, полномочий, наличию стремлений,
цели и плана ее реализации и т.п.), упрощая содержание концепта и соответствующего анализа, т.е. не реализуя сполна смысловой потенциал, связанный
даже с теми ассоциациями, что возникают на обыденном уровне. Возможно,
что причина такой ситуации связана и с проблемами выработки теории воли,
© Тульчинский Г.Л., 2017
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объясняющей накопленный эмпирический материал с описаниями «волевых»
действий [Ильин, 2009].
Между тем выработка теории политической воли принципиально важна для
объяснения процессов принятия и реализации решений, анализа попыток реализации реформ, оценки их удачности или несостоятельности, роли личностного фактора в политике. В данной работе, не претендуя на исчерпывающий
анализ, мы предприняли попытку систематизации возможных трактовок содержания концепта «политическая воля».
Политическая воля в современных исследованиях*
Понятие «воля» и близкая к нему идея свободы воли имеют долгую историю. Аристотель и Эпикур, Августин Блаженный и Фома Аквинский – все они
уделяли воле повышенное внимание. Центральную роль воле отводили в Новое время Ф. Ницше, А. Шопенгауэр. Давнюю традицию имеет рассмотрение
воли в рамках теории мотивации [Хекхаузен, 1986]. Не оставались в стороне
социологи и даже экономисты [Мизес, 2005]. Политология также внесла свой
вклад в расширение данного понятия, однако, как и другие социальные науки,
испытывает сложности в формировании устоявшегося и общепринятого представления о понятии воли.
Согласно Оксфордскому словарю, словосочетание «политическая воля» появилось в конце XVIII в. на страницах издания «The Times» и означало политическое намерение или желание. Со временем за ним закрепились коннотации с
«твердым намерением или обязательством со стороны правительства продвигать определенную политику, особенно не являющуюся с самого начала успешной или популярной» [Political will]. По мнению Ф. Анкерсмита, политическая
воля выражает смысл власти, которая не сводится к обладанию ресурсами (как
полагает позитивизм), но и, в духе гоббсовского Левиафана, интегрирует социальные группы, стремления, настойчивость, веру в успех, сводя множество
человеческих воль в единую [Анкерсмит, 2014, с.114, 144].
Характерно, что лишь в очень немногих исследованиях политическая воля
выступает собственно предметом изучения. Большей частью политическая
воля представлена при постановке проблемы, обрисовке актуальности или
в интерпретации результатов анализа [Habermas, 1994, p.1–2]. Была предпринята попытка применения концепта «политическая воля» в построении модели политического поведения в организациях [Treadway, Hochwarter, Kacmar,
Ferris, 2005, p.230–231]. Тем не менее операционализацию понятия «политическая воля» и разбор его компонентов авторы не предлагают.
Чаще политическая воля связывается с отношением политических лидеров
к преобразовательной деятельности, реформам или к стабилизационным мерам. При этом отмечается, что она необходима для внедрения и проведения
конкретных мер и зависит от воспринимаемой разницы преимущества между
издержками сохранения статуса-кво и затратами на проведение реформ [Nelson,
* Параграф подготовлен при участии магистранта НИУ Высшая школа экономики (Санкт-Петербург)
Е. Белолипецкого.
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1984]. При этом даже у авторов, признающих значение политической воли и
пользующихся этим выражением, отношение к нему весьма неоднозначно.
С одной стороны, политическая воля фактически отождествляется с понятием
«власть» или «сила государства» («state capacity») как способность государства
«властвовать, добиваться уступчивого поведения от индивидов на определенной территории» [Ottervik, 2013]. С другой стороны, Л. Хаммергрен пишет о политической воле как об «обязательном условии политического успеха, которое
никогда не определяется кроме как через отсутствие оного» [Hammergren, 1998],
что позволяет ей характеризовать политическую волю в качестве «скользкого»
концепта, выполняющего роль скорее риторическую, чем аналитическую.
Признавая роль политической воли для анализа реформ по борьбе с коррупцией, С. Кпундех подчеркивает сложность содержания этого концепта. Даже
в самом общем понимании оно имеет в своем составе сложную систему «обстоятельств, которые включают в себя стремления отдельных лидеров, систематические выгоды от предполагаемых изменений правил и поведения, а также
веру в способность собрать адекватную поддержку для преодоления сопротивления заинтересованных лиц (групп), чьи интересы сильнее всего пострадают
в результате реформ» [Kpundeh]. Характерно, что, вычленяя далее компоненты
политической воли, автор ограничился перечнем, далеко не полным даже по
сравнению с предварительно очерченным кругом. Этот перечень индикаторов
политической воли включает в себя: степень аналитической строгости понимания проблемы; процесс выбора стратегии действия, учитывающей интересы заинтересованных групп, и исполнение решений; оценку соотношения возможных
затрат и прибылей от введения реформ в сравнении с сохранением статуса-кво –
со снижением затрат в результате успешной реализации реформы; распространенность стимулов и санкций; систему мониторинга влияния реформы; уровень
структурированной политической и экономической конкуренции (сдержки и
противовесы, плюралистичность и т.п.). Показательно, что в этом перечне уже
не упоминается «вера в способность» преодолеть сопротивление реформам,
а фигурируют традиционные детали «проектного менеджмента»: анализ, разработка стратегии, мониторинг, стимулирование и санкции. И при этом содержится намек на волю (интересы и выгоды, конкуренция и плюралистичность)
участников реализации принимаемых решений. Иногда политическая воля
очень глубоко «упаковывается» в аналитику в виде некоей способности к действию. Так, М. Эндрюс, говоря о «пространстве для реформ», говорит о его
трех компонентах: власти (юридических оснований, процедур), признании и
способности («authority, acceptance, and ability») [Andrews, 2004, p.334].
Некоторые исследователи настаивают на трактовке политической воли
именно как «способности» (capacity) к реализации решений: «Воля и способность государства действовать идут рука об руку. Без способности государства вырабатывать и приводить в действие политическую линию благие политические обязательства могут быть не реализованы» [Rose P., Greeley, 2006,
p.4]. Суть этой способности авторы видят в «устойчивом обязательстве политиков и администраторов инвестировать политические ресурсы для достижения конкретных целей», с дополнительной конкретизацией в приверженности/
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обязательстве, лидерстве и ответной реакции. В первом случае имеется в виду
приверженность лидеров, исполнителей и групп к преследованию конкретных
целей, а также юридические и международные обязательства. Во втором – поддержка лидерами тех или иных групп. В третьем – подотчетность реформаторов по отношению к гражданам.
В работе, посвященной измерению способности и силы воли, направленной
на сокращение бедности в «слабых» государствах, способность («готовность»)
к проведению определенной политической линии представлена состоящей из
двух частей. Во-первых, это обязательства (наличие или отсутствие явного политического заявления об обещании снизить бедность) и, во-вторых, включенность (степень охвата политики по развитию или борьбы с бедностью различных социальных групп) [Anderson, Branchflower, Moreno-Torres, Besançon,
2005, p.12].
Несколько дальше в конкретизации политической воли (и вновь – на материале борьбы с коррупцией) идет Д. Бринкерхофф, трактующий политическую
волю как «обязательство акторов предпринять действия для достижения определенного набора задач и претерпевать издержки от этих действий с течением
времени» [Brinkerhoff, 2000, p.242]. В этом случае подчеркивается необходимость и готовность преодоления сопротивления реализации решений, учитывается как индивидуальный, так и коллективный уровень принятия решений
в восприятии явления политической воли, не только устремления акторов и
действия организаций, но и правила системы, в рамках которых они функционируют. Под акторами политической воли автор понимает «избранных или назначенных лидеров и старших должностных лиц государственных учреждений»
[Brinkerhoff, 2000, p.242]. Далее, выделяются такие индикаторы политической
воли, как: источник инициативы; степень продуманности действий, интересов
акторов; способность мобилизации; применение возможных санкций (как позитивных, так и негативных стимулов); непрерывность, последовательность
усилий [Brinkerhoff, 2000, p.242–243].
Существует небольшой, но содержательный корпус работ, посвященных непосредственно самому феномену и соответствующему концепту политической
воли. Так, Л. Вучер рассматривает политическую волю как фактор, необходимый для превентивных действий по предотвращению конфликтов. При этом
Л. Вучер пытается выявить политическую волю в духе метода остатков индуктивной логики Ф. Бэкона – Д.С. Милля: как фактор, отсутствующий в той или
иной модели принятия политического решения [Woocher, 2001]. Однако подход
к политической воле через обозначение ее отсутствия был подвергнут критике
за его наукообразие и бесплодность [Political Will, 2015, p.14–16].
Л. Пост, Эм. Райли и Эр. Райли в качестве базового определения представляют политическую волю как «…степень выраженной поддержки среди ключевых лиц, принимающих решения, конкретного решения определенной проблемы в рамках политического курса» [Post, Raile A., Raile E., 2010, p.659]. Проведя
анализ предыдущих работ, авторы пришли к выводу о наличии трех (сложных,
в свою очередь) главных компонент в содержании политической воли. Первая – распределение предпочтений (интересов) политических элит, ключевых
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политиков, исполнителей принятых решений на местах и других участников
процесса. Вторая: (a) власть, (b) способность проводить решения в жизнь,
(с) легитимность ключевых лиц, принимающих решения или реформаторов.
При недостатке перечисленных компонентов проводимые изменения имеют
низкую вероятность состояться. Третья часть – приверженность к предпочтениям, способность преодолевать препятствия на пути к изменению некоего
статуса-кво [Post, Raile A., Raile E., 2010, p.659].
Исследование намерений, степени поддержки и других подобных характеристик политической воли затруднено не только в плане их измерений, но и даже
в плане их достоверности, подлинности [Post, Raile A., Raile E., 2010, p.663].
Решение этой проблемы авторы статьи связывают с сигналами и индикаторами (например, распределением аналитических усилий, готовностью применить
санкции, стимулирующими и дестимулирующими факторами, с которыми могут столкнуться акторы при занятии той или иной позиции), которые позволят
непрямым образом попробовать пронаблюдать за политической волей в этом
контексте. В качестве примера таких индикаторов предлагаются:
• публичные заявления или действия акторов, накладывающие на них определенные обязательства (совершить что-то или занять ту или иную позицию, т.к. в противном случае последуют репутационные издержки);
• степень подотчетности лиц, принимающих решения, тем, кого они представляют (избиратели, бизнес, военные и религиозные лидеры, международные доноры и другие группы интересов и т. п.);
• институциональные стимулы и переговорные механизмы (политика взаимных услуг или использования государственных ресурсов для «подкупа» избирателей);
• культурные особенности и ограничения (наличие культуры консенсуса
в принятии решений, низкая терпимость к манипуляциям, важность «сохранения лица») [Post, Raile A., Raile E., 2010, p.663–665].
Не менее затруднительна для анализа и поддержка определенного политического курса большинством акторов, принимающих решение, по отношению
к проблеме, которую это большинство понимает одинаково. Здесь авторы говорят о частом использовании политиками краткосрочных и быстрых решений
проблем, которые могут принести им очки популярности у избирателей, вместо
долгосрочной политики по решению причины проблемы, практики указания
«козла отпущения» для снижения напряженности вокруг того или иного вопроса, либо создании иллюзии действий с помощью «забалтывания» проблемы
[Post, Raile A., Raile E., 2010, p.665–667].
Предложенный подход подвергся критике за «просветительский» и идеалистический характер, скорее отражающий приход к консенсусу ученых, нежели
политиков, и применимость данного подхода только для обществ с устойчивыми демократическими традициями, где в полной мере происходит процесс
агрегирования групповых и индивидуальных предпочтений [Political Will, 2015,
p.14–16]. Отмечается также отсутствие четкого описания лиц, принимающих
решения в контексте того, являются ли выбранные или назначенные политики
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и чиновники действительно принимающими решение. Неверной квалифицируется и попытка понимания политической воли через «…степень выраженной
поддержки среди ключевых лиц, принимающих решения, конкретного решения определенной проблемы в рамках политического курса». Дело в том, что
даже в современных представительных демократиях происходит политическая
демобилизация, когда, с одной стороны, правящая элита «узурпирует» политическую волю, а с другой, маргинализирует контрэлиты и граждан в целом
[Political Will, 2015, p.24–25]. Под «узурпацией» политической воли имеется
в виду такая ситуация, когда контроль правящей элиты над повесткой дня
в обществе находится на таком уровне, что вопрос наличия/отсутствия политической воли может появляться только в мелких вопросах. В этой связи
предлагается различать «Политическую Волю» – незримую, гегемоничную,
«естественную», «не имеющую альтернативы», конструирующую сам контекст
политической жизни, и политическую волю, которую можно наблюдать через
ее присутствие/отсутствие, являющуюся подчиненной по отношению к первой
[Political Will, 2015, p.28].
Проведенное рассмотрение показывает, что проблема политической воли
гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. По всей видимости, феномен
«политическая воля» демонстрирует разные свойства – в зависимости от области своего применения, будь то проведение реформ, предотвращение конфликтов или авторитарные решения по удержанию власти.
Содержание концепта «политическая воля»
Такой вывод подтверждается результатами предпринятых автором опросов студентов выпускных курсов образовательных программ по политологии.
Опрашиваемым задавались 6 вопросов: что такое политическая воля? В чем и
когда она проявляется? Чем политическая воля отличается от намерений? Кто
является актором политической воли? Как соотносятся политическая воля и ответственность? Как можно исследовать политическую волю?
В ответах на вопрос «Что такое политическая воля?» фигурировало такое
содержание концепта: способность, возможность (возможность влиять на будущее); осознание проблемы (триггер политической воли – знание о ситуации,
политической повестке); желание решить проблему (желание, которое хочет
воплотиться); концентрация на воплощении целей по своему желанию, настойчивость в определении мотивов (планов) и их реализации. Кроме того, политическая воля связывалась с формулировкой (планом) решения проблемы,
действиями по реализации решения (плана) в направлении четко поставленной
цели. Отмечалось и преодоление ограничений, сопротивления, способность реализовать [полностью] намерения, планы, направленные на реализацию власти,
политического действия, несмотря на сопротивление, в ситуации ограничения
(сложностью ситуации, оппозицией или несанкционированностью).
Наконец, отмечался такой компонент политической воли, как ответственность – не только способность к реализации, но и принятие обязательства по
реализации, как персонификация ответственности за изменение.
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В результате политическая воля предстает как система стремлений, стратегии, оценки рисков и т.п. или как совокупность желаний, осознания, способностей и достижения. В первом случае содержание политической воли напоминает бизнес-план. Во втором – похоже на содержание мотивации.
Нередко политическая воля понимается как качества актора: свойство характера политика, напористость и ум, желание осуществить план, рискованность, находчивость, храбрость, предприимчивость, уверенность в том, что это
нужно и реально осуществимо.
В ответах на второй вопрос отмечалось, что политическая воля проявляется в знании повестки дня, актуальных проблем, желании изменить положение
дел, в требованиях, заявлениях, обещаниях, в действиях (или бездействии) по
достижению цели. Указывались и более конкретные политические действия,
в которых проявляется политическая воля: голосование, участие в работе партий, в акциях поддержки, протестов, митингах, в революциях, в проведении
(реализации) реформ, в кризисах, переломных моментах, в борьбе за власть,
мобилизации сторонников. Особо отмечались ситуации борьбы и противостояния, когда есть препятствия на пути достижения цели, необходима готовность
преодолеть сопротивление.
Эти ответы позволяют дополнить ответы на первый вопрос не только такими характеристиками политической воли, как осознание проблем, желание
их решить, формулировка и декларирование целей и планов, но и действиями
по их реализации, мобилизации сторонников и борьбе с сопротивлением.
Показательны ответы на третий вопрос – «Чем политическая воля отличается от намерений?». Отмечается, что намерение выражает желание, готовность,
а политическая воля – способность и сознание, план действий и сами действия,
она включает намерения, но также еще и возможности, ресурсы их реализации,
плюс легитимность реформаторов – насколько они вправе решать эти задачи.
Если не осуществляются намерения – это роль обстоятельств, если не осуществляется воля – это слабость политика. Или – может быть намерение реформ, но
воля власти к самосохранению их тормозит и торпедирует.
«Кто является носителем (актором, субъектом) политической воли?» Любые
политики, лица, обладающие властью и способностью принимать решения, политические лидеры, активисты, действующие члены правительства, оппозиция,
партии, международные организации.
В некоторых ответах выражалось представление о нарастании политической
воли по схеме: население – формирование оппозиции – борьба за власть – удержание власти.
Приводились достаточно спорные суждения о том, что высокая политическая конкуренция ведет к снижению политической воли, что в демократиях политическая воля разделена и слабее, чем в авторитарных политических режимах, где политическая воля «сконцентрирована».
Размытость концепта «политическая воля» тем не менее открывает широкие возможности изучения самого феномена. Отвечая на вопрос «Как можно
исследовать политическую волю?», респонденты отмечали широкий спектр
операционализаций: количество указов, законов, других решений, выступле-
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ния политических лидеров, дискурс- и интент-анализ содержания документов,
количество обещаний (и из них реализованных), скорость принятия решений,
экспертизы, интервью. Важную информацию могут дать анализ эффективности
решений и их реализации, журналистские расследования, воссоздание моделей
принятия решений, выявление, кто и как влияет на события. Важен сравнительный анализ кейсов решений, действий, их мотивов и результатов, возможных
альтернатив, препятствий, рисков.
Чрезвычайно показательны ответы на вопрос «Как соотносятся политическая воля и ответственность?». Чаще всего в ответах отмечалось, что ответственность важна как проявление оценки и самооценки последствий решений
для народа, как социальный критерий деятельности политика, что политик
должен понимать и уметь нести ответственность за реализацию решений и невыполнение намерений, обещаний. А так как политическая воля меняет политическую реальность, то ответственность неизбежна, причем иногда отвечать
приходится другим политикам.
Иногда политическую волю и ответственность разводили по разным предметным областям, например: политическая воля – это политика, а ответственность – мораль.
Но большей частью отмечалась их тесная взаимосвязь: политическая воля
включает в себя ответственность (ответственность входит в политическую
волю), потому что ответственность – это готовность взять на себя решение,
т.е. суть проявление политической воли. Другими словами, ответственность не
только по результатам проявления политической воли, но и в ее истоке – мотивации, как импульс, рождающий намерения. Часто ответственность связывается с персонификацией политической воли (например, «сталинские репрессии», «хрущевская оттепель», «горбачевская перестройка», «закон Яровой»,
«Obamacare»).
Таким образом, политическая воля предстает не просто желанием и намерениями, а позиционированием и реализацией вменяемости политического актора, что выражается в:
- понимании проблем;
- артикуляции цели (намерений);
- уверенности в достижимости целей;
- анализе возможных ресурсов и их консолидации;
- принятии решений и обязательств по их осуществлению (позиционирование ответственности);
- приверженности им;
- преодолении сопротивления и издержек (настойчивость, напористость).
А исследование политической воли возможно посредством анализа документов, публичных выступлений (содержащих убеждения, объяснения), публичных реакций (таких как санкции, мобилизация сторонников, новости,
события). Другими словами – посредством обращения к нарративам, представленным в документах, текстах выступлений, новостным материалам
в медиа, фиксирующим события.
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В этом контексте получается, что политическая воля резко сближается (если
не отождествляется) с самим феноменом политики – как policy, так и politics.
Так, согласно известным определениям, policy – это:
- утверждение намерений или целей;
- содержание решений правительственного органа в сфере его компетенции;
- руководство для принятия дискреционных решений;
- стратегия для решения или улучшения ситуации в рамках какой-то проблемы;
- поведение, формально или неформально санкционированное ожиданиями
на определенный период времени;
- состоятельная и регулярная норма поведения в некоторой сфере деятельности;
- результат, эффект решения проблемы или следования определенным нормам [Guba, 1984].
Или:
- непрерывная работа группы политических акторов, использующих доступные общественные институты для артикуляции и выражения тех вещей, которые они ценят [Concidine, 1994, p.4].
Или:
- план действий, принятый индивидом, группой, фирмой или правительством…, формальное решение, дающее официальные санкции на определенный
курс действий [Heywood, 2015, p.158].
Или:
- совокупность намерений и представлений о допустимых способах действий
по их реализации, имеющаяся у некоторого субъекта относительно того, какие группы индивидов могут быть допущены к принятию властных позиций
(должностей) в структурах государства, каковы сами эти структуры и каковы
полномочия тех, кто будет занимать те или иные позиции в них [Тамбовцев,
2016, c.70].
Трудно отличима политическая воля и от politics:
- утверждения правительства о своих намерениях делать или не делать чтолибо, включая законы, регуляции, руководство для установления определенного порядка [Birkland, 2001, p.132];
- деятельность, посредством которой люди создают, сохраняют и исправляют общие правила, в рамках которых живут [Heywood, 2015, p.168].
Получается, что политическая воля суть воля к политике (ср. воля к власти),
стремление, способность и ответственность войти в политику, а также стремление, способность и ответственность решать политические проблемы (задачи). Иначе говоря, политическая воля – как явление политического процесса,
политической жизни – пронизывает все сферы и уровни политической жизни.
Но это мало приближает к пониманию ее сути – именно как воли.
Поэтому, не претендуя на приведение всех аспектов данного феномена
к общему и всеобъемлющему определению, можно систематизировать основные его компоненты, чтобы попытаться выявить концептуальное ядро, стяги-
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вающее все составляющие в комплекс, составные части которого акцентируются в зависимости от сферы применения.
Предварительная систематизация
Если сгруппировать приведенные выше характеристики политической воли,
то можно выделить два основных блока таких характеристик:
Характеристики решений (управленческой компетентности):
- анализ проблемной ситуации;
- стремления, цели, выгоды, интересы;
- выработка стратегии решения проблемы с учетом целей, интересов;
- ресурсы, включая организационные, необходимые для реализации стремлений, достижения цели, полномочия, легитимность;
- система контроля за ходом реализации принятого решения: мониторинг,
стимулирование и санкции.
Характеристики решительности (мотивационной вовлеченности акторов):
- обязательства достичь поставленные цели;
- настойчивость, непрерывность усилий в их достижении;
- способность, готовность к преодолению сопротивления обстоятельств,
противников, к мобилизации сторонников, разъяснить и убедить необходимость предпринимаемых действий.
Думается, что такая предварительная систематизация отличается от трех категорий политической воли, предложенных Л. Пост, A. Рэйли и Э. Рэйли, не
только большей простотой, но и ясностью. Распределение предпочтений лиц,
вовлеченных в принятие и исполнение решения, входит в первый блок, но далеко его не исчерпывает, а способность проводить решения в жизнь и устойчивость в процессе исполнения решения относятся ко второму блоку, опять же
не исчерпывая его содержание.
Первый блок связан с осознанием акторами проблемы, формулировкой путей ее решения, необходимых ресурсов, контроля за ходом реализации. Но такими параметрами обладают и детально спланированные действия, характеризуемые как безвольные, оказывающиеся в конечном счете несостоятельными.
И наоборот, даже при условии слабо проработанной стратегии, но при глубокой вовлеченности и настойчивости принятые решения способны принести
успех именно в силу «проявленной политической воли». Кроме того, важно не
только сформулировать и распределить интересы участников, такой «маркетинговый анализ» входит в выработку любого политического решения. Но совсем
другое дело, когда декларирование целей сопровождается обязательствами,
демонстрирующими уровень ответственности, принимаемой на себя акторами.
Поэтому следует признать, что интуиции политической воли в большей степени, если не полностью, соответствуют характеристики второго блока, которые
нами выше уже квалифицировались как интенционально-мотивационные.
Результаты проведенных уточнений открывают возможность следующего
уровня уточнений, связанных с определением места воли в системе мотивационного механизма.
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Воля в системе мотивационного механизма
Мотивация – система внутренних факторов (движущих сил), побуждающих
человека к деятельности, придающих этой деятельности определенную направленность и содержание. Трудности изучения мотивации связаны с двумя аспектами. Во-первых, мотивация – диспозиционная структура. А диспозиции – это
качества, проявляющиеся в момент их проявления. Так, узнать, растворимое ли
вещество, можно только поместив его в воду: растворилось – значит, растворимое было, не растворилось – значит, нерастворимое. Диспозиционность мотивации означает, что она не причина поведения, а его объяснение, интерпретация – экспертами, общественностью, самим актором. И, значит, при некотором
интеллектуальном усилии можно найти еще более глубокую мотивацию. Это
не много, но и не мало, потому что мотивация оказывается выражением принятых самим актором относительно устойчивых сценариев поведения.
Во-вторых, мотивация как система внутренних импульсов вызывает вопрос
о номенклатуре таких импульсов. Человек – не автомат, а его поведение не сводится к реакции на внешние стимулы. Но он и не животное, поведение которого
программируется его инстинктами. Мотивация как раз и выражает понимание
человека как существа, способного к самопрограммированию и самоорганизации. В основе современного понимания мотивации две идеи: потребностей
(определяющих содержание и направленность) человеческой деятельности
и оценки этой деятельности социальным окружением и самой личностью.
В психологии и социальной психологии выработаны самые различные концепции человеческих потребностей. Согласно З. Фрейду человеком движут
две основные группы влечений: к жизнеутверждению (Эрос) и к разрушению,
смерти (Танатос) [Freud, 1923]. Согласно Я.Э. Голосовкеру человеком движут
три основные группы мотивов («побудов»): вегетативный побуд (мотив самосохранения индивида: потребности в пище, сне, одежде и т.п.); сексуальный
побуд (самосохранения человека как вида, продолжения рода); культурный
побуд (или побуд к бессмертию – мотивы социального самоутверждения человека в творчестве, в успехе, в признании и т.д.) [Голосовкер, 2012]. В теории
и практике менеджмента широкую известность приобрела модель мотивации
А. Мэслоу, основанная на уровневом представлении человеческих потребностей [Мэслоу, 2002]. Согласно этой модели потребности каждого уровня включаются как активные мотивы только после удовлетворения потребностей предыдущего уровня. При всей наглядности и популярности этой модели такое
представление о мотивации является очень приблизительным, поверхностным
и не соответствует реальным жизненным ситуациям. Она не в состоянии объяснить творческую деятельность (осуществляемую часто при неудовлетворенных
потребностях «низших» уровней), самоотверженные поступки (вопреки опасности и потребности самосохранения), что достаточно характерно для политической деятельности, особенно для реформаторской.
Таким образом, чисто потребностное понимание мотивации оказывается недостаточным. Кроме того, в этом случае имеется опасность превращения классификации потребностей в самодовлеющую проблему. Так, А. Мэслоу насчитывал
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15 потребностей, Макдугал – 18, Меррей и Пьерон – 20, а К. Обуховский –
более 100 [Обуховский, 2003]. Представляется весьма справедливым мнение
П.В. Симонова [Симонов, 1972] о том, что классификация потребностей – проблема несущественная, так как потребности динамичны и зависят от культурно-цивилизационного контекста. Более важной поэтому является выработка
представлений о содержании и механизме действия мотивации, с какими бы
потребностями она ни была связана.
Любая мотивация определяется жизненным дискомфортом, напряжением,
испытываемым личностью и вызванным дисбалансом, несоответствием желаемого и реального.
Обычно под мотивацией понимаются желания, намерения, стремления.
Причем имеются в виду чаще всего исключительно цели, образы желаемого
будущего, к которым стремится человек. Однако не менее, а, пожалуй, более
действенными оказываются не представления о желаемом будущем («так нет,
а я хочу, чтобы было»), а знание нежелаемого настоящего («я не знаю, чего
я хочу, но я знаю, что я не хочу так, как есть сейчас»). Более того, еще более
мощным мотивационным фактором выступают представления человека о его
возможностях, обусловленных способностями, подготовкой, вооруженностью
средствами. Часто этим определяются и стремления: человек вряд ли будет
стремиться делать то, что у него не получается или к чему он не готов.
К мотивации относятся не только намерения и возможности, но и возможность их соотнесения, принятия решения, а также воля, способствующая реализации решения. Отсутствие хотя бы одного из этих факторов (желаний, возможностей их осуществления, невозможность принятия самостоятельного решения
или безволие) разрушает мотивацию, создавая предпосылки не только к дизмотивации, но и к развитию неврозов, конфликтов.
Сказанное относительно структуры мотивационного комплекса [Тульчинский, 1990] можно проиллюстрировать схемой (см. рисунок):
П О Т Р Е Б Н О С Т И (исходный дискомфорт)
Субъективный план = мотивация
Намерения

Хочу – не хочу
Интенции

Возможности

Могу – не могу

Вооруженность, способности,
подготовка, компетентность

Потенции

Объективный план
Средства

Результат

Интенции + Потенции = Решение + Волевое усилие + Средства = Результат
Рисунок. Структура мотивационного комплекса

По схеме видно, что учет и развитие мотивации не могут ограничиваться
ориентацией только на желания и намерения акторов (их «хочу – не хочу»,
«нравится – не нравится»). Важным моментом оказывается развитие возмож-
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ностей, аккумулирование необходимых ресурсов. Но дело не ограничивается
также и развитием возможностей («могу – не могу»). Мотивационный комплекс
включает в себя также саму возможность самостоятельного решения, соотнесения намерений и возможностей, а также осуществления этого решения. Невозможность самостоятельных решений, работа исключительно по приказу и по
указке создает мощный фон дизмотивации. Принципиальным обстоятельством
является то, что все мотивы, действия и результаты деятельности подвергаются
оценке со стороны общества, самих акторов, и тем самым сама оценка выступает важным компонентом мотивации.
Но уже из такого рассмотрения видно, что воля является ключевым фактором актуализации принимаемого решения, выводя его из внутреннего плана
во внешний, объективный план действий. Собственно, именно это и выделяет
волю из общей системы мотивационного комплекса, позволяя не «растворять»
ее в нем, а выделяя в специальный предмет анализа. Воля ответственна в большей степени за реализацию принятия решений, нежели за процесс их выработки. Такое уточнение позволяет более четко определить границы политической
воли. В психологии также сложилась традиция разделять мотивацию и волю,
связывая мотивацию с выбором желаемой цели и принятием решения предпринимать действия по ее достижению, а волю – с процессом непосредственного
следования этой цели, а также устойчивого преодоления препятствий на этом
пути [Heckhausen, 2007, p.163–167; Зейгарник, 1981, с.18–32, 43–51].
Не имея возможности (да и задачи) детального осуществления такого анализа, констатируем главное: воля – часть мотивационного комплекса, его не
исчерпывающая, связанная с его реализацией в конкретных действиях, «динамизирующая» сами эти действия. В этой связи воля является характеристикой
не любого действия, а только вменяемого (поступка) – вменяемого в обоих
смыслах этого слова: действия, во-первых, имеющего рационально выстраиваемую мотивацию, и, во-вторых (вследствие первого), ход осуществления
и его результаты можно кому-то вменить. Воля – характеристика поступка –
ответственного действия, каковым является любое затеянное политическое
преобразование. Учитывая же, что свобода – оборотная сторона ответственности [Бахтин, 2003; Тульчинский, 2006], а свобода воли принципиально важна
для реализации политической воли, можно сказать, что учет ответственности
особенно конструктивен в анализе политической воли.
Сказанное подтверждает результат проведенной выше предварительной систематизации концепта политической воли, а также проясняет природу трудностей выявления воли, ее измерения. Если мотивация – это диспозиция, то воля –
фактор проявления (актуализации, объективации) диспозиции, а также интенсивности этого проявления. Если я принял решение открыть дверь, то воля
проявляется не столько в самом стремлении сделать это и даже не в действии
открытия двери, сколько в усилии сделать это. Если использовать сравнения
из физики, то воля характеризует не «статику» политических процессов и решений, а их «динамику». Она величина не «скалярная», а «векторная». И аппарат
такого анализа еще только начинает складываться.
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Воля как сопричастность
Не увлекаясь наметившимися естественно-научными аналогиями из физики
(вроде упомянутой «динамики», потребовавшей, кстати, резкого расширения
языка описаний и анализа) или биологии (типа – «витальной силы», «витальности»), наметим некоторые концептуальные перспективы анализа политической
воли.
Эпистемологической основой такого анализа (как, впрочем, и реализации
самого феномена) является так называемое «онтологическое (экзистенциальное) допущение» непустоты предметной области, хорошо известное в логической семантике [Куайн, 2000].
Это подобно школьной задаче «на нахождение». Мы должны сделать онтологическое допущение, предположить существование искомого x, придать ему
экзистенциальный статус, такой же, что и у данных из условия задачи. И тогда
задача сводится к приведению данных в такую конфигурацию, чтобы она позволила найти путь к получению x.
В научном, художественном и любом другом творчестве ситуация в точности та же. Онтологическое допущение о едином экзистенциальном статусе
неизвестного и хорошо известного – главное условие понимания, принятия
решения, метафоризации, интерпретации и любого другого осмысления. Их
условием является приведение в единство должного и сущего и переживание
личностью своей сопричастности этой единой плоскости желаемого должного
и реально существующего.
Без сопричастности личности этому единству, ее самоотдачи ей невозможна
никакая человеческая активность – как в плане мотивации, так и в плане рационального осмысления поведения задним числом, его объяснения и оправдания.
Смыслом такой самоотдачи [Полани, 1985] является осознание и переживание
личностью своей сопричастности реальности, как природной, так и социальной, отождествление своего опыта с этой реальностью и следование ее закономерностям. Только при этом условии исследователь услышит в пощелкивании
счетчика Гейгера уровень радиации, в пятнах на фотографии пузырьковой камеры увидит траектории движения элементарных частиц, в итогах выборов политик увидит расстановку политических сил в обществе.
Выражаясь философически, такой синтез желаемого должного и реально сущего выступает «онтологическим импульсом» человеческого бытия, который
кратко может быть выражен формулой: «Да будет!». В плане такого синтеза нет
принципиальной разницы между экспериментатором, проводящим опыт, матерью, ставящей в храме свечку в надежде на возвращение сына с фронта, политиком, решившимся на реформы. Все они исходят из формулы онтологического
импульса «Да будет!». Знание фактов, профессиональные знания и подготовка
способны придать уверенность в оправданности целей и нравственной правоте.
Когда хирург вскрывает брюшную полость и обнаруживает там воспаленный
аппендикс, у него не возникает сомнений в том, что ему делать – если он не удалит воспаленный орган, пациент умрет.
Гёте писал: «Жить в идее – значит обращаться с невозможным так, как будто
бы оно возможно». Вслед за Л.Н. Толстым и В.Б. Шкловским эту движущую
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Возможности анализа политической воли
Проведенное исследование показывает, что политическую волю можно понимать в трех основных смыслах. В самом широком смысле политическая воля
предстает как весь комплекс выработки, принятия и реализации принятого
решения, включая проблемный контекст, расстановку социальных сил, их интересы, аккумуляцию необходимых материальных, организационных, информационно-символических ресурсов, стратегию и логистику действий, систему
контроля, стимулирования и санкций. Все эти параметры достаточно легко
операционализируются и поддаются количественному анализу. Но такой подход растворяет собственно политическую волю в технологии проектного менеджмента, разработке, содержании и хронике реализации (имплементации)

«Наследие»

силу поступков и творчества можно назвать «энергией заблуждения» [Шкловский, 1983]. Человек, которому никак нельзя отказать в знании природы волевого поступка и умении это знание реализовывать в спорте, литературе, борьбе
с недугами и в политике, олимпийский чемпион и многократный рекордсмен
мира Ю.П. Власов удачно выразил сущность этого механизма в названии одной из своих книг: «Формула воли – верить». Волевое усилие возможно только
на основе сопричастности и самоотдачи личности тому, чего еще, возможно,
нет, но что, как представляется, должно быть.
Сущее даже может отрицаться во имя должного, преобразовываться во имя
и по закону долженствующего идеала. «Заклясть» желаемое в действительное,
а действительное в желаемое – предпосылка осмысленного решения и действия.
Выработанное и даже принятое решение не всегда выполняется. Известно даже
такое психическое расстройство, когда, отдавая себе полный отчет о необходимости конкретных действий, человек тем не менее их не совершает и даже не
может их совершить, усилия, необходимые для совершения действия, никак не
даются человеку. Энергия воли есть прежде всего сама возможность приведения в соответствие «хочу/не хочу» и «могу/не могу». Несоответствие намерений
и возможностей способно деморализовать, обессилить личность. Если же это
соответствие достигнуто, то желаемому и реально действительному придается
единый статус существования, они как бы ставятся на одну доску.
Какой бы «побуд» ни приводил в действие поступок, он всегда разворачивается, и осмысляется, и оправдывается в плоскости единства должного и реального. Поиск и нахождение такого единства, которому человек мог бы отдаться
и быть к нему сопричастным, главная проблема свободы воли. Отсюда человек
черпает силы и импульсы к действиям. Есть онтологический импульс, есть «Да
будет!», есть энергия заблуждения и тогда... Только тогда – любовь, как в песне
«Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу!». Только тогда творят художник и изобретатель. Только тогда политик приступает к программе реформ.
В этой связи, кстати, открывается интересная перспектива анализа воли
в контексте «участного мышления» [Бахтин, 2003, с.7] и «практических рассуждений» (practical reasoning), восходящих к практическому силлогизму Аристотеля, когда из посылки-описания и посылки-оценки следует императив [Аристотель, 1983, с.197].
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некоей программы. Зависимость успешности или неуспешности ее реализации
от собственно политической воли, как и ответственности за эту реализацию,
уйдет за скобки анализа в качестве того самого «скользкого» параметра, о котором пишут политологи, привыкшие работать со статистическими базами
данных.
Поле анализа политической воли сужается при рассмотрении ее в мотивационном плане – как выстраивание баланса интересов, стремлений и возможностей их реализации. Такие диспозиции, вроде декларируемых (артикулируемых) или неявных (скрытых) намерений, также поддаются анализу, но уже
в виде нарративов. Это могут быть как принимаемые решения, выступления
лидеров, так и экспертная аналитика, публицистика, утечка информации. Корпус таких источников представляют организационно-распорядительная документация, данные учета, отчетности и контроля, журналистские расследования,
т.е. тексты и другие материалы, представленные, прежде всего, в медиа. Но и
в этом случае собственно политическая воля растворяется в благих намерениях,
обстоятельствах, их корректирующих.
И, наконец, политическая воля может пониматься в узком (собственном)
смысле – как часть мотивационного механизма, связанная со степенью решительности и ответственности за реализацию решений. Как диспозиционное
качество, она поддается анализу не раньше инициируемого ею политического
процесса (или начала его сдерживания). Но как можно операционализировать,
измерять такие характеристики воли, как концентрация внимания, настойчивость, реакция на сопротивление, готовность к конфликту с носителями сопротивления (организационного или личностного)?
Ключевым моментом в поисках ответа на эти вопросы может быть главный
итог проведенного рассмотрения. Проявление воли, поступки, есть не просто
действия (actions), а именно утверждение определенного понимания проблемы,
в конечном счете – самоутверждения актора, принявшего политическое решение, утверждения себя как вменяемого субъекта, берущего на себя ответственность за совершаемое. Исходя из этого соображения в содержании концепта
«политическая воля» ключевую роль играет приверженность акторов обязательствам, которые они на себя наложили принятым решением, и их способность реализовывать данное решение, сталкиваясь с возможными издержками.
Данный вывод перекликается не только с приведенным в первой части работы
замечанием Д. Бринкерхоффа о том, что воля выражает обязательство акторов предпринять действия для достижения определенного набора задач и претерпевать издержки от этих действий с течением времени. Он соответствует и
современным дискуссиям о свободе воли [Свобода воли, 2016]. Так, согласно
Р. Кейну свобода воли есть воля, созданная самим актором, условием чего является изначальная ответственность за все то, что является основанием действия,
включая формирование самости действия (обстоятельств, возможностей, целей, мотивов). В этом случае люди становятся хозяевами собственной жизни,
мотивы которых могут быть неполны, недостаточно сформированы, что не мешает им продолжать творить свою собственную историю и самих себя [Кейн,
2016, с.116–117, 124–125].
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На этом уровне исследования политической воли особую роль играет анализ
документов и реакций (прежде всего – публичных) на ход выполнения принятых решений, содержание и интенсивность таких реакций. Так, преодоление
сопротивления предполагает разъяснение, убеждение, наконец – такие методы,
как административные санкции и даже насилие.
Такие характеристики вменяемости политических акторов, их решительности, мотивационной вовлеченности, в том числе выделенные выше обязательства достичь поставленные цели, настойчивость, непрерывность усилий в их
достижении, способность, готовность к преодолению сопротивления обстоятельств, противников, к мобилизации сторонников, проявляются и тестируются также с помощью нарративов и фиксации событий в новостных материалах.
Довольно часто оценка политических реформ в современной России связывается с «консолидированным авторитарным режимом» [Russia, 2016] в духе
модели «царя горы» [Мельвиль, Стукал, Миронюк, 2013]: правящая элита авторитарного режима, обладая монополией на политическую и, как следствие,
экономическую ренту, обладает низким качеством институтов и практически
полным отсутствием стимулов к проведению реальных реформ (за исключением внутриэлитных трансформаций). Однако сам по себе авторитарный режим –
феномен неоднозначный. В истории, в том числе новейшей, присутствуют авторитарные лидеры и даже диктаторы, достаточно успешно осуществлявшие
реформы, приводившие к развитию общества. Примеров тому много: от Петра
I до Ли Куан Ю и от Ататюрка до Махатхира Мохамада.
Сама по себе политическая воля – феномен безоценочный. Оценке подлежит ее применение к достижению конкретных целей с помощью конкретных
средств, однако такое рассмотрение выходит за рамки данной работы.
В дальнейшем анализе роли политической воли в технологиях политических преобразований заслуживает специального рассмотрения ее роль в трех
моделях проведения нововведения: принудительном, адаптивном и кризисном.
В первом случае роль политической воли максимальна, поскольку приходится
преодолевать неизбежное сопротивление. И в этом случае возрастает значение
социальной базы поддержки, разъяснительной работы, контроля и санкций.
Можно предположить, что на реализации политической воли сказывается и
протяженность цепочки исполнителей решения: чем она длиннее, тем слабее
исполняются решения (слабее политическая воля). В адаптивном нововведении
существенную роль играет баланс сил среди правящей элиты (насколько некое решение соответствует интересам режима): чем в большей степени решение
строится на балансе сил, тем менее выражена роль политической воли. Довольно парадоксальна ситуация реализации нововведения в кризисной ситуации,
когда сопротивление минимально. Недаром кризисные ситуации не только стимулируют вынужденные преобразования, но и иногда создаются искусственно –
для удобства манипуляции.
Как бы то ни было, представляется, что представленное в данной работе рассмотрение создает концептуальный задел для дальнейших исследований политической воли.
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ИНТЕГРАЛИЗМ КАК ПУТЬ
К ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИСА
В статье представлен обзор интегральной социологии П.А. Сорокина как
стабилизирующей основы социологической теории. Исследовательский интерес направлен на основные положения интегрализма и их теоретический
потенциал.
Ключевые слова: интегрализм, социологический кризис, проблема структуры-агентности.
V.S. Sergeev. Integralism as a way to exit from crisis
This paper represents the review of the sociology of Pitirim Sorokin as one with the
potential to stabilize sociological theory. Research interest is mostly focused on the
basic principles of integralism and its theoretical ideas.
Key words: integralism, sociological crisis, structure-agency problem.

П.А. Сорокина можно назвать одним из самых известных социологов своего времени. Вместе с этим мы не ошибемся, если скажем, что он одновременно
оказался и одним из самых недооцененных. Такое сочетание является крайне
необычным, как и весь его жизненный путь. Многие исследователи творчества
П.А. Сорокина сходятся в том, что его разработки опередили свое время и поэтому не получили должного признания. Отчасти это так. С другой стороны,
тот факт, что он «принял удар» на себя, обеспечил безболезненное попадание
в социологический дискурс более поздним авторам, предлагающим понимание
общества как сложного процесса взаимовлияния некоторых объективных факторов и субъективного начала.
Существенным вкладом П.А. Сорокина в социологию является его особый –
интегральный – подход к изучению общества. Это принципиально новый для
его времени взгляд на социальную реальность, когда мы одновременно признаем существование и объективных структурных компонентов, и совокупности
субъективных установок индивида. Для первой четверти прошлого века, когда неоспоримым авторитетом пользовались такие классики социологии, как
М. Вебер и Э. Дюркгейм, с их полярными точками зрения, сорокинская разработка многими была подвергнута критике. Поэтому, кроме всего прочего,
первые три тома «Социальной и культурной динамики», изданные в 1937 г.,
были довольно холодно приняты как в стенах Гарварда, где П.А. Сорокин занимал должность декана социологического факультета, так и за его пределами.
Однако мы не можем не отметить диалектический эффект от выхода «Динамики». Дело в том, что отдельной большой темой сравнительно-исторических
© Сергеев В.С., 2017
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исследований творчества П.А. Сорокина является его теоретическая «дуэль»
с Т. Парсонсом. Дать глубокий анализ этого противостояния не является целью данной статьи, но упомянуть об этом стоит. Хорошо известна репутация
П.А. Сорокина как социолога, обладавшего выдающейся теоретической подкованностью. По воспоминаниям Р. Мертона, бывшего аспиранта Гарвардского университета, авторитет Сорокина-педагога был непререкаем. Вступать
с ним в спор было безнадежным делом: в силу своей начитанности по широкому ряду вопросов, он не оставлял ни единого шанса своему оппоненту. Таким
образом, можно говорить о том, что азарт, с которым Т. Парсонс разрабатывал свою теорию, сохранялся, в том числе, благодаря высокому уровню работ,
выходивших из-под пера П.А. Сорокина.
В основе интегрального подхода к изучению социальной реальности лежит
идея о том, что процесс исторического развития представляет собой смену
определенных типов суперкультур. П.А. Сорокин выделил три:
1) идеациональную (ideational);
2) идеалистическую (idealistic);
3) чувственную (sensate).
Будучи сторонником плюралистической научной модели, П.А. Сорокин выступал за сосуществование различных факторов, оказывающих влияние на поведение индивида и процесс принятия им решений. Он отказывался выделять
один-единственный фактор, который можно было бы назвать первопричиной
всех социальных изменений. За подобные установки им критиковались и Тард
(подражание), и Дюркгейм (разделение труда), и другие. Более того, развивая
взаимовлияние и смену друг другом перечисленных выше типов суперкультур,
П.А. Сорокин стал одним из первых социологов, выдвинувших идею социокультурной цикличности. Современная ему социология рассматривала общество в его линейном движении от менее развитого состояния к более развитому.
В социологических теориях того периода, как правило, выделялся один источник этого движения и предпринималась попытка объяснить всю сложность
общественного развития через него. П.А. Сорокин же, сделав акцент на плюрализме и динамизме, избрал собственный путь, отличавшийся как от классического, так и от пути его современников. Такой подход к изучению социальной
реальности обладает как рядом достоинств, так и рядом недостатков. К достоинствам стоит отнести новизну и, соответственно, теоретический потенциал
подхода. Хотя на первый взгляд он мог показаться современникам П.А. Сорокина некорректным, более глубокая разработка и время показывают, что сейчас подходы, использующие схожую базовую идею, имеют востребованность
в теоретическом поле (Гидденс, Хабермас, Луман). Среди недостатков можно
выделить ответственность, которую берет на себя ученый, заходя в не изученные до этого области, и риск, связанный с невозможностью сколько-нибудь качественного продвижения в теоретизировании ввиду слабой разработанности
темы или выявления, что направление оказалось ложным. Но, как писал сам
П.А. Сорокин, такого рода сложности возможно преодолеть, если «сам фактический анализ явлений проведен точно и правильно» [Сорокин, 2003, с.7].
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В качестве основных гипотез он выдвинул следующие [Сорокин, 1997]:
1. Смещение ядра творческого лидерства из региона Атлантического океана
в регион Тихого океана.
2. Упадок и разрушение чувственной культуры.
3. Зарождение «интегрального» порядка в обществе.
Отказавшись от выделения одного фактора, который оказывал бы влияние
на все сферы общественной жизни и определял бы их развитие, П.А. Сорокин
разработал принцип интегрализма, провозгласив равное сосуществование
и взаимозависимость всего множества факторов, оказывающих влияние на поведение индивида. Для того, чтобы анализ этого множества факторов был произведен корректно, необходимо было выполнить их группировку и произвести
некоторое обобщение. Такое обобщение было произведено на основе гипотезы о социокультурной цикличности. На обширном эмпирическом материале,
охватывающем многовековую историю человечества (только первые три тома,
изданные в 1937 г., включали анализ 2 500 лет), социолог продемонстрировал
подтверждение своей гипотезы о цикличности трех суперкультур: идеациональной, идеалистической и чувственной. По Сорокину, особенностью общественного развития является его перманентная флуктуация на всех уровнях. Таким
образом, его теория флуктуаций социокультурных сдвигов позволяла выявлять
некоторые тенденции в развертывании исторического процесса и совершать
прогнозирование на основе подтверждения гипотезы о его цикличности.
Говоря о том, что П.А. Сорокин избрал свой собственный путь, необходимо
все же сделать некоторые уточнения. Во-первых, речь идет о макросоциологическом подходе. Постановка исследовательского вопроса и гипотез у ученого
ориентирована на структурный уровень анализа в большей степени, нежели
на уровень конкретного взаимодействия между индивидами. Но в то же время роль субъективного начала не ставится в непосредственную зависимость от
структурных компонентов. В его время, когда не существовало так называемого
третьего подхода к решению проблемы структуры-агентности, ученый-социолог должен был выбирать между социологическим реализмом и индивидуализмом. Интегрализм П.А. Сорокина не суть чистый реализм, но реализм модифицированный. Это своего рода попытка синтеза реализма и индивидуализма.
Во-вторых, это использование обильной эмпирической базы для проверки
сформулированных гипотез. При помощи широкого круга ученых в «Динамике» П.А. Сорокину удалось аккумулировать статистические данные, в общей
сложности охватывавшие несколько тысяч лет человеческой истории. По своему размаху это исследование в свое время не имело себе равных. Вероятно, мы
можем говорить о том, что оно сохранило этот статус и сегодня. В-третьих, как
говорится, «одним махом», П.А. Сорокин развил совершенно новое направление теоретизирования в социологии, а именно интегральное теоретизирование.
Причем сделано это было настолько основательно, что предложенное им направление по степени проработанности мало чем уступало классическим подходам к рассмотрению социальной реальности.
Интегральный подход позволяет преодолеть такое серьезное ограничение
классических подходов к пониманию социальной реальности, как детерми-
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низм. В противовес тому, что есть некоторое разделение на традиционное и
нетрадиционное (современное) общество, П.А. Сорокин предложил рассматривать исторический процесс как процесс циклической смены суперкультур. Идея
цикличности в широком смысле слова предполагает, что каждый цикл имеет
фазу становления, развития и упадка/смены другим циклом. П.А. Сорокин развил эту идею таким образом, что цикл в его теории выражается в преобладании одного типа суперкультур над другими двумя. Важно, что остальные два
типа не исключаются, а сосуществуют с преобладающим типом. По Сорокину,
у общества нет такого состояния, когда мы могли бы говорить о существовании
единственного типа суперкультуры в чистом виде, который бы оказывал влияние на организацию социальных отношений и социальные практики. Также
важно, что ни один из трех типов суперкультур, выделенных П.А. Сорокиным,
не является исключительно подходящим для общественного развития. Только
их взаимовлияние способно его обеспечить. Развитие здесь следует понимать
относительно, ибо что две тысячи лет назад, что сейчас на структурном уровне реализуются объективные типы суперкультур, которые согласно Сорокину
имеют стабильные характеристики. Однако эти стабильные характеристики
подвергаются систематическим флуктуациям, в результате чего и происходит
смена преобладания одной суперкультуры другой.
Согласно классическому пониманию линейного общественного развития
мы движемся от наименее развитого состояния к наиболее развитому. Но как
тогда объяснить, что многие идеи и принципы, заложенные еще до нашей эры
философами, правителями и религиозными деятелями, не просто не забыты, но
основательно изучаются и используются как образец достижений человеческой
мысли? Не получается ли так, что под прикрытием научно-технического прогресса и некоторого изменения в условиях жизни скрываются те же самые идеи и
принципы, которые были сформулированы тысячелетия назад? Этот аргумент
может завести в тупик идеологов линейного развития. Но развитие циклическое, имеющее в своей основе некоторые базовые идеи и принципы, удовлетворительно справляется с этим аргументом и снимает обозначенное ограничение.
Три суперкультуры, обозначенные П.А. Сорокиным, не являются, говоря языком К. Маркса, некими «формациями», но на основе принципа взаимовлияния
и сосуществования присутствуют на каждом этапе общественного развития.
Среди всего творчества П.А. Сорокина представляется наиболее важным
его отказ от однофакторности, линейности и детерминизма общественного
развития. Конкретные концепты могут иметь некоторые недочеты, обозначения могут быть усовершенствованы, но базовая идея понимания социальной
реальности через призму интегрализма и социокультурной цикличности, которую привнес П.А. Сорокин в социологическую теорию, останется неизменной.
И она не просто могла бы стать, но и постепенно становится тем, что – по оценкам ряда исследователей творчества П.А. Сорокина [Дугин, 2011, с.164] – поможет преодолеть кризисное состояние социологической теории, связанное с тем,
что, во-первых, иссяк потенциал классических ответов на проблему структуры-агентности, во-вторых, на данный момент нет такого направления, которое
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бы объединило всех социологов (как сторонников, так и противников) для его
усовершенствования.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ
«П.А. СОРОКИН
“ЛИСТКИ ИЗ РУССКОГО ДНЕВНИКА”
(К 100-ЛЕТИЮ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.)»
(СОРОКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ)
3 февраля 2017 года «Центр “Наследие” имени Питирима Сорокина» и Институт языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН провели в рамках Сорокинских чтений круглый стол на тему «П.А. Сорокин “Листки из русского дневника” (к 100-летию Русской революции 1917 г.)», в работе которого приняли
участие ученые, исследователи и общественные деятели. Был освещен большой
круг вопросов, связанных с участием П. Сорокина в революционных событиях,
с влиянием революции на жизнь российского общества в целом и Коми края
в частности. Участники круглого стола: О.Ю. Кузиванова – директор «Центра
“Наследие” имени Питирима Сорокина», к.и.н. (председатель); И.Л. Жеребцов – директор ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, д.и.н.; Н.Ф. Зюзев – руководитель
международного центра социальных исследований СГУ им. Питирима Сорокина, д.филос.н.; М.В. Таскаев – зав. отделом истории и этнографии ИЯЛИ
КНЦ УрО РАН, к.и.н.; О.В. Золотарёв – профессор СГУ им. Питирима Сорокина, д.и.н.; М.В. Хайдуров – ст.н.сотрудник ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, к.и.н.;
Л.А. Зильберг – издатель интернет-портала 7х7; А.А. Попов – ученый секретарь
по международному научному сотрудничеству и координации ИЯЛИ КНЦ
УрО РАН, д.и.н.; А.К. Конюхов – заместитель директора «Центра “Наследие”
имени Питирима Сорокина», к.с.н.
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К 100-летию Русской революции
О.Ю. Кузиванова

Об издании книги П. Сорокина
«Листки из русского дневника. Социология революции»
(из Собрания сочинений П. Сорокина)
Очередной том Собрания сочинений П. Сорокина включает в себя два произведения. «Листки из русского дневника», подготовленные к публикации сразу после эмиграции, были опубликованы на английском языке в 1924 г. в США.
На русском языке частями публиковались, но полностью увидели свет только
сейчас. «Социология революции» вышла в свет в США в начале 1925 г. Сохранился машинописный текст книги на русском языке, который спустя много
лет был опубликован в России. Обе книги подготовил к публикации известный
специалист по творчеству П.А. Сорокина В.В. Сапов. Примечательно, что он
же перевел на русский язык «Листки из русского дневника».
«Листки из русского дневника» написаны П. Сорокиным в самые трудные
годы его жизни, в период революции 1917 г., и представляют собой дневниковые записи и воспоминания П. Сорокина о тех годах. Понимая, что является свидетелем эпохальных событий, П. Сорокин со всей наблюдательностью
ученого-социолога стал вести дневник. Причем записи делались им в разных
условиях: дома – при свечах и керосиновой лампе, в лесу, когда он скрывался от
преследования большевиков, в тюрьме. Затем, уже в Америке, эти записи были
дополнены его воспоминаниями.
«Листки из русского дневника» несут на себе печать огромной неприязни
к большевикам и большевистской власти, и автор этого не скрывает. В автобиографическом романе «Долгий путь» П. Сорокин подтверждает, что в тот американский период, когда готовились к печати «Листки…», в анализе революционных событий в России он «особо выделял разрушительность, жестокость
и зверства пяти первых лет коммунистической революции…»*. Это замечали и
американские критики, об этом они писали в рецензиях на «Листки…». Оценки
событий Русской революции порой были особенно жесткими и, естественно,
наводили читателя на мысль о необъективности автора. В одной из рецензий,
например, значилось, что у П. Сорокина проявляется «психология беженца»
и «обида изгнанного из своей страны политика», поэтому он дает нелицеприятные оценки большевистской власти.
На мой взгляд, П. Сорокин испытал настоящий шок от Русской революции
и ее результатов. Вспомним, что он имел опыт революционной подпольной работы во время царской России, был членом партии эсеров, вел агитационную
работу против самодержавия, за республику. Когда началась Февральская революция, П. Сорокин записал в дневнике: «Ну что ж, да здравствует революция!» Он принял предложение стать личным секретарем А. Керенского, а потом
стал свидетелем неспособности Временного правительства навести в стране порядок и вернуть стабильность. Большевики же, к которым П. Сорокин испы* Сорокин П.А. Долгий путь. Автобиографический роман: Пер. с англ. Сыктывкар: СЖ Коми ССР,
МП «Шипас», 1991. – С.171.
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Питирим Сорокин и Теда Скочпол о русской революции:
параллели и разночтения
К сожалению, книга П. Сорокина «Листки из русского дневника» вышла
из активного социологического обихода. Известная работа* социолога Теды
Скочпол посвящена революциям, но она Сорокина не цитирует: бихевиористский метод, применяемый им, считается устаревшим, поэтому «Листки из русского дневника» выпадают из современного контекста науки. В то же время
как исторический документ книга по-прежнему вызывает огромный интерес.
Хочу отметить, что в дальнейшем представления П. Сорокина о революции
оставались сложными, даже двойственными. С одной стороны, он смотрел на
* Skocpol, Theda. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China.
Cambridge: Cambridge University Press. 1979.
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тывал идеологическую неприязнь, осенью 1917 г. взяли власть в свои руки и
установили диктатуру. С этого момента революция, которая прежде казалась
П. Сорокину вполне демократичной, а насилие и разрушения, связанные с ней,
вполне приемлемыми, превращается в его глазах в сплошной ужас, кровавый
террор и бандитизм, что и вылилось на страницы «Листков из русского дневника». По мере осознания всей разрушительности произошедшей революции
П. Сорокин приходит к пониманию иллюзорности своих дореволюционных
представлений о способах переустройства общества. В «Листках…» он так пишет об этом: «Традиционная идеология русской интеллигенции – материализм,
социализм и революция – сгорела в пожарище революции», и о себе: «Отныне
я не революционер, ибо революция есть катастрофа».
Пережив личностный, идеологический и мировоззренческий кризис,
П. Сорокин только через много лет смог дать более объективную оценку Русской революции. Часть V «Листков…» называется «Тридцать лет спустя».
В ней П. Сорокин подводит итоги революции, отмечает ее достижения и неудачи. Взгляды П. Сорокина к этому времени эволюционировали, теперь он видит
революцию не как переворот, совершенный группой фанатиков, навязавших
свою волю всему обществу, а как историческое событие в ряду других разрушительных событий «эпохального распада…чувственной западной культуры».
От обличения жестокостей и ужасов Русской революции П. Сорокин переходит
к отрицанию любых революций и войн, называя их «вспышками массовой ненависти» и призывая народы следовать законам любви, творчества и свободы.
Личностный шок, пережитый П. Сорокиным во время Русской революции,
был настолько сильным, что отрицание насилия как возможного инструмента
политической борьбы стало красной нитью проходить через все его творчество.
Понимание разрушительности социальной революции привело уже всемирно
известного социолога к теории альтруистической любви, которую П. Сорокин
развивал в последние десятилетия своей научной карьеры и даже создал при
Гарвардском университете Центр изучения альтруистической любви.
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историю пессимистически, так как не видел в ней прогресса или допускал его
только в умеренной степени, для него революция – это всегда насилие, кровь
и т.д. С другой стороны, он создал теорию альтруизма, пытался найти гуманистические решения этих проблем. Он признавал, что революции случаются,
случались и будут случаться. Революции входят как составная часть в систему
смены циклов. П. Сорокин понимал, что без насилия ничего никогда не происходит. Революция – это сигнал о том, что что-то фундаментально меняется
в человеческом мировоззрении. Это прискорбное явление, последствия которого надо попытаться смягчить, но предотвратить его нельзя. Теда Скочпол взяла
на себя задачу исследовать, что такое социальная революция. Для примера она
взяла китайскую, французскую и русскую революции. Три колоссальных явления в истории. Метод, который она применяет, – сравнительно-исторический.
Она пыталась найти такие масштабные революции, в ходе которых менялась
вся жизнь в обществе, выделяя при этом в них типичные черты. Объединяло
эти общества то, что все они – Китай, Франция, Россия – находились в состоянии модернизации, были вовлечены в военные конфликты и при этом имели крупный класс экономически самостоятельных агентов, т.е. крестьянство.
В ходе революционных событий полностью менялась ситуация в этих странах:
политика, экономика и т.д. В своей работе Скочпол цитирует Ленина, говоря
о том, что – революция – это праздник эксплуатируемых. Наблюдаются интересные контрасты во взглядах Скочпол и Сорокина. Если Сорокин смотрит на
революцию как на составную часть масштабного универсального процесса,
в ходе которого меняется состояние и мировоззрение всего человечества, то для
Скочпол это несколько иное явление, единичное, для осуществления которого необходимо точечное совпадение разных факторов. По ее мнению, однако,
даже отдельная революция по своим последствиям настолько влиятельна, что
меняет общий контекст человеческой истории. Другими словами, это единичное событие, которое способно менять весь ход истории. Для Скочпол революции – это крайне редкие события, а социолог для надежного анализа нуждается
во множестве повторяющихся явлений. Революции, к счастью или к несчастью,
не дают нам такой возможности. Тема революции – очень интересная, но невероятно трудная для изучения.
А.К. Конюхов. С точки зрения социологии любая революция – это социальное изменение. Часто трудно отделить революцию от периода структурных реформ. Как вы считаете, в 1980-е–1990-е гг. в нашей стране была революция или
перестройка?
Н.Ф. Зюзев. Теда Скочпол смотрит на русскую революцию как на длительный процесс, который начинается в 1905 г. и заканчивается новым закрепощением крестьян. Сорокин говорит о ресторативной фазе революции, т.е. сначала происходит насилие, потом идет новое строительство. По его мнению, все
в конце концов приходит в порядок, например, возвращаются церкви, религия.
Однако в реальности степень возвращения в русской революции не дает возможности говорить о ресторативной фазе. Скочпол упоминает период НЭПа
как краткую ресторативную фазу, но затем революция, набравшись сил, переходит к завершающему этапу и заканчивается коллективизацией крестьянства.
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Революция и Коми край
Я тезисно остановлюсь на ряде узловых моментов, а также проведу сравнение
региона с другим финно-угорским регионом. Что дал 1917 г. Коми? Во-первых,
появилось партийное строительство. Здесь никогда не было партий, кроме
кружков ссыльных, самих партийных деятелей было мало. В 1917 г. все, кто интересовался политикой, начали объединяться в одну структуру, независимо от
политической принадлежности, – кадеты, большевики, эсеры. Все они объединились в «Общество обновления местной жизни» и пытались играть на политическом поле в Усть-Сысольском уезде. В других уездах Коми края происходило
то же самое, но в меньших масштабах. Единственным исключением стал Яренск
как более западный и политически продвинутый район – здесь сразу возникли политические организации. Надо помнить о том, что Коми – крестьянский
край (90% населения были крестьянами), поэтому он стал эсеровской вотчиной.
Эсеры здесь имели мощнейшее влияние, и летом 1917 г. была организована эсеровская группа, которая начала мощную избирательную кампанию по выборам
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Сейчас, если посмотреть взглядом Скочпол, мы находимся в фазе передышки,
экономическая система изменилась, но политическая структура настолько не
соответствует экономической структуре общества, что неизбежно новое движение. Но в какую сторону пойдут изменения, сейчас вряд ли кто-то скажет.
А.А. Попов. Чтобы трактовать революцию как конструктивный процесс,
нужны критерии. Для меня Сорокин – это романтик, разочаровавшийся в революции, негативно отреагировавший на ее последствия. А вопрос о том, что
сейчас происходит, очень сложный. Кажется, К. Маркс за нас все очень правильно системно подразделил на формации. Как бы старомодно это ни звучало, революция – это структурные изменения, и для того, чтобы прогнозировать
будущее, мы должны понимать, где мы находимся. Сорокин же не дает ответ на
этот вопрос, он выступает просто как очевидец революции.
Н.Ф. Зюзев. Полагаю, что влияние идей Маркса на Сорокина – крайне интересная тема. С одной стороны, для Сорокина большевизм был неприемлем,
с другой стороны, он постоянно либо цитирует Маркса, либо с ним дискутирует. Сорокинская теория смены циклов социокультурного развития – это близко
к марксизму, хотя и нет в ней идеи прогресса. Поэтому, на мой взгляд, научное
становление Сорокина без Маркса не обошлось.
О.В. Золотарёв. Выделяет ли Тэда Скочпол фазы революции?
Н.Ф. Зюзев. Она обращает внимание скорее на составные элементы, а не на
фазы революции. Например, говорит о том, что в 1905 г. в России революции
не удалось победить, так как в руках императора была армия. А в 1917 г. армия
была на фронте, и все уже было по-другому. С другой стороны, она подчеркивает, что ни одна революция не происходит в мгновение ока, это многие годы,
даже десятилетия. Эти периоды революционных волн и передышек между ними,
пожалуй, можно также рассматривать как своего рода фазы.
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в Учредительное собрание. В числе выдвиженцев был уроженец Коми края
П.А. Сорокин, а также другие местные представители, например, Степан Васильевич Латкин. Крестьянские съезды поддержали кандидатуру Сорокина.
Сразу после революции власть перешла в руки уездных комитетов, основанных на сословных принципах. В них присутствовали все социальные группы
общества: священники, врачи и др. Процесс выстраивания новых органов власти был долгим, поначалу присутствовала паника, растерянность: что делать
без царя-батюшки? В Верхней Лузе и в Яренске были случаи суицида, например, покончил с собой один из тюремщиков, слишком эмоционально воспринявший скидывание портретов царя. Здесь – в волостях, провинции – портреты
не скидывались очень долго. Процесс пошел к лету 1918 г. К этому времени стало понятно, что в Коми существует двоевластие: уездный комитет и советская
власть, которая представляла собой общественный институт. Появлялись советы солдатских и крестьянских депутатов. Стало понятно, что уездная власть
проигрывает советам, которые стали выдвигать кандидатов в Учредительное
собрание. Кампания по выборам в Учредительное собрание была развернута
повсеместно. В ней активно участвовали все партии, кроме партии большевиков, которых в Коми крае не было. Выборы подтвердили, что Коми край –
вотчина социалистов-революционеров, до 90% избирателей проголосовали за
них. Большевистский переворот в ноябре стал для местной общественности шоком. Если сравнивать события в Коми, скажем, с Удмуртией, то различия на
первый взгляд несущественны. Партийного строительства там тоже долго не
было, слабо проявляла себя местная интеллигенция. Но Удмуртия – это промышленность, оружейное производство. Этот регион для центральной власти
имел важное значение, поэтому сюда отправлялись солдаты, регион был объявлен на военном положении. Сравнивать Коми край – территорию без дорог,
малозаселенную – с Удмуртией очень сложно. И в Удмуртии, и в Коми размещались большие контингенты военнопленных – немцы, венгры, турки. Весной
1917 г. здесь был устроен первый в Коми крае концлагерь. В Удмуртии именно
военнопленные стали включаться в процесс революции, начали создаваться немецкая, польская секции, которые являлись самостоятельной политической силой. В Коми крае военнопленные политикой не занимались, их очень хорошо
кормили, у них был высокий статус, особенно у офицеров. В целом же Коми
регион был малозаселенной, патриархальной территорией, без дорог, без газет,
без связи. Кстати, именно поэтому П. Сорокин сделал вывод о том, что революция здесь не происходит, что здесь спокойно и можно эвакуировать сюда жену
и мать Керенского (что он и сделал). На самом деле революционные изменения
доходили и сюда: страсти были те же, но масштаб был иной.
А.А. Попов

Национальный вопрос в Коми крае в революции 1917 г.
На мой взгляд, у населения уездов Коми края не было мотивации выступать
как субъекты революционно-преобразовательной деятельности. Очевидно,
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что в революции никто не нуждался в том формате, в котором она проходила в Центре: здесь не было ранее крепостничества, у северного крестьянства
не было даже понятия такого, как классовая борьба, не было прецедентов
крупных восстаний. Здесь не было пролетариата, не было промышленности,
а следовательно, не было почвы для распространения революционных идей.
В целом крестьянство было удовлетворено своим материальным положением.
В какой-то степени общественную жизнь всколыхнули выборы в Учредительное собрание, и мы знаем многих, кто агитировал за П. Сорокина, но массового
интереса это не вызвало. Мне кажется, что сильнейшим стимулом к общественной консолидации стал именно национальный вопрос, который имел под собой
серьезную почву – это важный фактор для нашего региона. Ведь если не брать
служивую интеллигенцию, священников и учителей, то почти 100% населения
Усть-Сысольского уезда были коми.
Кто в 1917 г. стал играть главную роль в общественной жизни уездов? Просвещенные слои населения, учительство. Состояться как классические эсеры им
не пришлось. Местные коммунисты, которые Маркса в жизни не читали, тоже
не могли применить теорию на практике. А нужны были именно те лозунги,
которые бы перешли из теории в практику. Поэтому когда появляется в политической жизни идея автономии, нациестроительства, идея права народов на
самоопределение, это близко и понятно людям. Кстати, эти идеи были очень
близки эсерам, что тоже способствовало их распространению в Коми крае.
Не случайно, что в конце 1917 г., уже после Октябрьского переворота, группа
солдат-зырян 11-го Псковского полка в Петрограде обратилась с воззванием
к населению Коми края об объединении за создание Коми автономии. Они возвращались на родину и везли с собой эти лозунги, что в дальнейшем стало определенным фактором этнополитической мобилизации. Надо также иметь в виду,
что в Коми крае не было ожесточенного противостояния гражданской войны,
часто менялись партийные ориентации: вчера он – эсер, завтра – коммунист,
поэтому основа для общественной консолидации была. И консолидация пошла на основе движения за автономию. Это стало и центральной идеей первого
съезда зырянских коммунистов в 1921 г., идеей первых лет строительства Коми
автономной области...
Кстати, и Сорокин пытался найти определение нации и этнической общности. Его определение очень близко сталинскому определению с перечислением таких признаков, как общность языка, общность территории, общность
национального сознания. Сам Сорокин в 1917–1918 гг. часто бывал в родных
краях и общался с местной интеллигенцией. По крайней мере, его ожидали яренские учителя на учредительном съезде «Коми котыра» в июне 1918 г.
В газетах писали, что Сорокин проведет работу и организует научное общество, даже программа была им составлена – «Программа изучения Коми края».
Эта брошюра сохранилась до наших дней. Хотя программа носила характер
научно-исследовательский, но объективно была нацелена на развитие национального самосознания коми народа.
М.В. Таскаев. Я бы хотел дополнить по иностранцам. Именно Северный
фронт был фронтом иностранцев в России. Имеются в виду американский,
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польский, сербский корпуса. В отличие, например, от Архангельской области,
роль иностранных интервентов в Коми крае была мизерной.
О.В. Золотарёв

Интеллигенция и власть в постреволюционной России (1920-е гг.)
Я бы хотел не только остановиться на материалах Коми края, но и поразмышлять о том, как в целом по России складывались взаимоотношения интеллигенции и власти в 1920-е гг. Отметим, они всегда были сложные, и во многом
это объяснялось неоднородностью самой интеллигенции. Начнем с того, что
в своем большинстве интеллектуалы не восприняли новую власть и испытывали страх перед революцией. В то же время у значительной части представителей
победившей большевистской партии было «махаевское» отношение к интеллигенции, ее воспринимали как эксплуататорский класс. Но коммунистическое
руководство осознавало, что без знаний и навыков буржуазных специалистов
быстро поднять народное хозяйство не получится. Это понимание окрепло,
когда начался НЭП и надо было управлять экономикой, развивать промышленность, и здесь без интеллигенции обойтись было нельзя. Однако власть
не могла допустить как консолидации интеллектуалов, так и конфронтации
с ними. Не оставляло партийное руководство и надежду на то, что сама жизнь
неизбежно приведет интеллигенцию в лагерь сторонников нового строя. Ситуация осложнялась и тем, что НЭП воспринимался частью интеллектуальной
элиты как поворот советской власти к демократии (эти настроения, например,
четко проявились в сменовеховстве). Все эти моменты делали взаимоотношения режима и интеллигенции еще более запутанными.
В конечном итоге в процессе обеспечения народного хозяйства специалистами власть столкнулась с серьезной проблемой: с одной стороны, отношение
к интеллигенции было враждебным, с другой – по мере восстановления экономической жизни потребность страны в специалистах росла. Невозможность
оперативно удовлетворить запросы народного хозяйства путем быстрой подготовки новой, рабоче-крестьянской, интеллигенции (к тому же уровень ее знаний был невысок) заставила коммунистическую партию пойти на компромисс
со старой – дореволюционной – интеллигенцией, прежде всего, технической.
Заметим, что к середине 1920-х гг. сама интеллигенция уже четко разделилась
на старую и новую: старая получила образование еще до революции, численность ее была невелика, так как многие эмигрировали. Оставшиеся по большей части сумели приспособиться к действительности и даже не помышляли
о конфликтах с новой властью. Тем более что их материальное положение постепенно приблизилось к дореволюционному: труд технических специалистов,
нужных режиму, высоко оплачивался. Например, инженеры получали в 5–6 раз
больше рабочих. Но часть старой интеллигенции «не вписалась» в новую
жизнь. Это были представители гуманитарных специальностей. Новой власти,
настойчиво внедрявшей марксистско-ленинское мировоззрение, они были не
нужны. Поэтому их материальное положение было незавидным: гуманитарная
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интеллигенция получала в 2–3 раза меньше рабочего (для сравнения: рабочий
в середине 1920-х гг. зарабатывал около 150 руб., учитель – 40–50 руб., инженер – около 1 000 руб.). Следовательно, в рядах интеллектуалов наметилось
расслоение, и это решало задачу – не допустить их консолидации. Проблемы
интеллектуальной элиты усугублялись и тем, что старую интеллигенцию пытались заменить новой, воспитанной на марксистско-ленинской идеологии. Ряды
специалистов росли за счет выдвиженцев из рабочих и крестьян. В технических
вузах 80–90% студентов были рабфаковцами. Новое поколение старалось лучше усвоить марксистско-ленинские взгляды. Таким образом, шло противопоставление старой и новой интеллигенции и по критерию партийности. Новая
интеллигенция считала, что старая отстала от жизни, а старая видела недостаточную профессиональную подготовку новой.
Но уже в середине 1930-х гг. характер режима меняется. Происходит явный поворот в политике власти. Был взят курс на национально-государственное выживание Советского Союза, в рамках которого проводилось широкое
общественное и политическое реформирование страны. В действиях сталинской группировки все больше проглядывались национально-государственные,
а не идеологические тенденции. Для сторонников сталинской линии опасность
исходила уже отнюдь не от старой интеллигенции, а от новой номенклатуры и
новой интеллигенции. Именно против этой группы и было направлено острие
репрессий конца 1930-х гг.
Меняется и отношение к интеллигенции. Исчезает категория «лишенцев»,
устраняются привилегии для рабочих и крестьян при поступлении на учебу,
снимаются ограничения на прием интеллигенции в партию. Хотя можно говорить и об усилении идеологического контроля над деятельностью интеллигенции. Но в целом различия между старой и новой интеллигенцией практически
стираются. Это связано как с уходом старой интеллигенции от активной деятельности (просто в силу возраста), так и с возрастанием лояльности интеллигенции в целом по отношению к режиму.
Важную роль сыграло и то обстоятельство, что постепенно партийные лидеры осознавали важность позиции интеллектуальных кругов и в деле укрепления
власти. И.В. Сталин подчеркивал: «Ни один класс не может удержать власть
и руководство государством, если не сумеет создать собственной интеллигенции, то есть людей, которые отошли от физического труда и живут умственным
трудом». И предостерегал от пренебрежительного отношения к интеллигенции:
«У нас часто бывает так: работал рабочий у станка, потом пошел учиться, стал
образованным человеком, и к нему сразу пропало всякое уважение. Я считаю,
что это дикость. При таких взглядах мы можем действительно загубить государство, загубить социализм». И.В. Сталин постоянно акцентировал внимание
на том, что новая, социалистическая интеллигенция, которая неизбежно придет
на смену буржуазным специалистам, не может не быть интеллигенцией рабочего класса, его классовым отрядом работников умственного труда.
Война только усилила сближение партии и интеллектуалов. Власть, преследуя свои цели, становилась все ближе старой интеллигенции. Последней импонировало обращение к патриотизму, возвращение к дореволюционным тра-
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дициям, создание послевоенной Советской империи. Режим, ориентируясь на
дореволюционную Россию, сознательно и весьма последовательно поднимал
престиж ученого и специалиста. Заработная плата работников интеллектуального труда начинает превышать доходы рабочих. Это явилось немаловажным
фактором того, что старая интеллигенция становится одним из явных сторонников режима: она оказалась более восприимчивой к повороту власти к великодержавности, нежели сформировавшаяся в традициях интернационализма
советская интеллигенция 1920-х гг.
А.К. Конюхов. А в дальнейшем власти так же материально поддерживали
нужную интеллигенцию?
О.В. Золотарёв. К 1930 гг. даже оклады учительства становятся выше средней заработной платы по стране. Наиболее значительно заработная плата интеллектуальных профессий превышает доходы рабочих в середине 1950-х гг.
Именно 40–50-е гг. были самыми благополучными, по крайней мере, в материальном плане для советской интеллигенции, когда она во многом приблизилась
к своему дореволюционному статусу.
А.К. Конюхов. В этой связи интересно провести параллель между судьбой
П.А. Сорокина и Н.Д. Кондратьева. Сорокин не вписался в так называемую
новую, марксистскую интеллигенцию, хотя мог, так как принимал участие
в Февральской революции, был членом партии эсеров. То, что Сорокина выслали из России в 1922 г., спасло ему жизнь. Что касается Кондратьева, он был
ярким представителем старой интеллигенции и, как человек профессионально
полезный, даже получил пост в советской России – был директором Конъюнктурного института при Наркомате финансов. Когда в 1924 г. он встречался
с Сорокиным в США, тот предлагал ему остаться за границей, но Кондратьев
не согласился, вероятно, думая, что и в дальнейшем его профессионализм будет
гарантом его безопасности в СССР. Однако он ошибся.
М.В. Хайдуров

Церковь в годы революции
В политике советского государства по отношению к интеллигенции оказалось больше мудрости, чем в политике имперской по отношению к духовенству, которое должно было являться опорой самодержавия, поддерживать его.
Тут ситуация была намного сложнее, и, переходя к теме церкви в годы революции, нельзя не рассмотреть то, в каком положении она находилась до революции. Был серьезный клубок противоречий, набор проблем, которые затрагивали все сферы духовенства – высшее духовенство, белое духовенство,
детей церковнослужителей. Попытаемся тезисно раскрыть данные вопросы.
Первый момент – система церковного управления, абсолютистская, оставшаяся еще с петровских времен, которая фактически поставила светские власти
над церковным управлением. К этой синодальной системе было неоднозначное
отношение и раньше. С одной стороны, были апологеты этой системы, которые не видели никаких противоречий, с другой стороны, были недовольные.
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В обсуждениях возможностей переустройства церковного управления далеко не все сводилось к восстановлению патриаршества. Второй момент связан
с белым духовенством – это рядовые священнослужители, и здесь были трудности, связанные с юридическим и фактическим статусом. Причина кроется,
в том числе, в отношении государства к духовенству. Отношение это было потребительским. Приходской священник считался этаким бесплатным чиновником, в функции которого входила разнообразная деятельность, начиная от
оспопрививания, заканчивая участием в переписи на общественных началах,
преподавания в церковно-приходских школах. Например, в Коми крае в начале
XX в. учителям церковно-приходских школ подняли зарплаты и одновременно священникам запретили заниматься в них учительством. Это вызвало горькие слова одного автора церковно-приходской летописи (привожу по смыслу):
«Ну да, как преподавать, так это бесплатно, а как подняли оплату, учительством вы не мучайтесь, у вас других дел хватает». Речь идет не о Законе Божьем, а о преподавании общих предметов. При этом духовенство воспринималось как идеологический проводник государственной политики. Следующий
момент – это дети духовенства. Есть такое хрестоматийное выражение митрополита Евлогия: «Забитость и униженность отцов отражалась бунтарским духом в детях». С одной стороны, семинаристы видели неоднозначное отношение
к своим отцам, в том числе со стороны зажиточных слоев, с другой стороны,
те нормы христианской морали, в которых они воспитывались, приходили
в конфликт с нормами светской жизни. Все это привело к тому, что среди революционеров оказалось большое количество бывших семинаристов. Разумеется, духовенство всегда по-хорошему консервативно, оно всегда за поддержание
статус-кво и против потрясений, но, когда наступил февраль 1917 г., немало из
них выходили на демонстрации с красными бантами. Во время Великого поста,
когда шла революция, представители духовенства приветствовали друг друга
пасхальным возгласом «Христос воскресе!». С одной стороны, духовенство находилось в растерянности, с другой – испытывало радость, ожидало перемен.
Открыто выступавших в защиту уходящего строя и монархии практически не
оказалось, хотя сочувственное отношение и было. Дальнейшие события представляют особый интерес. С одной стороны, духовенство стремилось освободиться от объятий «нежных» государства. Кто-то, кажется, из церковных иерархов говорил, что в объятиях государства у церкви похрустывали косточки.
После революции многие ожидания были связаны с фигурой обер-прокурора
Синода, т.е. по-прежнему представителя государства, вот в чем парадокс. Кроме того, среди духовенства начинают сводиться личные счеты. Часть иерархов,
которые были близки к Распутину, к окружению императора, начинают устранять с кафедр. Из 150 иерархов примерно 40 было отстранено от своих мест
(я говорю тут о приблизительных цифрах). Один из первых таких примеров –
удаление с кафедры архиепископа Тобольского и Сибирского Варнавы. Он подал прошение об отставке с кафедры еще в феврале 1916 г., но тогда оно не
было удовлетворено. Лишь после революции, летом 1917 г., ему «позволили»
уйти, а фактически – устранили с сибирской кафедры, поставив на его место
ярого противника Распутина епископа Гермогена. В это же время параллель-
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но с этой борьбой высшего духовенства возникает очень интересное явление –
попытка возврата к тем нормам канона, которые возникли еще в первые века
христианства, даже до Византии. Это выборность вообще всего духовенства,
по утопичности она похожа на введение прямой демократии в современной
России. Добавлю, что революционные власти намного больше благоволили белому духовенству, нежели церковным иерархам, что потенциально несло в себе
угрозу для целостности церкви, т.е. угрозу раскола. То, что произошло дальше,
после Октября – тема отдельная.
О.Ю. Кузиванова. После переворота начались гонения? Как много представителей духовенства погибло в 1918 г.?
М.В. Хайдуров. Не готов ответить сейчас по численности пострадавших,
т.к. нет под рукой сведений. В годы гражданской войны духовенство не только оказывалось по обе стороны баррикад, но и было между ними, не занимая
определенную сторону, под перекрестным огнем с обеих сторон.
М.В. Таскаев. Раскол обновленческий был даже крупнее старообрядческого.
Он начался в марте 1917 г. Именно обновленцы поддерживали революционный
процесс. В Коми крае, а также в Петрограде возглавил движение обновленчества Д. Попов. Ему просто дали возможность формально председательствовать
на всех этих заседаниях, но в 1917 г. изгнали из этой организации.
М.В. Хайдуров. Было желание всего духовенства относительно отделения
церкви от государства, стремление уйти от опеки государства, но не противостоять ему. Большинство обновленцев присоединилось в конце концов к православной церкви.
М.В. Таскаев. В ходе войны большевики сделали выбор в пользу РПЦ,
а не обновленцев, хотя последние слали Сталину телеграммы с заверениями
в верности.
Л.А. Зильберг

Участие российских евреев в революциях 1917-го года.
Мифы и реальность
Идея еврейского засилья в революции – не чисто российская, она была интернациональна. Об этом говорили по обе стороны океана. И сколько ее ни
разоблачали, она жива. Об этом выходят новые материалы, на этой почве работают не только маргиналы, но и уважаемые ученые. Я хочу начать со статистики. В 1914 г. население империи составляло 175 млн человек, 15% жили
в городах, 85% – на селе. В Российской империи евреи были многочисленным
народом – основная масса евреев всего мира жила в России. В 1881 г. после
убийства Александра II начались еврейские погромы и их эмиграция. Даже
после массового бегства, вызванного погромами, за время которого с 1881 по
1918 г. из России уехало два с половиной миллиона человек, численность еврейского населения превышала 4% населения всей империи, т.е. доходила до
7 млн человек. При этом в данную категорию не попали крещеные евреи и
некоторые другие группы. Если рассматривать западные регионы, там чис-
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ленность евреев доходила до 15–20% населения: в Вильнюсе – 40%, Одессе –
32%, Варшаве – 30%, Минске – 43%, Екатеринославе – 35%, в Могилеве, где
устроил себе ставку Николай Второй, – 50%. В малых городах (Бобруйск) их
численность доходила до 80%.
Евреям не разрешалось жить в сельской местности, они жили в городах и
городках, поэтому там их концентрация была огромной, а ведь революция
делалась в городах империи. Процент соотношения еврейского населения в
революции почти соответствует численности еврейского населения в городах
империи. Это связано с тем, что село до поры не участвовало в революции. Добавим сюда еще два обстоятельства. Во-первых, беззаконная депортация евреев
из прифронтовой полосы, как «ненадежного элемента», предпринятая в 1915 г.
великим князем Николаем Николаевичем, не только в 24 часа лишила полмиллиона евреев всей собственности, ремесла и крыши над головой, но и, вытеснив
из маленьких местечек, перебросила в будущие центры революционных событий. Где же еще обосноваться беженцам, лишенным всякого имущества, как не
в большом городе, где есть возможность что-то заработать или хотя бы получить то, что мы теперь называем гуманитарной помощью, а тогда называли подаянием? Это потом трактовалось как долгожданная отмена черты оседлости.
Во-вторых – особенность призыва в армию. В 1910 г. даже крещеным евреям запретили поступать в военные училища. У евреев не было шансов продвигаться
по службе, но их в армию призывали больше, чем других. В армии их было до
10%. Все это результат исключительно «талантливой», доходящей до «гениальности» политики романовских властей.
Об участии евреев в Октябрьской революции много говорится.
В Февральской революции евреи участвовали достаточно активно, но на
первые роли не выдвинулись. Евреи заняли несколько постов. Так, по сведениям Ф. Канделя, кадет С. Лурье стал заместителем министра торговли и промышленности, меньшевики С. Шварц и А. Гинзбург-Наумов – заместителями министра труда, А. Гальперин – управляющим делами Совета министров.
В это же время начинаются процессы инкорпорирования еврейского населения в высшие военные училища. По всей стране евреи становятся кто главой
самоуправления, кто председателем, некоторые возглавляют земства. Тогда и
произошел процесс массового вовлечения еврейского населения в управление
страной.
После Февральской революции началось бурное развитие еврейской культуры: появились новые издательства, десятки газет и журналов, школы и детские сады, где преподавание велось на идиш и иврите, профессиональные и
любительские театры, вокальные ансамбли и студии художников. В городах и
местечках возникли профессиональные союзы, женские, студенческие и спортивные организации, клубы, общества, кружки любителей знаний, в которых
читали лекции по еврейской истории, ставили спектакли, проводили диспуты
на различные темы. Мощное развитие получило сионистское движение. В Харькове, Минске, Ростове-на-Дону и других городах проходили многотысячные
сионистские митинги. И хотя евреи получили равноправие, стремление выехать
в Землю обетованную не уменьшилось. В мае 1917 г. в Петрограде состоялась
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всероссийская конференция сионистов. На нее приехало 552 делегата, которые
представляли 140 тысяч членов сионистских организаций в России. И многие
именно тогда переехали в Палестину.
В июне 1917 г. Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов избрал Всероссийский центральный исполнительный комитет
(ВЦИК), подавляющее большинство которого составили эсеры и меньшевики.
Первым председателем ВЦИК стал эсер Абрам Гоц. Количество евреев, избранных во ВЦИК, было велико. Забегая вперед, следует отметить, что и последующие два человека, возглавлявшие высший орган государственной власти, тоже
были евреями – Л. Каменев (Розенфельд) и Я. Свердлов. Евреи вели весьма активную политическую жизнь. Они входили в состав русских партий. Известный
петербургский адвокат М. Винавер был одним из создателей и лидеров партии кадетов, среди руководителей социал-демократической партии (меньшевиков) были Ю. Мартов, Ф. Дан, М. Либер, П. Аксельрод и другие. В ЦК партии
эсеров вошли А. Гоц, М. Натансон, М. Гендельман, О. Минор.
Нельзя сказать, что еврейская масса влилась полностью в революцию. Традиционное еврейство, которого было большинство, никак не восприняло революцию, а евреев-революционеров воспринимало отрицательно, как предавших законы и традиции. В Коми жил один из ярких деятелей Февральской революции
Иосиф Владимирович Гессен. Он был активным деятелем кадетов, до этого –
народовольцем. Проживал в Усть-Сысольске, где у него родился сын, перешел
в православие, чтобы сделать его своим законным сыном. Сын Сергей Гессен
стал великим польским педагогом.
Когда говорят про засилье евреев в большевистском правительстве, это неправда, там был один-единственный еврей – Троцкий. За все время жизни Ленина в правительстве было всего 5 евреев, которые даже не были большевиками,
это были левые эсеры. При Ленине через Совнарком прошло 68 евреев. Намного больше евреев было в составе руководства большевистской партии. Так, на
6-м съезде (6 июля – 3 августа 1917 г. в Петрограде) в состав ЦК партии большевиков из 21 человека было избрано пять евреев: Г. Зиновьев, Л. Троцкий,
Я. Свердлов, М. Урицкий и Г. Сокольников. Л. Каменев был евреем наполовину и, что важно, крещенным в православии. В 1919 г. из 19 членов ЦК было
«три с половиной» еврея: Троцкий, Зиновьев, Каменев и К. Радек.
Интересно то, что в мире все это было воспринято с удивлением, как какойто еврейский переворот. Но исторические процессы сами привели к появлению
во власти крупных фигур. В других странах к тому времени евреи также были
назначены на высокие должности.
И.Л. Жеребцов

Революция в судьбе П. Сорокина
Вся политическая судьба П. Сорокина укладывается в период от революции
до революции. Когда в возрасте 15 лет он поступил учиться в церковно-учительскую семинарию в с. Хреново, а это был 1904 г., Россия стояла накануне
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революции. Уже во время учебы он стал интересоваться политическими событиями в стране, в 1906 г. вступил в партию социалистов-революционеров, подключился к агитационной работе в деревнях и городках. Последовали арест,
исключение из семинарии. Он, можно сказать, «бросился в революцию», если
судить по автобиографическому роману «Долгий путь». Его выпустили из
тюрьмы в апреле 1907 г. под гласный надзор полиции. На этом его революционная деятельность в этот период закончилась. Удивительно, что его никто
не искал, не репрессировал. Свою эсеровскую ячейку он оставил Н. Кондратьеву. Совершенно спокойно, не опасаясь никаких запретов, в сентябре 1907 г.
он отправляется в Санкт-Петербург, чтобы продолжить получние образования.
В 1909 г. Сорокин получил от властей «свидетельство о благонадежности» и поступил сначала в Психоневрологический институт, а позже перевелся в СанктПетербургский университет, на юридический факультет. Был инцидент, когда
его забрали с группой студентов в полицию, т.к. они нарушали общественный
порядок (это было связано с волнениями по поводу юбилея династии Романовых). Он написал письмо на имя М.М. Ковалевского, чтобы его вызволили.
Затем вернулся к учебе, спокойно работал, поддерживал, как и все интеллигенты, контакты с людьми разных сословий. Иначе говоря, до Февральской революции 1917 г. значительной политической деятельности П. Сорокин не вел.
Его политический взлет начался в 1917 г., когда ситуация в стране обострилась и стали говорить о том, что страна катится в пропасть, население требует
хлеба, армия готова повернуть штыки против командиров, и если ничего не
предпринимать, то новая революция сметет власть. Но с началом большевистского переворота осенью 1917 г. легальная политическая жизнь закончилась.
Сначала П. Сорокин попадает в Петропавловскую крепость, а затем переходит
на нелегальное положение, ведет деятельность против большевиков. Согласно
его записям, они с товарищем поехали в Архангельск организовывать сопротивление большевикам, но по пути узнали, что уже поздно это делать. Потом
были тюрьма, ленинская статья «Ценные признания П. Сорокина», и на этом
его политическая жизнь завершилась. Через некоторое время уездные власти
Коми края пытались привлечь Сорокина к культурно-просветительской деятельности – ему и К. Жакову предлагали работать в институте народного образования. Д. Батиев и к Н. Кондратьеву обращался, предлагал провести плебисцит по поводу тех территорий, которые могут войти в состав Коми автономии.
Но у П. Сорокина были уже другие планы. Таким образом, вся политическая
деятельность П. Сорокина происходила от революции к революции, от тюрьмы к тюрьме.
Революция во многом определила жизнь и взгляды П. Сорокина. Мы можем
только гадать, кем бы он стал, если бы доучился в семинарии в Хреново и работал по специальности. Возможно, учителем, исследователем, что-то типа этносоциолога. Но революция его судьбу перевернула. Мне кажется, П. Сорокин
больше ученый, чем политик и революционер. Более того, сам он несколько
приукрасил свою революционную активность. В автобиографическом романе
революционный период его жизни – это во многом просто художественная интерпретация.
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ФИЛОСОФИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И.А. ИЛЬИНА В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ

Н.И. Изергина
Саранск

В статье предпринята попытка проанализировать феномен Русской революции 1917 г. с позиций религиозно-философской методологии И.А. Ильина
(1883–1954), который занимался этой темой всю жизнь. Показать ее значение для осмысления современного мирового и российского развития, которое
многими учеными характеризуется как эпоха перманентных войн или перманентных революций.
Ключевые слова: И.А. Ильин, мировая революция, русская революция, внешние причины русской революции, внутренние причины русской революции, природа революции, советско-коммунистический строй, революция XXI в.
N.I. Izergina. I.A. Ilyin’s philosophy of the Russian revolution in the modern
context
The article analyses the phenomenon of the Russian revolution of 1917 from the
positions of religious and philosophical methodology of I.A. Ilyin (1883–1954),
who researched this theme all his life. It is showed through importance of it for
understanding the modern world and Russian development, which is characterized
by many scientists as the era of permanent wars or revolutions.
Key words: I.A. Ilyin, world revolution, Russian revolution, nature of the revolution,
Soviet-Communist system, revolution of the XXI century.

Исследование творчества Ивана Ильина актуально по многим причинам.
Одна из них заключается в том, что оно касается разностороннего анализа той
исторической эпохи, которую именуют эпохой войн и революций и политическое наследие которой отражается на нашей современной жизни. Треть россиян до сих пор предпочитают советский тип общественного устройства. Так,
в 2015 г., отвечая на вопрос «Какая политическая система кажется вам лучшей?», 33% респондентов выбрали нынешнюю систему, 30% – советскую и только 15% высказались за демократию по образцу западных стран [Общественное
мнение…., 2016, с.34]. Возможно, притягательность советского опыта в том,
что, как пишет Ю.А. Красин, в нем воплотилось единение масс, сплотившихся
в «общем деле» созидания общества, свободного от эксплуатации и угнетения
[Красин, 2017, с.10].
Другая причина определяется принадлежностью И.А. Ильина к либерально-консервативной интеллектуальной традиции, подтверждающей свою жизненность на фоне кризиса идеологии либеральной глобализации, глобальной
демократической революции. Религиозная философия И. Ильина, составляющая основу его политических взглядов, в том числе и на Русскую революцию
© Изергина Н.И., 2017
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1917 г., ценна своим обращением к русскому национальному духовному опыту,
исследованием духа и духовности, духовных причин явлений и событий. Именно поэтому она, выражаясь словами самого философа, смогла сказать что-то
«значительное, верное и глубокое» и русскому народу, и человечеству вообще
[Ильин, 2001а, с.251–252]. Отметим, что дух в понимании мыслителя имеет два
аспекта: дух как совершенство и дух как личностное основание человека. Без
духа человек не способен ни ставить высшие цели жизни, ни идти к ним, ни беречь и создавать духовную культуру.
Консервативные идеи русского философа вносят методологическую ясность, устраняют псевдодуховность и предлагают метод определения основных
ценностных альтернатив и для России, и для всего мира. Абсолютно, на наш
взгляд, верна оценка работ И. Ильина как классических для понимания глубинных оснований истории России, русского национального самосознания и
русской культуры во всех ее проявлениях, как имеющих вневременной характер
[Изергина, 2008, с.12, 13, 176].
Вневременной характер имеют размышления и обобщения философа по поводу Русской революции, прежде всего за счет методологической четкости. Это
важно в связи с тем, что и сегодня, в год столетия события, и сама революция,
и порожденный ею советский опыт расцениваются и как «подлинная история»,
и как «историческая аномалия» [Красин, 2017, с.10].
Анализируя проблемы революции, И. Ильин ставит и решает четыре вопроса:
1) вопрос о причинах революции, т.е. «об общих и частных факторах, приведших к этой национальной трагедии»;
2) вопрос о виновных, «исходящий из наивного… представления о том, что
все дело в отдельных людях, в их заблуждениях, ошибках, глупостях и преступлениях»;
3) вопрос о том, «в какое… научение…и преображение нам посланы эти мучения и унижения?»;
4) вопрос о том, зачем русскому народу посланы «страдания и унижения»? –
об обновлении душевного уклада русского народа, о «новом русском национальном характере» [Ильин, 1992а, с.157–160].
Причинами русской революционной трагедии философ считает все то, что
задерживало политическое и культурное развитие России и создало ее «известную образовательно-политическую и хозяйственно-техническую отсталость» –
климат, мерзлота почвы, огромные пространства, замедленность жизни, многонациональный состав, положение страны между Востоком и Западом, нескончаемые оборонительные войны, всяческое «воровство» и «неправда» самих русских людей всех сословий, государственные ошибки и т.д.
Вместе с тем мыслитель указывает, что она имеет «не русское, а западноевропейское происхождение», обусловлена «всем предшествующим развитием человечества», которое оказалось не готово решать задачи, поставленные новой
техникой, новой капиталистической классовой дифференциацией, ростом населения и мировой конкуренцией. Актуальное методологическое значение имеет
вывод И. Ильина об отставании духовности от материально-технических воз-

«Наследие»

№ 1 (10) (2017)

72

К 100-летию Русской революции

можностей как основном источнике современного кризиса, из которого могут
вырастать новые мировые войны и новые мировые революции.
Духовная несостоятельность современного человечества сложилась в процессе длительной атеизации. Человек стал «мастером внешних средств и орудий», но «беспомощным в вопросе о цели жизни» [Ильин, 2001а, с.181, 184, 190].
Кроме утраты западным человечеством способности к духовной очевидности,
когда оно не способно жить духовно, в качестве внешних духовных причин
Русской революции выделяются кризис правосознания и государственности,
а также кризис идеи собственности. Исходящее из секуляризованного правосознания, современное государство становится «подготовительной школой…
к социальной и коммунистической революции» [Ильин, 2001а, с.198]. Природе
человека противоречит отрицание частной собственности, которая обусловливает необходимую индивидуальную форму творчества, хозяйственного труда и
интереса, обеспечивает свободу.
Следовательно, Русская революция рассматривается философом в контексте
кризиса духовной культуры человечества XIX в., проявившемся в том, что пошатнулись религиозное чувство, правосознание, идея собственности.
К внутренним причинам относятся государственная слабость интеллигенции, религиозная невоспитанность национального характера, хозяйственная
отсталость, неустроенность русского крестьянства [Ильин, 2001а, с.138].
Русская интеллигенция на протяжении XIX в. заражалась революционным
недугом, а в XX в., «зараженная им до мозга костей», во время мировой войны захватила власть в стране. Русская интеллигенция не понимала своего народа, его монархического правосознания; народная масса была невежественна, доверчива, имущественно жадна; в русском Православии не хватало воли.
Главным образом революция стала возможна, по убеждению И.А. Ильина,
«по незрелости русского национального характера и русского национального правосознания» [Ильин, 1992а, с.158–159]. Причиной революции стала не
только безрелигиозность русской либеральной интеллигенции, но и отсутствие
политически искусных монархистов, понимавших смысл монархии и готовых
через нее служить стране. Философ обращает внимание и на узаконение уголовщины и политизацию криминала, когда после открытия тюрем Керенским
по всей стране шла амальгама из политического и уголовного преступления,
прорвавшаяся к власти после Октябрьского переворота.
Правительство не осуществляло социальную политику повышения благосостояния народа, в итоге возникли бедность и бесперспективность народной
массы, что неизбежно вело страну к «имущественному переделу» (социальной революции) и гражданской войне. К тому же вело нежелание помещиков,
торговцев и промышленников помочь царю решить крестьянский вопрос.
О Русской революции как ответе на неспособность правительства, прежде всего
решить аграрный вопрос, к которому прибавились «чудовищные по своей глупости войны» (Русско-японская и Первая мировая), пишут сегодняшние ученые
[Ерохов, 2016, с.163].
В экономике наблюдались экстенсивность, низкая доходность, не было необходимых вливаний в промышленность, торговлю, транспорт, чтобы обеспечить быстрый хозяйственный темп развития.
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В политике, отмечает ученый, не решалась проблема нового политического
неравенства, чтобы отбирать и привлекать в нее государственно мыслящих волевых людей [Ильин, 2001а, с.106, 107, 144, 115–117]. Русская интеллигенция полагалась на западноевропейские государственные формы как образцовые для России
и не смогла найти и реализовать «необходимую новую русскую форму участия
народа в осуществлении государственной власти». В течение XIX в. складывалась традиция революционной фронды, согласно которой считалось, что «порядочный» человек должен если не прямо быть социалистом, то скрытно помогать
социалистическим партиям; что в русском народе имеются огромные демократические и республиканские способности. Русские революционеры не видели опасностей, таившихся для России в «многостолетней непривычке» русского характера «активно и ответственно строить свое государство» [Ильин, 1992а, с.107, 108,
213]. Интересно, что современный исследователь Ю.С. Пивоваров так же, как и
И.А. Ильин, пишет, что большевистская революция делала ставку на природу
«простонародья»: себялюбие, глубокое равнодушие ко всему, не имевшему отношения лично к каждому человеку. Подобное общинное морально-экономическое мироощущение, считает он, наблюдалось в стране в 1990-е гг.: как только
«начальство ушло» и уже никто не мог дать по рукам, бол
 ьшая часть популяции
бросилась к новому переделу [Пивоваров, 2007, с.51, 54].
Причины революции указывают на сущность и масштаб проблемы, стоявшей перед дореволюционной Россией: обеспечение государственным руководством быстрого темпа хозяйственного и культурного подъема. Однако
«социально-политическая безыдейность и деятельность императорского правительства» вкупе с политической неопытностью, «противогосударственным
и химерическим воленаправлением» русской интеллигенции не справились ни
с новым распределением собственности, ни с новым распределением прав, т.е.
не создали новой социальной дифференциации, в которой нуждалась Россия.
Из сказанного вполне закономерен ответ Ильина на вопрос о «виноватых»
в революции: по-своему и на своем месте «все виноваты» – и правители, и подданные.
Насильственно решить задачу создания новой социальной дифференциации
попыталась революция. Но созданная ей новая социальная дифференциация
оказалась противоестественной попыткой ликвидировать: частное хозяйство
во имя государственного; имущественное неравенство во имя всеобщей нищеты и формирования нового тайного имущего класса; все прежние классы во имя
пролетариата и коммунистов; культуру во имя хозяйства, свободу творчества
во имя принуждения; лучших у власти во имя худших [Ильин, 2001а, с.126, 127].
Анализ причин революции возвращает нас к вопросу о ее природе. Для
И. Ильина революция – понятие духовное, системное и противоречивое. Не
просто низложение власти, но распад правосознания, политической, хозяйственной жизни, души, творчества. Распад правосознания своим итогом имеет
деморализацию и духовное разложение людей, которые не способны создавать
демократический порядок. А заменить правосознание в государственном строительстве террором можно только временно и условно, оно требует, прежде
всего, творческого начала. Распад политической жизни связан с проникновени-
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ем в нее демагогии, подкупа, страха, личных интриг, классовой злобы, утопизма, необоснованного ограничения политического самоуправления. Разложение хозяйственной жизни через безвозмездное отчуждение разлагало уважение
к труду и собственности. Распад души означал уверенность людей в том, что
государственную власть и эффективное хозяйство можно создать посредством
бунта, отчуждения и обобществления. Все это разложение определяет внутренние противоречия революции. Нельзя построить государственный режим на
невежестве, терроре, беспринципности. Личная незаинтересованность в труде
ведет к хищению, взятке, растрате. Внешним принуждением невозможно заменить личное волевое самообуздание и самоуправление. Обобщенно внутренняя
противоречивость революции заключается в разложении и растрачивании формы личности [Ильин, 2001а, с.109].
Из внутренне противоречивой природы революции, из разложения личности
сформировался в России в 20–30-х гг. новый советско-коммунистический строй.
Его отличала, по Ильину, милитаризация хозяйства и политики, ряд классовых
самоубийств, узаконенный сплав из политики и уголовщины, выдвижение новой элиты и создание нового неравенства; формирование двух основных классов – пролетариата и коммунистов. Ученый также отмечает понижение уровня
культуры в стране, связанное с отсутствием творческой свободы, а также с политикой уравнительства и упрощения. У новой возникающей элиты, ядром которой была коммунистическая партия, он выделяет такие характеристики, как
отсутствие положительного идеала и приоритет насильственного обращения
в безбожие [Ильин, 2001а, с.110, 126–130, 142].
С характеристикой И.А. Ильина совпадают оценки многих современных
ученых. Так, Ю.С. Пивоваров утверждает, что в сердцевине большевистской революции лежали насилие и упрощенчество как универсальные и единственные
способы разрешения всех вопросов [Пивоваров, 2007, с.51–52]. Другой российский ученый И.К. Пантин подчеркивает, что большевики, взявшие на вооружение методы Робеспьера, обрекли себя на постреволюционный террор, потому
и Термидор был неизбежен, а завершением якобинства всегда служит бонапартизм [Пантин, 2015, с.183]. Не менее определенно высказывается о сталинском
режиме Ю.А. Красин: «Используя энергетику массового энтузиазма для индустриальной модернизации страны и ее защиты от внешней агрессии, этот режим в то же время душил ее истоки в тисках идеологического мифотворчества
и жестоких политических репрессий» [Красин, 2017, с.14]. Он также отмечает
такие характеристики поднявшейся снизу стихии, как слаборазвитая политическая культура, бунтарское нетерпение, приверженность к насилию, склонность
к простым решениям и вождистские иллюзии. В целом данный автор пишет об
антиномичной двойственности советской системы, в которой преобразования,
воспринятые в мире как альтернатива капиталистическому отчуждению и вынудившие капитализм к социальной модификации, были жестко ограничены
отведением простому человеку роли «винтика» в бюрократически управляемой
системе в сочетании с ограничениями персональных свобод и массовыми репрессиями [Красин, 2017, с.13, 14]. Однозначную оценку ленинскому учению о
революции дает Ю.С. Оганисьян: «Большевики никогда не отказывались от ре-
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прессий как способа достижения и сохранения своей власти. Политическое насилие принимало самые разнообразные формы – от массовых убийств времен
гражданской войны и расстрелов 1930-х годов до “мягких” репрессий с “психушками” для диссидентов времен “застоя”» [Оганисьян, 2017, с.26–27].
Для И. Ильина, считавшего смыслом жизни человека творение культуры, советско-коммунистический строй, пытавшийся ликвидировать культуру во имя
хозяйства, приведший к тоталитарному разложению души, был неприемлем.
При этом он не мыслил преодоление революции и большевизма-коммунизма
на путях прежнего буржуазного порядка. Ведь коммунистическая революция
не подготовила «никаких предпосылок для “буржуазной демократии” – ни
твердой собственности, ни правопорядка, ни имущих слоев, ни правосознания,
ни школы творческого труда» [Ильин, 2001а, с.104].
И. Ильин полагал, что из революции надо выходить путем «очищения, одухотворения и преображения», думать больше всего «о совершенствовании через сердечное созерцание». В революционной трагедии, согласно ученому, должен окрепнуть новый русский национальный характер, в русской душе должно
возникнуть новое «гражданственно-свободное правосознание». Из революционного кризиса жизни русский человек должен вернуться к корням своей национальной культуры, сформулировать и осуществить свою русскую идею:
«Страдания и унижения революции даны нам для того, чтобы мы увидели ту
бездну, в которую нас втянули дореволюционные соблазнители, и чтобы мы
восхотели Божьего; чтобы мы очистились, возродились и заткали ткань новой
России» [Ильин, 1992а, с.160–161].
Для обновления России важно не только устранить коммунистический режим, но и возродить религиозность, правосознание, создать новые, справедливые установления и учреждения. Религиозность в трактовке философа есть
духовное состояние (здоровое правосознание, ответственность, истинный патриотизм и национализм, вдохновенный труд), вне которого народоправство
недостижимо. Только на основе религиозного возрождения возможно душевно-духовное возрождение человека, способного обновить общество. Настоящая религиозность лежит в основе правосознания, патриотизма, государственного строительства. Из нее начинается культурное развитие народа на путях
искания совершенства, любви, Бога [Ильин, 2001б, с.36, 37].
Здоровую религиозность и правосознание прежде должна воспитать в себе
правящая элита, которая новыми учреждениями призвана пробудить в душах
людей антибольшевика, т.е. «порядочного и ответственного патриота» [Ильин,
2001б, с.146]. При строительстве новой России, как отмечает ученый, необходимо бороться с утопизмом, одним из источников которого является обострение
социальной несправедливости.
Новая Россия, по И. Ильину, должна иметь строй «правовой свободы и творческой социальности». Основами социального строя будущей России должны
стать частная инициатива и частная собственность, национальные интересы и
принцип справедливого и братского хозяйствования [Ильин, 1992а, с.40]. Общественный строй несправедлив, если многие люди лишены частной собственности и происходящей из нее хозяйственной самостоятельности. Важно, чтобы
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полезный и продуктивный труд реально обогащал трудящегося, чтобы честный
труд был почетен. Словом, Россия должна вернуться к поиску справедливости
как старой русской традиции на новых путях, действительно ведущих к справедливости, на путях, указанных христианством, на путях правовой свободы
[Ильин, 1992а, с.185]. Правовые условия должны быть такими, чтобы антисоциальное ведение хозяйства было экономически, юридически и нравственно
невыгодным для собственника. Социализм, реализованный как «всепроникающий и всепорабощающий тоталитарный режим», и буржуазный строй как формальная демократия не осуществляют подлинной социальности, подлинной
свободы, справедливости и братства [Ильин, 1992а, с.41].
Современные авторы, анализируя истоки революций XXI в., также исходят из глобальной и локальной социально-политической практики, изменений
в самой человеческой сущности. Так, А.Г. Чернышов указывает на попытки
глобальной властной системы не допустить начавшегося возвращения нравственного императива в политику, превратить человека творческого в потребительское существо. В системах управления современных государств все меньше
места нравственно-этическим поступкам и проявлениям творчества, все больше
стремления обмануть другого ради получения прибыли. Такая несправедливая
система, по мнению данного автора, создает базу для новых революций [Чернышов, 2017, с.6, 8–13]. С данным заключением Чернышова можно полностью
согласиться.
Вместе с тем с его выводом об окончании традиционной эпохи борьбы труда
и капитала не согласуются заключения других исследователей касательно социального неравенства, которое они оценивают как потенциальную угрозу социального взрыва в России и в других странах мира, не исключая и самых успешных. Например, Т. Пикетти указывает на возрождающееся сегодня классовое
противостояние, аналогичное по некоторым показателям тому, которое привело к Первой мировой войне и революциям. Он также предупреждает о возможности превращения различий, имеющихся в современном обществе, в «идеологию антропологического раскола», если не умерить аппетиты господствующего
класса.
Степень формирующихся классовых различий некоторые известные экономисты характеризуют как 1% богатых владельцев капитала против 99%
остального населения, качество жизни, ресурсы и возможности продвижения
по социальной лестнице которого постоянно снижаются. В нынешних условиях
проблема неравенства связана с направленностью системы перераспределения
большей частью не на низы, а на верхи; сменой технологического уклада; обострением международной обстановки и ростом военных расходов.
С 2014 г. в России увеличивается число людей, живущих за чертой бедности,
а более одной трети национального богатства принадлежит всего нескольким
семьям (110 российских миллиардеров располагают 35% личного богатства
граждан страны). Появление армии безработных как один из итогов новой
технологической революции, увеличение военных расходов, сказывающееся
в первую очередь на благосостоянии малообеспеченных граждан, ведут к ро-
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сту уровня социального неравенства. Ситуация в России осложнена тем, что
депривированы группы, от которых зависит не только сегодняшнее, но и будущее государственного и человеческого потенциала. Значит, речь идет не просто
о социальном неравенстве, но о блокировании созидательной деятельности.
При этом бедные не являются сегодня в стране субъектом социально-политической активности, формирующим особую повестку дня (феномен политической
бедности) [Комаровский, 2017, с.5, 7, 8].
Ю.А. Красин пишет, что путинская стабилизация отвела Россию от роковой
черты распада, но не вернула ей энергетику общественной самодеятельности,
разбуженной перестройкой. Широкому возрождению низовой демократии, по
его мнению, препятствует тип общества, где власть находится в руках богатых
и сильных, где избыточное социальное неравенство превышает все допустимые
нормы [Красин, 2017, с.20, 21].
Существующий в стране уровень неравенства представляется несправедливым всем слоям населения. Однако среди тех, кто не испытывает материальных
трудностей, 68% считают необходимым уменьшить уровень неравенства, а среди тех, кто имеет низкий уровень дохода, – 86%. При этом особенно болезненно
воспринимается неравенство в распределении частной собственности [Салмина,
2017, с.30, 31]. В этом контексте актуально звучит следующая мысль И. Ильина:
«Правительство, не понимающее того, что именно бедному необходимо чувство
частной собственности, вера в нее, надежда на нее, доступ к ней соразмерно здоровой воле и творческим усилиям, – рано или поздно доведет страну до имущественного передела и гражданской войны» [Ильин, 2001а, с.116].
Современные исследования также фиксируют тот факт, что те, кто оценивает политику государства по сокращению неравенства как неактивную и кому
особенно важна сильная роль государства в обеспечении безопасности, больше убеждены в важности снижения неравенства в стране [Салмина, 2017, с.30,
31, 35].
В сегодняшней России социальная политика, направленная на мобилизацию
позитивного потенциала социального неравенства как источника развития, неминуемо приводит к росту традиционных и новых форм социального неравенства, например, неравенства между учреждениями социальной сферы, что обусловливает неравенство в качестве предоставляемых государственных услуг,
а также рост межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения
[Константинова, 2017, с.18–20].
Представленная выше проблема чрезмерного социального неравенства, воспринимаемая большинством россиян как несправедливость, дает возможность
считать обоснованными выводы ученых о продолжении сегодня дела социализма, понимаемом ими как создание свободного от эксплуатации и угнетения
общества, пока в мире останутся угнетенные и угнетаемые, и эры войн и революций, открытой Октябрем [Оганисьян, 2017, с.38]. Неутешительно на этом
фоне звучит утверждение И.А. Ерохова о том, что у современной социальной
элиты совершенно отсутствуют мотивы жертвовать своим потребительским
комфортом ради утопии освобождения простого человека. Она не испытывает
сочувствия к народу, хотя «трудящийся человек по-прежнему раздавлен своим
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социальным бытием». Именно в этом смысле исследователь говорит о том, что
Русская революции 1917 г. никогда не повторится [Ерохов, 2016, с.163–164, 171].
Изложенные факты и оценки касательно социальной дифференциации,
экономического, политического и духовно-культурного состояния современных обществ, являющихся результатом революционных изменений, подводят
к главному вопросу – об оправданности революционного способа, т.е. применения насилия ради улучшения материальных и духовных условий жизни масс.
Иначе говоря, действительно ли история уже свершившихся и разворачивающихся на наших глазах революций и войн улучшила материальные и духовные
условия жизни людей, духовно преобразила личность и с ее помощью создала
тип общества, действительно свободного, справедливого и братского, что, собственно, и начертано на знаменах всех революций? Факты скорее свидетельствуют об обратном. Революция развивается в логике эмансипация – реакция.
Достижение свобод при разрушении старого репрессивного режима всегда
приводит к подавлению свобод и репрессиям при закреплении нового режима.
Вместе с тем социальная революция выравнивает положение в стратах на стадии эмансипации [Ачкасов, Иванов, Ломоносова, 2016, с.35, 37].
С этой точки зрения Ю.С. Красин и говорит о величии советского «эксперимента», подразумевая, что советская демократия открыла народным массам широкий доступ к знанию и культуре, заработали «социальные лифты»,
поднимавшие простых людей на верхние этажи управленческой деятельности.
С другой стороны, отмечается трагизм данного «эксперимента» – происходило «варварское расточительство человеческого капитала» через ограничение
персональных свобод и массовые репрессии [Красин, 2017, с.14]. В этой связи
напомним еще раз вывод И. Ильина о внутренних противоречиях революции
и о том, что она разлагает и растрачивает форму личности. Из этой констатации следует, что для предотвращения революционного типа развития необходимо поддерживать в обществе высокий уровень мобильности, чтобы люди
в социальном отношении были на своем месте, чтобы распределение благ между членами общества соответствовало их личным способностям и заслугам.
К этому можно добавить следующую информацию: 10% самых состоятельных
граждан владеют 87,6% всего богатства России, а в 2015 г. доходы 10 самых богатых семей по сравнению с предыдущим годом выросли на 40% – с 18 млрд до
25 млрд долларов [Тощенко, 2017, с.76].
Интересна в данном ракурсе предпринятая Ж.Т. Тощенко попытка доказать, что наряду с революционным и эволюционным путями развития в современном мире существует специфический путь развития «общества травмы».
Общества травмы – это страны, длительное время стагнирующие или находящиеся в состоянии рецессии, теряющие ранее достигнутые рубежи. Россию данный исследователь также относит к подобным обществам. Не будем вдаваться
в дискуссию по поводу общества травмы как такового. Однако выскажем
предположение о том, что социальная травма как длительное состояние неопределенности трансформации общественных отношений, сопряженных
с деформациями во всех сферах жизни и имеющих непредвиденные социальные
последствия, вполне может быть стадией как эволюционного, так и револю-
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ционного – при условии глубины травмы – пути дальнейшего развития общества. И революции происходят не только и не столько потому, что их кто-то
в каком-то количестве запланировал, а в силу совокупности, прежде всего,
объективных факторов. Последние проявляются, выражаясь терминологией
Ж.Т. Тощенко, в деформациях экономических, социальных, политических и
духовно-культурных процессов, приводящих к глубоким противоречиям, которые затем разрешаются насильственно как раз из-за неспособности правящей
элиты «мобилизовать активные творческие силы для реализации программы
развития и преодоления деструктивных изменений» [Тощенко, 2017, с.78].
Революция – это длительный исторический процесс, она не подготавливается в одночасье. Так, И. Ильин отмечал, что Русская революция подготовлялась в течение десятилетий. А если учесть, что у нее были и мировые причины, которые вызревали на протяжении столетий, о чем было сказано ранее,
то состояние социальной травмы, на наш взгляд, не обусловливает однозначно специфический промежуточный путь выхода из данного состояния. Важно
учитывать и мировой контекст, в котором возникло состояние травмированности российского общества, – разворачивание глобальной демократической
революции, которая, в свою очередь, стимулирует революцию слева, исламский радикализм. Состояние травмы в российском обществе сложилось в связи
с развертыванием глобальной демократической революции, когда российские
реформаторы 1990–2000-х гг. создавали рыночные и политические институты
без учета исторической и культурно-цивилизационной специфики российского
общества. В этом смысле демократический транзит России данного периода,
по выражению В.Б. Пастухова «славную революцию», можно рассматривать
в контексте мировой духовно-политической атмосферы, отличавшейся представлениями о единой либерально-демократической политической форме, пригодной в качестве образца для всех модернизирующихся обществ. Подобные
суждения создают искаженное целеполагание. К тому же приводит дефицит
духовных форм жизни – веры, любви, совести, семейного очага, духовного патриотизма, истинного национализма, без которых строительство демократии
превращается в формальность, ведущую к духовно бессмысленной технике и
самодовлеющему спорту, к так называемому «модернизму», в котором зло выдается за главное [Ильин, 1992б, с.41].
Представляется убедительным и вполне согласующимся с трактовкой
И.А. Ильина взгляд Б.В. Межуева на революцию как гигантскую историческую
программу, начавшую осуществляться в конце XVIII в. и продолжающуюся до
сегодняшнего дня. Суть революции Межуев определяет как делегитимацию всякой власти, всякого властного авторитета, неприятие любой иерархии, любого
неравенства в отношениях между людьми, секуляризацию, фактическое отрицание какого бы то ни было воздействия религиозного начала на жизнь общества,
на социальные, политические и культурные институты [Изергина, 2008, с.40].
Из сущности революции И. Ильин формулирует содержание процесса обновления постсоветской России на базе возрождения национальной духовной
традиции. Оно подразумевает преодоление соблазнов «безбожной свободы и
тоталитарной государственности» как последствий революции. Все пути, иг-
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норирующие свободу, ведут к стагнации и даже гибели. Мыслитель пишет:
«Государственная власть, подавляющая свободу человека, строящая все на тоталитарности и терроре, подтачивает свои собственные силы и силы управляемого ею народа» [Ильин, 1992а, с.157]. Вместе с тем он доказывал, что способы,
сроки, мера достижения свободы могут быть разными у разных стран и народов. Важно подчеркнуть, что Ильин относится к тем философам, которые основание цивилизации искали в сфере нравственной ответственности человека
перед Богом и перед людьми.
В создании новой, сильной и национальной власти в России философ показывает значение духовной традиции в политике для излечения всех язв революционного времени: «Необходима верная и мудрая, справедливая и предметная
политика; политика, ведомая честью и прозорливостью, а не политиканство,
мятущееся в честолюбии, криводушии и всеобщем обмане» [Ильин, 2001б,
с.483–484].
В обновление России И. Ильин включал очищение души от слабости духовной воли, невидения религиозного смысла жизни, недостаточного чувства собственного духовного достоинства, неукрепленности правосознания, неверия
в творческие силы своего народа, ненависти и тяги к анархии в политической
жизни и др.
Наконец, обновление страны в соответствии с сущностью революции предполагает утверждение в себе нового русского духа – веровать, не разделяя веру
и знание; воспитание в себе нового правосознания – религиозно и духовно укорененного, справедливого, братского, верного родине; новое чувство собственности – облагороженное христианским чувством, социальное по духу и патриотическое по любви; новый хозяйственный акт – делающий личное обогащение
источником всенародного богатства; научение религиозно-крепкой нравственности [Изергина, 2008, с.65–66].
Принципиальное методологическое значение имеет идея философа о невозможности преодолеть революцию путем нового переворота или путем новой
революции. Данная задача разрешима только на пути созидания, осуществляемого на базе органической национальной традиции, а также на основе чувства
реальности и меры в политике. Введение в стране демократического строя без
духовного обновления губительно. Для этого необходима новая система национального духовного воспитания, воспитывающая народ к «самоуправлению и
органическому участию в государственном строительстве» [Ильин, 1992а, с.144].
Надо отметить, что «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» соответствует подходу философа к процессу обновления России. Она опирается на систему духовно-нравственных ценностей,
сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и
своим Отечеством [Стратегия развития воспитания…].
Подытоживая сказанное, можно сформулировать ряд выводов, имеющих,
с нашей точки зрения, актуальное теоретико-методологическое значение.
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Русская революция 1917 г. в трактовке И.А. Ильина исторически обусловлена и вызвана всем предшествующим развитием человечества, его религиозной,
духовной, моральной, хозяйственной и политической несостоятельностью.
Духовная несостоятельность современного человечества сложилась на протяжении 5 последних веков в процессе атеизации, породила духовное разложение, нездоровую идеологию и создала основу для мировой революции.
Отставание духовности от материально-технических возможностей человека
и в XXI в. чревато мировой войной и мировой революцией. Некоторые исследователи называют XXI в. веком перманентных войн в форме гибридных войн.
Другие отмечают, что современный человек живет в условиях непрерывной революции, развертывающейся в различных областях – научно-технической, технологической, информационной, гендерной и др. что разрушает традиционные
связи человека с природой, общечеловеческими потребностями, интересами и
институтами.
В современном мире и в России взрывоопасный характер приобрела проблема социального неравенства. Российский демократический транзит с точки зрения его успешности и верной направленности не может развиваться
в рамках глобальной демократической революции, ведущей к формализации
и унификации этого процесса. Ведь из формализации духовной культуры, в том
числе государства, как убедительно доказал И.А. Ильин, возникли в ХХ в. революция и большевизм.
Вектор российского демократического транзита с позиций методологии
философа заключается в создании новой неформальной демократии, в которой вещи, явления и человеческие дела имеют духовное измерение; в которой
человек перестает быть «беспомощным в вопросе о цели жизни» [Ильин, 2001а,
с.184]
Преодолеть революцию возможно лишь созиданием на основе органической
национальной традиции и чувства реальности и меры в политической деятельности, но отнюдь не новым разрушением в виде новой революции или переворота. Необходимо раскрепостить созидательные силы в науке, бизнесе, провести социальные реформы, удовлетворяющие нужды народа и одновременно
подпитывающие новые технологии в экономике [Тощенко, 2017, с.80].
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ
В статье рассмотрены основные этапы становления лингвистической биографии П. Сорокина и типы двуязычия, свойственные ученому в разные периоды жизненного пути. Исследованы практики изучения и использования разных языков в науке и в жизни ученого. Материалы архивов предоставляют
интересный материал для комплексного исследования жизни и творчества
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Биография Питирима Сорокина сама по себе представляет собой любопытный предмет для исследования. Обстоятельства, в которых начинался его
жизненный путь, казалось, не сулили этому человеку ничего хорошего, тем не
менее, преодолев колоссальные трудности раннего сиротства и ужасы большевистского террора, он «из простого деревенского парня стал ведущим ученым
не только Европы, но и Америки» [Кротов, Липский, 1990, с.57–58].
Д.А. Несанелис и В.А. Семенов высказали интересную мысль о том, что биография П. Сорокина («путь от коми села Турья до Гарвардского университета») может быть с некоторой долей условности названа путем «культурного
героя», «движение которого от периферии к центру … связано с освоением все
возрастающих интеллектуальных ценностей» [Несанелис, Семенов, 2011, с.7–8].
Однако есть один неизученный аспект его биографии, являющийся неотъемлемой частью этого поступательного «пути», – лингвистический. Ученый, которого называют «отцом современной социологии», получил мировую известность благодаря своим англоязычным трудам. При этом еще до эмиграции он
имел устойчивую научную репутацию, количество его русскоязычных работ
также достаточно велико. Среди них научные статьи, рецензии, переводы, этнографические очерки, художественные произведения, четыре книги. Биография
П. Сорокина свидетельствует о том, что наиболее значительные повороты его
судьбы и развития его личности сопровождали столь же значительные изменения его языковой компетенции и расширение лингвистического кругозора.
Отметим эти вехи.
С раннего детства П. Сорокин рос как естественный билингв, и, несомненно,
такое раннее двуязычие облегчило дальнейшее усвоение языков, необходимых
ему для последующего образования и научной деятельности. Вымская земля,
на которой П. Сорокин родился и где провел свои ранние годы, является зоной
ранних, постоянных и долговременных контактов коми и русского населения,
поэтому двуязычие представляло собой естественный речевой уклад для людей,
населявших эти края. О своих зырянских корнях П. Сорокин никогда не забывал: «Поскольку коми люди и моя семья в частности были двуязычны, т.е. говорили на двух языках, коми и русском, то они же и стали для меня родными. Каюсь,
но, не имея практики в коми языке около 50 лет, я сейчас основательно подзабыл
его» [Сорокин, 1991, с.33].
В автобиографии «Долгий путь» он упоминает генетические связи коми языка и считает, что двуязычие свойственно всему коми народу (мысль, высказанная им впервые с работе «Современные зыряне»): «… с лингвистической точки
зрения они имели собственный язык, относящийся к угро-финской семье, и почти
весь коми народ говорил по-русски, владея вторым языком» [Сорокин, 1991, с.10].
В годы обучения в Психоневрологическом институте П. Сорокин публикует
свои первые научные работы и этнографические очерки. В них обобщался опыт
экспедиционных поездок 1908–1911 гг. на Север и, в частности, по Коми краю,
где молодой ученый собирал этнографический материал. Сам он хорошо знал
реалии жизни коми и русских крестьян в своих родных местах. Несомненно,
знание коми языка помогало молодому исследователю. Недаром его первая публикация называется «Рыт пукал\м» (1910) и рассказывает о традиционных по-
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сиделках в коми деревне. Представляют интерес также «Дневник путешествия
на Удору», относящийся к 1911 г. (первая публикация – 2014 г.), который был
использован в очерке «Пестрое кружево» (1911), обобщающая этнографическая
работа «Современные зыряне» (1911) [Сорокин П.А., 2014, с.123–147, 214–249;
Сорокин П.А., 2017, с.54–58, 433–440].
В своих очерках П. Сорокин активно использует коми язык. Его персонажи носят коми имена – Лав Маша, Макся Анна, Степ-Педь, Лав-Вась, Дорош
Паш и др., он упоминает мифологических персонажей и героев сказаний –
Майбыр, Пам, Ен, Югыд Шонды-ныв. В «Современных зырянах» названия
всех необходимых в той или иной сфере жизни реалий и понятий он приводит
на двух языках (на коми языке с переводом на русский или наоборот) и с необходимыми пояснениями – нагорное место (кервыв), вичкодор (вичко – ‘церковь’,
дор – ‘место’, ‘край’, ‘около’); овин (рыныш), козив (прялка), бива к\рт (инструмент для добывания огня), квас (сюк\сь), ящерица (пежгаг – ‘нечистый червяк’), осиновая кора (пипу кырсь), ур (белка), ч\с туй (на тропах), плакальщица
(б\рд\дчысь), козьнась\м (даренье), тшык\д\м (порча) и др. Приводятся тексты
песен на коми языке с переводом на русский: «Лун пондiс кольны, да / Вой пондiс
воны …», «Шондiбан\й, ол\м\й…» и др.
П. Сорокин легко вводит коми язык и в свои путевые очерки.
«– А вот насчет сказок и песен, так спроси у Павлы, – советуют мне.
Я Павлу знаю очень хорошо. Это девушка лет 11–12.
– Ну что, Павла, давай расскажи мне…
Стесняется, краснеет, но подходит к столу, садится и скоро начинает: “Важен олисны-вылисны гозья…” Тихо и плавно полилась речь, и я с восхищением
смотрел на эту маленькую поэтессу с синими глазами, образно и художественно
рисовавшую мне причудливые миры с богатырями, лешими, колдунами и т.д. А она
забыла уже всякое стеснение, вся ушла в рисуемый ею мир и играла неподражаемо
тех героев, про которых она рассказывала.
В избе стояла полная тишина. Все смолкли, и только нежно и звонко лился
чистый голосок Павлы» [Сорокин П.А., 2014, с.138].
«Выхожу на пристань. Много народу. По разговору сейчас узнаю зырян. …
– Оланныд-выланныд, катысь бур-уезо? – обращаюсь я к ним.
– Небдинысь, – отвечает мне пожилой зырянин.
– Все из Небдина? – продолжаю я.
– Нет, есть из Палевиц, из Жешарта и из других мест.
– Те, тайно, коми, кытысь но очид? – в свою очередь спрашивают меня.
Я отвечаю, и слово за слово начинается разговор…» [Сорокин П.А., 2014,
с.129–130].
Примечательно описание знакомства П. Сорокина с Д. Фокош-Фуксом, венгерским финно-угроведом, посетившем Коми край в 1911 г. с целью изучения
коми языка. Произошедшая на пароходе на пути из Котласа в Яренск встреча,
в ходе которой П. Сорокин выступает в качестве информанта и консультанта
по коми языку, зафиксирована в «Дневнике путешествия на Удору», затем это
описание появляется в обработанном виде в «Пестром кружеве»:
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«– Простите, вы, кажется, тоже зырянин? – перебивает мои думы высокая
девушка.
– Да…
– Так помогите вот нам перевести эту песню… Рекомендую, венгерский ученый, едущий изучать зырянский язык.
Знакомимся.
– Какая песня?
– Вот она.
Оказывается очень распространенной зырянской песней “Шондыбаной оломой”.
– “Шонды” – солнце? – спрашивает меня венгерец со своеобразным акцентом.
– Да.
– А “банной”?
– Лицо.
– Лицо же ведь “бан”?
– Да, но это vocativus [звательный падеж. – Н.С.]
– А… А “оломой”?
– Vocativus от “олом” – ‘жизнь’…
Слово за слово, эта грустная песня зырян, спрашивающая о том, где осталась молодая, яркая как солнце жизнь, и отвечающая, что нигде она не осталась,
а просто у нас не хватает сил и ума, чтобы жить такой жизнью, – доводится
до конца.
Начинается разговор. Симпатичное молодое лицо, добрые синие глаза и приятный грудной голос – таковы черты молодого ученого» [Сорокин П.А., 2014, с.132].
Несмотря на то, что в дальнейшей жизни двуязычие П. Сорокина приобрело
иной характер, вытеснив коми язык на периферию языкового сознания, ранний навык использования двух различных языков пригодился в формировании
П. Сорокина не только как выдающегося ученого-социолога, но и как мультилингвальной языковой личности.
Оглядываясь назад, П. Сорокин с лирической грустью вспоминает Коми
край. Как свидетельствуют его воспоминания и воспоминания членов его
семьи [Сорокина, 2014; Сорокин С.П., 2014], к своей малой родине он всегда относился очень трепетно и с глубокой нежностью. Интересно отметить,
что воспевание сельской идиллии, которым проникнуты его ранние этнографические работы, выполненные по итогам экспедиций 1908–1911 гг., возвращается к читателю и в автобиографии, написанной на закате жизни. Малая родина, Коми край, осталась в его памяти как образ «потерянного рая»
девственной природы, земли, где жил свободный, сильный и добрый народ:
«Я рад, что прожил детство в этой девственной стране. Даже сейчас, если
бы мог выбирать, я не променял бы ее на самую цивилизованную среду обитания
в самом лучшем жилом районе самого прекрасного города в мире» [Сорокин, 1991,
с.10]. Столь же эмоциональным было его отношение к коми языку, хотя с момента отъезда из России его ранний естественный билингвизм стал не просто
«дремлющим», но «уснувшим».
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Следующий этап наступает осенью 1907 г., когда П. Сорокин отправился
в Петербург для продолжения образования и реализации жизненных перспектив. Полученное ранее образование не дало ему знаний, необходимых для сдачи экзаменов на аттестат за курс классической гимназии, соответственно, не
давало права на поступление в университет. Сорокин взялся за решение этой
задачи: «Моей целью было поступить в университет. Поскольку меня исключили
из церковно-учительской школы и я ни одного года не посещал гимназию, существовал единственный путь стать студентом университета, а именно сдать
жесткий экзамен на аттестат зрелости за все восемь классов гимназии, включая
некоторые дополнительные знания, требуемые от экстернов, которые не получили классического образования. К тому времени я не был подготовлен к экзамену,
в частности, не знал латинский или древнегреческий, французский или немецкий
языки, а также математику. Чтобы получить такую подготовку, мне хотелось
поступить в одну из вечерних школ, которые, помимо прочего, обучали способных
студентов этим предметам. Поскольку у меня не было денег оплатить довольно большую стоимость обучения, я решил использовать возможность бесплатно
поступить на Черняевские курсы, одну из лучших школ такого типа» [Сорокин,
1991, с.46].
Черняевские общеобразовательные курсы сыграли значимую роль в образовании и формировании стремления к научной деятельности П. Сорокина. На
тот момент это было единственное в своем роде среднее учебное заведение для
взрослых. Четырехгодичный курс обучения соединял в себе основные принципы классической гимназии и реальной школы. Преподавание по содержанию и
способу передачи учебного материала приближалось к университетскому, мало
чем отличаясь от лекций для студентов первых двух курсов университетов, лекции читали профессора петербургских вузов, признанные в тех или иных областях научного знания специалисты. Обучение на курсах было платным, однако
некоторые ученики получали стипендию, позволявшую им покрыть расходы на
обучение [Ломоносова, 2016, с.113–120]. Как свидетельствуют «Условия приема
и обучения», изданные в 1909 г., «в III и IV классах языки обязательны. На Курсах проходят нем., франц. и лат. языки» [Ломоносова, 2016, с.117].
После двух лет обучения на Черняевских курсах в 1909 г. П. Сорокин успешно сдает экзамены за курс классической гимназии и получает возможность поступать в университет. Сохранилось свидетельство об окончании им экстерном
Великоустюжской мужской гимназии с оценками. Знания в Законе Божием – отличные (5); русском языке с церковно-славянским и словесности – хорошие (4);
философской пропедевтике – отличные (5); латинском языке – хорошие (4); законоведении – хорошие (4); математике – хорошие (4); математической географии – хорошие (4); физике – хорошие (4); истории – отличные (5); географии
с природоведением – отличные (5); французском языке – отличные (5) [Сорокин, 1992, с.265].
В дальнейшем его двуязычие носило только искусственный характер. Система университетского образования в дореволюционной России действительно
требовала от будущего студента высокого уровня языковой подготовки. Традиция приглашения для чтения лекций зарубежных профессоров, практика
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подготовки российских профессорских кадров с использованием зарубежных
стажировок в ведущих университетах Европы, требование освоения рекомендованной литературы на иностранных языках в процессе прохождения дисциплин и при подготовке к экзаменам – без хорошего знания иностранных языков было не обойтись. В качестве иллюстрации приведем данные, цитируемые
Т.А. Алексеевой [Алексеева, 2001] из «Обозрения преподавания наук на юридическом факультете Императорского С.-Петербургского университета в осеннем
полугодии 1909 года и в весеннем полугодии 1910 года» (СПб., 1909):
«Ординарный проф. И.А. Покровский. История римского права, шесть часов
в неделю, понедельник, среда и пятница 10–12. Пособия: Хвостов. История римского права. 1904; Брунс-Ленель. Внешняя история римского права. Русск. пер.
1904; Girard. Manuel elementaire de droit romain (или немецкий перевод Mayr’a
1908); Sohm. Institutionen des rom. Rechts; Mommsen. Rom. Staatsrecht; Kruger.
Geschichte der Quellen und der Literatur des rom. Rechts; Ihering. Geist des rom.
Rechts; Mitteis. Romisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians. Bd. 1. 1908; Bruns.
Frontes juris romani antiqui или Girard: Textes de droit romain. Совещательный час:
после лекций в университете.
Ординарный проф. Д.Д. Гримм. Догма римского права, пять часов в неделю,
вторник 10–12, пятница 10–12 и суббота 12–1. Пособия: Windscheid. Lehrbuch des
Pandektenrechts; Wendt. Lehrbuch der Pandekten; Dernburg. Pandekten (т. I и II
есть в русском переводе); Regelsberger. Pandekten; Гримм. Курс римского права,
вып. 1; Его же. Лекции по догме римского права, изд. 2-е. Римское семейное и наследственное право, два часа в неделю, четверг 10–12. Пособия: Барон. Система
римского гражданского права, вып. IV; Vangerow, Lehrbuch des Pandektenrechts,
7 изд., т. I и II; Koppen. Lehrhuch des heutigen romischen Erbrechts; Demburg.
Pandekten, т. Ill; Windscheid. Lehrbuch, т. III. Совещательный час: после лекций
в университете».
Языками науки того времени были немецкий и французский, на них было
написано подавляющее число научных работ и учебников. Эти языки изучались в классической гимназии с целью подготовки выпускников к обучению
в университете. Английский язык преподавался реже, он не играл нынешней
роли «латыни современного мира», принадлежа в большей степени сфере домашнего образования и самообразования.
На юридических факультетах университетов латинский язык использовался
при изучении римского права. Требовалось читать античные источники в оригинале с их последующим обсуждением. По воспоминаниям С.М. Хатчиевой,
выпускницы юридического факультета Высших женских (Бестужевских) курсов,
непременным условием приема в семинарий И.А. Покровского (в университете он вел у П. Сорокина римское право) по теории гражданского права было
знание латыни и немецкого языка, умение читать в подлиннике Свод законов
гражданских императора Юстиниана [Петербургские традиции…]. Рецептивное латинско-русское двуязычие, выработанное в гимназии, оставалось таким
и в университете. Навык использования в своих работах латинских слов и выражений П. Сорокин сохранил до конца жизни.
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Несомненно, владение иностранными языками воспринималось П. Сорокиным как непременное условие профессиональной и научной самореализации и
жизненной успешности. Не вызывает сомнений и то, что он обладал хорошими
данными лингвистического мышления, феноменальной работоспособностью и
высоким уровнем самоорганизации. В 1907 г. он не знал ни одного иностранного языка, через два года он уже был готов не просто к интенсивной работе
по освоению предметов университетской подготовки, но и к построению своей
научной карьеры, осознанно выбрав область научного знания – социологию.
Думается, большую роль в становлении будущего ученого с мировым именем сыграла выработанная им система самообразования, построенная на самостоятельном изучении научных и учебных текстов, поиске оригинальных идей,
усвоении культурных ценностей, напряженной умственной работе по систематизации и переработке полученных знаний, соединении их в целостную систему, активном научном общении [Сорокин, 1991, с.54–56].
Ему была свойственна постоянная напряженная работа мысли. Даже в путешествие на родину он берет с собой книгу по социологии на французском
языке: «А пароход шел да шел. Синее небо безмятежно обнимало землю, и земля,
молчаливая, полная сладкой неги, покоилась в его объятиях. Прибрежные кусты
и луга заснули сладким сном неги и очарования. Яркая вечерняя заря купалась в теплых и нежно-чистых струях Вычегды, а она лежала застывшая, блещущая жизнью и полная каких-то тайн. Пароход врезался в зеркальную гладь и разбивал ее,
оставляя после себя волнующийся треугольник, переходящий потом в мелкую рябь.
Захваченная мной на палубу «Sociologie de l’action» лежала рядом. Хотелось
смотреть, а не читать» [Сорокин П.А., 2014, с.131–132, 691].
Проучившись год в Психоневрологическом институте, П. Сорокин перевелся на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. После его
окончания в 1914 г. был оставлен при кафедре уголовного права для подготовки к профессорскому званию. За два года вместо четырех он сдал магистерский
экзамен, получил звание приват-доцента и подготовился к защите магистерской диссертации. Из-за последующих революционных событий диссертация
была по факту защищена только в 1922 г.
Елена Сорокина в своих воспоминаниях говорит об огромной работе, проделанной им в кратчайшие сроки при подготовке к степени магистра и званию
приват-доцента: «Профессор уголовного права вручил ему список примерно из
пятисот названий русских и зарубежных трудов по криминологии, в дополнение
к этому списку – двести пятьдесят работ по уголовно-процессуальному законодательству и сто пятьдесят названий книг по конституционному праву. Некоторые из этих трудов, как, например, немецкий «Vergleichende Darstellung» по
криминальному праву и процессу, состояли из сотен томов. И все это надо было
прочесть и освоить за четыре года.
Обладая выдающимися способностями к научной работе, Питирим в рекордный срок – за два года – прочел всю эту гору литературы, сдал четыре сложных
экзамена, каждый из которых длился четыре и более часа…» [Сорокина, 2014,
с.123].
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С 1912 г. П. Сорокин начинает публиковать в открытой печати рецензии
на книги и статьи по общественным наукам зарубежных авторов, преимущественно французских ученых, или опубликованных на французском языке,
а также реферировать подобные издания. В качестве примера перечислим некоторые из них, опубликованные в одном из томов собрания сочинений в 2014 г.:
<Рец. на кн.> Eugène de Roberty. Les concepts de la raison et les lois de l’univers
(Paris, Alcan, 1912); <Реф. ст.> W.M. Kozlowsky. Sociologie ou philosophie sociale?
(Revue international de sociologie. 1911, № 7), (1912); <Реф. кн.> R. Rossi. Sociologia e
psicologia collettiva // Edizione con prefazione e intraduzione di F. Squillace. Стр. 84+237
(1913); <Реф. кн.> G.Palante. Les antinomies entre l’individu et la sociètè. Paris, 1913,
291 стр; <Рец. на кн.> E. Frangian. N.K. Michailowsky als Sozioeoge und Philosoph.
Eine sozial-philosophische Studie. Berlin, 1913. 93 стр. (1914) [см.: Сорокин П.А.,
2014]. В 1914 г. он публикует переводы с французского работ Э. Дюркгейма (отрывки под названием «Социология и теория познания»), Д. Драгическо («Отношения между психологией и социологией»), А. Лория («Последняя эволюция
теории эволюции») [см. повторные публикации в: Сорокин П.А., 2014].
Можно сделать вывод о том, что к началу революционных событий 1917 г.
П. Сорокин, перспективный и многообещающий ученый, социолог и правовед, имел развитые навыки чтения и перевода с немецкого, французского, итальянского языков и латыни. Достижения европейской научной мысли были
доступны ему на основных языках науки того времени, соответствуя, опираясь на типологию Е.М. Верещагина [Верещагин, 1969], репродуктивному (воспроизводящему) двуязычию, предполагающему не только восприятие текстов на иностранных языках, но и воспроизведение, пересказ прочитанного.
В последующем эти навыки сохранились и даже получили дальнейшее развитие. На первое место выходил французский язык, что объясняется ведущей ролью французской социологии в европейской науке того времени. Хорошее знание французского языка и латыни давало возможность чтения научных текстов
на итальянском языке. Столь широкий научный и лингвистический кругозор
объясняется не только незаурядными лингвистическими способностями, но и
общением с ведущими учеными того времени, такими как М.М. Ковалевский,
Е.В. Де Роберти, Л.И. Петражицкий.
Что касается навыков устной речи, их наличие несомненно применительно
к французскому языку, о чем есть свидетельство П. Сорокина, правда, относящееся к 1937 г.: «Через неделю после нашего возвращения мне необходимо было
выехать в Париж, где я должен был председательствовать на международном
социологическом конгрессе. Мне уже приходилось как вице-президенту международного института социологии вести конгресс в Брюсселе в 1935 году. Но
сейчас, уже будучи президентом, я выехал недели за две до начала “освежить”
свой французский, чтобы быть в форме во время ведения заседаний» [Сорокин,
1991, с.208–209]. Также можно предположить наличие навыков устной речи
на немецком языке, сформированных в ходе обучения на Черняевских курсах
и в университете и подкрепленных в первые годы эмиграции в Чехословакии
и Германии. В целом же билингвизм П. Сорокина не был продуктивным и носил однонаправленный характер. Нам неизвестны его научные работы, напи-
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санные на иностранных языках в российский период его научной деятельности,
хотя переписку на французском языке он вел. Так, в 1914 г. П. Сорокин послал
Э. Дюркгейму некоторые свои работы. В ответном письме Э. Дюркгейм сожалеет о том, что полное незнание русского языка не позволяет ему ознакомиться
с присланными работами [Дойков, 2008, с.94–95]
23 сентября 1922 г. П. Сорокин навсегда покинул Россию. И уже через год
отбыл в Соединенные Штаты, где начался наиболее важный этап его жизни,
период мировой известности: «В октябре 1923 г. я сел на поезд до Триеста, где
купил билет туристического класса на маленький итальянский корабль “Марта
Вашингтон”. Серия лекций в университетах Иллинойса и Висконсина планировалась на январь и февраль 1924 г. Я выехал раньше, поскольку хотел исправить мой
слабый английский месяца за два до начала лекций» [Сорокин, 1991, с.165].
Европейский период эмиграции важен прежде всего активизацией лингвистического потенциала и приобретением международной известности. Прибытие молодого российского ученого, который не просто являлся свидетелем
кровавых революционных событий, но и был способен дать их научное обоснование, подкрепленное научными аргументами, вызвало интерес к нему в европейских политических и научных кругах. Его работы начинают переводить
на иностранные языки. Его судьба складывается относительно благополучно.
Правительство Чехословакии приглашает его в Прагу, которая в то время имела репутацию «Русского Оксфорда», выделяет стипендию. Он активно занимается научной работой в библиотеках, читает лекции, пишет, переводит и редактирует. В Праге написана его последняя книга на русском языке – «Социология
революции».
«Основное внимание я уделял занятиям наукой. Интенсивно знакомясь с последними социологическими трудами западных ученых, которые были недоступны
мне в годы революции, я старался обновить и осовременить мои знания западной
научной литературы. Когда меня пригласили прочитать серию публичных лекций
в Праге, я написал и затем издал эти лекции в виде книги “Современное состояние
России” (Прага, 1922). Готовя курс лекций для студентов Русского университета
и для чешских и карпато-русских учителей, я написал и опубликовал другую книгу – “Очерки социальной педагогики и политики” (Ужгород, 1923). Как редактор
и автор нашего журнала “Крестьянская Россия”, я напечатал несколько статейисследований в области сельской социологии. Эти публикации составили теоретический костяк, позднее полностью разработанный в солидных томах, написанных
мной во время преподавания в Миннесотском и Гарвардском университетах.
Основные мои исследования, однако, лежали в области социологии революций.
Мне удалось написать черновой вариант труда по этой теме на русском языке,
пока мы были в Праге. После приезда в Соединенные Штаты он был опубликован
в переводе на английский язык под названием “Социология революций” (Филадельфия и Лондон, 1925)» [Сорокин, 1991, с.163].
После отъезда из России изначальной целью П. Сорокина была Америка.
В целом он пробыл в Европе чуть больше года. Как свидетельствуют сохранившиеся материалы, приглашения в университеты США для чтения лекций
Сорокин активно добивался и участвовал в его организации. Основной про-
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блемой, требующей решения, был английский язык. Вот как об этом писал сам
Сорокин: «… Многие годы до этого я всегда очень интересовался Соединенными
Штатами и изучал американские социальные, экономические и политические теории и институты, американскую культуру, литературу и образ жизни. Из моей
«Системы социологии» хорошо видно, что я прекрасно знал труды «патриархов»
американской социологии, таких как Лестер Уорд, Франклин Гиддингс, О. Смолл,
и некоторых из молодого поколения американских социологов и психологов» [Сорокин, 1991, с.164–165].
Даже если П. Сорокин читал научные работы на английском языке, навыков
устной речи на момент отъезда из России у него не было. Так, на знаменитом
обеде 20 сентября 1920 г. в честь писателя Герберта Уэллса в Доме Искусств
П. Сорокин выступал по-русски, речь Уэллсу переводили [Амфитеатров, Александр. Горестные заметы. Очерки Красного Петрограда. Берлин. «Грани».
1922. С.68. Цит. по: Дойков, 2008, с.259–260].
Возраст 33 года – не самое благоприятное время для освоения другого языка
как основного инструмента своей профессиональной деятельности, но П. Сорокин бросил все силы на решение этой задачи. Д.А. Лутохин, посетивший
семейство Сорокиных 31 мая 1923 г. в Праге, вспоминал: «Сами ютились они
в какой-то голубятне. Сорокин имел достаточное количество монет, но много
тратил на английские уроки и копил на дорогу в Америку. Работал чрезвычайно много. Работал над английским языком; даже разучивал по ролям, произнося
вслух спичи и лекции» [Лутохин Д.А. Зарубежные пастыри // Минувшее. Исторический альманах. Т.22. С.-Петербург. ATHENEUM-Феникс. 1997. С.33–38.
Цит. по: Дойков, 2009, с.36].
2 октября, перед отъездом, П. Сорокин написал Ф. Седенко в Петроград
прощальное письмо из Праги: «10 октября уезжаю в Америку через ТриестНеаполь… Мой английский не очень еще совершенен, но надеюсь – справлюсь. Заодно думаю поразведать насчет постоянного профессионального места там.
Если условия будут хороши, останусь и выпишу жену» [Дойков, 2009, с.41].
Английским языком следовало овладеть, от этого зависело будущее. Ранее
приобретенные репродуктивные лингвистические навыки однонаправленной
письменной коммуникации, связанные с чтением и переводом, П. Сорокин должен был в сжатые сроки превратить в продуктивные – свободно говорить и
писать на английском, сформировать в своем языковом сознании индивидуальную систему английского языка.
П. Сорокин приезжает в США заранее именно с целью изучения английского языка, особенно устной коммуникации, которая требовалась для чтения
лекций в американских университетах: «Однако большую часть времени я отдавал изучению английского языка. С этой целью я ежедневно посещал разнообразные публичные лекции и встречи, службы в различных церквях, слушал и пытался
использовать каждую возможность для разговора» [Сорокин, 1991, с.169].
Боевое крещение состоялось в Вассар Колледже, где он мог в течение шести
недель знакомиться с американской системой преподавания и готовиться к будущим лекциям в университетах Висконсина и Иллинойса: «В конце пребывания
в этом дружелюбном сообществе я рискнул прочитать свою первую лекцию на
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английском языке. Языком, конечно, я еще владел плохо, но друзья в Вассар Колледже подбадривали, уверяя, что мой английский вполне хорош» [Сорокин, 1991,
с.170].
Далее дело пошло легче, и 2 августа 1924 г. П. Сорокин пишет Н.Е. Шаповалу: «Главное время, однако, убиваю на английский. Сейчас, особенно после того
как написал том в 350 страниц, пишу по-английски сносно, читаю лекции тоже.
Уже не готовлюсь к ним в смысле языка. Конечно, акцент еще есть, но профессор Виноградов уже 25 лет в Оксфорде, а акцент его, пожалуй, хуже моего»
[Дойков, 2009, с.128]. Русский акцент П. Сорокин сохранил до конца жизни, что
объясняется поздним овладением английским языком. Этому есть немало свидетельств самого П. Сорокина, студентов и коллег. Акцент не влиял на успешность преподавания – на его курсы всегда записывалось много студентов. Сергей Сорокин вспоминает анекдотический случай, когда всемирно известного
социолога, возившегося в старой одежде в своем любимом саду в Винчестере,
молодой распространитель подписки на популярные журналы принял за наемного садовника-иностранца, да еще и неграмотного [Сорокин С.П., 2014,
с.146–147].
Привезенную рукопись «Социологии революции» П. Сорокин заканчивает
и отдает на перевод, а следующую книгу «Листки из русского дневника» и все
последующие работы пишет уже на английском. Обе книги выходят в конце
1924 г. Тогда же он получает предложение о работе в Университете Миннесоты, определившем его жизнь на ближайшие шесть лет. Подводя итоги первого
полугодия своего пребывания в Соединенных Штатах, П. Сорокин с гордостью пишет: «Оглядываясь назад, я вижу, что немалого добился за первые полгода моей жизни в Соединенных Штатах – изучил английский язык настолько,
чтобы читать лекции на нем, написал книгу – “Листки из русского дневника”,
закончил рукопись “Социологии революции”, не говоря уже о целом ряде статей,
прочитал множество лекций по разным проблемам социологии, многое узнал
об образе жизни Америки, попытался понять душу ее народа» [Сорокин, 1991,
с.174]. Его успехи впечатляющи, есть чем гордиться. Перед ним открывается
академическая карьера в США, он добился этого своим трудом и талантом.
В 1929 г. он становится профессором Гарварда, в 1930 г. – гражданином США.
Вперед, к научным достижениям, к мировой известности.
Еще в октябре 1924 г. он писал Н.Е. Шаповалу: «Вообще, шаг за шагом я
укрепляю свою почву здесь и в года в два в три, если суждено жить здесь в это
время, надеюсь выплыть в качестве одного из самых видных американо-русских
социологов. Сильно тормозит меня еще английский, но с ходом времени этот
тормоз ослабляется» [Дойков, 2009, с.130].
С течением времени английский язык становится доминирующим в профессии и жизни, происходит функциональное перераспределение основных
языковых идиом. Сергей Сорокин вспоминает: «После переезда в Соединенные
Штаты отец писал все свои рукописи на английском языке. Затем эти черновики передавались факультетской секретарше или профессиональной машинистке,
которые перепечатывали их набело. Окончательные варианты наиболее важных
работ давались кому-нибудь из коллег или редактору на предмет исправления
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или усовершенствования английского языка. Позднее небольшие рукописи иногда редактировались кем-нибудь из членов нашей семьи» [Сорокин С.П., 2014,
с.130–131]. Сам П. Сорокин понимал решающую роль хорошей языковой подготовки для профессионального и жизненного успеха в США: «Вообще, если
Вы думаете об Америке, овладевайте хорошо английским языком» (из письма
Н.Е. Шаповалу от 20 октября 1929 г.) [Дойков, 2009, с.138].
В силу занимаемой должности П. Сорокин вел в Гарварде активную общественную и светскую жизнь, имел широкий круг общения прежде всего академический, среди американских ученых.
В 1954 г., накануне окончательного завершения своей карьеры в Гарварде,
П. Сорокин пишет В.Н. Сперанскому: «Я немножко продолжаю учить (Harvard
дает мне привилегию полной свободы читать или не читать лекции, и, если читать, то столько лекций, сколько я желаю), но занят, главным образом, руководством этого Research Center и бумагомаранием. На прошлой неделе вышли два
новых больших тома моих бумагомараний: их переводы на главные европейские
и азиатские языки (кроме русского!) продолжаются creschendo. Пока что три
перевода моих томов уже опубликованы. Литература о моих «доморощенных»
теориях тоже растет быстро. Помимо моих статей, за последние годы начали
выходить монографии, популярные (введения) книги, докторские диссертации и
т.д. о моих измышлениях» [Дойков, 2009, с.339–340].
После переезда в Америку использование русского языка существенно сократилось и ушло скорее в сферу частной жизни. П. Сорокин признавался, что
«испортил свой русский язык» [Дойков, 2009, с.332]. На русском языке он вел
переписку с русскими учеными-эмигрантами, в том числе научную, связанную
со сбором материала для своих работ в европейских библиотеках силами «русских артелей», деловую, например, с Толстовским фондом, чисто дружескую.
В семье общение с детьми на русском языке было исключено после замечания
учителей об их русском акценте. Сыновья вернулись к изучению русского языка
уже в подростковом возрасте [Сорокин С.П., 2014, с.127].
П. Сорокин и его семья сохраняли дружеские отношения с русскими эмигрантами, оказавшимися в Америке, среди которых были выдающиеся люди,
и их семьями – историком М.И. Ростовцевым, дирижером С.А. Кусевицким,
В. Леонтьевым и др. Сорокины хорошо адаптировались к жизни в Соединенных Штатах, но сохраняли свою приверженность русской культуре, и такое общение, которое велось главным образом на русском языке, помогало сохранять
культурные связи и поддерживало этот небольшой кружок соотечественников.
Завершая общий очерк лингвистической биографии П. Сорокина, обозначая ее общие этапы, можно констатировать, что выдающийся социолог ХХ в.
на протяжении жизненного пути накопил солидный лингвистический «багаж».
Поднимаясь на вершины мировой науки, он складывался как мультилингвальная языковая личность, совмещавшая в языковом сознании разные типы билингвизма. Его поликодовая языковая палитра дает возможности изучения
работы речевого механизма при производстве оригинальных научных текстов,
и в этом отношении богатый материал предоставляют архивные материалы.
Отдельной задачей является исследование языка и стиля работ П. Сорокина,
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явлений интерференции в его текстах, переводов его трудов на другие языки
и т.п. Иными словами, перед нами открывается новый комплексный предмет
исследования.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ:
М. ЛОМОНОСОВ, А. БОГДАНОВ, П. СОРОКИН
Личность и учение Питирима Сорокина принадлежат к типологическому
ряду, в который входят М.В. Ломоносов и А.А. Богданов. Сходство жизненных путей и мировоззрений данных мыслителей определяется спецификой
менталитета, формируемой магистральной культурой нордического типа.
Эта специфика выражается в жизненной практике «бытия-против» и онтологии взаимодействия, акцентирующей момент противодействия. Закономерностью развития этого социокультурного типа является альтруистическая трансформация, которая подчеркивает синергизм взаимодействия.
Ключевые слова: П. Сорокин, Ломоносов, метафизика, взаимодействие, противодействие, Русский Север, синергизм.
E.A. Tyugashev. The sociocultural personality type: M. Lomonosov, A. Bogdanov, P. Sorokin
The personality and doctrine of Pitirim Sorokin belong to typological series
that includes M.V. Lomonosov and A.A. Bogdanov. The similarity of both life
and worldview of these thinkers is dictated by the specific character of mindset
shaped by Nordic long-range culture. This specificity is expressed in the life
practice of «being-against» and the ontology of interaction stressing the moment
of counteraction. For this sociocultural type the governing law of development is
altruistic transformation that emphasizes the synergism of interaction.
Key words: Pitirim Sorokin, Lomonosov, metaphysics, interaction, opposition,
Russian North, synergy.

Неоднократно отмечалась внешняя похожесть начала творческого пути
М.В. Ломоносова и П.А. Сорокина. Указывалось и на сходство их темпераментов. По-видимому, при сравнении М.В. Ломоносова и П.А. Сорокина интуитивно выделяется определенный социокультурный тип личности, который
характеризуется общностью жизненного пути и мировоззрения.
Такие типы личности принято выделять в истории российской цивилизации.
Это, например, «лишние» люди, «новые» люди, «маленький» человек, «декабристы без декабря» и др. М.В. Ломоносов и П.А. Сорокин относятся к социокультурному типу титанической личности, обычно выделявшемуся среди
русских ученых, который отличается энциклопедизмом, выдающимися организаторскими способностями и реализацией масштабных проектов. Не притязая
на описание данного типа в целом, в этой статье мы предпримем попытку зафиксировать черты входящего в него социокультурного подтипа, генезис которого, по-видимому, обусловлен особенностями образа жизни на Севере.
© Тюгашев Е.А., 2017
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Ранее совместно с Ю.В. Попковым мы описывали специфику отношения человека к миру на Севере как бытие-вопреки [Попков, Тюгашев, 2011]. Такой способ бытия в условиях Русского Севера символизирует, по-видимому, личность
преподобного Варлаамия Керетского (1505–1590), считавшегося покровителем
беломорских промышленников и являвшегося, по оценке Н.М. Теребихина,
«священным вожем (лоцманом) – водителем по путям Божественного Промысла, по зыбким и опасным дорогам моря житейского» [Теребихин, 2004, с.79].
В интерпретации Н.М. Теребихина определяющей чертой личности Варлаамия являлась его «самостийность» (самостояние). Обычные люди могут
плавать лишь «по-ветру». «Путь Варлаамия – “противный”, – пишет известный архангельский философ. – Он всегда пролегает против ветра, волн, против
обычности и обыденности» [Теребихин, 2004, с.79]. Отсюда присказка жителей:
«Куда пошел – как Варлаам против ветра».
Интересно, что и М.В. Ломоносов действие в окружающем мире (и, прежде
всего, личное действие) сплошь и рядом описывает как бытие-против.
Приведем несколько примеров.
Из «Оды на прибытие Ея Величества великия Государыни Императрицы
Елисаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург 1742 года по коронации»:
Хоть с вами б, Готы, к нам достигли
Поящи запад быстрины,
Хотя бы вы на нас воздвигли
Союзны ваши все страны,
Но тщетны были б все походы:
Незнаемые вам народы,
Что дале севера живут,
Того по вся минуты ждут,
Что им велит Елисавета,
Готовы стать противу света.
В этом отрывке М.В. Ломоносов представлял народы Севера как готовые
встать против всего света. Установка на противостояние миру выступает здесь
не только как путь «героев Севера», но и как цивилизационная норма.
Противостояние всему и вся Ломоносов фактически рассматривал как универсальный способ бытия человека:
Коль многи обстоят болезни и беды,
Которым, человек, всегда подвержен ты!
Кроме что немощи, печали внутрь терзают,
Извне коль многие напасти окружают:
Потопы, бури, мор, отравы, вредный гад,
Трясение земли, свирепы звери, глад,
Падение домов, и жрущие пожары,
И град, и молнии гремящие удары,
Болота, лед, пески, земля, вода и лес
Войну с тобой ведут, и высота небес.
Еще ли ты войной, еще ль не утомился
И сам против себя вовек вооружился?
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Будучи против всего, человек, как оказывается, выступает и против себя. Таким образом, антагонистическое отношение интериоризируется и становится
тотальным.
Бытие-вопреки вырабатывает специфическое качество личности. М.В. Ломоносов называл его «упрямкой». В отношении Катона Старшего он писал:
«Упрямка славная была ему судьбина» («Разговор с Анакреонтом»). О себе
в письме к Г.Н. Теплову от 20 января 1761 г. замечал: «...И ныне дозволил
случай, дал терпение и благородную упрямку и смелость к преодолению всех
препятствий к распространению наук в отечестве...» [Ломоносов, 1986, с.133].
Поскольку «упрямка» выражает способность к сопротивлению, т.е. к устойчивости и оказанию противодействия, то для ее обозначения можно использовать
термин «резистантность»*.
В России способность быть против часто описывается как «жизнь и мысль
поперёк» [Табачникова, 2008]. Когда не конформистски «поддакивают», как
это принято на Западе, а говорят и действуют «супротив», т.е. «супротивничают», «поперёчничают» и «перечат», упрямятся и упорствуют, то стороны
не остаются в безразличии и равнодушии друг к другу, а вступают в тесное
и напряженное противоборство.
Такой тип взаимодействия имеет онтологическое обоснование. Характеризуя в «Рассуждении о твердости и жидкости тел» смешение как способ их бытия, М.В. Ломоносов говорил о «взаимном союзе частиц». При этом оспаривал
представление о притяжении как причине такого союза, подчеркивал момент
взаимного противодействия, а объединение в союз объяснял внешним давлением («стиснением») окружающей среды [Ломоносов, 1950, с.341–342]. Более
того, он формулировал аксиому: «Никакого движения не может произойти
естественным образом в теле, если это тело не будет побуждено к движению
другим телом» [Ломоносов, 1950, с.100].
Экзистенция «стеснения» актуализирует в делах вполне определенные, существенные в данной пограничной ситуации качества. В «Опыте теории о нечувствительных частицах тел и вообще о причинах частных качеств» М.В. Ломоносов сущность тел видел в протяжении и инерции. Протяжение он понимает
как пространственную характеристику тела (размеры по длине, ширине и глубине), а силу инерции – как источник сопротивления [Ломоносов, 1950, с.97].
Согласно М.В. Ломоносову, быть – значит сопротивляться.
В принципе, такой взгляд на бытие сформулировал еще И. Ньютон. «Способность сопротивления» он характеризовал как «врожденную силу материи».
Отождествляя эту силу с «силой инерции», И. Ньютон уточнял: «Эта сила проявляется телом единственно лишь, когда другая сила, к нему приложенная,
производит изменение в его состоянии. Проявление этой силы может быть рассматриваемо двояко: и как сопротивление, и как напор. Как сопротивление –
поскольку тело противится действующей на него силе, стремясь сохранить свое
состояние; как напор – поскольку то же тело, с трудом уступая силе сопротивляющееся ему препятствия, стремится изменить состояние этого препятствия»
[Ньютон, 1989, с.26–25].
*

От англ. resistance – «сопротивление».
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В последующем изложении Ньютон не акцентирует внимание на «сопротивлении» или «напоре». А свой третий закон механики он иллюстрирует в тональности позитивной тождественности: «Если кто нажимает пальцем на камень, то
и палец его также нажимается камнем» [Ньютон, 1989, с.41]. В конечном счете, можно предполагать, что в философии природы Ньютона и последующих
естествоиспытателей Европы из двух возможных интерпретаций «врожденной
силы материи» – «способности сопротивления» или «силы инерции» – предпочтение было отдано последней. Для М.В. Ломоносова, в соответствии с фундаментальными ценностями русской культуры, более предпочтительной оказалась «способность сопротивления».
Сопротивление проявляется в противодействии. М.В. Ломоносов постулировал: «Действия не может быть без противодействия и противодействия без
действия» [Ломоносов, 1950, с.98]. И далее продолжает: «Природа состоит
в действии и противодействии» [Ломоносов, 1950, с.99].
В целом западную метафизику в онтологическом плане можно определить
как метафизику действия. О метафизике Севера можно сказать, что она есть
метафизика взаимодействия. Но важна одна существенная оговорка. Сбалансированное взаимодействие имеет место в метафизике Востока (например, известное представление о взаимодействии Инь и Ян). Модель взаимодействия,
как она представлена в натурфилософии М.В. Ломоносова, характеризуется
акцентом на противодействии в общей системе взаимодействия. Более точно
метафизику Севера в онтологическом плане следует определить как метафизику противодействия.
В этой метафизике не действие, а противодействие рассматривается как
структурная единица деятельности. Об этом красноречиво свидетельствует,
например, следующий фрагмент из «Оды на прибытие Ея Величества великия
Государыни Императрицы Елисаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург
1742 года по коронации»:
Еще горит во мне охота
Торжественный возвысить тон.
Мне вдруг ужасный гром блистает,
И купно ясный день сияет!
То сердце сильна власть страшит,
То кротость оное живит,
То бодрость страх, то страх ту клонит:
Противна страсть противну гонит!
Обратим внимание на то, что страсти в системе душевной деятельности Ломоносов рассматривает не как таковые, т.е. самосущие, а как «противные» друг
другу. Сущее определяется не в себе и через себя, а через противоположное, как
противное чему-либо.
В эмпириомонизме А.А. Богданова, также выходца из семьи с Русского
Севера, элементы и их комплексы представлены как «активности» и «сопротивления» (т.е. встречные «активности»). Приведем обширную цитату из его
«Тектологии», из которой видно, что «сопротивление» является у него одной
из базовых онтологем: «Но понятие “сопротивления” не является чем-либо осо-
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бым и самостоятельным. Это – та же активность, но взятая с иной точки зрения
– как противопоставленная другой активности. Когда два человека борются,
активность одного есть сопротивление для другого, и обратно. То же относится и к борьбе человека с силами внешней природы, и к столкновениям этих
сил между собою. Раньше существовала концепция сопротивления абсолютнопассивного или “инерции”, которая сама не есть активность, но противостоит
активности. Но эта идея разрушена прогрессом науки. Инерция материи, воплощающаяся в ее “массе”, оказалась проявлением концентрированной в ней
энергии, а именно электрической; “инертные” атомы рассматриваются теперь
как поле самых интенсивных процессов вселенной. Таким образом, категории
“активность–сопротивление” не только вполне соотносительны, но и обратимы: всякая активность есть сопротивление для других активностей, которым
она противостоит, а также и наоборот» [Богданов, 1912а, с.31].
Из этой цитаты может сложиться впечатление, что А.А. Богданов исходит из
понятия активности, скрытой в телах. Но ранее он писал, что материя, природа
есть сопротивление живой активности человека [Богданов, 1912б, с.49]. Таким
образом, мир для него все же есть сопротивление.
По многим составляющим сходно с мировосприятием М.В. Ломоносова и
А.А. Богданова и учение П.А. Сорокина. Весьма «резистантный» по своему характеру, он особое внимание обращал на значимость антагонистического типа
взаимодействия для поддержания целостности социальных систем. «Я несколько подробнее остановился на антагонистических переживаниях как факторах,
обусловливающих длительное существование коллективных единств, – писал
П.А. Сорокин, – потому, что весьма часто социологи, изучающие социальную
связь, считают, что такой связью могут быть только солидарные и благожелательные идеи, чувства, воления – вообще благожелательные переживания. Из
сказанного мы видим, что социальной связью могут быть и бывают и противоположные переживания – переживания злостные. Общение людей поддерживается не только любовью и симпатией, но и злобой, враждой и борьбой» [Сорокин, 1993а, с.388].
Антагонистическое взаимодействие он определял, акцентируя (вполне в стилистике М.В. Ломоносова) момент «противления», «препятствования» [Сорокин, 1993а, с.274]. Социальное взаимодействие практически не трактуется как
содействие. Включенные в состав взаимодействия действия – это акты-раздражители и акты-реакции. «Вся жизнь людей представляет почти сплошной поток
таких акций и реакций», – писал П.А. Сорокин [Сорокин, 1993а, с.264].
Думается, трактовка базового акта (действия) взаимодействующих индивидов как раздражения не является простым отголоском «социальной физиологии», а экзистенциально достоверна. По П.А. Сорокину, в своем сосуществовании люди раздражают друг друга. Это взаимное раздражение возникает
из различий между людьми. А ведь мир, согласно плюралистичному учению
П.А. Сорокина, бесконечно разнообразен и различен. Поэтому взаимное раздражение универсально и повсеместно.
Так, различие по расовым признакам ведет к отчужденности, доходящей до
острых форм расового антагонизма и борьбы [Сорокин, 1993а, с.109]. Различие
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по половым признакам дает почву для половых противоречий и антагонизмов,
борьбы и оппозиции одного пола с другим [Сорокин, 1993б, с.126]. То же относится к возрастным [Сорокин, 1993б, с.134–136] и профессиональным [Сорокин,
1993б, с.194] группам. Антагонизмы в представлении П.А. Сорокина неуничтожимы, так как абсолютная гомогенность невозможна и всегда будет различие
(и расслоение) по какому-либо признаку.
На мой взгляд, эта теоретическая констатация противоречит историческому закону роста солидарности и социально-благожелательного поведения [Сорокин, 2009, с.204–207]. В теоретическом плане очевидно, что рост правового
равенства должен сопровождаться правовой дифференциацией. Но рост солидарности действительно наблюдается. Поэтому представляется необходимым
уточнение теоретических положений учения П.А. Сорокина.
В парадигме «социальной физиологии» необходимым следствием раздражения должно быть возбуждение. П.А. Сорокин не использовал данный термин,
говоря только о реакциях. Думается, социальное взаимодействие может быть
описано как взаимное возбуждение.
Именно так рассматривал движение тел М.В. Ломоносов, полагавший, что
в движении сталкивающиеся тела взаимно возбуждают (и побуждают) друг
друга. Но чисто эмпирически понятно, что индивид может стимулироваться к
действию не столько внешними, сколько внутренними факторами. Непрерывно
протекающий внутренний процесс обмена веществ с необходимостью влечет за
собой возбуждение. Кроме того, возбуждение возникает при встрече с другим.
Подчеркиваем, что возбуждение первично, а раздражение вторично. И вызывается оно, скорее всего, при встрече с индивидом, тем же самым по своим признакам, т.к. при этом объективно возникает конкурентная ситуация.
Таким образом, модель социального взаимодействия как взаимного раздражения может быть преобразована в модель взаимного возбуждения. Этой
модели корреспондирует так называемая альтруистическая трансформация,
которую пережил П.А. Сорокин в зрелом возрасте. В этой же теоретической
перспективе были развиты его интегрализм и учение о конвергенции.
Примечательно, что момент альтруистической трансформации был присущ,
по-видимому, всем «героям Севера», выступая своего рода закономерностью
динамики жизненного пути.
Так, Н.А. Теребихин в отношении Варлаамия пишет: «Однако подобный
вечно “противный” путь, направленный на утверждение собственной самости,
чреват соблазном уклонения в грех гордыни. Поэтому неистовые покаянные
труды и молитвы Варлаамия оставались втуне до тех пор, пока он не осознал
необходимости самоотречения, смиренного приятия предуготовленной ему
участи и свершения подвига во имя спасения ближнего своего. С помощью Божией Варлаамий расчистил путь для поморов, уничтожив морских червей, которые “запирали” выход из Белого моря около Святого Носа. “Житие” преподобного специально подчеркивает, что морские черви не причиняли никакого
вреда лодье самого Варлаамия, и потому его деяние по очищению морского
пути “протчим человеком” знаменовало акт его самоотречения, самопожертвования, страдания “за други своя”» [Теребихин, 2004, с.79].
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В отношении М.В. Ломоносова таким альтруистическим актом можно считать организацию Московского университета. Альтруизм А.А. Богданова безусловно может быть связан с созданием Института переливания крови. В целом
в качестве подобных трансформаций могут интерпретироваться «духовные
драмы» многих деятелей российской культуры.
В теоретическом плане альтруистическая трансформация является основой
модели положительного взаимодействия, которая была представлена в синергизме – православно-философском учении о содействии, соработничестве
в мире [Калитин, 2014, с.564]. Это учение вошло в отечественную философию
в различных формах. Так, В.С. Соловьев характеризовал всеединство как такое
явление, в котором «единое существует не на счет всех или в ущерб им, а в пользу всех» [Соловьев, 1988, с.582], сохраняя и усиливая свои элементы. П.А. Флоренский, который видел в каждом бытии бытие-к-иному, писал: «…Бытия могут, оставаясь по сущности своей неслиянными, не сводимыми друг на друга, не
растворимыми друг в друге, – могут быть и подлинно объединены между собою
своими энергиями: тогда это объединение может быть мыслимо не как приложение деятельности к деятельности, не как механический толчок одним бытием
другого, а в виде взаимопрорастания энергий, co-действия их, συνεργεία, в котором нет уже врозь ни той, ни другой энергии, а есть нечто новое» [Флоренский,
2000, с.256]. Бытие, по П.А. Флоренскому есть со-деятельность, ведущая к взаимооткровению.
Таким образом, в мышлении М.В. Ломоносова, А.А. Богданова и П.А. Сорокина наблюдается определенное типологическое сходство, которое определяется нами как метафизика противодействия. Какой же тип культуры порождает данный способ мышления?
Ключ к ответу на этот вопрос может быть найден в размышлениях Н.М. Теребихина о Петре I, который противопоставляется предыдущим московским
царям по критерию динамика/статика. Петр I чрезвычайно подвижен, динамичен [Теребихин, 2004, с.91]. Он выстраивает динамическую модель российского космоса. И делает это, как особенно заметно при строительстве СанктПетербурга, всем стихиям наперекор.
Если не личностную, то концептуальную подвижность можно отметить
в творчестве П.А. Сорокина, известного концепцией социальной мобильности
и учением о социальной и культурной динамике. «Мой покоя дух не знает», –
замечал о себе М.В. Ломоносов, говоривший о вечности движения.
Персонификацией ценности движения является Homo mobilis, которого
А.В. Головнев характеризует как изначальный антропологический тип:
«В древности обыденностью была постоянная подвижность, а признаком бедствия – оседлый покой» [Головнев, 2009, с.5]. Подвижность позволяла формировать магистральные культуры, осваивавшие большие пространства и синтезирующие локальные культуры в сложные общества.
Магистральная культура находилась в противоборстве с ассимилируемыми
локальными культурами, а также с находившимися на периферии конкурировавшими магистральными культурами. По оценке А.В. Головнева, экспансия
магистральной культуры была не разовой и однонаправленной, а постоянно

Социокультурный тип личности: М. Ломоносов, А. Богданов...

103

Богданов А.А. Всеобщая организационная наука (Тектология). СПб.: Издание М.И. Семенова, 1912а.
Ч .1. – 255 с.
Богданов А.А. Философия живого опыта. СПб.: Печатный труд, 1912б. – 276 с.
Головнёв А.В. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург: УрО РАН; «Волот», 2009. – 496 с.
Калитин П.В. Синергизм // Русская философия: Энциклопедия. Изд. второе, доработанное и дополненное. Под общей редакцией М.А. Маслина. Сост. П.П. Апрышко, А.П. Поляков. М.: Книжный клуб
Книговек, 2014. – С. 565.
Ломоносов М.В. Избранные философские произведения. / Под общ. ред. и с предисл. Г.С. Васецкого.
М.: Госполитиздат, 1950. – 758 с.
Ломоносов М.В. Избранная проза / Сост., предисл. и коммент. В.А. Дмитриева; Оформл. М.З. Шлосберга; Портр. М.В. Ломоносова работы Ф.И. Шубина. 2-е изд., доп. М.: Сов. Россия, 1986. – 544 с.
Ньютон И. Математические начала натуральной философии. М.: Наука, 1989. – 711 с.
Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Метафизика противодействия в философском мировоззрении М.В. Ломоносова // Ломоносов. Сборник статей и материалов. Т. Х. СПб.: Наука, 2011. – С.132–139.
Соловьев В.С. Первый шаг к положительной эстетике // Соловьев В.С. Сочинения в 2 т. Т. 2 / Общ. ред.
и сост. А.В. Гулыги, А.Ф. Лосева; Примеч. С. Л. Кравца и др. М.: Мысль, 1988. – С.548–555.
Сорокин П.А. Система социологии. М.: Наука, 1993а. Т. 1. – 447 с.
Сорокин П.А. Система социологии. М.: Наука, 1993б. Т. 2. – 688 с.
Сорокин П. Элементарный учебник общей теории права в связи с учением о государстве. СПб.: Изд-во
С.-Петерб. ун-та, 2009. – 240 с.
Табачникова О. Поперёк миропорядка: Лев Шестов, Марина Цветаева и Венедикт Ерофеев // Toronto
Slavic Quarterly: Academic Electronic Journal in Slavic Studies. 2008, № 26 [http://www.utoronto.ca/
tsq/26/ tabachnikova26.shtml].
Теребихин Н.М. Метафизика Севера: Монография. Архангельск: Поморский университет, 2004. – 272 с.
Флоренский П.А. Имеславие как философская предпосылка // Флоренский П.А. Сочинения. В 4 т. М.:
Мысль, 2000. Т. 3 (1) / Сост. игумена Андроника (А.С. Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачевой; ред. игумен Андроник (А.С. Трубачев). – С.252–286.

№ 1 (10) (2017)

Литература

«Наследие»

действовавшим механизмом [Головнев, 2009, с.112]. Поэтому в этой культуре
онтология противодействия могла рассматриваться как базовая.
В горизонте концепции магистральных и локальных культур М.В. Ломоносов, А.А. Богданов и П.А. Сорокин могут быть отнесены к типу Homo mobilis,
а в его рамках – к нордическому (а позднее – к верхнерусскому) типу. Данный
тип характеризовался взаимным усилением магистральной норманнской и локальной славянской культур. Это могло стать социокультурной предпосылкой
альтруистической информации и модели синергизма в описании социального
взаимодействия.
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НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ В КОНТЕКСТЕ
ПОЭТИКИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО РЕАЛИЗМА
В ЛИТЕРАТУРЕ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ
ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА
В статье выявляются особенности поэтики нравоучительного рассказа в литературе народов Поволжья в контексте просветительских реалистических
традиций, просветительской философии и дидактики, сохраняющих актуальность в первой трети ХХ в. Впервые жанровое развитие марийского рассказа в этом плане вписано в общий контекст литературного развития региона,
а также определена его специфика на уровне сюжета и композиции, образной
системы, авторской модальности и способов ее выражения.
Ключевые слова: литература народов Поволжья, марийская литература,
просветительский реализм, поэтика, рассказ, нравоучительный рассказ.
R.A. Kudryavtseva. The moralizing story in the context of poetics of educational
realism in literature of the people of the Volga region in the first third of the XX
century
The article depicts poetics of the moralizing story in the literature of the people
of the Volga region in the context of educational realistic traditions, educational
philosophy and didactics that kept relevance in the first third of the XX century.
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Характерные для просветительской художественной системы тяготение
«к прямому общественному действию», идеи «здравого смысла, разумного совершенства» [Борев, 2003, с.331], назидательное (дидактическое) начало, филантропическая направленность слова писателя наиболее сильно проявлялись
в дореволюционном творчестве народов Поволжья. На это указывали многие
ученые, обращавшиеся в своих исследованиях к ранней национальной прозе,
в которой значительное место занимал рассказ (В.Г. Родионов, В.Я. Сироткин, Ю.М. Артемьев, М.Х. Гайнуллин, М.С. Магдеев, Г. Хамит, М.Х. Хасанов,
В.М. Макушкин, Г.С. Девяткин, Л.А. Тингаева и др.).
В дореволюционный период появились рассказы И. Яковлева, И. Иванова,
И. Юркина, С. Михайлова-Яндуша, М. Федорова, Т. Семенова и других писателей, связанные с просветительской идеологией и поэтикой. В них проявлялись
такие общие, характерные для большинства «просветительских» рассказов поволжских народов признаки, как «дидактико-воспитательная направленность
основной идеи произведений, непременная морализаторская концовка, апелляция автора к совести и разумному началу в отношениях между людьми» [Артемьев, 1977, с.45].
Отдельные чувашские «просветительские» рассказы характеризуются исследователями как притчеобразные, например, «Капризник» И. Иванова (1885),
заканчивающийся пословицей-поучением, «Вред вина» (1906) и «Голодный
год» (1906) Т. Семенова. Нам кажется, именно тяготение к притче, которое особенно усилится в художественном творчестве чувашей в 1920–1930-х гг. (пример – рассказы И. Тхти), отличало их от марийских рассказчиков первой трети
ХХ в., предпочитавших прямые, публицистические, формы выражения дидактической идеи.
Произведения Г. Икумария «Как учить и воспитывать детей» (1909), И. Чарламария «Как Атавай учился пчеловодству» (1908), К. Керебелякмария «Умное
слово» (1909), рассказ Ф. Егорова «Сирота» (1916), дореволюционные детские
рассказы В. Ўпымария, Г. Эвайна, С. Чавайна, причисляемые марийскими литературоведами к «просветительскому реализму», характеризовались скорее
«экспериментальностью» (Ю.Б. Борев), чем типичностью изображаемых обстоятельств, и предельным дидактизмом.
В марийской литературе начала ХХ в. К.К. Васин выделяет 3 типа произведений просветительского содержания:
1) с «сентиментальной окрашенностью, апелляцией к жалостливости»;
2) с дидактической отвлеченностью и рационалистической схемой (именно
таковыми являются рассказы и очерки «Марийского календаря»);
3) произведения нравоучительного (дидактического) плана, содержащие сатирическое изображение действительности [Васин, 1975, с.48–50].
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For the first time genre development of the Mari story is entered in the general
context of literary development of the region. Its specifics at the level of the plot and
composition, figurative system, an author’s modality and ways of her expression are
defined too.
Key words: literature of the people of the Volga region, Mari literature, educational
realism, poetics, story, moralizing story.
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Доминирующими типами в ранней марийской прозе были два первых. Исключение составляет, пожалуй, только литературное творчество Ўпымария
(В.М. Васильева), которое было лишено сентиментальности; оно было связано
с двумя последними тенденциями. Характерными свойствами его поэтики были
дидактизм и рационалистичность, которые, по словам К.К. Васина, являлись
знаковыми категориями просветительского реализма [Васин, 1975, с.51].
При этом Ўпымарий мыслил не узко классовыми, социальными понятиями; его интересовал человек вообще, его возможности и пороки, что вполне
укладывалось в рамки просветительской идеологии и литературы. Между тем
литературоведы долгое время критиковали его произведения за отсутствие
в них классовых различий и социальных противоречий. В частности, К.К. Васин, крупнейший исследователь марийской литературы ХХ в., говоря о произведениях Ўпымария и поэтов-сатириков 1900-х гг., отмечал, что в них «социальная направленность только намечалась», а зло понималось абстрактно,
причины отрицательных качеств авторы «искали не в общественной жизни,
а в личных природных пороках людей» [Васин, 1975, с.50].
Именно просветительским дидактизмом объяснялось простое сюжетостроение рассказов Ўпымария, работающее на основную этическую идею, бесхитростный, почти наивный набор событий и героев. Так, в текстах, вошедших в сборник «Марийские рассказы», «автор создает образ мальчика, любознательного,
любящего труд, уважающего старших, осуждает леность и безделье, корыстолюбие и зависть; ценным, положительным в человеке признается в них трудолюбие,
честность и бескорыстие» [История марийской литературы, 1989, с.43].
Авторская позиция во всех произведениях Ўпымария всегда прозрачна и открыта, что позволяет говорить о публицистичности как определяющей черте
поэтики его прозы и поэзии. Например, в стихотворении «Родной язык» (Шочмо йылме), написанном в 1914 г., автор открыто, без тропов, которые, как правило, содержат перенос значения, выражает свои мысли о значении родного
языка в исторической судьбе народа и судьбе конкретного его носителя:
Калык илаш шона гын,
Ойжат лийже, йÿлажат.
<…>
Калык лиеш – йылманеш,
Йылме пыта – ен пыта [Сылнымут памаш, 1982, с.68]
(Если народ хочет жить,
Должны быть и слова, и обряды.
<…>
Будет народ – будет язык,
Исчезнет язык – исчезнет человек).

Элементы поэтики просветительского реализма, как и сама просветительская философия, остаются актуальными и в первые послеоктябрьские десятилетия ХХ в. Это во многом объяснялось тем, что народы Поволжья, наконец-то
избавившиеся от оков социального гнета и обретшие национальную свободу,
в общей своей массе продолжали оставаться неграмотными, не готовыми к гармоничному обустройству личной и общественной жизни. В этих условиях ли-
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тература названных народов, изначально связанная с запросами времени, была
нацелена на активное вмешательство в жизнь, писатели в полной мере осознавали свою филантропическую миссию, важность слова – «полководца человечьей силы» (В.В. Маяковский).
Стремление «писать для общей пользы» (выражение чувашского просветителя С.М. Михайлова), идея просвещения и воспитания родного народа через
осознание им собственных этнических ценностей и приобщение к русской и мировой культуре пронизывают художественную структуру многих произведений
писателей Поволжья 1920-х гг., продолжая по инерции оставаться актуальными и впоследствии, в 1930-е гг.
После Октября просветительская поэтика нашла отражение в рассказах лучших представителей национальных литератур: чувашской – И. Тхти,
С. Фомина, М. Трубиной, С. Эльгера; марийской – С. Чавайна, М. Шкетана,
Н. Игнатьева; мордовской – З.Ф. Дорофеева, Ф.М. Чеснокова, А.Д. Куторкина, И.П. Кривошеева, Ф.И. Завалишина и др. Писатели каждый по-своему,
прямо или скрыто, в художественном подтексте, звали читателей-сородичей
к самоусовершенствованию, разговаривая с ними непринужденно, на понятном
им языке, осваивая при этом разные формы выражения авторского сознания
и обогащая арсенал художественных средств и приемов. Нельзя не согласиться с Ю.М. Артемьевым, считающим, что «без учета своеобразия проявления
просветительских стилевых тенденций в чувашской советской литературе 20-х
годов <…> нам трудно выявить основные закономерности и специфику историко-литературного процесса исследуемого периода» [Артемьев, 1977, с.106].
Формы художественного воплощения дидактической идеи вытекали как из
особенностей творческой индивидуальности писателя, так и из национальной
специфики эстетического мышления народа, что легко подтверждается при
сравнительно-типологическом изучении «нравоучительных» рассказов классиков чувашской и марийской прозы одной литературной эпохи. Обратимся
для примера к рассказам «Отделяются» (1926) М. Шкетана и «Алло, Окитаро,
алло!» И. Тхти (1934), объединенным авторской мыслью о том, как важно жить
вместе, дружно, согласованно, сообща организовывая жизнь.
Рассказ «Алло, Окитаро, алло!» написан Тхти на русском языке и относится
к зрелому периоду его творчества, когда уже был сформирован его «почерк» и
читателями легко узнавались писательский стиль, характерные для него композиционные приемы, в том числе и в русскоязычных текстах автора. Отвлекшись от сугубо специфических особенностей словесной игры Тхти на родном
чувашском языке, при сравнении его рассказа с произведением Шкетана сосредоточим внимание на своеобразии их сюжетно-композиционной структуры,
призванной реализовать просветительскую семантическую стратегию.
Рассказ марийского писателя «Отделяются» написан в период, когда обозначаются его художнические пристрастия и творческая траектория, которая
впоследствии выведет его в число непревзойденных классиков марийской литературы (речь идет о Шкетане, прежде всего, как о мастере юмористического
рассказа).
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Назидательный смысл шкетановского произведения наиболее отчетливо
осознается при сопоставлении его с публицистической статьей «Живите вместе» (1923), продолжением которой в идейном и в определенной степени в композиционном плане и является рассказ «Отделяются».
Дидактизм статьи отражен уже в самом ее заглавии. В начале произведения
автор обозначает предмет своих размышлений: «Если глубже проанализировать жизнь марийца, то в семейных традициях, в бытовой жизни можно увидеть
много ошибок. Вот одна из них: если женятся два сына, то семья отца делится
на две части» [Шкетан, 1991, с.425]. Затем он описывает возможный вариант мотивировки, механизма и последствий такого отделения, а в конце произведения
в прямой форме выражает свою назидательную идею о том, что прежняя жизнь
марийцев, построенная по родовому принципу, лучше их современного, разрозненного существования: «В старину марийцы жили всей большой семьей, поэтому и богатство было, и надворные постройки были как крепости. Да и душа
у них была нежная, как шелк» [Шкетан, 1991, с.426]. Эта же нравоучительная
идея выражена и в рассказе «Отделяются», но уже в другой жанровой форме.
В рассматриваемых нами рассказах Тхти и Шкетана идея раскрывается через исследование частных человеческих судеб, воспроизведение семейно-бытовых сцен, в них нет прямо выраженного социального содержания. Однако через
частное высвечиваются в них жизнь нации, народа и общества, судьба культуры
и национальных традиций, человеческая жизнь вообще. Обобщения подобного
плана у Шкетана прямые и через образные картинки, что делает его произведение очерковым рассказом, синтезом очерка (с усилением эффекта достоверности
изображаемого и публицистического начала в содержании и форме) и юмористического рассказа (с яркими образами комических персонажей – П\тыра и
Кори – и динамичными комическими ситуациями). У Тхти обобщения основаны
на иносказании, аллегории, что превращает его произведение в рассказ-притчу,
в котором усилено общечеловеческое, философское начало. В рассказе «Алло,
Окитаро, алло!» выражено морально-философское суждение автора.
При этом оба рассказа написаны «с целью прямого наставления читателя
в вопросах человеческого и общественного поведения» [Мещерякова, 1999,
с.50]. Но если дидактизм Шкетана прямой, то у Тхти он скрытый, открывающийся через соотношение и сопряжение внешних действий и внутренних движений, представленных в рассказе. «Притчевое сознание» и в дальнейшем будет
показательным признаком чувашской национальной литературы – на это указывают и некоторые современные исследователи. Так, Г.И. Федоров отмечает:
«Чувашское национальное сознание более предрасположено к извлечению интеллектуального смысла, притчевого содержания, аллегорико-символического
потенциала из мифов, обыкновенных сцен бытовой жизни…» [Федоров, 1996,
с.195].
В обоих произведениях повествование ведется от первого лица, что «усиливает иллюзию достоверности рассказываемого» и «акцентирует внимание
на образе повествователя» [Есин, 2003, с.122], отличном от автора. В рассказе «Отделяются» Шкетана есть личный повествователь, который во многом
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предваряет рассказчика его юмористических произведений 1930-х гг. Это
субъект речи, названный («я»), но пока без ярко выраженной речевой манеры.
«Его личностная определенность при непосредственном восприятии текста почти не бросается в глаза» [Корман, 1972, с.33]. Но налицо некоторые элементы
экспрессивной стилистики, своеобразного синтаксиса, которые впоследствии
приведут Шкетана к повествованию-стилизации (сказу как стилизации устной
бытовой речи): «Протараторим о том, что сейчас» (Тенийысым тототлен
пуэна [Шкетан, 1991, с.465]); «А богатый-то!.. Ой, и не говори…» (А поянже!..
Ой, итат ойло… [Шкетан, 1991, с.465]).
При этом повествователь Шкетана все же очень близок автору, о чем свидетельствует и прямое (публицистическое) выражение нравоучительной идеи уже
в начале рассказа. Весь последующий рассказ повествователя – иллюстрация к
ней, ее подтверждение. Суть авторской идеи вряд ли будет понята путем социологического рассмотрения текста и сопряжения его с произведениями социальной проблематики. Но при поверхностном взгляде на текст рассказа именно на
этот путь наталкивают читателя его эпиграф (слова ученого Костенеч: «Богатый хозяин – страшное горло, дитя богача – ненасытный рот» [Шкетан, 1991,
с.465]) и концовка («Эх… оказывается, тяжела жизнь богача!» [Шкетан, 1991,
с.467]), связанные с рассуждениями о богачах. Однако при внешнем акцентировании внимания на социальной стороне жизни Шкетан на самом деле отвлекается от нее; он обеспокоен жизнью марийцев в целом – и бедняков, и середняков, и богатых, их отходом от важных традиций народа, а именно от жизни
большой семьей. Именно об этом свидетельствует очерково-публицистическое
начало произведения: «Видимо, мариец никак не может жить большой семьей:
хоть бедный, хоть середняк, хоть богатый – поживут-поживут и все равно начнут войну в семье» [Шкетан, 1991, с.465]. Все дальнейшее повествование призвано доказать вред этой «войны», усилить и заострить нравоучительный смысл
рассказа.
У Тхти повествование от первого лица представлено как имитация письма. Нетождественность автора и повествователя здесь более отчетливая, чем
у Шкетана. Если повествователь Шкетана лишь субъект повествования и «внеположен к изображенному в произведении миру» [Есин, 2003, с.123], то в повествователе Тхти мы видим атрибуты литературного персонажа: имя, причем
отличное от автора (Упамсар Васьи), а также возраст, национальность и социальное положение, которые открываются в ситуации заочного представления:
«… имею честь представиться, по национальности я – чуваш; по социальному
положению – сын середняка дер. Тугай; учусь в Хормалинской неполной средней школе в пятом классе. И от роду мне пятнадцать лет» [Тхти, 2006, с.67].
Это – персонифицированный повествователь, участник действия, в частности
главный персонаж семейно-бытовых сцен.
Взаимосвязь между автором и повествователем в рассказе Тхти более сложная, поэтому для понимания авторской позиции важное значение приобретает
рассмотрение внесубъектных форм выражения авторского сознания, а именно
композиционных приемов и принципов, особенностей сюжетосложения.
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В рассказе Тхти мы обнаруживаем характерный для писателя монтажный
принцип построения произведения, когда два типа картин, «два образа, расположенные в произведении рядом, рождают некоторый новый, третий смысл,
который появляется именно от их соседства» [Есин, 2003, с.130]. Этот принцип
вполне гармонирует с жанровой природой рассказа-притчи. В нем малозначимыми становятся событийные ряды в их логической последовательности, на
первый план выходят размышления, ассоциативно возникающие мысли, образы, картины, на что, кстати, указывают и многие чувашские исследователи
(В.Г. Родионов, Г.И. Федоров, И.Ю. Кириллова и др.). Подобный характер повествования подчеркивается и в самом тексте словами рассказывающего, например: «Ах, да, опять извиняюсь за непоследовательность» [Тхти, 2006, с.68].
В рассказе «Алло, Окитаро, алло!» – два «слоя», две группы образов и картин: 1) быт и психология чувашской семьи с его земными радостями и проблемами, приобщением к знаниям, с некоторыми этнографическими деталями,
2) жизнь японских обезьян-макак, которые боятся воды и для перехода через
реку используют придуманный ими самими способ коллективного, четко организованного спасительного действа.
Произведение начинается с обращения повествователя к японскому мальчику Окитаро, адрес которого он прочитал в газете «Пионерская правда»,
с просьбой подтвердить достоверность рассказа своего школьного учителя
о способе перехода макак через реку. Сам этот способ подробнейшим образом
описан в последней части письма.
Разговор о японских макаках предстает в рассказе как начало и конец цепи
размышлений, как некий «ориентир», от которого повествователь все время
отвлекается («Ах, да, макаки. Я все уклоняюсь в сторону от них» [Тхти, 2006,
с.69]), уходя в мир своей семьи, школы, чувашей, своих и общественных интересов. Именно изображение последнего составляет центральную часть рассказа.
Чувашский мир, с которым теснейшим образом связан повествователь,
представлен картинами, сценами, ситуациями, ассоциативно сменяющими друг
друга. Указание на газету «Пионерская правда» со статьей отца Окитаро, рабочего из города Нагасаки, и на то, что автор письма выписывает ее вместе
с сестренкой, рождает рассказ об Улдути, который он ведет, слегка заигрывая
с адресатом, с добродушным юмором: «А пока, дорогой Окитаро, мы с тобой
примем такое условие – если ты вздумаешь мне отвечать на мои письма, ничего
не упоминай о ней, пока я не подготовлю почву. Она очень сердится, когда кому-либо я о ней говорю, хотя и хорошее <…>. А то поднимет она против меня
всю нашу домашнюю общественность, даже курочек своих вовлечет в движение
против меня» [Тхти, 2006, с.67]. Ситуация иносказательного спора персонажаповествователя с сестренкой летним утром сменяется рассказом о том, как он
пробовал недокуренный окурок, обжег губы и задохнулся дымом, а затем – разговором родителей о прежнем и нынешнем отношении крестьян к курению.
Обращение «Дорогой Окитаро! Шлю тебе большой салам» [Тхти, 2006, с.68]
ассоциативно вызывает рассуждения об особенностях чувашских слов, о местонахождении его родного села; а упоминание о чувашских холодах рождает
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воспоминания о диковинной паре мартышек, которых «летом привозили напоказ», рассуждения о разнице места жительства, о том, что никогда не видел
моря и не умеет купаться. Наконец, слово «макака» в заявлении «Стыдно человеку бояться воды, как макаке» [Тхти, 2006, с.68] возвращает повествователя
к разговору о том, каким способом обезьяны переходят на другой берег реки.
Из всей этой разношерстной по содержанию речи повествователя вырастают
образы родителей и сестренки – умных, дружелюбных, честных («Мой отец –
честный колхозник» [Тхти, 2006, с.68]), порядочных, принципиальных, трудолюбивых, живущих в ладу с природой. Под стать им и повествователь Упамсар
Васьи, несмотря на то, что прикидывается неумным и невоспитанным. Во всех
бытовых ситуациях присутствует нравственно-оценочная рефлексия, а именно
оценка повествователем себя и окружающих по принципу «хороший/плохой».
Характер этой оценки и приближает его к другим героям и «нравственному
голосу» чувашской семьи и чувашского народа. Примеры этих рефлексий:
«мне очень неудобно перед папой и мамой»; «я никогда больше не буду курить»
и т.д. «До сих пор трудно мне ей простить, хотя она, по существу, права была»
[Тхти, 2006, с.67], – с уважением говорит повествователь о сестренке.
На основе внутреннего сопряжения двух «слоев» текста – японского и чувашского – и возникает в произведении тот самый третий смысл, который соотносится с назидательной идеей автора, значимой и в социально-историческом,
и национально-этическом, и общечеловеческом, философском плане: очень
важно жить дружно, организовывая свою жизнь сообща. Это относится и к обновленному обществу, и к чувашскому народу в целом, и вообще к людям.
Значимость этой идеи в рассказе подчеркивается и последней фразой повествователя, на первый взгляд наивной, легко соотносимой с образом пишущего,
апеллирующего к лексике конкретного исторического времени: «Ближайшая
наша задача – всех колхозников, единоличников, наших рабочих, – добиться
культуры через лучшую постановку хозяйства, дела школы, культурных учреждений. А войны бы нам не надо» [Тхти, 2006, с.69. Курсив здесь и далее наш. –
Р.К.]. Данная фраза оказывается весьма важной в сопряжении с выделенными
повествовательными слоями произведения. Четко организованная («поставленная») жизнь обезьян, связанная с естественным отбором в природе, превращается в аллегорическую картину, проецируемую на человеческое бытие.
Таким образом, «своеобразие и взаимодействие» описанных в рассказе Тхти
ситуаций «составляет содержание авторской ситуативности, что соответствует
авторскому сознанию, объективированному в творчестве» [Карпов, 2004, с.95].
Принципом композиции в рассказе Шкетана является противопоставление
«старое/новое» («раньше/сейчас»), которое, заметим, было обозначено уже
в статье «Живите вместе». В рассказе «Отделяются» эта антитеза будет одной
из главных внесубъектных форм выражения авторского сознания.
Противопоставление заявлено уже в начале речи повествователя и пронизывает последовательно всю структуру произведения: сейчас (констатация
разрушения семейных традиций, ненормального состояния современной жизни марийца), раньше (приводятся слова местного историка о том, что раньше
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марийцы жили большой семьей), сейчас (размышления повествователя о том,
как отделяются бедные и середняки; краткое описание пятилетних раздоров по
разделу имущества двух богатых «отпрысков» – П\тыра и Кори).
С новой жизнью связана и цепь однотипных комических ситуаций-диалогов, с минимумом прямой речи повествователя. В основе комических ситуаций, составляющих центральную часть рассказа, – подсчет и дележ имущества,
перетягивание железных счетов, пьяные драки, полученная за день прибыль.
Динамичность и остроту им придают элементы экспрессивной стилистики, своеобразного синтаксиса речи повествователя: «Как не испугаешься?» (Кузе от
лÿд?); «Смотришь – идет, напившись, Кори. Пьяный» (Теве ончет – Кори йÿын
толеш. Руштшо…); «Что будет, если до смерти так будут беситься?» (Колымешкыштат тыгак толашаш тÿналыт гын, мо лиеш?); «Брльоп!..» (звукоподражание, очень характерное для марийской прозы первых двух десятилетий ХХ в.,
не имеющее аналогов в русском языке).
Лишь в конце произведения через стилистику речи повествователя в общую
юмористическую направленность картин-ситуаций вносится серьезно-ироническая нота: «Как не будешь драться?.. Плачешь и дерешься <…>. Эх, что…
оказывается, тяжела жизнь богача!..» [Шкетан, 1991, с.467].
У обоих писателей есть игра. У Шкетана – это игра комическими ситуациями «бытовой определенности» (И.П. Карпов), комический эффект создается не
только их содержанием, но и характером сопряжения их в общей цепи ситуаций. В результате в рассказе соединяются драматическое (вытекающее из рассуждений об отходе от важных народных традиций) и комическое (на смешении
юмора и иронии) повествование.
У Тхти – игра приемами, героями, ситуациями, словом. Игра заключена и
в самой форме произведения – это письмо 15-летнего крестьянского парнячуваша, обучающегося грамоте, приобщающегося к знаниям, познающего за
школьной партой через книги, газеты и слово учителя тот сложный и разнообразный мир, о котором он, задавленный бытовой жизнью, прежде и не подозревал.
Можно предположить, что источник игры – в трагизме положения Тхти как
человека и писателя, умного и талантливого, но не понятого и не признанного
современниками – властями, критиками и художниками. В этих условиях игра
становится средством сопротивления жизненным трудностям, средством спасения от творческого тупика.
Как видим, рассмотренные нами произведения Тхти и Шкетана объединены
дидактической направленностью. Имея одинаковую форму повествования, они
представляют собой два разных жанровых вида «нравоучительного» рассказа
(рассказ-притча и очерковый рассказ), воплощают два разных, гармонирующих с этими жанровыми образованиями, композиционных принципа (монтаж
и противопоставление).
Трансляция просветительских идей в марийском рассказе была связана и
с художественной реконструкцией нравственного опыта народа, его педагогики и философии.
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В 1920-е гг., когда перед молодыми марийскими писателями открылись
широкие возможности для вербального воспроизведения жизненных реалий,
своего личного опыта, в рассказе нашли художественное выражение многие
проблемы – бытовые, социальные, этические, нравственные, психологические,
метафизические (вечные). В их трактовке вольно или невольно, но почти всегда
сказывались особенности национального мировосприятия и традиции народного воспитания. Бесспорно, ценностные основы культурных феноменов народа раскрываются не только в фольклорно-мифологическом материале, но и
в определенной мере в индивидуально-художественном творчестве.
Обосновывая актуальность проблемы «национальная литература как система ценностей», Казбек Султанов отмечает: «Чрезвычайно важно сегодня расширение поля исследования, выход в междисциплинарную сферу, в область
внеэстетического, за пределы литературы, изучение внелитературных факторов
развития с тем, чтобы вернуться в литературу, используя все очевидные преимущества взгляда со стороны. Это всегда дает новый импульс для бесконечного приближения, понимания специфической для каждой литературы системы
ценностей, для отделения субстанции от орнамента, часто и делает перечтение
актом переосмысления, возвращающим произведение литературе» [Султанов,
2001, с.20].
Таким «расширенным» подходом к национальной литературе может стать
и рассмотрение ее в контексте мировоззренческой, ценностной системы народа, его педагогических воззрений. Рассмотрение писателей и их произведений в
контексте унаследованных ими духовно-нравственных традиций народа, национального «метанарратива» представляется чрезвычайно актуальным в плане
понимания особенностей национального и индивидуального художественного
сознания в условиях сохраняющейся актуальности просветительской философии и эстетики. Подобный контекст в максимальной степени приближает нас
к пониманию национальной специфики литературы, которое давно признано
в филологической науке (Л. Арутюнян, К. Султанов и др.) проблемой художественного своеобразия.
Обратимся для примера к рассказам Якова Элексейна «Берестяной короб»
(Кумыж эртне) и «Петр, живущий на краю оврага» (Коремтÿр П\тр), написанным в 1925 г., сходным по композиции и связанным между собой идейно. Оба
рассказа с биографическим дискурсом, через который в первом случае предстает судьба человека, отступившего от системы ценностей народа, разрушившего «главную традицию жизни» [Асылбаев, 1990, с.113], во втором случае –
человека, верного ей и получившего за это в награду личное счастье и материальный достаток.
Вообще, рассказы Якова Элексейна заметно выделяются в марийской литературе ХХ в. не просто особым, бережным отношением к фольклору, но и
внешне как будто незаметным, «помимо намерений автора» (М.Н. Эпштейн)
воспроизведением традиционных представлений народа о «нормах жизни» человека в обществе, природе, семье, отражением системы его нравственных ценностей.
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Этнонравственную составляющую художественного содержания рассказов
Элексейна вряд ли может затмить господствовавший в «советской» литературе
1920-х гг. «марксистский метанарратив исторического прогресса, закономерно
ведущий от социального неравенства через освободительные и революционные
движения к высшей цели построения коммунистического общества» [Эпштейн,
2006, с.11].
Указанный «метанарратив», безусловно, присутствует и в рассказах «Берестяной короб» и «Петр, живущий на краю оврага», но не в виде господствующей
идеи, а лишь как социально-исторические штрихи, код времени, запечатленный
в сознании и речи персонажей. Так, пессимистическая концовка первого рассказа, отражающая трагический конец истории жизни дезертира Красной армии (действие происходит в 1919 г.), в словах его отца получает следующее объяснение: «… теперь и Советам не пригодился» [Элексейн, 1990, с.8]. А вот как
словами прохожего представлен оптимистический итог драматической истории героя второго рассказа: «Он женился на дочери Йывана – Оляне, построил дом на краю оврага, стал владеть землей, живностью, начал жить хорошо.
А богатому Каврию крепко досталось за то, что он всегда держал батраков,
за то, что прогнал его» [Элексейн, 1990, с.12].
Основу авторского понимания жизни и людей составляют именно нравственные ценности марийского народа, среди которых на первом месте – трудолюбие, воля и выдержка, составляющие основу его духовно-нравственной
культуры. Отсутствие их, по мнению писателя, является причиной трагедии
Чопая, главного героя рассказа «Березовый короб», и душевных переживаний
его родителей.
В этом рассказе автор обращает внимание также на такую сторону марийского этнического мировоззрения, как стыд перед сородичами за отступление
от нравственных основ жизни народа. Он вложен в концепцию характера главного персонажа. Как бы ни оправдывал Чопай свое дезертирство, вспоминая
армейские трудности, слова хозяина мельницы, обращенные к дезертирам
(«Бросайте свое оружие, коммунисты уничтожают крестьян, а вы им помогаете» [Элексейн, 1990, с.5]), все же не дает ему покоя чувство стыда. Использованные автором приемы психологического повествования («внутренний жест»,
несобственно-прямая речь) позволяют передать то, что нелегко Чопаю войти
в родной дом («немного постояв смущенно в середине двора, тихо постучал, подойдя к окну» [Элексейн, 1990, с.3]), стыдно просить еду и белье, не радует душу
красота природы («И вправду, лес радует только тогда, когда ходишь со спокойной душой, дезертиру же он только сердце волнует» [Элексейн, 1990, с.6]).
Стыд за сына, который отделил себя от своих сородичей, крепко связанных
традициями народного воспитания, «свою жизнь поставил выше жизни своего
народа, его труда» [Асылбаев, 1990, с.113], составляет стержень характеров его
отца и матери. Отец Чопая объявляет собравшимся у трупа сына жителям села
о своем отказе хоронить его, объясняя тем, что и до армии он не отличался трудолюбием, и в армии оказался непутевым. Такой же стыд за Чопая испытывает
бывшая его невеста Росковий и отказывается от него.
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Элексейн доказывает, что стыд – это всеобъемлющее, всеохватное чувство,
охраняющее род от невзгод жизни, от духовной смерти. Это чувство выше материнской любви и жалости к своему ребенку. Любовь, забота, самоотверженная готовность защитить сына – именно эти сильные инстинктивные чувства
подчеркнуты в матери Чопая в начале рассказа: не спит по ночам, думает о
сыне, зная его слабости, пытаясь предостеречь его от беды, еще не видя его,
чувствует его приближение к дому, кормит и прячет от отца, надеясь какимнибудь образом унять его гнев при встрече с сыном-дезертиром, и, наконец, не
надеясь на его снисхождение, желая спасти сына, уводит его из дома, заботливо прощается с ним. В заключительной сцене мотив трагического прощания
с сыном сменяется мотивом трагического отречения от него, что, безусловно,
продиктовано нравственными принципами народного сознания. Долго сидела мать Чопая около убитого сына, с глубокой болью сняла с его спины котомку с березовым коробом, приготовленным ей в подарок, но не врученным
собственной рукой. Но, подчинившись общему нравственному закону народа,
выразив сожаление о том, что не смог ее сын прожить, как все, и она уходит,
отвернувшись от сына.
В рассказе «Петр, живущий на краю оврага» писатель, рисуя историю юноши, с восьми лет жившего в чужой семье, драматические ситуации и описания
дополняет деталями, поступками героя, свидетельствующими о его сильной
воле и трудовой природе характера, внося, таким образом, в повествование
свет и надежду, постепенно снимая драматическую интонацию.
В художественной структуре этого рассказа смыслообразующими понятиями в авторской концепции и определяющими чертами характера главного персонажа становятся такие главные нравственные ценности марийского народа,
как трудолюбие (почти как экзистенциальное состояние), прагматизм, не имеющий ничего общего с хитростью, прямота, упрямство и воля, – все вместе это
некое «упорство жизни», позволяющее народу выжить в любой бытовой, социальной, исторической ситуации. Главный мотив произведения – мотив неистового труда «вопреки всему» (подневольного ли и тяжелого, по собственному ли
желанию и ради собственного счастья) – подчеркивается нагнетанием сходных
ситуаций, речевых оборотов: «Петр всю зиму возился со скотом...»; «Все лето
смотрел за скотом: сам пас, а приведя его с поля, поил, закрывал…» [Элексейн,
1990, с.10].
Также автор постоянно обращает внимание на упрямство героя в достижении цели – стать полноценным жителем деревни Шопкеръял, обосноваться
в ней, «сродниться» с землей, домом и хозяйством. Как бы ни мешали ему, но
до армии, отмечает писатель, он все же научился читать и писать; благодаря
серьезному отношению к труду и целеустремленности он состоялся как счастливый человек, как муж, хозяин. Именно об этом свидетельствует концовка
рассказа.
Оптимистический итог драматической жизни героя, таким образом, подспудно связывается автором с его верностью системе ценностей народа, наградой чему становятся личное счастье и материальный достаток.
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Характерна для Петра сдержанность в чувствах, мыслях, словах, которая
многими исследователями признается национальной особенностью характера
марийцев. Это «сдержанность, не ущемляющая человеческого чувства, а способная уважать своего родственника, соседа и просто незнакомого», граничащая
«с чувством меры» [Шкалина, 2003, с.104]. Отсюда понятен немногословный ответ героя его жестокому хозяину, лишенный всяких упреков и обид, но твердый
и понятный: «Буду жить в этой же деревне Шопкеръял» [Элексейн, 1990, с.11].
Понятна и сдержанность героя в выражении своих чувств по отношению к приглянувшейся ему девушке.
При изображении взаимоотношений Петра и Оляны, их представлений
о семейной жизни автор также ориентируется на народную систему ценностей.
«В традиционной культуре основным мотивом вступления в брак, как правило,
редко выступала любовь. Семье нужна была здоровая крепкая женщина для
поддержания хозяйства, желательно с хорошим приданым, чтобы укрепить богатство семьи» [Айварова, 2000, с.72].
Следовательно, широко распроcтраненное в марийской прозе и в литературах практически всех народов Поволжья утверждение права женщины на любовь и брак по любви (своеобразная дань новому времени с его идеей равенства
и личностной свободы человека) противоречило самой сути народной традиции. Не случайно в уста совсем юной, но вовсе не наивной Оляны автор вложил слова не о взаимной любви, которая будет основой их семейного счастья,
а о перспективах совместной жизни, основанной на соучастии и взаимопомощи. И роль женщины в ней довольно нелегкая: «Когда будем взрослыми и я
выйду за тебя замуж, ты не будешь ходить за водой, всегда я буду ее таскать…»
[Элексейн, 1990, с.11].
Рассказ Элексейна «Петр, живущий на краю оврага» – один из многочисленных примеров произведений марийских писателей, в центре которых – максимально правдоподобная судьба мальчика-сироты, оказавшегося на чьем-либо
попечении. Марийский рассказ представил множество вариантов фабульного
решения такой судьбы. Исследователь черемисского быта Л.А. Износков писал о неподдельной любви марийцев к сиротам, отмечал, что «случаев, чтобы
сироты оставались совершенно без присмотра, незаметно в черемисском краю»
[Цит. по: Федорова, 1998, с.17].
Народное сознание не позволяло жестокого обращения с ними, наверное,
поэтому писатели в большинстве своих произведений (не исключение и рассказ
Элексейна), может быть, даже не осознавая того, приводят своих героев к неминуемому жизненному краху, наказанию, материальным потерям. Именно так
рисует автор судьбу самодовольного Каврия, обижавшего бедных и бесправных. В контексте ценностных ориентаций марийского народа, пронизывающих
художественную структуру рассказа, социальная характеристика персонажа
(богатый хозяин) явно меркнет, теряя свою эстетическую значимость.
Таким образом, два рассказа Элексейна, представляя разные варианты характеров и судеб персонажей в драматическом жизненном пространстве, оказываются в концептуальном плане тесно связанными между собой; дидактическое
содержание их до конца может быть понято только в контексте нравственных
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традиций народного сознания, художественно выраженных в произведениях
[Cм. об этом подробнее: Кудрявцева, 2014; Кудрявцева, 2015].
Если марийский «дидактический» рассказ развивался, прежде всего, под воздействием идей народной педагогики, запечатленных в фольклорных текстах
и актуализированных под влиянием просветительской (филантропическо-познавательной) идеологии начала ХХ в., то аналогичный чувашский рассказ,
рожденный раньше, еще в середине 1860-х гг., в эпоху новой волны «христианизации» поволжских народов, имел несколько иную специфику. В становлении
жанра дидактического рассказа чувашской литературы наблюдалось одинаково сильное воздействие как традиций устного народного творчества, выражающего идеи народной педагогики, так и переводной религиозно-христианской
литературы.
Итак, в марийской литературе, вслед за татарской и чувашской, в первой трети ХХ в. под влиянием поэтики просветительского реализма возникает «нравоучительный» («дидактический») рассказ, жанровыми признаками которого были
дидактико-воспитательная направленность основной идеи произведения и некоторая «экспериментальность» изображаемых обстоятельств. Формы художественного воплощения дидактической идеи в литературах Поволжья вытекали
как из особенностей творческой индивидуальности писателя, так и из национальной специфики эстетического мышления народов. В марийской литературе доминирующее место занимали очерковый рассказ (с публицистической формой
выражения дидактической идеи) и «рассказ-характер» (с акцентированием внимания на этнонравственной составляющей личности и поведения персонажа, для
чего активно привлекался материал марийской народной педагогики).
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СВОБОДА И НЕСВОБОДА ГЛАЗАМИ
ПИТИРИМА СОРОКИНА
П.А. Сорокин опубликовал свою работу «Общество, культура и личность»
в 1947 г. Позднее, в 1962 г., она была переиздана. Это фундаментальное сочинение до сих пор остается менее известным, чем его новаторские работы 1930-х гг.,
включая «Социальную мобильность» и «Современные социологические теории», и, конечно, его крупнейший труд «Социальная и культурная мобильность».
Парадокс же заключается в том, что именно «Общество, культура и личность»
является наиболее полным и подробным – и фактически итоговым – изложением
социологической системы П. Сорокина, и без знакомства с ним нельзя говорить
об исчерпывающем знании творчества выдающегося социолога.
Труд этот носит поистине энциклопедический характер, охватывая практически все сферы человеческой деятельности – экономику, политику, искусство, религию, науку и т.д. – в самых разных их проявлениях. По этой причине
крайне трудно было выбрать для публикации в журнале (для представления
готовящейся в рамках программы Центра «Наследие» публикации всей книги)
отдельную главу – это именно тот случай, когда, что называется, «глаза разбегаются»: настолько все интересно. В конечном счете выбор пал на главу 30 книги,
в которой П. Сорокин разбирает проблему соотношения государственной регламентации и личных свобод населения. Это достаточно редкая для него тема,
которую он мало затрагивал в своих работах. Тем интереснее посмотреть, как
он видит эту проблему.
Основной закон флуктуации правительственного контроля, который он формулирует в самом начале, сводится к зависимости жесткости режима от степени
© Зюзев Н.Ф., 2017
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тех опасностей, которые угрожают нации. Чем больше и опаснее угрозы – тем суровее становится режим. В частности, именно этим он объясняет деспотический
характер русской власти – так как Россия, располагаясь на открытой равнине,
всегда находилась под угрозой нашествий, и это вынуждало ее к централизации
власти. В то же время США в силу территориальной изолированности всегда
чувствовали себя в безопасности, и в результате там сформировалась демократическая, либеральная государственность. Разумеется, надо отметить, что объяснение П. Сорокина упускает из внимания другие не менее важные факторы, например, интересы правящей элиты, которая часто стремится к удержанию власти
посредством ущемления свобод, или исторические и правовые традиции народа, способствующие формированию режимов того или иного типа. Тем не менее
П. Сорокин верно отмечает усиление правительственного контроля, типичное
для чрезвычайных ситуаций, хотя и несколько преувеличивает его значение.
Интереснее то, что он пишет о типах групповой и индивидуальной свободы. Есть два пути обретения свободы, говорит он. «Первый путь заключается в сокращении желаний таким образом, чтобы сделать их сумму равной или
меньшей, чем сумма средств, доступных для их удовлетворения. Второй путь
предполагает расширение средств к их удовлетворению до объема, равного
растущим желаниям индивида или превышающего их. Первый путь дает нам
аскетический, стоический или идеациональный тип свободы; второй – сенсатный, гедонистический или утилитарный тип. Первая форма свободы по своей
сути является внутренней; вторая – главным образом внешней. Первая достигается через внутренний контроль и трансформацию эгоистического начала
в личности; вторая – посредством преобразования окружающей среды»*. Конечно, это то, что в социологии называется «идеальные типы», а потому они
схематичны и отнюдь не напрямую соотносятся с реальностью. Продиктована
эта схематизация приверженностью П. Сорокина его концепции социокультурных циклов, согласно которой в истории регулярно происходит смена идеациональной и сенсатной социокультурных систем, в рамках которой, как он
полагает, чередуются и типы свободы. На самом деле эти два типа являются
крайностями, а сам П. Сорокин всегда подчеркивал желательность и творческую продуктивность переходного интегрального (идеалистического) типа,
в котором бы гармонично сочетались и «земные желания», и творческое начало.
Однако гораздо важнее то, что остается за рамками внимания П. Сорокина.
С одной стороны, он практически остался никак не задетым экзистенциальным
пониманием свободы, столь сильным в русской философской традиции (Ф. Достоевский, Н. Бердяев, Л. Шестов), что не такой уж большой профессиональный «грех» для социолога. Но с другой, похоже, он, несмотря на долгие годы,
проведенные в Америке, остался нечувствительным и к либеральному пониманию индивидуальной свободы – намного более серьезное упущение, учитывая,
насколько важна индивидуальная свобода для традиций западной демократии.
Вот что писал Исайя Берлин о «позитивной» свободе в своей знаменитой работе «Два понимания свободы»: «“Позитивный” смысл слова “свобода” про* Sorokin. Society, Culture, and Personality: Their Structure and Dynamics. Cooper Square Publishers, NY,
1962. – P.469.
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* Берлин Исайя. Философия свободы. Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2001. – C.51.
** Sorokin. Society, Culture, and Personality: Their Structure and Dynamics. Cooper Square Publishers, NY,
1962. – P.477.

«Наследие»

истекает из желания быть хозяином самому себе. Я хочу, чтобы моя жизнь
и мои решения зависели от меня, а не от каких бы то ни было внешних сил.
Я хочу быть орудием действия, а не подчиняться чужой воле. Я хочу быть субъектом, а не объектом; следовать собственным соображениям и сознательным
целям, а не делать что-то под воздействием внешних причин. Я хочу быть кемто, принимать самостоятельные решения, выбирать направление действия,
а не подчиняться силам природы или другим людям, как будто я вещь, животное или раб, неспособный жить по-человечески, то есть определять и осуществлять собственные задачи, собственную стратегию»*. П. Сорокин, скорее всего,
интерпретировал бы сказанное здесь как яркое проявление сенсатного, эгоистического понимания свободы и уж в любом случае отнесся бы к такой позиции настороженно.
Может показаться странным, что П. Сорокин – сам крайне свободолюбивый, активный и даже своевольный человек – столь осторожен в своем отношении к индивидуальной свободе. Но не надо забывать, что хаос и кровопролитные события Русской революции навсегда тяжело отпечатались в его сознании,
и это заставляло его с подозрением смотреть на «излишки» личной свободы.
Вероятно, с этим же во многом связан типично русский страх перед свободой
как «вседозволенностью» – когда отбрасываются все моральные барьеры и начинается «война всех против всех». П. Сорокин грозно предупреждает: «Когда
группа поднимает свою свободу до уровня, приближающегося к крайнему максимуму, она сталкивается с выбором – либо развивать ее далее и в конечном
счете погибнуть, либо же притормозить эту тенденцию и затем развернуть ее
в обратную сторону. Многие группы оказались неспособными остановить данную тенденцию и погибли в пламени бунтов, восстаний, анархии и гражданских войн. Те, которые выжили, сумели выработать силы жесткого сопротивления вырождению свободы во вседозволенность, часто полностью разворачивая
тенденцию»**. Та же свобода, о которой говорит И. Берлин, – это, во-первых,
индивидуальная свобода, всегда ограниченная свободой другого индивида (как
запретом на удовлетворение своих интересов за счет других); а во-вторых, она
имеет одну важную особенность: совокупная свобода в таком обществе способна возрастать. Сумма либеральных свобод (слова, собраний, вероисповедания
и т.д.), за развитие которых постоянно борется общество, и составляет сферу
личной свободы граждан. И суть ее не в анархии, а в обеспечении возможности
самовыражения человека, развитии его творческого начала.
Не надо думать, что эта сторона западной культуры была совсем непонятна
П. Сорокину – в конце концов, именно Америка предоставила ему шанс для
творческой реализации его блистательного таланта. Скорее, дело в том, что он
видел место творческой свободы в истории под несколько другим углом. Чтобы
творить свободно и продуктивно, художник (политик, предприниматель, ученый
и т.д.) должен верно ориентироваться на требования времени, которые в свою
очередь обусловлены фазой смены исторических циклов, в данный момент –
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переходом от чувственной стадии к идеациональной. Поэтому все его внимание
было уделено совершенно иному делу – предупреждению общества о возможности больших конфликтов и катастроф и их предотвращению. В соответствии
с его главным тезисом в такое время неизбежно возрастала контролирующая
роль государства – в ущерб личным правам и независимо от интересов индивидов. Как ему казалось, при таких обстоятельствах главным было сохранение
стабильности и мира в обществе – чему он и служил все свои последние годы,
неустанно пропагандируя идеи пацифизма, сотрудничества и гуманистической
любви.
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Глава XXX
ФЛУКТУАЦИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ, ФОРМАХ ПРАВЛЕНИЯ И СВОБОДЕ
I. Основной закон флуктуации правительственного контроля
Ощутимым образом связанным с ранее рассмотренными флуктуациями
в качестве и количестве социальных отношений, их передаче и миграции, ассоциации и разложении является еще один универсальный и циклический процесс – расширения и сокращения, ужесточения и смягчения правительственного
контроля над социальными группами. Этот тип флуктуации настолько хорошо
известен, что мы можем сразу сформулировать базовый закон, управляющий
им. Данная закономерность имеет следующую форму: когда организованная
группа сталкивается с чрезвычайной ситуацией, угрожающей ее существованию
или основным ценностям, правительственный контроль над ней приобретает
тенденцию к большей жесткости и суровости, и он также стремится распространиться на как можно большее число социальных отношений, ранее свободных
от такого контроля. С урегулированием чрезвычайной ситуации и наступлением условий, более близких к нормальным, правительственные средства контроля
проявляют тенденцию к ослаблению. К масштабным чрезвычайным ситуациям
относятся войны, революции и иные тяжелые внутренние потрясения, включая
голод, крупные экономические кризисы, эпидемии, землетрясения, извержения
вулканов, наводнения, засуха и так далее – в целом все, что может поставить
под угрозу существование и основные ценности группы. Поэтому, когда группа
переходит от состояния мира в состояние войны, от процветания – к обнищанию (с безработицей и другими «спутниками» экономической депрессии), когда
она сотрясается революциями, бунтами, массовыми беспорядками и анархией,
когда землетрясения, наводнения, засуха, эпидемии и иные подобные бедствия
опустошают ее, когда ей угрожают враждебные группы – во всех таких случаях правительственный контроль над группой проявляет тенденцию к усилению
в масштабе и суровости, и наоборот.
Эта закономерность подтверждается в первую очередь флуктуацией в правительственном контроле над государственными группами. В обстановке чрезвычайной ситуации – так это водится с древнейших времен и до сегодняшних
дней – правительственный контроль во всех государственных группах неизменно расширялся, иногда приводя к установлению коммунистического, абсо* По изданию: Pitirim A. Sorokin. Society, Culture, and Personality: Their Structure and Dynamics. Cooper
Square Publishers, NY, 1962. Перевод с английского Н.Ф. Зюзева.
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лютистского или какого-то иного варианта тоталитарного государства. Чем
тяжелее чрезвычайная ситуация, тем резче усиливается правительственный
контроль, и наоборот. Яркие примеры действия этого правила в ХХ в. мы находим в периоды Первой и Второй мировых войн и депрессии 1929 г. и последующих лет. Во всех странах Запада, включая Соединенные Штаты и другие
демократические страны, правительственный контроль и регламентация заметным образом расширились и стали более жесткими и суровыми во время двух
мировых войн и Великой депрессии. В России, где фактор войны был дополнен
факторами революции, голода, эпидемий и иных бедствий, правительственный
контроль стал быстро ужесточаться еще при царе, во время Первой мировой
войны; эта тенденция продолжилась при режиме Керенского и достигла своего максимума при коммунистическом режиме. Сам коммунистический режим
в течение первых лет своего существования и с его неограниченной правительственной регламентацией был не чем иным, как «живым воплощением» самой
тенденции к неограниченному правительственному контролю, вызванному
к жизни массой чрезвычайных ситуаций, включая войну, революцию, голод
и эпидемии. Когда после Первой мировой войны и завершения в 1921 г. Гражданской войны обстоятельства стали улучшаться, контроль коммунистического правительства также начал смягчаться, особенно заметно ослабляясь в период 1932–1939 гг., вплоть до начала Второй мировой войны.
По причине Первой мировой войны и ее последствий после 1914 г. почти
во всех странах Запада произошло резкое усиление правительственной регламентации. Во многих странах Запада это проявилось в замене либеральных демократических государств с их ограниченным правительственным контролем
различного рода тоталитарными режимами и диктатурами, в других странах
резко возрос правительственный контроль – под именем «нового курса» в Соединенных Штатах и под разными другими именами в иных странах. Во время
Второй мировой войны рост регламентации был особенно быстрым и решительным. Все сказанное относительно войн равно применимо и к чрезвычайным ситуациям*.
Когда проясняется эта закономерность, то и большинство изменений в политических и социально-экономических режимах внутри самих государств и
большинство различий между политическими и экономическими режимами
различных государств тоже становятся понятными. Если, например, в Соединенных Штатах до нынешней войны существовал политический режим с весьма
умеренным правительственным контролем за жизнью и контактами граждан и
с минимумом авторитаризма и милитаризма, то главная причина этого состояла в том, что под защитой двух океанов эта страна чувствовала себя в сравнительной безопасности от войн и вторжений; чувство безопасности усиливалось
богатством ее ресурсов, экономическим процветанием и тем, что она никогда
* Примеры фактического подтверждения этого закона в истории Египта, Вавилона, Персии, Греции,
эллинистических государств, Рима, Византии, средневековых и современных европейских государств,
древних Перу и Мексики и т.д. см. в моей Dynamics, Vol. Ill, pp. 192 ff., а также Calamity, Ch. 7. Эти
работы содержат также богатый библиографический материал.
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подобного типа – были так же распространены в прошлом, как и экономические режимы «свободного предпринимательства», находящиеся под контролем частных лиц и групп. Примеры см. в моих
Dynamics и Calamity.
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не испытывала настоящих бедствий. В результате она была демократической,
либеральной и нетоталитарной в своих политических и социально-экономических системах отношений. С приходом опасности – так как снизилась защитная
роль океанов, и к этому добавились некоторые другие обстоятельства – правительственная регламентация и авторитаризм стали усиливаться.
С другой стороны, Россия, занимая открытую евроазиатскую равнину, на
которую постоянно, на всем протяжении ее истории, вторгались европейцы и
азиаты, и всегда находясь под угрозой нашествий, вынуждена была вести непрерывные войны и, следовательно, не могла не сформироваться как деспотическое и квазитоталитарное государство с намного более жесткими инструментами управления, чем Соединенные Штаты – Россия могла выжить, только став
более централизованной и в управленческом плане более авторитарной, чем
Соединенные Штаты.
Если к таким чрезвычайным ситуациям, как голод, эпидемия и внутренние
разногласия, часто выпадавшим на долю России, добавить постоянную угрозу
реальной войны, то становится понятно, почему там существует сравнительно
деспотический политический режим – начиная с татарских нашествий XIII в.
и вплоть до настоящего времени.
В применении к экономическому режиму данный закон объясняет, почему
определенные страны пришли к государственно-социалистическому или коммунистическому режиму с практически всеобъемлющим правительственным
управлением и контролем и со скудным развитием «свободного предпринимательства», тогда как другие страны предпочли экономические системы капитализма и «свободного предпринимательства», где правят главным образом
частные лица и организации.
Данный закон также объясняет, почему экономический режим в одной и
той же стране мечется между полюсами свободного предпринимательства с его
laissez faire, laissez passer и противоположной ему системой экономики, которая
управляется и контролируется по преимуществу правительством*. Даже самая
что ни на есть капиталистическая страна, где нет практически никакого правительственного контроля за экономическими отношениями, начнет клониться
в сторону коммунистической, государственно-социалистической или тоталитарной системы, если в течение десятка или двух десятков лет ее подвергать
таким бедствиям, как войны и голод. И наоборот, самая радикально коммунистическая или тоталитарная страна с экономикой, полностью управляемой
правительством, становится прогрессивно «капиталистической» и ослабляет
правительственный контроль за экономическими отношениями, если она в течение нескольких десятилетий находится в состоянии мира – как внутреннего,
так и внешнего, процветает и не сотрясается серьезными бедствиями. Подобного рода флуктуации мало зависят от действий того или иного индивида – будь
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это король, диктатор или президент. Лишь детали этих социокультурных процессов определяются мудростью, искусством и опытом правителей*.
Все сказанное относительно флуктуаций правительственного контроля
в государственных группах может быть применено – с соответствующими модификациями – к расширению и сокращению, ужесточению и смягчению правительственного контроля в других организованных группах. Когда на общество
обрушиваются разрушительные наводнения, пожары, губительные землетрясения и т.п., нормальное право заменяется военным или осадным положением
с резким усилением суровости законов и их применения и с расширением правительственного контроля за обществом.
Когда религиозная организация находится под угрозой раскола, разногласий и внутренних конфликтов, как это было в случае с христианской церковью
в XIII в. и в период Реформации, церковное управление проявляет тенденцию
к расширению и ужесточению. В истории католической церкви этот феномен
выразился, например, в практике инквизиции, основании ордена иезуитов
и в движении Контрреформации, сопровождавшихся различными реформами,
нацеленными на очищение церкви и централизацию контроля за католическим
миром.
Точно таким же образом семья или коммерческая фирма, находясь в бедственной ситуации, вынуждены либо усиливать свои средства контроля, либо
же смириться с распадом.
Подведем итог: данные типы флуктуации являются циклическими и универсальными процессами. В многочисленных и хорошо организованных группах, например, в государстве, они проявляются отчетливо и видимым образом,
в меньших группах – в менее определенной форме.
II. Флуктуация в формах правления
Формы государства и правительственных групп можно классифицировать
на теократические и светские, республики и монархии, авторитарные и демократические государства, а также на аристократию, тимократию, олигархию,
демократию и тиранию (по Платону). Или же мы примем классификацию Аристотеля: (1) правление одного, с монархией как хорошей формой и тиранией
как плохой; (2) правление нескольких, с аристократией как хорошей формой
и олигархией как плохой; (3) правление многих, с демократией и господством
толпы как хорошей и плохой формами соответственно. В истории долговечных групп эти формы колеблются от группы к группе и от периода к периоду
на протяжении существования одной и той же группы. Согласно популярному
мнению, в ходе истории наблюдается устойчивая тенденция к переходу от неограниченной и плохой автократии к более широкой и лучшей демократии, от
монархии – к республике, от тирании – к правлению, направленному на служе* Этот закон колебаний правительственного контроля, очевидно, был неизвестен таким ученым, как
Ф.А. Хайек (The Road to Serfdom, cited above), и большинству торговых палат, сенаторов и других должностных лиц, которые проповедуют достоинства капитализма и порочность регламентации. Неудивительно, что они не могут предсказать усиление или ослабление режима регламентации и бессильны
изменить его состояние в чрезвычайной ситуации.
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1. Формула свободы.
Человек свободен, если он может удовлетворить все свои желания, пользуясь
средствами, находящимися в его распоряжении. Если сумма его желаний пре*

См. Aristotle, Politics, 1316, a, b (Everyman’s Library edition).
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ние обществу. Однако такая точка зрения не подкрепляется фактами. Республиканские формы правления, а также власть народа, от народа и ради народа
в форме прямой демократии существовали и все еще существуют у многих дописьменных групп, равно как она была в обычае на ранних стадиях некоторых
исторических народов. Монархические, тиранические, деспотические, аристократические и олигархические формы правления существовали в отдаленном
прошлом, существуют они и сегодня. Если мы посмотрим на историю греков
и римлян, то мы находим, что их государства зарождались как монархии, затем превращались поочередно в аристократические системы, олигархии и демократические республики (для полноправных граждан); в эллинистическую и
позднюю римскую эпоху они частично деградировали до состояния тирании –
перед тем как снова трансформироваться в деспотическую монархию. В истории других государств последовательность форм была иной, колеблясь вне рамок универсальных закономерностей. В этом отношении утверждение Аристотеля о том, что нет никакой закономерности в последовательности этих форм,
по-прежнему заслуживает внимания*. Никаких постоянных исторических тенденций или беспрерывно повторяющихся циклов в формах правления нельзя
обнаружить в флуктуации в формах управления государством, церковью, политическими партиями и профессиональными союзами, семьей и большинством
иных организованных групп. Факторы, которые детерминируют ту или иную
форму управления группой, весьма многочисленны, включая природу самой
группы, а также массу внутренних и внешних обстоятельств. Например, в группах по преимуществу исполнительного характера централизация и автократия
обычно проявляются сильнее, чем в группах совещательного характера. Армия
и исполнительная ветвь власти, как правило, более деспотичны, централизованы и систематичны, чем академия наук или законодательный орган власти
с их совещательной сущностью. Для академии наук или университета стало бы
настоящим бедствием, если бы они стали столь же деспотичными и централизованными в плане управления, как армия. С другой стороны, армия стала бы
крайне неэффективной организацией, получи она вдруг «либеральное» правительство по типу университетов и академий. Одним из факторов, детерминирующих форму правления, является чрезвычайная ситуация; она ведет к тенденции по расширению правительственного контроля и трансформации его
в сторону деспотизма. Еще один фактор – это доминирующий тип культуры:
идеациональная культура ведет к теократической власти, в то время как сенсатная культура способствует установлению светского типа правительства
(см. главы 40–42.) Детальное обсуждение этих факторов, однако, находится вне
задач данной работы.
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вышает сумму средств для их удовлетворения, то он несвободен. Следовательно, общая формула свободы выглядит следующим образом:
Сумма средств (С.С).
Сумма желаний (С.Ж).
Когда нумератор превышает знаменатель или равен ему, человек свободен;
в обратном случае он несвободен.
2. Две формы свободы.
Формула предлагает два различных способа обретения свободы. Первый
путь заключается в сокращении желаний таким образом, чтобы сделать их сумму равной или меньшей, чем сумма средств, доступных для их удовлетворения.
Второй путь предполагает расширение средств к их удовлетворению до объема,
равного растущим желаниям индивида или превышающего их. Первый путь
дает нам аскетический, стоический или идеациональный тип свободы; второй –
сенсатный, гедонистический или утилитарный тип. Первая форма свободы по
своей сути является внутренней; вторая – главным образом внешней. Первая
достигается через внутренний контроль и трансформацию эгоистического начала в личности; вторая – посредством преобразования окружающей среды.
Мольба Иова «Господь дал и Господь взял; благословенно будь имя Господне»
– это высшее выражение аскетическо-идеациональной свободы. «Чем больше я
имею, тем больше я хочу» – такова краткая формула сенсатной свободы.
Наша сенсатная культура практически игнорирует аскетическо-идеациональную свободу, интерпретируя ее, по сути, как отсутствие свободы. Тем не
менее она существует, и она столь же реальна, как и сенсатная свобода. Многие
индивиды и группы стремились к ней и почитали ее как единственно реальную
форму свободы. Аскеты и стоики всех времен и народов – подлинные индуисты,
буддисты, даосисты, стоики, мистики, первые христиане и многие другие группы – сознательно боролись именно за эту форму свободы. С их точки зрения,
сенсатная свобода является не более чем формой глупой распущенности и подчинения человека тирании случайных факторов вокруг него. С точки зрения
объективного наблюдателя, обе формы реальны; обе они подкреплены вышеприведенной формулой свободы и следуют из нее.
3. Распределение и флуктуация в идеациональной
и сенсатной формах свободы.
Идеациональная свобода преобладает у населения под контролем идеациональной формы культуры, сенсатная свобода – в обществах с превалирующей
сенсатной формой культуры.
Когда культурная система переходит от идеациональной к сенсатной форме,
идеациональная свобода также трансформируется в сенсатную, и наоборот*.
Так, например, среди индусов с их по преимуществу идеациональной индуист* Определение и анализ идеациональной и сенсатной форм культуры, их распределение и флуктуацию в истории греко-римских, западных и других культур см. в моей Dynamics (4 Vols., New York,
1937–1941). См. далее главы 40–43.
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ской и буддистской культурой превалирующей формой свободы является внутренняя, аскетическая, идеациональная свобода, которая достигается через подавление и контроль за желаниями и вожделениями. То же самое можно сказать
о подлинно даосистской культуре Китая, о культуре греко-римских стоиков,
киников, мистиков и аскетов, о древней и средневековой культуре христиан и
т.п. Даже дописьменные группы, такие как индейские племена зуни и хопи, чья
культура была в основном примитивного идеационального или идеалистического характера, обладали примитивной идеациональной или идеалистической
формой свободы. Среди населения с сенсатным типом культуры – например,
среди западного населения, начиная с тринадцатого века – преобладающим типом свободы являлась ее сенсатная форма. Короче говоря, существует тесная
каузальная связь между доминирующими типами культуры и свободы. Эта каузальная связь объясняет распределение трех основных форм свободы.
Когда, как мы увидим далее (см. главы 40–42), культура какого-то народа
переходит от доминирующей идеациональной формы к идеалистической или сенсатной форме, или наоборот, то соответствующая флуктуация происходит и
в формах свободы. Другими словами, каузальная связь между доминирующими
формами культуры и свободы применима также и к их временной последовательности. Таким образом, когда в Индии в период расцвета империй Гуптов
и Маурьев индуистская культура стала более сенсатной, форма свободы также
стала сенсатной. Когда на смену сенсатной греко-римской культуре, существовавшей с IV в. до н.э. до III в. н. э., пришла стремительно завоевывавшая влияние идеациональная культура христианства, сенсатная свобода предыдущего
периода сменилась идеациональной свободой христианства. Идеациональный
тип культуры и свободы доминировал в Европе вплоть до конца XII в. Когда после XIII в. на Западе стала превалировать сенсатная форма культуры,
сенсатный тип свободы также стал играть решающую роль. Вначале высшие
сословия обеспечили ее для себя посредством «Великой хартии вольностей»,
обуздавшей произвол королей; затем, начиная с XIII в., средние классы в ходе
революций городских коммун также попытались обрести свободу; еще позже,
особенно после революций 1688 и 1789 гг., в эту борьбу, ради собственных
интересов, вступили низшие классы. Руководящим девизом этой борьбы было
«Свобода (сенсатная) или смерть!». Отсюда ясно, почему эти столетия были
так обуяны идеями неотъемлемых прав человека, конституционных гарантий
свободы слова, религии, прессы и т.д. В настоящее время, когда доминирующая сенсатная культура Запада постепенно распадается, сенсатная свобода
также начинает распадаться. Ее формулы все чаще используются для лицемерного оправдания тирании одной группы над другими, для удержания власти
завоевателей над покоренными народами, колониальных властителей – над
колониальными рабами и так далее. Она неуклонно деградирует до уровня закона грубой силы, подкрепленной мошенничеством, и ведет к цепи конфликтов между странами, классами и лоббистскими группами. Этими и многими
другими способами в данной ситуации bellum omnium contra omnes все большее
число групп и людей прогрессивно теряет свою сенсатную свободу, спокойствие и безопасность. Они жертвуют ими также ради расширения своих сен-
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сатных желаний – непропорционально по отношению к доступным средствам
для их удовлетворения.
4. Закономерности во флуктуации сенсатной свободы.
Обращаясь от колебаний в канонических формах свободы к количественным флуктуациям в сенсатной свободе, мы можем сформулировать следующие
обобщения:
(а) Объем сенсатной свободы не является постоянной величиной, но колеблется от группы к группе и от периода к периоду в рамках одной и той же группы.
Это суждение, в общем-то, самоочевидно, касается ли оно групп одного вида
или разных. Объем свободы слова, религии, прессы, собраний, автономного
управления экономическими делами, карьеры, брака и разводов и т.п. колеблется от государства к государству, от религиозной группы к религиозной
группе, от одной профессиональной группы к другой, от семьи к семье и т.д.
В государствах с системами рабства или крепостничества свобода более ограничена для низших классов, чем в государствах без таковых систем. «Четыре
свободы», провозглашенные Ф. Рузвельтом, в некоторых государственных
группах вряд ли существовали вовсе, тогда как в других они были до некоторой
степени реализованы. В армии и военно-морском флоте, в монашеских орденах
и в тюремных группах, которые жестко регламентируют поведение и внутренние взаимоотношения, свобода более ограничена, чем в различного рода свободных ассоциациях – научных, профессиональных и т.д. В кастах ограничения
еще суровее, чем в социальных классах.
(б) Если предположить, что объем сенсатных желаний верхних страт равен
желаниям низших страт, то на любом временном срезе объем сенсатной свободы будет больше в верхних стратах, чем в низших. Это суждение также почти
самоочевидно. Хозяева свободнее с сенсатной точки зрения, чем рабы и крепостные; доминирующие страты свободнее, чем зависимые страты; богатые
свободнее, чем бедные; привилегированные свободнее ущемленных в правах;
высшие начальники свободнее нижестоящих и т.д. Верхние страты имеют больше ресурсов в своем распоряжении для удовлетворения своих сенсатных желаний, чем более низкие страты в той же самой группе; поэтому по определению
высшие страты свободнее, чем низшие.
(в) Однако если предположить, что суммарный объем сенсатных желаний
верхних страт превышает желания низших классов, то высшие сословия могут
оказаться ничуть не свободнее, чем низшие классы, а на деле могут даже оказаться и менее свободными. Сенсатные желания по самой своей природе проявляют тенденцию к неограниченному росту. Чем больше сенсатных ценностей
у индивида, тем больше у него желаний, особенно в отношении таких ценностей, как богатство, роскошь, физический комфорт, власть, популярность и известность. Суммарный объем сенсатных желаний высших сословий, как правило, намного больше объема желаний более низких страт. Хотя верхние страты
имеют куда больше ресурсов для удовлетворения своих желаний, чем низшие
классы, их все-таки может оказаться недостаточно для достижения чрезмерных
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сенсатных желаний; следовательно, они часто являются менее свободными, чем
низшие страты.
(г) Разница в объеме сенсатной свободы между верхними и низшими стратами, измеряемая в соответствии с суммой ресурсов для удовлетворения их сенсатных желаний, не является постоянной, но флуктуирует от группы к группе
и от периода к периоду в рамках одной и той же группы. В группах с системами рабства или крепостничества разница в сенсатной свободе намного больше,
чем в группах без этих классов. В кастах и социальных орденах она больше,
чем среди социальных классов. В деспотических монархических государствах
она значительнее, чем в конституционных и демократических государствах
с основными свободами, гарантированными для всех членов общества, и с правительством, ограниченным в своих правах и привилегиях. В экономических
группах, демонстрирующих резкое экономическое неравенство между бедными и богатыми стратами, она больше, чем в более эгалитарном экономическом
обществе. У народов, где женщины и младшие возрастные группы находятся
в полном подчинении у мужчин и старших возрастных групп, она больше, чем
у народов с более равным статусом мужчин и женщин и с равенством между
различными возрастными группами.
В Греции, Риме и почти во всех других странах, где на более поздних стадиях их истории были отменены рабство и крепостничество и ликвидирована
авторитарная власть мужчин над женщинами и старших возрастных групп над
младшими, разница в уровне свободы тут же резко сокращалась. С другой стороны, когда общество устанавливает рабство или крепостничество или если положение рабов и крепостных ухудшается, а равенство полов или возрастных
групп сменяется их неравенством, то такие изменения влекут за собой углубление разницы в уровне соответствующих свобод между хозяевами и рабами,
мужчинами и женщинами, старшими и младшими возрастными группами. Мы
также видели, что суровость и масштаб правительственного контроля также
колеблется. Большинство случаев усиления правительственной регламентации
означает углубление пропасти между свободой правителей и их подданных,
и наоборот.
Когда Индия разработала кастовую систему, разница между высшими и низшими классами в плане сенсатной свободы углубилась; то же самое произошло
с возникновением социальных орденов*. Когда случился обратный процесс,
т.е. произошла замена каст и социальных орденов на социальные классы – разница в объемах свободы сократилась.
Когда свободное римское население переходило от республиканской системы к неограниченной монархии, разница между высшими и низшими социальными стратами римского государства в плане политической свободы возрастала, и наоборот.
В менее заметной форме неравенство в свободе между высшими и низшими стратами колеблется практически во всех организованных группах. В семье
в отдельные периоды оно возрастает – когда глава семейства становится более
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властным и деспотичным, – а в другие периоды сокращается: если глава перестает быть диктатором и вынужденно ограничивает свою власть и авторитет.
В политических партиях и профессиональных союзах случаются периоды подлинно авторитарного управления, когда рядовые члены беспрекословно подчиняются своему боссу и его подручным; другие периоды отмечены большим
равенством между высшими разрядами и рядовым составом. Подобные же колебания происходят в религиозных, территориальных, родственных, расовых и
иных организованных группах*.
(д) Объем сенсатной свободы колеблется в жизненной истории одной и той
же группы от периода к периоду. Когда какой-то народ покоряется другим народом, его свобода резко сокращается; с другой стороны, когда он сам берет
верх над другой группой, его свобода возрастает. Мы ранее отметили, что относительная доля семейных, договорных и принудительных отношений в рамках группы флуктуирует. Когда доля семейных или подлинно договорных отношений возрастает, свобода группы также возрастает. Когда возрастает доля
принудительных отношений, то свобода группы, наоборот, падает. Что касается свободы от неблагоприятных природных стихий, то большая часть долговечных групп время от времени претерпевает ту или иную катастрофу – засуху,
наводнение, землетрясение или эпидемию. При таких обстоятельствах свобода
группы временно сокращается, так как многие желания уже не могут удовлетворяться старым путем, как это делалось при нормальных условиях. В периоды
обнищания и депрессии экономическая свобода группы, естественно, ущемляется, т.к. она больше не может удовлетворять определенные потребности способами, доступными во времена процветания.
Если мы обратимся к систематическому исследованию различных свобод
группы – политических, экономических, профессиональных, религиозных,
свободы от нужды и враждебных природных сил, свободы от страха и т.д., то
легко убедиться, что эти привилегии колеблются со временем. Политические и
гражданские свободы и равенство возможностей в некоторые периоды национальной истории отсутствовали вовсе или были крайне скудными; в другие периоды они практически не ограничивались. Подобная флуктуация происходит
и в экономической свободе группы. Она возрастает с ростом благосостояния
и уменьшается с наступлением обнищания. То же самое верно относительно
свободы от страха. Войны, революции и другие бедствия порождают страх. Поскольку в истории любой долговечной группы периоды мира и войны, благосостояния и бедствий постоянно чередуются (см. главы 31 и 32), то свобода от
страха то увеличивается, то уменьшается.
(е) Различные группы, а также одна и та же группа в различные периоды широко варьируются по типам свобод, которые они разрешают или запрещают. Наряду с количественной флуктуацией свободы от группы к группе и от периода к
периоду в одной и той же группе мы наблюдаем также качественную флуктуацию. Так, мусульмане разрешают многобрачие, но запрещают алкоголь и свинину, в то время как христиане разрешают потребление алкоголя и свинины,
но запрещают многобрачие. Многие группы позволяют многомужие или от*

Подробности см. в моей Dynamics, Vol. Ill, Ch. 6.
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носительную распущенность в сексуальном поведении, при этом запрещая малейшие отклонения от официальной религии. Другие группы запрещают многомужие и сексуальную распущенность, но разрешают полную религиозную
свободу. Каста и – до некоторой степени – гильдии налагают запрет на свободу
в выборе профессии, но предоставляют значительную свободу в вопросах религиозных верований и политической аффилиации. В других группах существует свобода профессионального выбора, но лишь при минимуме политической
и религиозной свободы.
При рассмотрении конкретных свобод обнаруживаются аналогичные различия. В отношении свободы слова и мысли некоторые группы разрешают неограниченную критику Бога и религиозных верований, при этом запрещая любую
критику монархов, диктаторов, богачей и представителей власти и наказывая
за нее. В других группах критика Бога и религиозных догм строго запрещена, но зато в них терпимо относятся к критике монархов и всех, кто обладает деньгами и влиянием. Некоторые группы запрещают критику монархов и
наследственной аристократии, но позволяют критику богачей, профсоюзных
лидеров, социалистов, коммунистов, анархистов и т.д. Есть группы, где можно бранить монархов, принцев, пап римских и аристократов, но критика богачей, профсоюзных лидеров, коммунистов, социалистов или нацистов считается
crimen laesae majestatis. Кое-где нельзя отрицательно высказываться об иностранцах или евреях, а в других группах такие высказывания приветствуются.
Свобода слова, мысли и прессы на деле не является чем-то точно определенным
и однородным, но представляет собой самое широкое разнообразие «свобод»,
некоторые из которых на деле конфликтуют друг с другом.
Аналогичным образом ситуация обстоит и с религиозной свободой. Трудно найти общества, которые когда-либо предоставляли полную свободу всем
религиям. В Соединенных Штатах мормоны, поскольку они практиковали
многобрачие, а также ряд квазирелигиозных анархических и пацифистских организаций прямо или косвенно подавлялись и даже преследовались. В коммунистических и нацистских системах все религии, несовместимые с догмами коммунизма и нацизма, сурово преследуются. В кастовых обществах все религии,
разрешающие межкастовые браки, также запрещаются. В эпоху Средневековья
в Европе все нехристианские религии подвергались гонениям, подавлялись или
запрещались. Католические страны преследовали все некатолические христианские конфессии; протестантские страны ущемляли в правах католиков и т.д.
То же самое истинно относительно экономической свободы. Что касается неограниченной конкуренции или laissez-faire, монополий и картелей, выбора
занятий, детского труда, женской занятости, распределения доходов, налогов,
импорта и экспорта и десятков других экономических факторов, то различные
группы применяли к ним самые разнообразные свободы и запреты, и то же самое происходило в одной и той же группе в различные периоды.
Сказанное еще более справедливо относительно свободы от нужды и свободы от страха. В некоторых обществах, например, так было в средневековой
Европе, нужда и бедность обычно удостаивались похвалы, тогда как богатство
и благосостояние осуждались – в соответствии с евангельским изречением, что
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легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в Царство
Божие. Божественная Леди Нищета, аскетизм, подавление всех чувственных
желаний и тому подобные вещи в таких обществах сильно поощрялись. В других, например в современном обществе, бедность и нужда осуждаются, а процветание, физический комфорт и удовлетворение физических желаний восхваляются. Но даже в таких обществах не все формы свободы от нужды одинаково
поощряются. В некоторых группах запрещается употребление алкогольных напитков; в других оно позволено, зато налагается табу на употребление табака и
определенных продуктов и напитков.
Аналогичным образом не все типы свободы от страха одинаково допускаются в различных обществах. Во время войны люди, проявляющие страх перед
врагом, клеймятся как дезертиры, трусы, пацифисты или даже предатели. В религиозных обществах страх Божий – это одна из основных заповедей; в нерелигиозных обществах к этому относятся прямо противоположно, тогда как страх
перед королями, диктаторами, президентами, боссам и прочим начальством
активно поощряется.
(ж) Едва ли когда-либо существовала группа, в которой была реализована
полная свобода. Per contra, вряд ли когда-либо существовала группа, полностью
лишенная свободы. Первый вид, т.е. группа абсолютных анархистов, мог бы
существовать только при условии наличия на все 100% социализированных индивидов – иначе говоря, ангелов; с нормальными людьми такое никогда не случится. Это означало бы существование организованной группы, обходящейся
без обязательных правовых норм и управляемой исключительно посредством
односторонних императивных моральных норм, абсолютно идентичных и одинаково действенных для всех участников. С другой стороны, группа, совершенно лишенная свободы, также логически и фактически невозможна. В реальности она бы просто не выжила. Логически это подразумевает существование
группы, члены которой сознательно лишили себя всяких свобод и установили
правовые нормы, противоречащие всем их убеждениям и интересам.
(з) В целом свобода проявляет тенденцию к сокращению при переходе от семейных к договорной и принудительной формам общественной организации. В семейном обществе все участники свободны; в контрактуальных группах – часть их;
и в принудительных группах – только незначительное меньшинство. В семейных
группах только ограниченное число отношений подвергается принуждению,
и средства сдерживания (наказания за нарушения) являются весьма умеренными; тогда как в принудительных группах силой контролируется намного более
широкая сфера поведения, а методы контроля (наказания за нарушения) чрезвычайно суровы. Контрактуальный тип общества занимает промежуточное положение. Так как общество семейного типа по самой своей сущности гармонично и проникнуто взаимной любовью и преданностью, то оно не требует особого
принуждения в контроле за дисциплиной. Его участники являются естественным и спонтанным образом социальными в своих действиях и отношениях.
Поскольку, per contra, единство принудительной группы цементируется главным образом посредством силового сдерживания большинства более влиятельным меньшинством, то меньшинству приходится лишать большинство
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* Подтверждение этой мысли см. в моей Dynamics, Vol. II, Chps. 13–15
** Подавляющее большинство мыслителей, философов и ученых XIX и XX вв. верили в такой закон.
На заре истории человечества, полагали они, не существовало никакой свободы. Согласно Гегелю, затем в Восточных монархиях появилась свобода для одного; на следующей стадии, в греко-римском и
средневековом мирах, появилась свобода для нескольких; и наконец, во времена Гегеля свобода начала
становиться реальностью для всех. Главная тенденция истории, таким образом, состоит в реализации
постоянно растущей свободы (См. «Философию истории» Гегеля). Эту идею затем повторяли Кант,
Гердер, Фихте, Кондорсе и Конт, а также масса ученых, мыслителей, государственных деятелей и политиков, журналистов и простых людей. «Четыре свободы» нашего времени – это один из вариантов
этой теории.
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5. Ошибочные теории относительно тенденций
по движению к свободе.
При рассмотрении всего диапазона флуктуаций свободы в ее сенсатной, идеалистической и идеациональной формах нельзя не засомневаться в истинности
популярного мнения о том, что главная историческая тенденция состоит в постоянном росте роли свободы**. Сторонники этой теории концентрируются
исключительно на определенных формах политической свободы, упуская из
внимания все другие. Даже в области политической свободы они принимают
только те факты, которые поддерживают их тезис, игнорируя остальные. Они
делают произвольные допущения относительно того, какие запреты и наказания составляют нарушения свободы, а какие нет. Если покритиковать эти теории кратко, то можно упомянуть следующие слабые места:
(а) Эта теория предполагает, что наблюдается явная тенденция к движению
от авторитарных монархий к демократическим республикам. Данное предположение, однако, не подтверждается фактами. Такой тенденции не существует,
и кроме того, многие республики куда более авторитарны, чем некоторые ограниченные монархии.
(б) Стремлением принять желаемое за действительное объясняется также и
предположение о том, что авторитарные правительства с течением времени постепенно исчезают. Но при взгляде на государственные группы мы видим, что
современные диктатуры не менее авторитарны, чем любая автократия прошлого. Колебания в правительственном контроле, в принудительных, семейных и
договорных отношениях недвусмысленным образом свидетельствуют против
такого предположения.
(в) Данная теория считает само собой разумеющимся, что рабство и крепостничество уже исчезли. Это предположение также сомнительно. Рабство и крепостничество в их худших формах возникли не на заре истории человечества и
даже не на ранних стадиях истории различных стран, но на их более поздних
стадиях. В наше время более 12 миллионов иностранных рабочих были угнаны в рабство в Германию, а в оккупированных странах с еще бол
 ьшим числом
людей обращались хуже, чем с рабами. В наши дни бол
ьшая
часть
рабочего

класса в тоталитарных странах – коммунистических и фашистских – прикреплены к своим фабрикам или колхозам (ad glaebae adscripti) и в отличие от сво-
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их коммунистических или фашистских начальников имеют не больше свободы
перемещения и в выборе занятий, чем рабы и крепостные в прошлом. Во время
Второй мировой войны подобные тенденции проявились в большинстве стран.
Весьма часто подчинение работников своему капиталистическому хозяину или
коммунистическому начальнику не слишком отличается от угнетенного состояния рабов и крепостных. Добавьте к этому миллионы туземцев в евроамериканских колониях, с которыми «цивилизованные» страны обращаются едва ли
лучше, чем с рабами. Ликвидация рабства на бумаге еще не означает его ликвидации в действительности. Нет никакого бесспорного доказательства того, что
отношения доминирования и жестокого обращения одних групп над другими
находятся в стадии упадка.
(г) То же самое можно сказать относительно гипотез о равенстве между мужчинами и женщинами, старшими и младшими возрастными группами, расами
и этническими группами. Во многих ранних и дописьменных обществах было
куда больше равенства в отношениях этих групп, чем у современных народов,
и уж, разумеется, больше, чем во многих обществах недавнего прошлого. Невозможно найти устойчивую историческую тенденцию к такому равенству; все,
что мы можем зафиксировать, – это просто локальные и временные флуктуации*.
(д) Ничем не подкреплено и утверждение о том, что выборные правительства постепенно выдавливают из политики самозваные типы власти. Выборные
правительства были известны многим дописьменным и ранним историческим
племенам, они функционировали среди разных групп и народов на всем протяжении истории. С другой стороны, правительства многих современных групп
являются самозваными или псевдовыборными. То есть вместо линейной тенденции мы находим здесь просто временные колебания.
(е) Более чем сомнительно также утверждение о том, что свобода мысли,
речи, прессы, религии и ассоциаций появилась только в современности. На самом деле религиозная свобода существовала во многих дописьменных группах,
в Древнем Египте, Китае и Индии и в определенные периоды греческой и римской истории. С другой стороны, острая религиозная нетерпимость пронеслась
по странам Запада в эпоху Реформации и религиозных войн. Даже в XIX в.
во многих демократических странах существовал высокий уровень нетерпимости. Нет никакой линейной тенденции по движению от абсолютного отсутствия
религиозной свободы к полной религиозной свободе.
Свобода объединений, включая формирование тайных обществ, гильдий и
других подобных организаций, существовала всегда. Ограничения в этом плане
появились на сравнительно поздней стадии истории человечества, в условиях
сложных цивилизаций.
То же самое верно для свободы слова и политической мысли, которая существовала во многих обществах и культурах прошлого и даже в дописьменных
группах. Если там и были ограничения – то никак не строже, чем в «самых свободных» обществах нашего времени. Кроме того, свобода слова может быть
*

Об этом см. подробнее в B. Malinowski, Freedom and Civilization (New York, 1944).
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разрешена в обществе в отношении одних вопросов, но запрещена относительно других, тогда как в каком-то другом обществе ситуация может быть прямо противоположной. В определенных обществах существует запрет на непристойную лексику, но разрешается политическая риторика; в других обществах
обратное будет верным.
(ж) Поскольку нет никакой очевидной тенденции к сокращению принудительных отношений или к ослаблению правительственного контроля и регламентации, то у нас нет никаких серьезных оснований для разговора о существовании линейной тенденции к большей свободе.
(з) Если нет никакой тенденции к уменьшению социальной стратификации,
то нет и никаких реальных оснований для разговора на эту тему.
(и) Если посмотреть на другие сферы общественной жизни, то мы найдем
еще меньше причин, чтобы принять идею о существовании тенденции к расширению свободы. Ничего такого не происходит в сексуальных отношениях.
Аналогична ситуация с едой и питьем: запрет на определенные продукты, алкоголь и иные напитки является современной реальностью. Свобода от интенсивной, монотонной и иногда вредной работы также не проявляет тенденции
к расширению. Многие примитивные пастушеские и аграрные народы были
намного более свободными в этом отношении, чем рабочий класс и иные профессиональные группы в современных индустриальных странах. Свобода от
нужды также не показывала устойчивого роста на всем протяжении истории.
В настоящее время у сотен миллионов нет даже минимального количества хлеба
и других предметов первой необходимости. Свобода от страха также не показывает позитивных тенденций, так как основные факторы, причиняющие его,
т.е. бедствия (включая войны и революции) и постоянная опасность (усилившаяся с изобретением атомной бомбы), не обнаруживают признаков ослабления. Суммируем: при тщательном рассмотрении закон прогрессивного расширения свободы оказывается не более чем принятием желаемого за действительное.
Вместо линейной тенденции все, что мы видим, это только количественные и
качественные колебания свободы от группы к группе, от периода к периоду.
Сенсатная свобода человека – это сумма свобод, которыми он пользуется во
всех группах и стратах, в которые он входит. Ее не следует оценивать или измерять в соответствии со свободой, которой он обладает только в одной из групп,
с которыми он аффилирован. Это обычная ошибка большинства теоретиков
в сфере свободы и ее развития. Концентрируясь исключительно на государстве,
а в государстве – только на определенных политических правах, они часто придают слишком большое значение индивидуальной свободе, типичной для нашего времени. При обсуждении проблемы передачи и миграции общественных
отношений было отмечено, что социальные связи, если они больше не управляются данной группой, обычно переходят под контроль какой-то другой группы. Например, в Индии в разные периоды государство играло сравнительно
незначительную роль и контролировало сравнительно незначительную часть
поведения индивидов и отношений между ними. Аналогичная ситуация была
в средневековой Европе: феодальное государство было слабым и управляло
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лишь частью отношений. Но решить на основании этого, что индивид в кастовом или феодальном обществе пользовался высокой степенью свободы, было
бы весьма сомнительным выводом. Каста, семья, местная община и другие негосударственные группы тщательнейшим образом следили за большей частью
отношений и поведением человека в Индии; церковь, местная община, социальный орден, гильдия и семья аналогично жестко управляли отношениями и
поведением человека в средневековье. Либеральное государство XIX в. властвовало над ограниченным сектором поведения и контактов индивида, но его
семья, местная община, социальная страта, профессиональная и экономическая
группы регулировали его поведение и отношения до мелочей, включая даже
одежду и манеры. Современное (в особенности тоталитарное) государство контролирует весьма широкую часть контактов и поведения индивида; остальной
частью управляют другие группы, в которые он входит, в первую очередь –
профессиональные группы и союзы, экономические организации и администрации, политические партии, школа, а также семья и соседи. Его совокупная
свобода практически так же ограничена, а его заветные желания пресекаются
так же жестко, как это было всегда в истории. Когда он нарушает нормы своих
групп, его наказывают почти так же сурово, как это происходило в прошлом.
Едва ли у нас есть надежные основания утверждать, что совокупная свобода
современного человека существенно шире, чем у человека более ранних поколений. В некотором отношении дописьменный человек, возможно, пользовался
более широким диапазоном свободы, чем современные рабочие и предприниматели, высокообразованные профессионалы и даже правители. Даже диктаторы не являются свободными: фактически все их действия неуклонно предписываются и регламентируются силами, внутренне присущими различным
группам, которые признают их своими бесспорными лидерами.
6. Факторы флуктуации свободы.
Причины флуктуации свободы между ее минимальным и максимальным
пределами вполне понятны. Любая долговечная группа должна иметь хоть
какую-то степень свободы; иначе она просто не сможет функционировать и
выживать. И.П. Павлов показал, что это биологически необходимо для выживания организма.
«Рефлекс свободы является одним из важнейших рефлексов или – если употребить более общий термин – реакций живых существ. Если животному не
предоставить рефлекс сопротивления рамкам, ограничивающим его свободу,
то мельчайшее препятствие на его пути будет мешать надлежащему исполнению его естественных функций. У некоторых животных, как мы знаем, рефлекс
свободы развит до такой степени, что, будучи помещенными в неволю, они отказываются принимать пищу, заболевают и умирают»*.
* I.P. Pavlov, Conditioned Reflexes (tr. by G. Anrep, Oxford, 1927), pp. 12 ff. Там дан отчет о его экспериментах с собаками. У некоторых из них был сравнительно слабый рефлекс свободы, тогда как
у других – очень сильный. Последние отказывались от пищи, когда ограничивали свободу их движений.
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* См. Louis Le Fevre, Liberty and Restraint (New York, 1931); W.H.R. Rivers, «The Psychological Factor,»
in Essays on the Depopulation of Melanesia (Cambridge University Press, 1922); и A.H. Engelgardt, Progress
as the Evolution of Cruelty (Russian).
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Полностью лишенные свободы, животные организмы раньше или позже,
но умирают. То же самое верно для людей. Заключение в тюремных камерах,
особенно в одиночках, даже когда все прочие условия, включая пищу и воздух, удовлетворительны, оказывается вредным для их здоровья, хотя тюремные
условия могут оставлять им значительную долю свободы. Если же их связать
путами и таким образом лишить свободы движения, их состояние будут ухудшаться значительно быстрее – и физически, и ментально. Когда дописьменные
туземные племена попадали под владычество «цивилизованных» наций и их
свобода радикально ограничивалась через запрет на их нравы и образ жизни,
обычно это вело к резкому росту уровня смертности. В таких условиях меланезийцы, тасманийцы, фиджийцы, ацтеки и сотни других народов теряли желание
жить и в конечном счете вымирали*.
Определенный минимум свободы индивида в следовании своим склонностям, независимо от их разумности или глупости, является необходимым условием для его здоровья, счастья и выживания. Если его лишить этого минимума, то он неизбежно будет страдать физически, психически и нравственно.
При этих обстоятельствах человек будет сопротивляться давлению, но если он
потерпит в этом неудачу, то в конечном счете пропадет. Из этого следует, что
дописьменные группы, включая периоды палеолита и неолита, должны были
обладать определенным минимумом свободы и ни в коем случае не были совершенно несвободными – вопреки тому, что говорит теория прогрессивного
исторического роста свободы.
Когда объем и виды свободы в группе заметно сокращаются, группа начинает
генерировать сопротивление этой тенденции и либо преуспевает в том, чтобы
остановить ее или даже развернуть тенденцию в обратном направлении, либо
же в скором времени погибает. Те группы, которые выжили, оказались в состоянии сохранить необходимый минимум свободы. Другими словами, в сохранившихся группах имеется некий порог, ниже которого их свобода не падает и не
может упасть, поскольку, как только она начинает уменьшаться, группа, чтобы
избежать гибели, начинает генерировать силы для расширения своей свободы.
Наряду с минимумом имеется также максимальный порог свободы, превышение которого всегда сопровождается дезорганизацией группы. Если бы каждый участник был совершенно свободен в удовлетворении всех своих желаний,
то результатом была бы непрерывная bellum omnium contra omnes, бесконечные
конфликты и анархия – вследствие эгоизма, жадности и страстей, неотделимых
от обычной человеческой натуры.
Когда группа поднимает свою свободу до уровня, приближающегося к крайнему максимуму, она сталкивается с выбором – либо развивать ее далее и в конечном счете погибнуть, либо же притормозить эту тенденцию и затем развернуть ее в обратную сторону. Многие группы оказались неспособными остановить данную тенденцию и погибли в пламени бунтов, восстаний, анархии
и гражданских войн. Те, которые выжили, сумели выработать силы жесткого
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сопротивления вырождению свободы во вседозволенность, часто полностью
разворачивая тенденцию*.
Таким образом, у свободы имеются максимальные и минимальные пределы, которые являются разными для разных групп и которые они не могут превышать
без угрозы для своего существования. Когда свобода падает близко к минимальному уровню, группа начинает противодействовать этому и разворачивает тенденцию в обратную сторону. Когда она приближается к максимальному уровню, группа также начинает вырабатывать силы противодействия и полностью
разворачивает тенденцию. Те группы, которые не могут справиться с этой задачей, погибают. Отсюда следуют флуктуации в свободе и невозможность бесконечно двигаться по направлению к неограниченной свободе. Внешние факторы
то усиливают, то ослабляют имманентные силы «равновесия» свободы, но внутренних ресурсов группы достаточно самих по себе для объяснения колебаний.
Что касается вопроса, почему различным группам свойственны различные
виды свободы и контроля за ней, то главная причина этого заключается в социокультурных различиях между самими группами. Во-первых, ряд действий
и отношений, пагубных для сохранения или благополучия группы, почти повсеместно воспрещен – убийство члена группы, предательство, изнасилование,
незаконные сексуальные связи и другие подобные вещи**. Во-вторых, различия
в типе свободных и запрещенных отношений проявляются в тех областях, где
группы отличаются друг от друга частично по своему биологическому характеру, но главным образом – по характеру своих социокультурных систем. За
некоторыми существенными исключениями, каждая группа обычно разрешает
действия, безопасные или благотворные для группы или ее доминирующей фракции, и запрещает те, которые являются фактически или потенциально опасными
для благосостояния и единства группы или ее доминирующего элемента.
Кроме того, когда группа или подгруппа начинает все сильнее страдать от
отсутствия определенного вида свободы (свободы слова, религии, сексуальной жизни, разводов или конкуренции), она возвышает голос за учреждение
такой свободы. И напротив, когда группа или подгруппа все сильнее страдает
от чрезмерного расширения определенного типа свободы – ничем не ограниченной свободы слова или прессы, переизбытка разводов и сексуальной распущенности, конкуренции, картелей и монополий, наркомании и алкоголизма,
неповиновения подчиненных начальству, атеизма и цинизма, деморализующей
философии, романов, картин, пьес и т.д., – она обычно прилагает серьезные
усилия, чтобы обуздать данные крайности. Эта реакция может вызываться
непомерным сокращением или расширением свободы (при том, что желания
* Платон восхитительно описывает этот процесс. «Избыток свободы, как в государствах, так и в
людях, кажется, только переходит в избыток рабства... И таким образом, тирания естественным образом проистекает из демократии, а худшая форма тирании и рабства – из крайней формы свободы».
См. The Republic; in The Works of Plato (the Dial Press, New York, n.d.), Vol. II, p. 336. Страница 323
и последующие в этой работе подробно описывают процесс вырождения неограниченной свободы в
анархию, а затем в рабство и тиранию.
** Детальный анализ преступлений и наказаний в различных обществах см. в моей Dynamics, Vol. II,
Chps. 13–15. Распространенное мнение об относительности запрещенных действий ошибочно. Такие
действия, как убийство других членов группы, запрещены практически во всех группах.
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группы или ее самого сильного элемента остаются неизменными), переменами
в уровне желаний группы или ее лидеров (при том, что объем свободы остается
неизменным) или переменами в обоих факторах.
Эти общие правила объясняют огромное количество конкретных случаев,
когда выдвигаются требования обеспечения определенных форм свободы или
ограничения их переизбытка. В последнее время американские фильмы явно
перенасыщены преступлениями и плотской чувственностью, так что раздающиеся кругом призывы к большей сдержанности вполне закономерны. Когда
Америка начала страдать от неограниченной свободы спекуляций на фондовом
рынке, тут же стали делаться попытки обуздать это явление. То же самое относится к неограниченной свободе монополий, корпораций и картелей, а также
к чрезмерностям в свободе прессы, литературы и идеологической пропаганды.
Когда Соединенные Штаты нуждались в полномерной разработке своих природных ресурсов и, следовательно, в свободном предпринимательстве и конкуренции, тут же началась активная агитация за эти свободы. Когда в ранней
истории Массачусетса контроль за религиозными и моральными отношениями
стал слишком жестким, напоминая инквизицию, настойчивые требования религиозной и этической свободы в конечном счете обуздали нетерпимость правящей группы штата; казни «ведьм» и еретиков прекратились, и был обеспечен
разумный минимум религиозной и моральной свободы.
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ЛЕКЦИИ К.Ф. ЖАКОВА В РИГЕ:
ФЕВРАЛЬ 1923 – ДЕКАБРЬ 1925 г.
Статья посвящена наследию Каллистрата Жакова в Латвии, его публичным лекциям в Риге, которые он читал с февраля 1923 по декабрь 1925 г.
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S.N. Kovalchuk. K.F. Zhakov`s lectures in Riga: February 1923 – December
1925
The article is devoted to the heritage of Kallistrat Zhakov in Latvia, his public
lectures in Riga, which he had been reading from February 1923 to December 1925.
Key words: K.F. Zhakov, Philosophy, Limitism, Russian emigrants in Latvia,
Latvian State Historical Archives.

Бурные исторические перемены принес
1917 г. и в жизнь Российской империи, и в
жизнь Каллистрата Фалалеевича Жакова
(1866–1926), или Гараморта*: отречение от
престола императора Николая II, Февральская революция, крутые перемены в политической жизни России в октябре того же года,
гражданская война, наконец, закрытие Психоневрологического института. Вскоре добровольный приезд в Лифляндию обернулся беженством, эмиграцией и вынужденным
проживанием попеременно в Валке, Валге,
Пскове, Юрьеве, наконец, в Риге [Ковальчук,
1998]. Известно, что с середины лета 1919 г.
начался так называемый Юрьевский (Тартуский) период жизни К. Жакова. Он в течение
двух учебных семестров читал лекции по лоК.Ф. Жаков
гике и гносеологии на историко-философском факультете университета, насыщая их
идеями философии лимитизма, или философии малой величины. Пребывание
К. Жакова в Эстонии зафиксировано в Историческом архиве Эстонии, в котором сохранился его фонд № 1433, состоящий из семи дел с 1917 по 1921 г.
* Жаковский псевдоним Гараморт образован из коми слов «гар» – веретено, т.е. подвижный, легко возбудимый, легко вращающийся, «морт» означает человек, т.е. проворный, расторопный человек.
К. Жаков впервые назвал себя так в автобиографическом романе «Сквозь строй жизни».
© Ковальчук С.Н., 2017
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Но к исходу учебного года последовали неурядицы с университетским руководством, и Жаков уехал в Ригу в надежде получить профессуру в Высшей школе
Латвии. Философское отделение остро нуждалось в квалифицированных преподавателях.
16 июля 1920 г. в 41-й аудитории в Высшей школе Латвии на бульваре Престолонаследника (ныне бульвар Я. Райниса) К.Ф. Жаков прочел пробную лекцию (до 28 марта 1923 г. Латвийский университет именовался Высшей школой).
На лекции присутствовало руководство университета, представители философского отделения. Внимательно и критично слушал К. Жакова неокантианец
Петерис Залите (Žālīte; 1864–1939) – выпускник Йенского университета, автор
научных работ, посвященных И. Канту. Проф. Залите еще в 1900 г. стал членом
Философского общества при Императорском Санкт-Петербургском университете, поддерживал научные связи с А.И. Введенским (1856–1925), И.И. Лапшиным (1870–1952) и, возможно, был осведомлен о принципиальных разногласиях
Гараморта с университетской философской профессурой.
Наступил период многонедельного глухого молчания. Вскоре после жаковского выступления тогда еще доцент Паул Карлович Дале (Dāle; 1889–1968),
философ, психолог, посетивший позже несколько лекций К. Жакова в Риге, доверительно сообщил Э. Гросвальду причину холодного молчания руководства
факультета. Темпераментно прочитанная лекция не произвела должного впечатления, помимо того, показалась латвийским коллегам мало убедительной
апологией идей лимитизма, что дало повод воспринять К. Жакова скорее как
дилетанта, оригинала и чудака, а не как широко мыслящего интеллектуала,
профессионала на поприще философии. Оригинальная рукопись пробной лекции не сохранилась. Машинописный текст реконструированной лекции хранится в рижском архиве философа и напечатан в 1929 г. в книге: Жаков К.Ф.
«Лимитизм. Единство наук, философий и религий».
Декан лингвистико-философского факультета профессор Янис (Иван) Эндзелин (Endzelīns; 1873–1961) и вовсе высказался недружелюбно: «...он скорее
проповедник, нежели ученый». Только в сентябре руководство факультета официально сообщило об отказе в профессуре без указания конкретных причин
[ЛГИА. Ф. 1826. Оп. 1. Д. 725. Л. 1]
Что же в философских воззрениях лектора вызывало недоверие и настороженность со стороны руководства университета в Эстонии, затем и в Латвии?
В новом университете в Риге российские эмигранты успешно читали лекции по
праву, истории, медицине, литературе. Возможно, не последнюю роль сыграла неспособность К. Жакова постепенно изменяться, приспосабливаться, вживаться в новые жизненные условия, улавливать требования совершенно новой
академической среды и соответствовать этим требованиям. Напротив, он гордо
нес свое право быть самим собой. Завидное упорство, с которым вместо объявленных лекций, скажем, по логике читались лекции по философии лимитизма
в университете Тарту, позже в Английском колледже в Риге, где он начал работать учителем, было встречено с недоумением, непониманием, недоверием,
недружелюбием и протестом. В свое время В.М. Бехтерев, зная строптивость
характера К. Жакова, просил его не давить студентов лимитизмом. А К. Жаков
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все равно «давил»! И ему прощалось! В эмиграции философия малой величины
подвела своего создателя: «не прошла» ни в Тартуском, ни в Латвийском университете.
Создание Общества лимитивной философии Латвии
Да, зырянский самородок потерпел неудачу в Латвийском университете!
Провал в стенах университета в какой-то мере был морально компенсирован
К. Жакову друзьями, почитателями его научных и писательских дарований. Эмилий Иванович Гросвальд (1875–после1940), некогда
псковский учитель математики, ставший преданным другом Жакова до конца его дней
[Ковальчук, 2008а; Ковальчук, 2008б], решительно поддержал дорогого друга и учителя,
собрал инициативную группу для создания и
регистрации в соответствующих инстанциях
Общества лимитивной философии Латвии
(далее – Общество). В первом протоколе собрания инициативной группы написано, что
таковое состоялось 10 сентября 1920 г.
Подавляющее большинство членов будущего Общества составили латыши – люди
самых разных специальностей и образовательного уровня. С кратким докладом о сущности философии малой величины, или философии лимитизма, выступил Э. Гросвальд.
В качестве приоритетных целей Общества он
выдвинул следующие: 1) изучение филосоЭ.И. Гросвальд
фии лимитизма; 2) распространение в народе
этого учения; 3) создание во всех городах мира кружков лимитистов для соединения добрых людей; 4) соединение науки и религии, интеллигенции и народа;
5) создание новой моральной расы [ЛГИА. Ф. 1826. Оп. 1. Д. 720. Л. 2].
Поистине грандиозность целей Общества сплотила небольшой кружок почитателей К. Жакова. Без юридического оформления Общества, без утверждения устава популяризация идей философии лимитизма в интеллектуальном
пространстве Латвии не могла начаться. В конце 1921 г. административный
отдел Рижского окружного суда окончательно согласовал и утвердил устав
Общества лимитивной философии Латвии. Через несколько дней после учредительного собрания по созданию Общества лимитивной философии в сентябре
1920 г. Жаков покинул Ригу, поселился на жительство в эстонской части города
Валка, которая стала именоваться Валгой. Изредка посещал Тарту для чтения
лекций в кружке поклонников философии малой величины.
В сентябре 1921 г. ко дню рождения К. Жакова верные ученики и друзья из
Общества лимитивной философии Латвии направили 180 рублей, чтобы он
смог навестить их в Риге [ЛГИА. Ф. 1826. Оп. 1. Д. 727. Л. 52]. В это время Га-
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Создание Академии лимитивной философии
О приезде Жакова осенью 1921 г. в Ригу узнал его знакомый по Петербургу – Эрнест Эрнестович Барон (Barons; 1889–1968?). Г-н Барон проявил сочувствие к бедственному положению Гараморта и при жесткой конкуренции сумел
устроить его в декабре 1921 г. в Рижский английский педагогический колледж
[ЛГИА. Ф. 1826. Оп. 1. Д. 725. Л. 3–4]. Увы, благие намерения Барона не достигли цели: вместо обещанных лекций по английской литературе уставший от
жизни и неизлечимо больной Жаков предлагал слушателям собственные сочинения,
а лекции по логике оказались сложны для
учеников.
Э. Барон вскоре публично заявил о создании Академии лимитивной философии –
принципиального нового учебного центра латвийской столицы. Рижанам за плату
предлагались популярные лекции профессора на философские и естественнонаучные
темы. Для получения более высокого профессионального уровня обучения в рамках
созданной Академии планировалось направлять слушателей в специализированные
институты: Институт лимитивной философии, Институт поэзии, Институт эсперанто.
Увы, лекции не привлекли слушателей. Более
удачным начинанием Э.Э. Барона cтало изЭ.Э. Барон
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раморт писал в ревельскую русскую газету «Последние известия» письмо (оно
написано 19 сентября 1921 г. из Валги, где он проживал по улице Пушкинской,
дом 13). Читаем в нем следующие строки: «Вся моя жизнь – скорбь, но ничто не
сравнится с печалью последних лет. Я считаю свою жизнь свою уже ликвидированною. Мне 55 лет. Я стар и болен. Неизъяснимая тоска сжимает душу мою,
ибо погибло все вместе с Родиной. Не зная, сколь долго протянутся еще дни
мои, подвожу итоги – дней и помышлений моих. Всю жизнь думаю я о философии и развил многогранное миропонимание с премудрым первовозможным
в основании [лимитизма]» [ЛГИА. Ф. 1826. Оп. 1. Д 721. Л. 40]. Впрочем, письма,
полные отчаяния, горечи, боли, характеризующие тяжелое психологическое состояние – на грани срыва, он не раз будет направлять супругам Гросвальдам –
Эмилию Ивановичу и Дагмаре Владиславовне.
Члены Общества лимитивной философии уже осенью 1921 г. попытались
привить на рижской почве идеи философии малой величины (лимитизма).
С этой целью Гараморт приехал в Ригу и прочел пробные лекции, но, помимо
узкого круга верных последователей, широкую публику не вдохновил, а приглашенные студенты из университета остались равнодушны. Рижским газетам,
таким как «Сегодня», «Рижский курьер», «Маяк», идеи Гараморта были неинтересны и непонятны.
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дание в 1924 г. журнала «Lāčplēsis limitists» (Лачплесис лимитист), т.е. главный
герой латышского эпоса «Lāčplēsis» (Лачплесис) был представлен широкой публике как сторонник философских воззрений Жакова! Первая прижизненная
публикация фрагментов эпической поэмы Жакова «Биармия» была осуществлена в этом издании.
Лекционные курсы К. Жакова с февраля 1923 г.
по декабрь 1925 г.
На рубеже 1922–1923 гг. Эмилий Гросвальд взял инициативу в оказании помощи К.Ф. Жакову в свои руки: созданное еще в сентябре 1920 г. Общество
лимитивной философии Латвии активно заработало с начала февраля 1923 г.
[ЛГИА. Ф. 1826. Оп. 1. Д. 719. Л. 3]. К тому
времени среди членов общества уже была
Мария Яковлевна Заринь (Zariņа; Зариня;
1878–1955), ставшая преданной подругой,
скрасившей своим присутствием последние
годы жизни ученого.
Члены общества приложили усилия для
организации постоянных лекций Жакова,
проходивших в живописной Старой Риге
на Башенной улочке (Торня иела) возле известной Пороховой башни. Через бюро множительных работ Владимира Яковлевича
Уппеслея (Upesleja; 1885–1939) К. Жакову
было предложено распечатывать небольшие
работы, что стало скромной статьей дохода
для лектора (интересно, что господин Уппеслея был человеком православным, в начале
1920-х гг. занимал должность в кредитном
департаменте Министерства финансов ЛатПороховая башня в Старой Риге
вии) [ЛГИА. Ф. 2296. Оп. 19. Д. 3211].
Кстати, ответить на вопрос о количестве
размноженных лекций весьма затруднительно. В эти годы статьи К. Жакова
стали появляться в латышской прессе, начали выходить на латышском языке и
отдельные лекции в издательстве «Limes». Так, в издательстве «Limes» в 1924 г.
вышла лекция «Kurp mūs ved zinātnes» (Куда ведет нас наука) и «Kas ir patiesība»
(Что есть истина?), в 1925 г. – «Nacionālisms kā cilvēces kultūras faktors» (Национализм как фактор человеческой культуры), в 1926 г. – «Dvēseles nemirstība» (Бессмертие души). В указателе латышской прессы – «Gintera radītājs» – содержится
список статей К. Жакова за 1924, 1925 гг., опубликованных в газетах «Latvijas
Sargs», «Strādnieku avīze».
Первая лекция Жакова «Неотложные задачи нашего времени» состоялась
13 февраля 1923 г. Она прошла в помещении по улице Торня, дом 4 [ЛГИА.
Ф. 1826. Оп. 1. Д. 730. Л. 1]. Судя по документам, лекционная деятельность была
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организована тщательно: сохранились две
кассовые книги, в которых фиксировалась
дата, название лекций, доходы (членские
взносы, плата за лекции, за размноженные
работы философа) и расходы (оплата помещения, гонорар лектора) [ЛГИА. Ф. 1826.
Оп. 1. Д. 730, 731].
Как часто читались лекции? В качестве
примера приведем январь 1925 года: 1 января
была прочитана лекция «Бог и человек. Книга Иова», 4 января – «Страдание человека и
его спасение», 8 января – «Апокалипсис в философском осмыслении», 11 января – «История доисторического периода», 15 января –
«Душа человека», 18 января – «Звездное небо», 22 января – «О бессмертии души», 26 января – «Тайное знание Библии». Примерно
такое же количество лекций из месяца в меМ.Я. Заринь
сяц читались К. Жаковым для круга своих
последователей.
Вне всякого сомнения, обстановка в Обществе была далека от безропотного
подчинения авторитету К. Жакова. Через какое-то время ряды поклонников
лимитивной философии основательно поредели, часть слушателей перестала
посещать собрания в доме по улице Торня. Приведем, впрочем, отзыв самого К. Жакова на организованные лекции, вот строки из письма: «19 ноября
1923 года. Дорогой Эмиль Иванович! <...> 3. Я хотя стал читать лекции два
раза в неделю, все равно, народу мало ходит на лекции. Так что я стал еще
беднее, чем в прошлом году. 4. Надо что-нибудь предпринять. 5. Напечатанные
лекции никакого дохода не дают, хотя я лишился новизны своих рукописей, и
всякий может списать идеи мои. <...> 10. Словом, я близок к отчаянию. К. Жаков» [ЛГИА. Ф. 1826. Оп. 1. Д. 727. Л. 59–60].
Но если прочесть письма, конспекты, наброски лекций Жакова, то можно
предположить, что стало причинами недовольства: в лекциях не было места
для дискуссий, слушателей призывали некритично, на веру принять идеи лимитизма. Кто-то усмотрел в этом дух сектанства. Часто критика К. Маркса,
советского правительства сочеталась с налетом антисемитизма. И эти факты не прибавляли число слушателей. Если Фёдор Антонович Буцен (Bucens;
1869–1942), кстати, член Синода Латвийской Православной церкви, просил
в лекциях принципиальной ясности о новизне лимитизма в сравнении с философскими системами Р. Декарта, Г.В. Лейбница, Г.В.Ф. Гегеля и И. Канта,
в ответ уставший и больной К. Жаков просил в письме от 20 сентября 1923 г.
к Д.В. Гросвальд «дать Буцену вразумительный ответ». В октябре 1923 г. наставлял Э.И. Гросвальда читать книги по естественным наукам, продумывать
примеры для подкрепления доктрины, составить хрестоматию лимитизма
[ЛГИА. Ф. 1826. Оп. 1. Д. 727. Л. 1, 29, 30, 34–35, 61, 72–73, 80, 88].
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Ежегодно 1 октября, в день рождения Гараморта по новому стилю, устраивалось торжественное заседание, произносились речи, текст одной из речей
Э. Гросвальда отпечатали в бюро множительных работ В. Уппеслея – «Реферат
к годовщине лимитивного общества. 1 октября 1924». В нем утверждалось, что
Латвия явилась единственной страной мира, «восприявшей лимитизм, и, дай
Бог», чтобы эти идеи пустили крепкие корни [Гросвальд, 1924].
Почти три года неизлечимо больной, безмерно тоскующий по утраченной
родине проф. Жаков неутомимо проповедовал свои философские воззрения.
Приведу строки из письма К. Жакова от 31 октября 1925 г., написанные за два
с половиной месяца до трагической развязки: «Дорогой Эмилий Иванович. Пожалуйста, не думайте, что дела мои блестящие. 1. За квартиру не уплачено ни
гроша за октябрь. Хозяева так косятся, что мы не смеем показаться им на глаза.
Придется жить мне в подвале. 2. <...> у меня есть долги и обязательства. 3. Народу ходит мало на лекции. <...> Получил за лекции 300 р. Вернулся еле живой.
4. Каково мое положение? Из лимитизма ровно ничего не выходит ни в каком
смысле. 5. <…> От тоски умираю. Хоть уезжай к дьяволам, в совдепию, куда
зовут. Все хуже и хуже дела. К. Жаков» [ЛГИА. Ф. 1826. Оп. 1. Д. 728. Л. 91].
Последняя лекция тяжело больного К. Жакова на улице Торню состоялась
17 декабря 1925 г. и называлась «Учение о красоте» [ЛГИА. Ф. 1826. Оп. 1.
Д. 731. Л. 14]. Через несколько дней здоровье окончательно пошатнулось.
К. Жаков слег, в домашней обстановке было затруднительно ухаживать за
ним, и его переместили в палату рижской городской больницы. Его лечил, старался облегчить физические страдания профессор кафедры диагностики внутренних болезней Медицинского факультета Латвийского университета Василий Николаевич Клименко (1868–1941). 20 января 1926 г. Гараморт простился
с этим миром. 24 января тело усопшего перевезли в кафедральный собор Рождества Христова и Преосвященный Архиепископ Иоанн (Поммер), причисленный
в 2001 г. к лику святых Русской православной церковью, совершил заупокойную литургию.
Русские газеты Риги, общественные организации горячо отозвались на кончину ученого, хотя при жизни довольно сдержанно относились к нему. Как писала газета «Сегодня», К. Жаков действительно «пользовался безграничным
уважением, близким к возведению его учения в культ» [Проф. К.Ф. Жаков…,
1926]. Кстати, откликнулись и латышские газеты. 5 марта 1926 г. – в 40-й день
по кончине – была отслужена панихида и проведен памятный вечер.
Наследие К. Жакова в Риге
В 1926 г. Мария Заринь на свои средства издала небольшую книжечку поэтического наследия Жакова «Гимны». 3 декабря 1926 г. на заседании Общества лимитивной философии Латвии было принято решение об издании статей
проф. Жакова. Вскоре деньги на книгу «Лимитизм. Единство наук, философий
и религий» стараниями Э. Гросвальда, М. Заринь, других членов Общества
были получены – средства выделил Латвийский Культурный фонд. Книга появилась ко дню рождения К.Ф. Жакова 1 октября 1929 г. Издание широко дарилось представителям духовенства, русской и латышской интеллигенции – всем,
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кто сочувственно отнесся к судьбе К. Жакова. Несколько лет кряду в Риге проводились мероприятия, посвященным памяти философа.
Что осталось от начинаний К. Жакова в Риге? Сохранился содержательный
архивный фонд Общества лимитивной философии Латвии, хранящийся в фонде Латвийского национального архива – Латвийском государственном историческом архиве (ЛГИА). По сей день сохранились рукописи К. Жакова (письма,
наброски текстов), многочисленные лекции, переписанные чьей-то заботливой
рукой или перепечатанные на машинке. Об архиве К. Жакова, сохранившемся
в Риге, неоднократно писалось в латвийских и российских научных изданиях
[Kovaļčuka, 2005; Ковальчук, 2011; Ковальчук, 2016].
Шли годы, имя Гараморта стало забываться – не прижились его философские идеи на латвийской почве. Оживить, тем более развить и продолжить идеи
лимитивной философии не смог никто – ни один из последователей не овладел
таким объемом и глубиной знаний, не был наделен силой художественного воображения, недюжинным темпераментом, не обладал, как даром свыше, высокой степенью притягательности, неповторимости.
Для современной научной общественности Латвии имя К. Жакова – достояние очень узкого круга специалистов. В 2013 г. мне безвозмездно достался небольшой по объему архив скромного слушателя лекций К. Жакова Яниса Валдемара Алтенберга (Altenbergs; 1900–1990).
Он посещал лекции К. Жакова, сохранив
о нем самые добрые воспоминания. Дочь
Я.В. Алтенберга, Гунта Алтенберг, с радостью передала часть архива отца. В полученных папках сохранились прижизненные
фотографии К. Жакова, фотографии его
комнаты и письменного стола, могилы на
Покровском кладбище в Риге. Были переданы и чьей-то рукой переписанные лекции,
перепечатанные на машинке работы: «Вечная юность», «Состав космоса и строение
человека (о гранях мира)», «Таинства жизни
и сокровенные науки о человеке», «Происхождение человека», «Гимны». Также были
получены размноженные в бюро В.Я. Уппеслея лекции: «Утро, полдень и вечер в жизни
человека» (1923), «Как созидаются философские системы» (1923), «Многообразие
религиозного опыта» (1924), «Идеи и формулы индуктивной обобщающей философии
Я.В. Алтенберг
лимитизма» (1924), «История лимитизма»
(1924), «Научно-философское доказательство бытия божия» (1924).
Интересно отметить, что в 2016 г. известный сыктывкарский журналист Артур Борисович Артеев в московском издании «Библиофилы России» опубликовал статью о судьбе наследия Жакова, описав наш с ним разный опыт получения архива философа [Артеев, 2016].

Из научного наследия

«Наследие»

№ 1 (10) (2017)

150

Работа «Вечная юность» и приложенный к этой работе «Гимн Творцу»
предлагается читателям в качестве приложения к основной статье. Машинописный текст «Вечной юности» и гимна не значится в каталоге Национальной
библиотеки Латвии, не сохранилась машинопись и в коллекции документов
Общества лимитивной философии Латвии, которые хранятся в фонде Латвийского государственного исторического архива. Существование рукописи
этой работы было зафиксировано в книге «Лимитизм. Единство наук, философий и религий» (Рига, 1929) в разделе «Рукописи. Различные произведения»
на странице 219 под номером 164. К сожалению, рукопись не сохранилась
в ЛГИА. Не выкупил рукопись «Вечной юности» и А.Б. Артеев. Об этом свидетельствует указание на с. 125–127 в книге: К.Ф. Жаков «Утверждение истины».
«Гимн Творцу» не вошел и в книжечку поэтического наследия Жакова «Гимны» (Рига, 1926).
Но машинописный текст «Вечной юности» и гимна сохранился. Можно
предположить, что Янис Валдемар Алтенберг купил машинописный текст произведений непосредственно перед одной из лекций Жакова в Риге. Таким образом, работа Жакова «Вечная юность» и «Гимн Творцу» впервые предлагаются
для публикации.
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ВЕЧНАЯ ЮНОСТЬ*
– О дух предков моих, скажи нам что-нибудь о вечной юности.
– Это возможно, сын мой, но сначала вспомним мы рассказ Гомера о богине
Калипсо.
Одиссей, муж, в бедах постоянный, был на острове Огидии. Там жила светлокудрая, пышноволосая богиня богинь – Калипсо, и она говорила Одиссею,
плачущему об отчизне своей: «Люби меня, люби… я дам тебе за это вечную
младость».
Вот об этом поразмыслим мы, сын мой. Кто это такая богиня Калипсо,
обещавшая за любовь к ней вечную младость? Сначала поднимем взор свой
к небу и поищем там богиню богинь – светлокудрявую Калипсо и будем любить
ее, дабы она дала нам вечную младость. И спросить себя, что поддерживает
юность вечного неба, статику и механику звездного царства? Что поддерживает
там неумолкающую радость и гимны занебесные о любви вековечной?
Лучи звезд любовно греют груди туманностей мировых, и там в спиралях тумана зарождаются новые звезды и качаются в небесной колыбели. Звезды переживают разные возрасты – темный, красный, желтый, белый и вновь желтый,
красный, темный. Угасшие – темные звезды при столкновении со своими планетами или со звездами снова обращаются в ярко блистающие звезды – значит
с л и я н и е – принцип любви – дает вечную юность небожителям.
Электроны и ионы летят в разные стороны от мировых светил, поддерживают связь между ними и охраняют экономию мировой энергии, выражающейся
в разных силах природы (в том числе и в тяготении всемирном): энергия переходит в материю и материя в энергию. В этом чередовании реального и потенциального и в вечной деятельности электронов и ионов – незыблемость статики
и динамики вечного неба.
Мировая энергия – деятельность электронов и ионов – это есть любовь космическая, как реальная, так и потенциальная, и эта любовь дает вечную младость жизни мировой. Так, сын мой, космическая любовь поддерживает юность
на небе.
Ну, а чем жива земля?
Раньше она была как солнце: сияла светом юности своей. Но холодная пустота лобызала ее, и она остыла и покрылась гранитной корой. Атмосфера из
тонких газов, как вуалью, покрыла ее. Образовались океаны на ней. Другие
*
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миры, любя ее, послали от себя на пыли космической зародыши жизни, и на
земле расцвела жизнь. Солнце не оставляло ее любовью своею и щедро обливало ее все время потоком света и тепла … и этой любовью солнца и миров живет
земля. Потенциальная мировая душа и разум космический проявляются на ней
через живые ткани, и вот жили дети земли жизнью инстинктов и лучами разума.
Но все это идет от любви – Первопричины, излучающей из себя тенденции разума и душевного.
Чем же жило и живет человечество? Чем люди живы доселе?
Человечество пережило ледниковые периоды, землетрясения, потопы, войны, периоды самоистребления … какая сила поддерживала его? Любовь к жизни земной. Уходили люди в потенциальный мир и вновь оттуда возвращались,
влекомые к сиянию солнца и к любви земной. Только ли это поддерживало человечество? Нет, – таинственная, неосознанная любовь к Творцу, к Первопричине действовала неукоснительно. Творец – Первопричина есть первопотенциальное ядро человека, и голос Его он слышит порою и неудержимо стремится
к Нему, не зная, где Он. Отсюда религия, философия, науки. Разно понимал человек голос Первопричины, и сообразно с сим видим мы религиозное сознание
в виде лестницы (анимизм, фетишизм, тотемизм, огнепоклонство, политеизм,
монотеизм, генотеизм, нирвана, нео-брахманизм), где религиозное сознание,
нарастая и по мере нарастания очищаясь от анимизма, восходит до нео-брахамизма. На всех ступенях религиозного сознания любовь к Творцу поддерживала юность человечества.
Да, сын мой, человечество живо великой, хотя и неосознанной любовью к
Первопричине. Ты не отчаивайся, глядя на нынешнюю Европу, что будто бы
можно жить без религии при одних машинах и науках. Вот что говорит индус
Тагор о Европе: «На западе механизм национально-организованной торговли и политики превратил людей в аккуратно и плотно уложенные тюки, несомненно, полезные и обладающие высокой рыночной ценностью. Они обиты железными обручами, снабжены надписью и классифицированы с научной
тщательностью и точностью. Конечно, Бог создал человека для того, чтобы
он был существом моральным. Но этот современный продукт так обработан и
полирован. Так удивительно аккуратен, так явно отмечен печатью фабричного производства, что Творцу нашему нелегко будет признать в этом продукте
существо духовное, существо, созданное Им по своему образу и подобию. Эта
политическая культура проникнута исключительно духом науки, идеалы же
истинной человечности ей чужды. Ее могущество обусловлено тем, что все ее
силы направлены на достижение одной цели, подобно миллионеру, приобретающему деньги для умерщвления своей души».
Тагору понятна такая же тупая материалистическая жадность бунтующих
низов, которые стремятся (аналогично с верхами) «пожрать других, чтобы набить собственное брюхо». Далее Тагор говорит: «Восток с его идеалами, в течение целых веков хранящий в своей груди свет солнца и молчание звезд, может
терпеливо ждать, пока Запад в его стремительной погоне за материальной выгодой не лишится дыхания и не замрет на месте» (национализм Тагора).

Вечная юность

153
«Наследие»
№ 1 (10) (2017)

Вот, сын мой, как говорит индус, созерцающий Первопричину – он зовет
к любви, без которой нет юности и смысла жизни.
Любовью живет человечество, любовью живут люди. И растения бессознательно стремятся к небу, и животные чувствуют величие бытия при затмении
солнца, перед землетрясениями и при громах небесных. Все живое ощущает
Первопричину, хотя разно понимает и разно выражает это.
Вот, смотри, юноша перед нами. Он – романтик, голова его полна мечтаний,
он ищет подвигов, где бы истратить кипящие силы свои. Он недавно встретил
свою Элоизу и теперь на седьмом небе мечты пребывает. Вот он бежит летней
порою в лунную ночь на берег реки, там его Элоиза. Он – безумец, бежит, не
чувствуя почвы под ногами; он завидует лучам луны, что те касаются нежных
ланит возлюбленной его; счастье и несчастье его в глазах ее – как она взглянет
на него, в этом все дело. В присутствии ее он счастливейший из людей, а в отсутствии ее нет человека несчастнее его. Ад в груди его кромешный.
Но проходят годы, инстинкты души ослабли, и разум предъявил свои права,
ибо таков закон мировой: сгорают инстинкты, просыпаются идеи.
Вот наш юноша уже ныне муж, и семейный, но увлечен безумием новым,
любовью к познанию. Он занят изучением сущности мнимых величин. Он читал книги по этому предмету – и Конта, и Гаусса, и женевца Арганда, и геометра Генриха Кюна, и датского математика Каспара Весселя, и аббата Бюэ,
и Эльзасца Франсэ, и француза Муреля, и англичанина Джона Уоррэна, и итальянца Беллавитаса, и португальца Гомеса, и многих, многих других. Любовью
к числам жив он ныне, и для него кажется удивительным открытие Куммера об
идеальном числе. А годы идут, и живет человек безумием своим во вред своей
семье, ибо любовь познания властвует над ним.
Дошло до нас, что за последнее время наш герой увлекся историей китайской математики и изучает иероглифы, и, занимаясь мнимыми величинами, он
бесконечно увлекся всей математикой. Он читает и все еще продолжает читать
учебники и трактаты по математике; он знает точно все виды, технику и правила исчислений, но внутренние секреты от него ускользали; он не понимал,
почему вычисляет так, а не иначе. Тогда он начал напрягать свой разум, погрузился во внутрь удивительной науки вычислений и понял наконец сущность: он
понял законы переводов численных отношений на чертежи и чертежей на численные отношения; он увидел, что формула – язык чисел и что чертежи – язык
пространства; и понял он переводы с одного языка на другой. Попутно постиг
он, что знание есть перевод языка Бытия на язык понятий и обратно. <…>
И порою чувствовал он блаженство. Он постиг истинное дуновение науки, а это
редко бывает. И юн он был душою, питаемой тленной горней любовью к идеям.
Любовь к познанию заставила нашего героя рыться в земле и разбирать надписи и письмена на старо-древних камнях.
И вот, изучая иероглифы, замечает он, что китайцы – удивительный народ и
что, между прочим, они уже в древности считали отношение окружности к диаметру равным трем. Изучая работы Паравея, Леджа, Герона и Вилие, он узнает
правило Тайэна, и оказалось, что китайцы еще в VIII веке нашей эры решали
вопросы, которыми в XIX веке занимались Гаусс и Дирихлэ, и, ставши ученым,
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наш герой был поражен древностью знания, что даже стал отрицать прогресс
в познании. Он увидел, что узнать историю математики у всех народов выше
его сил и что перечесть всех книг он не может. И разум его сгорел в трудах непосильных, и проснулось прекрасное в душе его.
И покинул он родину свою и пустился в пространство великое по лицу земли, и спрашивал он себя, глядя на звездное небо порою ночною: о, где юность
моя, где юность народов? И звездное небо говорило: люби, люби меня, я дам
тебе вечную младость, гляди на звезды, на фигуры чудных созвездий, на душу
небесную, млечный путь, на темные пустоты в ней, на таинственную белизну ее;
загадку мировую люби, люби меня, я дам тебе вечную младость.
И странствует наш герой по великой Азии, был он на горах Гималайских,
был в пещерах, где мудрые йоги до старости размышляют о сущности вещей.
О причине всех причин и жаждут прикосновения к ней. И был наш странник
в горном Тибете и изучал буддизм. Он изумился здесь порядкам быта и привычкам народа. Бонзы, служители буддизма и слуги Далай-Ламы, не ведающего
смерти (как говорит народ), держали в своих руках не только духовное тайное
знание, но и политику и торговлю. Они, мудрецы, взяли на себя все тяготы земной жизни, простой народ ведал лишь земледелие. Зато был спокоен сон народа, бодро глядел он на зарю Востока – спокойно провожал зарю Заката без слез
и печали. Так странник, влекомый силою таинственного прекрасного, развивал
внутреннюю сказку свою, сказку юности былой. И стал напоследок изливать
из души своей золото и алмазы, жемчуга и топазы красы несравненной. И восхищались им друзья его, и бранили враги его, но жив был он душой, любовью
к сказке Вселенной.
Годы шли все далее. Человек постарел. Серебром покрылись его волосы, и
погорбился его стройный стан. Оскудело его воображение. Прекрасное иссякло.
– О богиня Калипсо, – сказал он, – где же ты? Где вечная младость?
Он стал читать великих поэтов, нравственное проснулось в нем. Жалко ему
стало людей, его тронула их беспомощность, и стал он творить добро. Молодежью окружил он себя и передавал ей ученость свою, поэзию свою, опыт свой.
Говорил о врагах и друзьях человечества, о правде и кривде речь его лилась.
И приобрел он имя доброе, что дороже всего на свете. Но судьба безжалостна
к человеку… Нет ему исключения в этом мире: он подлежит круговороту всех
законов, властвующих над всеми существами. Потерял зрение человек, кости
его стали хрупкими.
– О Бог мой, – сказал человек, – одряхлело тело мое, где же мой дух, отчего
молчит его голос?
И голос духа услыхал он:
– Ищи Творца своего, пой песни от имени его, и будешь юн ты духом своим
в старости.
Стал песни петь человек о Творце своем и звал Его в жилище свое. И близок был Творец, и подошел Он к герою нашему, услыхал он шаги Отца своего,
и голос Его прозвучал из глубины духа.
– Я здесь, сын мой. Не бойся. Я готовил тебе жилище иное. Я освобожу дух
твой от храмины тесной тела. Ты не бойся: Я всегда с тобою.
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И почувствовал человек сладость в сердце своем, и был он юн духом своим.
Среди песен о Боге уснул он долгим сном, а люди сказал: умер он. Но он этого
не знал.
Сначала сон его был без сновидений. И долго ли это было – он не знал. Но
Бог Первопричинный был внутри его и пробудил в душе его видения; предков
своих увидел человек и беседовал с ними, как и в былые годы, не зная, что он и
они умершие. Мысли их были не о смерти, но о жизни загробной. Он просто видел их и говорил с ними; они были живые друг для друга. Крылья могучие были
даны человеку, и полетел он вверх в нездешние небеса, и солнце увидел неземное
вдали за облаками. Тут вспомнил он свои идеи: ему снились квадраты, кубы,
круги, эллипсы, овалы … и все фигуры солнечно сияли; они были прозрачны,
и секреты их свойств были раскрыты. Созерцая их, человек испытал радость
неземную. Крылья несли его далее в сферы воздушные; образы великих поэтов,
которых он некогда изучал, всплывали перед ним, как птиц караваны… кудато летели бесшумно эти образы великие, облитые волнами нездешнего эфира.
И гармония песен где-то раздавалась; кто-то пел о радости Бытия. О великой радости. В сферы небесные. В сферы нетления, в области нематериальной, из нравственных лучей создания, летел человек бесшумно на широких крыльях своих;
и снились ему его добрые дела, и видел тех, кого любил он и кому помогал –
и радость возрастала в тайниках духа его. Напоследок свет ослепительный обаял его: казалось, миллионы солнц лили лучи свои из ближних и дальних сфер,
и услыхал он новые песни: «Велик, велик и светел Ты, Господь наш». И тут увидел он лицо Божественной матери своей. Она на него глядела, и из очей Ее лились лучи ласки Божественной. Человек ощутил столь великое блаженство, что
если бы он имел тело, то сгорело бы тело его от великого огня блаженства; но
тела не было, и неизреченное блаженство пронизывало его насквозь.
После того человек не знал, что было, и, долго ли это было, он тоже не знал.
Только раз догадался он, что он сидит на берегу реки, а кругом белые пески.
Он был ребенком, чего он тоже не знал: он вновь родился на земле, и вот мать
вынесла его на берег реки, посадила на белый песок.
Ему суждено было еще и еще раз пройти курс жизни земной и развить силу
духа и любовь к Творцу, дабы затем переселиться навсегда от кошмарных снов
земной жизни в горние пределы.
После этого дух предков умолк, и я спросил его: «А кто же – богиня Калипсо?»
– Это голос тайный природы. Она и материальна, и душевна, и разумна,
и прекрасна, и добра; она зовет нас к совершенству и говорит неустанно: люби
меня, человек, я дам тебе вечную юность. И звал этот голос Гомера к великим
песням, и Данте он звал из ада и чистилища <в выше> пределы, и для Руссо
этот голос звучал и звал его в лоно природы, и Толстого звал он к правде великой. Для всех звучит этот голос – люби, люби меня, человек, и я дам тебе вечную младость: проявляй в своей душе разумное, и через разумное – прекрасное,
и через прекрасное – доброе, и дальше и дальше иди.
– О дух предков моих, – тут я сказал, – как же в наши дни будить в людях
чувства добрые, и как звать их к вечной юности, и как приблизить их к Творцу?
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– В наши дни надо действовать через знание, ибо никто ничему не верит.
Начинай, сын мой, с арифметики и, восходя все дальше, веди к познанию законов, явных и тайных. Лимитизм – единственный путь в наши дни, ведущий
к небесному алтарю.
– О дух предков моих, – тут опять я сказал. – Как быть нам теперь? Земля погибает; как же ее спасти?
И дух предков ответил:
– Вот открой Евангелие Матвея, Глава 5: «Блаженны нищие духом, их есть
Царство небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие,
ибо они наследуют землю». Слышишь, сын мой, что говорил Богочеловек. Он
не сказал: «Вы, хитрые и коварные, блаженны, вы, умники, – вы блаженны, вы,
победители, – вы блаженны»; этого он не сказал, а обратное он возвестил: вы –
нищие духом, кроткие, плачущие – вы блаженны. Вот линия жизни, проведенная Богом. И дальше читай: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
насытятся». Опять удивительно – Богочеловек не сказал: вы, жадные до денег и
до власти, – вы блаженны; нет, он обратное возвестил: блаженны ищущие правды. И дальше: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», значит,
не злодеи и демагоги и не всемирные лгуны – не они блаженны, а милостивые.
Вот почему, сын мой, многие не желают Бога, они изгнали бы его и с неба, если
бы могли. Он, Бог, против злых. И злые ужасно не желают, чтобы Он был,
но Он уже есть, и прежде был, и после останется. И дальше: «Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены
Сынами Божьими». Вот, сын мой, значит, не интриганы, не те, кто поднимает
египтян против египтян и жаждут власти всемирной, значит, не эти блаженны.
Вот они-то и отвергают Богочеловека, ибо Богочеловек им не потворствовал.
И далее: Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство небесное; блаженны вы, когда будут поносить Вас и гнать и всячески несправедливо злословить за меня». Вот, сын мой, все это сбылось, теперь злословят на тех, кто верит
в Богочеловека, и подвергают их поношениям, гонениям, тюрьмам, мучениям
и смерти. Ну, скажи мне, разве Антихрист не царствует в мире? А Богочеловек
вот что говорит: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах».
И далее он говорит: «Вы – соль земли; вы – свет мира; не может укрыться город, стоящий на верху горы». Значит, сын мой, зови людей к великому знанию
и к великой деятельности – к спасению земли и так говори: кто хочет получить
вечную юность, вечную младость, твори дело великое, созидай союз добрых по
всей земле. Восстановить надо богоощущение и боговидение, и чистоту помыслов, и любовь бескорыстную к знанию, и праведность. Через содействие друг
другу, через церковь добрых. Через семигранную кооперацию. Ты не унывай,
сын мой, и никогда не уставай. Богочеловек пошлет нам в наши дни человекобогов, которые дадут нам почувствовать вечную младость.
– О дух предков моих, скажи мне, каков же этот человекобог? Я хотел бы
с ним побеседовать, дабы ощутить вечную юность духа.
– Он уже идет, – ответил дух предков. – Он такой же, как все, но только добрые слова исходят из уст его и нет в нем злобы.
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И вот слышу речь его. Он говорит: «Сыны мои прекрасные и дочери сердца
моего. Попробуем же подняться по лестнице великого знания, не для ради славы, а для ощущения истины; и начнем мы с внешнего мира, чтобы затем перейти к миру внутреннему, духовному. Начнем с первой ступени – изучим действия
над числами и изучим чертежи, соответствующие этим числам и действиям – каким знакам соответствует перпендикуляр в пространстве, каким свойствам чисел соответствует параллельность в пространстве. Затем перейдем к движению
и будем искать соответствия между числами и скоростями, ускорениями. Изучим потенциальные числа – и бесконечно малое, и бесконечно великое. После
того будем искать соотношения между числами и действиями, с одной стороны,
и между движениями миров и атомов, с другой стороны. Тут поймем мы могущество Бога-Первопричины. Напоследок прислушаемся к внутреннему голосу
души, желающей и страдающей, и к голосу духа, просящего любящего Бога.
И так восходить будем через разумное и прекрасное к добру вселенскому и к союзу добрых. Тогда узрим мы Творца своего. Познавши мудрость, передадим ее
всем тем, кто не имел времени размышлять о науках, передадим ее в виде сказки
пленительной, в виде мифа лучезарного. Идите ко мне, братья и сестры мои –
я такой же, как вы, странник одинокий в беспредельной Вселенной».
Вот что он говорит, и те, кто будет творить вместе с ним на ниве познания и
в стремлениях к идеалам, те получат вечную младость.
– О дух предков, скажи мне, чему учит человекобог, какие пути указывает он
для вечной юности?
– Да, сын мой, он идет, я слышу его шаги и речи. Он говорит так: «Существует сходство, подобие в великом и в малом. Математика учит, что отношения
между фигурами на плоскости подобны отношениям тех же фигур в пространстве и подобны отношениям возможностей в четырехмерном потенциальном
пространстве. Физика повествует, что подобно тому, как построены атомы из
ионов и электронов, так же и молекулы созданы из атомов и тела – из молекул,
а солнечная система – из солнца и планет. Биология также учит, что онтогенез
(развитие индивидуума) равен филогенезу, и подобно тому, как день сменяется
ночью и забота денная – сновидениями, так жизнь земная сменяется жизнью
загробной. Подобие (гомология) и параллелизм глубокий в Бытии, и поэтому
все грани мира подобны в своих законах. Если мы допускаем в человеке категории – душевное, разумное, прекрасное и доброе, то все это должно быть и во
Вселенной (мировая душа, разум космический), и если мы допускаем Бога-Первопричину во Вселенной, то Бог существует и в человеке. И вот я зову Вас,
братья и сестры, выявлять в себе Бога, дабы быть вечно юными. Но одному
человеку это не по силам (как об этом говорил еще Августин), поэтому живите соборно и выявляйте в соборности своей Богочеловечество. Это грядущая
культура наша, первопричинная. Подобно тому, как звездная Вселенная многогранна, так и вы созидайте кооператив семигранный вселенский, и тогда в этом
великом знании и в деятельности Вселенской будете вы юны всегда. Любите
истину, она даст вам вечную младость. Дети мои, если вы устали и искалечены
машинной культурой, и сами превращены в машину, и верить уже не можете ни
в бога, ни в свободу воли, ни в бессмертие души, то дайте вы мне в руки белый
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кусок мела и поставьте доску черную. Я покажу вам, что нелепости в числах и
мнимые величины – это суть возможности, но не реальности; и бесконечности
суть возможности, и чудеса и случаи – из мира потенциала. И возможности влияют на действительное, и вероятности колеблют достоверное, и действительное
выявляет возможности. На фоне потенциала возникают картины, и в перспективе Бога-Первопричины изображен весь мир реальный великой кистью первопотенциала, подражайте ему и творите. Будьте совершенны, как Отец Ваш, и
тогда дух ваш не будет ведать старости.
Далее расскажу я Вам, как от реального исходя можно постичь возможное
и на основании жизни земной – изобразить жизнь загробную и грядущее перевоплощение.
Идите ко мне. Я покажу ступеньки по всем граням, ведущие при помощи
познания к Богу-Творцу. Трудное я сделаю источником блаженства, и запутанное – простым, и горькое – сладким. Тогда вы все скажете: видим мы Бога-Первопричину, и воздвигнем ему храм, и учредим собор вселенский из добрых людей, и дадим мы правду и людям, и зверям… Да благословят все нашего Творца.
Знайте, братья и сестры мои, что живете вы в период великого зимнего солнцеворота истории. До сих пор солнце жизни от нас все отдалялось, а теперь будет приближаться с тропика Козерога. По виду мир погибает, но из потенциала
Бытия восходит нечто новое: старое продолжается, но дитя грядущего возрастает. Доселе что было? Философские системы, родившиеся в недрах религии,
от религий отходили; науки, порожденные философией, восстали против таинства жизни – чувства религиозного. Солнце Бытия от нас все удалялось, и мы
дряхлели. Истина исхудала и зачахла. Прежде лучезарная дева – в старуху ветхую превратилась, как говорит китайская легенда. Но вот солнцеворот настал
среди всеобщих бедствий. Вся масса познания потянула вновь к многогранной
философии, и все философские системы, организованные в реально-потенциальную систему, стали двигаться к солнцу духу, к Богопознанию. Вот в какой
момент исторический вы живете – в период поворота мысли. Медленно, медленно новое будет возрастать среди терний и хаоса мнений уходящего времени. Соучаствуйте в повороте мысли и жизни, и вы получите вечную младость.
Новая истина лучезарная говорит вам: ЛЮБИ, ЛЮБИ МЕНЯ, Я ДАМ ТЕБЕ
ВЕЧНУЮ МЛАДОСТЬ».
Так говорит идущий по меридиану земному все ближе и ближе к нам.
И ты, сын мой, не унывай и не уставай и так говори тем, кто жаждет вечной
юности.

Гимн творцу
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О Творец мой, сущность вещей.
Оказалось, что я совершенно иным путем стал философствовать – вопреки
традициям мудрецов. И они уже 20 лет как замалчивают меня: как бы нет меня.
А я вдруг вынырну из безвестности, покрытой туманом.
Господь мой, я люблю Тебя. Я вижу свет Твой, он идет от неба. Я вижу мировое творчество Твое. О, как Ты прекрасен… Из себя в чертогах бесконечных
своих творишь Ты миры и все грани его… От себя отделяешь и вновь в себя
принимаешь…
Милосердный…
Меня, маленькую искру свою, не дай Ты в посрамление существам столь же
малым, как я. Впрочем, во всем да будет Воля Твоя. Если можно, дозволь мне
всю тяжесть человеческого познания направить к Тебе. Оно от Тебя же исходило. Знаешь, сам родился я для того, чтобы искать Тебя, и, найдя, показать Тебя
всем, кто послушает меня.
Благ ий…
Прости грехи мои, благослови меня. Вот свет Твой вижу я, блещет он мне
в глаза.
<…>
Не оставь Ты меня любовью своей. Если буду неудачен я во всех попытках
моих в грядущей жизни, вновь и вновь помоги испить и находить Тебя.
Нетленное сокровище мое, жизнь моя, цель и оправдание смерти и рождения. Я знаю, Ты слышишь меня.
Чудесны…
О, как драгоценен Ты и сладок для всякой былинки Бытия Твоего.
Безмолвный, Вечный, Неуловимый, Всезнающий – о, как насыщаешь Ты дух
мой и исцеляешь раны души.
Упование мое, и покой, и грунт, и опора, и надежда, и вера, и знание, неоценимое утешение.
Вездесущий…
Я люблю Тебя.
Кроткий друг несчастных…
Я люблю Тебя.
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Комментарии
Жаковская работа «Вечная юность», думается, была написана в качестве иносказательного обращения, призыва к всесторонне подготовленному читателю углубленно изучать основы лимитивной философии, поскольку «лимитизм – единственный путь в наши дни, ведущий к небесному алтарю». Автор
«Вечной юности» начал изложение основной идеи работы с упоминания древнегреческого легендарного поэта-сказителя Гомера и его поэмы «Одиссея», героев поэмы Одиссея и богини Калипсо. А что
же это такое – «вечная младость», которую обещала Калипсо Одиссею? Как оказалось, эликсир вечной молодости заключался не в чудодейственности некоего вещества, а в неустанности поиска знаний
в осмыслении мироустройства. Жаков задал логику развития текста таким образом, чтобы читатель
попал под обаяние литературно-философских идей автора, проникся идеями лимитивной философии.
В тексте приведен список имен ученых, писателей, богословов разных периодов человеческой истории, которые в той или иной мере предвосхитили идеи и труды К.Ф. Жакова, стали созвучны, солидарны с ними: Рабиндранат Тагор, Элоиза – возлюбленная и ученица средневекового философа, богослова,
поэта и музыканта Пьера Абеляра, Жан-Жак Руссо, Лев Толстой.
Глядя на перечень именитых математиков, занимавшихся в свое время изучением сущности мнимых величин, мне, Светлане Ковальчук, вдруг захотелось взять одну из работ замечательного философа, богослова, ученого Павла Александровича Флоренского. Ее название «Мнимости в геометрии.
Расширение области двухмерных образов геометрии». Труд издан в Москве издательством «Поморье»
в 1922 г. Книга, возможно, неведомым путем попала на рабочий стол К.Ф. Жакова в Риге. В тексте
«Вечной юности» выдающиеся математики, правда, без ссылок на Павла Флоренского, перечислены в
той же последовательности: «король математиков» Иоганн Карл Фридрих Гаусс (Johann Carl Friedrich
Gauß; 1777–1855), женевский математик Жан Робер Арган (Jean-Robert Argand; 1768–1822), прусский
геометр Генрих Кюн (Кун) (Kuhn Heinrihc; 1690–1769) и так далее по списку. Правда, при перепечатывании вкралась одна неточность. В жаковском тексте пропечатан Конт, но социолог и математик
Огюст Конт постижением сущности мнимых величин не занимался, этим занимался другой выдающийся француз – Огюстен Луи Коши (Augustin Louis Cauchy; 1789–1857). Думается, что для читателей, не лишенных вкуса к философии, математике, представит интерес сравнить идеи К. Жакова
и П. Флоренского, задачи, которые ставили перед собой в изучении сущности мнимых величин зырянский Фауст – Жаков и православный священник, поэт Флоренский.
И последнее. Христианские мотивы, рассуждения о Богочеловеке – Иисусе Христе, цитирование
5-й главы Евангелия от Матфея в итоге подводят читателя к отнюдь не христианской мысли о том, что
для спасения земли, получения вечной юности и младости требуется создание по всей земле церкви
добрых. Автор призывал изменить мышление, восстановить при помощи человекобогов – богоощущение и боговидение, чистоту помыслов, бескорыстную тягу к знанию, праведность. Слушайте, ждите!
«Богочеловек пошлет нам в наши дни человекобогов». Иными словами, Жаков – и здесь уже вступает
в права апологетический мотив «Вечной юности» – предлагал «в период великого зимнего солнцеворота истории» при помощи человекобогов – наставников из круга знатоков философии малой величины
или лимитивной философии – изменить мышление, изменить мироустройство, радикально обновить
свое отношение к Всевышнему.
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Статья посвящена проблемам российской педагогики начала XX в. В основу положены материалы статьи Г.Н. Жаковой «К вопросу о совместном
обучении в средних учебных заведениях». Сегодня мы можем проанализировать забытые факты из истории отечественной педагогики дореволюционного периода и реконструировать ее без идеологических ограничений
XX в.
Ключевые слова: история российской педагогики, Г.Н. Жакова, средняя школа.
M.V. Lomonosova. «Education for boys» vs. «Education for girls»: the article
of 1905 by G.N. Zhakova on the actual topic of Russian pedagogy
The article is devoted to the problems of Russian pedagogy of the early XX century.
It is based on the materials of the article by G.N. Zhakova «On the Question of
Joint Education in Secondary Educational Institutions». Тoday we can analyze the
forgotten facts from the history of the Russian pedagogy of the pre-revolutionary
period, and to reconstruct it without ideological constraints of the XX century.
Key words: History of Russian pedagogy, G.N. Zhakova, school.

Как это ни парадоксально, но сегодня, в первой половине XXI в., вопрос
о совместном обучении мальчиков и девочек снова приобретает дискуссионный статус. Особую популярность набирает идея раздельного обучения
в средней школе. Сторонники этой идеи апеллируют к научным исследованиям, подтверждающим существование различий в функционировании мужского
и женского мозга. Биотехнологии и когнитивные технологии, традиционно
являющиеся областью исследования естественных наук, с неизбежностью приводят к изменению жизненного мира человека, что является объектом исследования наук социальных. То, что сегодня кажется нам нормой – совместное
обучение мальчиков и девочек, – стало одним из значимых достижений европейского общества в процессе борьбы за концепцию прав человека, которые
носят универсальный характер практически для всех стран и народов. Несмотря на это, и в наше время находятся адепты идеи о раздельном обучении, идеи,
которая по своей сути приведет к явной дискриминации по признаку пола.
© Ломоносова М.В., 2017
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Но эта дискриминация оформлена «позитивно», опираясь на научные исследования о различиях в функционировании мозга, открыты дискуссии* о разработке более эффективных форм и методов обучения для мальчиков и девочек.
Об истинных причинах этих дискуссий можно только догадываться, но, может
быть, стоит обратиться к прошлому отечественной педагогики, приоткрывающему историю столь интересного и не потерявшего актуальность вопроса –
вопроса о совместном обучении мальчиков и девочек.
Исторический метод XX–XXI вв. очень часто преувеличивал историческое
значение войн, баталий, революций, династий и великих личностей разных
эпох, передела имущества и природных ресурсов; поэтому сама история растворялась в иррациональном и случайном, скрывая и искажая объективную
логику многих процессов. Преодолеть этот методологический недостаток помогают феминистская критика науки и гендерный подход, с помощью которых можно пролить свет на ряд научных проблем, подвергавшихся искажению
в ходе истории, и таким образом приблизиться к объективности.
На первый взгляд может показаться, что история женского образования менее драматична и интересна, чем история бесконечных войн, классовых битв,
революций, а ее изучение не столь актуально с научной и практической точек
зрения. Но при более внимательном взгляде становится очевидным, что исследование именно этой темы позволяет реконструировать и объяснить многие
исторические события прошлого, описать настоящее и спрогнозировать будущие тенденции. Можно привести только одну причину, подтверждающую
значимость данной проблемы: именно женщины со времен матриархата занимались воспитанием и образованием детей на ранних этапах их развития,
а в системе начального образования современного нам общества работают
в основном женщины, что связано с системой оплаты труда. «Какова матка,
таковы и детки», – гласит древняя славянская пословица, подчеркивая важную
роль матери в воспитании на протяжении всего периода детства, аналогичный
смысл заложен в знаменитом высказывании Наполеона: «Воспитайте мне матерей, а я покорю мир». Очевидно, что современные реформы системы высшего
и среднего образования должны учитывать гендерную составляющую опыта
прошлых десятилетий, тем более что это позволяет комплексно решать многие
проблемы современности – от демографических до экономических.
Организация образования в России в конце XIX – начале XX в. была делом
многоведомственным. Основное количество школ находилось в подчинении
Министерства народного просвещения, но свои образовательные учреждения
имели министерства юстиции, военное, морское, путей сообщения, большое
число школ находилось в ведении Синода. В конце 1850-х гг., на пике демократического подъема, правительство пошло на уступки в вопросе женского
образования. Министр просвещения Авраам Сергеевич Норов – известный в то
время писатель, человек удивительной эрудиции – откликнулся на идеи россий* Т.В. Черниговская, советский и российский филолог, ученый в области психолингвистики и теории
сознания, доктор биологических наук, профессор СПбГУ, в своих публичных лекциях отметила, что
существуют различия в функционировании мужского и женского мозга. Это утверждение послужило
предметом дискуссий в СМИ.
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ского педагога, профессора главного педагогического института и инспектора
Павловского института Николая Алексеевича Вышнеградского о необходимости введения внесословного женского среднего образования. Таким образом,
в 1858 г. в Санкт-Петербурге состоялось открытие первых казенных (в составе
Министерства народного просвещения) женских училищ, которые очень скоро были преобразованы в женские гимназии. Через год Ведомство учреждений
императрицы Марии открыло свои, «мариинские» женские гимназии [Юкина,
2007, с.197].
С 1872 г. в России стали открывать частные женские гимназии, поскольку
женских средних учебных заведений не хватало, предусматривалось, что они
обладают тем же статусом, что и государственные, обязаны придерживаться
правил и программ, установленных Министерством народного просвещения,
и подчиняться местному учебному округу. В 70-х гг. было открыто 23 гимназии
в Санкт-Петербурге, Харькове, Москве, Орле, Одессе, Киеве, Тифлисе, Омске,
Иркутске. В связи с высокой платой за обучение посещать их могли только дочери состоятельных родителей. В лучших частных женских гимназиях курс обучения соответствовал курсу мужских гимназий (например, женские гимназии
в Царском Селе, классическая гимназия Фишер в Москве). Некоторые частные
гимназии носили сословный характер, например, гимназия аристократического типа княжны Оболенской в Петербурге.
Некоторые показатели, отражающие состояние просвещения и уровня развития культуры России в конце XIX в., содержит первая всероссийская перепись населения, проведенная в 1897 г., согласно которой общее количество населения страны было определено почти в 126 млн человек. Из них постоянным
педагогическим трудом занято было около 171 тыс. человек. Переписью было
зарегистрировано только 28% грамотного населения России старше 9 лет. Грамотные мужчины составляли 39%, тогда как грамотные женщины только 17%.
Учебных заведений, выпускавших врачей, было всего 9, общее число врачей
в России определялось в 16 400 врачей-мужчин и 580 врачей-женщин [Дмитриев, 1985, с.44]. Характерно, что даже эти показатели отражают гендерную
асимметрию в уровне образования между мужчинами и женщинами в конце
XIX в. Не углубляясь в анализ причин данного явления, стоит отметить только тот факт, что сама система среднего образования определяла специфику
гендерного расслоения. Так, например, наиболее распространенными типами
общеобразовательной средней школы в дореволюционной России были гимназии и реальные училища, при этом мужские гимназии были восьмиклассными, женские – семиклассными. Они предназначались для девочек всех сословий
и вероисповеданий и состояли из приготовительного, семи основных и восьмого педагогического классов. Восьмой класс женских гимназий готовил к педагогическому труду. Учащиеся девушки проводили занятия в младших классах,
помогали в работе педагогам. Девушкам, окончившим семь классов, по достижении 16 лет выдавали аттестат на звание учительницы народного училища
(начальной школы), окончившим восемь классов – домашней учительницы,
а получившим при этом медаль – домашней наставницы. Начиная с 80-х гг.
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окончание восьмого класса открывало доступ на Высшие женские курсы без
экзамена. В будущем «восьмой класс» стал двухгодичным и получил статус педагогических курсов, сыграв заметную роль в формировании кадров женщинпедагогов для русской школы.
Нужно отметить, что обучение в гимназиях всех типов было платным, поэтому многие недостаточно обеспеченные семьи, при прочих равных условиях, стремились дать образование прежде всего сыновьям. Средняя школа попрежнему оставалась доступной только для девочек из состоятельных семей.
Тем не менее формирование системы женского среднего образования, безусловно, было огромным достижением по сравнению со всеми предшествовавшими
периодами развития системы образования в России (впоследствии к развивавшейся сети женских гимназий прибавилась сеть женских епархиальных училищ, существовавших под эгидой Духовного ведомства). Но самое главное, что
даже относительная доступность среднего образования для женщин во второй
половине XIX в. послужила фундаментом для постановки вопроса о предоставлении им «права на университетское образование». Фактически после окончания женской гимназии образование девушек завершалось, и реальных возможностей получить высшее образование кроме как за границей не существовало.
Но поскольку с каждым годом количество девушек и женщин, желавших получить высшее образование, увеличивалось, то неизбежно вставал вопрос о его
доступности. После Великой русской революции 1917 г. все эти вопросы и проблемы были решены, так как Российская Конституция 1918 г. включала в себя
статью о равноправии женщин и мужчин, но это тема отдельного рассмотрения.
В рамках данной статьи следует отметить, что средние школы России в начале
XX в. были во многом недоступны для детей рабочих и крестьян и особенно
для девочек. Российские педагоги, будучи энтузиастами, прилагали огромные
усилия, чтобы преодолеть гендерное и социальное неравенство системы образования. Поскольку идеологическая доктрина советской эпохи, согласно которой одним из основных достижений советской власти являлось уничтожение
сословно-классовых и гендерных барьеров в области получения образования
и его всеобщая доступность, не позволяла акцентировать внимание на дореволюционных достижениях российской педагогики, то многие имена российских педагогов, внесших свою лепту в развитие системы образования, оказались преданы забвению. На страницах журнала «Наследие» уже были статьи об
А.С. Черняеве [Ломоносова, 2016] и К.Ф. Жакове [Ломоносова, 2015], открывающие забытые страницы российской педагогики. В продолжение этой темы
стоит выделить еще одно имя – Глафира Никаноровна Жакова (до замужества – Николаевская), педагог коммерческого училища Н.М. Глаголевой и частного реального училища А.С. Черняева. Особый интерес представляет ее статья
«К вопросу о современном обучении в средних учебных заведениях», опубликованная в 1905 г. в журнале «Вестник коммерческого образования», поскольку
в ней она поднимает вопрос, который и сегодня вызывает дискуссии. Публикуемый ниже полный текст статьи Г.Н. Жаковой позволит современным читателям погрузиться в атмосферу российской педагогики начала XX в.
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Терминология статьи Г.Н. Жаковой может вызвать вопросы у читателей,
так как советская педагогическая система, наследницей которой является современная российская педагогика, сильно отличается от дореволюционной, поэтому стоит обратить внимание на следующую историческую справку.
«В конце XIX века появился новый тип средней школы – коммерческие
училища. По “Положению о коммерческих учебных заведениях” (1896) руководство ими было поручено Министерству финансов. Они были открыты сначала как профессиональные школы, с целью подготовки кадров для промышленности и торговли. Но в силу того, что в стране не было реальной средней
общеобразовательной школы, коммерческие училища фактически стали общеобразовательными учебными заведениями. Они были более свободными, чем
казенные школы, от бюрократической опеки Министерства народного просвещения. Коммерческие училища имели лучшую материальную базу в сравнении
с другими средними школами России. Для них строились хорошо оборудованные здания, устраивались прекрасные физические и естественно-исторические
кабинеты. Количество их с 8 в 1895 г. возросло до 88 в 1901 г. Частные гимназии
и коммерческие училища были учебными заведениями с более высокой платой
за обучение, чем правительственные. Вследствие этого они были фактически
доступными только зажиточным слоям населения» [История педагогики, 1955,
с.313].
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Документы из фондов ЦГИА СПб, свидетельствующие о педагогической деятельности Г.Н. Жаковой (Николаевской)
ЦГИА СПб. Фонд 139. Опись 1. Дело 10758 «Об открытии правительственных реальных курсов в учебном заведении Черняева.
Сведения о преподавателях и учениках». Л. 52.
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Целью настоящего краткого сообщения является желание нашего Педагогического Комитета побеседовать с родителями наших учениц о предполагаемом
введении в Коммерческом училище Н.М. Глаголевой1* совместного обучения,
т.е. о принятии в школу наравне с девочками и мальчиков. Это нововведение
в данном училище является тем более естественным, что школа в истории своего возникновения имеет уже некоторый прецедент в этом отношении в виде
существующего при ней «Детского сада», где совместно занимаются мальчики
и девочки. Основою всей постановки здесь школьного дела служит искреннее
и горячее желание учредительницы и ее сотрудников создать такое учебно-воспитательное заведение, которое, будучи в своей воспитательной части прямым
продолжением семьи, в учебном отношении давало бы полный простор индивидуальности любого ребенка, давало бы широкую возможность выбора тех
предметов, тех наук, которые более отвечают природным свойствам учащегося.
Чтобы школа была истинно общеобразовательной и готовила людей, согласно современным прогрессивным требованиям жизни, в программе ее представлены науки отвлеченные и реальные, знание общее и прикладное, математика
в объеме мужской гимназии и коммерческая арифметика, история, отечественная литература в связи с общественностью и иностранные языки, изучение природы и т.п.
Справиться с разнообразием предметов, с обширностью намеченных курсов – задача, конечно, нелегкая. Нас одушевляет при этом, дает уверенность достичь желаемых результатов, во-первых, пример такого типа школ, существующих уже в более счастливых странах, а во-вторых, мы надеемся на дружное
сочувствие семьи, надеемся, что это сочувствие и участие поможет нам устранить те недостатки, избежать тех ошибок, которыми страдала старая школа.
Мы верим, что совместная работа родителей и преподавателей даст обновляющейся стране и обновленную школу, основанную на принципе взаимной искренности и справедливости.
Разумная и хорошая семья есть лучшая основа воспитания, и мы хотим,
чтобы наша школа как можно больше походила на семью. Если брат и сестра
воспитываются дома вместе, если они вместе поступают в детский сад, то чего
проще и естественнее, казалось бы, продолжать им и дальше свое образование вместе. Ведь и мальчик, и девочка равно любимые, равно оберегаемые
члены своей семьи, все мальчики и девочки будущие граждане своей страны,
и мальчики, и девочки, хотя в разных областях, деятели и члены одной обширной человеческой семьи; но вот здесь-то логическая мысль и обрывается
* Печатается по отдельному оттиску из журнала «Вестник коммерческого образования». 1905 г.,
№ 7. – С.104–111. В содержании журнала содержится опечатка: в названии статьи Г.Н. Жаковой написано слово «древних», должно быть «средних». Сноски и комментарии – М.В. Ломоносовой.
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круто. Человеческие заблуждения и предрассудки, политические и социальные
несовершенства разделили людей на две неравные половины; тут начинается
борьба сначала в виде единичных случаев, как протест одной какой-либо сознавшей свою незаслуженную обездоленность личности, а с течением времени борьба принимает характер более организованный, массовый, упорный.
Я не буду, конечно, говорить об этой борьбе, но замечу, что вопрос о совместном обучении начинается с низшей школы вплоть до окончания университета, стоит в тесной связи с вопросом о положении женщин в общественной и
политической жизни. В свободных, культурных, далеко ушедших по пути прогресса странах так дело и обстоит. В Швейцарии, Бельгии, Швеции, Норвегии,
Финляндии, Североамериканских Штатах женщина имеет свободный доступ
в университеты, и там область применения женского труда, женской инициативы все более и более расширяется, в Америке уже сравнявшись почти окончательно с мужчиной. Здесь число женщин, находящихся в университетах (женских
и смешанных), простирается до 60 тысяч человек. В Финляндии первая женщина занесена была в студенческие списки в 1870 г., число их с тех пор, конечно,
увеличилось и в весеннем семестре 1878 г. их числилось уже около 300 человек.
Больший контингент женщин падает на историко-филологический факультет,
затем следуют физико-математический и медицинский, на последнем менее всего, а на богословском пока не было ни одной. Все они пользуются теперь совершенно одинаковыми правами со студентами. В 1895 г. в Венгрии университеты
Будапешта и Клаузенберга открыты для всех венгерских женщин, имеющих аттестат зрелости, хотя смелость венгров не пошла в этом направлении далее трех
факультетов: философского, медицинского и фармацевтического. Во Францию
и в Швейцарию издавна ездят наши соотечественницы, где их пол давно уже
не служит препятствием к пользованию высшим образованием. У нас в России вопрос о допущении женщин в университеты поднимался не раз и в обществе, и в печати, и среди профессоров, и каждый почти раз встречал горячее
сочувствие в наиболее прогрессивной части. Полное разрешение этого вопроса
в желательном направлении – дело близкого будущего. Мы уже из газетных
известий знаем, что в Юрьеве, Харькове и др. уже принято несколько женщин
в число вольнослушательниц (пока) университета. Значит, здесь дело обстоит более или менее благоприятно. В начальных школах почти всех государств
(за исключением Германии и Франции, в последней существует весьма строгое
деление на женские и мужские школы, причем в последние, по свидетельству
г-жи Чебышевой-Дмитриевой2*, не допускаются ни женщины-преподавательницы, ни женщины-посетительницы) принцип совместного обучения получил
широкое применение, и опыт уже показал, что <его> не нужно защищать, даже
во Франции существуют ecoles maternelles*. Против совместного обучения детей младшего возраста противников, кажется, еще не выступало. Другое дело –
средняя школа. Здесь дело обстоит хуже всего. Раз существует смешанная низшая школа, раз женщин решают допускать в смешанные университеты, то чего
бы проще и естественнее и в средней школе установить совместное обучение.
* Во Франции подготовка к начальной школе осуществлялась в детском саду, который также именовался «материнской школой» (ecoles maternelles).
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И эта идея, так сильно отодвинутая несовершенствами жизни от своего осуществления, имеет, однако, свою историю. Совместная средняя школа существовала
500 лет назад в Италии. Педагог начала XV в. Витторино де Фильтре3*, один из
гуманистов до сих пор ослепляющего нас Века Возрождения, устроил в Мануте школу (нечто вроде гимназии), куда принимались на одинаковых условиях
мальчики и девочки, ибо светлому уму отдаленного от нас пятивековым расстоянием педагога казалось несправедливым и не имеющим основания лишать
женщину тех прав на жизненное развитие, какими пользуются мужчины. Несмотря на распущенность нравов в Италии того времени, несмотря на недоверие родителей, не хотевших отдавать девочек в его школу, Витторино победил
общество правотой своей мысли. Сам владетель Мантуи маркиз Гонзага отдал
в его школу своих детей, мальчиков и девочек. Эта первая, новая, совместная
для обоих полов школа процветала лет 20 при жизни своего основателя и выпустила немало гуманистов и широко образованных женщин. Я не буду распространяться о том, что этот далекий нам по времени Витторино де Фельтре
близок современной педагогике по духу как представитель и самоотверженный
борец за новые педагогические идеалы, развитые <...> впоследствии такими
крупными авторитетами, как Песталоци4*, Зальцмон5*, Ян Амос Коменский6*,
Фребель7*, Ушинский8*, Пирогов9*. Под сильным влиянием бессмертных как
правда идей, завещанных великими педагогами, идя навстречу назревающей
уже в обществе потребности иметь нормальную, современно поставленную
школу, в 1881 г. проф. Трачевский10* и его жена образовали в Одессе так называемую «новую школу» с десятилетним курсом (дети принимались от 7 до 8 лет),
где между прочим было принято совместное обучение обоих полов, по крайней
мере, в первых пяти классах. «Это совместное обучение вело только, – как заявляет г-жа Трачевская, – к соревнованию и смягчению нравов. На переменах
дети играли вместе в зале или во дворе в разные игры, иногда с пением, не причиняя друг другу никаких неприятностей. Напротив, у мальчиков вырабатывались вежливость и уважение к девочкам. Это не только не требовало лишних
надзирательниц, но даже на улице и дома эти мальчики, по свидетельству родителей, отличались особой деликатностью. Совместное обучение исправляло
даже самых шаловливых и ленивых школьников». К сожалению, эта прекрасная школа вследствие распоряжения Плеве11* была закрыта через 3 года после
ее основания; с грустным чувством должны были ее покинуть ученики; с благодарностью и с каким-то восторженным умилением вспоминают они ее теперь.
Наиболее полное и разумное разрешение принцип совместного обучения
получил опять-таки в стране свободы и прогресса – Северной Америке. Г-жа
Янжул12*, посетившая много американских школ, рассказывает, какое приятное
впечатление выносила она каждый раз из посещения этих школ, где «светлые
платьица девочек смешаны с темными курточками мальчиков». Американская
школа, по ее свидетельству, достигает необыкновенных успехов, дает простор
индивидуальной свободе и производит впечатление скорее большой семьи
(а там до 600–700 учащихся), чем однородной толпы обезличенных школьников.
Там существует даже при Корнельском, кажется, университете так называемый
«клуб юных натуралистов», где ученицы и ученики средней школы занимаются
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изучением природы. Этот клуб по своей организации нисколько не отличается
от таких же клубов для взрослых. Здесь по инициативе самих учащихся устраиваются научные экскурсии, предпринимаются доступные возрасту и развитию
исследования. После представления четырех самостоятельных работ юный исследователь получает особый значок, предоставляющий известные почести и
привилегии.
В стране пасынков природы, в Финляндии, падчерицы жизни находятся
тоже, в смысле среднего образования, в лучшем положении, чем где-либо в другом государстве. Года 22–23 тому назад здесь были устроены первые samskola*,
т.е. школы для совместного обучения. Казенные гимназии разделяются на мужские и женские, но samskola все-таки почти все получают субсидию от правительства. Не удовлетворяющиеся пятиклассной казенной женской гимназией
девушки поступают обыкновенно в лицей, где девушки и молодые люди вместе проходят курс, дающий им право поступить в университет. Установление
в средней школе совместного обучения произошло, конечно, не без борьбы.
Противники совместной школы выставляли обыкновенно как главные два возражения: во-первых, девочки по складу ума не в состоянии успешно пройти
курс мужских учебных заведений и что такая непомерная работа вредно отразится на их здоровье, а во-вторых, что постоянное общение с мальчиками дурно
повлияет на их характер и нравственность. Однако наблюдения, производимые
в течение 10 лет, показали, что по способностям к умственному труду девочки не уступают мальчикам, а даже несколько превосходят их. Средний балл
(при 10-балльной системе) за 9-летний курс составляет для мальчиков – 7,10,
а для девочек – 7,89. Высший средний балл за тот же период 9,77 выпал тоже
на долю девочки, хотя такие предметы, как музыка и пение, обыкновенно считающиеся более легкими для девочек, в расчет не вошли, а гимнастика, более
любимая мальчиками, при этой расценке имела место. Средний балл четырех
девятилетних мужских лицеев – 7,29, соответственный балл для одних мальчиков совместного лицея – 7,30, если же считать вместе мальчиков и девочек, то
последняя цифра – 7,68, т.е. увеличится на 0,38.
Лицо, в течение 11 лет наблюдавшее результаты совместной школы, утверждает, что в математике девочки делают такие же успехи, как и мальчики,
естественные науки, наоборот, по его наблюдению, являются более привлекательными для мальчиков. Гимнастикой девочки старших и средних классов занимаются менее охотно. В общем, у девочек наблюдается большая склонность
к общеобразовательным предметам, у мальчиков – к специализации. Отношения между мальчиками и девочками – простые, товарищеские; в младших
классах отношения детские; в средних – девочки держатся несколько отдельно;
а в старших классах и девушки, и юноши относятся друг к другу совершенно
просто и вместе участвуют в общей учебной жизни. По мнению вполне компетентного и опытного в этом отношении лица, совместное обучение не только не
вредит ни в каком смысле, но приносит очень заметную пользу, как в умственном, так и в нравственном отношении учащихся.
*

Samskola (швед.) – общая школа.
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«Ежедневное общение, совместная работа, общие умственные интересы служат лучшим лекарством против той нездоровой фантазии, которая развивается благодаря искусственному обособлению полов. Нравы мальчиков вообще
смягчаются и облагораживаются от соседства девочек. В рукописном журнале,
издаваемом смешанным лицеем, совершенно отсутствуют эротические стихотворения, которые составляют не последнее место в журналах мужских лицеев.
Девочки в обществе мальчиков делаются самостоятельными, практичными и
безыскусственными». Что касается здоровья девочек, то, по отзыву гельсингфорских* врачей, «работа девочек в совместных школах не выходит за пределы нормальной и не требует более сильного, нежели в обыкновенных женских
школах, напряжения».
У нас в России создание нормальной школы, вообще проведение в жизнь
какого-либо нового встречало всегда больше препятствий, чем это нужно для
простой постановки вопроса. Частная инициатива почти всегда наталкивалась
на равнодушие общества, с одной стороны, и гонение власти, с другой. Пресловутая толстовская система, тяготевшая над многими поколениями учащихся, превратила школу и для мальчиков-то в какой-то кошмар, юношам нашим
учиться было невмоготу, а уж где тут о девочках думать. В прошлом столетии
супруга Павла Петровича13* нашла преждевременным освобождение женщин
из теремов и сделала поправку к реформе Великого Петра; она реставрировала
терема в виде материнских институтов, и прекрасная идея Ивана Ивановича
Бецкого14* получила самое уродливое толкование и осуществление, борьба с которым далеко не окончена.
В нашем так долго хмуром и подавленном обществе предрассудки, страхи
«как бы чего не вышло», нерешительность и недоверие свили себе прочное гнездо. Но против предрассудков и ходячих мнений, против голословного нежелания мы ссылаемся на опыт не только американских, финляндских, но и наших
сельских школ, где ваша покорнейшая слуга имела счастье преподавать в течение 5 лет, и мой личный опыт вполне подтверждает то, что высказывала г-жа
Трачевская 20 лет тому назад относительно своей «Новой Школы». За пользу совместного обучения горячо ратует небезызвестная в Санкт-Петербурге
г-жа Чебышева-Дмитриева, статья которой по этому вопросу скоро появится.
Противники совместного обучения больше всего боятся сближения полов.
Но ведь женщины и мужчины не вековечные же враги между собою, ведь сближение происходит и между знакомыми семьями, и на вечеринках, в обществе,
на публичных лекциях – словом, на всевозможных путях. Ведь никакими искусственными стенами нельзя заставить мужчин забыть, что существуют женщины, и наоборот, женщин не заставите во что бы то ни стало избегать мужчин.
А сближение полов на интеллектуальной почве, на почве общей работы и умственных интересов, при внимательном и серьезном руководстве наставников и
воспитателей поведет не только к взаимному уважению между учащимися обоего пола, но распространит серьезное, товарищеское отношение между обоими
полами и вне школы, в жизни и обществе.
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Что касается разницы в психологии мужчины и женщины, разницы, служащей достаточным основанием для разделения школы и научного курса на две
половины – мужскую и женскую, – этот взгляд тоже довольно распространен и
имеет таких серьезных сторонников, как Н.И. Пирогов или Каптерев15* в наше
время. На это можно возразить двумя соображениями:
1. Поскольку все сообщаемые знания индивидуализируются мужским умом,
особенностями мужского интеллекта, постольку же все сообщаемое будет индивидуализировать, перерабатывать по-своему и женская душа.
2. «Для царей нет особых путей в геометрии», – выразился один мудрец, и
для девочек, скажем мы, нет иной науки, как и для мальчиков. Наука интернациональна и общечеловечна. Пусть женщина станет в одинаковые условия с
мужчинами по отношению к науке, и пусть сама женщина или сама жизнь покажет, что женщина недостойна науки, что ей нужны популярные учебники и
более легкие и приятные формы сообщения научных истин; пусть жизнь и опыт
докажут, что, учась в одной школе, оба пола делаются хуже в умственном и
нравственном отношении!
Истинная школа приготовляет граждан без различия пола, приготовляет деятельных и сильных людей, формирует развитых и полезных членов общества,
а в общество входят и мужчины, и женщины, жизнь и прогресс созидаются совместной и дружной работой.
В смысле экономическом и практическом совместное обучение, конечно, не
менее желательно. Нечего доказывать, что устроить одну школу гораздо проще, легче и дешевле, чем две*.
«Когда женщина получает высшее образование, то и среднее ее образование
не должно стоять ниже мужского, – говорит г-жа Трачевская, – нет надобности
выделять особую женскую среднюю школу. Будущие отец и мать должны одинаково знать все, что касается ребенка, семьи, природы и человечества».
Мы видели, что идея совместного обучения имеет свою поучительную историю. Опыт всех людей, близко стоявших к этому типу школ, говорит за полезные и благоприятные результаты, осуществляемые ею.
Будем побеждать предубеждение общества твердостью и верой в плодотворность и жизненность принятого нами принципа, будем рассеивать сомнения и
опасения неверующих искренней любовью своей к «новой школе» и стремлением к постоянному ее совершенствованию.
Итак, да здравствует новая, единая и равная для всех средняя школа!

Комментарии
Наталья Михайловна Глаголева – владелица «7-и классного коммерческого училища Н.М. Глаголевой
для лиц обоего пола». При училище работал детский сад (французский) и частное учебное заведение 3-го разряда для мальчиков и девочек (подготовительное).
2*
Евгения Александровна Чебышёва-Дмитриева (1859–1923) – русский общественный деятель, литератор и педагог.
1*

* Это особенно важно для нашей провинции – много незначительных городов могли бы содержать
одно среднее учебное заведение, открытое для обоих полов, между тем как на мужское и женское порознь у них не хватает средств (А.Г. Генкель)
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Витторино да Фельтре (1378 – 1446) – итальянский педагог-гуманист эпохи Возрождения. В 1423 г.
основал школу «Дом радости». Обучение основывалось не на принуждении и телесных наказаниях, а на стремлении заинтересовать детей изучаемыми предметами с учетом индивидуальных
особенностей учеников. В нее принимались не только представители аристократии, но и способные
выходцы из народа, как итальянцы, так и иностранцы.
4*
Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827) – швейцарский педагог, один из крупнейших педагоговгуманистов конца XVIII–начала XIX в., внесший значительный вклад в развитие педагогической
теории и практики.
5*
Кристиан Готхильф Зальцман (1744–1811) – немецкий педагог, основатель знаменитой школы для
мальчиков в Шнепфентале, которая долгое время считалась самой образцовой в Германии и привлекала воспитанников из всех стран Европы. Ставил целью дать детям – выходцам из буржуазных
семей – образование, по уровню не уступавшее получаемому аристократами.
6*
Ян Амос Коменский (1592–1670) – чешский педагог-гуманист, писатель, общественный деятель, основоположник научной педагогики, систематизатор и популяризатор классно-урочной системы. Коменский создал четкую систему педагогических приемов, лежащую в основе современной школы.
7*
Фридрих Вильгельм Август Фрёбель (1782–1852) – немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания. Основатель первых детских садов, задача которых, в отличие от детских приютов, заключалась в обучении и воспитании детей.
8*
Константин Дмитриевич Ушинский (1823–1871) – русский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России. Основа его педагогической системы – требование демократизации народного образования и идея народности воспитания.
9*
Николай Иванович Пирогов (1810–1881) – русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии. В классической статье «Вопросы жизни» Пирогов рассмотрел фундаментальные проблемы воспитания. Он
показал нелепость сословного воспитания, выдвинул в качестве главной цели воспитания формирование высоконравственной личности, готовой отрешиться от эгоистических устремлений ради блага
общества. Считал, что система образования, обеспечивающая развитие личности, должна строиться
на научной основе, от начальной до высшей школы, и обеспечивать преемственность всех систем
образования.
10*
Трачевский Александр Семенович (1838–1906) – историк. В 1878–1890 гг. – ординарный профессор
по кафедре всеобщей истории в Новороссийском университете. В 1879 г. им и его женой (Юлией
Александровной Трачевской) были открыты в Одессе женские курсы для подготовки к Высшим
женским курсам (ВЖК). Здесь же он руководил вместе с женой «Новой школой» – мужской и женской гимназией, открытой им по собственной программе.
11*
Вячеслав Константинович фон Плеве (1846–1904) – государственный деятель. С 1881 по 1884 г. –
директор Департамента полиции.
12*
Екатерина Николаевна Янжул (1855 – не ранее 1927) – деятель образования, журналистка, переводчик педагогической литературы. В 1896 г. в «Вестнике воспитания» выступила с серией статей
«Чем отличается американская школа от русской» и издала на их основе дополненную новыми
материалами книгу «Американская школа. Очерки методов американской педагогики».
13*
Мария Федоровна, супруга Императора Павла I.
14*
Иван Иванович Бецкой (1704–1795) – видный деятель русского Просвещения, президент Императорской Академии художеств (1763–1795), инициатор создания Смольного института и Воспитательного дома.
15*
Каптерев Пётр Фёдорович (1849–1922) – российский и советский педагог и психолог. Является основоположником отечественной педагогической психологии.
3*
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В «Лекциях по культурологии» В.С. Поликарпова [Поликарпов, 1997, лекция 24] читаем: «По воскресеньям пуританин верит в Бoгa и Вечность, в будни – в фондовую биржу. По воскресеньям его главная книга Библия, в будни
гроссбух становится его Библией». Дальше – в кавычках: «В результате, – подчеркивает П. Сорокин, – мы наблюдаем параллельный рост протестантизма,
паганизма, капитализма, утилитаризма, чувственной этики в течение всех последующих столетий». В разделе «Литература» указана книга: Сорокин П.
Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. Так что у читателя не возникает
сомнений в том, что и слова о «пуританине» представляют собой цитату или
близкий по смыслу пересказ из указанной книги Питирима Сорокина.
Эту же цитату приводит по крайней мере в двух своих статьях Е.В. Жижко
[Жижко, 2000; Жижко, 2006].
Встречается эта цитата и в книге А. Ломоносова: «Если “раннее и средневековое христианство, – замечает П. Сорокин, – провозглашало богатство источником вечных мук: умение делать деньги – summae perieulosae (главной опасностью), выгоду – turpe lucrum (постыдной пользой), одалживание денег – тяжким
преступлением, богатого человека – первым кандидатом на проклятие”, то “Реформация и Ренессанс изменили эту точку зрения. По воскресеньям пуританин
верит в Бога и Вечность, а по будням – в фондовую биржу. По воскресеньям его
главная книга Библия, в будни гроссбух становится его Библией”» [Ломоносов,
2007, с.131]. Далее идет ссылка на источник: Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992, с.491–492.
Цитату о «нехорошем пуританине» еще с аспирантских своих лет сильно полюбил и В.Р. Легойда*. В статье «In God We Trust? (Религиозность поамерикански)» он пишет: «Естественно, политическое устройство свободного
государства требует, чтобы вопрос веры был делом совести самого человека.
С этим никто не спорит. Но уровень религии-хобби предполагает внутренний
раскол между личным и общественным “Я”: не нужно пытаться во всем подчиняться религиозным законам, наивно исповедовать принципы веры во всей
жизни (а не лишь в ее “религиозной” части), не стоит говорить о своих религиозных убеждениях, и уж тем более нельзя использовать их в качестве аргумента в споре или диалоге. Такова общая тенденция в сегодняшнем мире. Как
отмечал П. Сорокин в работе “Кризис нашего времени”: “По воскресеньям
пуританин верит в Бога и Вечность, а в будние дни – в фондовую биржу”».
*

Сайт Aguarun.ru и http://www.aquarun.ru/psih/relig/relig9.htm
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* www.sinergia-lib.ru. См. также выступление В.Р. Легойды на телеканале «Царьград» («О вере чиновников»).
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И до сих пор – уже будучи председателем Синодального информационного
отдела Московского Патриархата – он часто приводит ее в своих устных выступлениях. Вот всего лишь один пример («Вера без привилегий»): «“По воскресениям пуританин верит в Бога, а в остальные дни – в фондовую биржу”.
Так – не очень положительно – социолог Питирим Сорокин отозвался в свое
время о пуританах. Бывало, я несколько свысока и со снисходительной улыбкой произносил эту фразу в разных беседах, подразумевая, что, дескать, мы-то –
православные! – не такие. Однако же если мы внимательно посмотрим на то,
что сегодня происходит в нашей церковной жизни, то вынуждены будем констатировать, что эта фраза, к сожалению, зачастую применима и к тем из нас,
кто ходит в храм раз в неделю по воскресеньям»*.
Попала эта цитата и в замечательный сборник «Питирим Сорокин: суждения и афоризмы», составленный В.М. Теребихиным [Теребихин, 2013]. Здесь
она находится в разделе «Мораль, нравственность, этика» на с. 92. Источник
тот же: Питирим Сорокин. «Человек. Цивилизация. Общество», с. 492.
Некоторые авторы, впрочем, приводя полюбившуюся им цитату, на источник даже и не ссылаются, полагая, видимо, что он общеизвестен (это, в принципе, небольшой грех, хрестоматийных авторов именно так чаще всего и цитируют). Например, Г.Ф. Хохряков в статье «Будущее объясняет настоящее:
Экзистенциальная полнота бытия как политический ресурс» пишет: «Реформаторы отделили веру от разума. Тот отдел, где была вера, поручили индивиду, наказав не впускать туда посторонних. Во внешних отношениях человек
предстал в виде носителя социальной функции. Честность, добросовестность
принимались во внимание, но постольку, поскольку способствовали качественному исполнению социальной функции, которую протестанты считали земным
призванием и вознаграждение за которую воспринималось в качестве благодати. Все было хорошо до тех пор, пока действия протестантов сопровождались
сильным религиозным чувством. Оно объединяло граждан и скрепляло их внутренний мир. Положение изменилось, когда чувство ослабло. Хорошее исполнение своего дела вознаграждалось в миру деньгами. Однако человек слаб. Он
с удовольствием идет на подмену, если она сулит облегчение и одновременно
позволяет сохранить о себе хорошее мнение. Показателем избранности стал не
напряженный каждодневный труд, за который полагается достойное вознаграждение, а вознаграждение как таковое. Не важно, как человек разбогател.
Важно, что он богат. Аскет стал гедонистом. Общество неутомимых производителей превратилось в общество ненасытных потребителей. Как говорил по
этому поводу Питирим Сорокин:
“По воскресеньям пуританин верит в Бога и Вечность, в будни – в фондовую
биржу. По воскресеньям его главная книга Библия, в будни гроссбух становится его Библией”» [Хохряков, 2009].
Источник «сорокинской» цитаты, как уже было сказано, не назван, но расширенный контекст, в котором она здесь приведена, позволяет понять, чем она
так полюбилась многочисленным авторам и читателям. Смысловая мощность
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ее столь велика, что весь предшествующий ей абзац только после ее прочтения
и становится вполне понятным.
Примеров аналогичного цитирования можно привести еще множество. Но
любой читатель, который не поленится набрать всем так полюбившуюся цитату и запустить ее в поисковую систему, сам может убедиться, что она уже широкой рекой разлилась по просторам Интернета. Да какое там рекой – настоящее
«славное море, священный Байкал»!
Слов нет, цитата, действительно, хороша, ею можно начинать и ею же заканчивать любой спор о «двойной морали» (читай: отсутствии морали), о Востоке
и Западе, о протестантской этике и «духе капитализма», о том, нужна ли (или
не нужна) нам, русским, протестантская этика, и еще о многом-многом другом.
Конечно, при этом не надо впадать и в другую крайность (о чем справедливо предупреждает В.Р. Легойда): будто нас, русских и православных, это вовсе
не касается, дескать, уж мы-то, русские, верим в Бога всю неделю, и в будни
и в праздники, без выходных и перерывов на обед. Вовсе нам не нужно становиться в позу, от которой нас предостерегал еще Н.В. Гоголь: «Смотрите, немцы, мы лучше вас!». А в остальном, повторим еще раз, цитата замечательная.
И то, что наши авторы нашли ее в 500-страничном томе, набранном мелким
сжатым шрифтом, само по себе уже свидетельствует о том, что они читатели –
настоящие, профессиональные.
Одно только плохо – одна беда! – цитата эта не принадлежит Сорокину.
Это ни в коем случае не означает, что все вышеперечисленные многоуважаемые авторы и еще большее число не названных сознательно вводят читателей
в заблуждение. В данном случае они сами – жертвы досадного недоразумения,
а точнее, если уж называть вещи своими именами, переводческой или редакторской небрежности.
Действительно, если откроем книгу (точнее говоря, сборник работ) П. Сорокина «Человек. Цивилизация. Общество», то на указанной выше странице 492
увидим следующий текст:
«Раннее и средневековое христианство провозглашало богатство источником вечных мук: умение делать деньги – summae periculosae, выгоду – turpe lucrum, одалживание денег – тяжким преступлением, богатого человека – первым кандидатом на проклятие, которому труднее будет войти в царство Бога, чем верблюду пройти сквозь
игольное ушко; или, как выразил эту мысль Анатоль Франс, “сострадание Богово –
бесконечно: оно спасло даже одного богача”. Но Реформация и Ренессанс изменили
эту точку зрения. По воскресеньям он [пуританин] верит в Бога и Вечность, в будни –
в фондовую биржу. По воскресеньям его главная книга – Библия, в будни его Библией
становится гроссбух. В результате мы наблюдаем параллельный рост протестантизма,
паганизма, капитализма, утилитаризма, чувственной этики в течение всех последующих столетий. Последние четыре столетия явились свидетелями главенства чувственной этики в западном обществе».

Следует, пожалуй, отметить, что первые четыре главы книги «Кризис нашего времени», опубликованные издательством Политической литературы (которое в скором времени станет именоваться «Республикой») в сборнике «Человек.
Цивилизация. Общество» в 1992 г., позднее в неизменном виде перекочевали
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в сборник «Встречи с Питиримом Сорокиным», выпущенный в серии «Из коллекции Г.В. Осипова» [Встречи…, 2003], в котором наша цитата находится
на с. 195. В 2009 г. этот сборник, но уже под другим названием – «Питирим
Сорокин. Кризис нашего времени. Социальный и культурный обзор» – был
переиздан тем же издательством в неизменном виде, так что цитата – на той же
странице. Совокупный тираж всех трех сборников – 62 тыс. экземпляров. Число
довольно внушительное, но и это еще не все. В настоящее время полный текст
книги «Кризис нашего времени» (в русском переводе, разумеется) находится в
Интернете и доступен как для чтения, так и для скачивания любому желающему.
И цитата, которую мы уже неоднократно воспроизводили, представлена в нем
там же и в том же виде.
А теперь заглянем в оригинал. Здесь приведенная на русском языке цитата
выглядит так: «Early and medieval Christianity had denounced wealth as the source
of perdition; money-making, as a dangerous undertaking; as summae periculosae;
profit, as a turpe lucrum; money-lending, as a grave crime; the rich man, as a first
candidate for perdition, for whom it was more difficult to enter the kingdom of God
than for a camel to go through the eye of a needle – or, as Anatole France put it,
“La miséricorde de Dieu est infinie: elle sauvera même un riche”. Now the Reformation
and the Renaissance made an about-face. “On Sundays he [the Puritan] believes in
God and Eternity; on week days, in the stock exchange. On Sundays the Bible is
his ledger, and on week days the ledger is his Bible”. Hence the parallel growth of
Protestantism, paganism, capitalism, utilitarianism and sensate ethics during the
subsequent centuries. The last four centuries have witnessed the supremacy of sensate
ethics in Western society» [Sorokin, 1941, p.141].
При сличении оригинала с переводом сразу же бросаются в глаза два отличия: во-первых, цитата из Анатоля Франса приведена по-французски, а наша
любимая цитата заключена в кавычки.
По неписаным правилам в научно-популярной литературе ссылки на источники цитат можно и не давать. Их и нет ни в одной популярной работе
П. Сорокина – ни в «Кризисе нашего времени», ни в «Главных тенденциях нашего времени», ни в «адаптированном и сокращенном издании» «Социальной
и культурной динамики». При этом большие цитаты набираются более мелким
шрифтом и печатаются с большим отступом слева, чем остальной текст, мелкие
же цитаты (такие, как «наша») заключаются в кавычки. Так что, в принципе,
англоязычный читатель не может перепутать авторский текст с текстом других
цитируемых в книге источников. В отечественной научно-популярной литературе соблюдение правил цитирования, принятых в научной литературе, было
обязательным, по крайней мере, в советское время (а сейчас, похоже, и сам жанр
научно-популярной литературы приказал долго жить). Можно предположить,
что редактор сорокинского сборника «Человек. Цивилизация. Общество»
столкнулся с неразрешимой для него (точнее говоря, для нее, а еще точнее –
для них, поскольку в выходных данных указаны два редактора: просто «редактор» и «младший редактор» – сказочные были все-таки времена!) дилеммой:
слова заключены в кавычки, значит, это – цитата, но ни автор, ни цитируемое
произведение не указаны. Как же быть? Если оставить кавычки, то у читателей
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(особенно у квалифицированных, т.е. самых вредных для любого издательства)
неизбежно возникнет вопрос: чья цитата? из какого произведения? Надо ее искать, а где и как? И сколько времени для этого понадобится? (Теперь то мы знаем, сколько его понадобилось: четверть века!). И решено было – кавычки снять.
Все это рассуждение носит исключительно гипотетический характер. Может
быть, все обстояло гораздо проще: недосмотрели, прозевали, не сверили с оригиналом… Обычная у нас история…
Прежде чем назвать автора приведенной Сорокиным цитаты, сделаем еще
одно попутное замечание. Строго говоря, заменять цитату из Анатоля Франса, которую П. Сорокин счел нужным привести на языке оригинала, русским
переводом – это тоже не совсем правильно, это если и не грубая ошибка, то, по
крайней мере, издательский или переводческий «моветон». К тому же и переведена она с французского не совсем точно. В словах «Сострадание Богово – бесконечно: оно спасло даже одного богача» улавливается некая ирония, которая
непонятна и неуместна в данном контексте и которой нет в оригинале. Правильно перевод звучит так: «Милосердие Господне беспредельно: оно поможет спастись даже богачу». Это цитата из рассказа А. Франса «Черные хлебы»
(из цикла «Колодезь Святой Клары») [Франс, 1958, с.400].
Теперь вернемся к нашей цитате о «нехорошем пуританине». Установить ее
автора и источник можно было только одним способом. Поскольку «Кризис
нашего времени» представляет собой популярное изложение четырехтомной
«Социальной и культурной динамики», а тематика четвертой главы «Кризиса»
освещается во втором томе «Динамики», нам предстоит пролистать и внимательно просмотреть весь этот 700-страничный том. Листать придется долго, потому
что искомая цитата находится на с. 504.
В сноске под номером 42 указан и ее источник: Friedell E. Cultural History of Modern
Europe. New York, 1932, vol. I, pp. 287–292;
vol. II, pp. 187–189.
К сожалению, большинству наших читателей ни имя автора, ни название его книги ничего не скажут. А жаль, потому что и
автор замечательный, и книга из разряда
«интеллектуальных бестселлеров» (будем
надеяться, что и в русском переводе она когда-нибудь появится). Эгон Фридель (иногда его фамилию у нас транскрибируют как
английскую: Фриделл, что неправильно)
родился в Вене в 1878 г. в еврейской семье.
О незаурядности его личности свидетельствует экстравагантный перечень его профессий: журналист, философ, литературный
и театральный критик, актер (в кабаре). При Обложка книги Э. Фриделя «История
культуры нового времени». Том 2
этом прослушал курс в Гейдельберге у Куно
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Фишера, защитил в Вене докторскую диссертацию о Новалисе. Плюс ко всему перед началом Первой мировой войны прошел курс
лечения от алкоголизма и ожирения (пишу
без иронии, а с тем должным уважением, какого заслуживает любой человек, сумевший
избавиться от этих двух пагубных недугов).
Но на войну, встреченную им с энтузиазмом,
его все равно не взяли по состоянию здоровья. Главный свой труд «История культуры
нового времени. Кризис европейской души,
начиная от черной чумы до мировой войны»
он написал в 1920-х гг. (оригинальное назваЭ. Фридель
ние: Kulturgeschichte der Neuzeit. Bd. I–III,
1927–1931). Рукопись отвергли 6 издательств, но после выхода в свет книга
пользовалась таким успехом, что это обеспечило автору безбедное материальное существование и позволило ему работать дальше. В 1931–1932 гг. книга вышла в Нью-Йорке в переводе Чарльза Аткинсона и тоже имела большой успех,
так что на следующий год вышло второе ее издание. Жизнь Эгона Фриделя
оборвалась трагически. 11 февраля 1938 г. к его дому подошли нацисты и стали
расспрашивать соседей о том, где живет «еврей Фридель». Не дожидаясь ареста, он выбросился на мостовую из окна своей квартиры. Перед этим он крикнул случайным прохожим, чтобы те отошли в сторону.
Теперь придется поправить и самого Сорокина. Книга Эгона Фриделя названа им не совсем точно. Надо не «Modern Europe», как у Сорокина, а «Modern
Age». Кроме того, приведя короткую цитату, Сорокин указывает избыточное
количество страниц, причем ссылается на оба тома сразу. Такова вообще его
несколько странная манера цитирования, что, конечно, весьма затрудняет сверку цитат из его книг. На самом деле приведенная им цитата находится во втором томе на с. 187. Причем приведена она им с некоторыми необозначенными
сокращениями и не вполне точно. Эгон Фридель под местоимением «he» имеет
в виду англичанина времен королевы Анны (modern Englishman), т.е. конца
XVII – начала XVIII в., которого, конечно, можно при желании отождествить
с «пуританином», но все-таки с некоторыми оговорками.
Итак: On Sundays he believes in God and eternity, on week-days in physics and
the Stock Exchange, and with equal fervour in both cases. On Sunday the Bible is his
ledger, and on week-days the ledger is his Bible [По воскресеньям он верит в Бога
и Вечность, в будни – в физику и фондовую биржу, причем в обоих случаях
с одинаковым жаром. По воскресеньям его главная книга – Библия, в будни его
Библией становится гроссбух].
Теперь вполне закономерно возникают вопросы: как быть? Что делать?
Проще всего, наверное, дело обстоит с теми авторами, которые стали – если
так можно выразиться – «жертвами Политиздата». Им оправдываться не в чем,
а при втором издании своих трудов или при повторном цитировании полюбившегося им фрагмента надо просто дать правильную его атрибуцию.
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Владельцам и читателям трех названных выше книг можно посоветовать на
соответствующих страницах проставить от руки кавычки и вписать подобающую сноску.
В утешение читателям будущим могу сказать, что в скором времени в очередном томе Собрания сочинений П. Сорокина появится перевод «Кризиса нашего времени», тщательно сверенный, исправленный и прокомментированный.
И, конечно же, в первую очередь извиниться перед Питиримом Александровичем Сорокиным, ведь именно он, помимо своей воли, посмертно стал жертвой этого досадного (мягко говоря) редакционно-издательского недосмотра.
А что делать вообще – на это тоже есть прекрасный ответ. Однажды Владимира Набокова спросили: «Что нам делать с ускользающей истиной?» Ответ:
«Следует прибегнуть к помощи специально обученного корректора, дабы избежать опечаток и пропусков…»*
Лучше, наверное, не скажешь. Только где его взять, этого самого корректора?
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УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ:
БОРОНОЕВУ АСАЛХАНУ ОЛЬЗОНОВИЧУ
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Статья приурочена к юбилею почетного профессора СПбГУ, заслуженного деятеля науки РФ А.О. Бороноева. Отмечается его вклад в изучение и
популяризацию научного наследия Питирима Сорокина.
Ключевые слова: российская социология, А.О. Бороноев.
E.S. Bogomiagkova, M.V. Lomonosova. Scientist and teacher: 80th anniversary
of A.O. Boronoev
The article concerns the anniversary of the honorary professor of St. Petersburg
State University, Honored Scientist of the Russian Federation – A.O. Boronoyev.
The authors focus on his contribution to the study and popularization of the
scientific heritage of Pitirim Sorokin.
Key words: Russian sociology, A.O. Boronoev.

В июне 2017 г. 80-летний юбилей празднует Асалхан Ользонович Бороноев – доктор философских наук, организатор и первый декан (1989–2000) факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета,
почетный профессор СПбГУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель науки Республики Бурятия, действительный член
Российской Академии естественных наук, Академии социальных наук, Академии гуманитарных наук, почетный Председатель Социологического общества
им. М.М. Ковалевского. А.О. Бороноев имеет правительственные (орден
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«Знак Почета», орден Дружбы) и общественные награды (медали Н.Д. Кондратьева и П.А. Сорокина, серебряную медаль В.И. Вернадского), награжден
Почетной грамотой университета Ориенте (Куба), медалью Кубинской академии наук и юбилейной медалью Билефельдского университета (Германия).
В 2013 г. ему была присуждена Премия имени М.М. Ковалевского (РАН) за
выдающиеся научные работы в области социологии, за серию работ «Социокультурные процессы в сфере межнациональных отношений современного российского общества». В течение почти полувека работы в университете
А.О. Бороноев принимал активное участие в общественной жизни – был членом профкома ЛГУ, председателем месткома ЛГУ, заместителем секретаря
парткома университета, членом Горкома КПСС, ответственным секретарем
центральной приемной комиссии университета. Более 20 лет А.О. Бороноев является членом Ученого совета университета.
Но помимо этого Асалхан Ользонович еще и удивительный человек, талантливый ученый и крупный организатор социологической науки и образования.
Его имя сегодня олицетворяет эталон ученого-социолога с высочайшим авторитетом в профессиональном сообществе. О его научных заслугах написано
множество научных статей, на его книги и статьи ссылаются ведущие российские и зарубежные ученые. Кроме того, Асалхан Ользонович – замечательный
педагог, чьи лекции вызывают неподдельный интерес и привлекают внимание,
вокруг него всегда много студентов, аспирантов и молодых специалистов.
Асалхан Ользонович Бороноев родился 25 июня 1937 г. в деревне Старый
Хогот Иркутской области. Его детские и юношеские годы, как и у всего поколения, были не из легких, он рано познал труд и лишения. С началом Великой
Отечественной войны все взрослые мужчины были мобилизованы на фронт.
Лишь единицы вернулись живыми, да и те стали инвалидами. Все работы легли на плечи женщин и подростков. Асалхан Ользонович, вспоминая эти годы,
рассказывал, что летом трудовой день в деревне начинался до восхода солнца,
а заканчивался с заходом. Рано лишившись отца, он помогал матери, на плечи
которой легло все хозяйство и забота о детях. После окончания средней школы
в 1955 г. работал в колхозе, в окружной газете, служил в Советской Армии.
В 2011 г. школа, где учился А.О. Бороноев, отпраздновала свой 150-летний
юбилей; сегодня она носит его имя.
Уже в годы армейской службы (1956–1959) А.О. Бороноев проявил себя
как творческая, незаурядная личность – он писал статьи о службе в армии на
Дальнем Востоке. Его статьи заметили и дали направление в Львовское военно-политическое училище Советской Армии. Более 7 000 километров между Комсомольском-на-Амуре и Львовом – восточной и западной границей
СССР – преодолел Асалхан Ользонович, успешно сдал вступительные экзамены, около года прослужил во Львове. Но потом принял судьбоносное решение
не связывать свою жизнь с военной журналистикой и армией, забрал документы и поехал покорять Ленинградский государственный университет.
В 1959 г. он поступил учиться на философский факультет Ленинградского
университета. И с тех пор его жизнь неразрывно связана с этим университетом.
Ему повезло учиться и быть знакомым с такими учеными, как А.А. Сатыбалов,
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Б.А. Чагин, Б.Д. Парыгин, Е.С. Кузьмин, А.А. Галактионов, П.Ф. Никандров.
В качестве студента А.О. Бороноев принимал участие в социологическом исследовании по теме «Формирование отношения к труду» под руководством
В.А. Ядова. Но наибольшее влияние на него оказал известный философ, профессор и декан философского факультета ЛГУ, основатель Ленинградской
онтологической школы Василий Петрович Тугаринов (1898–1978), который
разглядел потенциал молодого студента, пригласил на кафедру философии
для гуманитарных факультетов в аспирантуру, а затем предложил должность
ассистента. С 1968 г. А.О. Бороноев работал на этой кафедре сначала в должности ассистента, затем доцента, профессора. Портрет учителя и наставника и
сегодня бессменно висит в кабинете А.О. Бороноева, под его редакцией подготовлены и изданы «Избранные философские труды» В.П. Тугаринова (1988).
Важный и значимый этап в научной жизни А.О. Бороноева наступает в связи
с блестящей защитой им докторской диссертации (1980) на тему «Нравственно-психологическое единство образа жизни советского народа» и присвоением
ему ученого звания профессора (1982). С 1986 г. он возглавлял одну из ведущих
и крупных (по числу сотрудников) межфакультетских кафедр университета –
кафедру философии для гуманитарных факультетов. С его приходом в работе кафедры наметился кардинальный сдвиг в сторону решительного отхода от
сложившегося понимания философии как особой системы идеологического
знания.
В 1987 г. профессор А.О. Бороноев был избран на альтернативной основе
директором Научно-исследовательского института комплексных социальных
исследований при ЛГУ (далее – НИИКСИ) и вынужден был уйти с кафедры.
По его инициативе в НИИКСИ была создана новая лаборатория – этнической
и исторической социологии. Центральной для коллектива НИИКСИ стала
научная программа «Социальное развитие человека» (1988), разработанная и
принятая под руководством А.О. Бороноева, активно развивались направления
исследований, ставшие основой важной программы «Народы России: возрождение и развитие». В целом тематика научных исследований НИИКСИ стала
отражать социальную проблематику с ориентацией на социологическую методологию. С 1987 по 2002 г. А.О. Бороноев плодотворно работал в качестве
председателя Головного совета по социологии Министерства образования.
Судьбоносный момент в научно-педагогической и организаторской деятельности профессора А.О. Бороноева связан с его назначением в мае 1989 г. деканом-организатором нового факультета ЛГУ – факультета социологии. Деканом факультета социологии он был два выборных срока и проработал в этой
должности до 2000 г. Только выдающийся управленец смог создать факультет
с нуля, сплотить вокруг себя профессионалов – энтузиастов своего дела. К числу его талантов относится и умение формировать и поддерживать атмосферу
взаимного уважения в коллективе. А.О. Бороноев основал и до 2015 г. возглавлял ведущую кафедру факультета – кафедру теории и истории социологии.
И до настоящего времени факультет социологии СПбГУ является площадкой
развития фундаментального социологического образования в нашей стране,
а кафедра теории и истории социологии – местом развития фундаментальной
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социологической теории и историко-социологических исследований. Многие
сотрудники кафедры признательны Асалхану Ользоновичу за тот особый Дух
Свободы Мысли и Творчества, который живет в коллективе. Благодаря его усилиям на факультете была создана университетская концепция подготовки социологов, открыты смежные специальности (социальная работа, социальная
антропология, социальная информатика), сформирован перспективный педагогический коллектив. А.О. Бороноев является членом редакционного совета
журнала «Социологические исследования», одним из основателей и членом редколлегии «Журнала социологии и социальной антропологии».
Юбиляр обладает поистине уникальным талантом организатора и общественного деятеля. А.О. Бороноев выступал руководителем ряда проектов
в рамках программ Tempus-Tacis, DAAD, читал лекции в университетах Ориенте (Сантьяго-де-Куба), Билефельда, Берлина, Страсбурга, Гамбурга и др. По
его инициативе, при непосредственном научном и организационном руководстве на факультете социологии СПбГУ более 10 лет ежегодно проходит Всероссийская научно-практическая конференция Ковалевские чтения, вызывающая
неизменный интерес у отечественных и зарубежных социологов. Он является
организатором ежегодной конференции «Санкт-Петербургские социологические чтения», которая каждый год проходит на площадках разных университетов Санкт-Петербурга, занимающихся подготовкой социологов.
В 1993 г. вместе со студентами факультета социологии он возродил и возглавил Социологическое общество им. М.М. Ковалевского [Бороноев, Прилипко, 1993, с.146], значимым направлением в деятельности которого сегодня
стало изучение традиций российской национальной школы социологии [Бороноев, Ломоносова, Миронов, Скворцов, 2016, с.140–143]. По инициативе
А.О. Бороноева был введен и празднуется в России День социолога – 14 ноября.
В мероприятиях принимают участие как студенты и молодые специалисты, так
и именитые ученые. Молодежь организует конкурсы, театральные постановки,
выпускает стенгазеты, с юмором и иронией обыгрывает противоречия в развитии социологии как науки и профессии. Безусловно, подобные мероприятия
способствуют консолидации и формированию самоидентичности сообщества
российских социологов. А.О. Бороноев внес неоценимый вклад не только в становление и развитие социологического образования в России, но и в институционализацию социологии как авторитетной профессии.
А.О. Бороноев неустанно заботится о сохранении культурного наследия и
исторической памяти. По его личной инициативе как Председателя Социологического общества им. М.М. Ковалевского была восстановлена заброшенная
могила М.М. Ковалевского на Никольском кладбище Александро-Невской
лавры в Санкт-Петербурге. При его деятельном участии были установлены
мемориальные доски: в 2006 г. – на доме, где жил М.М. Ковалевский (СанктПетербург, ул. Моховая, д. 22), а в 2009 г. – на доме, где жил П.А. Сорокин
(Санкт-Петербург, 8 линия В.О., д. 31).
Отдельно хотелось бы отметить личный вклад профессора Бороноева в возвращение научного наследия Питирима Сорокина на родину. Значимым направлением в деятельности Социологического общества им. М.М. Ковалевского стало изучение традиций российской национальной школы социологии,
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и научное наследие Питирима Сорокина выступает здесь в качестве центрального звена. Как ученый А.О. Бороноев внес неоценимый вклад в становление
и развитие социологического образования в России, в институционализацию
социологии как авторитетной профессии, тем самым способствуя сохранению
исторической преемственности от магистрального направления, заложенного
М. Ковалевским и П. Сорокиным, к реалиям наших дней. Под эгидой Социологического общества им. М.М. Ковалевского активно издается классическая
научная литература. В частности, в рамках издательского проекта «Российская социология» были переизданы такие труды П. Сорокина, как: «Заметки
социолога. Социологическая публицистика» (2000), «О русской общественной
мысли» (2000), «Элементарный учебник общей теории права в связи с теорией
государства» (2009).
Профессор А.О. Бороноев был одним из инициаторов проведения Международного научного симпозиума, посвященного 110-летию со дня рождения
П. Сорокина (Санкт-Петербург, 1999 г.). Именно на этом симпозиуме были
впервые намечены основные линии научного освоения наследия П. Сорокина
и его включения в корпус социологического знания и образования.
Начиная с 2009 г. в Санкт-Петербурге по инициативе А.О. Бороноева и под
эгидой Социологического общества им. М.М. Ковалевского ежегодно проходит международная научная конференция Санкт-Петербургские Социологические чтения. Характерно, что Первые Санкт-Петербургские Социологические
чтения «Питирим Александрович Сорокин и современные проблемы социологии» были приурочены к 120-летию со дня рождения П.А. Сорокина и к 20-летию факультета социологии СПбГУ.
Под научным руководством А.О. Бороноева было защищено несколько
кандидатских и докторских диссертаций, посвященных научному наследию
П. Сорокина. Благодаря его поддержке в образовательные программы факультета социологии СПбГУ с 2000-х гг. внедрены следующие учебные дисциплины: «Социология П.А. Сорокина» (бакалавриат) и «Социология П.А. Сорокина: современное прочтение» (магистратура).
В 2009 г. факультет социологии СПбГУ с официальным визитом посетили
сын П.А. Сорокина Сергей Сорокин, доктор Ричард Френсис Хойт – члены Совета директоров Фонда Питирима Сорокина, а также Исполнительный директор Фонда – доктор П.П. Кротов. Встреча прошла в дружеской неформальной
обстановке, были намечены основные направления изучения и популяризации
научного наследия П. Сорокина.
А.О. Бороноевым опубликовано в российских и зарубежных изданиях более 300 работ, посвященных его основным научным интересам – этнической
социологии, социальной антропологии, истории отечественной социологии.
По словам ученого, интерес к психологии разных этносов возник у него еще во
время службы в армии, когда он обратил внимание на непохожесть характеров
и уникальность национальных черт солдат из разных уголков СССР. Затем он
перерос в последовательную научную деятельность. В 1968 г. А.О. Бороноев
подготовил первый в России спецкурс по этнической социологии и этнической
психологии для студентов – этнографов и философов. В 1991 г. вышло в свет
учебное пособие «Основы этнической психологии», а в 1992 г. опубликована
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книга «Россия и русские. Характер народа и судьбы страны» (соавтор – Смирнов П.И.), второе издание которой осуществлено в 2001 г. Особое место в творческом наследии А.О. Бороноева занимают труды, посвященные исследованию
Сибири и сибирской ментальности: «Сибирь. Проблемы сибирской идентичности» (СПб., 2003), «Проблемы сибирской ментальности» (СПб., 2004).
Не только в научных монографиях и статьях А.О. Бороноев обращается к Сибири, в обычных беседах с коллегами и друзьями он всегда с большой любовью
и теплотой рассказывает о своей малой родине.
Вокруг А.О. Бороноева сложилась научная школа историков отечественной социологии. Остро чувствуя необходимость в реконструкции наследия
российской социологии, он вернул из забвения и переиздал в серии «Российские социологи» труды классиков: Н.К. Михайловского, М.М. Ковалевского,
Н.А. Кареева, Е.В. Де Роберти, П.А. Сорокина, К.М. Тахтарева, и др. По инициативе и под редакцией А.О. Бороноева было издано учебное пособие «Классики
российской социологии» (СПб., 2006, в соавт.), опубликованы четыре выпуска
сборника научных статей «Российская социология. Историко-социологические
исследования» (1997–2006). Интерес А.О. Бороноева к истории отечественной
социологии получил свое развитие и воплощение в монографии «Социология
и социологическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете» (СПб., 2014). Эта монография в полном объеме своих уникальных и
разнообразных материалов составляет летопись не только социологического
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, но и переломной эпохи в истории России последней четверти XX в.
По мнению А.О. Бороноева, развитие социологии невозможно без прогресса
в фундаментальной социологической теории. Он всегда поощряет исследователей, работающих в этом проблемном поле. Им инициировано издание сборника статей «Проблемы теоретической социологии», который издается с 1994 г.,
на данный момент вышло 11 выпусков. Помимо публикации работ ведущих
отечественных теоретиков (таких как Ж.Т. Тощенко, В.П. Култыгин, В.А. Ядов,
А.Г. Здравомыслов, В.Д. Плахов) в сборнике в различное время были представлены работы Н. Лумана, М. Вивьерки, Ю. Фельдхоффа, А. Дайкселя, У. Бека.
Проблемы теории и методологии социологии поднимались также в сборнике
«Человек в зеркале наук» (СПб., 1991, 1993), увидевшем свет благодаря усилиям
А.О. Бороноева.
Профессор А.О. Бороноев – талантливый педагог, опытный научный руководитель и тонкий воспитатель студентов и аспирантов. Он твердо убежден в том,
что «университетский профессор лишь тогда полноценный профессор, когда
у него есть ученики, и он учит их и учится с ними», о чем он говорил в одном из
интервью. А.О. Бороноев активно работает со студентами и молодыми учеными,
пользуясь заслуженным авторитетом. Он щедро делится со своими учениками
знаниями и мудростью и помнит обо всех их заботах и интересах. Его советы
всегда своевременны и искренни, при этом никогда не бывают директивными
или навязчивыми. Он не только является «проводником в мир социологии»,
но и учит мыслить неформально, доверять интуиции, видеть суть вещей и событий. Под его руководством было защищено 63 диссертации на соискание степени
кандидата наук и 14 диссертаций на соискание степени доктора наук. Его учени-
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ки работают во многих уголках России – от Калининграда до Якутии, и во многих странах мира – в Турции, на Кубе, в Южной Корее, Канаде, Йемене, США,
странах СНГ и Африки, представлены в органах государственной власти, ведущих научных и образовательных центрах, крупных коммерческих корпорациях.
Важно подчеркнуть, что А.О. Бороноев поддерживает сложившиеся международные и межрегиональные контакты, а его ученики отзываются о нем с теплотой и благодарностью и при каждом удобном случае приходят к нему на кафедру, чтобы высказать слова уважения и признательности. А.О. Бороноев всегда
находит время для простого личного общения, за чашкой чая во время перерыва
или просто отложив дела на какое-то время.
Активно участвует А.О. Бороноев и во внеучебной деятельности на факультете. Он активно поддерживает студенческие инициативы и сам предлагает
идеи. Помимо празднования Дня социолога доброй традицией на факультете
стало празднование Дня поэзии, обычно приуроченного к международному
Дню поэзии 21 марта. Инициативу А.О. Бороноева поддержал Студенческий
совет факультета, и вот уже более 5 лет проходят вечера поэзии, где и студенты, и преподаватели, и именитые профессора в дружеской обстановке взаимного интереса демонстрируют свои поэтические таланты. По словам самого
А.О. Бороноева, «вряд ли в новейшей истории Университета когда-либо еще
проходили такие теплые, душевные и необыкновенно демократичные встречи»
[Бороноев, 2014, с.191]. На мероприятие приглашаются и гости – известные литераторы, редакторы и корреспонденты таких изданий, как журнал «Аврора»,
«Литературная газета», а также представители других факультетов. По итогам
встреч публикуется сборник стихов под символичным названием «Социология
души».
Благодаря А.О. Бороноеву, в Санкт-Петербурге в 2012 г. вышла в свет книга
мемуаров его старинного друга и одноклассника – литовского писателя и журналиста Римантаса Грейчюса «Мне не надо судьбы иной», на страницах которой профессор появляется в качестве одного из действующих лиц.
Для многих социологов А.О. Бороноев является человеком с большой буквы,
человеком-легендой. Он играет выдающуюся роль в институционализации социологии в современной России, в консолидации профессионального социологического сообщества, формировании преемственности между разными поколениями социологов, поддержании связей среди профессионалов из различных
регионов нашей страны. Простота, открытость, великодушие, честность –
редкие сегодня качества редкого человека.
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– аннотацию на русском и английском языках, ключевые слова на русском
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