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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Уважаемые читатели!

В 2014 году исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося социолога и 
мыслителя П.А. Сорокина. Этой знаменательной дате посвящен настоящий но-
мер журнала. Будущий ученый с мировым именем родился 4 февраля 1889 года 
в с. Турья (Княжпогост-
ский район Республики 
Коми). 

В Республике Коми 
готовятся широко от-
метить знаменательную 
дату: Глава Республики 
Коми В.М. Гайзер ут-
вердил Мероприятия по 
празднованию 125-ле-
тия со дня рождения 
П.А. Сорокина, запла-
нирована международ-
ная конференция па-
мяти ученого, которая 
будет проходить в авгу-
сте 2014 года в Сыктыв-
каре.

В декабре 2013 года Центр «Наследие» имени П. Сорокина организовал  
круглый стол на тему «Интеллектуальное и культурное наследие в контексте об-
щественного развития», в котором приняли участие видные ученые республики, 
общественные деятели, представители органов государственной власти. Прак-
тически все участники круглого стола так или иначе связаны с деятельностью 
Центра «Наследие» и одноименным журналом, поэтому ни одно выступление 
не могло обойти молчанием предстоящую знаменательную дату и перспективы 
расширения тематики журнала «Наследие». Председатель редакционного со-
вета журнала, первый заместитель Председателя росударственного Совета РК 
В.П. Марков обратил внимание на необходимость более глубокого изучения 
трудов П. Сорокина. Эксперт Центра «Наследие» и постоянный автор журна-
ла, доктор культурологии В.А. Сулимов подчеркнул значение деятельности  
П. Сорокина не только как социолога, но и выдающегося культуролога, кото-
рый в основе общественного развития видел сохранение основ духовной куль-
туры, что для современного российского общества звучит в наивысшей степени 
актуально. Тему сохранения духовных ценностей поддержали доктор культу-
рологии И.Е. Фадеева и кандидат социологических наук А.К. Конюхов, ко-
торые предложили продолжить сорокинский проект альтруистической любви  

Памятная стела Питириму Сорокину,  
установленная в с. Турья
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гических исследованиях.

Член редколлегии, 
кандидат философских 
наук В.М. Теребихин 
заметил, что нуждается 
в серьезной разработке 
само понятие «интел-
лектуальное наследие», 
определение его места в 
общекультурном насле-
дии и нематериальной 
культуре в целом. За-
меститель председателя 
редакционного совета 
академик РАН М.П. Ро- 
щевский призвал при-
сутствующих более ши- 
роко взглянуть на тему 
интеллектуального на-
следия, не сужать его до рамок наследия отдельных людей, а раскрывать во 
всей полноте интеллектуального творчества, в самом широком контексте.  
С большим интересом участники дискуссии выслушали предложение по со-
трудничеству с Национальным музеем РК, которое высказала заместитель ди-
ректора музея С.В. Бандура. Подвела итог заседания круглого стола главный 
редактор журнала О.Ю. Кузиванова, поблагодарив присутствующих за ценные 
предложения по наполнению журнала и расширению его тематики. Она еще раз 
подчеркнула необходимость углубления темы интеллектуального наследия как 
важного компонента общественного развития.

В настоящем номере журнала «Наследие» статьи располагаются по не-
скольким рубрикам. В первом разделе «Сорокин и актуальные проблемы со-
временности» помещена статья С.Ю. Солодовникова о теоретических вопросах 
социально-экономических процессов в обществе, связанных с пониманием от-
дельных категорий социальной структуры. Известный исследователь социоло-
гического наследия П. Сорокина Н.Ф. Зюзев посвятил свою работу проблемам 
изучения внутренних угроз современной демократии через мнения разных ис-
следователей, в том числе и самого Сорокина. Культурная политика в эпоху 
общества информационного типа и формирование интеллектуального субъек-
та этой эпохи – человека-в-культуре – анализируются в статье В.А. Сулимова.  
Г.Л. Тульчинский углубляет тему гармонизации ценностно-нормативного 
потенциала российского общества, начатую во втором номере журнала «На-
следие». В статье А.А. Дрегало и В.И. Ульяновского стратификационные про-
блемы северного региона рассматриваются через призму статусно-стратифика-
ционной теории П. Сорокина. М.П. Меняева осуществила попытку применить 

Круглый стол на тему «Интеллектуальное и культурное насле-
дие в контексте общественного развития». 10 декабря 2013 г.   
Выступление В.А. Сулимова (слева направо: В.А. Сулимов,  

И.Е. Фадеева, И.Н. Котылева, С. В. Бандура, В.М. Теребихин)
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принцип интегрализма 
П. Сорокина в отноше-
нии современной куль-
туры и личности. Статья 
К.П. Лазебной, завер-
шающая раздел, вводит 
нас в историографиче-
ский аспект сорокинско-
го наследия.

В разделе «Имя в 
контексте эпохи» пред-
ставлены две статьи. 
Работа С.С. Бразевича 
посвящена концепции 
социальной замиренно-
сти М.М. Ковалевского, 
которая, несомненно, 
наложила отпечаток на 
научное мировоззрение П. Сорокина. В.П. Золотарев показал идейную связь 
социологических работ П.Л. Лаврова и П.А. Сорокина.

Новый раздел журнала – «Грани личности» – раскрывает некоторые мало-
известные страницы жизни П. Сорокина, его увлечения. О той роли, которую 
играла музыка в жизни ученого, рассказала в своей статье М.И. Бурлыкина. 
Работа М.В. Ломоносовой посвящена литературным опытам ученого в прозе 
и поэзии.

В рубрике «Сохранить наследие» помещена статья Ю.В. Яковца о важности 
исторических законов, сформулированных Сорокиным в российский период 
его жизни. Одну из ранних работ ученого «Элементарный учебник общей те-
ории права в связи с учением о государстве» представила М.В. Ломоносова. 
В.М. Теребихин по просьбе редакции поместил выдержки из готовящейся кни-
ги «Питирим Сорокин: суждения и афоризмы».

В постоянной рубрике «Из ранних работ Питирима Сорокина» читатель 
имеет возможность познакомиться с одной из ранних работ ученого «Символы 
в общественной жизни».

Редколлегия

Участники круглого стола: М.П. Рощевский, В.П. Марков,  
О.Ю. Кузиванова, В.А. Сулимов, И.Е. Фадеева
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СОРОКИН  И  АКТУАЛЬНЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОСТИ

УДК 330.101:316.472:323.3

С.Ю. Солодовников
Минск

КАТЕГОРИИ  «СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС»  
И  «СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВАЯ  СТРУКТУРА»  

В  КОНТЕКСТЕ  ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ  П.А.  СОРОКИНА

В контексте политико-экономического наследия П.А. Сорокина рассмотре-
ны социально-классовые отношения как постоянно развивающиеся социаль-
но-экономические процессы. Это позволило: 1) показать, что элементами 
социально-классовой структуры являются социально-классовые отношения 
и реальные субъекты; 2) обосновать существование многообразия форм со-
циально-классовых образований; 3) уточнить понятие «социальный класс» 
и ввести в оборот категории «класс-слой», «класс-сословие», «социально-
классовая группа», «дистрахо-класс», «маргинальная социально-классовая 
группа», «синкретичный класс», «кастовая социально-классовая группа», ко-
торые фиксируют определенную стадию развития социально-классовой общ-
ности.
Ключевые слова: Питирим Сорокин, экономическая теория, политическая 
экономия, социальный класс, социально-классовая структура, социально-эко-
номические интересы, трудовые отношения, профессионально-квалификаци-
онные группы, имущественные группы, социальная динамика.

S.Y. Solodovnikov. Categories «social class» and «social and class structure» in 
the context of P.A. Sorokin’s political and economic heritage

© Солодовников С.Ю., 2014



7Категории «социальный класс» и «социально-классовая ...
№

 1 (4) (2014)      «Н
аследие»

In the context of P.A. Sorokin’s political and economic heritage have been 
considered social and class relations as continually developing social and class 
processes. This permitted 1) to demonstrate that the social and class elements 
structure are the social and class relations and the real subjects; 2) to ground the 
existence of the social and class formations variety’s forms; 3) to specify the notion 
of «social class» and to put into circulation the categories as a «class-stratum», 
«class-estate», «social and class group», «distractor class», «marginal social and 
class group», «syncretic class», «caste social and class group». These categories fix 
a certain phase of social and class community’s development.
Key words: Pitirim Sorokin, economic theory, political economy, social class, social 
and class structure, social and economic interests, labor relations, professional and 
qualifying groups, groups with different measure of rights, property groups, social 
dynamics.

В в е д е н и е

Мир в ХХI веке кардинально изменился. И дело не только в нарушении 
геополитических равновесий, формировании однополярного мира и усилении 
борьбы за все виды ресурсов, но и в том, что человечество начинает по-новому 
смотреть на цели и критерии общественного прогресса. Естественно, что та-
кие глобальные цивилизационные трансформации нашли свое отражение и в 
эволюции предмета экономической теории. Постепенно, сначала исподволь, а 
затем все более явно, на смену узкоэкономическим концепциям, рассматрива-
ющим социальные факторы как дополнительные трансакционные издержки, 
а государство как «невидимую» или «грабящую» руку рынка, приходят со-
циально-институциональные концепции, позволяющие увидеть в социальных 
отношениях основу функционирования любой национальной экономической 
модели. Формируется понимание государства как сложного общественно-
го и социально-экономического феномена, выполняющего роль конфигура-
тора современного рынка. Радикальное изменение общества за последние 20 
лет проявилось не только в изменении политической, экономической и иных 
социальных подсистем, но и в формировании новых псевдонаучных мифов.  
К числу последних, по нашему мнению, относится и обывательское суждение, 
что современное общество менее дифференцировано, чем, например, западно-
европейские социумы в XIX веке, а также представление о том, что социальные 
классы – это «идеологизированная» категория, введенная К. Марксом и не не-
сущая сегодня никакого эвристического потенциала.

Предлагаемая работа должна способствовать дальнейшему прогрессу эконо-
мической теории и методологии, обращению к исследованию такой фундамен-
тальной социально-экономической категории, как социальный класс. Хочется 
подчеркнуть, что политическая экономия – это социальная наука, изучающая 
отношения между социальными субъектами, включенными в единый, относи-
тельно устойчивый, организационно оформленный материально-обществен-
ный комплекс, в пределах которого осуществляется внутренне взаимосвязанное 
производство, присвоение и социально значимое потребление материальных 
средств и благ для обеспечения физической жизни общества, а также для соз-
дания материальной базы всех сфер общественной жизни. Политэкономия ис-
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) следует законы, управляющие развитием социально-экономических систем, а 
также рассматривает названные системы в различные исторические периоды и 
эпохи через призму субъектных (межклассовых) отношений.

Основным содержанием политической экономии традиционно выступа-
ло исследование социальной структуры, «отношений между классами как со-
циальных механизмов прибыли, рынка, производительности труда, движения 
капиталов в любых формах. Предмет политической экономии традиционно 
совпадал с социологией. Политическая экономия и считалась социологией» 
[Кузнецова, 2001, с.119]. В качестве основы развития общества выделялись вза-
имоотношения между социальными классами. Основоположники политэконо-
мии (В. Петти, Ф. Кенэ, А. Тюрго, А. Смит, Д. Рикардо и др.) «разрабатывали 
ее социальное содержание через проблемы социальной статистики, социальной 
формы труда, социального содержания и цели разделения труда; через разделе-
ние труда и обмен как отношение между классами, выявляли характеристики 
классов, их определение и понимание собственности как системы отношений 
классов» [Кузнецова, 2001, с.119]. Начиная с конца XIX века трактовка соци-
альных классов политэкономической (когда классы рассматриваются по поло-
жению в профессиональной, имущественной и объемно-правовой структурах) 
и социологической науками (когда классы рассматриваются по положению в 
профессиональной, объемно-правовой и статусной структурах) различаются.  
В советской политической экономии человек, главный элемент экономических 
отношений, был «изгнан» из экономической науки. В зарубежной экономиче-
ской теории в рамках так называемого «мэйнстрима» также произошел отказ 
от изучения реальных экономических субъектов, на смену которым пришел 
«экономический человек». Широко распространенный псевдо-объективист-
ский подход ограничивал поле исследований ученых-экономистов лишь от-
ношениями людей, причем не зависевшими от воли и сознания. Система по-
нятий, категориальный аппарат политэкономии не улавливали субъектную 
социально-экономическую сущность экономических реалий. Сегодня не толь-
ко дальнейший прогресс, но и само существование политэкономии немысли-
мо без углубления политэкономического анализа социально-экономических 
взаимоотношений между различными социальными субъектами. В этом плане 
представляется гносеологически оправданным использование для определения 
категорий «социальный класс» и «социально-классовая структура» политико-
экономического наследия П.А. Сорокина.

С о д е р ж а н и е  п о н я т и я  « с о ц и а л ь н о - к л а с с о в а я  с т р у к т у р а »

Для определения понятия «социально-классовая структура», прежде все-
го, необходимо выяснить значение термина «структура». При самом общем 
определении структуры А.Н. Аверьянов, например, указывал, что «структура  
в прямом смысле этого слова есть строение системы. Вне системы структур не 
существует» [Аверьянов, 1985, с.263]. «Структурой, – отмечает Л.А. Петрушен-
ко, – можно назвать общий, относительно устойчивый, изменяющийся в про-
странстве и времени способ связи внутренних связей и отношений системы. Он 
определяет функциональную деятельность системы, линию ее поведения, харак-
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тер взаимодействия и многие другие ее особенности» [Петрушенко, 1971, с.45]. 
Расшифровывая эти положения, следует отметить, что понятие «структура» от-
ражает форму расположения элементов и характер взаимодействия их сторон 
и свойств. Структура есть не что иное, как «итог движения элементов системы, 
итог их организации, упорядочение, и в этом смысле она выступает как закон 
связи элементов» [Аверьянов, 1985, с.71]. Известный отечественный системо-
лог Э.Г. Юдин писал, что «связь, целостность и обусловленная ими устойчи-
вая структура – таковы отличительные признаки любой системы» [Юдин, 1987, 
с.180]. Данный автор также указывал: «Пример структурализма показывает, 
что когда центральным оказывается понятие структуры, то оно фактически вы-
ступает примерно с тем же содержанием, с каким... выступает понятие системы» 
[Юдин, 1987, с.182].

Следует сразу же оговориться, что, несмотря на справедливость последнего 
из приведенных высказываний, при рассмотрении систем в самом общем виде 
существуют, однако, некоторые отличия (даже в рамках структурно-функци-
онального аспекта) между социально-классовой системой и социально-клас-
совой структурой. Наиболее существенным из этих различий является то, что 
применительно к теме данного исследования понятие системы шире понятия 
структуры.

Итак, исходя из существующих в философской литературе определений 
структуры, можно предварительно отметить, что социально-классовая струк-
тура общества должна представлять собой специфическую форму располо-
жения элементов, ее составляющих, и характер взаимодействия их сторон и 
свойств. Элементами традиционно называются те части предметов, процессов, 
которые являются относительно неразложимыми на данном уровне рассмотре-
ния системы. Не изучив элементов взаимодействия – индивидов, нельзя понять 
не только природу социальных структур, но даже природу любой социальной 
группы. Характер сочетания элементов создает системную целостность, столь 
же реальную, как и сами элементы – индивиды, постоянно взаимодействующие 
друг с другом. Именно он (характер сочетания социальных элементов) будет 
определять содержание социально-классовой структуры.

Общесистемный подход дает основание предварительно заключить, что 
социально-классовая структура общества представляет собой совокупность: 
во-первых, наиболее устойчивых, сущностных, регулярно повторяющихся со-
циально-классовых отношений между ее элементами; во-вторых, самих этих 
элементов. Данная структура является разновидностью социальных структур. 
Поэтому прежде чем характеризовать социально-классовую структуру, необ-
ходимо выяснить специфику социальных отношений. В отечественной литера-
туре, как правило, не приводилось и традиционно не приводится достаточно 
четкого критерия разграничения социальных и социально-классовых структур.

Долгое время на сложность изучения социальных отношений в советском об-
ществе, помимо гносеологических причин, накладывал отпечаток партийный 
подход к изучению всех явлений общественной жизни, который господствовал 
до потери коммунистической партией лидирующего положения в обществе.  
К чести отечественных обществоведов в 60–80-е гг., несмотря на идеологиче-
ские обстоятельства, затрудняющие беспристрастный анализ социально-клас-
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) совой структуры, ими был внесен существенный вклад в развитие представле-
ний о природе социальных отношений и структур. Вместе с тем многие научные 
проблемы, связанные с социально-классовой структуризацией, в современной 
отечественной (как, впрочем, и зарубежной) литературе не раскрыты вовсе.

Особо следует отметить, что нельзя говорить о каком-либо существенном 
отрыве западной социологии от отечественной. В современной зарубежной об-
щественной науке наблюдается огромное разнообразие взаимоисключающих 
представлений о социальной и социально-классовой структурах. Западные ав-
торы традиционно вкладывают в это понятие весьма различный смысл. Одни 
исследователи рассматривают социальную структуру как систему социального 
неравенства, другие определяют ее как совокупность групп ассоциаций и ин-
ститутов, третьи считают ее системой статусов и ролей, сводя анализ к функ-
циональной взаимозависимости между ними, и т.д. [Balcerowicz, 1993, p.2–12; 
Dahrendorf, 1959, p.74; Granovetter, 1992, p.232; Social problems…, 1983, p.624; 
The Delhi method…, 1975, p.378].

Ведущий французский социолог П. Ансар писал в своей книге «Современ-
ная социология»: «В целом с 1945 г. до 70-х г. во Франции, Италии, как и в 
ФРГ и США, многие исследователи в области общественных наук, не связывая 
себя догматически с отдельными деталями марксовых положений, извлекли из 
них самое существенное с намерением преодолеть границы узкого экономизма  
(Ж.-П. Сартр) либо в целях подорвать авторитет функционалистских консер-
вативных моделей (Ч. Миллс; Ю. Хабермас)» [Ансар, 1996, с.136]. Далее на-
званный автор подчеркивал: «1970–1980-е гг. отмечены отходом от этой со-
держательной стороны марксизма в общественных науках, что было связано с 
различными причинами, в которых исторические события сыграли не послед-
нюю роль» [Ансар, 1996, с.136].

На сегодняшний день белорусские и российские обществоведы по ряду суб-
стационарно-гносеологических вопросов, связанных с изучением социальных 
отношений, опережают западных. Поэтому, выделяя специфику социальных 
отношений, логично обратиться именно к отечественным разработкам.

Патриарх отечественной социологии М.Н. Руткевич в обоснование целесоо-
бразности выделения социально-классовой структуры в современных для него 
условиях (работа была опубликована в 1979 г.) выдвинул в качестве основных 
следующие доводы [Руткевич, 1979, с. 23–25]: во-первых, социальная структура 
общества, оставаясь классовой и при социализме, включает в себя также иные 
виды социальных структур данного типа. Вместе с тем социально-классовую 
структуру ни в коем случае не следует смешивать с национально-этнической, 
социально-демографической, социально-территориальной, профессиональной 
и другими видами социальной структуры данного типа. Однако, поскольку 
первая является, по мнению данного автора, наиболее важной из всех перечис-
ленных видов социальной структуры и накладывает свой отпечаток на любую 
из них, в литературе ее нередко именуют просто социальной структурой; во-
вторых, преодоление существенных различий между двумя формами социали-
стической собственности – общенародной и колхозно-кооперативной – и вме-
сте с тем между рабочим классом и колхозным крестьянством не исчерпывает 
собой задач построения бесклассового общества. Термин «социально-классо-
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вая структура» обладает тем преимуществом, по мнению М.Н. Руткевича, что 
ориентирует на преодоление не только различий между двумя «дружественны-
ми классами» советского общества, но и еще целого ряда социальных различий 
как необходимых для «достижения бесклассового общества».

Близко к данной точке зрения и понимание социально-классовых различий, 
изложенное в монографии «Проблемы изменения социальной структуры со-
ветского общества», где под ними понимается «категория, характеризующая те 
явления в системе общественных связей, которые ликвидируются при переходе 
к коммунизму, которые являются рудиментом классового антагонистического 
общества» [Проблемы изменения…, 1988, с.107]. В работе «Социальная струк-
тура развитого социалистического общества в СССР» также говорилось, что 
«поскольку нередко встречаются попытки представить классовую структуру 
социалистического общества в СССР только как деление общества на два дру-
жественных класса, не принимая во внимание иные оставшиеся в наследство от 
классового антагонизма общества различия, постольку представляется оправ-
данным употребление термина “социально-классовая структура”, который 
ориентирует на вычленение рассматриваемой структуры из социальной струк-
туры общества в общем смысле» [Руткевич, Колбановский, Гелюта, 1976, с.8].

Для приведенного подхода, который являлся в то время достаточно типич-
ным, характерны следующие ошибки. Во-первых, авторами не дается четкого 
критерия социальных и социально-классовых структур, не показывается со-
отношение этих категорий. Отсюда социально-классовая, профессиональная, 
демографическая, имущественная и другие виды социальных структур рассма-
триваются как однопорядковые, что методологически неверно, поскольку со-
циально-классовая структура включает в себя ряд структур (профессиональ-
ную, имущественную и т.д.), которые данные исследователи ставят с ней в один 
ряд как однопорядковые категории. Исходя из принципов системного подхода, 
следует признать ошибочным рассмотрение как однопорядковых социальных 
явлений, одни из которых полностью входят в состав других. Во-вторых, необ-
ходимость выделения социально-классовой структуры связывается с конечной 
целью развития социализма – построением бесклассового общества. В связи  
с этим авторы пытались рассматривать социально-классовую структуру как 
пережиток капитализма (т.е. в любом случае пытались апеллировать к периоду 
либо до, либо после социализма).

Сегодня в общественных науках, в том числе и в экономической теории, ста-
ли аксиоматичными как невозможность построения марксистской модели ком-
мунизма, так и признание того факта, что построенное в СССР общество не 
являлось социалистическим. Естественно, что в свете этих новых теоретических 
установок апелляции к постулатам теории «научного коммунизма» очевидно 
нелепы. К чести отечественных обществоведов, уже в то время были предпри-
няты попытки (иногда в методологическом плане достаточно успешные) рас-
смотреть реальные социальные структуры советского общества. Отмечалось, 
что наше общество развивалось на своей собственной основе и его социаль-
ная структура формировалась по законам, присущим ему самому [Герасимов, 
1989, с.3]. Соответственно делался вывод, что социально-классовая структура 
образуется также по законам, внутренне присущим советскому обществу. «Од-
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) нако преобладающая часть современных исследований социальной структу-
ры советского общества, – как отмечал М.Х. Титма, – особенно его социаль-
но-классовой структуры, посвящена изучению путей достижения социальной 
односторонности. При этом за аксиому берется факт преодоления социально-
экономического разделения труда как основы движения в данном направлении. 
Но в ближайшей исторической перспективе трудно ожидать полного исчезно-
вения даже простого физического труда. Тем более неправомерно рассматри-
вать умственный труд как социально-однородный» [Титма, 1980, с.35]. Таким 
образом, уже в рамках марксистской теории советские обществоведы осознали 
необходимость искать отличия понятий «социальная структура» и «социально-
классовая структура» в явлениях, присущих реальному обществу.

С о ц и а л ь н а я  с т р у к т у р а  и  с о ц и а л ь н ы е  о т н о ш е н и я
в  р а б о т а х  с о в е т с к и х  и  р о с с и й с к и х  и с с л е д о в а т е л е й

Исходя из целей и задач данного исследования, необходимо определить, что 
же следует понимать под социальными отношениями. В отечественной литера-
туре, если оставить в стороне фактическое отождествление некоторыми автора-
ми социальных отношений с общественными отношениями в целом [Селунская, 
1987, с.188 – 189], можно выделить три основные точки зрения на специфику 
социальных отношений.

Ряд исследователей разделяли выдвинутое М.Н. Руткевичем понимание со-
циальных отношений как «равенство и неравенство различных групп людей, и, 
прежде всего, общественных классов, по их положению в обществе» [Руткевич, 
1982, с.13]. Автор согласен с А.К. Белых и В.М. Алексеевым, которые счита-
ли, что специфика социальных отношений не раскрывается в вышеупомянутой 
точке зрения. «Эти виды отношений охватывают собой все общественные от-
ношения. Действительно, экономические, политические и духовно-идеологи-
ческие отношения – это все отношения между людьми, их общностями в лице 
наций, классов, социальных групп, трудовых коллективов. И отношения ра-
венства и неравенства функционируют также во всех общественных сферах –  
равенство и неравенство экономическое, социальное, политическое и духов-
но-идеологическое» [Белых, Алексеев, 1987, с.79]. Данные авторы считали, что 
«методическим критерием вычленения того или иного вида общественных от-
ношений является объект, по поводу которого складываются отношения между 
людьми» [Белых, Алексеев, 1987, с.79]. Последнее замечание само по себе также 
не вызывает возражений.

По мнению А.К. Белых и В.М. Алексеева, социальные отношения «пред-
ставляют собой отношения между людьми, их коллективами как носителями 
качественно различных видов труда, различных трудовых функций» [Белых, 
Алексеев, 1987, с.79]. А социальная структура, как отмечает А.К. Белых, это 
многообразие социально-трудовых субъектов [Белых, Алексеев, 1967, с.82]. 
Аналогичного подхода к проблеме придерживался и Р.И. Косолапов, который 
писал, что социальная структура основывается на общественном разделении 
труда. «Социальная структура – это закономерное отражение разделения труда 
в облике групп людей, принадлежащих к различным специализированным сфе-
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рам производства и общественной жизни, в отношениях этих групп друг к дру-
гу...» [Косолапов, 1973, с.22]. Г.В. Мокроносов также сделал вывод о том, что 
«общественное разделение труда и социальная структура общества по существу 
совпадают, поскольку речь идет об одном и том же – о месте групп, классов  
в системе производственных отношений» [Мокроносов, 1965, с.53].

При таком подходе допускается фактическое отождествление социальных и 
трудовых отношений, сведение первых к общественному разделению труда, те-
ряется смысл в выделении самой категории «социальные отношения», т.к. она 
может быть полностью заменена категорией «общественное разделение труда». 
Это ведет к тому, что из социальных отношений выпадают семейные, возраст-
ные, религиозные, политические и многие другие отношения, и остаются лишь 
трудовые отношения. Если придерживаться этой точки зрения, то по-прежнему 
остается нерешенным вопрос о том, через какую же категорию определять со-
вокупность общественных отношений и в чем субстанционарно-гносеологиче-
ская сущность этой категории, т.е. подход А.К. Белых и В.М. Алексеевой не 
помогает раскрыть суть социальных отношений, а уводит исследователей в сто-
рону от этого.

Другие авторы придерживались взглядов В.П. Тугаринова, согласно кото-
рым область социальных отношений включает классы, сословия, нации, народ-
ности, профессии и категории, отражающие различные ее взаимоотношения 
между этими людскими коллективами [Бектурганов, 1982, с.120; Волков, 1981, 
с.38; Ильин, 1994, с.29–35; Лопата, 1979, с.12; Осипов, 1982, с.9; Тугаринов, 1958, 
с.52, 98–100]. Приведенная точка зрения дает достаточно точное представление 
о специфике социальных отношений. Вместе с тем при таком подходе из со-
циальных отношений исключаются отношения между индивидами, что ведет к 
искусственному сужению их сферы деятельности. Дополнив вышеприведенный 
перечень отношениями между отдельными людьми, мы будем в качестве соци-
альных отношений рассматривать все субъект-субъектные отношения. Следует 
отметить, что в своем исследовании социально-классовой структуры транзи-
тивного общества нами делается акцент на надперсональные уровни субъект-
ности и интегральных социально-экономических субъектов, таких как социаль-
ные группы и классы.

Вышеприведенная точка зрения соответствует взглядам на специфику соци-
альных отношений М. Вебера, который, рассматривая все разнообразие этих 
отношений, всегда имел в виду «только определенный тип поведения отдель-
ных людей» [Вебер, 1990, с.614]. Он также отмечал, что «социальным» мы на-
зываем такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом или 
действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей или ори-
ентируется на него» [Вебер, 1990, с.614].

Т.И. Заславская, характеризуя социальную структуру общества, привела  
в статье «О движущих силах трансформации российского общества» очень 
интересную и, на наш взгляд, справедливую аналогию: «Важнейшим резуль-
татом посткоммунистических реформ явилось изменение трех взаимосвязан-
ных характеристик соответствующих обществ: институциональной структуры, 
социальной структуры и человеческого потенциала. Первую из этих характе-
ристик часто отождествляют с системой установленных в данном обществе 
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) правил игры. Развивая эту метафору, социальную структуру общества можно 
уподобить способу организации команды и принципам расстановки игроков, 
а человеческий потенциал – качеству игроков, их дееспособности, сыгранно-
сти, интересам и поведению» [Заславская, 2003, с.65]. Далее названный автор 
отмечал: «Несмотря на явную упрощенность, это сравнение наглядно показы-
вает, что названные характеристики общества системно дополняют друг дру-
га, а их совместное рассмотрение позволяет достаточно полно анализировать 
как особенности, так и динамику каждого общества» [Заславская, 2003, с.65]. 
«Социальная структура общества, – по мнению академика Т.И. Заславской, – 
представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих со-
циальных групп, различающихся местом в общественном разделении труда, 
располагаемыми ресурсами, социальным статусом, а также ценностями, по-
требностями, интересами, стратегиями поведения, образом и стилем жизни» 
[Заславская, 2003, с.65]. Далее Т.И. Заславская подчеркивала, что «эта структу-
ра отличается такой многомерностью, которая делает ее комплексное изучение 
невозможным» [Заславская, 2003, с.65]. В свою очередь отметим, что именно 
последнее требует концентрации усилий обществоведов в первую очередь на 
социально-классовой структуре (как на наиболее значимой из всего многооб-
разия социальных структур), которая, как будет показано ниже, выступает ре-
шающим фактором, определяющим динамику и направления эволюции соци-
альной структуры общества.

Следует отметить, что в обществоведении длительное время сосуществуют 
два направления в изучении социальных структур: при одном из них в качестве 
основных компонентов этой структуры рассматриваются исключительно соци-
альные страты, что не позволяет исследователю раскрыть реальные социально-
экономические, политические, этнические и иные общественные противоречия, 
а также определить реальные, а не мнимые (абстрактные) тенденции развития 
социума и факторы, их определяющие. При втором основными компонентами 
социальной структуры принимаются классы, причем внутри самого этого на-
правления существуют принципиально разные подходы:

Во-первых, когда приверженцы классовой теории делают акцент на то, что 
социальная структура связана, прежде всего, с дифференциацией между инди-
видами. В таком случае рассматривается не род занятий людей, а их професси-
ональная позиция, не доходы людей, а распределение доходов между субъекта-
ми, что позволяет раскрыть социальное неравенство. В качестве теоретической 
цели при этом провозглашается необходимость раскрытия и объяснения исто-
рических форм и степеней дифференциации, а также влияние последней на со-
циальную эволюцию [Blau, 1974, р.58]. Очевидным недостатком этого узкого 
подхода является сужение (сводящее на нет его методологическое значение) со-
держания, вкладываемого в понятие «социальная структура общества», лишь к 
дифференциации между индивидами. На самом деле названная структура так-
же включает в себя демографические, нравственные и многие иные отношения.

Во-вторых, когда исследователи необоснованно расширительно трактуют 
понятие «классовая структура», реально ведя речь «о тех же иерархиях социаль-
ных групп, что и у представителей собственно стратификационного подхода» 
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[Радаев, Шкаратан, 1996, с.41]. При этом ввиду полной тождественности поня-
тий категориальное дублирование вносит только гносеологическую сумятицу, 
поскольку мешает четко определить исходные понятия данных социальных па-
радигм и гипотез.

В-третьих, когда исследователи признают, что категория «социально-клас-
совая структура» уже понятия «социальная структура» и что первая структура 
полностью входит во вторую (интеграционный подход). При этом существует 
реальная возможность как разграничить названные структуры, так и дать им 
четкие, внутренне непротиворечивые определения.

Всякое общество является сложным социальным агрегатом, состоящим из 
совокупности взаимодействующих субъектов, распадающихся не прямо на ин-
дивидов, а на два или большее число социальных общностей, которые в свою 
очередь разлагаются на индивидов. В основе выделения той или иной социаль-
ной структуры лежит функциональная или причинная связь взаимодействую-
щих индивидов. В зависимости от степени интенсивности этой связи возника-
ет возможность существования ряда структур в одной и той же совокупности 
людей. Характер такой связи будет показывать рядоположность и пересекаю-
щееся сосуществование социальных групп. «Степень интенсивности функцио-
нальной связи и ее характер, – писал П.А. Сорокин, – такова основа возможно-
сти сосуществования ряда коллективных единств в одном и том же населении»  
[Сорокин, 1920, с.18]. Далее он указывал, что социальная разновидность про-
цессов взаимодействия или характер связей «влечет за собой многообразие кол-
лективных единств, образуемых различно комбинирующимися индивидами –  
с одной стороны, с другой – принадлежность каждого индивида не к одному,  
а к ряду реальных совокупностей» [Сорокин, 1920, с.18].

Все социальные группы в зависимости от количества объединяющихся их 
признаков могут быть определены как элементарные или кумулятивные (ин-
тегральные). «Под элементарным или простым коллективным единством (со-
циальной группой. – С.С.), – писал П.А. Сорокин, – я понимаю реальную,  
а не мнимую совокупность лиц, объединенных в одно взаимодействующее це-
лое каким-либо одним признаком, достаточно ясным и определенным, не сво-
димым на другие признаки» [Сорокин, 1920, с.58]. В качестве таких признаков 
могут выступать: профессия, раса, объем прав, язык, территориальная принад-
лежность, пол и другие. «Под кумулятивной группой <...> разумеется совокуп-
ность взаимодействующих индивидов, связанных в одно организованное целое 
связями не одной, а рядом элементарных группировок» [Сорокин, 1920, с.237]. 
Соответственно, и социальная структура, образованная на базе социальных 
групп, дифференцированных по одному признаку (достаточно ясному и опре-
деленному, не сводимому на другие признаки), может быть определена нами 
как элементарная социальная структура (например, профессиональная струк-
тура). Структура, объединяющая в себя несколько элементарных структур, яв-
ляется кумулятивной, или интегральной. В качестве элементов такой структуры 
будут выступать кумулятивные группы, которые, в свою очередь, распадаются 
на элементарные группы. Кумулятивной группой, в частности, является соци-
альный класс.
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Выясним теперь: что такое социальный класс и в чем специфика социально-
классовых отношений.

Под классом в современной науке подразумевается «понятие, выражающее 
совокупность (множество) предметов, удовлетворяющих каким-либо условиям 
или признакам» [Кузичев, 1988, с.267]. В этой категории нет ничего сверхъе-
стественного, и, поскольку в социальных структурах существуют значительные 
(по численности и социальному статусу) субъектные группировки, объединяю-
щие индивидов на основе каких-либо схожих признаков, правомерно наиболее 
значительные из них описывать, используя понятие «социальный класс».

Уже в средневековой Западной Европе Отцами Церкви были предприня-
ты попытки разделения человечества на определенные разряды (или классы). 
Первоначально под разрядами они понимали «группы людей, обладающие 
однородными политическими, социальными и профессиональными призна-
ками, харизматической и корпоративной общностью» [Кардини, 1987, с.341]. 
Согласно данному «антропологическому спиритуализму» деление на разряды 
происходило сверху вниз в зависимости от набора совершенств, предопреде-
ленных Августиновой экзегезой трех персонажей Библии – Моисея, Даниила 
и Иова, воплощавших три типа человеческого характера: созерцательный, ре-
лигиозный и светский, заботящийся только о земном. При таком подходе даже 
феодальным сюзеренам не приходилось рассчитывать на какое-либо замет-
ное место в иерархии. Поэтому наряду с названным традиционным подходом  
в VIII веке возникла «социологическая антропология», которая предлагала 
трехчленное деление общества на свободных, воинов и рабов. Названная схе-
ма, однако, не пользовалась успехом, поскольку, во-первых, в ней игнорирова-
лась деятельность духовенства в обществе и, во-вторых, поскольку промежу-
точное положение воинов между свободными и рабами было характерно лишь 
для Священной Римской Империи. Французские авторы (А. Лаонский и др.) 
предложили разделять общество на «молящихся» (клирики), «воинов» и «без-
оружный народ» (трудящиеся). Последняя социологическая схема стала затем 
общепризнанной [Кардини, 1987, с.341–343].

В XVII веке наука констатировала наличие социальных классов (Фурье,  
А. Смит, физиократы, Тьерри, Тизо). В последующий период роль и значение 
данных общественных образований были описаны в трудах А. Смита, Д. Ри-
кардо, социалистов-утопистов, К. Маркса, М. Вебера, П.А. Сорокина. Инте-
ресные соображения по противоречивости социально-классовых интересов 
были высказаны В.И. Лениным. При всех различиях во взглядах этих мыслите-
лей на социальные классы их точки зрения были схожи в том, что касается ме-
тодологии классовой дифференциации общества. Они были единодушны в том, 
что в основе социально-классового расслоения лежит общественное разделение 
труда и социально-экономическое неравенство индивидов. Сам по себе данный 
научный подход не утратил своего гносеологического значения и сегодня.

В современной западной науке наблюдаются существенные различия в трак-
товках социальных классов и социально-классовой структуры. «Концепция 
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классов, – указывал крупный английский обществовед Р. Дарендорф, – одна 
из наиболее наглядных иллюстраций неспособности западных исследовате-
лей достичь хотя бы минимума согласия по этому кругу проблем» [Dahrendor, 
1959, p.86]. Однако при всем многообразии воззрений на социально-классовую 
структуру существует ряд доминирующих направлений. Это объясняется тем, 
что все авторы западных концепций в той или иной степени прибегали к одно-
му из двух источников – к трудам М. Вебера или П.А. Сорокина.

Не до конца осознавая это, ряд отечественных социологов и политэкономов 
допускают существенные неточности при анализе основных направлений за-
падной социологии. Так, например, в книге Е.Л. Белых и Г.П. Веркеенко «Со-
циальная структура и социальные процессы в современном обществе» [Белых, 
Веркеенко, 1993, с.15–18] под видом трактовок американской социологической 
школы дословно дается социальная стратификация по профессиональному, 
объемно-правовому и имущественному признаку П.А. Сорокина, изложенная 
последним в «Системе социологии» [Сорокин, 1920, с.540]. По этому поводу 
следует отметить, что хотя взгляды данного автора и были положены в основу 
теоретических построений американской социологической школы, но они от-
нюдь не тождественны последней. Более того, в период до 1920 г. включитель-
но, т.е. в период подготовки и опубликования П.А. Сорокиным вышеупомяну-
той работы, данный автор являлся представителем не американской, а русской 
социологической школы.

По М. Веберу социальные классы – категории, различающиеся по экономи-
ческим признакам, иначе говоря, это группы людей, находящихся в аналогич-
ном экономическом положении или обладающие одинаковыми «жизненными 
шансами» [Вебер, 1994, с.148]. Автор предлагает трехчленную модель соци-
альной структуры, в которую включаются классы, статусные группы и партии 
[Weber, 1947, p.424–499]. Не вдаваясь в детальную критику изложенной класси-
фикации, отметим лишь, что в этом случае М. Вебер неправомерно включил в 
модель социальной структуры такие разнопорядковые и несопоставимые на-
прямую друг с другом категории, как, с одной стороны, классы и статусные 
группы, с другой стороны, партии.

Наибольшее число западных социологических разработок посвящены вебе-
ровским статусным группам, хотя различные авторы интерпретируют их по-
разному. Остановимся здесь только на тех из них, которые представляют инте-
рес, исходя из целей и задач нашего исследования. Так, Р. Дарендорф выделяет 
классы, исходя из близости или удаленности определенных групп к системе 
власти [Dahrendorf, 1972, p.122, 136]. Аберкромби, Ури, Кромптон также диф-
ференцируют социальных субъектов по объемно-правовому критерию [Gender 
and Stratification, 1986, p.123]. При этом подходе справедливо подчеркивается 
значение социальной дифференциации в зависимости от объема властных пре-
рогатив, но неверно игнорируются такие фундаментальные критерии социаль-
но-классового расслоения, как собственность на хозяйственные блага и другие 
элементы экономических отношений.

В период до потери КПСС лидирующего положения в обществе практиче-
ски все советские ученые подчеркивали использование ленинского определения 
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) классов в качестве общей методологической посылки для определения катего-
рий «социальный класс» и «социально-классовые отношения» [Поляков, 1984, 
с.141; Радаев, 1988, с.5–18; Рывкина, 1988, с.3–6]. Как известно, под социаль-
ными классами В.И. Ленин понимал «большие группы людей, различающиеся 
по их месту в исторически определенной системе общественного производства, 
по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) 
к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а, 
следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного бо-
гатства, которой они располагают. Классы – это такие группы людей, из кото-
рых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места 
в определенном укладе общественного хозяйства» [Ленин, 1981, с.15]. Однако 
при интерпретации ленинского определения классов, при толковании отдель-
ных его пунктов, при оценке места и роли классообразующих признаков, их 
соподчинении в вопросе о степени применимости ленинского критериального 
аппарата к современному для того времени обществу ряд исследователей су-
мели преодолеть узкие рамки догматов ленинской теории классов. Зачастую 
последняя подменялась трактовками социальных классов, исходя из традиций 
русской и американской социологических школ. В наших работах нами приво-
дились примеры этому [Солодовников, 1999, с.21].

Исходя из общесистемного подхода, можно предварительно отметить, что 
для определения сущности социально-классовых отношений необходимо рас-
сматривать социальные классы с двух сторон: во-первых, с точки зрения их 
места и функциональной роли в обществе и, во-вторых, через противоречие 
социально-классовых интересов. Суть последней из перечисленных сторон со-
циально-классовых отношений заключается в противоречии интересов, прежде 
всего экономических, тех или иных социальных групп, проистекающем глав-
ным образом из возможности одними социальными группами присваивать себе 
труд других.

Наличие противоречия интересов (прежде всего экономических) в качестве 
критерия выделения социальных классов само по себе не вызывает споров в оте-
чественном обществоведении. Другое дело – наличие разночтений в примене-
нии его к реальным общественным системам. При рассмотрении социальных 
классов по их месту и функциональной роли в обществе до настоящего времени 
нет единого мнения. Во многом это предопределилось существовавшей долгое 
время основополагающей установкой на непосредственное применение ленин-
ских критериев при рассмотрении социальных классов и групп в обществе. Это 
было обусловлено: во-первых, отсутствием в современной экономической науке 
(и в целом в обществоведении) однозначного устоявшегося взгляда на то, что же 
следует понимать под «отношением к средствам производства», под «ролью в 
общественной организации труда» и «под способом получения и размерам той 
доли общественного богатства, которой они располагают». Иначе говоря, на 
деле в политической экономии происходило определение одного неизвестного 
(социального класса) через другие неизвестные (т.е. через категории, о которых 
отсутствует однозначное и точное представление); во-вторых, взаимным несоот-
ветствием критериев выделения социальных классов у В.И. Ленина.
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О п р е д е л е н и е  п о н я т и я  « с о ц и а л ь н ы й  к л а с с »  в  т р у д а х  
П . С о р о к и н а

В качестве работающего определения социальных классов по их месту и 
функциональной роли в обществе может быть использовано определение, дан-
ное П.А. Сорокиным. По его мнению, социальным классом «является кумуля-
тивная, нормальная, солидарная, полузакрытая, но с приближением к открытой, 
типичная для нашего времени группа, составленная из кумуляции трех основных 
группировок: 1) профессиональной; 2) имущественной; 3) объемно-правовой» 
[Сорокин, 1920, с.298]. Иначе говоря, социальный класс можно определить как 
солидарную совокупность индивидов, сходных по профессии, по имуществен-
ному положению, по объему прав, а следовательно, имеющих тождественные 
профессионально-имущественно-социально-правовые интересы.

Профессиональная структура обусловливает существование профессио-
нальных групп, объединенных родом трудовой деятельности, владеющих ком-
плексом специальных теоретических знаний и практических навыков, приоб-
ретенных в результате специальной подготовки, опыта работы. Расчленение по 
профессиям имеет дело с образованием в обществе различных групп, которые 
разделяются, прежде всего, не различием взаимных отношений друг к другу,  
а различием отношений их к объекту деятельности. Такого рода техническое 
расслоение может доходить до огромного количества видов, подвидов, различ-
ных мелких подразделений, и среди бесконечного числа этих подразделений 
уже образуется социальное неравенство.

Профессия представляет собой обычное длительное занятие индивида, да-
ющее ему средства к существованию. Данное профессиональное занятие, как 
правило, является и главной деятельностью. Иначе говоря, «источник дохода и 
социальная функция индивида связаны друг с другом и образуют в своей сово-
купности профессию» [Сорокин, 1920, с.149].

Данная квалификационно-профессиональная дифференциация будет по-
рождать социальное неравенство. Именно различные специальности, различ-
ная квалификация в трудовом процессе ведут к социальным различиям между 
индивидами. В основе образования социальных классов лежат укрупненные 
профессиональные группы (генетический аспект). Вместе с тем в социально-
классово-дифференцированном обществе представители одной и той же про-
фессии могут входить в различные социально-классовые образования (функци-
ональный аспект).

Имущественная структура (или группировка по степени богатства и бедно-
сти) независимо от того, приближается она в данной стране к типу более закры-
тых групп или менее закрытых, вызывает расслоение всего общества на группы 
богатых и бедных. Причем богатство и бедность индивида зависят не вполне 
от его воли. «Члены одной и той же имущественной группы <…> фатально 
становятся солидарными во многом, члены различных имущественных групп –  
фатально антагонистами» [Сорокин, 1920, с.161]. Сходство имущественного 
положения ведет к стихийной организации сходно-имущественных индивидов. 
Лица, относящиеся к одной профессии, в зависимости от величины их доходов 
могут принадлежать к различным группам с противоположными интересами.
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) Объемно-правовая структура (или группировка по объему прав и обязан-
ностей), не совпадая с предыдущими двумя структурами, распадается на две 
основные группы: привилегированных, составляющих высший социальный 
ранг, и обделенных, дающих низший социальный ранг. Привилегированные 
составляют солидарное коллективное единство, такое же единство образуют 
и «обделенные» [Сорокин, 1920, с.173–188]. Вместе с тем в любом обществе с 
развитыми социальными структурами реальная дифференциация индивидов и 
групп в зависимости от объема их прав и обязанностей намного сложнее вы-
шеприведенной.

Таким образом, в качестве признаков социальных классов нами будут вы-
деляться: профессиональный, имущественный, объемно-правовой. Как только 
в обществе формируются устойчивые профессиональные, имущественные и 
объемно-правовые группы, как только они приобретают некоторую прочность 
(как общественная комбинация), сейчас же начинается взаимодействие между 
обществом, взятым как целое, и между отдельными социальными группами, 
причем каждая из сторон влияет на природу другой.

Т и п о л о г и я  с о ц и а л ь н ы х  к л а с с о в

Ранее отмечалось, что огромное влияние на индивидов оказывает профес-
сия, имущественное положение и объем прав. Если принадлежность к каждой 
из данных групп весьма сильно обусловливает поведение людей, то эта обу-
словленность будет значительно сильнее, когда сливается влияние всех этих 
трех структур. Индивиды, объединенные всеми тремя связями, будут иметь схо-
жие экономические интересы, что выступает в качестве материального условия 
для их объединения в социальные классы в целях более успешной реализации  
и защиты своих интересов. Общественные группы, резко отличающиеся друг  
от друга сразу по трем приведенным признакам, будут отталкиваться и проти-
вопоставляться гораздо сильнее, чем группы, отличные только по одному ка-
кому-либо признаку.

Вместе с тем, говоря об объединении общественных групп в социальные клас-
сы, необходимо учитывать всю систему социально-экономических отношений 
как исчерпывающую характеристику социального класса. Так, Ю.С. Поляков, 
подчеркивая это, указывает, что «лишь вся совокупность производственных от-
ношений, складывающихся в процессе производства, обмена, распределения и 
потребления материальных благ, дает исчерпывающую политико-экономиче-
скую характеристику класса» [Поляков, 1984, с.13].

Поскольку все социальные группы в обществе взаимодействуют друг с дру-
гом и при этом стремятся к наиболее оптимальной реализации своих интересов 
(прежде всего экономических), то все общество объективно должно распадать-
ся на некие большие группы людей, противостоящие друг другу в зависимости 
от степени совпадения (противопоставления) их интересов (прежде всего эконо-
мических). Что же будет предопределять это совпадение (противопоставление)? 
На наш взгляд, это все та же возможность одних социальных групп присваи-
вать себе труд других (что зависит от их места и функциональной роли). Для 
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защиты своих экономических интересов те и другие стихийно объединяются  
в социальные классы. Такое объединение выступает в качестве экономической 
базы для образования социальных классов. Р. Дарендорф в работе «Class and 
class conflict in industrial society» (London, 1957 г.) писал по этому поводу, что 
«класс – это категория, которая используется при анализе динамики социаль-
ного конфликта и его структурных корней» [Dahrendorf, 1959, p.65]. Вместе  
с тем социальный класс не только экономическое, но и социальное, политиче-
ское и духовно-идеологическое образование.

К. Маркс в «Нищете философии» пишет: «Экономические условия превра-
тили сначала массу народонаселения в рабочих. Господство капитала созда-
ло для этой массы одинаковое положение и общие интересы. Таким образом, 
эта масса является уже классами по отношению к капиталу, но еще не для себя 
самой. В борьбе... эта масса сплачивается, она конституируется как класс для 
себя. Защищаемые ею интересы становятся классовыми интересами» [Маркс, 
1955, с.183]. Из данной цитаты ясно видно, что в процессе возникновения и раз-
вития социальных классов, по мнению К. Маркса, существует такая форма со-
циальной организации, когда люди, находящиеся в положении, определенном 
приведенными выше критериями (место и роль в системе функционально-тру-
довых отношений, отношений собственности, управленческих отношений и 
особые экономические интересы), еще не соединены внутренней связью созна-
тельных (идеологических) отношений, а лишь связью субъективных отношений 
и объективных зависимостей, существующих в рамках производственных отно-
шений. Тогда мы говорим, что они образуют «класс в себе», который, правда, 
не является простой совокупностью, поскольку связан системой объективных 
отношений, но и не представляет еще класса «для себя», т.е. не обладает еще 
вполне развитым сознанием своих классовых экономических и политических 
интересов. Причем объективные классовые интересы отражаются в субъектив-
ном классовом сознании отнюдь не зеркально. Осознание своих существенных, 
истинных интересов, без чего невозможно превращение «класса в себе» в «класс 
для себя», неизбежно происходит через систему психологических установок, 
данных предыдущим историческим опытом. Социальный класс может стать 
«классом для себя», лишь выработав собственную идеологию. На основе всего 
этого и происходит его организационное оформление.

Особо отметим, что под влиянием данного положения К. Маркса о «классе 
для себя» М. Вебер предлагал разграничивать в социально-классовой структу-
ре «класс» и «социальный класс». Под классом данный автор понимал социаль-
ную общность, связанную лишь сходством экономических интересов, «эконо-
мического положения» данной категории субъектов. Категорией «социальный 
класс» М. Вебер показывал, что высшим проявлением классовой общности слу-
жит мобилизующая и побуждающая к коллективным действиям осознанность 
своих классовых экономических и политических интересов и целей [Weber, 
1947, p.424–499].

Классик французской социологии П. Бурдье также предлагает разграничи-
вать возможные (логические) и реальные социальные классы. Данный автор 
пишет, что на основании знания экономических и других отношений можно 



22 Сорокин и актуальные проблемы современности
«Н

ас
ле

ди
е»

   
   

№
 1

 (4
) (

20
14

) «вычленить классы в логическом смысле этого слова, т.е. классы как совокуп-
ность агентов, занимающих сходную позицию, которые, будучи размещены в 
сходных условиях и подчинены сходным обусловленностям, имеют все шансы 
для обладания сходными диспозициями и интересами и, следовательно, для 
выработки сходной практики и занятия сходных позиций» [Бурдье, 1993, с.59].  
П. Бурдье справедливо считает, что данный класс «на бумаге» имеет теорети-
ческое существование, «он позволяет объяснить и предвидеть практики и свой-
ства классифицируемых и <…> поведение, ведущее к объединению их в группу 
(в реальный социальный класс. – С.С.)» [Бурдье, 1993, с.59]. «Это лишь воз-
можный класс, поскольку он есть совокупность агентов, которые объективно 
будут оказывать меньше сопротивления в случае необходимости их “мобили-
зации”, чем какая-либо другая совокупность агентов» [Бурдье, 1993, с.59]. Пре-
вращение логического класса в реальный социальный класс, пишет он далее, 
возможно лишь через выработку у его членов чувства позиции, «занимаемой в 
социальном пространстве (социально-классовых отношениях. – С.С.)» [Бурдье, 
1993, с.65].

И. Краус также пишет: «Классы… являются конфликтными группами, ко-
торые, объединяясь, оспаривают существующее распределение власти, преиму-
ществ и других возможностей… классы формируются, когда совокупность ин-
дивидов определяет свои интересы как сходные с интересами других из той же 
совокупности и как отличающиеся и противостоящие интересам другой сово-
купности лиц…» [Kraus, 1993, p.12]. Данный исследователь подчеркивает важ-
ную роль в процессе формирования социального класса наличие у последнего 
собственной идеологии [Kraus, 1993, p.15–16].

П е р с п е к т и в ы  и з у ч е н и я  с о ц и а л ь н ы х  к л а с с о в

В связи с несводимостью всех компонентов социально-классовой структуры 
общества только к социальным классам и элементарным профессиональным, 
имущественным и объемно-правовым группам необходимо, исходя из цели бо-
лее или менее адекватного отражения в теории многообразия корпоративных 
социальных субъектов, ввести для содержательного описания названной струк-
туры ряд категорий.

Прежде следует дополнить приведенное выше определение социального 
класса П.А. Сорокина. Под социальным классом нами будет пониматься ку-
мулятивная, нормальная, солидарная, полузакрытая, но с приближением к от-
крытой, связанная положительной социально-классовой комплиментарностью 
группа, составленная из кумуляции трех основных группировок: профессио-
нальной, имущественной, объемно-правовой.

Понятие комплиментарности положительной (отрицательной) было введено 
Л.Н. Гумилевым для характеристики этносферы. Под комплиментарностью по-
нималось ощущение подсознательной взаимной симпатии членов этнических 
коллективов, определяющее деление на «своих» и «чужих» [Гумилев, 1994, с.283]. 
«В самом общем виде “принцип комплиментности” (комплиментарности. –  
С.С.) (соответственной дополнительности, завершенности, когда простран-
ственные структуры взаимодополняют друг друга, как перчатка руку, или силы 
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взаимодействия связывают компоненты в новый объект), – пишет А.К. Адамов, –  
при движении материального объекта обусловливает под влиянием энергии 
приобретение новых свойств или структур и достижение нового уровня разви-
тия» [Адамов, 2000, с.18]. Таким образом, под социально-классовой комплимен-
тарностью нами понимается ощущение подсознательной взаимной симпатии 
(антипатии) членов социальных классов, ведущее к формированию у них единой 
идеологии и определяющее деление на «своих» и «чужих». Положительная соци-
ально-классовая комплиментарность – это то, что (по терминологии П. Бурдье) 
отличает «реальный социальный класс» от «возможного (логического) класса».

Представляется гносеологически перспективным введение в политическую 
экономию ряда понятий, которые фиксируют определенную стадию разви-
тия социально-классовой общности, – это «класс-слой», «класс-сословие», 
«дистрахо-класс», «синкретичный класс». Также целесообразно выделить соци-
ально-экономические категории, показывающие внутриклассовую дифферен-
циацию субъектов: «социально-классовая группа», «маргинальная социально-
классовая группа» и «кастовая социально-классовая группа» [Солодовников, 
2003, с.274; Солодовников, Зенькова, 2011, с.515].

Почему перспективно введение понятия «класс-слой»? Дело в том, что в со-
временной социологии не только отсутствуют четкие критерии разграничения 
категорий «класс» и «слой», но и, как справедливо подчеркивает О.И. Шкара-
тан, «для многих авторов они вообще являются синонимами» [Радаев, Шкара-
тан, 1996, с.42]. Сегодня в обществоведении типичным является представление 
о том, что любое современное общество состоит из групп или множества ин-
дивидов, имеющих или носящих определенные характеристики. При этом эти 
характеристики рассматриваются в качестве критериев классификации, кото-
рые могут быть одно- или, чаще, многомерными (в нашей терминологии – это 
элементарные или кумулятивные структуры). При таком подходе традиционно 
внимание исследователя смещено с производства на распределение без осмыс-
ления объективных отношений между ними [Hercommer, 1976, p.57]. Эта ситу-
ация привела сегодня к тому, что «в значительной части исследований одни и 
те же признаки применяются для выделения и классов, и слоев» [Радаев, Шка-
ратан, 1996, с.42]. А отсюда следует широко распространенное среди общество-
ведов мнение, что «концепция “класса” является открытой для нескольких ин-
терпретаций – как статусная группа, как профессиональная группа, как группа 
по доходу и группа власти» [Reisman, 1973, p.35], т.е. категорией класса охва-
тываются неоднородные социальные субъекты в зависимости от того гносео-
логического контекста, который вкладывают в этот термин различные ученые. 
«Различен и смысл, – как отмечает О.И. Шкаратан, – вкладываемый разными 
авторами в термин “социальный слой”. Большинство социологов обозначает 
этим термином общественную дифференциацию в рамках иерархически орга-
низованного общества. Зачастую содержание термина ничем не отличается от 
содержания, вкладываемого в термин “класс”. В тех же случаях, когда данные 
понятия различают, термином “страта” обозначают группы внутри “классов”, 
выделенные по тем же основаниям, что и сами “классы”» [Радаев, Шкаратан, 
1996, с.42].
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) Поэтому нами предлагается введение в оборот вместо категории «слой» по-
нятия «класс-слой», это позволит подчеркнуть, что названное состояние соци-
ально-классовой общности является одной из стадий жизнедеятельности соци-
ального класса и в то же время позволит четко выделить специфику этой стадии.

Класс-слой представляет собой общность, отличающуюся от социального 
класса отсутствием положительной комплиментарности, т.е. близкую по своей 
сути к «возможному классу» П. Бурдье. Степень общности индивидов, состав-
ляющих класс-слой, уровень осознания ими своих общих потребностей и инте-
ресов (прежде всего экономических), степень их сплоченности и организован-
ности меньше, чем у представителей социального класса.

Для характеристики внутриклассовых групп введем категорию «социаль-
но-классовая группа». Под названными группами понимаются такие внутри-
классовые группы, которые частично отличаются между собой по одной (или 
двум) основным кумуляциям: или профессиональной, или имущественной, или 
объемно-правовой; по остальным же двум (или одному) полностью совпадают  
с другими субъектами данного социального класса.

Для анализа процесса эволюции социально-классовой структуры общества 
переходного периода введем категорию социальный дистрахо-класс (от латин-
ского слова distractor – «разрывающийся на части»). Под данным классом нами 
понимается кумулятивная, полузакрытая, но с приближением к открытой груп-
па, составленная из кумуляции трех основных группировок – профессиональ-
ной, имущественной, объемно-правовой – и характеризующаяся повышенной 
степенью расчлененности и рыхлостью внутренних структур. Дистрахо-класс –  
это социальный класс в процессе усиления автономизации его внутриклассовых 
(социально-классовых) групп, ведущих в перспективе к его распаду на несколь-
ко новых социальных классов. Как правило, вышеупомянутая социально-клас-
совая общность характеризуется еще меньшей возможностью для совместных 
действий, чем класс-слой – единая идеологическая позиция у субъектов, его со-
ставляющих, отсутствует.

Признание целесообразности использования в обществоведении категории 
«социальный дистрахо-класс», на наш взгляд, требует введения в научный обо-
рот понятия эмбриональный (синкретичный) социальный класс (или – для крат-
кости – синкретичный класс). Названная социальная общность представляет 
собой социально-классовую группу, входящую в дистрахо-класс, в процессе ее 
превращения в собственно социальный класс. Синкретичный класс отличается 
слитностью, нерасчлененностью в связи с первоначальной неразвитостью со-
стояния.

К л а с с ы  и  к л а с с о п о д о б н ы е  г р у п п ы

В последние годы в философской и социологической литературе уделяется 
большое внимание такому явлению, как маргинальность, которая выступает  
в качестве одной из характеристик состояния социальных, в том числе и со-
циально-классовых, структур. Названное понятие, как правило, используется 
«для обозначения относительно устойчивых социальных явлений, возникаю-
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щих на границе (выделено нами. – С.С.) взаимодействия различных культур, 
социальных общностей, структур, в результате чего определенная часть соци-
альных субъектов оказывается за их пределами» [Попова, 1999, с.62]. Несмотря 
на кажущуюся простоту определения названного феномена и его более чем се-
мидесятилетнюю научную историю [Park, 1928, p.881-893], до настоящего вре-
мени в применении категории «маргинальность» имеется большое количество 
гносеологических трудностей. Следует согласиться с И.П. Поповой, что при-
чина названного положения вещей трояка: «Во-первых, в практике использова-
ния самого термина сложилось несколько подходов (в социологии, социальной 
психологии, культурологии, политологии, экономике и т.д.), что придает поня-
тию достаточно общий, междисциплинарный характер. Во-вторых, в процессе 
уточнения и эволюции понятия в социологии утвердилось несколько значений, 
связанных с различными типами маргинальности. В-третьих, его нечеткость, 
неопределенность делает сложным измерение самого явления, его анализ в кон-
тексте социальных процессов» [Попова, 1999, с.63]. Таким образом, в современ-
ном обществоведении, на наш взгляд, целесообразно говорить не о какой-либо 
абстрактной маргинальности некоего необозначенного социального явления, 
а лишь о маргинальности тех или иных типов (или классов) явлений и отноше-
ний. Применение понятия «маргинальность» при характеристике компонентов 
социально-классовой структуры выдвигает на первое место такие ее атрибутив-
ные признаки, как «пограничность», «промежуточность», «неоднозначность» 
и «неопределенность», что подчеркивает повышенную степень энтропийности 
маргинальных социально-классовых субъектов. На наш взгляд, описать со-
временным системным языком социально-классовые организацию и структуру 
общества нельзя без введения категории «маргинальная социально-классовая 
группа» (или – для краткости – маргинальная группа), которая представляет 
собой социально-классовую группу, входящую в один социальный класс, но по 
ряду признаков также близкую к другому социальному классу. Данная груп-
па занимает специфическое «пограничное» положение в социально-классовой 
структуре общества. Названная группа с большой степенью вероятности может 
быть охарактеризована как энтропийный элемент на групповом уровне.

Социальный класс-сословие (или – для краткости – класс-сословие) пред-
ставляет собой полузакрытую группу, с приближением к закрытой, доступ в 
которую ограничен, в том числе обычаями и традициями, и представители ко-
торой обладают передаваемыми по наследству правами и обязанностями. При-
мером таких социально-классовых общностей может служить Япония второй 
половины XX столетия. В этой стране широко развита система наследования 
политической власти, «когда сыновья, дочери и внуки политиков старших по-
колений почти автоматически занимают места в парламенте от тех же самых 
выборных округов (нисэй или сансэй гиин). В середине 90-х гг. эти парламен-
тарии во втором или третьем поколении занимали до четверти мест в нижней 
и до одной пятой – в верхней палате японского парламента. Если к ним доба-
вить супругов, деверей, племянников и других родственников, а также бывших 
секретарей ушедших на покой парламентариев, то масштабы феномена насле-
дования власти окажутся еще более впечатляющими» [Кравцевич, 1999, с.13].  
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) К этому следует также добавить, что японский кабинет министров (высшая ис-
полнительная власть) формируется из действующих политиков-парламентари-
ев из правящей или правящих партий. Вместе с тем реальное управление стра-
ной находится не в руках министров и их заместителей (политиков, выбранных 
народом), которые традиционно сменяются ежегодно, а в руках карьерной 
бюрократии. Последняя также является сегодня классом-сословием. Система 
же консультационных совещаний при органах власти, «объединяющая в себе 
коллективный опыт чиновничества, деловых и академических кругов, профсо-
юзов и потребителей и призванная содействовать достижению общественно-
го консенсуса в отношении принимаемой политики» [Кравцевич, 1999, с.14],  
в большем количестве случаев является ширмой для придания соответствующе-
го антуража подготовленным бюрократией решениям.

Кастовые социально-классовые группы (или – для краткости – касты) – со-
циально-классовые группы, занимающие определенное (строго ранжирован-
ное) место в социальной иерархии, связанные с жестко фиксированными вида-
ми деятельности и ограниченные в общении друг с другом.

Таким образом, социальный класс – это реальная экономическая категория, 
которая позволяет выделить по ряду (экономических) признаков группу инди-
видов, выступающих в социальных и социально-экономических отношениях 
как большая замкнутая система с определенным динамическим алгоритмом по-
ведения и специфической внутренней структурой, меняющейся в зависимости 
от стадии развития класса - от степени его «зрелости» (класс-слой, социальный 
дистрахо-класс и т.д.).

Наряду с социальными классами и социально-классовыми группами, вы-
полняющими определенную функциональную экономическую роль, в обще-
стве существуют классоподобные группы, которые ее не выполняют. При этом 
названные группы также обладают специфическими интересами, однако их 
участие в общественном производстве либо было в прошлом (неработающие 
пенсионеры), либо в будущем (дети и учащаяся молодежь), либо в принципе 
деструктивно (криминалы). Эти группы, не выполняя конкретной (персонифи-
цированной за ними) функциональной роли в экономической системе, в то же 
время оказывают активное влияние на цели, направления, сроки экономиче-
ских реформ и т.д.

В процессе своей жизнедеятельности социальные классы, социально-клас-
совые и классоподобные группы могут объединяться в социально-классовые 
группировки (социальные надклассы) с целью совместной борьбы за оптимиза-
цию условий реализации своих социально-экономических интересов. При этом 
главным условием названной интеграции выступает временное совпадение ин-
тересов объединяющихся субъектов и явное противоречие их социально-эко-
номическим интересам других социальных классов. Такое объединение тех или 
иных социально-классовых субъектов может происходить на определенный, 
как правило, достаточно короткий исторический промежуток. Следует также 
отметить, что потенциальная возможность названного объединения во многом 
определяется нравственными отношениями того или иного социума (обычая-
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ми, традициями, моральными нормами-трагедиями, нормами-идеалами и т.д.).
Следует разграничивать социально-классовые отношения: в узком смысле 

как отношения между индивидами, включенными в специфические кумулятив-
ные (интегральные) группы – социальные классы, и в широком смысле как от-
ношения между людьми, объединенными в элементарные профессиональные, 
имущественные и объемно-правовые группы и кумулятивные (интегральные) 
группы – социально-классовые и классоподобные группы, социальные классы.

Таким образом, социально-классовая структура общества представляет 
собой совокупность: 1) наиболее устойчивых, существенных, регулярно по-
вторяющихся социально-классовых отношений, которые возникают между 
индивидами, объединенными в социальные классы, социально-классовые и 
классоподобные группы, а также в элементарные профессиональные, имуще-
ственные и объемно-правовые группы; 2) самих этих индивидов, объединенных 
в названные социально-классовые общности. В социально-классовой структу-
ре определяющим будет характер сочетания элементов, ибо именно сочетание 
(наиболее устойчивые, сущностные, регулярно повторяющиеся социально-
классовые отношения) создает системную целостность, столь же реальную, как 
и сами элементы – социальные классы и элементарные имущественные, объем-
но-правовые и профессиональные группы, постоянно взаимодействующие друг 
с другом.

В ы в о д ы

В любом реальном обществе существует, постоянно воспроизводясь или ис-
чезая, большое разнообразие социально-классовых отношений. Если предполо-
жить, что в каком-либо социуме все названные отношения будут устойчивыми, 
сущностными, регулярно повторяющимися, т.е. что будут отсутствовать какие-
либо хаотические социально-классовые процессы или явления, то в названном 
обществе будет отсутствовать какой-либо динамизм, и оно будет обречено на 
застой. Более того, в соответствии с законом Е.А Седова [Седов, 1993], для нор-
мального функционирования и более или менее адекватного реагирования на 
изменение окружающих социально-экономических реалий (т.е. для восприятия 
информации) хаотические процессы должны не только присутствовать, но и 
занимать достаточно значительную долю во всей совокупности социально-эко-
номических отношений. Вместе с тем, если данные хаотические процессы пере-
ходят определенный предел, т.е. если наличие нехаотических процессов стано-
вится недостаточным для поддержания определенных структур в социуме, то 
это общество умирает. При этом происходит деградация социально-классовой 
структуры. Поэтому для характеристики реальных социально-классовых отно-
шений необходимо использовать понятие «социально-классовая организация 
общества», которое охватывает более широкий аспект общественных отноше-
ний, чем социально-классовая структура. Первая включает в себя не только 
устойчивые, сущностные, неслучайные, регулярно повторяющиеся, но и неу-
стойчивые, случайные, нерегулярные отношения. Некоторые изменения в соци-
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) ально-классовой организации общества будут выступать в качестве специфи-
ческого социального «эмбриона» эволюции социально-классовой структуры.

Категория «социально-классовая структура общества», как отмечалось 
выше, не описывает всего разнообразия социально-классовых отношений и не 
несет в себе эволюционного потенциала. Иначе говоря, если представить, что 
все разнообразие социально-классовых отношений в некой социально-эконо-
мической системе свелось лишь к наиболее устойчивым, существенным, регу-
лярно повторяющимся, т.е. к неслучайным детерминированным отношениям, 
то такая система могла бы существовать лишь при неизменных внешних ус-
ловиях (стабильные природно-климатические условия, неизменные источни-
ки сырья, отсутствие научно-технического прогресса или регресса, застывшая 
демографическая структура при неизменной численности населения и т.д.),  
т.е. она в принципе нежизненна. Для того, чтобы реагировать на изменение 
внешних условий, в социально-экономической системе обязательно должны 
существовать энтропийные (энтропия – это мера неопределенности стохастиче-
ских процессов) социально-классовые отношения.

Все реальные, а не мнимые социально-классовые отношения делятся на два 
типа: 1) устойчивые, существенные, регулярно повторяющиеся – формирую-
щие социально-классовую структуру и являющиеся в данном случае выраже-
нием структурной информации [Седов, 1993, с.93]; 2) неустойчивые, случайные, 
стохастические – являющиеся воплощением энтропийных процессов, ведущих 
к трансформации социально-классовой структуры, и позволяющие послед-
ней адекватно реагировать на изменение социально-экономической системы. 
Именно совокупность всех этих отношений (устойчивых и неустойчивых, ста-
тистических и стохастических и т.д.) предлагается нами описывать в дальней-
шем термином «социально-классовая организация».

Соответственно, в социально-классовой организации любого реального 
общества будут присутствовать не входящие в социально-классовую структуру 
элементы – индивиды, которые могут объединяться в определенные, достаточ-
но устойчивые группы (например, андеркласс). В свою очередь, в любом соци-
альном классе также будут присутствовать энтропийные элементы, обеспечи-
вающие возможность его изменения, и структурно-информационные элементы, 
обеспечивающие возможность его самосохранения. Дистрахо-класс – это класс 
с максимальной энтропией, а социальный класс-сословие и кастовая социаль-
но-классовая группа – это общности с минимальной энтропией. Действитель-
ный уровень разнообразия на высших уровнях социально-классовой структуры 
может быть обеспечен за счет ее эффективного ограничения на низших уровнях 
[Седов, 1993, с.92]. В случае значительного снижения энтропийных процессов 
система (социально-классовая структура, социальный класс и т.д.) начинает 
терять свои адаптивные свойства. Достигнув высочайшей степени упорядочен-
ности (иными словами – жесткой детерминированности), социальная система 
может продолжать существовать лишь в неизменно стабильных условиях, при 
изменении которых обречена на неминуемую гибель. При этом, в соответствии 
с теорией катастроф, переход от мини-мальной энтропии к максимальной про-
исходит скачкообразно.
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«ЭРОЗИЯ»  ДЕМОКРАТИИ:  
«РАННЕЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»  П. СОРОКИНА 

И  СОВРЕМЕННАЯ  ДИСКУССИЯ

П. Сорокин в своей книге «Власть и мораль» (1959 г., в соавторстве с У. Лан-
деном) одним из первых в социальной науке привлек внимание к внутренним 
угрозам, с которыми приходится иметь дело современным демократиям, но-
ваторски применив научные социологические методы к изучению моральных 
проблем, возникающих в отношениях политической или иной формы власти. 
Идеи, высказанные им, оказались чрезвычайно плодотворными, особенно для 
специалистов, занятых изучением так называемой «третьей волны демо-
кратизации», которая начиная с 1980-х гг. происходит в том числе и в Вос-
точной Европе. В данной статье разобраны ключевые моменты современной 
дискуссии, касающиеся противоречий и нерешенных проблем в новых демо-
кратиях. Видение П. Сорокиным фундаментальных дилемм современности 
особенно злободневно в отношении морального кризиса, типичного для раз-
вивающихся демократических стран.
Ключевые слова: Питирим Сорокин, Сэмюэл Хантингтон, Ларри Даймонд, 
демократия, демократическая консолидация, третья волна демократизации, 
качество демократии, пропорциональные выборы, мажоритарные выборы, 
президентская демократия, парламентская демократия, политика и мораль.

N.F. Zyuzev. «Erosion» of democracy: P. Sorokin’s «early warning» and 
contemporary discussion
P. Sorokin in his book «Power and morality» (1959, coauthored with W. Lunden) 
pioneered in raising the public awareness of the internal dangers to modern 
democracies, as well as in applying scientific sociological methods to moral issues 
ingrained in political, or any other relations of hierarchy. The ideas he brought up 
have proved to be seminal, especially for the scholars studying the so-called «Third 
Wave of Democracy» phenomenon - the processes of democratization that are 
taking place in different areas across the world, including, since the 1980s, Eastern 
Europe. This paper aims at determining the most important points and discussing 
the crucial problems and controversies of the today’s debate. P. Sorokin’s vision 
of the fundamental dilemmas of our time particularly relevant in respect of moral 
crises challenging most of the new democracies.
Key words: Pitirim A. Sorokin, Samuel Huntington, Larry Diamond, democracy, 
democratic consolidation, Third Wave of Democracy, quality of democracy, 
democratic performance, proportional representation, plurality elections, 
presidential democracy, parliamentary democracy, politics and morality.

В 1959 году П. Сорокин в соавторстве с У. Ланденом опубликовал книгу 
«Власть и мораль» [Sorokin, Lunden, 1959]. В ней авторы рассмотрели проблему 
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развития и сохранения демократических и гуманистических традиций в совре-
менном им мире. Основой для аналитического подхода стала концепция Соро-
кина, развернутая им в его фундаментальном труде «Социальная и культурная 
динамика» [Sorokin, 1937–41]. Согласно его интерпретации современного мира, 
человечество находится в состоянии перехода от сенсатной культуры, в которой 
доминируют материальные ценности и ориентиры, к идеалистической стадии 
развития и преобладанию духовных целей. Вызов же эпохи заключается в том, 
что она – как всякий переходный период в концепции Сорокина – сопровожда-
ется острыми конфликтами и противостояниями, через которые необходимо 
пройти с наименьшими потерями и катастрофами. Соответственно, и народы 
современных государств, включая страны с устоявшимися демократическими 
традициями, должны серьезно отнестись к этой угрозе и обратить особое вни-
мание на свои правительства, чтобы они смогли найти адекватную защиту от 
нежелательных трансформаций и предательства демократических принципов. 

В качестве рецепта для преодоления проблем нового времени авторы пред-
ложили передать власть в руки принципиально новой правящей элиты – группы 
людей, которые бы совмещали в себе качества передовых ученых, мудрецов и 
праведников. Смысл этого предложения, каким бы эксцентричным он ни пред-
ставлялся, был вполне рационально обоснован: мир становится слишком слож-
ным, прежде всего в плане техники и индустриализации, потому традиционные 
типы политиков уже не в силах компетентно справляться со своей работой. На 
смену им должны прийти настоящие ученые, способные глубоко понять суть 
индустриального общества. Но не приведет ли это лишь к смене одной эли-
ты другой, более компетентной в техническом смысле, но совершенно невеже-
ственной в плане более широкого взгляда на вещи? 

Факты говорят, что, скорее всего, простого технического знания для управ-
ления страной будет недостаточно. Ученым с их узкой специализацией недо-
стает настоящей мудрости. А потому новыми правителями должны стать люди 
особого склада, «пансофы», у которых научные знания совмещались бы с глу-
бокими моральными принципами и видением подлинных ценностей, необхо-
димых для социального прогресса [Sorokin, Lunden, 1959, p.169]. На основе 
этих принципов пансофы смогут разработать стратегию, которая бы заменила 
моральный релятивизм комплексом новых этических норм, выходящих за пре-
делы национальных и культурных границ. Кроме того, эта моральная транс-
формация должна быть связана с новым типом религиозного лидерства. Новые 
руководители должны ратовать за экуменическое движение и моральное воспи-
тание, отвечающее требованиям глобального общества [Sorokin, Lunden, 1959, 
p.175–189]. 

Такое лидерство должно преобразовать современную сенсатную культуру 
в интегральную систему (краткий, но творчески плодовитый период, предше-
ствующий вступлению в следующую стадию). Если моральные учителя полу-
чат хотя бы несколько десятков лет для спокойной работы, то планете удастся 
избежать самого опасного периода в кризисе, и тем самым будет заложен фун-
дамент для возникновения интегральной цивилизации [Sorokin, Lunden, 1959,  
p.184–193].
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Эта книга, как и многие другие сорокинские работы позднего периода, про-
шла малозамеченной, однако позднее некоторые идеи и данные, собранные в 
ней, неоднократно привлекали интерес специалистов в области философии, 
политической науки, социологии и социальной психологии, занятых анализом 
моральных проблем современного общества [Christensen, 1996; Bedeian, 2002; 
Martin, 1998; Rothbard, 1980]. Среди них особенно хорошо известна работа  
Д. Кипниса, который часто ссылается на Сорокина и во многом именно в нем 
находит вдохновение для своих экспериментов [Kipnis, 1976]. Новое звучание 
эти идеи получили в последние два-три десятилетия в связи с так называемой 
«третьей волной демократизации» (термин был введен С. Хантингтоном в его 
известной одноименной статье [Huntington, 1991]). Этот процесс начался с «ре-
волюции гвоздик» в Португалии в 1974 году, продолжился демократизацией 
политической жизни в странах Латинской Америки и достиг своего пика с рас-
падом коммунистического блока в Восточной Европе. Процесс либерализации 
в молодых демократиях оказался крайне неровным, часто затормаживался, по-
рой даже сваливаясь в реставрацию авторитарных режимов. Все это вывело на 
передний план проблему создания эффективных механизмов регуляции демо-
кратических процессов и институтов с целью их стабилизации и эффективности 
в служении обществу. Особенно важной проблема устойчивой демократии яв-
ляется в связи с «демократической рецессией», которая, с точки зрения некото-
рых экспертов, наблюдается в последние 10–15 лет. Как показывает статистика, 
в течение этого времени в мире происходило существенное отступление от де-
мократических завоеваний, и количество электоральных демократий снизилось 
со 121, максимума, достигнутого в 2006 году, до 114 в 2010 году, что является 
самым низким показателем с 1994 года. В процентном плане число демократий 
снизилось до минимального с 1993 года числа – 58,5 процента [Diamond, 2011, 
p.303].

Современная политическая наука пытается понять тенденции и закономер-
ности в развитии молодых демократий, и эти исследования во многом созвуч-
ны темам, поднятым в свое время Сорокиным. В сущности, они формулируют 
проблему в том же самом ключе: как в переходный период можно избежать 
морального и структурного краха, чреватого новым периодом авторитаризма 
и даже тоталитаризма, и заложить надежный фундамент для устойчивого де-
мократического развития. Сами дебаты по этой теме весьма разнообразны и 
сложны, однако в них можно выделить три темы, которые, пожалуй, наибо-
лее актуальны для сегодняшней ситуации в переживающих становление демо-
кратиях, особенно на территории бывшего Советского Союза. Это вопросы о:  
1) демократической консолидации; 2) выборе оптимальной политической си-
стемы и 3) внутренней моральной эрозии власти. 

П р о б л е м а  д е м о к р а т и ч е с к о й  к о н с о л и д а ц и и

Одно из заблуждений, часто встречающееся в политологической литерату-
ре, касается того, что, по мнению многих авторов, демократические системы, 
раз установившись, далее успешно развиваются уже автоматически – якобы на-
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столько всем очевидно их превосходство над авторитарными системами власти. 
Однако тенденции к рецессии в процессах демократизации последнего времени 
заставляют усомниться в истинности этого убеждения. «Если поверхностные, 
неспокойные, недавно установившиеся демократии в разных странах мира не 
будут укреплять свои политические институты, улучшать демократическое ка-
чество их функционирования и генерировать более активные, позитивные и 
убедительные аргументы для ее поддержки в элитах и массах, они, скорее все-
го, двинутся в обратном направлении, углубляя политические патологии, ко-
торые в конечном счете опустят их ниже пределов электоральной демократии 
или даже приведут к антидемократическому перевороту» [Diamond, 1999, p.64]. 
Другими словами, демократии нуждаются в обретении сил изнутри, не ожидая 
помощи извне, а тем более от «законов истории». Этот процесс улучшения и 
укрепления демократии в странах «третьей волны» получил термин «демокра-
тической консолидации». 

Данной проблеме посвящена обширная литература. Особенно активными 
были дебаты (начало которых восходит к идеям, предложенным С. Липсетом 
в его хорошо известном исследовании «Человек политический» [Lipset, 1960]) в 
1990-е годы, когда в них участвовали такие авторитетные специалисты по во-
просам современной демократии, как Л. Даймонд, Х. Линц, А. Степан, А. Шед-
лер, А. Сен, Р. Бова и многие другие [Diamond, 1999; Linz, Stepan, 1997; Schedler, 
1998; Sen, 1999; Bova, 1997]. Они рассмотрели разные аспекты этого вопроса, 
начиная от определения термина и кончая практическими рекомендациями по 
укреплению демократических тенденций. Ставить точку в этих спорах край-
не рано, тем более что существует и такой взгляд, что сама концепция демо-
кратической консолидации является лишь чем-то вроде «рабочего понятия» и 
должна быть в итоге заменена более точным и конкретным определением или 
же отброшена за ненужностью вообще [Schedler, 1998], однако общие контуры 
проблемы дискуссии вокруг «болевых точек» обсуждаемого явления выявились 
достаточно ясно. 

Согласно Даймонду, «консолидацию наиболее целесообразно интерпрети-
ровать как процесс достижения широкой и глубокой легитимации, так что все 
значимые политические игроки, и в элите, и в массах, приходят к убеждению, 
что демократический режим является наиболее правильным и подходящим для 
общества лучше, чем любая другая альтернатива, о которой они могут помыс-
лить» [Diamond, 1999, p.65]. Политические соперники начинают рассматривать 
демократию (со всеми присущими ей законами, правилами и институтами) как 
«единственную игру в городе», как наиболее эффективную и разумную систему 
для управления обществом в ее собственных интересах. На уровне масс уста-
навливается нормативный и поведенческий консенсус – и он охватывает все 
классовые, этнические, национальные и прочие группы – насчет легитимности 
конституциональной системы, какой бы неудовлетворительной и неудачной ни 
была порой ее работа.

Легитимация в этом смысле значит нечто большее, чем просто нормативное 
повиновение. Она усваивается в поведении людей фактически на уровне при-
вычки, когда общество автоматически корректирует свое поведение в соответ-
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ствии с нормами, процедурами, правилами (писаными и неписаными) и ожи-
даниями, предполагаемыми демократической системой, даже если приходится 
для этого входить в жесткие конфликты. По мере консолидации все большее 
число политических игроков переходит от «инструментального» к «принципи-
альному» принятию демократии, растет сотрудничество и доверие друг к другу 
среди соперничающих политических сил. Иными словами, возникает новая по-
литическая культура. 

Таким образом, консолидация происходит в двух измерениях (в нормах и по-
ведении – от «инструментального» к «принципиальному») и на трех уровнях: 
элит, политических организаций и масс. Особенно важна консолидация среди 
элит, т.к. они (лидеры политической, экономической и общественной жизни 
страны), во-первых, более чем кто-либо еще склонны руководствоваться в сво-
их действиях собственными политическими и ценностными убеждениями, а во-
вторых, их собственное поведение крайне важно в качестве образца и примера 
для масс. «Элиты отчасти ведут за собой собственным примером (плохим или 
хорошим), и когда они с презрением относятся к правилам и нормам демокра-
тии, их последователи, скорее всего, переймут это отношение» [Diamond, 1999, 
p.66]. 

Второй уровень – это партии, организации и движения с их собственными 
нормами и поведением. Здесь консолидация происходит, когда уже ни один зна-
чимый игрок не подвергает сомнению и не пытается подорвать легитимность 
демократической системы и институтов. При этом, конечно, остаются какие-то 
индивиды и группы, которые категорически отрицают демократические нор-
мы, но они играют не более чем маргинальную роль. 

На массовом уровне о прочной консолидации общества можно говорить, 
когда подавляющее большинство населения (по Даймонду, 70–75 процентов) 
усваивает демократические нормы и ценности [Diamond, 1999, p.65]. Но при 
этом должны быть соблюдены два важных условия: 1) если этот уровень под-
держки наблюдался в течение довольно долгого срока и 2) если противополож-
ная, негативная, позиция по отношению к демократии разделяется не более чем 
15 процентами населения. При этом такие вещи, как насилие, мошенничество, 
беззаконие и запугивание, должны быть категорически исключены как спосо-
бы политической борьбы – не только из практики, но также из общественного 
мнения [Diamond, 1999, p.65]. 

Еще один существенный компонент консолидации – это добровольное при-
нятие политическими оппонентами обязательств по фундаментальному само-
ограничению в применении власти. Тем самым элиты – через координирую-
щий механизм конституции, соответствующие политические институты и даже 
специальные пакты и иные официальные договоренности – обязуются нало-
жить ограничения на использование государственной власти вне зависимости 
от того, какая партия или фракция правит в данный момент. Только когда 
такое обязательство по строгому надзору за исполнением власти является по-
настоящему заслуживающим доверия (потому что оно разделяется всеми клю-
чевыми властными группами), сама властвующая партия или президент будут 
искренне заинтересованы в приверженности этим правилам игры, и только тог-
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да конституционные нормы становятся в полной мере действенными. Главным 
здесь является то, что каждая партия видит собственный долгосрочный интерес 
в том, чтобы соблюдать и укреплять правила, по которым реализуется власть 
(и борьба за нее). Теперь они могут быть уверены, что победивший соперник 
будет бороться с нарушениями, даже если они совершены его собственными 
сторонниками и обещают ему скорую и ощутимую выгоду. Такой долгосроч-
ный интерес также переходит из разряда простых расчетов на уровень глубоко 
укорененной поведенческой нормы. 

Любая демократия в стадии становления встречается с огромным числом 
препятствий и вызовов. Эти трудности обычно варьируются в зависимости от 
специфики региона, однако всем демократическим реформаторам приходит-
ся решать три задачи, выполнение которых является необходимым условием 
успешной демократической консолидации. Это: 1) качественное углубление 
демократии; 2) укрепление ее политических институтов и 3) успешная эконо-
мическая деятельность. Углубление демократии означает, что формальные де-
мократические институты становятся более либеральными, ответственными, 
представительными и доступными. К примеру, если ведущие политические 
силы с презрением относятся к избирательному праву, не останавливаясь перед 
нарушениями и манипуляциями, то это ведет к сомнениям со стороны масс в 
самой легитимности избранных властей, а соответственно, растет риск того, 
что вся система может деградировать до уровня псевдодемократии. Хуже того, 
в ситуации нелегитимности к власти могут прийти военные – «для восстанов-
ления порядка и законов». Углубление же демократии ведет к усилению ответ-
ственности исполнительной власти перед законом и другими ветвями власти, 
устранению препятствий к участию широких масс населения в политической 
жизни, расширению сферы активности гражданского общества и более эффек-
тивной защите политических и гражданских прав. 

Необходимой характеристикой консолидированной демократии является 
также интегрированность гражданского и политического обществ (при сохра-
нении их независимости и автономности) в единую систему, подчиняющуюся 
главенству права. «Законность является ключевым элементом в консолидации 
демократии. Это наиболее важный, стабильный и рутинный способ функцио-
нирования, посредством которого избранное правительство и государственная 
администрация подчиняются системе законов, судов, полуавтономных ревизи-
онных и контрольных агентств, а также нормам гражданского общества, ко-
торые не только сдерживают незаконные тенденции в государстве, но также 
внедряют правительство во взаимосвязанную сеть механизмов, требующих 
прозрачности и ответственности. Свободно избранные власти могут, хотя это 
и не обязательно, создавать такое состояние законности. Однако консолидация 
демократии требует законопослушного, ограниченного во власти государства. 
Действительно, чем более последовательно государственные институты функ-
ционируют, подчиняясь принципам законности, тем выше качество демокра-
тии и тем лучше общество» [Linz, Stepan, 1997, p.19].

Эффективность работы демократического правительства является крайне 
важной еще и потому, что экономические неудачи могут подорвать доверие к 
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демократии как таковой и на долгое время стать препятствием к движению в 
этом направлении. Успехи в экономике и повышение уровня жизни являются 
сильными аргументами в пользу демократических преобразований. В то же 
время они должны подкрепляться динамичными политическими реформами, 
что может серьезно помочь в ситуации экономических трудностей, когда люди, 
наблюдая улучшения в прочих важных сферах жизни, соглашаются терпеть ма-
териальные проблемы. «Люди способны объективно судить отдельно о ком-
плексе материальных благ (которые могут снижаться) и отдельно о комплексе 
политических благ (которые могут улучшаться)» [Linz, Stepan, 1997, p.29–30].

Что же касается угроз для зарождающейся демократии, то главные из них –  
это военный переворот и межэтнические конфликты. Причем именно не-
урегулированные межэтнические отношения таят в себе особенно серьезную 
угрозу для демократических реформ. Дело в том, что любое национальное 
образование имеет тенденцию к обособлению в национальное государство.  
«На деле это, по-видимому, невозможно для половины территорий в мире, 
которые пошли по демократическому пути, стать в какой-то момент одновре-
менно национальными государствами и консолидированными демократия- 
ми – в том смысле, как мы определяем эти термины. Одна из причин этого в том, 
что многие существующие сегодня недемократические государства являются 
многонациональными, многоязычными и мультикультурными. Превратить 
их в национальные государства демократическим путем было бы практически 
невозможно. В структурно укорененной мультикультурной среде единственно 
возможный демократический способ создания гомогенного национального го-
сударства – это добровольная культурная ассимиляция, добровольный выход 
или же добровольное и мирное создание и принятие новых территориальных 
границ. Это и эмпирически, и демократически очень трудные шаги, а потому 
они крайне редки» [Linz, Stepan, 1997, p.24–25].

Многие юные демократии вынуждены сопротивляться опасности иной угро-
зы – постепенного, «ползучего» распада демократических институтов и систе-
мы в целом, когда система постепенно, и часто почти незаметно, сползает от де-
мократии к полудемократии и далее вплоть до диктатуры. Первым обозначил 
и сформулировал эту проблему Г. О’Доннел, предложив различать «быструю 
смерть» (в результате «классических» переворотов) и «медленную смерть» де-
мократии [O’Donnell, Schmitter, 1986; Mainwaring, O’Donnell, Valenzuela, 1992]. 
Последняя наступает вследствие постепенного сокращения сфер осуществле-
ния гражданской власти и либерального конституционализма, в процессе чего 
случается медленное и скрытое усиление авторитаризма, приводящее в итоге к 
«демокрадуре», репрессивному режиму, лишь внешне прикидывающемуся де-
мократией. Интуиция О’Доннелла в отношение ряда стран оказалась вполне 
верной, и некоторые нации, вступившие некогда на демократический путь, к 
настоящему времени отступили назад. Хантингтон даже предположил, что в 
третью волну демократии «проблема заключается не в переворотах, а в эрозии: 
в периодическом или постепенном ослаблении демократии теми, кто был из-
бран вести ее» [Huntington, 1996, p.7].
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Среди факторов, приводящих к эрозии демократии, специалисты называют 
насилие со стороны государства и, как следствие этого, разрушение принципа 
верховенства закона, появление партий-гегемонов и подавление электорально-
го процесса, подтасовку итогов выборов, использование властями своего по-
ложения для контроля над средствами массовой информации, манипуляцию  
с законами о гражданстве с целью исключить часть населениях из электораль-
ного процесса. Впрочем, здесь проблема консолидации демократии (которая 
является в первую очередь следствием и лишь во вторую очередь – фактором 
политической жизни) переходит уже на другой уровень, в частности, институ-
тов власти.

И н с т и т у т ы  в л а с т и

Две самые активно обсуждаемые проблемы в плане политических структур-
ных предпочтений для наиболее устойчивого и последовательного развития 
демократии – это форма избирательной системы (мажоритарная или пропор-
циональная) и форма государственной власти (президентская или парламент-
ская). Среди множества трудов на эти темы особое внимание привлекают ра-
боты Х. Линца, Д. Горовица, Г. Лардире, К. Куэйда и ряда других авторов  
[Linz, 1990; Linz,1994; Linz, 1996; Horowitz, 1996; Lardeyret, 1996; Quade, 1996]. 

Нельзя сказать, что дискуссии по этим вопросам привели к единодушному 
согласию о преимуществе той или иной политической конфигурации как спо-
собной в полной мере удовлетворить требованиям незрелого народовластия и 
эффективно разрешать неизбежные кризисы. Однако можно отметить, что сто-
ронники парламентаризма и пропорциональной электоральной системы, так 
сказать, «захватили доминирующие высоты» в этом споре, в то время как их 
оппоненты явно испытывают недостаток фактической и теоретической аргу-
ментации для успешной защиты своих позиций. 

Один из крупнейших экспертов по данной теме А. Лайджфарт предложил, 
пожалуй, самый эффективный подход к рассматриваемой теме, попробовав 
определить оптимальную комбинацию электоральной и управленческой си-
стем. При разработке конституции развивающиеся демократии имеют две аль-
тернативы и четыре их возможные комбинации: 1) мажоритарные или пропор-
циональные выборы; 2) президентская или парламентская система. Согласно 
Лайджфарту, сочетание парламентаризма с пропорциональным представи-
тельством должно быть особенно привлекательным для молодых демократий. 
«Сравнительное изучение демократий показывает, что тип электоральной си-
стемы значимым образом связан с развитием партийной системы страны, ее 
типом исполнительной власти (однопартийный или же коалиционный кабинет) 
и связью между исполнительной и законодательной ветвями власти. Страны, 
которые используют мажоритарный способ выборов (почти всегда практику-
емый на национальном уровне в одномандатных округах), имеют тенденцию 
к развитию двухпартийных систем в политической жизни и формированию 
однопартийной исполнительной власти, основанной на большинстве в зако-
нодательном органе. Таковы основные характеристики Вестминстерской, или 
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мажоритарной, модели демократии, в которой власть сосредоточена в руках 
партии, владеющей большинством. «Пропорциональные же выборы ведут к об-
разованию многопартийной системы, коалиционных правительств (включая, 
во многих случаях, широкие коалиции с участием всех партий) и относительно 
равноправным отношениям между исполнительной и законодательной ветвя-
ми. Все это является характерным свойством консенсусной модели демократии, 
которая вместо того, чтобы опираться на чистую и концентрированную власть 
большинства, пытается ограничить, разделить, отделить, делегировать власть 
самыми разными путями» [Lijphart, 1996, p.162–163]. 

В то же время связь между мажоритарной системой выборов и двухпартий-
ной системой власти работает в обоих направлениях, и точно таким же образом 
наличие двухпартийной системы способствует укреплению мажоритарных вы-
боров, т.к. ни одна из доминирующих партий не заинтересована в потере своего 
лидерства. 

Другой базовый конституционный выбор – между парламентской и пре-
зидентской формами правления – также оказывает влияние на мажоритарный 
или консенсусный характер политической системы. Президентство оказывает 
мажоритарный эффект на партийную систему и на характер исполнительной 
власти, в то время как консенсус ведет к балансу в отношениях между испол-
нительной и представительной ветвями. Отделяя исполнительную власть от 
представительной, президентские системы обычно создают сбалансированные 
отношения между ними. С другой стороны, президентская структура способ-
ствует развитию двухпартийной системы, т.к. главным «призом» становится 
пост президента, который «по зубам» только крупным партиям. Это преиму-
щество больших партий сказывается и на парламентских выборах, даже если 
они проводятся по пропорциональному типу. В итоге президентская система, 
как правило, продуцирует однопартийные кабинеты. Таким образом, концен-
трация исполнительной власти здесь оказывается даже большей, чем в одно-
партийном парламентском кабинете – не просто в руках одной партии, но в 
руках одного человека. 

Существуют четыре комбинации базовых характеристик политических си-
стем. Наиболее чистые примеры президентства в сочетании с мажоритарной 
системой можно найти в странах, испытавших в своем политическом развитии 
сильное влияние США (Филиппины, Пуэрто-Рико). Латиноамериканские стра-
ны почти поголовно пользуются президентской формой правления в сочетании 
с пропорциональными выборами в парламент. Бывшие британские колонии 
(Индия, Малайзия, Ямайка) используют Вестминстерскую систему (парламен-
таризм, основанный на мажоритарных выборах). Парламентаризм в паре с 
пропорциональными выборами доминирует в Западной Европе. 

В континентальной Европе на принятие пропорциональной системы повли-
яли два важных фактора: 1) проблемы с этническими и религиозными мень-
шинствами и, следовательно, необходимость найти средство для противодей-
ствия угрозе национального единства и политической стабильности; 2) высокая 
динамичность процессов демократизации, при которой поднимающий голову 
рабочий класс добился установления всеобщего избирательного права и рвался 
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в парламент, а старые партии в ситуации нового электорального поля испуга-
лись оказаться вне законодательных органов – так что понижение проходного 
порога на выборах было в интересах обеих сил. «Оба фактора злободневны для 
современного процесса конституционного творчества, особенно для множества 
стран, где существуют глубокие этнические разделения и где новые демокра-
тические силы нуждаются в компромиссе со старыми антидемократическими 
группами» [Lijphart, 1996, p.165].

Важным в отношении этих четырех комбинаций является вопрос «качества», 
т.е. насколько они удовлетворяют требованиям демократичности, в частности 
критериям представительства, ответственности, равенства и участия. Разница 
между ними в этом отношении не слишком велика. Оппоненты едины в том, что 
пропорциональная система способствует большему представительству мень-
шинств, а мажоритарная система «проталкивает» двухпартийную политиче-
скую конструкцию и однопартийную исполнительную власть. Не стихают спо-
ры и по «эффективности» систем. Например, представительство меньшинств во 
власти необходимо не только для качества демократии, но и для поддержания 
мира в разделенном обществе. А мажоритарная система, как утверждают ее 
сторонники, эффективна не только в повышении ответственности правитель-
ства, но и в обеспечении твердого лидерства и эффективного управления. 

Похожие дебаты идут и между сторонниками президентского и парламент-
ского правления. Первые напирают на демократичность избрания президента 
всенародным голосованием, а вторые обращают внимание на чрезмерную и не-
демократическую, с их точки зрения, концентрацию власти в руках одного че-
ловека. Не прекращаются дискуссии и по вопросу об эффективности президент-
ской власти, польза от которой, по мнению ее противников, перевешивается 
опасностями конфликтов и тупиковых ситуаций в отношениях с парламентом. 

Эти споры всегда сопряжены с проблемой того, по каким критериям оцени-
вать эффективность демократических реформ. Пожалуй, меньше всего таких 
разногласий лишь по Латинской Америке, где практически ни одна страна не 
может похвастаться политической и экономической стабильностью. Х. Линц 
отмечает, что латиноамериканские политические системы особенно склонны к 
патовым ситуациям в отношениях между исполнительной и законодательной 
ветвями, а сами лидеры оказывались неэффективными [Linz, 1990]. С. Мэйнуо-
ринг убедительно продемонстрировал, что эта проблема встает особенно остро, 
когда президент не имеет поддержки большинства в парламенте [Mainwaring, 
1990]. Таким образом, латиноамериканская президентская модель в паре с про-
порциональными выборами оказалась чрезвычайно неудачным экспериментом. 

Остальные три альтернативы (президентско-мажоритарная, парламентско-
мажоритарная и парламентско-пропорциональная) типичны для устойчивых 
западных демократий. 

Лайджфарт в своем анализе с опорой на богатые статистические данные оце-
нивает прогресс демократических стран, пользуясь разного рода качественными 
и экономическими параметрами. К примеру, в плане участия населения в вы-
борах (это качественный показатель – как индикатор вовлеченности широких 
групп избирателей, включая меньшинства, в электоральный процесс) парла-
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ментско-пропорциональные модели имеют явное преимущество – до 10 про-
центов. Другой показатель – равенство – также демонстрирует, что в странах с 
парламентско-пропорциональной системой разрыв между наиболее обеспечен-
ными и беднейшими слоями населения меньше, чем в других моделях. Наконец, 
парламентско-пропорциональная модель превосходит «конкурентов» по таким 
индикаторам качества демократии, как свобода слова, свобода ассоциаций, со-
ревновательность партийной системы, способность создавать сильные партии и 
группы интересов, эффективность парламентской деятельности. Что же касает-
ся преимущества в экономике, которым якобы обладает президентско-мажори-
тарная модель, то статистика этого не подтверждает: экономически все модели 
функционируют примерно на одном и том же уровне [Lijphart, 1996, p.166–170]. 

В целом же, «если наблюдаются серьезные различия в показателях, то пар-
ламентско-пропорциональная модель практически неизменно показывает луч-
ший результат, особенно в отношении представительства, защиты интересов 
меньшинств, участия в выборах и сдерживания безработицы [Lijphart, 1996,  
p.171]. Вывод вполне недвусмыслен: «Результаты исследования преподают важ-
ный урок инженерам демократических конституций: парламентско-пропор-
циональная модель заслуживает самого серьезного внимания [Lijphart, 1996, 
p.171]. Однако вопрос о релевантности этих выводов для новых демократий все 
еще остается открытым, т.к. данное исследование опирается на многолетний 
опыт западной демократии. Возможно, для новой и нестойкой демократии раз-
умнее предпочесть президентскую или Вестминстерскую модель с их жестким 
лидерским началом? По мнению Лайджфарта, напротив, именно парламент-
ско-пропорциональная модель наиболее эффективна в нахождении компромис-
са и разрешении различного рода внутренних противоречий. К примеру, любой 
президент так или иначе принадлежит к одной из этнических групп и уже са-
мим этим фактом усиливает внутреннюю напряженность. Даже Вестминстер-
ская модель неэффективна в этом отношении, и британскому правительству 
удалось добиться прогресса в разрешении североирландского кризиса только 
после того, как, вопреки строгим мажоритарным традициям, в этом регионе 
пошли по пути пропорциональных выборов и начали налаживать консенсус 
между конфликтующими группами [Lijphart, 1996, p.171]. 

Кроме того, сама по себе вера в «сильную руку», которая якобы неизбеж-
но приведет страну вначале к благосостоянию, а лишь потом – к демократии, 
на практике скорее оборачивалась мифом, чем реальностью. Можно привести 
лишь редкие примеры авторитарных режимов, добивавшихся экономических 
чудес, например, Южная Корея и Тайвань. Зато идея «сильного лидера» ча-
сто становилась предлогом для антидемократических переворотов в Южной 
Америке – как правило, с разрушительными для экономики последствиями. 
Практика показывает, что для успехов в экономике важнее не «сильная», а «ста-
бильная» власть. Авторитарные лидеры обычно склонны к «крутым» решени-
ям, идущим вразрез с устойчивым и равномерным развитием. Компромиссные 
решения, находимые в парламенте, более надежны в плане обеспечения преем-
ственности и стабильности в экономической политике. «Идея, что соображения 
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эффективности в руководстве вынуждают к отказу от парламентско-пропорци-
ональной модели, просто не выдерживает никакой критики. Создатели консти-
туций в новых демократиях сослужат себе и своим странам очень плохую служ-
бу, если они проигнорируют эту привлекательную демократическую модель» 
[Lijphart, 1996, p.173]. 

Выводы Лайджфарта неоднократно критиковались его оппонентами. К при-
меру, К. Куэйд обратил внимание на тот факт, что большинство своих заклю-
чений Лайджфарт делает на примере «легких случаев», извлеченных из «очень 
малых обществ», в то время как трудные случаи им проигнорированы (напри-
мер, такие страны с пропорциональной системой, как Италия в период до при-
хода к власти Муссолини, «Четвертая республика» во Франции, Веймарская 
республика) [Quade, 1996, p.183]. Куэйд также полагает, что мажоритарная си-
стема не уступает пропорциональной в способности находить компромиссы и 
входить в коалиции, – но эти процессы приходятся на период, предшествующий 
выборам, когда партии ищут возможность привлечь больше избирателей на 
свою платформу. Вся разница заключается в том, что при пропорциональной 
системе эта работа происходит уже после выборов, непосредственно в самом 
парламенте. Бесспорным преимуществом мажоритарной модели является то, 
что коалиции, сформированные таким путем, более прочны и способны осу-
ществлять эффективное управление. «В отличие от Лайджфарта, я полагаю, что 
настоящие достоинства пропорциональной модели (урегулирование различий, 
поддержка меньшинств и т.п.) могут быть достигнуты и в мажоритарной си-
стеме... А раз так – зачем подвергать себя риску пропорциональной системы? 
Новые демократии, которые вынуждены сталкиваться с очень трудными до-
политическими обстоятельствами, нуждаются в оптимальных политических 
структурах. Лучшие из них сочетают в себе огромный потенциал для деятельно-
сти в сочетании с ответственностью, и, таким образом, они формируют власть, 
с которой можно спросить за ее промахи. Такая комбинация типична для мажо-
ритарных электоральных систем, действующих в рамках парламентских струк-
тур» [Quade, 1996, p.186]. 

М е т а м о р ф и ч е с к и й  э ф ф е к т  в л а с т и 

К сожалению, современные аналитики менее всего внимания уделяют, воз-
можно, самому коварному и губительному по своим последствиям феномену 
демократического общества. Это – психологический эффект, оказываемый на 
индивидов, облеченных властью, самой исключительностью их положения на 
вершине социальной пирамиды, когда они в прямом смысле слова вершат судь-
бы граждан своей нации. Мысль эта не нова, а знаменитая фраза лорда Актона 
про то, что «власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно», 
уже давно стала поговоркой. Однако от знания на уровне здравого смысла до 
научного понимания явления путь может быть долгим. П. Сорокин и У. Ланден 
были одними из первых, кто попробовал применить методы научного анали-
за к этой проблеме (среди прочих «пионеров темы» заслуживает упоминания 
классическая работа Р. Михелса «Политические партии», в которой он пока-



43«Эрозия демократии»: «раннее предупреждение» П.А. Сорокина ...
«Н

аследие»      №
 1 (4) (2014)

зал, что, находясь у власти, любая партия и любая организация начинает слу-
жить самой себе в первую очередь, предавая тем самым интересы избирателей 
[Michels, 1959]). Но в целом эта тема до сих пор не вызывала большого резо-
нанса в политической науке. Образовавшуюся лакуну отчасти заполнили спе-
циалисты в области социальной психологии, среди которых следует особо вы-
делить известную работу Д. Кипниса «Держатели власти» [Kipnis, 1976], до сих 
пор остающуюся самым авторитетным и цитируемым исследованием «мораль-
ной эрозии», которой подвержены властелины разного уровня и масштаба. 

Последствия этого «развращающего» влияния Кипнис назвал «метаморфи-
ческим эффектом» власти. Когда правитель, стремясь достичь повиновения или 
определенного рода действий от зависимых субъектов, применяет для этого со-
ответствующие средства и добивается своего, то меняются не только обстоя-
тельства – меняется и он сам, и его подданные. Кипнис предложил подробную 
классификацию «моральной эрозии», которая учитывает разные параметры 
этого процесса. 

1. Погоня за властью как цель жизни. Для многих правителей власть (так же 
как деньги или популярность – все, что обеспечивает контроль над другими) 
становится высшей ценностью, и они посвящают свою жизнь ее увеличению и 
укреплению. Они движимы страхом, что другие, сравнившись с ними в богат-
стве или силе, поставят под угрозу их благополучие. И. Тарбелл в ее знамени-
том исследовании жизни Джона Д. Рокфеллера предположила, что он просто 
не мог обуздать свое исступленное желание расширить могущество в нефтяном 
бизнесе. Сталкиваясь с выбором между ограничением собственной власти или 
же удержанием ее любыми средствами, такие люди всегда предпочитают вто-
рое [Tarbell, 1904]. Д. Картрайт и А. Зандер высказали мнение, что идея разру-
шительного влияния власти может рассматриваться в контексте современной 
теории знания в том смысле, что удержание власти способствует лучшему удов-
летворению желаний и потребностей. Соответственно, исходя из этой прак-
тической «пользы», правители «обучаются» ценить власть и стремиться к ней 
[Cartwright, Zander, 1968]. 

2. Власть как средство к цели. Будучи во власти, индивид, как правило, по-
лучает доступ к распределению материальных средств, тем самым у него по-
является соблазн личной выгоды. Вместо преследования общественного бла-
га такие люди начинают обогащать себя и своих приближенных [Scott, 1972]. 
Исследования А. Рогоу и Г. Лассуэлла посвящены именно этому феномену 
[Rogow, Lasswell, 1963]. 

3. Завышение самооценки и морально-правовая деформация. Сорокин и 
Ланден показали, как люди при власти приходят к завышенному мнению о себе 
и своих способностях, причем эта новая психологическая установка подавляет 
тенденции к сочувствию и состраданию по отношению к другим. Более того, 
они вырабатывают новые моральные кодексы, которые служат оправданием их 
принципов власти, например, к ним относится древняя традиция обожествле-
ния монархов, которая выводит их за пределы норм, обязательных для обыч-
ных людей. Но подобным же образом ведут себя и руководители крупного биз-
неса, которые тоже часто пользуются двойными стандартами: одними для дома 
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и семьи, а другими – для офиса [Sorokin, Lundin, 1959]. Здесь, по мнению Кип-
ниса, действуют два механизма деформации. Во-первых, это вполне понятное 
отношение к начальнику со стороны подчиненных и окружения, не лишенное 
лести и преувеличенно высокой оценки его решений. Во-вторых, окружающие 
редко рискуют оспаривать мнения и решения своего босса, независимо от того, 
как нелепы и неэффективны они могут быть. Все это постепенно ведет носителя 
власти к убежденности в своей собственной мудрости и исключительности. На 
самом деле следствием такой трансформации становится деградация его как 
руководителя, прежде всего из-за невосприимчивости к критике, которая за-
ставляет отвергать всякое разумное, но «неприятное» предложение [Berle, 1967]. 
Д. Хальберстэм, например, указывал, что Джон Кеннеди постоянно игнориро-
вал мнение двух своих советников, которые предлагали воздержаться от эска-
лации военных действий во Вьетнаме и тем самым заслужили в президентской 
администрации репутации слишком «мягких» [Halberstam, 2002]. 

Неудивительно, что начальники стремятся к сохранению своей власти, и если 
для этого необходимо игнорировать законы и моральные нормы, то они не оста-
навливаются и перед этим. Дж. Гэлбрайт привел примеры того, как менеджеры в 
крупных компаниях в стремлении минимизировать инвестиционный риск при-
нимают решения, идущие вразрез с законом и ухудшающие благосостояние на-
селения. Высшей ценностью и моральным императивом для такого менеджера 
становятся расширение и укрепление могущества корпорации. Согласно подоб-
ной «морали» нормы, вступающие в противоречие с интересами власти, должны 
быть либо проигнорированы, либо же изменены [Galbraith, 2007]. 

4. Власть и восприятие «подданных». Наиболее пагубной, по мнению Кип-
ниса, является трансформация, которую претерпевает начальник в своем вос-
приятии других людей. В его глазах зависимые люди представляют все меньшую 
и меньшую ценность, а социальная дистанция между ним и ими неуклонно уве-
личивается. Население понижается до объекта манипуляции, чьи человеческие 
и гражданские права уже практически ничего не значат. Само нахождение на 
разных ступенях иерархической лестницы препятствует установлению гармони-
ческих отношений с другими людьми. Неравенство во властной иерархии неиз-
бежно ведет к отношениям доминирования и манипуляции, а «проявления почи-
тания и повиновения со стороны менее могущественных интерпретируются как 
признаки слабости, даже раболепства» [Sampson, 1965, p.233].

Кипнис видит два возможных объяснения этого явления. Первое заключа-
ется в том, что наличие психологической дистанции необходимо для оказания 
влияния на других, т.к. это сводит к минимуму эмоциональную вовлеченность 
самого манипулятора в этот процесс. И особенно важна дистанция, когда при-
ходится требовать совершения крайне неприятных и нежелательных действий, 
т.к. сочувствие к подчиненному может удержать от принуждения к подобным 
акциям. Гораздо удобнее и легче отдавать гнусные приказы, если ты веришь, 
что исполнитель не представляет никакой ценности. 

Вторая причина обесценения индивида более сложна и интересна с психо-
логической точки зрения. В принципе любой акт успешного влияния на друго-
го человека может привести к его обесценению. Особенно высока вероятность 
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этого, если носитель власти применяет сильные средства влияния и контроля 
для реализации своей воли – вплоть до того, что зависимое лицо оказывается 
без реального выбора в своих действиях. По мнению Кипниса (он опирается на 
данные своих многочисленных экспериментов), в таком случае носитель власти 
приходит к убеждению, что его подчиненные не способны контролировать свое 
собственное поведение и на самом деле их действия внушены и контролируе-
мы исключительно повелениями и инструкциями сверху. «Пропорционально 
степени, в какой носитель власти убежден, что он является источником опре-
деленного поведения своих подчиненных, будет снижаться и их человеческая 
ценность в его глазах» [Kipnis, 1976, p. 196]. Таким образом, весь источник ак-
тивности и инициативы полностью смещается в сам орган власти, а зависимые 
лица теряют право составлять и реализовывать собственные планы. 

Данные процессы обесценения индивидов в глазах субъектов власти про-
исходят на всех уровнях человеческих взаимоотношений – будь то отношения 
преподавателя и студента, супругов с неравным распределением власти, рабо-
тодателя и работника, правительства и оппозиции. Во всех случаях в отсутствие 
эффективных механизмов сдерживания тенденций к безраздельному доминиро-
ванию властные лица и институты будут относиться к населению все с большим 
пренебрежением и все меньше считаться с их настоящим мнением и интересами. 

Просматривается здесь и обратный процесс – население также начинает не-
дооценивать себя. Например, Р. Сэмпсон в своем исследовании властных от-
ношений в браке делает вывод, что в Викторианскую эпоху неравенство в брач-
ных отношениях было обусловлено типичным для того времени убеждением 
мужчин, что женщины неспособны к серьезной и ответственной деятельности 
[Sampson, 1965]. Соответственно, это убеждение далее вело к снижению жен-
ской самооценки. Сэмпсон приводит в пример Каролину Нортон, известную 
британскую феминистку, сделавшую очень многое для юридической защиты 
женщин от семейного насилия. Однако даже она считала, что подчиненное по-
ложение является «естественным состоянием женщины» по отношению к муж-
чине [Sampson, 1965, p.54].

Недостатком исследования Кипниса (наравне с некоторой устарелостью ис-
следовательской методики, которая значительно продвинулась с того време-
ни) является то, что его эксперименты касаются «власти вообще», т.е. любых 
отношений доминирования без специфически выделенных элементов полити-
ческого доминирования. Очевидно, что необходимы новые исследования, уже 
на междисциплинарном уровне, с участием специалистов по социальной пси-
хологии и политологии, которые бы позволили глубже заглянуть в эту «тайну» 
коридоров власти. 

* * *

Ценность видения Сорокиным тех проблем, с которыми сталкиваются де-
мократические страны, заключается в том, что он сумел одним из первых об-
наружить и показать серьезную угрозу, исходящую изнутри самой системы на-
родовластия. В эпоху, когда подавляющее большинство западных аналитиков 
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были заняты исключительно поиском «коммунистической угрозы с Востока», 
он – и в этом еще раз сказалась его феноменальная интуиция в определении ак-
туальных социальных процессов – призвал не забывать об опасностях, таящих-
ся рядом, в самой демократии. Ни одна система власти не является идеальной, 
и ни одна версия народовластия – независимо от того, насколько она успешна –  
не может быть панацеей от всех бед и социальных болезней. Это тревожный 
сигнал, который необходимо держать в уме и политикам, и политическим экс-
пертам, и ученым, занятым анализом политических проблем. 

Позитивным моментом в этом отношении является растущий интерес к вну-
тренним болезням демократии со стороны международного научного сообще-
ства. Вместе с тем, конечно, сама работа еще только в начале пути, и множество 
сторон современных демократических процессов остаются неисследованными. 
К примеру, крайне мало внимания уделяется региональной ментальной и куль-
турной специфике и ее влиянию на процессы демократической консолидации. 
По-видимому, в данном отношении еще не найдены эффективные теоретиче-
ские подходы к объяснению этих факторов в более широком политическом 
контексте (очевидно, что те теории, которые, как казалось, достаточно полно 
раскрывали культурные основы демократического строительства в Западной 
Европе или Японии, неприменимы к Восточной Европе или Ближнему Восто-
ку). Точный подход к этим крайне сложным и комплексным явлениям смог бы 
исключить и такие случаи, когда, к примеру, твердый авторитарный режим, в 
рамках которого постепенно развиваются институты народовластия (как это 
было в Тайване или Сингапуре), предлагается в качестве образца для подра-
жания таким странам, как Китай или Россия. Абсолютно понятно, что диаме-
трально разные масштабы стран и разное историческое прошлое данных госу-
дарств совершенно исключают подобные прямолинейные сближения. Но это 
только подтверждает, что исследования в данном направлении, некогда ини-
циированные Сорокиным, затронули пока только верхние слои проблемы, и ее 
глубинные уровни еще ждут своей очереди. 
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УДК 008:37

В.А. Сулимов
Сыктывкар

КОГНИТИВНЫЕ  ОСНОВАНИЯ  КУЛЬТУРНОЙ 
ПОЛИТИКИ:  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

Культурная политика основывается на представлениях о когнитивной кар-
тине мира. Эта картина мира в современной России находится в стадии пе-
рехода от культуры чувственного типа к культуре идеалистического типа. 
Болезненность перехода сказывается на организации системы образования.
Ключевые слова: культурная политика, культурные типы, система обра-
зования.

V.A. Sulimov. Cognitive background of cultural policy: educational aspect
Cultural policy is based on the concept of cognitive picture of the world. In modern 
Russia this world picture is in transition from sensate to idealistic culture type. 
Morbidity of transition impacts organizations of the educational system.
Key words: cultural policy, cultural types, educational system.

Культурная политика в эпоху общества информационного типа должна 
быть сосредоточена, прежде всего, на проблемах формирования интеллекту-
ального субъекта этой эпохи – человека-в-культуре. Это означает выдвижение 
в центр поля управляющих практик трех базовых составляющих: (а) организа-
ции символической деятельности и ее распределении среди важных областей 
культуротворчества (политики, науки, образования, художественного творче-
ства); (б) формирования финансово-бюрократических механизмов управления 
культурой, способных поддерживать и развивать национальный семиозис как 
условие устойчивого развития в XXI веке; (в) эффективной когнитивной орга-
низации образования как основного производства современности – производ-
ства человека-в-культуре. Продуктом этого производства должна стать куль-
туро-релевантная деятельностная личность, способная самостоятельно решать 
сложные эвристические социально-культурные задачи. Содержательная харак-
теристика образовательного процесса, продуцирующего такую личность, дана 
В.В. Путиным на заседании Совета по культуре и искусству при Президенте 
Российской Федерации 2 октября 2013 года: «Мы должны создать такие усло-
вия, при которых всесторонняя образованность, способность свободно ориен-
тироваться в классической и современной живописи, музыке, литературе станет 
для подрастающего поколения нормой, образом жизни, насущной проблемой». 
При этом вся эта культуро-образовательная деятельность не может быть кон-
сервативной, идейно автаркической, не понимающей и не воспринимающей 
мировые тенденции культурного развития: «Нельзя замыкаться в консерватиз-
ме, опираясь на свое богатейшее наследие, нам обязательно нужно идти впе-

© Сулимов В.А., 2014
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ред, формировать современные культурные стандарты, усваивать новый опыт,  
в том числе и мировой»*. 

Превращение современной доминирующей социальной практики в острую 
борьбу за символический капитал уже невозможно не замечать. Произошла но-
вая поляризация взглядов (причем одновременно в ряде социально-гуманитар-
ных дисциплин, включая экономику), разделившихся на (условно) апологетов 
«позитивистского реализма» и сторонников «релятивистского символизма», по-
разному определяющих соотношение «реальности» и «сознания», «интеллекта» 
и «мифотворчества», «экономического» и «социально-культурного». При этом 
очевидна, как ни странно, мифологизация дискурса именно позитивистско-ре-
алистического типа, предполагающего реальность как предметную устойчи-
вость некоторой физической, а за ней социальной, культурной, экономической, 
политической и всяческой иной картины мира. Иллюзия управляемости соци-
ально-культурными процессами, иллюзия «знания практической реальности», 
иллюзия эффективности непосредственного экономического или директивного 
воздействия на построение нравственно-культурных миров членов общества 
становятся наиболее частотными иллюзиями современной России. Спорность, 
а за этим и практическую неэффективность де-символизированных, практико-
материалистических социальных и экономических построений хорошо иллю-
стрируют работы последних лет Дэвида Ландеса, Френсиса Фукуямы и Стейса 
Линдсея о роли ментальных моделей в устойчивом существовании экономико-
социальных систем и возможностях социально-культурного моделирования в 
рамках символического типа экономики. Эти работы прямо направлены про-
тив широко эксплуатирующихся частью нашей политической и экономической 
элиты монетаристских идей Джеффри Сакса [Культура…, 2002], переводящих 
социальность и культурно-антропологическую соотнесенность субъекта в об-
ласть маргинальных признаков.

Наблюдается и иная крайность: построение историософских картин мира 
в духе идеологизированного неопозитивизма, рассматривающего, например, 
культурные системы как произвольно «сделанные», «навязанные» или даже 
«импортируемые». Собственно говоря, в попытках идеологизации всех обла-
стей культуры (в т.ч. массовых коммуникаций, научного знания, гуманитар-
ного образования, искусства и литературы) хорошо просматривается борьба 
за символический капитал, стремление «приватизировать» сферы духовного, 
эстетического, интеллектуального. Причем иногда – при помощи запрещенных 
в науке методов, например, хорошо известного из отечественного прошлого 
суггестивно-психологического способа формирования картины мира (вклю-
чая хоррористические и конспирологические виртуальные конструкции, как 
правило, являющиеся обломками прошлых мифологем, проекций хорошо из-
вестных социально-политических симулякров) [Дугин, 2005]. Сочетание над-
национальной экономической прагматики с автаркическими спецэффектами 
национально-культурной «особости» создают логически непроясняемую ситу-
ацию когнитивно-коммуникативного разрыва, разрушающую базовую нацио-

* РИА «Новости», 2 октября 2013 года.
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нальную идеационную модель больше, чем любые спецоперации идеологиче-
ской войны.

Вместе с тем путь ухода от логико-когнитивного разрыва, свойственного 
многим современным национально-культурным сообществам (в т.ч. и россий-
скому), есть. Он заключается в интеграционном видении проблем, понимании 
не-дискретности, абсолютной связанности современного мира как мира инфор-
мационного по своей сущности, разнонаправленного и предельно персонали-
зированного. Эпоха интеллектуально-информационной трансформации соци-
альности всупила в свои права.

Эта эпоха предлагает не только новую структуризацию мира – в составе 
больших горизонтальных и вертикальных информационных объединений се-
тевого типа, но и новые принципы легитимации власти через знаньевый или 
символический капитал, его социально-культурные возможности и особый 
характер распределения [Кастельс, 2000, с.320]. Пьер Бурдье предлагал инте-
грировать две конкурирующие «энергетические» модели социального мира  
с учетом возрастающей роли символического капитала в обществе (конечно,  
в обществе европейского типа). Он писал: «Невозможно преодолеть альтер-
нативу энергетических моделей, описывающих социальные отношения как си-
ловые отношения, – кибернетическим моделям, превращающим их в отноше-
ния коммуникации, если мы не обратимся к анализу законов преобразования, 
управляющих трансмутацией разных видов капитала в символический капитал, 
способный приводить к реальным последствиям без видимых затрат энергии» 
[Бурдье, 2007, с.95].

Возможная «классическая» процедура легитимации символической власти, 
образующая в результате серии информационных управляющих трансмута-
ций четыре кластера символической капитализации (политика – наука – худо-
жественная культура – образование), должна иметь и классический регулятор 
соразмерности и целесообразности интеллектуальных усилий – некий финан-
сово-бюрократический Центр ответственности (или+принятия сбалансирован-
ных решений). В условиях отечественных социально-культурных перекосов 
этот Центр (неважно, в какой властной форме он выступает: монархического 
клана или партийно-хозяйственной группировки) часто оказывается разбалан-
сированным настолько, что видит единственный выход для своей пролонга-
ции в присвоении всего символического капитала через систему информаци-
онно-идеологических агентов, институтов или даже непосредственно*. Всегда 
и всех подкупает энергетическая незатратность символического капитала, его 
способность не только перетекать в созданные символические банки или ин-
формационно-когнитивные базы данных, но и видимая способность оказы-
вать целенаправленное влияние на индивидуальное и коллективное сознание 
или «сознание масс». При этом редко понимается, что трансформация симво-
лического капитала в идеологему или мифологему – запрещенная природой 
процедура: она аннулирует его стоимость, прекращая процессы культурного 
накопления, трансформации (реализации) и трансляции культуры в виде неде-
вальвируемых ценностей.

* Как это, в частности, делал И.В. Сталин.
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Энергетическая незатратность символического капитала коррелирует с ро-
лью мировоззрения как само-легитимирующего субъект инварианта позна-
вательной деятельности, дающего индивиду морально значимую силу – силу 
оправдания действительности.

Конечно, оформление мировоззрения в систему интеллектуального видения 
мира – это не разовое усилие, а сложный процесс, открывающий новые воз-
можности каузации. По сути дела, мировоззрение формируется как системная 
каузация, позволяющая (а) расширить поле каузации (объяснительную силу со-
знания) за счет введения базового корпуса текстов культуры, (б) построить си-
стемные правила осмысления этого корпуса за счет применения эффективных 
интеллектуальных практик, (в) реализовать свои аутентичные проекты модели-
рования возможного мира в виде некоторого произведения (текста культуры). 
Нетрудно заметить, что перечисленные выше значимые следствия формирова-
ния устойчивого мировоззрения хорошо соотносятся с образовательными за-
дачами, включая задачи школьного и вузовского этапов обучения, привносят 
в навязываемую отечественному образованию систему профессиональных ком-
петенций смысловой стержень, выстраивают иерархию образовательных целей 
от смысло-направленных (главных, определяющих) к формо-направленным 
(вторичным, периферийным).

Следует осознать, что возможности мировоззрения как «расширенной», 
многоаспектной, текст-ориентированной каузации не могут быть реализованы 
ни в рамках идеологии, как правило, лишенной смысловой и социально-эконо-
мической «подложки» и принципиально не транслируемой культурой в межпо-
коленческом варианте, ни в рамках дисциплинарного парадигмального знания, 
ограниченного задачами «предметного» (всегда – частичного или гипертрофи-
рованного) представления мира. Мировоззрение – это не набор идеологем, а 
актуализированный и каузированный социально-культурный габитус, образо-
вавшийся на основе «природного» габитуса, предоставленного интериоризи-
рованным способом и контекстом того социального «поля» (национального, 
семейного, группового, интеллектуального), продуктом которого является дан-
ный субъект. П. Бурдье определил габитус как «продукт характерологических 
структур определенного класса условий существования, т.е.: экономической 
и социальной необходимости и семейных связей или, точнее, чисто семейных 
проявлений этой внешней необходимости (в форме разделения труда между 
полами, окружающих предметов, типа потребления, отношений между родите-
лями, запретов, забот, моральных уроков, конфликтов, вкуса и т.п.)» [Бурдье, 
2007, с.124].

Именно в виде габитуса возникает начальная социально-культурная кау-
зация, предполагающая, конечно, информационную и аксиологическую над-
стройку в виде креативной единицы – социально-культурной личности, од-
нако не предполагающая слом либо катастрофический разрыв, практически 
неизбежный при переходе «социального тела» индивидуума из индивидуаль-
но ориентированного (проживаемого) социального пространства культуры в 
индивидуально осмысляемое (понимающее) интеллектуальное пространство 
культуры.
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Местом существования системной каузации индивидуального образа мира 
(фактически – способом его оправдания) оказывается собственно мировоззре-
ние как универсальный регулятор осмысленности [Шеффер, 2010, с.307–308]*.  
Согласно Ж.-М. Шефферу, в конечном счете, экзогенной по своей природе 
идеологической составляющей (фактически политическому мифу или когни-
тивному насилию) мировоззрение противопоставляет эндогенную «матрицу 
понимания», построенную на интериоризированных элементах смысла: «оно 
компенсирует дисфоричность всего не соответствующего ему, показывая, что 
это всего лишь локальные и преходящие явления». Мировоззрение из карти-
ны мира (предполагающей нечто стабильное, «семиосферное») все более пре-
вращается в подвижную смысловую матрицу, включающую внешние (социаль-
ные) и внутренние (когнитивные) элементы, из калейдоскопического смешения 
которых возникает новая культура интеллектуальной повседневности. Слом 
габитусов в пространстве интеллектуально ориентированного семиозиса и их 
трансформация в систему освоенных индивидуумом когнитивно и социально 
эффективных интеллектуальных практик есть основной признак современной 
культуры.

Смысловая матрица (как действующая (и=порождающая) система наци-
онально ориентированных интеллектуальных и социокультурных практик)**  
формирует процессуальность познания не на базе ретро-мифа о системности 
«идеологического целого», однажды предельно означенного («выученного») 
и не подвергающегося сомнению, а на основании единственно оправданного 
мифа – мифа желаемого будущего. Именно так, в перманентном режиме ассо-
циативно-образного и логико-когнитивного порождения мира, а не в ситуа-
ции вынужденного достижения прагматических целей повседневности, по сути 
дела, перелицованной био-физиологической процедуры выживания или, в дру-
гом контексте, ситуации доминирующих когнитивных теней – образов прошло-
го («фонарей заднего вида» по М. Маклюэну). Мировоззренческая инициация 
(включающая и интеллектуального Демиурга – источник мировоззренческого 
авторитета) есть акт интеллектуально-аксиологического Преображения, за-
частую намного более важный и адекватный современности, нежели попытка 
преображения в религиозном обряде.

Преображение интеллектуального субъекта (Я) в персонифицированный 
процесс предметного «думания» (субъект-в), конечно, напрямую связано  
с расширением поля применения таких «укрупненных групп» интеллектуаль-
ных (интегрированных) практик как образовательная деятельность, проект-
ная деятельность, социально-культурная деятельность, информационная де-
ятельность, текстовая деятельность и др. Возникает задача построения новой 
субъектно-ориентированной теоретической программы, включающей в себя 

* Неосмысленная система расширенных (вторичных, ассоциативных) каузаций есть миф, традицион-
ный, политический или социальный.
** В этом смысле идея построения советской идеологемы Кодекса строителя коммунизма на основа-
нии текста Нагорной проповеди  была актом ничтожения (обнуления) текста-симулякра на фоне бес-
смертного Текста культуры, входящего в смысловую Матрицу бытия. Цинизм  этого действа хорошо, к 
сожалению, понимали «авторы Кодекса» Г.Х. Попов и А. Аджубей, немало посмеявшиеся над своими 
действиями в воспоминаниях.
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(а) структурирование интеллектуального пространства; (б) модернизацию 
типов интеллектуальных практик; (в) исчисление логико-когнитивных спосо-
бов и приемов построения приемлемых высказываний в рамках этих практик;  
(г) разработку отдельных, наиболее эффективных и вместе с тем универсаль-
ных, интеллектуальных практик как методик интеллектуальной деятельности. 
Необходимость такой программы очевидна, по крайней мере, для двух соци-
альных институтов – образования и управления, демонстрирующих наиболь-
шее несоответствие вызовам времени*. 

Чувство угрозы, «подсказываемое» подсознанием современного человека  
(в т.ч. и более всего – жителя ряда стран второго мира, в т.ч. – России), долж-
но быть компенсировано и на символическом уровне, и на уровне собственно 
понимания – когнитивном уровне. О. Больнов говорит в этой связи о новой 
укрытости как социально-культурном феномене: «Центральный для нас вопрос 
звучит так: каким образом человек может разорвать оковы экзистентного оди-
ночества и вернуть для себя опору во внешней реальности. Под такой “несу-
щей реальностью” мы понимаем другого человека, человеческое сообщество, 
учреждения, в которых формируется жизнь этих сообществ, а также силу духа 
в той мере, в которой все они плодотворны для человека – короче, все, что мо-
жет придать смысл и содержание человеческой жизни как нечто постоянное и 
надежное. Это есть, говоря кратко, путь от экзистентно угнетающего пережива-
ния обнаженности человеческого существования к новому чувству укрытости» 
[Больнов, 2001, с.140]. «Новая укрытость» может породить (по Больнову) и спо-
соб преодоления нравственно-этического разрыва личности – чувство Нового 
доверия.

Позволим себе утверждать, что наибольшее «раздробление» сознания и сле-
дующее за этим ощущение неукрытости привносят в человеческое существо-
вание властные и образовательные инициативы, построенные на абстрактных 
целевых моделях (как правило, заимствованных и культурно не адаптирован-
ных). Тогда понятным становится то ощущение массового экзистенциального 
психоза («страха улитки»), которое отмечается социологами в виде падения 
социальной активности масс или усиления политического инфантилизма «дей-
ствующих» политических субъектов.

Если глобальные тенденции в области национальных экономик ряда стран 
мира, имеющих достаточный международный авторитет (Китай, Бразилия, 
Аргентина, Индия, Россия), все еще «подправляются» и адаптируются тради-
ционными для ментальности этих народов социально-экономическими и со-
циально-культурными укладами, демонстрируя значительную «национальную 
особость», то в области образования эта особость беспощадно уничтожается в 
ходе практически насильственного перехода к «инновационным» формам об-
разования». Эта «инновация», опаздывающая на семьдесят с лишним лет (срок 
катастрофически большой для социально-культурных процессов новейшего 

* Образование и управление в новую культурную эпоху составляют единую идеационную систему, 
призванную резко усилить интеллигибельность повседневности. Однако понимание этого важнейшего 
социального феномена существенно отстает от потребностей социального развития.
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времени), вполне отражает образовательную и социальную философию США 
середины прошлого столетия (например, идеи раннего Дж. Дьюи), идеологию 
абсолютизации рыночных механизмов (например, экономические штудии в 
духе Дж. Сакса) и биологизированную теорию социально-экономической ре-
дукции, проецирующие на «иную» реальность идеи американского утопиче-
ского позитивистского модерна. При этом социально-культурные проблемы 
выводятся за скобки «инновационного знания», а «поддержка инновационной 
деятельности понимается как поддержка технологических инноваций, хотя 
социальные инновации почти совсем не исследованы» [Горохов, 2013, с.223]. 
Появляется явная опасность, что редукционистски понятая (и=насильственно 
реализуемая) идея «экономически эффективного образования» оскопит об-
разовательный процесс, превратив его в систему презентации стандартных 
мнемонических нон-интеллектуальных практик, примитивных по своим ре-
зультатам (особенно – отдаленным), однако хорошо проверяемых и фиксируе-
мых властными бюрократическими структурами. Неизбежно возникнет новый 
класс социально-культурных рисков – риски глобального социально-культур-
ного планирования, ставящего под угрозу национальное будущее: «...усиление 
ориентации образования в плане подготовки специалистов на потребности 
рыночной экономики, процесс все большей коммерциализации образования 
может привести к эрозии его универсальности и гибкости в угоду сиюминут-
ной и неизбежно изменчивой рыночной конъюнктуре. Точное планирование 
здесь в принципе невозможно, и чем оно «точнее», тем больше вероятность 
ошибки. Общество знания одновременно становится обществом риска» [Горо-
хов, 2013, с.223].

Важно понимать, что часто употребляемые экспертами-идеологами гло-
бального образовательного пространства социологические термины вроде 
неомарксистского термина «человеческий капитал» или порожденного пони-
мающей социологией термина «общество знания» вообще лишаются ими со-
циально-культурного (я уже не говорю – культурологического) смысла. Они 
понимаются в монетаристски-меновом идеологическом ракурсе как некоторая 
внесубъектная (и=внекультурная) экономически детерминированная сущность, 
некоторое всеобщее «вместо-бытия», обладающее, говоря философско-культу-
рологически, всеми признаками разрыва.

Правильно избранная культурная политика есть возможность компенсации 
разрыва. Главная закономерность социокультурого развития, о которой гово-
рил еще К. Маркс, – это не созидание материальных ценностей, не финансовое 
благополучие, доход или стоимость, это созидание человека. К. Маркс писал, 
что социальный прогресс вообще означает «культивирование всех свойств об-
щественного человека и производство его как человека с возможно богатыми 
свойствами и связями, а потому – и потребностями, – производство человека 
как возможно более целостного и универсального продукта общества (ибо для 
того, чтобы пользоваться множеством вещей, человек должен быть способен к 
пользованию ими, т.е. он должен быть в высокой степени культурным челове-
ком)» [Маркс, 1955, с.74].



55Когнитивные основания культурной политики ...

«Н
аследие»      №

 1 (4) (2014)

Становясь «культурным человеком» (а это действительно тяжелый и неод-
нозначный процесс), индивидуум приобретает право на результат культурной 
деятельности, т.е. на символический капитал (как автор, как «потребитель» и 
просто наблюдатель). Он имеет право формулировать и представлять на об-
щественный рынок тексты культуры (в какой бы «технике» и с какой бы худо-
жественной идеологией они ни были созданы). Эти тексты культуры составля-
ют «новый порядок» общественного бытия – интеллектуальное пространство 
культуры, которое является не менее (а в нынешнюю эпоху – и более) важным, 
чем товарное или денежное пространство. Естественно возникают «попутные 
вопросы»: вопрос о символической собственности, о символическом рынке,  
о символических правах, об общем символическом праве как таковом.  
В этом смысле любое присвоение эсклюзивных прав на истину, на текст, на 
нарратив, на идею (в частности «закрытие» или идеологизация текстово-
символического пространства) является грубым нарушением символических 
прав большинства, не выдвигавшего ни таких символических требований, ни 
такой идеологии.

Идея необходимости интеллектуального преображения для вхождения  
в интеллектуальное пространство современной культуры, основанного на осоз-
нанном выборе, хорошо коррелирует с идеями П.А. Сорокина о социально-
культурных типах общества. Наблюдаемый период развития отечественной 
культуры можно отнести, в терминах П.А. Сорокина, в целом (если отказать-
ся от некоторых деталей) к болезненному и уже достаточно длительному (да 
и полному противоречий) переходу от культуры чувственного типа (хаптиче-
ской, потребительской) к культуре идеалистического типа (культуре знаний и 
креативных устремлений индивидуума, культуре когнитивных и символических 
целей). Важно учесть при этом, что сорокинский ментальный проект интегри-
рованной (идеалистической) культуры в норме приводит к победе альтруисти-
ческих тенденций в обществе, делающих незатратными не только собственно 
символичскую деятельность, но и всю область креативных интеллектуальных 
практик [Сорокин, 2009].

Можно найти созвучие идеи интеллектуального преображения человека и 
общества с идеей «объективации духа», высказанной Эмилио Бетти. Он писал: 
«Одно дело то, что мы черпаем из высоких произведений для собственного об-
разования и самовоспитания; другое – когда мы обнаруживаем, что в космосе 
объективаций духа покоятся смысловые содержания, которые мы признаем как 
превосходящие нашу субъективность и к которым мы в понимании приближа-
емся не столько собственными силами, сколько благодаря тому, что они нас к 
себе восхищают» [Бетти, 2011, с.139].

Два возможных пути ясно проявляются сегодня: путь возвращения к единой 
идеологической канве научного и художественного символического бытия или 
путь использования ситуации Нового доверия, построенной на мощном эффек-
те научного знания и социально-культурного понимания, т.е. мировоззрении 
свободной личности. Третьего пути нет. Третий путь – это символическая рево-
люция, которая (по мнению П. Бурдье) всегда симметрична социальной.
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Санкт-Петербург

ПРОЕКТНО-СЕТЕВОЙ  СОЦИУМ,   
НЕДОВЕРИЕ  И  ПРОБЛЕМА  КОНСОЛИДАЦИИ  

РОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВА

Консолидация является важнейшей предпосылкой развития общества. Она 
предполагает, в свою очередь, обеспечение социального доверия. Современные 
средства коммуникации создают неоднозначную ситуацию относительно 
перспектив консолидации общества. Интернет делает доступной инфор-
мацию, облегчает позиционирование личности, но одновременно – усиливает 
недоверие, создает новые возможности для провокаций.
Ключевые слова: доверие, Интернет, консолидация, социум.

Tul’chinsky G.L. Project and network society, distrust and the consolidation 
problem of the Russian society
Consolidation is an essential prerequisite for the development of a society. It 
suggests, in turn, providing social trust. Modern means of communications create 
an ambiguous situation regarding the perspectives of a society’s consolidation. The 
Internet makes information accessible, easy positioning of an individual, but at the 
same time - increases distrust, creates new opportunities for provocations.
Key words: trust, Internet, consolidation, society.

В данной работе предпринята попытка оценить перспективы современного 
российского общества с позиций двух фундаментальных идей П. Сорокина от-
носительно развития социума: (1) особой важности для перспектив развития 
общества его консолидации и (2) социально-культурного контекста развития.

Начнем с второго фактора… Базовым концептом, характеризующим циви-
лизационный контекст современного общества, систему отношений в нем, ор-
ганизацию деловой активности, научной деятельности, политики (как публич-
ной, так и не очень), выступают сети. Сетевой тип связи существовал всегда: от 
семейных отношений и землячеств до мафии и субкультур. Однако ряд особен-
ностей современной цивилизации, прежде всего, новые информационно-ком-
муникативные технологии, вывели сетевые отношения на первый план.

Практически все формы социальной активности предстают как проектная 
деятельность, когда проект выступает поводом для активизации некоего фраг-
мента сети, результатом чего становится поддержание и дальнейшее развитие 
данного фрагмента социальных сетей. Этот концепт полностью соответствует 
технологической платформе современного общества, позволяет многое прояс-
нить в процессах экономической, финансовой, информационной и прочей гло-
бализации. Недаром для характеристики современного общества используются 
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такие выражения, как информационное и постинформационное общество или 
даже – проектно-сетевая цивилизация [Болтански, Кьяпелло, 2011].

Речь идет об общецивилизационном процессе, когда бизнес, трудовые от-
ношения, политика, искусство, даже личность предстают как проекты, активи-
зирующие и поддерживающие некоторые отношения, выступающие, как уже 
говорилось, как некие сети, если не одна единая мировая сеть.

Причем сама активизация сетевых отношений выступает как некая новая 
рента. Природная и трудовая ренты пополнились новой – сетевой рентой.  
И ее присвоение порождает искушение корыстного манипулирования, эксплу-
атации чужого человеческого капитала. И дело не только и не столько в об-
легчении плагиата, промышленного шпионажа и т.п., сколько в качественно 
иной цивилизационной ситуации, требующей неких новых правовых рамок и 
гарантий, а по сути дела – новых институтов, регулирующих коммуникации и 
социальную активность в целом. И эта ситуация является серьезным правовым 
и нравственным вызовом цивилизации.

Проектно-сетевые отношения – динамичные и очень конкретные – предпо-
лагают взаимное доверие и интерес, которые могут легко утрачиваться в случае 
выявляемой фальши, неискренности, а то и прямой манипуляции. Поэтому со-
временная деловая, научная, образовательная активность проявляют все боль-
шую зависимость от формирования и реализации доверия.

В данной работе, носящей теоретический характер, предпринята попытка – 
опираясь на ценностно-нормативную модель социогенеза – заполнить лакуну 
недостаточной концептуальной проработки проблемы.

1 .  Н о р м а т и в н о - ц е н н о с т н ы е  п р е д п о с ы л к и  д о в е р и я

Ранее [Тульчинский, 2012] было показано, что базовыми ценностями форми-
рования и развития социума выступают безопасность, справедливость и отча-
сти – свобода. Безопасность связана со стремлением к выживанию и самосохра-
нению. Справедливость – с нормированием, заданием социального порядка, 
возможностью обеспечения социального контроля и оценки. Помимо контроля 
и социализации справедливость может быть связана с самореализацией, сво-
бодой выбора, что в минимальной форме реализуется в традиционных обще-
ствах с их ориентацией на воспроизводство существующих норм, жесткий кон-
троль и санкции к отклонению от них. Однако в обществах, заинтересованных 
в творчестве, поиске и реализации нового опыта, акцент может быть сделан на 
стимулировании и обеспечении самореализации личности. В этом случае фор-
мируется третья базовая ценность – свободы как возможности самостоятель-
ного ответственного выбора. Если безопасность – преимущественно витальная 
ценность, справедливость – социальная, то свобода предполагает уже наличие 
самосознания личности, ее вменяемости – в обоих смыслах: как наличия рацио-
нальной сознательной мотивации, так и ответственности за последствия своих 
действий. Личность как вменяемый субъект – носитель свободы и ответствен-
ности, результат воспитания, образования, самостоятельной рефлексии и само-
определения, когда она выступает не просто звеном в естественных причинно-
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следственных связях, а самостоятельной причиной неких реалий, возникших  
в результате ее действий [Тульчинский, 2006].

Динамика ценностей от безопасности к свободе достаточно явно прослежи-
вается в истории цивилизации, подтверждена уникальным международным ис-
следованием World Values Survey (WVS), длящимся уже почти 40 лет и охватив-
шим свыше 80 стран мира [Инглхарт, Вельцель, 2011].

Однако ценности не реализуются сами по себе, а предполагают установле-
ние неких правил, запретов – институциональной среды, реализующей соответ-
ствующие установки. В этой связи можно говорить о двух типах институтов: 
неформальных и формальных. Первые связаны с привычками, обыденными не-
писаными нормами в рамках семейной, дворовой, возрастной, региональной, 
этнической и других культур, соответствующей моралью и нравственностью. 
Контроль их реализации большей частью носит эмоциональный характер 
(честь, гордость, стыд, осмеяние и т.п.). Вторые связаны с жесткими правилами, 
наиболее четкими из которых являются правовые, для обеспечения их реализа-
ции формируются специальные социальные структуры, организации, высшей 
формой которых выступает государство.

Предложенная на этой основе ценностно-нормативная модель социогенеза 
[Тульчинский, 2012; Тульчинский, 2013], основанная на выделении ценностной 
оси (безопасность – справедливость – свобода) и оси институциональной (куль-
тура – право – государство), позволяет фиксировать особенности культурного 
профиля общества, его деформации, акцентировку политических идеологий.  
В этой связи можно говорить, что социогенез осуществляется в пространстве пе-
ресечения ценностной и нормативной (институциональной) осей, реализуя кон-
кретный специфический баланс соответствующих векторов, обеспечивающий 
существование и развитие данного социума: вектора стабилизации социума и 
вектора его развития. В плане возможностей модернизации и инновационно-
го развития это выражается в тенденции к традиционализму (выражающемуся 
в тренде к культурной идентичности, безопасности и государственности) или 
прогрессизму (выражающемуся в тренде к свободе и правовому обеспечению 
творчества, инициативы). На этой основе были рассмотрены перспективы мо-
дернизации российского общества, которые вполне соответствуют общемиро-
вым тенденциям, выявленным в рамках упоминавшейся программы WVS.

Главным условием развития общества, его конструктивной трансформации, 
приближения к цивилизационному фронтиру, обеспечивающему максимально 
возможное для данного исторического этапа качество жизни, является консо-
лидация, обеспечение единства общества. И решение этой задачи социальной 
солидарности обеспечивается синтезом отмеченных двух видов идентичности. 
В этой связи можно говорить о двух видах доверия, выделяемых в современной 
литературе: доверия «близкого» («связывающего») и «дальнего» («наводяще-
го мосты»). Первое связано с непосредственным ближним кругом личности, 
второе – с действием социальных институтов [Веселов, 2011; Инглхарт, Вель-
цель, 2011; Рикер, 2010]. В обеих своих формах доверие выступает основой кон-
структивного социального партнерства – не просто способности к сделке типа 
«ты мне – я тебе» или общности как следствия насилия («общности по бараку  
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в лагере»), а формы социальной связи, конструктивного взаимодействия, при-
знанием общности и сопричастности этой общности.

Из данной модели очевидно доминирование традиционализма в россий-
ском обществе, которому на протяжении всей его истории были свойственны 
правовой нигилизм в сочетании с нравственным максимализмом, неразвитость 
гражданского общества, вследствие чего социальная жизнь сводится к прояв-
лениям государственной власти и культурной идентичности. И для восстанов-
ления нормативно-ценностного баланса российского общества необходима до-
статочно тонкая и трудоемкая социальная инженерия.

Показательно при этом, что современное российское общество не только не 
консолидировано, но может характеризоваться как общество недоверия, что 
проявляется в экономике недоверия, деформированной судебной практике и 
т.д. Речь идет не просто об имущественном расслоении, а именно о недоверии: 
государство не доверяет бизнесу и обществу, бизнес – государству и обществу, 
ну и общество отвечает государству и бизнесу взаимностью. Дикий банковский 
процент, гипертрофированное в своей карательности законодательство в со-
четании с извращенным правоприменением, перегороженные дворы, железные 
двери с тремя засовами – все это следствия именно разлитого по всему обществу 
и пронизывающего на всех уровнях недоверия.

Однако доверие – главное условие социальной жизни. Без него невозможны 
бизнес, политика, искусство, личная жизнь… Человек – принципиально соци-
альное существо, он не может в одиночку просто существовать – не то что реа-
лизовывать некие планы. Поэтому с неизбежностью образуются группировки, 
кланы, в результате чего недоверие и противостояние в современной России 
приобретают почти институциональный характер.

Какова роль в этих процессах современных сетевых коммуникаций?

2 .  Э л е к т р о н н ы е  с о ц и а л ь н ы е  с е т и :  н а в е д е н и е  м о с т о в 
и л и  о г о р а ж и в а н и е ?

Социальные сети, возникающие с использованием ресурсов web 2.0  
и web 3.0, в сочетании с мобильной связью обеспечивают новые перспективы пу-
бличной политики, серьезно влияют на развитие социальных сил, институтов, 
социально-политических практик. Особый интерес представляет соотношение, 
взаимодействие сетей on line и off line. Если в режиме on line происходит пер-
вичное выражение интересов, выявление их общности, устанавливаются пер-
вичные контакты, происходит информационно-идейная «подкачка» сообще-
ства, то периодические переходы в режим off line обеспечивают необходимую 
корректировку дальнейшей социально-политической динамики без жесткой 
организационной структуры. Важно, что режим online обеспечивает интенсив-
ную подкачку мотивации, артикуляцию интересов, планирование их реализа-
ции. Зачастую электронные социальные сети выходят «в реал», создавая новые 
сообщества, новые идентичности, векторы социальной активности.

Это с очевидностью способствует самореализации личности, формирова-
нию гражданского общества, общественного контроля, развитию демократии. 
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На глобальном уровне презентируются конкретные программы, проекты, лич-
ности, координируются защитные и протестные выступления. Новые возмож-
ности получают мониторинг и анализ динамики политической жизни. В этом 
плане возможности Интернета исключительны.

Такие технологии, как блоги, социальные сети, RSS, wiki, потоковое видео, 
подкасты, стали средой, породившей сетевые сообщества. Наиболее полный  
в этом плане проект – это Facebook, когда эти структурированные сообщества 
сами создают новые информационные ресурсы, порождают новые знания. Те-
перь рядовой пользователь может создавать сложные продукты на чужом сайте 
(та же wiki-разметка или группы Vkontakte), сами сайты стали проще в созда-
нии. Выросли не только коммуникационные возможности – резко расширились 
возможности по анализу, и информация, которая предлагается для ознакомле-
ния, уже может строиться с учетом данных о пользователе.

Сеть дает возможность привлечь леверидж, ресурсы, которые раньше были 
просто немыслимы. И это касается реализации самых разнообразных проектов, 
связанных с гражданской инициативой, бизнес-проектами. Потрясающие воз-
можности получают маркетинг и реклама, которые буквально уходят в сеть.

Мир выходит на совершенно иной уровень пользования информацией и кон-
тактов. Намечается тенденция получения информации не только по ключевым 
словам, но и по изображениям, звукам. Пока еще лица, принимающие решения, 
общаются сугубо личным образом, обеспечивающим доверие сплачивающее: 
общение ведется не только вербальное, но и посредством выражения лица, ин-
тонации… Когда этот барьер будет преодолен, элита сможет общаться в сети 
полноценно. А сеть уже позволяет передавать тактильные ощущения, рукопо-
жатия… Потенциал развития доверия, на первый взгляд, очевиден.

В то же время роль этого потенциала весьма неоднозначна. Однако, чем 
лучше развиты технологии, адаптирующиеся под пользователя, тем больше 
информации о пользователе в сети, тем больше открытости – в том числе не-
желательной, чреватой упадком секретности. Не случайно современное интер-
нет-пространство стало не просто структурироваться – сетевые сообщества 
становятся все более самодостаточными, закрытыми для других, ограничивая 
возможную коммуникацию. Начинается что-то вроде информационно-комму-
никативного «огораживания». В этот процесс все активней вмешиваются госу-
дарственные власти, ставящие электронные границы, фильтры, препятствую-
щие распространению сетевой информации.

Социологи, да и просто наблюдательные люди фиксируют, что новые тех-
нологии способствуют расслоению общества на пассивную и активную часть 
[Вершинская, 2011]. И это тоже не способствует консолидации социума. При 
этом возможности сетей могут использоваться и используются для контроля 
за общественным мнением, манипулирования им. Не говоря уже о качествен-
но новом уровне информирования и координации деятельности террористов и 
просто преступников.

Не следует преувеличивать и информационные возможности Интернета,  
в котором имеет место распространение недобросовестной информации, с чем 
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сталкиваются многие пользователи. Речь не только о таких банальностях, как 
спам, вброс ошибочной, а то и заведомо ложной информации… Вопрос о каче-
стве и искренности информации в сети достаточно остер. Насколько искренни 
проявления самовыражения в сети? В сети представлены не всегда искренние 
и не всегда адекватные материалы, мысли и образы. Ж. Эллюль еще на заре 
Интернета в ответ на панегирики информационной сети, связывающей каждый 
дом, шутил, что человечество давно уже связано общей сетью – канализаци-
онной. Интернет это тоже транслятор продуктов нашей жизнедеятельности.  
И продуктов – не всегда доброкачественных. Если общество не очень порядоч-
ное, то и в Интернете будет не очень-то порядочным. Если общество утрачива-
ет определенный уровень культуры, то это будет и в сети.

Адекватность Интернета – вторична, производна от качества отбираемого 
материала, его осмысления, личностной зрелости автора. Только в этом случае 
можно обеспечить доверие и респект. В этой связи идентичность – осознание 
своей сопричастности – все более осознается как важнейшее условие реализа-
ции практически всех форм и уровней жизни общества: от формирования лич-
ности до легитимности политической власти. При этом в осмыслении идентич-
ности, ее роли в современной ситуации очень важно избежать односторонности 
и упрощения.

3 .  Н о в а я  п е р с о н о л о г и я  о т в е т с т в е н н о с т и

Информационно-коммуникативная среда современной цивилизации прида-
ет чрезвычайно интенсивную динамику позиционированию и самореализации 
личности. В традиционном обществе средства для решения этой задачи были 
довольно ограниченны: это могла быть узурпация чужой позиции, ее марки-
ровка именем с целью изменить к себе отношение окружающих; затем изме-
нение социального статуса, а затем – роли. В наши дни подобное стремление 
предполагает изменение себя, своей собственной самоидентификации, построе-
ние себя-другого. На первый план выходит «человек без свойств», неявленная и 
самостоятельно определяемая точка сборки свободы и ответственности.

Современные информационные технологии, средства связи и коммуника-
ции, проектно-сетевая организация современного социума создают исключи-
тельные возможности «самопроектной» идентичности личности [Тульчинский, 
2011], того, что Д.А. Пригов назвал «самоидентизванством» [Пригов, 2001].  
В Интернете человек может выступать под самыми различными «никами», 
«аватарами», строить и позиционировать различные проекты самого себя – вне 
зависимости от возраста, пола, гражданства, этнической принадлежности и т.п. 
В этой виртуальной реальности человек может добиться вполне конкретного 
социального признания, состояться как личность в большей степени, чем в «ре-
але». В настоящее время активно формируется новая персонология, в которой 
личность все в большей степени предстает как проект, или даже – как серия про-
ектов. Несть числа тому примеров из шоу-бизнеса, искусства, политики, даже 
науки и личной жизни.
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Но является ли такая сетевая свобода – свободой=ответственностью? Или 
остается свободой=своеволием, свободой притворства и манипулирования?  
И для такого мнения есть веские основания [Вокуев, 2013]. Речь при этом может 
идти не просто об искушении корыстным манипулированием, но и о появлении 
новой – «сетевой» – ренты. Это порождает дополнительные напряжения между 
предполагающейся высокой степенью доверительности и взаимного интереса –  
с одной стороны, и искушением эксплуатации чужого человеческого капита-
ла – с другой. При этом сам человеческий и социальный капитал в условиях 
подобной проектно-сетевой цивилизации приобретает отчетливо выраженный 
информационно-коммуникативный характер. Современная деловая, научная, 
образовательная активность проявляют все большую ориентацию на автори-
тет и репутацию, известность и узнаваемость. А это тоже – паблицитная часть 
человеческого и социального капитала. Ярким примером в этом плане стали 
выборы в Координационный совет оппозиции – выбранными оказались персо-
нажи, которые у всех на виду и на слуху.

Человеческий и социальный капитал в проектно-сетевом социуме во все 
большей степени оказывается связан с активным использованием информаци-
онно-коммуникативных технологий. Этот феномен зародился не сейчас (техно-
логия формирования «звезд» эстрады, политических фигур), но в наше время 
владение этими технологиями становится требованием к жизненной и профес-
сионально компетенции. Важен не просто доступ к сети, обладание труднодо-
ступной информацией, а способность обнаруживать и заполнять лакуны в се-
тевой структуре.

Можно согласиться с З. Бауманом: современное общество подобно некоей 
жидкой среде [Бауман, 2008]. Да и сам человек в ней подобен жидкости, при-
нимающей различные формы, заполняющей пустоты и щели. Личность пред-
стает как странник, путник, навигатор, сталкер. Или, если воспользоваться 
другой метафорой, давшей название знаменитому роману Уэллека, современ-
ная личность, ее Я – подобно элементарным частицам, живущим мгновени-
ями, образующим короткоживущие комбинации. Сиюминутность, текучесть 
и изменчивость Я. Этакая максимизация возможностей при минимизации 
ответственности за последствия. И это уже ДРУГАЯ, НОВАЯ МОРАЛЬ, в 
основаниях которой нет ответственности, нет свободы. Этические проблемы 
сводятся к ресурсам и технологии. Но сохраняется воля – желание, свобода 
хотения.

Культура массового информационного общества в условиях глобализации 
предполагает ясное и внятное самоопределение, осознание содержания и воз-
можностей собственной уникальности. Человечество вступает в новую антро-
пологическую и персонологическую стадию развития. Мы имеем дело с рост-
ками иного социума и иной антропологии, принципиально, фундаментально 
строящимися на взаимном уважении, интересе, а главное – признании и дове-
рии, гарантии которых коренятся в сознании индивидов. А это предъявляет се-
рьезные требования к «бэкграунду» такого социума – не только уровню и каче-
ству жизни, а качеству его институтов.
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4 .  П о л и т и ч е с к и е  н е о д н о з н а ч н о с т и

Современная информационно-коммуникативная среда открывает новые 
окна возможностей гражданского участия и гражданского контроля. После 
думских выборов 2011 года российская властная «вертикаль» столкнулась со 
сформировавшейся в сети гражданской «горизонталью» – без явно выражен-
ных организационных структур и формальных лидеров.

Эти примеры показывают, что сеть дает возможности различных форм об-
щественной самоорганизации. Нужно еще добавить и мобильную связь, и мо-
бильный Интернет, Интернет через мобильники, Skype. По этому поводу воз-
можности совершенно очевидны, они у всех на виду и на слуху. Более того, 
возникают возможности презентировать конкретные программы, продвигать 
их и на глобальном уровне. В том числе – проекты, связанные с гражданской 
инициативой. При этом преодолевается и языковая разобщенность, культурная 
разобщенность. Люди совершенно разных культур, живущие на разных терри-
ториях, в разных странах, имеют возможность общения – все это преодолевает-
ся с помощью сети.

Такие процессы находятся уже на подвижной границе перехода гражданско-
го участия – в политическое. И – в этой связи – можно говорить о серьезных 
сдвигах в политической культуре, политической системе современного обще-
ства. Почему, например, «Мемориал» смог активизировать с помощью сети 
международную общественность, а партии не смогли? Потому что у россий-
ских партий до последнего времени не было и нет реального контента, а у «Ме-
мориала» есть контент. Ему, в отличие от партий, было что говорить о своих 
конкретных делах. В какой-то мере даже можно говорить о вызове традицион-
ной модели национального государства, его суверенитета, что подкрепляется 
общими политическими трендами глобализации.

Нужно только отдавать себе отчет в том, что если и создается какое-то но-
вое гражданское общество с помощью сети, то это несколько иное гражданское 
общество. Оно не такое, к которому мы привыкли. Это даже не гражданское 
общество, которое решает какие-то общие проблемы, находясь здесь и сейчас, 
координируясь дистантно, а то и в жанре флешмоба. В сети совершенно другое 
сообщество. Это другие социальные группы, другая интеграция, другая иерар-
хия, без привязки к территории, без привязки к нации. Это что-то, что требует 
еще очень серьезного политического осмысления. Мы еще плохо понимаем, как 
с этим работать. Нужно просто отдавать себе отчет, что это что-то иное.

И это тесно связано с еще одним фактором. Демократия, о которой привык-
ли рассуждать политологи и публицисты, это демократия общества всеобщего 
благоденствия на основе кейнсианской экономики, которая пережила реакцию 
после повышения цен на нефть в 1970-е годы (рейганомика, тэтчеризм). А в 
настоящее время мы имеем дело с совершенно иным – корпоративным струк-
турированием общества. Это «нео-корпоративизм», «приватизированное кейн-
сианство» [Крауч, 2010]. И сеть дает для этого нео-корпоративизма новую 
платформу и возможность для его воплощения и реализации. Сами сетевые со-
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общества тоже соответствуют этому же тренду корпоративистского структури-
рования общества.

Вообще, роль Интернета в плане формирования и развития гражданского 
общества весьма неоднозначна. Коммуникации, язык не только объединяют, 
но и разъединяют – этому служат жаргон, сленг, коды, шифры. Так и Интернет: 
играя, в общем, объединяющую роль, он и маргинализирует общество. Но не 
по национальному, не по партийному, имущественному признакам, а по инте-
ресам, уровню понимания, даже по проблемам. Речь идет о дивергенции обще-
ства на расходящиеся, слабо пересекающиеся группы [Презентация проекта].

Кроме того, возможна и прямая деструктивная воля: троллинг, хакерство, 
используемые в том числе в недобросовестных политических целях. Широкое 
распространение получили информационные войны, информационные атаки. 
Государство, группы влияния все больше используют возможности сети для 
контроля за общественным мнением и прямого манипулирования. Любой, 
кто вел дискуссию в каком-нибудь блоге, хорошо знает об этом. Раньше спец-
службы сидели на перлюстрации почты, на прослушке, а теперь сидят на мо-
ниторинге сети, входят в блоги: мониторят по ключевым словам и вбрасывают 
информацию провокативного характера. Речь идет уже о сознательной техно-
логии использования возможностей Интернета иногда с целью дискредитации 
того самого гражданского общества, которое формируется с помощью сети.

Более того, как заметил Б. де Жувенель, в результате цепи революций, про-
ходивших под лозунгами свободы, происходило все большее расширение вла-
сти, проникающей все глубже в ткань общества и вовлекающей во взаимный 
контроль все больший круг граждан [Жувенель, 2011]. В этом смысле развитые 
демократии – общества тотального контроля граждан друг за другом: обстоя-
тельство, очень раздражающее наших соотечественников, выезжающих за ру-
беж. И в этом плане Интернет только дополняет и развивает тенденцию нарас-
тания тотального политического контроля, причем контроля взаимного.

Не говоря уже о качественно новом уровне информирования и координа-
ции деятельности террористов и просто преступников. Даже если отвлечься от 
технологических возможностей сети, то само ее отключение – уже порождает 
чудовищные проблемы. Например, отключается электричество, и общество 
оказывается даже не в XII веке, а где-то в веке IX-м, если не VIII-м. Как теперь 
становится понятным, полный blackout России стоит всего 71 миллион долла-
ров! А полный blackout США – порядка 140 или 150 с чем-то миллионов дол-
ларов, и это реализуется в течение полутора-двух лет. Не случайно в государ-
ственных учреждениях и крупных компаниях США запрещено пользоваться 
флешками – проблема информационной безопасности приобрела качественно 
иной характер. Современная цивилизация очень и очень уязвима – именно бла-
годаря Интернету.

E r g o

Электронные сети – обоюдоострая вещь. Мы имеем дело с цивилизацион-
ным феноменом, возможности которого амбивалентны. Это серьезное цивили-
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зационное достижение, дающее возможности для позиционирования личности, 
для реализации гражданских свобод и так далее, но при этом и новые возмож-
ности контроля за гражданскими свободами и манипулирования не только 
обществом, но и конкретными личностями. Эти коммуникативно-информа-
ционные технологии как способствуют развитию гражданского общества, так 
и выступают эффективным подспорьем реализации тоталитарных тенденций, 
криминала и терроризма тоже.

Проектно-сетевые отношения – динамичные и очень конкретные – предпо-
лагают взаимное доверие и интерес, которые могут легко утрачиваться в случае 
выявляемой неискренности, а то и прямой манипуляции. Поэтому они проявля-
ют все большую ориентацию на авторитет и репутацию, известность и узнавае-
мость. И эти социальные институты также носят коммуникационный характер.

Тем самым можно признать наличие тенденции к формированию и закре-
плению с помощью сетей все более дробных идентичностей, что создает серьез-
ные проблемы в формировании «наводящего мосты» доверия. Сами сети соз-
дают только сплачивающее доверие – не более, т.е. способствуют все большей 
диверсификации социума, а то и нагнетанию нетерпимости, но не «наведению 
мостов».

Поэтому все более очевидной становится опасность доминирования тради-
ционализма, правового нигилизма в сочетании с нравственным максимализ-
мом, свойственных российскому обществу, неразвитость институтов граждан-
ского общества. Наглядно демонстрируется и дисбаланс сведения социальной 
жизни к проявлениям государственной власти и культурной идентичности.

При этом важно понимать, что социальная дивергенция не может компен-
сироваться исключительно культуральным фактором (этническим, религиоз-
ным). Наоборот – их акцентирование способствует нарастанию недоверия и 
нетерпимости. Сбалансированная компенсация предполагает формирование 
гражданской позиции и гражданской идентичности – что показывает, кстати, 
не только зарубежный опыт, но и движение гражданского протеста 2011-2012  
в России, участники которого сформулировали de facto запрос на формирова-
ние гражданской нации, на легитимную власть – не корпоративную, а способ-
ную реализовать справедливое отправление своих функций по отношению к 
обществу в целом.

А это уже не только социальный, но и цивилизационный вызов отечествен-
ной элите, ее способности к «длинным мыслям», открытию перед обществом 
новых горизонтов и путей их достижения посредством формирования всеми 
средствами доверия, обеспечивающего столь необходимую консолидацию об-
щества.
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А.А. Дрегало, В.И. Ульяновский
Архангельск

СОЦИАЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО  РЕГИОНА: 
ПРОБЛЕМА  СТАТУСНОЙ  НЕСОВМЕСТИМОСТИ  

В  ЛОКАЛЬНОЙ  СЕВЕРНОЙ  СРЕДЕ

В работе рассмотрены особенности стратификации статусной несовме-
стимости в социальном пространстве локальной северной среды. В логике 
основных форм стратификации П.А. Сорокина представлен социологиче-
ский анализ проблемы.
Ключевые слова: социальное пространство, локальная среда, статусная не-
совместимость.

Dregalo A.A., Ulyanovsky V.I. Social space of the region: the problem of status 
incompatibility in the local northern environment
The article considers peculiarities of stratification’s status incompatibility in the 
social space of the local northern environment. The sociological analysis of the 
problem is presented within the logic of main forms of P.A. Sorokin’s stratification.
Key words: social space, local environment, status incompatibility.

1 .  И с т о ч н и к и  и  у г р о з ы  с т а т у с н о й  н е с о в м е с т и м о с т и

Понятие «социальное пространство» полисемантично. Г. Зиммель рассма-
тривал данную дефиницию как пространство взаимодействия социальных ак-
торов. П. Бурдье представлял социальное пространство как ансамбль подпро-
странств (полей), которые обязаны своей структурой неравному распределению 
отдельных видов капитала. М. Кастельс анализировал социальное простран-
ство с позиций взаимодействия между технологиями, обществом и простран-
ством и т.д.

Для понимания социального пространства локальной среды – северных 
регионов современной России – представляет интерес модель П. Сорокина, 
который определял социальное пространство как порядок социальных пози-
ций, метафорическое пространство, структурируемое статусами людей, групп.  
В представлении П. Сорокина социальное пространство – в отличие от трех-
мерного геометрического пространства – многомерно и стратифицировано 
статусами групп в иерархическом ранге. Конкретные стратификации могут 
быть сведены к трем основным формам (осям) – экономической, политической, 
профессиональной. Различие статусов по отдельным осям координат порожда-
ет социальную статусную несовместимость, которая в определенных условиях 
порождает серьезную опасность для общества. Как отмечал П. Сорокин, «су-
ществует точка «насыщения», дальше которой общество не может продвигать-
© Дрегало А.А., Ульяновский В.И., 2014
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ся без риска крупной катастрофы. Когда же она достигнута, социальное здание 
рушится, и его верхние слои низвергаются» [Сорокин, 1992, с.331].

Издержки статусной несовместимости индивидов и групп в социальном про-
странстве северных регионов России проявились в период  «максимума проти-
воречий и противоположностей» 1990–2010 годов. Исследователи еще на заре 
нынешних реформ выделили отношения, определившие судьбу северных терри-
торий –то, что «вращает маховик современной средовой жизни»:

а) административно-правовые отношения (усиление противоречий между 
ростом объемов административно-правовых регуляторов и реальным их ис-
пользованием на государственном и местном уровнях, массовое неисполнение 
законодательных установлений, противостояние законодательной власти и ис-
полнительных органов власти и др.);

б) экономические отношения (появление института собственности и внеш-
них атрибутов рыночных отношений вне нормальной рыночной среды – моно-
полизм, недопроизводство, внерыночное формирование и перераспределение 
собственности, местно-рыночный изоляционизм);

в) социальные отношения (общее сокращение социальных коммуникаций, 
массовое изменение мотиваций поведения, в т.ч. в сфере труда и образа жизни; 
общая напряженность, массовые социальные противодействия государствен-
ному и местному руководству, социально-деятельностная усталость);

г) общественно-политические отношения (политический, региональный 
сепаратизм; распад имеющегося при всей его формальности морально-поли-
тического единства общества и свойственных ему политических отношений; 
расслоение населения по политическим ориентирам; массовое недовольство 
проводимой политикой, отсутствие альтернативных оппозиционных движе-
ний; возрастающая политическая апатия);

д) экологические и природоресурсные отношения (механическое распро-
странение на природные ресурсы рыночных механизмов без жестких правовых 
ограничений, политическое разделение единого экологического пространства; 
сокращение относительно эффективных методов уменьшения негативных ан-
тропогенных воздействий на природную среду);

е) национально-этнические отношения (резкое усиление их значимости в 
общей структуре средовых отношений; национально-этнический сепаратизм; 
полное несоответствие масштаба национальных проблем и остроты их прояв-
ления, особенно – в части национально-русской; отсутствие государственной 
национальной политики – приоритетов, целей, допустимых средств их дости-
жения) [Лексин, Андреева, 1993 г., с.82–83].

Исследования тенденций изменения социальных (в широком смысле) отно-
шений показывают, что сегодня ситуация в целом меняется в лучшую сторону. 
Однако в координатах, определяющих состояние социального пространства, 
противоречия сохраняются, и, более того, часть из них обостряется, возрастает 
социальная дистанция между индивидами и группами.

Проблема социальной стратификации в современной России достаточно 
подробно проанализирована в работах отечественных исследователей [Тихоно-
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ва, 2007; Шкаратан, Ильин, 2006 и др.]. При этом сохраняет ценность изначаль-
ный анализ стратификации П. Сорокина, который, как было отмечено выше, 
позиционировал статус индивида в экономической, политической и професси-
ональной формах.

2 .  Э к о н о м и ч е с к а я  с т р а т и ф и к а ц и я

Для анализа социальной стратификации в локальной среде используем 
модель социального пространства П. Бурдье. В его понимании социальное 
пространство двояко структурировано: объективно – в распределении разно- 
образных ресурсов (капиталов) материального и нематериального характера 
и субъективно – в представлении людей о доступности ресурсов (капиталов),  
о социальных структурах, об окружающем мире в целом.

Объективно на распределение разнообразных ресурсов влияет состояние 
экономики в стране, субъекте Федерации, муниципальном образовании. На 
Севере, за исключением отдельных ресурсодобывающих регионов-доноров, 
большинство остается в числе реципиентов. И по данным исследователей  
[Селин, 2011, с.3–18; Дубовец, 2012, с.96–107], исчерпывается потенциал экс-
портно-сырьевой модели экономического развития. При достаточно высоком 
в 2000–2009 годах показателе ВРП в расчете на душу населения (в северных ре-
гионах – 702 990 тыс. руб., в РФ – 226 016 тыс. руб.) наблюдается постепенное 
снижение разницы в показателях.

Все сильнее ощущается нехватка трудовых ресурсов. Потребность в работни-
ках, заявленная работодателями в северных районах в 2010 году, по сравнению 
с 2000 годом значительно возросла. Практика привлечения специалистов из 
различных климатических зон вахтовым методом негативно сказывается на со-
стоянии здоровья человека (привычные биоритмы у приезжих деформируются, 
а на физиологические системы воздействует множество природных факторов). 
Практикуемый вахтовый метод освоения ресурсов Севера порождает средовую 
изоляцию человека (ограниченное коммуникативное пространство, нарушение 
семейно-родственных связей, неблагоприятный социально-психологический 
климат), что сказывается на личной и семейной жизни, качестве и образе жиз-
ни специалистов. Свидетельством издержек вахтового метода являются более 
высокие, чем в среднем по стране, показатели заболеваемости, травматизма, 
смертности работников. Смертность населения трудоспособного возраста в се-
верных районах превышает средние российские показатели на 14–26%.

В распределении ресурсов материального характера сохраняется тенденция 
уменьшения разницы ежемесячных затрат организаций на рабочую силу между 
регионами Севера и другими территориями страны. Существует значительный 
разрыв в ежемесячных затратах организаций на рабочую силу и между север-
ными регионами. В Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО – Югра, Ямало-Не-
нецком АО этот показатель примерно в два раза выше, чем в республике Ка-
релия, Архангельской области; в полтора раза выше, чем в Республике Коми, 
Мурманской области и др. [Дубовец, 2012, с.102].
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Разрыв в уровне доходов, как и других показателей условий жизни, отра-
жается в субъективном восприятии северян. По данным нашего исследования 
в Архангельской области, в том числе в НАО, можно сделать вывод, что суще-
ствует прямая связь между затратами организаций на рабочую силу и субъек-
тивным восприятием северянами своего материального статуса. В Ненецком 
АО, где уровень затрат на рабочую силу в последнее десятилетие по темпам 
роста значительно превышал этот показатель регионов с замедленным ростом 
или со спадом добычи природных ресурсов, представленные индикаторы усло-
вий жизни оказались выше (табл. 1).

Таблица 1

Оценка населением Архангельской области и Ненецкого автономного округа 
материального статуса северян (индекс значимости)*

Вопрос: «Как Вы считаете, условия жизни 
на Севере в настоящее время лучше или хуже, 
чем в других районах России?»

Регион

Архан-
гельская 
область

НАО Всего

Жилищно-коммунальные условия -0,564 -0,085 -0,409

Обеспеченность детскими учреждениями -0,342 0,081 -0,205

Медицинское обслуживание -0,362 -0,190 -0,307

Возможности проведения отпуска, досуга -0,432 -0,396 -0,420

Бытовые условия -0,362 -0,193 -0,307

Питание -0,303 -0,058 -0,312

Условия Вашей работы -0,184 -0,058 -0,143

Заработная плата -0,454 0,027 -0,298

Экологические условия -0,580 -0,248 -0,471

* Примечание: индекс значимости рассчитан по формуле: А-В/А+В+С, где А – сумма положительных 
ответов, В – сумма отрицательных ответов, С – сумма нейтральных ответов. Область распределения –  
от +1 до – 1. Объем выборки – 796 чел., погрешность – менее 5%. Руководители исследования –  
А.А. Дрегало, В.И. Ульяновский. Опрос проведен в феврале–марте 2012 года.

3 .  П о л и т и ч е с к а я  с т р а т и ф и к а ц и я

В определяющей соответствующие статусы политической сфере в север-
ных районах страны появилась закономерность, характерная для всех регио-
нов страны, – недоверие к органам власти, судебным и правоохранительным 
органам всех уровней. Между тем социальную стабильность предопределяет 
уровень доверия – уверенности граждан в уважительном, доброжелательном 
отношении к ним со стороны властей. Наши исследования показывают, что 
северяне в значительной степени не доверяют органам власти и незнакомым 
людям (табл. 2).
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Таблица 2

Доверие населения Архангельской области и Ненецкого автономного округа  
к другим людям и политическим институтам *

N=796 чел., (%)

Вопрос: «Кому Вы больше всего доверяете и 
готовы к сотрудничеству?»

Регион

ВсегоАрхан-
гельская 
область

НАО

Членам семьи 97,6 94,6 96,6

Соседям 12,0 17,9 13,9

Органам местной власти 4,1 7,8 5,3

Органам государственной власти 3,9 3,1 3,7

Правительству области/округа 1,1 1,2 1,1

Правительству страны 6,4 6,6 6,5

Незнакомым людям 1,3 2,3 1,6

* В сумме больше 100%, допускался выбор нескольких вариантов ответа. Опрос проведен в феврале–
марте 2012 года.

На политическое сознание и позицию индивида, группы влияют множество 
экономических, социальных, демографических и собственно политических 
факторов. Мониторинговые исследования политической ситуации в Архан-
гельской области показывают, что доверие может значительно меняться в за-
висимости от общей ситуации в стране и регионе. Наш опыт социологического 
исследования политических трансформаций в регионе Европейского Севера 
приводит к пессимистическому выводу, что в широком масштабе в обществен-
ном сознании проявляются закономерности циклов надежд и разочарований 
граждан: 1989–1998 годы – от надежд к разочарованию; 1999–2008 – от разоча-
рования к надежде; 2009 – настоящее время – появились признаки нового цикла –  
разочарований [Дрегало, Ульяновский, 2010]. В сознании граждан, судя по их 
социальному самочувствию, формируется «дурная бесконечность», «бесовский 
круг», из которого нынешнему поколению вырваться дано не скоро.

В узком смысле – позиционирование отдельных граждан и социальных ин-
ститутов проявляется в их политическом сознании и поведении. Гражданские 
права и свободы осознаются как декларативные или императивные политиче-
ские ценности. Противоречие между будущим и реалиями нынешней политиче-
ской жизни формирует статусную несовместимость граждан, групп, общностей. 
Политически обусловленную статусную несовместимость «консервируют» бес-
конечные конъюнктурные поправки в основной закон страны, другие законы. 
Достаточно назвать эксперименты Государственной Думы, связанные с изби-
рательным правом, выборами представителей в Совет Федерации, избранием 
и назначением губернаторов. Создается представление об избыточной «гиб-
кости» органов государственной власти, позволяющей в течение длительного 
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времени сохранять монополию одной партии в органах власти, что порождает 
негативные ассоциации со ст. 6 Конституции СССР. Недовольство в удовле-
творении потребностей граждан в уважении, признании, самовыражении ведет 
к манкированию правами и обязанностями гражданского порядка, такими как 
участие в выборах, служба в армии, исполнение законов.

4 .  П р о ф е с с и о н а л ь н а я  с т р а т и ф и к а ц и я

Опасна для устойчивого развития социума локальной среды профессиональ-
ная стратификация как структурированная система социального неравенства, 
в которой позиция индивида, социальной группы связана с несовместимостью 
базового и ситуационного статусов. Именно к таким феноменам следует от-
нести, прежде всего, появление «новых» маргинальных групп населения, с ко-
торыми мы имеем дело в локальных средах российского Севера. В их числе так 
называемые «постспециалисты», «новые агенты», «вынужденные мигранты» 
[Маргинальность в современной России].

Общие для всех регионов России причины появления «постспециалистов» –  
структурные изменения в экономике, кризис отдельных отраслей, региональ-
ные диспропорции экономического развития, изменения в профессионально-
квалификационной структуре экономически активного и занятого населения. 
Эксперты – участники межрегиональных научных семинаров Московского об-
щественного научного фонда (известные экономисты, социологи, психологи, 
руководители департамента занятости населения Министерства труда и соци-
ального развития) еще в начале нынешнего века обратили внимание на пробле-
му маргинализации специалистов. Суть проблемы в том, что доля маргиналь-
ной группы «постспециалистов» среди безработных была значительно выше, 
чем показывала официальная статистика. Эксперты указывали на три среза  
в структуре российской безработицы и соответственно на три количественных 
показателя: 1) данные об официально зарегистрированных в службах занятости 
безработных; 2) данные о числе безработных, рассчитанные по методике МОТ; 
3) данные различных источников по разным методикам о скрытой безработи-
це. В течение последнего десятилетия мы неизменно встречаемся с лукавыми 
цифрами о безработице и выводами о тенденциях к их снижению. И тем самым 
проблема маргинализации «постспециалистов» становится все более скрытой и 
недоступной для лечения очевидной социальной болезни.

Для северных регионов проблема трудоустройства специалистов более ак-
туальна, чем для других субъектов Федерации, поскольку издержки реформ 
на Севере оказались исключительно высокими. Объяснять такие издержки 
особенностями «переходного периода» уже политически неэффективно. Для 
социума любой северной среды – опасно: потенциально наиболее эффектив-
ные специалисты продолжают массово покидать Север. Причем не новоселы  
и не мигранты, а коренное население.

Обратимся к данным нашего социологического опроса в Архангельской об-
ласти и НАО. Доля достигших совершеннолетия коренных жителей и старо-
жилов в общей численности населения составляет 88%. Адаптированные к се-
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верной среде, родившиеся на Севере, а также старожилы (проживающих здесь 
десять и более лет) обладают высоким образовательным потенциалом – имеют 
среднее специальное, незаконченное высшее и высшее образование 70% взрос-
лых жителей. Считают себя северянами – 79%. Более половины респондентов 
обладают перспективными базовыми и инструментальными ценностями. При 
адекватной мотивации для сохранения человеческого и социального потенциа-
ла с целью обживания и освоения северных территорий сегодня и в перспективе 
коренное население может успешно конкурировать с мигрантами. Коренное и 
старожильческое население остается единственной надежной ресурсной базой 
обживания заметно обезлюдевшего региона сегодня и в перспективе: 76 % опро-
шенного населения области хотели бы, чтобы их дети и внуки жили на Севере.

Вместе с тем четверть взрослого населения, а среди молодежи – 34,7 % хотели 
бы сменить место жительства. Из них каждый десятый намерен уехать в респу-
блики СНГ и в страны дальнего зарубежья. В числе потенциальных мигрантов –  
половина молодежи 18–24 лет (51,9%). Установки на выезд за пределы облас- 
ти население связывает с климатом (45,5%), низким заработком (31,6%), состо-
янием здоровья (25,8%). В числе северян с установкой на миграцию за пределы 
своего региона значительную долю составляют временно занятые и безработ-
ные выпускники вузов. Реализацию установок на дальнейшее проживание в дан-
ной среде респонденты связывают с благоприятными условиями: а) обеспечен-
ной старостью в соответствии с трудовым стажем на Севере; б) оплатой труда, 
соответствующими суровым условиям жизни компенсациями; в) качественным 
медицинским обслуживанием; г) возможностью периодически восстанавливать 
здоровье в благоприятных регионах; д) возможностью решить свои жилищные 
проблемы. Реализация перечисленных условий могла бы решить проблему мар-
гинализации «постспециалистов» и одновременно – нарастающего дефицита 
трудовых ресурсов. При этом важно концептуально определиться с механиз-
мами социальной реабилитации регионально-поселенческих районов, дегради-
рующих профессионально-отраслевых структур, реформируемых бюджетных 
организаций, учреждений (медицинских, образовательных, военных, МВД и 
др.). Одновременно решить проблему неоправданной бюджетной поддержки 
обучения специальностям, не востребованным рынком труда, и возмещения 
бюджетных затрат отработкой выпускниками вузов в соответствующих про-
филю выпускника организациях.

К представителям профессиональной стратификации по статусу примыка-
ют «новые агенты». Эту маргинальную группу, определяющую социальную 
несовместимость в локальной среде, представляет малый бизнес. В социаль-
ной структуре – это новый слой, декларируемый политиками более десяти лет 
как движитель рынка, средний класс, основа социальной устойчивости обще-
ства. В течение всего этого времени, по меньшей мере в исследованном нами 
регионе Европейского Севера, сохраняются его внешние отличия: незавершен-
ность формирования, переходность состояния, отсутствие благоприятной со-
циальной среды, незащищенность от криминала и коррупции, балансирование 
между легальным и нелегальным бизнесом, теневыми и криминальными фор-
мами. Мало изменяется и внутреннее восприятие новой роли – неустойчивость 
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бизнеса, вынужденность данного занятия, статусная несовместимость (специ-
алист-инженер, педагог, врач, ученый и в то же время – продавец, диспетчер, 
массажист, таксист, уборщица, дворник). Присутствие в этом процессе еще и 
пресловутого «социального дарвинизма» внутренне разрушает личность.

Со своей стороны государство, местные органы власти, как и десять лет на-
зад, не считая создания сомнительных по эффективности комиссий, института 
омбудсменов по защите малого и среднего бизнеса, недостаточно делают для 
формирования режима благоприятствования «движителю» рынка и социально-
го прогресса. Напротив, усиливается «учет и контроль», растут налоговые на-
грузки, сохраняется бюрократический пресс. Удручающая динамика создания 
и ликвидации малых предприятий, общая доля их вклада в валовой внутренний 
продукт не могут прогрессировать в подобных условиях.

К профессиональной стратификации в некторой мере может быть отнесена 
и часть «вынужденных мигрантов». Речь идет не о наших соотечественниках, 
которые после развала СССР вынуждены были вернуться в Россию. Мы имеем 
в виду специалистов – бывших переселенцев из союзных республик (специали-
стов – выпускников вузов, техникумов, переселенцев, организованного набора; 
комсомольцев ударных строек, военнослужащих), которые в силу материаль-
ной нужды, пожилого возраста, плохого здоровья, потери связей со своей исто-
рической родиной остались на Севере. Эти люди стали чужими на совей родине 
и невостребованными на Севере. Статусная несовместимость «вынужденных 
мигрантов» проявляется в противоречии «свой»–«чужой». Люди, ранее нужные 
государству, сегодня оказались чуждыми ему. Не этот ли урок впитывают но-
вые поколения, которые мы призывает к патриотизму, мечтая о национальной 
идентичности.

Как видим, статусная несовместимость в социальном пространстве северных 
районов РФ зарождается в недрах основных сфер общественной жизни. При-
сутствует она и в других ее устойчивых формах.

Вместе с тем судьбу социального пространства на Севере предопределяют 
далеко не мигранты, а родившиеся здесь коренные жители и старожильческое 
население, которое, по данным последней переписи, составляет в целом более 
80%. Место и время проживания северян является основой для исследования 
социальной идентичности топохронных типов личности и выявления их социо-
культурной специфики. Это открывает возможность формирования региональ-
ной (северной) идентичности как составной части национальной идентичности, 
что обогащает социальный потенциал региона и страны.

В ы в о д ы

1. Классические парадигмы исследования социального пространства сохра-
няют свою актуальность не просто как кладезь исторического научного опыта. 
Многие аналоги социальной реальности обладают эвристической ценностью 
применительно к социумам локальной среды. К таким нестареющим моделям 
относится многомерная структура социальной дифференциации, предложен-
ная П.А. Сорокиным.



76

«Н
ас

ле
ди

е»
   

   
№

 1
 (4

) (
20

14
)

Сорокин и актуальные проблемы современности

2. П.А. Сорокин раскрыл содержание социального пространства, в котором 
выделил стратификационные статусы и группы в иерархическом ранге. Разли-
чие статусов по отдельным осям координат усиливает противоречия социаль-
ных отношений и порождает статусную несовместимость, способную привести 
общество к катастрофе.

3. Изначальный анализ стратификации полезен для исследования специфи-
ки локальной среды тем, что П.А. Сорокин позиционировал статус отдельного 
человека и группы в трех основных, близких современному исследователю эко-
номической, политической и профессиональной формах. Анализ социального 
пространства в локальной среде подтверждает актуальность исследования со-
циальной стратификации в региональном масштабе и позволяет выявить дис-
тинкции северного социума.
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ИДЕИ  П.А.  СОРОКИНА  ОБ  ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЕ  И  ЛИЧНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ  СОВРЕМЕННОСТИ:  
СОГЛАСИЕ  ПРОТИВ  ДЕЗИНТЕГРАЦИИ

В статье осмысливается значение культуры согласия в контексте идей  
П.А. Сорокина об интегральной культуре и личности. Кроме того, дается 
интерпретация культуры согласия, которая рассматривается как необхо-
димое условие гармонизации отношений современного человека с миром.
Ключевые слова: культура, чувственная культура, идеациональная культу-
ра, идеалистическая культура, кризис культуры, гармония, согласие, культу-
ра согласия, интегральная культура, интегральная личность.

Menyaeva M.Р. P.A. Sorokin’s ideas about integral culture and personality in 
modern context: consent against disintegration
In the article the culture of consent is being analyzed and interpreted in the context 
of the P.A. Sorokin’s ideas about integral culture and personality. The culture of 
consent is being interpreted as a necessary condition for harmonization of relations 
between the modern human being and the world.
Key words: culture, sensuous culture, ideational culture, idealistic culture, 
harmony, consent, culture of consent, integral culture, integral personality.

«Чтобы пройти сквозь хаос вакханалии бездуховности и не изменить себе, я 
создал собственное интегральное мировоззрение – целостную систему знаний 
и убеждений из естественных наук, религии, философии, социологии, психоло-
гии, этики, политики, экономики и изящных искусств. Воссоединивший в од-
ном Summum bonum (латин. – Высшее благо, Бог) Верховную Троицу – Прав-
ду, Добро и Красоту – интегрализм дал мне твердую основу для сохранения 
собственной цельности и мудро направлял меня в дебрях разлагающейся без-
духовной цивилизации», – так писал Питирим Александрович Сорокин в авто-
биографическом романе «Долгий путь» [Сорокин, 1991].

Выдающийся русско-американский мыслитель XX века прошел сложный 
жизненный путь. Взгляды его отличаются знанием метафизических высот и 
эмпирии. На становление своеобразного, оптимистического мировоззрения и 
творческую индивидуальность Питирима Сорокина огромное влияние оказали 
его учителя – ученые мирового масштаба Е.В. Де-Роберти, М.М. Ковалевский, 
Л.И. Петражицкий. Они были духовными наставниками Сорокина, пробудив 
его исследовательские интересы к изучению насущных российских проблем и 
проблем социального и культурного развития человечества в целом.

© Меняева М.П., 2014
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П.А. Сорокин оказался в тренде, высказав идею о необходимости совер-
шенствования человечества на основе действенной любви, критически осмыс-
ливая реалии первой половины XX века. Он продолжил разговор о кризисе 
культуры в рамках «цивилизационного» подхода, примыкая к Н.Я. Данилев-
скому, О. Шпенглеру, и надеялся на обновление этических ценностей, подобно  
А. Тойнби и А. Швейцеру. Однако П.А. Сорокин предложил свой оригиналь-
ный подход к рассмотрению человеческой истории, разработка которого на-
чалась в ранний, российский период творчества, связанного с драматическими 
событиями в жизни страны.

П.А. Сорокин стал свидетелем социальных бедствий и катастроф (войны, 
голод, революции), видел много массовых убийств, зверств и насилия, которые 
разрушали равновесие, возникающее в человеческом мире. Социальные ката-
клизмы подтолкнули его к изучению воздействия войн, голода, эпидемий, кро-
вавых революций на образ мысли и поведение людей, на мораль, культуру и ее 
творческий потенциал.

П.А. Сорокин исследовал социальную природу революции как обществен-
ного явления, резко изменяющего ход развития той или иной страны и ее куль-
туры. В годы гражданской войны им была задумана книга «Социология рево-
люции», к написанию которой он приступил лишь в 1922–1923 годы в Праге. 
П.А. Сорокин отождествлял революцию с деградацией общества (моральной, 
правовой, психической), угасанием творческих, жизненных импульсов куль-
туры [Сорокин, 1992, с.270–272]. Он констатировал катастрофические послед-
ствия русской революции – гражданскую войну. В своем исследовании мысли-
тель пришел к выводу о том, что общество, пытающееся решить свои проблемы 
путем революции, платит за это вымиранием значительной и зачастую лучшей 
части своих членов [Сорокин, 1992, с.292–294]. Поэтому П.А. Сорокин был про-
тивником и критиком революций, войн, насилия.

Переживание и осмысление социальных бедствий вдохновили мыслителя на 
поиски возможностей их преодоления и предупреждения. Предвидевший насту-
пление Второй мировой войны, П.А. Сорокин выступал после ее окончания за 
предотвращение новой мировой войны, поскольку считал, что подобного рода 
ужасы, акты крайней жестокости и бесчеловечности не должны повторяться. 
В период «холодной» войны между США и СССР он предложил концепцию 
конвергенции двух сверхдержав, прогнозируя их мирное сосуществование в бу-
дущем как залог постепенного перехода в интегральную эпоху, которая отли-
чается позитивным потенциалом [Сорокин, 1993, с.133–145].

Идеи об интеграции были высказаны П.А. Сорокиным еще в ранних ра-
ботах. Главным достижением студенческого периода его творчества явилась 
монография «Преступление и кара, подвиг и награда» (1914). В ней осущест-
влена попытка построить на основе богатого эмпирического материала соб-
ственную интегральную концепцию общественного поведения и морали. Пони-
мание интеграции и интеграционных процессов со временем преобразовалось  
у П.А. Сорокина в целостную философию интегрализма, ставшую итогом его 
творческого пути.
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Принципы интегрализма, присутствовавшие в мировоззренческих позициях 
П.А. Сорокина, уходят своими корнями в ту социальную и культурную среду, 
в которой он провел свои детские годы. П.А. Сорокин принадлежал к культу-
ре малого народа коми, миропонимание которого отличалось целостностью, 
т.е. гармоническим единством внешнего и внутреннего мира человека. Воспи-
тывавшие П.А. Сорокина близкие люди характеризовались дружелюбием, они 
жили в ладу с миром и с самими собой.

На протяжении всей жизни П.А. Сорокин «придерживался… мировоззре-
ния, в котором Бог и природа, правда, добродетель и красота, религия, наука, 
искусство и этика были объединены в одно гармоническое целое» [Сорокин, 
1991]. Ни острые конфликты с внешним миром, ни внутренние противоречия 
между данными ценностями не нарушали его душевного равновесия [Сорокин, 
1991].

Мыслитель не предполагал, что бесконфликтная и упорядоченная реаль-
ность, существовавшая в его гармоничном мировоззрении, может быть грубо 
разбита при соприкосновении с урбанистической «цивилизацией», ввергнутой 
в хаос войн и революций [Сорокин, 1991]. Однако он был убежден, что любовь, 
взаимопомощь, добро в условиях социальных кризисов способны вывести че-
ловечество на новый путь развития.

Идеи П.А. Сорокина об интегральной культуре и личности являются крайне 
актуальными. Существование человека в современной культуре как эпицентре 
его бытия характеризуется усилением разного рода нестабильностей (полити-
ческой, экономической, экологической и др.) и обострением фундаментальных 
противоречий, принявших глобальный масштаб. Ситуация неустойчивости вы-
ражается в кризисном состоянии культуры, означающем распад и разрушение 
того основания, которое в условиях нашего времени оказалось нежизнеспособ-
ным. Оно сложилось в культуре модерна, фундированной установками, воз-
никшими в эпоху Просвещения, – прежде всего, культ науки и разума. Однако 
идеал переустройства жизни на рациональных началах на практике обернулся 
безумием революций и адом мировых войн, которые пошатнули «слепую» веру 
в научный разум и его безграничные возможности.

Кризисное состояние современной культуры связано с ориентацией на удов-
летворение материально-чувственных потребностей и гедонизм в результа-
те усиления процесса массовизации в контексте глобализации; с техническим 
прогрессом и неоднозначным воздействием техники и современных техноло-
гий на человека, с возможностью внедрения технических устройств во все сфе-
ры жизни, деятельности человечества, в том числе в человеческий организм; с 
акцентом на утилитаризм, прагматизм и рациональность, принявшую форму 
компьютерной, а также с ослаблением роли духовных ценностей и господством 
материальных. Таковы признаки распада «чувственной» культуры нашего вре-
мени. Противоположной ей П.А. Сорокин считал «идеациональную» культуру, 
характеризующуюся устремленностью к духовным ценностям. Он полагал, что 
взаимодействие двух культур («чувственной» и «идеациональной») имеет своим 
результатом возникновение новой – промежуточной, в которой баланс матери-
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альных и духовных ценностей, их интегральный синтез порождает «идеалисти-
ческую» культуру [Сорокин, 1992, с.433–435].

Мыслитель был убежден в том, что за разрушением чувственной культуры, 
которое он диагностировал в XX веке, последует новая интеграция. Благода-
ря ей культура станет более жизнеспособной [Сорокин, 1992, с.433]. Основой 
интегрального порядка П.А. Сорокин считал энергию неэгоистической, безус-
ловной любви (центр по ее изучению он основал в Гарвардском университете 
в 1949 году), потенциально представлявшем собой гигантскую созидательную, 
восстанавливающую и гармонизующую силу [Сорокин, 1997, с.259].

Думается, что современный мир очень нуждается в подобной энергии люб-
ви, в ее гармонизирующих возможностях, поскольку в наше время происходит 
усиление конфликтов на религиозной почве, в частности между христианской 
цивилизацией и исламским миром; нарастание конфронтационных тенденций 
в результате активизации силового фактора в распространении западных стан-
дартов в незападных культурах. Отмечается новый виток ядерной напряжен-
ности в связи с ядерными испытаниями в Иране и Северной Корее, угрозой 
миру стал международный терроризм. В условиях глобальных рисков, вызовов 
и угроз ответом человечества может быть только установление мирных отно-
шений между людьми и взаимное согласие между ними.

В современной философской энциклопедии термин «согласие» трактуется 
как «специфическая форма взаимодействия предметов и процессов, отражаю-
щая стихийное и сознательное соединение противоположностей, их соотнесе-
ние друг с другом, достижение гармонии, симметрии и пропорциональности 
частей и целого в определенных соотношениях» [Новая, 2001, с.589].

Действительно, эта форма имеет специфику. Взаимодействия – это действия, 
которые взаимны по отношению друг к другу, значит, они могут осуществлять-
ся на равных и являются общими для обеих сторон, связывают одно с другим 
и обусловливают одно другое. Однако разные стороны могут быть противо-
поставлены друг другу, положены друг против друга, образуя противополож-
ности, взаимодействие которых порождает противоречие. Последнее есть про-
явление несогласия, т.е. отношения отсутствия согласия.

В более узком смысле согласие означает принятие противоположностями 
друг друга в тех или иных свойствах и взаимодействиях [Новая, 2001, с.589].  
В сравнении с известным диалектическим единством противоположностей со-
гласие предполагает единство как толерантное приятие друг друга, сосущество-
вание любых различий, имеющих не только характер противоположностей. 
Диалектическое единство отличается от согласия, которое не возникает спон-
танно, а требует осмысления, рефлексии, осознания необходимости самокон-
троля, оно есть конвенция.

Согласие является культурно опосредованной формой отношения, посколь-
ку его установление требует работы человеческой мысли. Согласие, которое 
культивируется, есть культура согласия.

Без культа согласия невозможна интегральная культура, выделенная  
П.А. Сорокиным. Интегральная культура и интегральная личность взаимосвя-
заны и сопряжены. Интегральная культура формирует интегральную личность, 
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характеризующуюся, по П.А. Сорокину, способностью находить относитель-
ный баланс материальных и духовных ценностей, устанавливать отношение со-
гласия между ними.

Тип личности, складывающийся в современном обществе (его определяют 
как информационное), невозможно отнести к интегральному. Главным сред-
ством влияния на развитие личности в нем становятся средства массовой ком-
муникации, Интернет. С их помощью распространяется массовая информация 
рекламного характера, в основе которой лежит идея о том, чтобы возбудить по-
требительский интерес людей и заставить их покупать все, что угодно, включая 
собственную жизнь, здоровье, а также человеческие отношения. Кроме того, 
средства массовой коммуникации используются для того, чтобы навязывать 
потребительский способ существования, порождающий потребителя. Ориен-
тируясь на потребительский стандарт, внедряемый массовой культурой, лич-
ность теряет самобытность, утрачивает идентичность, тождество с самой со-
бой. Персональная идентичность современного человека расшатывается, чему 
способствуют интенсивные информационные процессы. Она обретает множе-
ственный, «аберрирующий, мерцательный, крайне неустойчивый характер» 
(Х.Г. Тхагапсоев), становится «текучей» (В.С. Невелева). Тип личности, фор-
мирующийся в современной культуре, является скорее маргинальным, нежели 
интегральным.

Интегральная личность невозможна вне культуры согласия. Интегральная 
личность – это та личность, в которой живет дух согласия, она руководствуется 
принципом согласия.

В условиях кризиса современной культуры происходит раскол человеческо-
го «Я». Для сохранения целостности самого себя необходимо гармоничное со-
вмещение всего множества «Я» и культивирование отношения согласия между 
ними, т.е. культуры согласия.

Культура согласия обеспечивает внутреннее равновесие, она предполагает 
работу человеческого мышления, направленную на самособирание и самосо-
зидание, с помощью рефлексии и внутреннего диалога, в ходе которого проис-
ходит осознание смысла собственного существования.

Культура согласия способствует формированию интегрально мыслящей 
личности, умеющей находить «золотую середину». Речь идет не об усреднен-
ности, а о том, чтобы отдавать себе отчет, контролировать себя в ответствен-
ных ситуациях, когда влечения человека могут быть чреваты негативными по-
следствиями, а также в условиях угроз со стороны новых технологий. Принцип 
интегрализма не исключает новаторства, но предполагает способность огляды-
ваться и тем самым держать в целостности различное.

Интегральный синтез, которым пронизано мировоззрение П.А. Сорокина, 
позволил ему сохранить собственную целостность в условиях распада чув-
ственной культуры. П.А. Сорокин соединил в себе талант философа, социолога 
и культуролога. В его обширном и многогранном творческом и идейном на-
следии интегрируются социологические, культурологические и философские 
мысли.
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Будучи русским по происхождению, мыслитель вынужден был эмигрировать 
в 1922 году из СССР в США, поэтому его жизнь разорвана на два периода –  
российский и американский. Умение органично соединить их оказалось важ-
ным в биографии мыслителя. П.А. Сорокин синтезировал традиции русской 
и западной наук, поэтому логика его мышления созвучна мыслителям, учения 
которых характеризуются идеалистической, религиозной и позитивной на-
правленностью. Ему удалось мыслить интегрально и согласовать в своей жизни 
различные виды деятельности: научной, педагогической и общественно-поли-
тической.

Таким образом, интегрализм у П.А. Сорокина стал основой не только его 
теорий, но и собственной жизни. Теоретические идеи П.А. Сорокина об инте-
гральной культуре и личности, интегральный принцип являются важными для 
современного человека, утратившего целостность внутреннего мира, гармо-
нию между духовным и телесным в условиях технико-ориентированной культу-
ры. Восстановление согласия человека с самим собой невозможно без перехода 
к интегральной культуре, возникновение и развитие которой требует культу-
ры согласия, в ней согласие возводится в культ и обретает устойчивые формы 
(внешние и внутренние).
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ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТВОРЧЕСТВА  П.А.  СОРОКИНА  В  РОССИИ:  

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ  
И  ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

В рамках настоящей статьи совершается первая в своем роде попытка ос-
вещения истории изучения творчества П.А. Сорокина в России с использова-
нием наукометрических и историографических данных (с 1912 по 2012 гг.). 
Предлагается тематический перечень основных исследовательских направ-
лений, кратко анализируется их количественная динамика по десятилетиям.
Ключевые слова: П.А. Сорокин, историография, наукометрия.

K.P. Lazebnaya. Main directions of researches P.A. Sorocin’s creativity in 
Russia: scientometric and historiographic data
The first attempt to highlight history of the studies the P.A. Sorokin’s creativity 
in Russia using scientometric and historiographical data (from 1912 to 2012.) is 
performed in this article. The list of major thematic areas of research is offered, 
briefly analyzed their quantitative dynamics in decades.
Key words: Pitirim A. Sorokin, historiography, scientometrics.

В 2013 году опубликован новый сборник статей, посвященный изучению на-
следия и жизни Сорокина [Питирим Александрович Сорокин, 2013]. Подведе-
ние итогов и обнаружение перспектив в исследовании его творчества является 
одной из отличительных особенностей данного издания. В редакторском введе-
нии В.В. Саповым раскрывается вековая история изучения наследия Сорокина 
в России. Заключительная часть представляет собой первый в своем роде би-
блиографический список доступных русскоязычных публикаций о Сорокине, 
изданных в период с 1912 по 2012 годы. В списке содержатся данные о 860 из-
даниях*. Представление результатов тематической систематизации собранных 
публикаций и попытка выявления основных направлений исследования творче-
ства Сорокина в России составляют суть настоящей статьи.

Интерес к исследованиям Сорокина в российской академической среде фик-
сируется уже в первые годы его научной деятельности, о чем свидетельствует 
целый ряд рецензий и отзывов на его ранние социологические работы с 1913 
по 1920 годы [Райнов, 1913, с.298–303; Кондратьев, 1914, с.64–65; Кареев, 1920, 

* Источниками для формирования списка стали информационные базы Государственной библиотеки 
им. Ленина (в том числе отдела диссертаций), Библиотеки ИНИОН РАН, Научной электронной библи-
отеки eLIBRARY.ru. Представленный перечень публикаций, безусловно, не является окончательным и 
требует дальнейшего наполнения [Лазебная, Сапов, 2013, с.524–587].
© Лазебная К.П., 2014
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с.9 и др.]. Начиная с конца 10-х до середины 20-х годов постепенно увеличи-
вается число статей, большинство из которых выходило в зарубежных изда-
ниях и посвящено критическому переосмыслению его публицистики, оценке 
революционных событий, политическим воззрениям и проч. [Ленин, 1918, с.2; 
Логинов, 1922, с.5; Петрищев, 1922, с.1–2; Сухомлин, 1923, с.40–48; Кадомцев, 
1923, с.366–368 и др.]. Лишь в некоторых из них подвергаются анализу исклю-
чительно его научные разработки [Невский, 1921, с.335–340; Розенберг, 1928,  
с.261–263; Франк, 1928, с.55–56 и др.]. На протяжении последующих 30-х и 
40-х годов в русскоязычных публикациях деятельность Сорокина не отраже-
на. Только с конца 50-х годов в России вновь появились работы, посвященные  
Сорокину [БСЭ, 1957, с.109; Титаренко, 1961, с.176–179 и др.], и начиная с этого 
времени их количество лишь возрастает. Чуть более половины из всего объема 
приходится на последние двенадцать лет (2000–2012) (Рис.1).

Рис. 1. Общий объем публикаций в процентном соотношении периодов  
1913–1999 гг. и 2000–2012 гг.

Рис. 2. Распределение количества публикаций по десятилетиям в период  
с 1980 по 2012 год
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Рис. 3. Распределение количества публикаций по годам в период  
с 1980 по 2012 год

Обращаясь к анализу графиков на рисунках 2 и 3, возможно зафиксировать 
определенные всплески и спады публикационной активности. Кратко остано-
вимся на некоторых из них. Начиная с середины 80-х годов прослеживается 
тенденция постепенного увеличения интереса к Сорокину, заметно укрепив-
шаяся к первой трети 90-х. Следующий пик активности отмечается в 2000 году, 
при этом максимальное количество публикаций приходится на 2009. Подоб-
ная динамика является вполне закономерной в связи с тем, что последним от-
меченным годам предшествовали юбилейные даты дня рождения Сорокина, 
которые сопровождались крупными научными конференциями и симпозиу-
мами, а те, в свою очередь, публикацией объемных сборников статей по ре-
зультатам мероприятий [Материалы…, 2000; Материалы…, 1999; МФК, 2000; 
Сорокин, 2009 и др.]. Последующие 2010–2012 годы на фоне рекордного 2009 
демонстрируют незначительный количественный прирост, однако проявляет-
ся тенденция к его увеличению, которая, вполне вероятно, сохранится вплоть 
до 2014 – следующей юбилейной даты – 125-летия со дня рождения Сорокина, 
которая будет отмечена новым всплеском. Следует отметить, что не только 
количественные показатели демонстрируют определенную динамику, специ-
фика публикаций также претерпевает изменения. Иллюстрация дальнейших 
наблюдений связана с представлением результатов анализа группировки всей 
совокупности публикаций, посвященных Сорокину, по обобщающим темати-
ческим направлениям, каждое из которых обладает своей спецификой и имеет 
неравномерное количественное распределение в рамках различных временных 
периодов (см. таблицу)
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Таблица
Количество публикаций по наиболее распространенным направлениям  

в изучении наследия П.А. Сорокина в период с 1912 по 2012 год

Тематическое 
направление 
исследований

всего
XX в. 

10-
20-е

50-
70-е

80-е 90-е
XXI в. 

00-е
10-е

1
Социально-исторический 
анализ жизни и творчества 
Сорокина

256 35 7 14 108 66 26

2
Общие вопросы социальной 
аналитики и методологии

81 15 12 2 20 28 4

3
Популяризация идей и лич-
ности Сорокина

59 2 28 24 5

4
Социально-политические, 
правовые и экономические 
вопросы; проблема власти

38 8 8 17 5

5
Социокультурная динамика; 
типология социокультурных 
суперсистем; циклизм

36 4 1 9 20 2

6
Социология войны, рево-
люций; теория девиации и 
социального контроля

34 1 1 5 24 3

7
Ценностно-нормативные  си-
стемы, социология морали, 
этика; социология религии

32 3 1 4 3 20 1

8

А. Социально-философский 
анализ культуры и искус-
ства;

31 1 2 6 18 4

Б. Социология Сорокина 
и современные проблемы 
российского общества

31 4 22 5

9
А. Доктрина интегрализма 24 5 15 4

Б. Кризисные состояния об-
щества и культуры

24 1 5 14 4

10
Теория стратификации и 
мобильности; понятие со-
циального пространства

22 1 3 4 13 1

11
Статьи в словарях, энцикло-
педиях, учебные пособия

20 3 1 11 4 1
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12
Критика идей Сорокина с 
позиции марксистско-ле-
нинской идеологии

18 5 10 2 1

13

А. Этнография; изучение 
коми-зырянской социо-
культурной среды

14 2 10 2

Б. Национальный вопрос 14 1 2 8 3

В. Альтруизм, любовь 14 1 9 4

Г. Человек, социология 
личности; гуманизм и педа-
гогика

14 1 3 7 3

14
Доктрина конвергенции; 
глобализм

13 1 10 2

15

А. Философия и социология 
истории; методы историче-
ского анализа

11 2 3 6

Б. Прогнозирование и про-
рочества в работах Сороки-
на

11 2 8 1

16

А. Социально-философские 
взгляды Сорокина

10 5 5

Б. Социология образования 
и науки; социология знания

10 2 6 2

17
Социальный символизм; те-
ория символического

9 1 4 4

18
А. Проблемы мира и без-
опасности

7 1 5 1

Б. Социология города и села 7 2 1 3 1

19

А. Социология семьи и бра-
ка

6 1 4 1

Б. Социология профессий, 
труда

6 1 4 1

20

А. Суицид как социальное 
явление

4 1 1 2

Б. Социология публичной 
сферы

4 1 3

Отметим, что практически все направления данной таблицы тематически со-
впадают с проблемными областями, представленными в трудах Сорокина, и 
имеют весьма условные границы, зачастую наблюдается пересечение различ-
ных тем. Однако данное распределение публикаций позволяет выявить общие 
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тенденции в развитии тематических направлений, а также проявление интереса 
к тому или иному аспекту его наследия в различные временные периоды*.

В целом для российских исследований творчества Сорокина характерен ак-
цент на социально-политической проблематике, типологии социокультурных 
систем, их структуре, динамике, циклизме, а также доктрине интегрализма. На 
протяжении всей истории изучения его наследия сохраняется интерес к пробле-
мам войны, революции, теории стратификации и мобильности, к изучению цен-
ностно-нормативных аспектов социальной жизни. Вопросам формирования и 
развития концептуальных оснований социологической теории Сорокина из 
года в год посвящаются работы, связанные с общими вопросами социальной 
аналитики и методологии.

Наибольшее количество публикаций посвящено историко-социологическо-
му изучению жизни, интеллектуальной биографии Сорокина. В рамках данно-
го тематического направления возможно зафиксировать всплески интереса к 
определенным историческим периодам его деятельности и сферам исследова-
ний, а также взаимосвязь с характером публикаций, посвященных популяриза-
ции его личности и идей.

С конца 80-х и на протяжении 90-х, в период так называемого «ренессан-
са Сорокина» [Дойков, 1992], интеллектуальная биография и жизненный путь 
ученого, во многом как преданного забвению соотечественника, становятся 
ключевой темой большинства научно-публицистических изданий [Несанелис, 
Рогачев, Кротов, 1989; Кротов, Рогачев, 1989; Дойков, 1991, с.23–25; Кротов, 
Липский, 1990, с.51–66 и др.]. Возрастающее количество социально-историче-
ских исследований, посвященных Сорокину в этот период, содержат в себе от-
крытие новых исторических фактов и документов, во многом связанных с его 
жизнью в России. Особенно уделяется внимание формированию его личности 
через описание детства среди зырян в российской глубинке, активного уча-
стия в революционных событиях, приверженности идеологии эсеров, а также 
первых научных достижений в академической среде Психоневрологического 
института, а позже – юридического факультета Санкт-Петербургского универ-
ситета [Согомонов, 1988, с.102-103; Кротов, Липский, 1990, с.118–120; Сапов, 
1991, с.118–120; Голосенко, 1992; Дойков, 1992 и др.].

В этот период появляется перевод англоязычной автобиографии Сорокина 
[Сорокин, 1990; Сорокин, 1992; Сорокин, 1991; Костромина, 1992 и др.], сопро-
вождающейся ее последующим переосмыслением в публикациях 00-х годов 
[Кротов, 2000 и др.]. Совершаются частичные переводы его фундаментальных 
трудов, изданных за рубежом, переиздаются крупные работы и многочислен-
ные статьи российского периода [Сорокин, 1991, 1992, 1993, 1997 и др.].

Однако следует отметить, что такие характерные для ранних работ Соро-
кина темы, как социология города и села, проблемы семьи и брака, анализ 
феномена суицида, социальный символизм не являются столь популярными  
в отечественной традиции изучения наследия Сорокина, хотя и занимают в его 

* Перечень избранных публикаций по каждому из выделенных исследовательских направлений 
представлен в диссертационном исследовании автора настоящей статьи [Лазебная].
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работах значительное место. Особый интерес к данным темам начинает прояв-
ляться лишь в последнее десятилетие.

Это происходит во взаимосвязи с изменением исследовательских тенденций 
в период «постренессанса Сорокина», условно обозначающего конец 90-х и по-
следующие 00-е – 10-е годы XXI века. В этот период отмечается повышение 
интереса к анализу его работ с точки зрения их социально-философского содер-
жания, поиска возможностей обобщения его идей и их комплексного изучения 
в контексте философии и социологии истории, философии культуры.

Несколько снижается количество публицистических работ, посвященных 
популяризации биографии Сорокина. В фокус внимания исследователей, изу-
чающих интеллектуальную биографию Сорокина, все чаще попадает зарубеж-
ный период его деятельности [Кротов, 2011; Дойков, 2008–2009 и др.].

Постепенно развиваются направления, связанные с изучением идей и под-
ходов Сорокина в области исследования феномена альтруизма, социологии 
личности, ценностно-нормативных систем, морали, религии, проблем мира и 
безопасности. Научные работы и публицистика Сорокина, а также его обще-
ственная деятельность получают переосмысление в контексте социологии пу-
бличной сферы, в рамках исследования социально-политической, экономи-
ческой и правовой проблематики. К трудам Сорокина в эти годы зачастую 
обращались исследователи, внимание которых направлено на изучение межна-
циональных отношений, теории конвергенции и глобализма, кризисных состо-
яний культуры и общества, а также оценку социокультурных, экономико-по-
литических прогнозов Сорокина.

Данные направления развиваются параллельно с формированием полной 
библиографии, изданием его фундаментальных англоязычных работ в России*, 
созданием медийных информационных ресурсов**.

Увеличивается количество публикаций, связанных с операционализацией 
теоретических разработок Сорокина и переосмыслением его идей в контексте 
проблем современного российского общества. Постепенно на первый план вы-
ходят вопросы конкретизации теоретических разработок и детализации отдель-
ных положений его научного наследия. При этом в ряде исследований отмеча-
ется тенденция анализа пересечения и взаимосвязей различных теоретических 
областей в трудах Сорокина [Галлямов, 2004, с.90–98; Сухая, 2005, с.211–214; 
Сулимов, 2009, с.164–170 и др.], а также поиск возможных междисциплинарных 
связей [Васильева, 2009, с.335–339; Шеремет, 2009, с.445–458 и др.].

В связи с этим потребность в историко-социологической реконструкции 
многих теоретических положений в социологии Сорокина и обобщении его ис-
следований в период жизни в России и за рубежом лишь возрастает. Данная 
тенденция является на сегодняшний день одной из немаловажных предпосылок 
в изучении его наследия.

* В настоящее время В.В. Саповым готовится издание полного собрания сочинений Сорокина. Не-
смотря на возрастание количества публикаций о Сорокине и развитие доступных баз российских и 
зарубежных интернет-ресурсов, содержащих многие архивные материалы, данная потребность все же 
сохраняет свою значимость [Сапов, 2012, с.161–165].
** См., к примеру, www.rksorokinctr.org, www.sorokinfoundation.org, www.pitirim.org,  
www.sorokinlives.eu и др.
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Одной из первых работ подобного рода, посвященных Сорокину, являлось 
диссертационное исследование известного российского специалиста в области 
русской социологии И.А. Голосенко, написанное в 1967 году. Несмотря на оби-
лие продиктованной временем критики идей Сорокина с позиции марксистско-
ленинской идеологии, труд Голосенко представляет собой фундаментальное 
историко-социологическое исследование, эвристический потенциал которого 
не раскрывается до конца в его последующих известных работах 90-х годов 
[Голосенко, 1991, 1992, 1996 и др.]. Помимо глубокого изучения жизни, интел-
лектуальной среды, истоков творчества Сорокина в фокус исследования по-
пал также американский период его научной деятельности. Голосенко уделил 
значительно внимание описанию и анализу идей Сорокина, изложенных в его 
зарубежных публикациях, а также критическим оценкам его современников. 
Исследование Голосенко является примером комплексного подхода к работам 
историко-социологического жанра. Во многом его пример является единствен-
ным в своем роде.

Данный тезис подкрепляется следующей тенденцией – наличием некой «по-
лярности» в сфере изучения научного творчества Сорокина. Большинство зару-
бежных исследований концентрируются на проблематике, характерной скорее 
для его работ американского периода; при этом на другом «полюсе» иссле-
довательской сферы оказываются публикации отечественных ученых, посвя-
щенные изучению работ российского периода его жизни. Данное разделение 
достаточно условно, однако оно во многом отражает проблемы, связанные, к 
примеру, как с недостатком переводов многих трудов Сорокина на русский и 
английский языки, так и с отсутствием его полной библиографии. Как отмечает  
Т.Л. Николс, многие западные исследователи не оценивают в полной мере 
значение социально-исторического контекста формирования научного миро-
воззрения Сорокина в России. Обеспечить действительно «интегральное» по-
нимание личности ученого, по его мнению, возможно благодаря развитию рос-
сийско-американского сотрудничества в этой области [Nichols, 2012].

Принято различать два основных периода в жизни и творчестве Сорокина: 
«российский» и «американский»*. Подобная периодизация является достаточно 
укорененной в многочисленных отечественных и зарубежных исследованиях. 
Вопрос о необходимости восприятия социологии Сорокина как единой науч-
ной концепции находится на втором плане. К примеру, период работы создан-
ного им Гарвардского исследовательского центра по изучению созидательного 
альтруизма и вовсе теряется среди критики его поздних взглядов, называемых 
«утопичными» и «мистическими» [Johnston 1995, pp.187–188].

По этому поводу интересно замечание Сапова: «…российский период менее 
всего изучен на западе и в Америке и, по-видимому, совсем “не участвовал”  
в становлении всемирной известности Сорокина... “Процентное соотношение” 
“российского” и “заокеанского” периодов творчества Сорокина явно завышено 

* При более детальном и содержательном подходе возникает необходимость в дополнительной пе-
риодизации каждого из них. Например, период обучения в Психоневрологическом институте или гар-
вардский период. Разделение на русский и американский периоды, по замечанию Согомонова, является 
«крайне нелогичным и, возможно, ошибочным» [Согомонов, 1992, с.24].
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в пользу второго! Между тем именно за те десять лет, которые длился “россий-
ский период” творчества Сорокина (1913–1923), у него созрели замыслы всех 
дальнейших его тем и, что особенно важно, наглядно обозначились те этапы 
его творческой эволюции, которые он и проделал в течение своей последующей 
жизни, хотя эта эволюция и растянулась на сорок с лишним лет и протекала в 
основном на чужбине» [Сапов, 2006, с.4].

Об интегральном синтезе и не вполне оправданном разграничении Сороки-
на «российского» и «американского» еще в 1992 году писал А. Ю. Согомонов: 
«Очевидно, что интегральная сущность всех его работ всегда оставалась неиз-
менной. Более того, и все его мировоззрение было пронизано интегральным 
синтезом и на уровне сциентических программ, и в политических взглядах, и 
даже на уровне жизненной философии. И в этом смысле принципиальное отли-
чие между ранним и поздним Сорокиным заключается лишь в глобализме его 
теории: если он начинал довольно традиционно для социальной мысли рубежа 
веков, то в гарвардский период превратился в могущественного макросоцио-
лога, рассматривающего цивилизацию в качестве атомарной единицы своего 
анализа» [Согомонов, 1992, с.18].

Оценка тенденций в истории изучения творчества Сорокина, а также ана-
лиз специфики выявленных исследовательских направлений, посвященных его 
творчеству, безусловно, требует более глубокого осмысления. Позиция и взгля-
ды автора данной статьи, вполне вероятно, встретят критические замечания, 
которые, бесспорно, могут способствовать дальнейшей работе в данном на-
правлении.

В заключение настоящей статьи отметим, что опора на историографические 
и наукометрические данные при изучении наследия, жизни и личности Сороки-
на при выявлении его вклада в развитие отечественной социологии и смежных 
наук может стать одним из необходимых оснований для более ясного понима-
ния сложившихся традиций и современных тенденций в исследовании его твор-
чества.
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КОНЦЕПЦИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАМИРЕННОСТИ  М.М. КОВАЛЕВСКОГО

В статье анализируется процесс формирования концепции социальной зами-
ренности М.М. Ковалевского, под которой он понимал расширение человече-
ской солидарности.
Ключевые слова: концепция, прогресс, солидарность, эволюция, замиренное 
общество.

Brazevich S.S. The concept of social pacification of M.M. Kovalevsky
The article analyzes the formation process of the social pacification concept  
of M.M. Kovalevsky, by which he meant the expansion of human solidarity.
Key words: concept, progress, solidarity, evolution, pacifying society.

В центре социологической теории М.М. Ковалевского находится учение о 
солидарности. Все историческое движение человечества, согласно данной точ-
ке зрения, может быть объяснено как постоянный рост солидарности. В соот-
ветствии с этим критерием М.М. Ковалевский строил свою концепцию про-
гресса. «Заодно с Контом, – писал он, – мы полагаем, что без идеи прогресса 
не может быть и социологии, самый же прогресс, как мы не раз доказывали, 
сводится к расширению сферы солидарности, как внутри политически обосо-
бившихся национальных групп, так и между этими группами, обнимаемыми 
общим понятием человечества» [Ковалевский, 1913, с.351–352]. Идее прогресса 
М.М. Ковалевский оставался верен и тогда, когда острая ее критика в мировой 
и российской социологии побудила многих социологов снять ее как научную 
проблему. При этом с течением времени трактовка проблемы у Ковалевско-
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го становилась все более объемной, учитывающей непрямолинейный характер 
прогресса. Сводя сущность прогресса к солидарности, М.М. Ковалевский так 
определял задачу социологии: «... последняя, таким образом, сводится в моих 
глазах к изучению условий и роста человеческой солидарности» [Ковалевский, 
1913, с.207]. Каким образом начала солидарности прокладывают себе путь в 
истории общества? При ответе на этот вопрос М.М. Ковалевский опирался на 
теорию Э. Дюркгейма и Г. Зиммеля о социальной дифференциации как важней-
шем факторе развития. Согласно данной теории, разъяснял Ковалевский, в пер-
вобытных обществах, не знавших разделения труда, группы людей составлены 
из единиц, однородных и связанных между собою весьма тесными связями, в 
то время как сами группы противостоят друг другу. В дальнейшем прогресс 
общественности сказывается в том, что узкий круг переходит в более широ-
кий, включающий в себя несколько ранее обособленных общественных единиц. 
Этот процесс происходит параллельно с другим – когда первоначальная одно-
родная группа все более дифференцируется под влиянием разделения труда. 
Общественная солидарность получает новую основу – распределение функций, 
создающее все большую зависимость между членами общества [Ковалевский, 
1910, с.68].

Понимая, таким образом, прогресс как объективное развитие общества, 
подчиненное определенным законам, и видя существо и проявление этих зако-
нов в росте солидарности, М.М. Ковалевский раскрывал, исходя из этого, свое 
понимание хода исторического процесса. Зарождение солидарности он связы-
вал с биологической эволюцией человеческого рода, его органическим посту-
пательным развитием. Здесь определенно прослеживается влияние Ч. Дарвина, 
Г. Спенсера, а также Т. Мальтуса, вообще идей социал-дарвинизма, несомнен-
ное воздействие успехов биологии рассматриваемого времени. Согласно дан-
ному взгляду борьба за существование приводила к объединению индивидов  
в группы, а этих последних – в более крупные и прочные образования – племе-
на и группы племен, а затем и государство. Подобные образования являлись,  
по Ковалевскому, особого рода «замиренной средой», из которой удалены эле-
менты борьбы: место борьбы занимает в них солидарность или сознание общ-
ности преследуемых целей и взаимной зависимости членов группы друг от дру-
га [Ковалевский, 1899, с.3].

Прогресс солидарности, делал вывод М.М. Ковалевский, выстраивается в 
форме расширяющихся концентрических кругов замиренности – от первобыт-
ного рода до современного человечества. При этом рост солидарности одно-
временно идет во всех направлениях, охватывая внутренние и внешние аспекты 
жизни группы, общества, социально-экономического и политического устрой-
ства. Одновременно развивается и чувство солидарности, проходя последова-
тельно три ступени – сознание родового единства, патриотизм, космополитизм. 
Комплексным практическим выражением названных процессов является рас-
ширение равенства и свободы, все более свободного самоопределения лично-
сти, признание за все большим числом лиц их человеческого достоинства.

Рост солидарности, согласно М.М. Ковалевскому, детерминирован не одной 
причиной, а системой причин. Например, солидарность может достигаться и 
посредством борьбы или войны. Война, в свою очередь, выступает в двух функ-
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нии как средстве, орудии, как условии, обеспечивающем победу в ней. Следо-
вательно, она есть причина возникновения тех или иных групп солидарности. 
Во-вторых, война есть средство, при помощи которого расширяется сфера объ-
единения, на базе которой затем создается более прочное единство, замиренная 
область.

Долгое время этот способ объединения сосуществовал с мирными приемами 
консолидации замиренных групп. Некоторое время «в расширении замиренной 
среды участвует не одна война, но и мирное соглашение...». М.М. Ковалевский 
выступал против гипотезы Г. Тарда, считавшего, что «человечество с самого 
начала могло прогрессировать независимо от войны». «Война настолько со-
действовала сближению отдельных племен, насколько последствием ее явилось 
соглашение, сперва вынуждаемое и поддерживаемое силой, а затем преходящее 
в привычку и принимающее характер чего-то добровольного» [Ковалевский, 
1912, с.24–25].

Если война долгое время была одним из средств, подготавливавших про-
гресс солидарности, то затем, со временем, под влиянием экономического раз-
вития и совершенствования знаний дальнейшие объединения и связанные с ним 
расширения сферы мира осуществятся уже все в большей и большей степени 
мирными средствами и путями. Также постепенно преобразуются и взаимоот-
ношения между группами, входящими в большие объединения, например, меж-
ду классами в государстве. Война, первоначально существующая как средство 
решения задач, и здесь будет заменена мирными средствами. Таким образом, 
группы замирения возникают вначале для целей борьбы и объединяются в ин-
тересах и процессе борьбы.

По М.М. Ковалевскому, современная ему эпоха характеризовалась еще со-
существованием мирных и военных способов, при помощи которых осущест-
влялся прогресс солидарности, но военный способ все в большей степени вы-
теснялся и будет в конце концов вытеснен высшим видом и приемом – мирными 
соглашениями. Поэтому Ковалевского всегда очень интересовали поиски эле-
ментов, указывавших на рост влияния мирных средств решения проблем.

Нормальное развитие общества, по Ковалевскому, идет по пути расширения 
границ замиренности. Если говорить о социальных институтах, то сначала эта 
замиренность возникает на уровне семьи. Именно здесь впервые устанавлива-
ются более человечные, более теплые отношения. Затем замиренность распро-
страняется на общину, в частности на сельскую общину, а впоследствии и на 
более широкий этнос. Таким образом, в обществе происходит рост «замирен-
ной сферы».

Эволюцию социальных общностей и укладов М.М. Ковалевский раскрывал 
также и посредством анализа прогрессивных изменений основных подсистем 
общества – экономической, политико-правовой, духовно-нравственной.

Так, расширяющаяся сфера экономических связей, наличие соответствую-
щего разделения труда есть уже конкретная форма роста солидарности в эконо-
мической области. Ковалевский видел в этом факте не только причину мирного 
развития хозяйства, вытесняющего военный путь, но и в самом факте экономи-
ческой взаимосвязи феномен солидарности. Так, в статье «Михайловский как 
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социолог» он писал: «Зависимость наиболее передовых европейских стран... от 
мирового обмена сама уже свидетельствует о солидарности, выходящей за пре-
делы не только отдельных государств, но и целых материков» [Ковалевский, 
1913, с.208].

Кроме того, что возникающая единая экономическая система создает проч-
ное взаимодействие взаимополезных отношений, т.е. отношений солидарности, 
эти последние в свою очередь требуют все в большей и большей степени выклю-
чения войны между странами, все больше и больше ее затрудняют и заменяют 
другими, мирными средствами решения возникающих проблем и конфликтов. 
Таким образом, сфера солидарности расширяется вглубь, простираясь на дру-
гие стороны общественной жизни, общественных связей. Невозможность про-
должительного перерыва мировых обменов потребует от государств скорейше-
го прекращения войны.

Экономическому развитию противоречат войны, с одной стороны, так же 
как ему мешают и региональные союзы государств – с другой. Поэтому, по мне-
нию Ковалевского, в недалеком будущем предстоят создание единого мирово-
го союза держав и отказ от применения военных средств, ибо и то, и другое 
мешает упрочению мировой промышленности и торговли. «По мере того как 
народное хозяйство из замкнутого и самодовлеющего переходит в мировое, 
государства становятся все более и более заинтересованными в возможности 
свободного обмена, потому одинаково враждебно настроены и к открытым 
нарушениям мира, и к той прикрытой войне, какую представляет собою ис-
кусственное удаление с рынка их товаров с помощью защитительного, а тем 
более запретительного тарифа. Судьбы мира, таким образом, тесно сплетены с 
судьбами торговли» [Ковалевский, 1912, с.257].

Переходя от экономического прогресса к эволюции других общественных 
образований: роду, племени, классам, государству – необходимо отметить, что и 
здесь Ковалевский усматривал наличие специфической формы проявления про-
гресса как тенденции замиренной среды к расширению. Как он осуществляется?

История показывает, что растет область, на которую распространяется за-
мирение, объемы таких союзов и организаций, число входящих в них людей: 
род, племя, союз племен, государство, региональный союз государств, всемир-
ная федерация государств. Так представлял себе вехи на пути прогрессирую-
щего замирения М.М. Ковалевский. «Вся прошлая эволюция человечества ри-
суется мне постепенным расширением той тесной замиренной среды, которою 
на первых порах был род, основанный на материнстве и сменившем его со вре-
менем отечестве. Родовая солидарность уступает в истории место племенной и 
народной» [Ковалевский, 1912, с.85–86].

Позднее образовались федерации из княжеств и городских республик, а за-
тем национальные государства. «Объединение, наконец, всех этих националь-
ных и федеральных союзов в единый международный будет завершением всего 
процесса развития и конечным упрочением единства человеческого рода» [Ко-
валевский, 1912, с.85–86].

Одновременно с движением вширь аналогичный процесс происходит и 
внутрь по линии усиления степени общности и замиренности между образо-
ваниями, оказавшимися внутри больших союзов и обществ. Нельзя считать 
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) всякую сферу замиренной полностью. Так, внутри государства продолжают 
существовать борющиеся классы. Часть из этих институтов, предшествующих 
новым более широким образованиям, со временем отмирает, например род, 
племя, союз племен. Но там, внутри больших, образуются новые меньшие общ-
ности: касты, сословия, классы. Что происходит с ними в связи с повышением 
степени солидарности? Их природа видоизменяется, они трансформируются в 
том смысле, что границы между ними становятся менее жесткими и непреодо-
лимыми, а отношения войны сменяются мирными. «По мере того как касты 
сменяются менее замкнутыми сословиями, а последние уступают место измен-
чивым по своему составу классам, падает главное препятствие к росту солидар-
ности в среде отдельных народов, и одно только противопоставление бедности 
и богатства поддерживает рознь и является препятствием для гражданского 
общения» [Ковалевский, 1912, с.85–86].

Что касается эволюции классов, то и здесь, по Ковалевскому, наблюдает-
ся прогресс: рабство сменяется крепостничеством, а последнее – наемным раб-
ством. Не отрицая классовой борьбы в условиях капитализма, Ковалевский  
тем не менее считал, что тенденция общественного развития состоит в посте-
пенном расширении «замирения среды». «Но, скажут мне, – писал М.М. Ко-
валевский, – вы забываете разобщенность капитала с трудом и происходящую 
между ними борьбу? Разумеется, нет, но я полагаю, что эта разобщенность не 
растет, а умаляется и что борьба входит во все более и более определенные рам-
ки. Эти рамки создаются развитием внутреннего сознания солидарности граж-
дан одного государства, солидарности, побуждающей к осуждению как локау-
тов, производимых синдикатами и трестами предпринимателей, так и всеобщих 
стачек, практическое осуществление которых в наиболее прогрессирующих 
экономически обществах становится все более и более затруднительным. Оно 
сказывается и в росте социального законодательства, в котором на очередь уже 
поставлен вопрос о фиксации рабочего дня и о коллективном договоре найма» 
[Ковалевский, 1913, с.208–209].

Вполне последовательно Ковалевский приходит к выводу, что борьба про-
тивоположностей выполняет прежде всего роль препятствия для движения впе-
ред, и, осознаваемая как таковая обеими сторонами, на основе исторического 
опыта она преодолевается соглашением, заменой борьбы мирными средства-
ми, образованием ассоциаций и корпораций, образованием замиренной среды, 
гармонией, а последняя, собственно, и создает базу для прогресса. Замиренная 
среда, следовательно, с одной стороны, выступает как факт прогресса, а с дру-
гой – как фактор его же. Борьба же имеет только то историческое значение, 
что она толкает к примирению, к образованию сообщества, но сама по себе 
еще не обеспечивает движения вперед. Та или иная сфера борьбы должна быть 
преодолена, чтобы возможно было образование соответственно той или иной 
замиренной среды.

Однако наибольший интерес для Ковалевского представляла область про-
гресса политических учений, права, государственных образований. Эта область 
оставалась в центре его внимания при изучении почти всех социологических 
вопросов.
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Так, например, М.М. Ковалевский указывал, что политический прогресс – 
это не просто смена форм власти, которые вполне могут повторяться, но рост 
самих обществ, их замиренности, причем в ходе этого наблюдается двусторон-
ний процесс: замена гражданского неравенства равенством всех перед законом 
и замена внешнего руководительства, правительственной опеки личной и об-
щественной самодеятельностью. При этом сами по себе политические формы 
носят внешний характер и потому никакую из них нельзя считать наилучшей.

У Ковалевского модель политического прогресса выстраивается как дви-
жение от прямого народоправства к представительному и от патриархальной 
монархии к парламентаризму, а не от монархии к республике, как у многих дру-
гих. XIX век – время торжества представительного строя, всесословности, чаще 
всего в форме конституционной монархии, что соответствует и историческим 
традициям. Главное – не политическая форма, главное – ограничение полно-
властия государства и утверждение свободы и суверенности личности, граж-
данского общества. С политической эволюцией тесно переплетена социально-
классовая, причем прогрессивность государства выражается в том, что оно все 
больше начинает регулировать общественные отношения в сторону замирения 
классов, социального равенства.

Основываясь на законе взаимопомощи и общественной солидарности,  
М.М. Ковалевский давал следующее объяснение происхождения и развития  
государств: «Если материнский тотэм или агнатический род признать первой 
по времени общественной ячейкой, то весь последующий процесс развития бо-
лее обширных территориально-политических союзов представится нам, с од-
ной стороны, постепенным расширением замиренной среды, а с другой – столь 
же постепенным ограничением арены ничем не сдерживаемой борьбы за суще-
ствование» [Ковалевский, 1910, с.155].

Он также подчеркивал, что в историческом развитии междуродовая, племен-
ная и народная распри из постоянных и обыденных становятся временными и 
случайными благодаря постепенному расширению начала свободного соглаше-
ния между родами, племенами и народами. Эти соглашения двоякого характера. 
Одни ведут к постоянному слиянию воедино прежде враждовавших между собой 
групп, другие – к установлению определенного обмена услугами между группа-
ми, сохраняющими свою самостоятельность, но одинаково заинтересованными 
в расширении сферы обменов как материальными, так и духовными продуктами 
гражданственности. Если первый процесс ведет к сокращению числа участников 
международного соперничества и борьбы, то второй равнозначен росту так на-
зываемого международного права, ставящего себе задачей упорядочить отно-
шения самостоятельных политических тел путем договорных соглашений.

По мнению М.М. Ковалевского, если рост солидарности, сказывающийся 
в постепенном ослаблении начал милитаризма, проявляется и в отношениях 
народов между собой, то нет основания допускать невозможность его в том 
случае, когда соперничающими сторонами являются экономические классы од-
ного и того же народа. И здесь соглашение, свободный договор имеют своей 
задачей смягчить борьбу сталкивающихся в своих интересах групп одного и 
того же народа.
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) М.М. Ковалевский также отмечал, что борьба за существование, переходя-
щая нередко в борьбу за простое преобладание, разумеется, может быть введе-
на в известные границы с большим трудом, когда речь идет о самостоятельных 
политических единицах, т.е. государствах, но и для них имеются признаваемые 
всем международным союзом третейские суды, приговоры которых нередко 
приводятся в исполнение нейтральными державами. Он указывал, что, несо-
мненно, сильнейшую санкцию получают те нормы и соглашения, которые на-
правлены к упорядочению отношений борющихся между собой классов; вот 
почему есть полное основание надеяться, что так называемое социальное за-
конодательство в недалеком будущем введет экономическую конкуренцию в те 
пределы, при которых свобода соглашений и охраняемая ею автономия лично-
сти не будут препятствовать проявлению взаимной заботы классов о сохране-
нии и упрочении начала общественной солидарности.

Согласно выводам М.М. Ковалевского, государства образовались из разно-
родных и враждебных друг другу племен, насильственно спаянных в одно на-
циональное целое путем все усложнявшейся и совершенствовавшейся системы 
духовных, политических и экономических взаимоотношений. Этими же факто-
рами постепенно объединятся все государства в одно мировое. Будущее миро-
вое государство представит собой замиренные нации.

Однако мировая война 1914 года серьезно подорвала веру М.М. Ковалевско-
го в возможность всемирного объединения государств. Он видел причину этой 
войны в империализме, под которым понимал стремление к мировому господ-
ству [Ковалевский, 1915, с.556]. Сама по себе война вызывала у Ковалевского, 
как у убежденного пацифиста, в целом отрицательное отношение. После опи-
сания будущего передела мира, намечаемого, хотя и по-разному, воюющими 
сторонами, Ковалевский заявлял: «Поэтому-то я и являюсь систематическим 
противником войны, что ничто, по моему мнению, не может возместить милли-
онов жизней, скошенных к тому же в том возрасте, в котором человек призван  
к особенно производительному труду. К чему ведет гибель молодых поколе-
ний, как не к остановке поступательного роста человечества! И когда мне ри-
суют картину будущего расцвета наук и искусств как необходимого следствия 
войны, я молчу и только пожимаю плечами» [Ковалевский, 1917, с.52].

М.М. Ковалевский приходит к выводу, что создание европейской федера-
ции, идея которой возникла незадолго до войны, теперь стало невозможным 
в силу резкого обострения международных, межнациональных противоречий, 
вызванных войной.

Представляет особый интерес и взгляд М.М. Ковалевского на прогресс в 
государственном строе общества. В качестве критерия здесь он выдвигает на-
растание демократического элемента в истории политических правлений. Наи-
более плодотворными в связи с этим являются соображения о необходимости 
исторически подходить к характеристике государственных систем и различать 
их по форме и сущности.

Каждой стадии, пройденной человеческим обществом, соответствует свой 
особый политический строй. «Государственные порядки, вместо того чтобы 
быть предметом свободного выбора, оказываются обусловленными всем пред-
шествующим ходом общественного развития, в свою очередь стоящего в тесной 
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связи с ростом знаний, техники и происходящими отсюда переменами в народ-
ном хозяйстве» [Ковалевский, 1910, с.57]. Из факторов, которые обусловливают 
государственное правление в тот или иной исторический период, Ковалевский 
прежде всего выделял экономические отношения, однако не ограничивался 
этим и ссылался также на завоевания, общественную психологию, господство-
вавшие религиозные верования и т.д. В каждую историческую эпоху существу-
ют разные формы государственного строя – монархия, республика и т.д., но все 
они несут на себе отпечаток своего времени. Поэтому между республиканским 
строем и формой монархического государства одного периода гораздо меньше 
различий, чем между республиками и соответственно между монархиями раз-
ных периодов. Для Ковалевского решающее значение при определении поли-
тического прогресса имеет не то, как видоизменяются формы власти, а то, на-
сколько демократизируется общество при переходе от одной стадии к другой. 
По его словам, в сфере общественных и политических учреждений «прогресс 
сказывается в двустороннем процессе – в замене гражданского неравенства 
равенством всех перед законом, судом, налогом, государственной службой и 
т.д., и т.д., а во-вторых, в процессе замены внешнего руководительства, прави-
тельственной опеки – как личной самодеятельностью, так и самодеятельностью 
общественной» [Ковалевский, 1910, с.58].

М.М. Ковалевский не идеализировал политический строй государств на За-
паде. И в республиканских, и в конституционно-монархических государствах 
того времени он усматривал много несовершенств. Еще меньше он склонен был 
одобрять самодержавные порядки в России. Как либерал, он говорил только о 
дальнейшем совершенствовании парламентаризма и о расширении демократии 
при сложившихся социально-экономических отношениях.

Значительное внимание Ковалевский уделял проблеме духовного прогрес-
са, рассматривая в качестве его наиболее явного показателя рост знаний, хотя 
и не абсолютизируя этот аспект. Особенно значима в плане прогресса роль 
прикладного знания, непосредственно воздействующего на развитие техники. 
Успехи же техники, хотя бы тем, что расширяют трудовые возможности чело-
века, «рано или поздно ведут к освобождению народных масс от тех, кто моно-
полизирует в своих руках орудия производства. А это равносильно переменам 
и в обмене, и в распределении и сказывается также в демократизации государ-
ственных порядков» [Ковалевский, 1912, с.85–86].

И конечно, нельзя переоценить роль нравственного прогресса в единстве с 
правовым. Анализ эволюции нравственных норм – одна из ведущих тем, инте-
ресовавших Ковалевского. Человек изначально существо общественное, следо-
вательно, столь же изначально и нравственное регулирование. С самого начала, 
подчеркивает Ковалевский, это регулирование носит дуалистический характер: 
нормы морали, долг распространяются только на членов собственной группы, 
т.е. не дозволенное внутри группы дозволено вне нее. Соответственно, нрав-
ственный прогресс заключается в постоянном расширении сферы недозволен-
ного до масштабов человечества. «Тогда идея долга приобретет недостававшее 
ей прежде единство, т.к. питающее ее чувство солидарности распространится 
на весь род людской» [Ковалевский, 1914, с.108].
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) Таким образом, концепция социальной замиренности была фундаменталь-
ным вкладом М.М. Ковалевского в развитие социологии. Под замиренностью 
он понимал расширение человеческой солидарности. Уровень социального раз-
вития общества, этноса, любой группы, цивилизованности зависит от того, на-
сколько искоренены конфликты из жизни этого этноса или социальной группы. 
Согласно Ковалевскому степень развития социума, этноса измеряется тем, на-
сколько гармонизированы социальные отношения в данной среде, отсутствует 
или присутствует состояние борьбы в этом обществе и какие формы принимает 
эта борьба. Он считал, что цивилизованное общество – это общество замирен-
ное, т.е. такое, в котором воцарился мир.
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В статье на основе широкого круга исторических и литературных источни-
ков освещается вопрос влияния идей первого русского социолога П.Л. Лаврова 
на П.А.Сорокина и его творчество.
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V.P Zolotarev. P.L. Lavrov and P.A. Sorokin
Based on historical and literal sources, the article highlights an all-sided influence 
of the first Russian sociologist P.L. Lavrov upon P.A. Sorokin and his creativity.
Key words: Lavrov P.L., Sorokin P.A., sociology, the object of sociology, the 
system of sociology.

У читателя, взглянувшего на заголовок моих размышлений, может возник-
нуть недоумение: правомерно ли ставить имена Лаврова и Сорокина рядом? 
Ведь первый умер 25 января 1900 года в Париже, а второй родился 23 числа 
того же месяца 1889 года в глухом Зырянском крае. Питириму еще не исполни-
лось в день кончины Лаврова и одиннадцати годков. Он и слыхом не слыхивал 
о знаменитом своем соотечественнике. Но вот ирония их судеб: оба волею об-
стоятельств принуждены были в расцвете своих недюжинных талантов поки-
нуть пределы Отечества (Лавров – в феврале 1870 года, Сорокин – в сентябре 
1922 года). Первый на чужбине посвятил науке три десятилетия, второй – сорок 
шесть лет. Оба обрели вечный покой за пределами Родины: Лавров похоронен 
на Монпарнасском кладбище Парижа, прах Сорокина покоится в Винчесте-
ре, штат Массачусетс (США) [Питирим Сорокин, 2009, с.292]. Оба оставили 
большое по объему и ценное по содержанию наследие, проспекты издания со-
браний сочинений которого исчисляются у Лаврова 50-ю [Собр. соч. Лаврова, 
1917–1920], у Сорокина – 30-ю томами [Сапов, 2012, с.166]. И у того, и у другого 
кое-что опубликовано, но отдельно, а не в серии сочинений. Как видим, судь-

* О П.Л. Лаврове и П.А. Сорокине имеется немало исследований. Назовем некоторые из них.  
О Лаврове: Кареев Н.И. Лавров как социолог // П.Л. Лавров: статьи, воспоминания, материалы. Пб., 
«Колос», 1922, с. 193–248; Антонов В.Ф. Революционное творчество П.Л. Лаврова. Саратов, 1984; Бо-
гатов В.В. Философия П.Л. Лаврова. М., 1972; Семенов Т.Г. Экономические взгляды П.Л. Лаврова. М., 
1980; Володин А.И, Итенберг Б.С. Лавров (ЖЗЛ). М., 1981; Итенберг Б.С. П.Л. Лавров в русском рево-
люционном движении. М., 1988 и др. О Сорокине: Голосенко И.А. Питирим Сорокин: судьба и труды. 
Сыктывкар, 1991; Сапов В.В. Сорокин Питирим Александрович // Русская философия: Словарь / Под 
общ. ред. М.А. Маслина. М.: Республика, 1995, с.462–465; Очерки по истории теоретической социо-
логии XIX – нач. XX в. М., 1994, с.220–231; Кареев Н.И. П.А. Сорокин // Кареев Н.И. Основы русской 
социологии. СПб., изд.-во Ивана Лимбаха, 1996, с.271–278; Научный журнал «Наследие», 2011, № 1; 
2012, № 2; 2013, № 3 [Издатель: ГБУ РК «Центр» «Наследие» Питирима Сорокина»]. Но никто из на-
званных выше авторов не ставил проблему, сформулированную в заглавии нашей статьи.
© Золотарев В.П., 2014
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) ба-злодейка продолжает возводить почти не-
преодолимые преграды на пути к народному 
сознанию научных изысканий и Лаврова, и 
Сорокина.

Даже сказанного вполне достаточно, что-
бы поставить их имена рядом в истории со-
циологической науки. Оставим этот факт в 
памяти и обратимся к еще более основатель-
ным соображениям на этот счет – о влиянии 
Лаврова на Сорокина в самом широком по-
нимании этого слова.

Ранее было упомянуто, что в день кончи-
ны Лаврова Сорокину было без двух дней 11 
лет. Он еще не приступил к учению в Гам-
ской второклассной школе. О Лаврове по 
вполне понятным причинам ничего не знал. 
К тому же имя Лаврова было запрещено пу-
бликовать в печатных изданиях. Полагаю, 
что имя знаменитого автора еще более зна-
менитых его «Исторических писем» Сорокин 
услышал из уст профессора Н.И. Кареева в 
1908 или 1909 году на Черняевских курсах  
в С.-Петербурге, на которых он тогда учился. 
Профессор и посоветовал студенту Сороки-

ну проштудировать перво-наперво «Историче-
ские письма» Лаврова. Они увлекли будущего 
социолога. Лавров к этому времени был «рас-
секречен», а его труды стали для Сорокина 
(вплоть до его отъезда за рубеж) предметом 
постоянных штудий, что убедительно иллю-
стрирует его главный труд, изданный в Рос-
сии, – двухтомник «Система социологии» [Пг., 
1920]. В нем он 28 раз цитирует (или упоминает) 
основополагающие социологические работы 
Лаврова [Сорокин, 2008, с.44] – больше, чем ка-
кого-либо другого социолога. В «Системе со-
циологии» Сорокин назвал Лаврова «крупней-
шим русским социологом», который в работе 
«Важнейшие моменты в истории мысли» [М., 
1903] «внимательно и с редким проникновени-
ем оценивал и определял» все условия рабо-
ты организма человека как координируемого 
сложного механизма [Сорокин, 2008, с.127].

Столь же глубокое уважение к Лаврову как 
человеку и ученому Сорокин продемонстриро-

Питирим Александрович Сорокин
(1889–1968) 

Петр Лаврович Лавров 
(1823–1900)
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вал в пятистраничной статейке «Лавров как социолог» [Сорокин, 1920, с.19–23], 
опубликованной почти одновременно с его двухтомником «Система социоло-
гии», из которой несколькими строками выше приведена цитата. Спустя два 
года Сорокин сделал достоянием научной общественности свою большую ста-
тью «Основные проблемы социологии Лаврова» [Сорокин, 1922, с.249–291]. 
В ней он развил, расширил и углубил оценки Лаврова как социолога, сфор-
мулированные в упомянутых выше работах. Это было последнее исследова-
ние Сорокина о социологическом мировоззрении Лаврова. Именно поэтому  
к нему надобно обратиться, чтобы в рамках статьи раскрыть окончательные, 
итоговые оценки Сорокина социологической концепции первого русского со-
циолога.

Названная статья Сорокина, над которой он трудился длительное время и 
которая им была окончена 20 августа 1920 года, по содержанию разделена на 
две равные по объему главы – по 21 стр. каждая. В первой – «Понятие социоло-
гии П.Л. Лаврова. Ее задачи и методы» – Сорокин пропагандировал общее со-
циологическое учение Лаврова без каких-либо существенных критических заме-
чаний. Вторая – «Критические замечания» – строго аналитическая и оценочная.  
В ней Сорокин виден учеником, последователем и продолжателем социологи-
ческих учений Лаврова.

Сорокин разделял мнение Лаврова о том, что важнейшей (а может быть, 
и главной) частью предмета социологии как науки является отношение чело-
века к человеку во всех сферах его жизнедеятельности. Он приводит на этот 
счет цитаты из главнейших трудов П.Л. Лаврова [Сорокин, 1922, с.250, прим.  
№ 1, 2] и комментирует: «Понятие социологии Лаврова определенно. Оно сте-
реотипно повторяется им в множестве его работ». [Сорокин, 1922, с.250]. Вот 
это определение части предмета социологии Лавровым в последнее время было 
удержано в работах всех известных отечественных социологов – Н.И. Кареева,  
М.М. Ковалевского, В.М. Хвостова, И. Конта, Г.В. Осипова и, разумеется, само-
го П.А. Сорокина. С наибольшей ясностью он определил предмет социологии  
в 1920 году в «Общедоступном учебнике социологии». Читаем: «Социология 
представляет науку, которая изучает жизнь и деятельность людей, живущих в 
обществе себе подобных, и результаты такой совместной деятельности – таково 
общее определение социологии. Социология и ставит своей главной и конеч-
ной задачей объяснить жизнь, поведение и судьбу отдельных людей и целых 
народов» [Сорокин, 1994, с.8].

Сорокина зачаровало глубокое и яркое в словесном выражении наблюдение 
Лаврова о роли (скажем современным языком) среды обитания людей «как фак-
тора образования человеческих соединений и ассоциаций» (это все к предмету 
социологии как науки!). И мы не откажем себе в удовольствии – познакомим 
читателей с этим роскошным отрывком из сочинения Лаврова [Доленги, 1903, 
с.17–18]: «Человек нашел в земной коре слои соли для питания, слои глины для 
посуды. Для быта между людьми нашлись твердые камни и металлы. Был го-
тов материал для храмов будущим богам, для дворцов будущим владыкам…  
В глубоких рудниках и в громадных массах красивых камней существовали уже 
места, где поколения рабов должны были тратить свой труд… В редких россы-
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гащение» и т.д. «Все эти места сосредоточения соли, глины, твердых камней, 
золота, алмазов были притягивающими центрами, собиравшими около себя 
человеческих особей и прямо или косвенно вызывавшими процессы взаимодей-
ствия» [Сорокин, 2008, с.255].

Вычерчивая жирными линиями абрис современной ему «общей системы со-
циологии как науки», он говорит о том, что «нас поражает неясность общего 
строя… социологической дисциплины, …большинство авторов вертятся «во-
круг да около социологии…, у них чаще всего получается какой-то винегрет» 
[Сорокин, 1922, с.271]. Не таков Лавров. Можно не соглашаться с рядом его 
теорий, но одно следует признать, убежденно написал Сорокин: «это строй-
ность и целостность его социологической теории. Совокупность его социоло-
гических теорий действительно образует систему, где одна проблема связана с 
остальными, одно положение – с другими; все в своей сумме составляют единую 
дисциплину…» [Сорокин, 1922, с.271]. Такова первая, по убеждению Сорокина, 
выдающаяся черта общей социологической теории Лаврова.

Далее – и это уже вторая ее особенность – «ее основательность». «Есть не-
мало социологических концепций, весьма интересных, – констатировал Соро-
кин, – но чрезвычайно легковесных, разлетающихся от первого удара критики. 
Этого нельзя сказать о теории Лаврова» [Сорокин, 1922, с.272].

Пойдем далее. Третья черта теории Лаврова, которую разглядел Сорокин, 
«ее оригинальность». Он выразил ее и другими словами: «система вылилась у 
Лаврова в своеобразную, “самобытную” концепцию Лавровской социологии» 
[Сорокин, 1922, с. 272] (Выд. мною. – В.З.). Добавим от себя: в истории не мно-
го ученых, именами которых назывались бы научные дисциплины. В науке,  
о которой в этих заметках идет речь, такой чести удостаивались ее основатель  
О. Конт («социология Конта»), Г. Спенсер («социология Спенсера») и некото-
рые другие обществоведы.

И наконец, – и это уже четвертая особенность лавровской социологии (ска-
жем: быть может, самая главная) – «неустарелость и жизненность ряда сформу-
лированных им теорий» [Сорокин, 1922, с.273].

Кто внимательно изучал «Систему социологии Сорокина», тот не мог не 
заметить, что поименованные «плюсы» лавровской социологии вполне могут 
быть (даже должны быть!) отнесены и к его социологической теории. Но Соро-
кин не только освоил учение Лаврова, но и пошел далее его, поскольку увидел 
не только «плюсы», но и «минусы» своего предшественника. Каковы же они?

Сорокин начал, на мой взгляд, с главного минуса лавровской социологии –  
с понимания им социологии как науки о солидарности, поскольку этот термин, 
по его словам, «чрезвычайно неопределен[ен] и неясен», он многомысленен [Со-
рокин, 1922, с.273]. Сорокин посвящает несколько страниц своей статьи уточ-
нению и расширению этого термина, не отрицая, впрочем, его правомерности. 
«Если бы мир человеческих взаимоотношений, – отмечал Сорокин, – состоял 
исключительно из явлений солидарности, и сознание людей исчерпывалось бы 
всегда убеждением, что наш личный интерес совпадает с интересом обществен-
ным, то такое определение имело бы почву. Но ведь дело обстоит не так. На-
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ряду с солидарностью в общественной жизни нам даны и явления антагонизма, 
борьбы и вражды… Вот почему, – итожил он, – такая концепция социологии 
узка и однобока» [Сорокин, 1922, с.273]. И в своей «Системе социологии» Соро-
кин с исключительной детальностью разработал многообразие взаимоотноше-
ний людей в обществе. Пристальное внимание он обратил на имущественные 
отношения в обществе, которые кардинально меняют сознание, а стало быть, 
и поведение людей, подвергшихся переходу из одной имущественной стра-
ты в другую. «Благодаря революции (Октябрьской революции 7 ноября 1917  
года. – В.З.) масса бывших богачей и властителей оказались выбитыми из сво-
их позиций и стали бедными и обделенными. Встретить их легко…» [Сорокин, 
2008, с.833].

Вглядываясь в опыт революции в странах Запада, Сорокин обнаруживает, 
что «такими фактами полна история. Сколько лиц, перекочевав из одного иму-
щественного слоя в другой, меняли свои души. Какой-нибудь бедняк, яростно 
бичующий и ненавидящий богачей-“грабителей”, провозглашающий собствен-
ность кражей, попав в богачи, быстро трансформируется и очень скоро с пеной 
у рта начинает защищать “священные права собственности”, возмущаться заба-
стовкам и волнениям, короче, меняет свою душу. Сколько лиц, попав из управ-
ляемых в властители или обратно, коренным образом менялись» [Сорокин, 
2008, с.833]. Из далекой истории он обращает свой взор на российскую жизнь 
20-х годов прошлого века, и не без горечи его перо выводит слова: «Многие 
пролетарии, переменив при революции место в системе социальных координат, 
став властным комиссаром, обращаются с настоящими пролетариями так же, 
как обращались с ними старые квартальные, если не хуже» [Сорокин, 2008, с. 
833, прим. № 8].

Нетрудно дознаться: важнейшие социологические работы Лаврова посвя-
щены критике «сущего» (несправедливого общественного порядка XIX века) и 
выработке «должного» (справедливого устройства жизни народов), т.е. «обще-
ственного идеала», а также путей его достижения. В последних двух направле-
ниях своих работ Лавров выступает, по убеждению Сорокина, «не как ученый, 
а как человек, моралист, общественный деятель и т.д. Всякая этическая оценка 
науке как науке чужда» [Сорокин, 1922, с.276–277]. На этой этической почве 
и возрос знаменитый «субъективный метод социологии». Как видим, давний 
спор – должны ли историки и социологии «судить историю» – продолжен и Со-
рокиным (В скобках заметим: это спор продолжается, и сейчас.)

На предыдущих страницах было продемонстрировано влияние научных 
взглядов П.Л. Лаврова на формирование общей социологической концепции 
П.А. Сорокина. Вместе с тем отмечалось, что влияние русского энциклопедиста 
на Сорокина следует понимать в самом широком смысле. В этой связи хотелось 
лишь прочертить еще два направления воздействия ученого-революционера 
на Сорокина – нравственное и практико-политическое. Лавров для думающей 
молодежи был совестью России, нравственным идеалом, на который она стре-
милась походить. Думаю, что Сорокин был одним из представителей такой 
молодежи. Морально-нравственные черты обаятельной личности Лаврова Со-
рокин сумел воспитать в себе – большое трудолюбие, неукротимое стремление 
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) к постоянному духовному обогащению, служение народу, не бояться отвечать 
на вызовы времени и тем самым не заключать себя в стенах кабинета и т.д. 
Последнее из названных проявилось в яркой публицистической деятельности 
Лаврова.

Лавров активно сотрудничал в газете «Русские ведомости» (с 1886 по 1897 
год), публикуя корреспонденции под заглавием «Письма из Лондона», отли-
чавшиеся глубиной анализа английской жизни и ярким языком, подписывал их 
разными псевдонимами. [Русские Ведомости, с.99–101].

И Сорокин в тяжелые годы нашей истории немало сил и таланта отдал рабо-
те в российских газетах. Однако оба эти сюжета требуют специального исследо-
вания, в котором вполне возможны неожиданные открытия.

«Резюмируя сказанное, я могу повторить: Лавров как социолог… был и 
остается одной из самых крупных фигур в истории русской социологии. Боль-
ше того, он по праву может претендовать на видное место и в социологии миро-
вой» [Сорокин, 1922, с.291]. Этими словами Сорокин закончил свою итоговую 
статью о Лаврове. Они будут концовкой и нашего эссе.
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МУЗЫКА  В  ЖИЗНИ  П.А.  СОРОКИНА

В статье отражено влияние музыки на духовное развитие П.А. Сорокина, 
проанализированы его творческие связи с российскими музыкантами, в том 
числе с великим русским басом Ф.И. Шаляпиным, дирижером С.А. Кусевицким.
Ключевые слова: Россия, Америка, фольклор, классическая музыка, П.А. Со-
рокин, Ф.И. Шаляпин, С.А. Кусевицкий.

M.I. Burlykina. Music in the P.A. Sorokin’s life
The article reflects the influence of music on the spiritual development  
of P.A. Sorokin, analyzes his creative ties with the Russian musicians, including the 
great bass F.I. Chaliapin and the conductor S.A. Koussevitzky.
Key words: Russia, America, folklore, classical music, P.A. Sorokin, F.I. Chaliapin,  
S.A. Koussevitzky.

В жизни российско-американского социолога Питирима Александровича Со-
рокина (1889–1968) важное место занимала классическая музыка: он хорошо знал 
и понимал ее, больше любил произведения XVIII–XIX веков, часто слушал му-
зыку во время своей работы над книгами, статьями [Сорокина, 1975, с.124]. Пи-
тирим Сорокин с удовольствием посещал оперные спектакли, концерты, по их 
окончании не стеснялся зайти за кулисы, чтобы познакомиться с исполнителями.

Он обладал значительной коллекцией пластинок – от Баха до Чайковского. 
В ней были примеры Грегорианского исполнения и многозвучие Ренессанса, 
русская церковная музыка, небольшое количество народных песен, симфонии 
финского композитора Яна Сибелиуса, ранние работы русско-американского 
композитора Игоря Стравинского (позднее выступал в качестве пианиста в ор-
кестре Сергея Кусевицкого. – М.Б.). В коллекции были симфонии, концерты и 

© Бурлыкина М.И., 2014



110 Грани личности
«Н

ас
ле

ди
е»

   
   

№
 1

 (4
) (

20
14

) другие оркестровые сочинения, пьесы, хоровые работы, оперы, много инстру-
ментальной и камерной музыки. Сын Сорокина Сергей вспоминал, что струн-
ный квартет Бетховена они с братом Петром узнали благодаря яркому, мягко и 
плавно льющемуся исполнению квартетом Енё Ленера – это был лучший квар-
тет Европы, которому доверили записать все квартеты Бетховена к 100-летию 
со дня его смерти (1927). Были очарованы «Сельскими радостями» композито-
ра XVIII века Мишеля Пиньоле де Монтеклера, с интересом слушали музыку  
ХХ века Дмитрия Шостаковича [Сорокин, 1975, с.150].

В детские годы, когда Сорокин проживал на территории Зырянского края, 
он был близок к народной музыке: «Старинные народные напевы и сказания 
угро-финских народов еще жили в этом регионе и прилегающих к нему местно-
стях, где их собирали выдающиеся русские ученые и композиторы» [Сорокин, 
1991, с.13]. Сорокин называл имена Николая Андреевича Римского-Корсако-
ва, Модеста Петровича Мусоргского, Петра Ильича Чайковского, Александра 
Дмитриевича Кастальского, других. Когда он позднее услышал музыку этих 
композиторов, некоторые мотивы ему показались знакомыми. Сорокин уже 
слышал их от коми крестьян, которые напевали эти мелодии во время совмест-
ных полевых работ, рыбной ловли или на сельских празднествах и посидел-
ках зимними вечерами. Уловил он знакомые мелодии и в произведениях зару-
бежных авторов: немецких композиторов эпохи барокко Иоганна Себастьяна 
Баха и Георга Фридриха Генделя, представителей венской классической школы  
Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена.

В детстве Сорокин пел в церкви. Это стимулировало любовь к музыке. Он 
стал прекрасным певчим, а позднее – регентом церковного и руководителем 
школьного хоров, выучил наизусть молитвы, псалмы и тексты Священного пи-
сания, знал детали и тонкости церковной службы. Сорокин отмечал: «Хорошее 
знание религиозных текстов и обрядов дало мне более глубокое понимание их 
мудрости и красоты» [Сорокин, 1991, с.33].

Обучение пению и игре на музыкальных инструментах осуществлялось так-
же в Хреновской церковно-учительской школе (открыта в 1902 году), располо-
женной в Кинешемском уезде Костромской губернии (ныне территория Ива-
новской области). Здесь Сорокин обучался в 1904–1906 годы. Сохранились его 
воспоминания о годах учебы: «Трехлетняя программа обучения в этой школе 
была намного более продвинута, студенты и учителя более сильны, библиоте-
ка и учебное оборудование лучше, чем в начальной и второклассной школах, 
которые я посещал ранее (речь идет о Палевицкой и Гамской школах. – М.Б.).  
Я был вполне счастлив в течение двух лет занятий в церковно-учительской шко-
ле. За малым исключением, лекции и учебники были интересны и содержатель-
ны; мои занятия шли успешно, и за несколько месяцев я завоевал репутацию 
лучшего студента в классе…» [Сорокин, 1991, с.36].

Приехав в Санкт-Петербург в 1907 году для продолжения учебы, Сорокин 
быстро включился в культурную жизнь столицы. Со многими замечательны-
ми деятелями культуры он познакомился на ежемесячных литературно-музы-
кальных вечерах, которые устраивал его земляк, уроженец Зырянского края 
Каллистрат Фалалеевич Жаков (1866–1926), тогда профессор Психоневроло-
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гического института. В их числе был писатель Алексей Максимович Горький 
(1868–1936), близкий друг всемирно известного артиста Федора Ивановича 
Шаляпина (1873–1938). Творчество лучшего баса России было хорошо знако-
мо Сорокину, он неоднократно слушал его оперные спектакли. Особенно тро-
гали произведения русских композиторов. Большое впечатление на Сорокина 
оказала опера Мусоргского «Хованщина» (Шаляпин пел партию Досифея), в 
которой его глубоко тронули слова, спетые хором пришлых людей: «Ох, ты, 
родная матушка Русь, нет тебе покоя, нет пути, грудью крепко стала ты за нас, 
да тебя ж, родную, гнетут. Что гнетет тебя не ворог, знай, чужой, непрошенный, 
а гнетут тебя, родимую, все ж твои ребята удалые; в неурядицах, да в правежах 
ты жила, жила-стонала, кто тебя, родимую, кто утешит, успокоит?» В револю-
ционные годы эти строки казались весьма актуальными.

В 1917 году Сорокин и Шаляпин состояли при Временном правительстве: 
первый – в качестве секретаря премьер-министра Александра Федоровича Ке-
ренского и редактора газеты «Воля народа», второй – члена «Особого художе-
ственного совещания по делам искусств» [Зильбертштейн, Савинов, 1968, с.144].

Позднее судьба их свела за рубежом: оба эмигрировали из России в 1922 году 
и более на родину не возвращались. Шаляпин стал жить во Франции, а Соро-
кин – в США (с 1923 года), преподавал в ряде вузов, пока не получил постоян-
ную работу в Гарвардском университете (расположен в г. Кембридж, который 
входит в состав г. Бостона – столицы штата Массачусетс).

В этих же краях в 1924 году обосновался виртуоз-контрабасист, дирижер Сер-
гей Александрович Кусевицкий (1874–1951), уроженец Вышнего Волочка (умер 
в Бостоне), который считался близким другом семьи Сорокиных [Астров, 1981]. 
У Кусевицких часто отмечались традиционные русские праздники (Пасха, Рож-
дество), на которые собирались многочисленные гости. Приглашали Кусевиц-
кие соотечественников также на прослушивание новых симфоний или концер-
тов. Кусевицкий стал крестным отцом младшего сына Сорокиных, которого 
назвали в его честь Сергеем. Об 
этом написано в воспоминани-
ях П.А. Сорокина: «Крестными 
родителями стали наши дорогие 
друзья Кусевицкие и Ростовцевы. 
Имя Петр было дано старшему 
сыну в память деда по матери. 
Когда пришло время назвать 
младшего, мы с Кусевицкими и 
Ростовцевыми решили, что его 
имя будет либо Сергей, либо Ми-
хаил в честь одного из крестных 
отцов. Кусевицкий и Ростов-
цев тянули жребий. Он достался 
Кусевицкому. Поэтому нашего 
младшего сына зовут Сергей» 
[Сорокин, 1991, с.201].

Сергей Сорокин в Музее просвещения Коми края 
Сыктывкарского государственного университета
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) Михаил Иванович Ростовцев (1870–1952), второй крестный отец, был исто-
риком античности, преподавал в Киевском и Петербургском университетах,  
в 1918 году эмигрировал, с 1920 года жил в Америке вместе с женой Софьей 
Михайловной. Ростовцевы и Сорокины были очень дружны, часто вместе про-
водили свободное время, посещали концерты.

Сергей родился в 1933 году, стал ученым-биологом, профессором Бостон-
ского университета. Он дважды приезжал в Республику Коми: в дни празднова-
ния 110-летия (1999) и 120-летия (2009) своего знаменитого отца. Помимо заня-
тий биологией Сергей серьезно увлекся сочинением музыки. Его произведения 
неоднократно исполнялись в американских и европейских храмах. 30 мая 2009 
года в Национальной галерее Республики Коми состоялся концерт, накотором 
архиерейский хор Сыктывкарской и Воркутинской епархии исполнил литурги-
ческие произведения, а также композиции Сергея Сорокина. Часть прозвучав-
ших произведений была посвящена Питириму Сорокину. Завершился концерт 
«Маленькой сюитой на семейные темы» для квартета духовых инструментов.  
В своем интервью композитор отметил, что ему понравилась трактовка коллек-
тивом его произведений, манера исполнения. Сообщил, что восхищен адапта-
цией нотного материала, который он предоставил хору, под имеющиеся в его 
распоряжении музыкальные инструменты [Сивкова, 2009; Шучалина, 2009].

Безусловно, на выбор «второй профессии» Сергея Сорокина оказал влияние 
его крестный отец Сергей Кусевицкий.

Кусевицкий и Шаляпин были 
знакомы с начала ХХ века. Во 
всяком случае, еще в 1902 году, 
когда Шаляпин пел в зале Благо-
родного собрания, там присут-
ствовал Кусевицкий. Известно, 
что в 1907 году Шаляпин с женой 
и друзьями обедал с ним в Берли-
не, где дирижер жил с 1905 года, 
в 1910 году пел с его симфони-
ческим оркестром, созданным в 
Москве. Сергей Александрович –  
родственник Федора Ивановича: 
супруга Кусевицкого Наталья 
Константиновна – племянница 
Марии Валентиновны Петцольд-Элухен, второй жены Шаляпина. Дети Шаля-
пиных любили Кусевицкого, называли дядей Сережей [Шаляпина-Шувалова, 
1984, с.12].

В Америке Шаляпин бывал многократно и подолгу, встречался с соотече-
ственниками, в том числе Сорокиным, выступал с концертами в различных 
штатах, Нью-Йорке, Вашингтоне. В Бостоне он впервые оказался в 1921 году, 
приезжал туда и в последующие годы, давал концерты в «Симфони-холле», в 
зале отеля «Стейтлер» в рамках серии Бостонских музыкальных утренников 
под покровительством школы трудотерапии. Кроме того, с труппой Чикагской 

С.А. Кусевицкий и Ф.И. Шаляпин. 1933 г.
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городской оперы в «Бостон Опера Хаус» пел в операх «Севильский цирюль-
ник» Россини, «Борис Годунов» Мусоргского.

Сорокин общался и с другими российскими музыкантами: Рахманиновым, 
Прокофьевым, Хейфецем, Пятигорским, Кедровым [Сорокин, 1975, с.132].

У Сорокина, Шаляпина и Кусевицкого был один «музыкальный» круг обще-
ния. В числе общих знакомых – композитор, пианист-виртуоз и дирижер Сер-
гей Васильевич Рахманинов (1873–1943; родился в Новгородской губернии, 
похоронен близ Нью-Йорка). В 1917 году он покинул Россию, обосновался в 
США, много гастролировал по Европе и Америке, неоднократно бывал в Бо-
стоне. Шаляпин дружил с ним сорок лет, любил петь, когда ему дирижировал 
Рахманинов.

С композитором Сергеем Сергеевичем Прокофьевым (1891–1953) Соро-
кина познакомил Кусевицкий. Прокофьев в 1918–1936 годы жил за рубежом, 
гастролировал по Европе, Японии, Америке. Его первая жена испанка Лина 
Кодина (развелись в 1941 году) в 1948 году была арестована, отбывала срок 
в п. Абезь Коми АССР. Прокофьев был хорошо знаком с Шаляпиным, ла-
сково его называл «Шаляпочка». В письме Б.В. Астафьеву 6 августа 1917 
года он писал: «Вчера видел Шаляпочку и много говорил с ним о путях опер-
ного развития» [Нестьев, 1973, с.168–169]. Позднее они встречались на вилле 
Шаляпина в Сен-Жан де Люз, куда заглядывали многие соотечественники. 
В их числе был Яша Хейфец (Иосиф Рувимович Хейфец, 1901-1987; родился 
в Вильне, умер в Лос-Анджелесе) – один из величайших скрипачей ХХ века, 
замечательный педагог, выпускник Санкт-Петербургской консерватории  
[Ойстрах, 2007, с.30–35]. В 1917 году он уехал на гастроли в Америку и там 
остался жить, выступал с концертами до 1972 года, затем занимался педаго-
гической работой. В университете Южной Калифорнии преподавал вместе с 
выдающимся виолончелистом Григорием Пятигорским (1903–1976; родился в 
Екатеринославе, умер в Лос-Анджелесе). Грегор Пятигорский – так его назы-
вали Сорокины – выступал на сцене вместе с Шаляпиным. С.С. Прокофьев на-
писал для него «Виолончельный концерт» (1933), который музыкант исполнил 
вместе с оркестром Бостонской филармонии под управлением Сергея Кусевиц-
кого [Пятигорский, 2003, с.39–41]. Григорий Пятигорский некоторое время пре-
подавал в Бостонском университете (1957–1962 годы).

С оперным певцом, педагогом, православным композитором Николаем 
Николаевичем Кедровым (1871–1940; родился в Санкт-Петербурге, умер в Па-
риже) Питирим Сорокин познакомился после его выступления в Миннеаполи-
се, здесь в то время проживала семья Сорокиных. Н. Кедров был создателем 
и участником популярного русского вокального квартета, в состав которого 
входили его брат К. Кедров, Н. Сафронов и М. Чупрынников. В их репертуаре 
были романсы, арии из опер, народные песни, в том числе всеми любимая «Эй, 
ухнем» [Кедров, 1914]. В 1911 году с квартетом пел Шаляпин, назвавший его 
чудом вокального искусства.

Эти встречи с музыкой и музыкантами оказали положительное воздействие 
на богатый духовный мир Питирима Сорокина и его сыновей, помогали жить 
вдали от родины, по которой он сильно тосковал.
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УДК 821.161.1:930.253(092)

М.В. Ломоносова
Санкт-Петербург

ЛИТЕРАТУРНЫЕ  ГРАНИ  ТВОРЧЕСТВА  
ПИТИРИМА  СОРОКИНА

П.А. Сорокин был всесторонне одаренным человеком. Научные труды ве-
ликого ученого известны во всем мире. Но лишь недавно стали достоянием 
общественности его литературные произведения. В статье описываются 
опыты Сорокина в прозе и поэзии – роман «Предтеча», черновые наброски 
стихотворений, детские рассказы. Описываются основные фонды архивов 
«Пушкинского дома» ИРЛИ РАН, связанные с П.Сорокиным, в том числе его 
переписка с современниками.
Ключевые слова: литературное наследие П. Сорокина, поэзия, проза, архи-
вы.

M.V. Lomonosova. Pitirim Sorokin’s literary sides of creativity.
P.A. Sorokin was a thoroughly gifted person. The research works of this famous 
scholar are known all over the world. But only not long ago his literary works were 
made public. In the article Sorokin’s experiments in prose and poetry are described: 
the novel «Predtecha», poems’ drafts, stories for children. Fixed assets of archives 
of the «Pushkin House» connected with P. Sorokin and also his correspondence 
with contemporaries are described.
Key words: P.Sorokin’s literary heritage, poetry, prose, archives.

Питирим Александрович Сорокин, выдающийся мыслитель XX века, по-
святил большое количество своих работ не только проблемам современного 
ему общества, но такой специфической форме человеческой деятельности, как 
искусство, в том числе – литературе. Творчество П.А. Сорокина поразитель-
но многогранно, из-под его пера выходили фундаментальные научные иссле-
дования, публицистические статьи, рецензии и критические статьи, очерки и 
заметки. На протяжении всей своей жизни он много писал о людях, его окру-
жавших, и о событиях, происходивших в обществе и в его личной жизни, вел 
активную переписку с друзьями и коллегами. И если ученым хорошо знакома 
автобиография «Долгий путь», вышедшая в свет в 1963 году в США, в которой 
Сорокин проанализировал трансформацию своего мировоззрения и историю 
своей жизни в контексте наиболее значимых исторических событий века, то ряд 
его произведений так и не стали доступными для широкого круга читателей и 
исследователей. Об этом свидетельствуют документы и рукописи, хранящие-
ся в архиве Института русской литературы РАН (Пушкинском Доме) [Дойков, 
2008, с.400–404]. Следует отметить, что сегодня исследование в рамках истории 
социологии, проведенное без привлечения архивных материалов, может ока-
заться недостаточно объективным.

© Ломоносова М.В., 2014
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) Последние десятилетия прошлого века – особый период в истории архивов 
и самих архивных документов, которые стали не только более доступны иссле-
дователям, но и выступили в качестве предмета многочисленных публикаций 
в исторических, социологических, литературных и других научных и научно-
популярных журналах. Появились специальные периодические издания и аль-
манахи, ориентированные на публикации исторических документов из россий-
ских исторических архивов, семейных архивов, рукописных отделов музеев и 
библиотек, частных собраний и других хранилищ. Безусловно, весь этот массив 
архивных документов должен включаться в контекст большинства историко-
социологических исследований, но это происходит не всегда. Отчасти это об-
условлено тем, что большинство документов очень долгое время находились в 
архивах на «закрытом хранении», доступ к ним имели лишь отдельные специ-
алисты, а пропуском для них являлась их «партийная пригодность» и желание 
написать работу на тему «Критика буржуазных концепций….». Но, как извест-
но, запретный плод сладок, поэтому, когда появилась возможность работать 
с архивными документами, не опасаясь идеологических ограничений и запре-
тов, то произошла парадоксальная ситуация. Изначально на фоне огромного 
всплеска интереса к архивным документам специалисты многих областей гу-
манитарных наук стали обращаться в архивы и другие хранилища, но работа в 
них требует особых знаний и навыков, отнимает большое количество времени 
и сил: время неумолимо накладывает отпечаток на документы, их прочтение 
становится достаточно сложным. Кроме этого, очень часто документы, необ-
ходимые для конкретного исследования, находятся не только в разных фондах, 
но и в разных архивах, что также вносит сложности в исследовательскую ра-
боту. Так, например, документы, связанные с творчеством П.А. Сорокина, со-
средоточены более чем в двадцати различных архивах России, США и Чехии, 
причем многие коллекции документов стали доступны исследователям только 
в последнее десятилетие.

Документы, составившие основу «Архива П.А. Сорокина», поступили в ру-
кописный отдел Пушкинского Дома 7 мая 1928 года в дар от литературоведа, 
журналиста, библиографа и издательского работника Ферапонта Ивановича 
Седенко (литературный псевдоним – Петр Витязев). Сорокин был хорошо зна-
ком с ним еще со времени учебы в университете, а в 20-е годы Витязев возглавил 
Петроградский союз кооперативных издательств и книгоиздательское товари-
щество «Колос». Дело в том, что НЭП привел к изменениям в издательском 
деле. 12 декабря 1921 года СНК РСФСР принял декрет о частных издатель-
ствах, в составлении и редактировании проекта которого принимал участие 
Витязев. В 1923 году насчитывалось уже около 80 частных и кооперативных 
издательств разной идейно-политической направленности, при этом одним из 
наиболее крупных издательств было Кооперативное книгоиздательское това-
рищество «Колос», выпускавшее книги по социологии, истории литературы, 
мемуарную и библиографическую литературу. П.А. Сорокин активно сотруд-
ничал с этим издательством, стоит отметить, что такие его известные работы, 
как «Система социологии» и «Голод как фактор», вышли в свет именно в этом 
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издательстве, а отношения П.А. Сорокина с Ф.И. Седенко не ограничивались 
только деловыми контактами, поэтому когда осенью 1922 года его выслали 
из страны, то большую часть рукописей и книг он, вероятнее всего, передал 
на хранение именно Ф.И. Седенко. Быть может, П.А. Сорокин надеялся на то, 
что в будущем сможет забрать свои документы, но уже к концу 1920-х годов 
стало очевидно, что это невозможно, поэтому в 1928 году Ф.И. Седенко пере-
дал рукописи и книги на сохранение в Пушкинский Дом. Тогда же был создан 
личный фонд П.А. Сорокина (Ф.290) в составе 110 ед.хр. (опись фонда хра-
нится в учетных документах Рукописного отдела ИРЛИ), а в 1936 г. большая 
часть материалов архива П.А. Сорокина была передана в Центрархив (ГАРФ) 
в Москву. И только в 2002 году было принято решение на основании остав-
шихся в РО ИРЛИ материалов Ф.290 создать новый личный фонд П.А. Соро-
кина, присоединив к нему некоторые дополнительные документы. Материалы  
П.А. Сорокина хранятся также в других фондах Рукописного отдела Пуш-
кинского Дома: в фонде В.С. Миролюбова, в фонде Д.А. Лутохина, в фонде  
В.Н. Сперанского и в фонде К.А. Сюннерберга (Эрберга).

Особую ценность архиву П.А. Сорокина в Пушкинском Доме придает со-
хранившаяся в нем рукопись романа «Перед полднем». Интересно, что в своих 
многочисленных статьях, воспоминаниях и интервью Сорокин не упоминал о 
существовании этого романа, о причинах его «молчания» можно только дога-
дываться. Этот роман, несмотря на то, что был полностью завершен и подго-
товлен к печати П.А. Сорокиным еще в 1916 году, так и не нашел свою читатель-
скую аудиторию. Отдельные главы этого романа все-таки были опубликованы 
под другим названием, но их читатели вряд ли догадывались о том, что их на-
писал известный ученый, публицист и политический деятель. Это произошло  
в феврале 1917 года, когда в «Ежемесячном журнале литературы, науки и обще-
ственной жизни» увидели свет первые главы романа «Предтеча», автором ро-
мана был некий Н. Чаадаев.

«Ежемесячный журнал литературы, науки и общественной жизни» издавался 
Виктором Сергеевичем Миролюбовым с 1913 года и продолжал традиции попу-
лярного «Журнала для всех», тираж которого в 1903 году составлял 80 тыс., что 
тогда для России было абсолютным рекордом. Этот успех был достигнут бла-
годаря точному расчету издателя на интерес со стороны провинциальной пу-
блики, городской и сельской интеллигенции, грамотных крестьян, кроме этого,  
В.С. Миролюбову удалось привлечь к сотрудничеству в журнале таких знаме-
нитых писателей, как А.М. Горький, А.П. Чехов, А.И. Куприн, В.В. Вересаев 
и др. В программу журнала входили также рассказы о путешествиях, жизне-
описания выдающихся людей, научно-популярные статьи. Нужно отметить, 
что В.С. Миролюбов, в свое время известный певец, бас Мариинского театра 
(пел под псевдонимом Миров), потерявший голос из-за болезни, был хорошо 
знаком с П.А. Сорокиным, их объединяло не только сотрудничество в рамках 
«Ежемесячного журнала», но и общие социально-политические взгляды. В мо-
лодости оба увлекались народническими идеями, а впоследствии примкнули к 
партии эсеров: Миролюбов принимал активное участие в издании эсеровского 
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) журнала «Заветы», а Сорокин являлся автором многих статей и рецензий, опу-
бликованных в этом журнале. Поэтому нет ничего удивительного в том, что  
в архиве Пушкинского Дома в фонде В.С. Миролюбова сохранились докумен-
ты П.А. Сорокина.

Итак, П.А. Сорокин планировал полностью издать свой роман в «Ежеме-
сячном журнале литературы, науки и общественной жизни» в 1917 году и даже 
опубликовал первые главы, но из-за революционных потрясений деятельность 
журнала была приостановлена, а читателям романа так и не удалось узнать о 
дальнейшем развитии событий. Роман «Предтеча» предварялся посвящением 
Е.П. Баратынской. И это посвящение, несмотря на то что автор скрывался под 
псевдонимом Н. Чаадаев, указывает на П.А. Сорокина – именно в это время он 
сделал предложение Елене Петровне Баратынской, выпускнице Высших жен-
ских Бестужевских курсов, а в мае 1917 года состоялась их свадьба.

Роман «Предтеча» представляет собой, с одной стороны, социальную уто-
пию, включающую в себя и элементы антиутопии, а с другой стороны – носит 
явно автобиографический характер. В главном герое романа Дмитрии Нику-
личеве можно узнать самого Сорокина, а другом Никуличева является Иван 
Колыбин, прототипом которого выступил лучший друг Питирима Сорокина  
Николай Дмитриевич Кондратьев. В образе Каракозова Михаила Михайлови-
ча – наставника Никуличева и Колыбина, можно узнать учителя П. Сорокина 
и Н. Кондратьева, известного историка, социолога и политического деятеля 
Максима Максимовича Ковалевского.

Характерно, что в начале XX века в России научно-фантастические рома-
ны с утопическими чертами заполонили книжный рынок. Не только такие 
известные писатели, как А. Куприн, Е. Замятин, М. Булгаков вдохновлялись 
великими открытиями в естественных науках, но и многие знаменитые ученые –  
К. Циолковский, И. Мечников и др. – наряду с научными монографиями и ста-
тьями писали популярные очерки и работы, насыщая их утопическими идея-
ми. Несмотря на это, в отечественной науке практически отсутствуют специ-
альные исследования, посвященные утопиям. Р. Дарендорф в своих работах, 
рассматривая проблемы современной социологической теории и определяя 
статус социологического знания в гуманитарных исследованиях, особое вни-
мание уделяет именно утопиям. Выделяя общие черты и структурные признаки 
утопических конструкций, он приходит к выводу, что значительная часть соци-
ологической теории обладает этими признаками и оперирует утопической мо-
делью общества. При этом большинство теоретических подходов «фактически 
предполагают утопический образ общества, когда к социальным структурам 
прилагаются категории, характерные для неподвижных обществ [Дарендорф, 
2002, с.338–339], что наносит заметный ущерб прогрессу социологических ис-
следований, поэтому предпосылка утопического образа общества должна быть 
заменена реалистичным подходом к анализу социальных структур и процессов. 
Тем не менее Р. Дарендорф, оценивая роль утопий в обществе, показывает, что 
история утопий представляет собой историю моральной и политической ветви 
человеческого мышления, т.к. их авторы знакомят «свои эпохи с тревогой за не-
достатки и несправедливости существовавших тогда институтов и ценностей» 
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[Дарендорф, 2002, с.346]. Таким образом, обращение к роману-утопии «Пред-
теча» П.А. Сорокина – в будущем автора многих социальных теорий и концеп-
ций – может быть интересно не только с исторической, но и с общесоциологи-
ческой точки зрения.

К моменту выхода в свет первых глав романа в «Ежемесячном журнале ли-
тературы, науки и общественной жизни» П.А. Сорокин сдал магистерские эк-
замены и был зачислен приват-доцентом Петроградского университета, препо-
давал социологию в Психоневрологическом институтете, работал сотрудником 
журнала «Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма»,  
в котором рецензировал новые труды по социологии, психологии и филосо-
фии, опубликовал свое исследование «Преступление и кара, подвиг и награда» 
и большое количество научных статей и рецензий. Кроме этого, П.А. Соро-
кин был достаточно активно включен и в политическую жизнь, являясь одним 
из лидеров эсеровского движения. Интересным для исследователей творчества 
П.А. Сорокина может быть тот факт, что практически вся его научная и по-
литическая деятельность того времени нашла отражение на страницах романа 
«Предтеча».

Основная сюжетная линия романа сводится к интеллектуальной эволюции 
главного героя Дмитрия Никуличева и научному открытию, которое он со-
вершил со своим коллегой Иваном Колыбиным. Как уже отмечалось, роман 
изобилует автобиографическими материалами и описаниями, охватывающи-
ми в основном детские и юношеские годы Сорокина. Достоверность многих 
описанных фактов и событий не подлежит сомнению, т.к. десятилетия спустя 
они были отражены в автобиографии «Долгий путь», разница лишь в том, что 
в «Предтече» они предстают перед читателем во всей субъективной эмоцио-
нальной полноте чувств и переживаний, а автобиография представляет собой 
ретроспективный анализ прожитого и пережитого. Тем не менее наибольший 
интерес представляют не биографические подробности жизни автора, а тот 
факт, что роман Сорокина проливает свет на философские вопросы, которые 
ставит перед собой любая утопия: вопросы цели и средств ее достижения, при-
роды человека, добра и зла, свободы и счастья. Молодые ученые, вдохновлен-
ные достижениями в области естественных наук и исследованиями известного 
психо-физиолога академика И.П. Пастухова (прототипом которого послужил 
Бехтерев Владимир Михайлович, основоположник коллективной рефлексоло-
гии), создают новую систему воспитания и обучения, а также разрабатывают 
методы «перевоспитания» преступников, выступая за радикальную реформу 
системы уголовного права. Ивану Колыбину, исследовавшему «способы вос-
становления нервной энергии» и создавшему в лаборатории химический пре-
парат «умород», который улучшает память, внимание и многие другие функ-
циональные характеристики головного мозга, отводится второстепенная роль 
в романе. Основное же внимание сосредоточено на открытии самого Никули-
чева (Сорокина) в области «механики человеческого поведения». По сюжету 
романа ученому удалось изучить основные законы человеческого сознания и 
поведения, а также провести ряд удачных экспериментов по интенсивному об-
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) учению и исправлению девиантного поведения. Причем характерно, что в сво-
их теоретических выкладках Дмитрий Никуличев опирается на исследования  
П.А. Сорокина, например, в романе можно встретить цитаты из работы «Пре-
ступление и кара, подвиг и награда», отголоски многих статей и рецензий, 
штрихи будущих исследований. После того, как молодые ученые представили 
результаты своих исследований научному сообществу, их имена стали извест-
ными, а они получили возможность применить свою систему обучения и воспи-
тания на практике: по всей стране стали открываться новые школы (доступные 
для всех слоев населения) и «лаборатории по исправлению преступников». Но 
общество столкнулось с проблемой, порожденной научным открытием Нику-
личева и Колыбина, – преступная организация, завладев новыми методами и 
методиками, стала формировать модели противоправного поведения у ранее 
законопослушных граждан. Поэтому в финале своего романа П.А. Сорокин 
пытается решить важную нравственную проблему: проблему ответственности 
ученого перед обществом и использования результатов научных открытий. Его 
позиция находит отражение в размышлениях Никуличева по этому поводу:  
«…разве виноват тот, кто открыл пар, что машины давят людей? Разве вино-
ват… открывший порох, что люди употребляют его для взаимного убийства? 
Нет… нет… Нельзя винить физику и химию за то, что негодяи пользуются их 
данными для отравления, для взломов и подобных мерзостей. С нами повтори-
лась та же вечная сказка… мы дали людям новую силу, а пришел мерзавец и ис-
пользовал ее для иных целей… Но нечего ныть… Польза электричества и пара –  
бесконечна и составляет общее явление, вред – исключение… То же и здесь…» 
[ИРЛИ, Ф.860]. Действие романа завершается тем, что ученые начинают ак-
тивную работу уже по преодолению проблем, порожденных использованием 
результатов их научного открытия в преступных целях. Таким образом, из-
начальная вера в интеллектуальный прогресс и моральную реконструкцию 
человечества ставится под сомнение. Тем не менее интересен тот факт, что 
некоторые проблемные поля исследований, только лишь пунктирно обозна-
ченные в романе, нашли свое воплощение в фундаментальных исследованиях 
П.А. Сорокина американского периода творчества. Так, в качестве источни-
ка, подтверждающего возможность «исправления» преступников методами, 
отличными от методов, зафиксированных в системе уголовного права, в ро-
мане выступают Четьи-Минеи (сборник житий святых православной церкви), 
на которые ссылается Никуличев. А позднее, более чем тридцать лет спустя, 
в рамках Гарвардского исследовательского центра по изучению творческого 
альтруизма (Harvard Research Center in Creative Altruism), организованного 
П.А. Сорокиным в 1949 году появляется серия работ, посвященных альтруиз-
му и нравственной реконструкции общества. При этом в качестве материала 
исследований выступают «Жития святых» и биографии известных личностей, 
внесших значительный вклад в формирование системы высших нравственных 
норм и ценностей. Подобных параллелей в романе достаточно много, что еще 
раз подтверждает неразрывность и целостность творчества Сорокина и делает 
роман интересным не только с литературной точки зрения, но и с научной. Тем 
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не менее если абстрагироваться от того, что роман написан П.А. Сорокиным, 
и воспринимать его как произведение некого Н.Чаадаева, то можно выделить 
еще одну сюжетную линию – романтическую любовь Дмитрия Никуличева и ее 
влияние на становление его личности. Кроме этого, роман изобилует эмоцио-
нальными и красочными описаниями природы, чувств и переживаний людей,  
а также отдельными эпизодами их жизни.

Литературные опыты П.А. Сорокина не ограничивались только прозой –  
как в своей профессии ему было тесно работать в рамках одной методологии 
или в рамках одного проблемного поля исследований, так и в своих литератур-
ных пробах пера он смело шагнул в область поэзии. В архиве П.А. Сорокина  
в Пушкинском Доме сохранились две тетради его стихотворений, которые, без-
условно, должны заинтересовать филологов.

Вот лишь одно из стихотворений.

Позывы

I
Я хочу летать орлом могучим
В бесконечной синеве небес,
В властном вихре, в стройности певучей
В мире солнца, громов и чудес –
Я хочу…
Вместе с бурей обнимусь я страстно.
Яркой молнией все тучи разгоню,
Гулким громом пронесусь я властно,
Диким вихрем по земле я пробегу –
Я хочу…

II
Я хочу лежать прудом спокойным,
Навсегда заснувшим под тиной,
Тихо спать под сводом ложа темным,
Слушать сказку зелени весной –
Я хочу….

И как пруд, без дум и без печали
Безмятежную лазурь твоих очей
Долго, долго созерцать и на свирели
Песни нежные играть в тиши ночей –
Я хочу…

Убаюкивать тебя чудесной сказкой,
Унестись с тобою в край мечты –
В край порывов и позывов жизни страстной,
В край невиданной и дивной красоты –
Я хочу….
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Как паук, хочу я рыться вечно
В паутине мыслей и чудес,
Разрывая тьму, царящую извечно,
Открывая ширь и синеву небес…
Из обломков мысли бесконечной
Мир великой правды создавать,
Царство истины святой и человечной
Царство счастья светлого ковать.

Петербург, 1910

Еще одна грань литературного творчества П.А. Сорокина связана с дет-
ской литературой. В 1923 году в Государственном книжном издательстве в 
Москве огромным для того времени тиражом (7 000 экз.) вышла в свет серия 
сборников детских рассказов и стихотворений «Малыши», состоявшая из трех 
отдельных книг, в которых были представлены произведения многих извест-
ных поэтов и писателей: А. Фета, Н. Некрасова, А. Толстого, Демьяна Бед-
ного. Открытием был тот факт, что П.А. Сорокин написал для этой серии и 
опубликовал под хорошо известным для специалистов псевдонимом Вьюгов 
шесть рассказов. Не вызывает никакого сомнения их принадлежность перу  
П.А. Сорокина, т.к. сюжетные линии рассказов отражают события, происхо-
дившие с ним в детстве. Кроме это-
го, сам псевдоним Вьюгов говорит 
о многом. Дело в том, что во вре-
мя революционных событий 1917 
года П.А. Сорокин был активным 
организатором и редактором эсе-
ровской газеты «Дело народа» и 
правоэсеровской «Воля народа». В 
этих газетах он не только выступал 
в качестве редактора, но и опубли-
ковал большое количество статей 
именно под псевдонимом Вьюгов.

Два рассказа – «Звонарь Миро-
шка» и «В новую жизнь» – содер-
жат факты из биографии самого 
П.А. Сорокина и наиболее инте-
ресны для читателя. Рассказ «Зво-
нарь Мирошка» отражает дере-
венский быт на севере России, где 
прошли детские годы П.А. Соро-
кина. Уже тогда у будущего учено-
го начала складываться стройная 
система нравственных норм и цен-
ностей, базировавшаяся на таких 
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качествах, как солидарность и альтруизм, без которых невозможно выжить 
не только в условиях Крайнего Севера, но и в цивилизованном обществе. Рас-
сказ «В новую жизнь» является отражением самой сильной страсти П.А. Со-
рокина в детские и юношеские годы – жажды знаний. В нем затронута важная 
проблема, которая получила развитие в научных трудах ученого, – проблема 
доступности образования для всех слоев общества. Остальные рассказы («Ой, 
крапива!», «Озорник», «Яша и Мухтарка», «Пропала кошка») рассчитаны на 
очень маленьких читателей, все они проникнуты идеями добра, справедливо-
сти и любви. Например, в рассказе «Озорник» П.А. Сорокин вкладывает в уста 
одного из героев свою мечту: «О саде я всю жизнь мечтал, ни за какие царства 
его не променяю. Лучше большого зеленого сада ничего на свете нет» [Вьюгов, 
1923, с.54]. Как это ни удивительно, но спустя много лет в 1956 году профессор 
социологии П.А. Сорокин получил премию в области садоводства за свой сад 
азалий в Винчестере.

Отдельного внимания заслуживает личная переписка П.А. Сорокина, со-
хранившаяся в ИРЛИ в архиве известного инженера-экономиста, литератора, 
главного редактора и издателя журналов «Утренники» и «Экономист» Далма-
та Александровича Лутохина. 14 писем, написанных Сорокиным в 1923–1925 
годах, проливают свет на начало американского периода его жизни и твор-
чества. В письмах можно найти не только описания повседневной жизни се-
мьи П.А. Сорокина, но и его размышления о системе образования в США, 
социальной и политической системе, анализ последствий революционных по-
трясений в России. Так, в одном из писем Д. Лутохину читаем: «Российский 
радикализм – это либо анархия, либо упадничество, либо – подлость, либо –  
глупость (извините – такова его история, сущность и общественная роль).  
В здешнем радикализме… вы чувствуете реализм, баланс, силу, напор свежих 
сил. Он не отрывается от реальности, он очень по-своему консервативен. Та-
кой радикализм я понимаю и принимаю. Наш российский – да будь он трижды 
проклят, теперь еще больше, чем раньше…» [ИРЛИ, Ф.592]. Даже этот неболь-
шой фрагмент письма убедительно показывает, что обращение к эпистоляр-
ному наследию П.А. Сорокина может быть полезным при проведении исто-
рико-социологических исследований, т.к. именно в частной переписке ученые 
часто высказывает те мысли, которые не решаются или не могут по каким-либо 
причинам представить более широкой аудитории. Следует обратить внимание 
исследователей и на переписку П.А. Сорокина с В.М. Бехтеревым, В.С. Ми-
ролюбовым, В.Н. Сперанским, К.А. Сюннербергом, С. Харпером, А. Блахой,  
М.И. Ростовцевым, которая может пролить свет на новые грани творчества од-
ного из крупнейших социологов XX века.

Интерес П.А. Сорокина к литературе как объекту социологического анали-
за стал зарождаться уже на самых ранних этапах его научной деятельности, о 
чем свидетельствуют многочисленные отзывы и рецензии на художественные 
произведения, а также статьи о творчестве писателей. Кроме этого, П.А. Соро-
кин был не только «посторонним наблюдателем» и свидетелем, но и активным 
участником ключевых событий отечественной литературной жизни до револю-
ции и после нее. Вот лишь один яркий пример.
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молодежь и интеллигенцию, был уход Льва Николаевича Толстого из Ясной 
Поляны и его смерть в доме начальника мало кому известной железнодорож-
ной станции Астапово 7 ноября 1910 года. Это драматическое событие на-
шло отклик и среди студентов Психоневрологического института. 6 ноября 
1911 года в здании института под председательством профессора Венгерова 
состоялся посвященный памяти Л.Н. Толстого вечер, в котором приняли уча-
стие свыше тысячи человек. Этот вечер перерос в демонстрацию на Казанской 
площади против смертной казни (демонстрация была разогнана полицией). 
П.А. Сорокин не только принимал участие в вечере, но и написал несколь-
ко статей о социально-философских взглядах Л.Н. Толстого, которые потом 
объединил в отдельную брошюру «Л.Н. Толстой как философ». Как отмечал 
один из самых серьезных исследователей научного творчества П.А. Сорокина   
И.А. Голосенко, «Сорокин усвоил многие ценностные аксиомы Л. Толстого на 
всю жизнь и особенно настойчиво пропагандировал их последнее десятилетие 
жизни, прежде всего в деятельности возглавляемого им Гарвардского центра 
творческого альтруизма и любви» [Голосенко, 2002, с.129].

В 1911 году, когда П.А. Сорокин был студентом первого курса юридиче-
ского факультета Санкт-Петербургского университета, им была опублико-
вана статья, посвященная произведениям известного норвежского писателя 
Кнута Гамсуна, а также поэзии одного из крупнейших мастеров мировой по-
эзии конца XIX – начала XX века Эмиля Верхарна. За этой статьей следуют 
как отдельные исследования творчества У. Уитмена и Ф. Достоевского, так и 
небольшие эссе о произведениях М. Горького, А. Белого и других современ-
ных ему писателей. Как было отмечено, П.А. Сорокин был хорошо знаком со 
многими писателями, литературными критиками и издателями, поэтому нет 
ничего удивительного в том, что после организации в 1919 году по инициативе  
Р.В. Иванова-Разумника, А. Белого, О. Форш и других членов редколлегии 
сборника «Скифы» Вольной философской ассоциации («ВОЛЬФИЛА») он 
вступил в нее и принимал активное участие в ее деятельности вплоть до высыл-
ки из России.

В американский период творчества интерес П.А. Сорокина к литературе на-
шел отражение уже непосредственно в социологических трудах и прежде всего 
в фундаментальном исследовании «Социальная и культурная динамика» (1937–
1941), ставшем классикой мировой социологии. Сорокин считал, что искус-
ство, в том числе и художественная литература, артикулирует ценности той или 
иной исторической эпохи, поэтому любую культурную ментальность можно 
изучать через призму доминирующих стилей в искусстве. Целый раздел «Соци-
альной и культурной динамики» посвящен литературе и литературной критике. 
Опираясь на детальный анализ художественных произведений различных эпох,  
П.А. Сорокин делает вывод о том, что история развития греко-римской и за-
падноевропейской литературы подтверждает наличие долгосрочных флуктуа-
ций или чередования чувственной и идеациональной культуры, а литература в 
данном случае выступает как специальный объект социологического анализа. 
Таким образом, интерес П.А. Сорокина к литературному творчеству был по-
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стоянным на протяжении всей его научной биографии.
Питирим Сорокин принадлежит к редкому числу выдающихся ученых, вни-

мание к которым не ослабевает со временем и на каждом последующем этапе 
истории осуществляется новое прочтение и познание значимости их трудов, 
поэтому его работы в области исследования литературы и собственные худо-
жественные произведения значимы не только для социологов и филологов, но 
и для всех тех, кто интересуется социогуманитарными проблемами истории и 
современности.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ  ЗАКОНЫ  
ПИТИРИМА  СОРОКИНА

В статье опровергается мнение о том, что Питирим Сорокин сформировал-
ся как ученый только после прибытия в США. Автором проводится аналогия 
между идеями Сорокина, высказанными в работе «Элементарный учебник 
общей теории права в связи с учением о государстве» (1919) и одной из по-
следних работ ученого «Главные тенденции нашего времени».
Ключевые слова: П. Сорокин, макросоциология, интегрализм, исторические 
законы, развитие общества.

Yu.V. Yakovets. Historical laws of Pitirim Sorokin
The article disproves the view that Pitirim Sorokin developed as a scientist only 
after arriving in the United States. The author draws an analogy between the ideas 
of Sorokin, expressed in «Elementary textbook of the general theory of law in 
connection with the doctrine of the state» (1919) and one of the last works of the 
scientist «The main trends of our time.»
Key words: P.Sorokin, macro sociology, integralism, historical laws, development 
of society.

Судьба Питирима Сорокина – уникальное явление в российской и мировой 
социологической мысли, да и не только социологической. Выходец из бедной 
ремесленно-крестьянской семьи российской глубинки – села Турья Вологод-
ской губернии (ныне Республика Коми), дитя двух народов (отец – русский, 
мать – зырянка), пройдя полное лишений детство, он благодаря стремлению 
и таланту приобщился к вершинам мировой науки в Петербургском универ-
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ситете. Пройдя жестокую школу революционной борьбы, не раз побывав  
в тюрьме, он включился в работу по становлению социологической науки в 
России, создал и три десятилетия возглавлял факультет социологии Гарвард-
ского университета, стал крупнейшим в мире макросоциологом, заложившим 
основы интегрализма – учения, которое в XXI веке, по моему убеждению, ста-
нет ядром новой парадигмы общественных наук, придя на смену двум главным 
школам индустриальной эпохи – либерализму и марксизму.

Питирим Сорокин принадлежит к числу немногих гениев науки XX века 
[Питирим Сорокин: грани жизни ..., 2009]. Его научному наследию присущи три 
главные черты, отделяющие гения науки от многочисленных талантов. Первое: 
необыкновенная глубина проникновения в наивысшую область научных от-
крытий, формирование собственных научных школ. Второй признак – много-
мерность деятельности, чрезвычайная широта творческих интересов. Трудно 
найти область общественных наук, в которую он не внес весомого творческого 
вклада, кроме того, он оставил роман, повесть, рассказы и стихи, был секрета-
рем премьер-министра Временного правительства и одним из лидеров партии 
эсеров. В конце жизни стал профессиональным цветоводом и гордился этим. 
Был талантливым педагогом – его страстные лекции прослушали десятки ты-
сяч студентов, многие из них стали потом крупными учеными и политическими 
деятелями. Он был избран президентом Американской и Международной со-
циологических ассоциаций. Третий признак – гений на десятилетия опережает 
свое время, истинная значимость его идей оценивается много позже. 

И все же судьба научного наследия Питирима Сорокина трагична, как и его 
жизнь. Прошло 45 лет со времени его кончины – и он почти забыт в США, тем 
более что его революционные и цивилизационные идеи не вписываются в кано-
ны парадигмы социологической науки, а научная молодежь не привыкла шту-
дировать такие классические труды с нетривиальными мыслями. А в России он 
мало знаком, поскольку в годы советской власти рассматривался как идеоло-
гический противник, а усилия Санкт-Петербургского, Московского, Сыктыв-
карского университетов и Международного института Питирима Сорокина – 
Николая Кондратьева, немногих последователей его учения пока не находят 
достойных откликов. Между тем именно в наследии великого ученого и мысли-
теля – ключ к разгадке цивилизационного кризиса и трансформаций, которые 
потрясают современный мир и ставят в тупик не только государственных поли-
тиков и лидеров бизнеса, но и ученых. Пришло время возвращать учение Пити-
рима Сорокина в мировую и отечественную науку. Делать это надо для нового 
поколения. В этом – одно из ключевых направлений научной и образователь-
ной революций XXI века [Яковец, 2010; Яковец, 2012]. Одно из заблуждений о 
Сорокине как об ученом, распространенных в США, состоит в том, что он при-
был в США как начинающий исследователь и только здесь сформировался ода-
ренный ученый мирового уровня. Это утверждение далеко от истины. Именно 
в Санкт-Петербурге, и прежде всего на юридическом факультете университета, 
сформировалась лидирующая в мире социологическая школа с такими имена-
ми, как М.М. Ковалевский, Л.И. Петражицкий, Е.В. Де Роберти. Воспринимая 
и развивая их идеи, а также идеи зарубежных социологических школ, именно 
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) в России молодой ученый сформировался как самостоятельный исследователь, 
создав первую в России кафедру социологии, опубликовал фундаментальные 
научные труды.

К числу таких трудов относится книга Питирима Сорокина «Элементарный 
учебник общей теории права в связи с учением о государстве» [Сорокин, 2009], 
изданная в 1919 году небольшим тиражом в Ярославле и старанием исследова-
теля наследия Сорокина М.В. Ломоносовой переизданная в 2009 году издатель-
ством Санкт-Петербургского университета. Это книга зрелого ученого: ему в 
феврале 1919 года исполнилось 30 лет.

Не буду останавливаться на изложенных в книге проблемах теории права, 
хотя и окончил в 1952 году тот же юридический факультет Ленинградского го-
сударственного университета и изложенные в книге взгляды во многом отлича-
лись от преподававшихся нам курсов теории государства и права. 

Рассмотрим идеи, изложенные в XI главе, посвященной проблемам макро-
социологии – системе законов развития общества и их отражению в праве. Со-
поставим выраженные в этой работе некоторые положения с идеями из одной 
из последних работ Питирима Сорокина – небольшой по объему, но предельно 
насыщенной новыми идеями монографии «Главные тенденции нашего време-
ни» [Сорокин, 1997, с.86], опубликованной в США в 1964 году – 45 лет спустя 
после публикации в 1919 году, а в СССР – в 1997 году. Я назвал эту небольшую 
книгу Питирима Сорокина «евангелием интегрализма», а его четырехтомный 
фундаментальный труд «Социальная и культурная динамика» – «библией инте-
грализма» [Сорокин, 2006].

1. Первый закон, исследуемый в монографии Питирима Сорокина, – о глав-
ном тренде исторического развития: идет ли оно в направлении регресса, про-
гресса или круговорота – повторения одного и того же. Он формулирует зако-
ны прогресса: «С поступательным ходом истории человечества в общем и целом 
(не без временных поворотов и задержки) совершенствуется в морально-право-
вом отношении, улучшается и право человечества» [Сорокин, 2009, с.186].

Для аргументации своей позиции П. Сорокин рассматривает критерии про-
гресса: «Только общество, обладающее правом взаимной солидарности и люб-
ви, может быть обществом, способствующим продолжительному росту высших 
ценностей культуры: Истины, Правды и Красоты. Правда, или добро, здесь бу-
дет развиваться, ибо она лежит в основе организации такого общества. Истина 
для своего названия в виде науки требует той же солидарности и взаимопони-
мания, без которых она обречена на застой. Сокровищница знания – это плод 
опыта многих людей и поколений, чем большее число людей могут принять уча-
стие в научной работе, тем больше условий, благоприятных росту и накопле-
нию знания. В таком обществе наибольшее число людей смогут посвятить себя 
служению Истине. То же самое следует сказать и о Красоте» [Сорокин, 2009, 
с.189]. Сформулированы способы изменения роста человеческой солидарности: 
возвышение интересов личности; правовое равенство личностей; количествен-
ный и качественный рост солидарности и социально благоприятного поведения; 
падение наказаний и наград; качество средств, которыми они достигаются.
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В книге 1964 года, характеризуя признаки грядущего интегрального социо-
культурного строя, Питирим Сорокин снова прибегает к этой же триаде цен-
ностей, отмечая тенденции Истины – Добра – Красоты в возникающем социо-
культурном слое [Сорокин, 1997, с.86]

В последние десятилетия Сорокин публикует монографии об альтруисти-
ческой любви и возглавляет созданный при Гарвардском университете Центр 
альтруистической любви.

Это означает, что сформулированные в российский период, в конце 1910-х – 
начале 1920-х годов, научные идеи Питирим Сорокин продолжал и развивал в 
американский период своего творчества.

2. Питирим Сорокин формулирует систему исторических (по сути дела – об-
щесоциологических) законов:

• освобождение личности и рост ее ценности от одного исторического этапа 
к другому, подтверждая это законом Герберта Спенсера («согласно этому за-
кону, всякая эволюция выражается в росте дифференцированно развивающегося 
тела, сопровождаемом ростом интеграции или сплоченности дифференцировав-
шихся, выделявшихся частей и переходом от однородного, бессвязного состояния 
в состояние связное и разнообразное» [Сорокин, 2009, с.196–192]);

• закон правового равенства людей, отличающегося от неравенства обще-
ства, кастового, социального, классового, национального и религиозного не-
равенства;

• закон качественного роста солидарности и социально-благоприятного по-
ведения людей;

• закон падения наказаний и наград, сокращения жестокости и числа нака-
заний;

• закон улучшения средств, которыми достигается от людей социально-бла-
гоприятное поведение;

• закон частичного изменения постоянных исторических тенденций. 
На последнем законе стоит остановиться подробнее. Дело в том, что в исто-

рии не наблюдается постоянного, непрерывного прогресса. Это позволяет 
сформулировать следующий исторический закон: «Всякий раз, когда в единой 
социальной группе при прочих равных условиях в силу тех или иных причин уве-
личивается морально-правовой антагонизм (морально-правовые противоречия) 
между различными частями группы, должно заключаться временное отступле-
ние от очерченных исторических тенденций» [Сорокин, 2009, с.223].

Это проявляется в законе колебания – в периоды переломов и революций: 
«Всякая революция есть не что иное, как исторический период морального ан-
тагонизма двух миров: старого и нового поколений» [Сорокин, 2009, с.224]. Эти 
идеи были позднее развиты Питиримом Сорокиным в книге «Главные тенден-
ции нашего времени» в виде социального закона флуктуации тоталитаризма и 
свободы и закона позитивной и негативной религиозной и моральной поляри-
зации. Здесь намечен подход к выявлению закономерностей цикличных транс-
формаций социокультурного строя, что было детально разработано позднее.

3. Питирим Сорокин завершает главу прогнозом будущего права и прихо-
дит к парадоксальному выводу: «Пределом развития права является уничтоже-
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) ние права…. Право нужно было для того, чтобы уничтожить право [Сорокин, 
2009, с.228]. Человечество станет более солидарным, гармоничным, приобщен-
ным к гармоничной общественной жизни, будет достигнута взаимная любовь 
и благополучие, и тогда права не станет. И хотя достижение такого состоя-
ния общества Питирим Сорокин откладывает в отдаленное будущее – здесь 
он солидарен со своим идейным противником В.И. Лениным, который вслед  
за К. Марксом доказывал неизбежность отмирания государства и права на выс-
шей фазе коммунизма.

Однако почти столетие со времени публикации монографий В.И. Ленина 
и Питирима Сорокина показало, что такие ожидания вряд ли осуществимы. 
Социальное дифференцирование и противоречивость интересов разных лично-
стей, социальных групп и организаций, вероятность экстремальных действий, 
опасных для общества, сохранятся в будущем, что исключает возможность от-
каза от государственного регулирования. 

В геополитической сфере накапливаются те же тенденции, которые отметил 
Питирим Сорокин как исторические законы: рост числа государств и услож-
нение форм их взаимодействия в условиях глобализации; равенство прав госу-
дарств независимо от их ресурсов, экономики и военно-промышленной мощи; 
развитие форм диалога и партнерских отношений; цикличные колебания пери-
одов нарастания и спада геополитической напряженности, сокращение числа 
военных конфликтов и отказ от мировых войн и т.п. Эти тенденции исследова-
ны и опубликованы в ряде работ [Перспективы геополитической динамики ..., 
2009; Яковец, 2011] и еще ждут дополнительных исследований с учетом новей-
ших тенденций усиления геополитической поляризации в условиях цивилиза-
ционного кризиса, возможного формирования в отдаленном будущем на базе 
ООН Всемирной конфедерации государств и цивилизаций и основ глобального 
права [Кузык, Яковец, 2006].

Научное наследие Питирима Сорокина столь многогранно, что многие его 
глубокие идеи еще ждут своего исследования, в том числе и кардинальный во-
прос для макросоциологии как синтетической общественной науки – в части 
исторических законов развития общества, его отдаленного будущего. Это бла-
гоприятное поле для молодых исследователей.

Сформулированные Питиримом Сорокиным – хотя и в непривычной для со-
временных социологов форме – исторические законы выражают сверхдолго-
срочные тенденции развития общества. Но при этом нельзя забывать, что вся-
кая прогрессивная тенденция может превратиться в свою противоположность, 
если она выйдет за оптимальные границы, определяемые всей совокупностью 
закономерностей общественной эволюции. Покажем это на примере сформули-
рованного Питиримом Сорокиным закона индивидуализации личности, осво-
бождения ее от опеки власти, социальных групп, семьи, роста ее неотъемлемых 
прав, превращения в самоцель, по отношению к которой все является след-
ствием [Сорокин, 2009, с.196], освобождения личности и превращение ее в выс-
шую социальную ценность: «На заре истории личность была ничем, теперь она 
становится мерилом всех вещей. Все для нее превращается в средство. Только  
та политическая организация общества имеет будущее, то право, та религия,  
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та семья, та экономическая и социальная организация общества имеют буду-
щее, которое не противоречит интересам личности и благоприятствует ее все-
стороннему развитию» [Сорокин, 2009, с.201].

Но, во-первых, в греческом полисе личность свободного человека (не раба) 
была раскрепощена и достигла такого всестороннего развития, которому мо-
гут позавидовать жители современных мегаполисов.

Во-вторых, личность – не изолированная единица. Он живет и развивается 
в коллективе – от семьи до государства и глобального сообщества. И каждый 
человек не может не учитывать интересы других людей и коллективов разных 
уровней. Доведенная до беспредела свобода личности и превращение прав чело-
века в культ в цивилизациях Запада порождают свободу детской порнографии 
и противоестественных однополых браков, сжигание Корана и богохульство, 
убийства сверстников, учителей и родителей и многое другое, что противоре-
чит интересам общества и ведет к вырождению человечества. Сохранение, про-
должение и развитие рода – вот первая и высшая ценность для каждого живот-
ного вида, включая вид Homo Sapiens. И если институт семьи будет попран, то 
рано или поздно выродится и сойдет со сцены и этот вид, бесславно закончится 
биологическая и социальная эволюция вида Homo, насчитывающего несколько 
миллионов лет. Нужно учитывать социальные законы коллективизма, обеспе-
чить оптимальный баланс прав и ответственности человека и общества, чтобы 
избежать этого трагического финала для, возможно, уникального во Вселенной 
высшего продукта эволюции природы – Homo Sapiens. 
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М.В. Ломоносова
Санкт-Петербург

«ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ  УЧЕБНИК  
ОБЩЕЙ  ТЕОРИИ  ПРАВА  В  СВЯЗИ  

С УЧЕНИЕМ  О  ГОСУДАРСТВЕ»  
В  НАУЧНОМ  ТВОРЧЕСТВЕ  П.А.  СОРОКИНА

Все творчество П.А.Сорокина было связано с исследованием социальной роли 
и социальных возможностей права. К числу его работ в этой области при-
надлежит и «Элементарный учебник общей теории права в связи с учением  
о государстве» (1919), который со времени своего выхода был переиздан 
только в 2009 году, а его тираж составил 300 экземпляров. Кроме того, 
данная работа отражает уникальный период в творчестве ученого, когда 
завершилась его политическая карьера и он полностью сосредоточился на на-
учной и преподавательской деятельности.
Ключевые слова: социология права, история социологии, власть.

Lomonosova M.V. «The elementary textbook of the general theory of the law in 
connection with the theory of state» in P.A. Sorokin’s scientific theories
P.A. Sorokin’s scientific works were always connected with research of the social 
role and social opportunities of the law. To the number of his works in this field 
belongs «The elementary textbook of the general theory of the law in connection 
with the theory of state» (1919) which since publishing was republished only in 2009 
in 300 copies. Besides, this work reflects the period when P.A. Sorokin stopped his 
political activities and concentrated on scientific researches.
Key words: Sociology of law, history of sociology, power.

Творчество выдающегося социолога XX века Питирима Александровича 
Сорокина (1889–1968) было связано с исследованием социальной роли и соци-
альных возможностей права. К числу его работ в этой области принадлежит 
и «Элементарный учебник общей теории права в связи с учением о государ-
стве» (1919), который со времени своего выхода ни разу не переиздавался, а 
его тираж был настолько мал, что отдельные экземпляры книги сохранились 
лишь в нескольких крупнейших библиотеках и являются библиографической 
редкостью. Кроме того, данная работа отражает сложный период в творчестве 
ученого, когда завершилась его политическая карьера и он полностью сосре-
доточился на научной и преподавательской деятельности; а также достаточно 
уникальный и непродолжительный период в истории России – послевоенной и 
послереволюционной либерализации. П.А. Сорокин охарактеризовал этот пе-
риод в автобиографическом романе «Долгий путь» как «жизнь в царстве смер-
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ти: 1919–1922 гг.» [Сорокин, 1991, с.142]. Несмотря на это, он продолжал свою 
научную деятельность, результатом которой явилось в том числе и издание 
«Элементарного учебника общей теории права в связи с учением о государстве»  
в 1919 году. Сорокин в своих воспоминаниях отмечал: «Два больших коопера-
тивных союза, еще не национализированные тогда, заказали мне учебники по 
праву и социологии» [Сорокин, 1991, с.141]. Ю.В. Дойков в своем исследовании 
[Дойков, 2008, с.243–245] привел подробную историю этого издания, отметив, 
что учебники были заказаны Ярославским кредитным союзом кооператоров. 
Рукопись «Элементарного учебника общей теории права в связи с учением о 
государстве» в конце августа 1919 года Сорокин отправил в Ярославль. «В том 
же году, этом грозном 1919-ом, учебник был издан. Фактически это был подвиг. 
Подвиг Сорокина, подвиг кооператоров… Все гибнет, еще в июле прошлого 
года Ярославль был почти стерт с лица земли большевиками, а тут… учебник, 
да еще по… по теории права! О праве, которое и в дореволюционной-то Рос-
сии было номинально… Этакий русский неискоренимый тогда еще, несмотря 
на все чекистские подвалы, идеализм…» [Дойков, 2008, с.243–244]. «Ярос-
лавский» учебник стал единственной книгой, опубликованной Сорокиным в 
1919 году наряду с несколькими рецензиями на монографии В.В. Бехтерева,  
К.М. Тахтарева, П.А. Кропоткина, Я.М. Магазинера. Рецензия же на его учеб-
ник появилась на следующий год в апрельско-майском номере «Тверского 
кооператора» (издание Союза потребительских обществ «Тверское Посред-
ническое Товарищество Кооператоров»). В разделе «Библиография» неизвест-
ный кооператор пишет, откликаясь на «Элементарный учебник…» Сорокина: 
«Учебник Питирима Сорокина относится к серии “Пособий для кооператив-
но-общественной школы и курсов”, издаваемых Ярославским Кредитным Со-
юзом под редакцией В.А. Кильчевского. По мысли издателей, целью данного 
учебника является «проведение общих понятий о праве при посредстве школы 
и курсов в среду кооперативную и через нее – в деревню» (Изв. Яр. Кр. С. Кооп. 
№ 1. 1920. с.29). В условиях организации местными кооперативными союзами 
месячных и полуторамесячных кооперативных курсов вопросам права отво-
дилось очень ограниченное время: обычно только несколько часов посвяща-
лись вопросам кооперативного права: причем от преподавателей этого пред-
мета неоднократно приходилось слышать заявления о трудности поставить его 
на должную высоту в силу неподготовленности аудитории. В кооперативных 
журналах уже отмечалась общая тенденция в развитии курсового дела, которая 
заключается в постепенном удлинении продолжительности курсов и расшире-
нии их программы в области вопросов общеобразовательного характера. Не-
сомненно, что в связи с этим расширением в программе курсов будущего, если 
им суждено развиваться, найдут должное место и вопросы общей теории права. 
Учебник П. Сорокина в таком случае явится весьма ценным пособием как для 
преподавателей, так и слушателей курсов. Кроме того, написанный ясным и 
простым языком, логически стройный в своем изложении, он является хорошей 
книгой и для деревенской библиотеки. Настоящая заметка не ставит своей це-
лью дать критический разбор данного учебника. Ее задача только отметить по-
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жание. Учебник П. Сорокина, заставляя читателя задуматься над целым рядом 
вопросов, сам, несомненно, сыграет серьезную воспитательную роль» [Дойков, 
2008, с.243–244]. Поскольку автор данной рецензии лишь «кратко указывает на 
ее содержание», необходимо более подробно остановиться на основных поло-
жениях данной работы П.А. Сорокина.

Прежде всего, следует отметить, что «Элементарный учебник общей тео-
рии права в связи с учением о государстве» написан П.А. Сорокиным скорее в 
жанре публицистики и «агитационно-просветительских» работ революционно-
го периода его творчества и вряд ли отвечает требованиям научной и учебной 
литературы. И это не случайно, ведь политическая деятельность П.А. Сороки-
на не только насытила и обогатила его теоретические конструкции различной 
проблематикой, в том числе и правовой, но и сама диктовала темы исследо-
вания, определяя и их стилистическую обработку. Многочисленные серьезные 
проблемы Советской России он связывал, прежде всего, не с объективными 
характеристиками протекания революционного процесса и переходного пери-
ода, а с тем, что значительная часть общества оказалась неподготовленной к 
предоставленной революцией свободе и злоупотребила ею, установив вместо 
«порядка свободы» – «беспорядок анархии», кроме этого, он обратил внимание 
на роль политической пропаганды [Сорокин, 1917] как средства влияния на со-
знание индивидов, групп, общества для достижения определенного результата. 
Будучи сторонником позитивизма, он считал, что развитие общества, его про-
гресс зависит от уровня общественного сознания, которое во многом опреде-
ляется образованием. Поэтому в 1917 году П.А. Сорокин опубликовал около 
20 отдельных работ: «Автономия национальностей и единство государства», 
«Формы правления», «Что такое монархия и что такое республика?», «Про-
блема социального равенства», «О свободах: неотъемлемые права человека 
и гражданина» и ряд других, посвященных самым актуальным проблемам и 
предназначенных самым широким слоям населения. Самой показательной яв-
ляется работа «Что такое социализм?», в которой он предпринял попытку объ-
яснить, в чем заключается сущность социализма. Появление этих работ было 
обусловлено, прежде всего, осознанием интеллектуального разрыва между на-
родом и интеллигенцией, поскольку 80% населения оставалось неграмотным,  
в то время как еще в конце XIX века культурная и научная элита России по-
лучила всемирное признание. Как отмечают в своем исследовании А.О. Боро-
ноев и П.И. Смирнов, объективной предпосылкой революционных изменений  
в стране был факт «глубочайшего социального расслоения русского общества, 
глубочайшего отчуждения между русской элитой и народом, в первую оче-
редь отчуждение между дворянством и крестьянством» [Бороноев, Смирнов, 
2011, с.147]. Поскольку П.А. Сорокин всегда ясно осознавал работу в области 
просвещения как свое призвание, с одной стороны, а с другой стороны – пре-
следовал определенные политические цели, то появление подобных агитаци-
онно-просветительских работ было закономерным явлением. И замыкает эти 
работы именно «Элементарный учебник общей теории права в связи с учени-
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ем о государстве». Поскольку П.А. Сорокин осознавал, что для большинства 
читателей будет недоступным понимание теоретических и социально-фило-
софских аспектов теории права, то он, опуская их, просто приводит трактов-
ку основных понятий и сравнительный анализ современного устройства обще-
ства и его прошлых состояний, а также сопоставляет правовые системы разных 
стран. Следует отметить, что с точки зрения методологии он часто допускает 
некорректные оценочные суждения, но с точки зрения политической пропа-
ганды – это весьма успешный прием. В целом в «Элементарном учебнике...»  
П.А. Сорокин опирается на теоретические положения относительно «эволюци-
онных тенденций кар и наград», изложенные им в исследовании «Преступление 
и кара, подвиг и награда», самым главным из которых является положение о 
том, что постепенное исчезновение кар и наград приводит к расширению соци-
альной солидарности и является показателем нравственного совершенствова-
ния человечества. Причем П.А. Сорокин видит признаки этого процесса в том, 
что психика и поведение людей в обществе становятся более однородными, рас-
тет демократизм и стираются наследственные привилегии между различными 
слоями общества. Поэтому правовой прогресс предстает для Сорокина про-
грессом морально-правовым, а не исключительно правовым.

В 2009 году «Элементарный учебник общей теории права в связи с учени-
ем о государстве» [Сорокин, 2009] был переиздан по решению редакционно-
издательского совета факультета социологии Санкт-Петербургского государ-
ственного университета небольшим тиражом в 300 экземпляров. Он адресован 
в первую очередь тем, кто интересуется историей социологической и правовой 
мысли, научным творчеством П.А. Сорокина.

Большой интерес представляет глава 9 «Учение о государстве», положения 
которой спустя практически сто лет обретают особую актуальность. В част-
ности, это касается таких проблем, как свобода вероисповедания и политика 
государства в этом вопросе, равноправие национальностей, принцип «разде-
ления властей» и их независимость друг от друга. Особое внимание П.А. Со-
рокин уделил значимости формирования государственно-национального един-
ства для стабильного существования не только Советской России, но и любого 
многонационального государства.
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§  1 .  П о н я т и е  г о с у д а р с т в а

Согласно сказанному выше, государство, подобно другим формам общежи-
тия, представляет организованный союз людей, объединенных единой верховной 
властью. Отличительная черта государства от тотема, рода и других обществ 
та, что здесь связью членов его выступает связь власти, подчинение которой 
обязательно для всех членов государства.

Поэтому членами одного и того же государства являются и могут быть не 
только люди, одинаково верующие, как в тотеме, но люди с различными рели-
гиозными убеждениями; не только родные по крови, но люди самых различных 
родов, крови и племени. Не верование и не кровь объединяет подданных одно-
го государства, а принадлежность их к данному правовому союзу в форме под-
чинения законам и власти государства.

Остановимся поподробнее на анализе понятия государства. Оно складыва-
ется из понятий власти, народа и территории. Сообразно с этим государство 
определяют как организованный народ, живущий на определенной территории и 
объединенный верховной независимой властью.

Н а р о д  и  г о с у д а р с т в о

Как и всякое общество, государство представляет прежде всего совокупность 
людей, живущих совместно и объединенных в одно государственное целое опре-
деленной связью. Такой связью является правовая связь подданства, означаю-
щего: 1) принадлежность лица к данному правовому союзу, 2) обязательность 
для него официальных норм данного государства, 3) принадлежность ему прав 
и обязанностей, связанных с подданством, 4) подчиненность его верховной вла-
сти государства. Каждое государство обычно точно определяет условия полу-
чения и лишения подданства.

Совокупность лиц, объединенных такой связью подданства, составляет народ 
государства.

В государстве обычно живут и чужестранцы. Но последние не входят в со-
став подданных. Хотя и для них обязательны законы государства, хотя и они 
обязаны подчиняться государственной власти, но лишь до тех пор, пока они 
живут на территории чужого государства. В отличие от подданных, далее, они 
не имеют ряда прав и обязанностей, принадлежащих первым. Все это делает их 
юридическое положение отличным от положения подданного.

Нормально подданными государства является все коренное население госу-
дарства.

Принадлежность к государству является принудительной, в отличие от сво-
бодных союзов. Без разрешения государственной власти теперь нельзя освобо-

* В тексте жирным выделил П.А. Сорокин, ссылки комментарии после текста – М.В. Ломоносова.
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диться от подданства. Без ее разрешения или соблюдения условий, указанных 
в законе государства, нельзя также приобрести иностранцу права подданства в 
чужом государстве.

Таким образом, по своему типу государство принадлежит к числу принуди-
тельных общественных союзов. В отличие от обществ, вход и выход из которых 
свободен и зависит от доброй воли человека, связь последнего с государством 
не зависит от его воли.

По объединяющей связи государство резко отличается от других обществен-
ных соединений: церкви, свободных союзов, нации, класса и др. обществ.

Г о с у д а р с т в о  и  р е л и г и о з н ы й  с о ю з

Отличие государственного союза от церкви заключается в том, что в послед-
ней объединяющей связью служит единство верований и культа; в первом –  
единство правовых норм, подданство и подчиненность общей власти. В цер-
ковный союз входят только те, кто верует сообразно учению данной религии и 
исполняет ее обряды; в государственный союз входят люди различных религи-
озных убеждений – православные, католики, буддисты, староверы и т.д., все те, 
которые являются подданными государства, которые объединены его правом 
и властью.

Если в древних обществах – в тотеме и роде – границы религиозного круга, 
с одной стороны, и тотемического и родового круга – с другой, обычно со-
впадали: члены одного тотема и рода веровали обычно одинаково, то в госу-
дарстве, в особенности в современном государстве, границы религиозного и 
государственного союза далеко не совпадают. Православная церковь есть в 
России, но она имеется и в Болгарии, и в Сербии, и в Румынии. С другой сто-
роны, в России есть не только православные, но и люди других религий. Если 
образно представить себе государство и церковь в виде кругов, то из сказан-
ного следует, что эти круги при наложении далеко не совпадают друг с дру-
гом, а пересекаются: круг союза православных займет только часть России, а 
с другой своей половиной выйдет за пределы круга, обозначающего Русское 
государство. Последний будет пересечен, кроме того, рядом других кругов, 
обозначающих другие религиозные общества – католическое, протестантское, 
староверское и т.д.

Правда, в прошлом государственная власть неоднократно пыталась ввести 
одну, обязательную для всех членов государства религию. Это делалось путем 
принудительного навязывания членам государства официально одобренной 
религии и преследования всех инаковерующих. Однако эти попытки никогда 
не имели успеха, гонение «еретиков» только укрепляло религию последних, 
усиливало их энтузиазм и увеличивало число их сторонников. Теперь свобода 
религии и веротерпимость являются основным положением всякого культурного 
государства. Со времени Французской революции 1789 года свобода вероиспо-
ведания считается одним из неотъемлемых прав человека.
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Государственный союз отличен и от национальности союза людей. Под на-
циональностью разумеют обычно общество людей, объединенное единством язы-
ка, общностью нравов, обычаев и исторических преданий. С этой точки зрения 
в пределах России существуют национальности: великорусская, украинская, 
еврейская, польская, татарская и т.д. Границы государственного и националь-
ного союзов обычно не совпадают.

Украинская и польская национальности входят не только в состав России, но 
и в состав Австрии и Германии; евреи живут почти во всех государствах и т.д.

Таким образом, государственный и национальный союзы означают явления 
разнородные и не всегда совпадающие.

Правда, в прошлом были и отчасти теперь есть государства, составленные 
почти из одной национальности, такова, напр., Германия. Но население боль-
шинства государств теперь состоит из ряда национальностей. В прошлом, а 
отчасти и теперь, положение различных национальностей в государстве было 
неравноправно: одни были угнетены, другие – господствовали. Эта несправед-
ливость продолжает существовать еще и теперь. Но она постепенно исчезает. 
Равноправие национальностей является требованием современной правовой со-
вести. Оно диктуется и собственными интересами государства; государство, уг-
нетающее национальности, входящие в его состав, ослабляет само себя: порож-
дает национальное стремление отделиться от него, возбуждает национальную 
борьбу против государства и т.д. Все это подрывает устои самого государства и 
мешает образованию национально-государственного единства. Под последним 
разумеется такое государство, в котором различные народности, входящие в 
его состав, объединены не только правовой и властной связью государства, но 
связаны единством интересов и культуры, дорожат своей принадлежностью к 
государству, единством и независимостью последнего. В этих случаях создается 
особое чувство государственной национальности. В состав С.-А. Штатов входят 
различные национальности: англо-саксы, ирландцы, итальянцы, славяне, евреи 
и др., но каждый гражданин С.-А. Штатов прежде всего является американцем 
и гордится своей принадлежностью к великой республике. Благодаря свободе 
и равноправию там выработался государственно-национальный патриотизм, 
постепенно поглощающий все частные национальные чувства. Обратным при-
мером могут служить Австрия и Россия прошлого.

Выработка такого государственно-национального единства возможна толь-
ко при условии равноправия национальностей. Без этого всякое государство 
будет слабо и легко может разложиться при внутренних переворотах и при 
столкновении с внешним врагом.

Г о с у д а р с т в о  и  к л а с с

Государство отлично и от класса. Под последним разумеется совокупность 
людей, объединенных общностью экономических интересов и занимающих в 



139«Элементарный учебник общей теории права в связи ...
«Н

аследие»      №
 1 (4) (2014)

процессе производства однородное положение. Таковы классы капиталистов-
предпринимателей, класс землевладельцев-помещиков, класс рабочих и т.д.

Границы государственного и классового объединения совершенно различ-
ны. Государство объединяет людей, принадлежащих к различным классам; 
пределы классового союза выходят за границы государства: пролетариат Рос-
сии, Англии, Франции и др. государств принадлежит к одному классу и состав-
ляет нечто объединенное целое. Выражением его служит интернациональный 
союз пролетариата, ставящий на своем знамени девиз: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь». Социалистическое движение идет в значительной степени под 
знаменем классовой борьбы. Эта борьба по своим стремлениям враждебна го-
сударству: она пытается опрокинуть вертикальные государственные барьеры 
и заменить их международными классовыми границами, делением людей не 
по государствам, а по классам; люди одного класса всех государств должны 
составить одну международную организацию, люди другого класса – другую  
и т.д. Мировая война и русская революция дали любопытную картину борьбы 
государственности и классового принципа. В России последний одержал вре-
менную победу и имел своим последствием временное разрушение государства 
и создание государства классового. Но в общем и целом в других странах, по 
крайней мере, до настоящего момента, когда пишутся эти строки, государство 
устояло против классового разъединения. Связь государственная оказалась 
сильнее связи классовой, что и выразилось во временном прекращении классо-
вой борьбы в Англии, Германии, Франции и т.д. и в объявлении гражданского 
мира между классами. Это свидетельствует о том, что еще не настало время для 
замены государственной организации классовой. А пример России, где победа 
классового мировоззрения, разрушившего государство, повлекла за собой бес-
смысленную и вредную для всех классов гражданскую войну, говорит о том, 
что государство еще не изжито, что оно еще нужно для поддержания внутрен-
него мира и предотвращения бессмысленной и чудовищной войны «всех про-
тив всех», одинаково вредной для всех классов. Больше того, есть основания 
думать, что падение государства и всемирное объединение человечества со-
вершится не в форме замены государственной организации классовой органи-
зацией и не в виде замещения государственного эгоизма классовым эгоизмом,  
а в форме сверхклассового и сверхгосударственного объединения всех людей,  
где каждая личность будет равноправна с другими, без различия подданства, 
класса, пола, религии, рода и т.д.

Только такое всемирное общество может быть идеалом грядущего.

Г о с у д а р с т в о  и  д р у г и е  о б щ е с т в а

Отличие государства от других союзов и обществ заключается в различии 
той же объединяющей связи: 1) в государстве такой связью является связь под-
данства, в других союзах объединяющее начало иное, 2) в государстве связь 
принудительная: не в государственных союзах она в большинстве случаев не 
принудительна, если она и является таковой, то благодаря тому же государству, 
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) 3) другие союзы не обладают верховной властью: их постановления могут быть 
отменены государственной властью; если они обязательны, то лишь постольку, 
поскольку признаны или терпятся властью государства. Государство же обла-
дает верховной, ни от кого не зависящей властью. Эти признаки достаточно 
резко отделяют государство от других обществ и союзов.

Г о с у д а р с т в е н н а я  в л а с т ь  и  е е  п р и з н а к и

Государством является союз людей, объединенных в одно единство не только 
связью подданства, но и связью подчинения государственной власти.

Сущность всякой власти была определена выше. Отличительными чертами 
государственной власти являются: ее верховенство, самостоятельность и при-
нудительность.

Государственная власть есть власть верховная и самостоятельная. Это зна-
чит, что она ни от кого не зависит, не имеет над собой никакой высшей власти 
и ни от кого не исходит. Она сама себе довлеет. Этими чертами она резко от-
личается от других – производных и подчиненных властей. Министр, комиссар, 
земское самоуправление и т.п. также обладают властью, но их власть является 
властью подчиненной, производной: она подчинена верховной государствен-
ной власти и от нее проистекает.

Этот верховный и самостоятельный характер государственной власти носит 
название суверенитета.

Всякое самостоятельное государство – суверенно. Государство, потерявшее 
эти черты верховности и самостоятельности, перестает быть государством. 
Если бы над верховной властью России стала германская государственная 
власть, это означало бы исчезновение России как государства.

Из сказанного следует, что государственная власть формально не ограниче-
на, что она «имеет право» выносить какие угодно решения и издавать какие 
угодно законы. Однако эта неограниченность только формальная. Фактически 
же пределом каждой государственной власти является правосознание его граж-
дан. Власть, действующая наперекор этому правосознанию, обречена на паде-
ние, ее законы – на фактическую неприменимость и бессилие.

Следующей чертой государственной власти является ее принудительный ха-
рактер. За государственной властью признается право принудительно застав-
лять исполнять свои приказы. Преступник, присужденный к тюрьме, принужда-
ется отбыть положенное наказание. Гражданин, уклоняющийся от исполнения 
воинской повинности, принуждается к ее отбытию, у неисправного должника 
распродается имущество и т.д.

Властные отношения существуют и вне государственной жизни; но прину-
дительным характером в современном государстве обладают только те лица, 
за которыми право принуждения признано государством: родитель может при-
нуждать детей, учитель – учеников, начальник – подчиненных и т.д. лишь в тех 
пределах, в каких за ним государственной властью признано право власти и 
принуждения; следовательно, и власть, и право принуждения принадлежат им 
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не в силу собственного права, а в силу признания или предоставления им права 
принуждения государственной властью.

Итак, верховенство, самостоятельность (суверенитет) и принудительность –  
таковы свойства государственной власти, отличающие ее от других властей. 
Следовательно, здесь организационная роль права проявляется в весьма резкой 
и отчетливой форме. Конкретными носителями прав такой власти, т.е. лицами 
и группами лиц, за которыми признавалось право верховного, самостоятель-
ного и принудительного управления и властвования над членами государства –  
подданными, в истории были различные лица и группы лиц.

В абсолютных деспотиях таким носителем власти был деспот-монарх, в тео-
кратических государствах – верховный жрец, он же и монарх; такими носителя-
ми далее были король, император. В народоправствах властью были собрания 
граждан государства и выбранные народом вожди; в конституционных госу-
дарствах – король и народное представительство; в республиках – законода-
тельное собрание и т.д.

Несмотря на пестроту конкретных носителей власти в истории развития 
государств, все же можно подметить одну основную черту: это уменьшение 
пропасти между властью и народом. Раньше власть выступала по отношению  
к народу как нечто отличное от него, обладавшее властью «Божьею милостью», 
народ не считался источником и носителем власти. С конца XVIII века наступа-
ет перелом. Подлинным носителем власти – сувереном – начинает признаваться 
весь народ. Органы государственной власти получают права властвования от 
него; они властвуют уже не «Божией милостью», а «волею народа»; они суть 
только исполнители его воли. Сообразно с этим входит в государственную 
жизнь институт выборов, всеобщего избирательного права, переход власти в 
руки народных представителей и т.д.

Такова основная тенденция в понимании носителя власти.

Г о с у д а р с т в е н н а я  т е р р и т о р и я

Выше было указано, что все характерные черты государства имеются у тер-
риториально племенного общества. Последнее обычно представляет общество, 
осевшее на определенной территории. И государство нормально является об-
ществом, занимающим определенную территорию, на которую и распростра-
няется власть государства. Под понятием государственной территории разуме-
ется все пространство суши и воды, на котором данная государственная власть 
господствует. На одной и той же территории не может существовать двух госу-
дарственных властей.

Сказанное, однако, не означает, что без территории нет государства. Следу-
ет помнить, что государством является определенно организованное общество,  
а не территория. Общество, обладающее указанными признаками государствен-
ной организации, будет государством и тогда, когда оно кочует с места на ме-
сто. Пример Бельгии, сохранившей государственное бытие при занятии ее тер-
ритории немцами, доказательство возможности государства без территории.
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) Раньше территория государства считалась частной собственностью, вот-
чиной монарха: за ним признавалось право продать ее, дарить, делить между 
наследниками и т.д. С ростом воззрения, что живым и подлинным носителем 
власти является весь народ, такой частновладельческий взгляд на государствен-
ную территорию стал невозможен. Сейчас она считается публично-правовым 
достоянием всего народа, неделимым и неотчуждаемым. Случаи вынужденного 
изменения территории, напр., ее уступка вследствие неудачной войны, если и 
происходят, то опять-таки в форме публичного правового и международного 
акта, а не в порядке частно-правовой сделки собственника или вотчинника.

Таково в основных чертах содержание понятия государства.

§  2 .  Е д и н с т в о  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  
и  е е  о с н о в н ы е  ф у н к ц и и

Раз государственная власть есть власть верховная и самостоятельная, то в 
каждом государстве может быть только одна верховная власть. Такая власть 
тем самым будет властью единой.

Перед этой единой властью в каждом государстве стоит множество задач. 
Властвование требует выполнения самых разнообразных функций. Но все эти 
функции могут быть сведены к трем основным: к законодательствованию, к 
суду и к управлению. Первая состоит в издании официальных правовых норм –  
законов, регулирующих жизнь граждан и обязательных для всех членов госу-
дарства. Вторая – в разрешении правовых споров, в защите и восстановлении 
нарушенного права. Третья – в исполнении закона и решений суда, т.е. в управ-
лении государством сообразно нормам его права.

К этим трем функциям сводится деятельность государственной власти.
Исторически в прошлом они часто объединялись в руках одних и тех же но-

сителей или органов власти. Но опыт человечества показал, что такое соедине-
ние не всегда целесообразно, что оно ведет к произволу власти, к нарушению 
свободы и прав граждан, а тем самым – к нарушению законов.

Т е о р и я  р а з д е л е н и я  в л а с т и

Отсюда появилась теория разделения властей, впервые точно сформулиро-
ванная Монтескье* в XVIII веке.

Для того, чтобы свобода народа не подвергалась опасности, по мнению 
Монтескье, необходимо разделение властей друг от друга. «Если в одном и том 
же лице объединены законодательная и исполнительная власти, – писал он, – 
нет свободы, ибо можно опасаться, что законодатель издаст жестокие законы 
для того, чтобы так же безжалостно проводить их в жизнь. Нет также свободы, 
если судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной. 

* Шарль Луи Монтескьё (Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu; 18.01.1689 –  
10.02.1755) – французский философ эпохи Просвещения. Наряду с Руссо и Локком считается осново-
положником современных форм представительной демократии – известен трудами в области право-
ведения, в которых отстаивал принцип разделения властей: законодательной, исполнительной и судеб-
ной. В работах Монтескьё усматриваются истоки либерализма.
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Если законодатель будет и судьей, то власть над жизнью и свободой граждан 
превратится в произвол, так как судья станет законодателем. То же получится, 
если судебная власть будет присоединена к исполнительной, ибо тогда судья 
может стать угнетателем».

«Все погибло, – восклицал Монтескье, – если один человек или одна группа 
людей владеют всеми тремя властями: законодательной, исполнительной и су-
дебной».

Чтобы этого не было, Монтескье рекомендовал отделить друг от друга эти 
власти, чтобы каждая из них сдерживала другую, а все вместе охраняли граж-
дан. Мысли Монтескье по форме были ошибочны: в государстве не может быть 
разделения властей, ибо государственная власть едина. Но основное содержа-
ние их – необходимость разделения функций единой государственной власти и 
исполнения этих функций специальными органами власти – эта мысль была пра-
вильной и вошла в жизнь.

Организация власти Северо-Американских Соединенных Штатов целиком 
построена на принципе «разделения властей». В большинстве цивилизованных 
государств в настоящее время эти функции обособлены и осуществляются спе-
циальными органами: законодательная функция выполняется законодательной 
палатой – парламентом, судебная – независимым судом, исполнительная – гла-
вой государства, министрами и другими органами верховного и подчиненного 
управления.

Такова одна из гарантий правильного и законного функционирования госу-
дарственной власти.

Опасности, которые Монтескье видел в «смешении властей», подтвердились 
и в нашей недавней истории. Конституция Советской России была построена 
на принципе смешения властей, сосредоточения всех функций в Центральном 
Исполнительном Комитете. Он был и законодательной, и судебной, и исполни-
тельной властью. Результатом такого смешения явились: произвол комиссаров, 
отсутствие всякой законности и гарантий свободы в управлении, чудовищная 
пристрастность и несправедливость решений «революционных трибуналов», 
полное отрицание прав личности; короче – возвращение к деспотизму.

История далее учит, что в периоде мирной и цветущей жизни деление функ-
ций власти – обычное явление, и обратно: эпохи войны, внутренней или внеш-
ней, эпохи диктатуры – белой или красной, когда всякие права личности на-
чинают попираться, такие эпохи характеризуются «смешением властей». Так 
было во Франции в эпоху Великой революции, так было в Англии в период 
диктатуры Кромвеля, так обстоит дело и у нас: с прекращением войны – внеш-
ней и внутренней – нет сомнения, что принцип разделения властей в той или 
иной форме осуществится и у нас.

Дальнейшими основными условиями этой правильности, законности и соот-
ветствия политики управления народным интересам являются:

– для органов законодательства – избрание депутатов путем всеобщего рав-
ного, тайного и прямого голосования. Такой способ избрания гарантирует со-
став законодательной палаты, правильно отражающий интересы и настроения 
народа;
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беспристрастности судебных решений. Надлежащая юридическая подготовка 
судей. Суд гласный, устный, публичный и состязательный;

– для управления – его подзаконность. Это условие достигается установле-
нием: 1) судебной ответственности органов исполнительной власти в случае 
преступлений по службе и других нарушений закона, 2) политической ответ-
ственности, заключающейся в обязанности кабинета министров уйти в отстав-
ку, если ему выражено недоверие народными представителями или если его по-
литика признана нецелесообразной.

§  3 .  Ф о р м ы  г о с у д а р с т в а

Государство, будучи союзом совместно живущих людей, объединенных в 
одно целое связью подданства, определенным правом и общей государствен-
ной властью, конкретно в истории выступало в различных видах: были госу-
дарства большие и малые, с населением, состоящим из людей одной религии 
и национальности и людей разных религий и национальностей, с населением, 
распадавшимся на резко различные касты и сословия, и с населением, как те-
перь, не распадающимся ни на касты, ни на сословия, а только на экономиче-
ские классы. Были государства по преимуществу торговые, земледельческие и 
промышленные, признающие рабство и не допускающие его и т.д.

По своей политической организации государства также разнородны. Здесь 
основным признаком их является организация власти и формы государственно-
го властвования. Обходя историю последних и описание промежуточных форм 
государственного устройства, остановимся здесь на кратком очерке основных 
форм правления.

С точки зрения организации власти все государства могут быть разделены 
на два основных класса: на монархию и на республику. Та и другая в свою оче-
редь делятся на ряд видов. При описании и оценке этих видов следует помнить, 
что та или иная форма правления устанавливалась не случайно, не по капризу 
отдельных лиц. Здесь в особенности правильно положение: «каждый народ за-
служивает свое правительство». Если многие формы правления кажутся сейчас 
дикими, то они не казались такими в прошлом: они существовали не только в 
силу принуждения, но и в силу признания их обществом, в силу соответствия их 
правовым воззрениям большей или сильнейшей части населения. По мере из-
менения и улучшения правовых воззрений самого народа улучшается и форма 
организации государственной власти.

Р а з л и ч и е  м о н а р х и и  и  р е с п у б л и к и

В чем же главная разница между монархией и республикой? Она заключает-
ся в следующем: монархическая форма государства означает, что власть в госу-
дарстве принадлежит высшему носителю государственной власти на основе его 
собственного права.
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В монархии монарху предоставлено окончательное решение по всем важней-
шим государственным актам. Народ здесь не обладает никакой властью или 
обладает ею в весьма малой степени. Народ в монархии или вовсе устранен от 
управления, или участвует в нем лишь в ограниченном объеме. Иначе обсто-
ит дело в республике. Под республикой разумеется такая форма государства,  
где власть принадлежит самому народу и только ему.

Здесь сам народ прямо или через посредство избранных им представителей и 
управляет государством, и решает все важнейшие государственные дела.

Таково главное различие между монархическим и республиканским госу-
дарствами. Из этого различия вытекает ряд других.

Раз в монархии монарх обладает властью на основе собственного права, то 
это означает, что он царствует «Божьею милостью» и может стоять даже выше 
закона. Сам закон здесь, прежде всего, лишь просто выражение воли монар-
ха. Иначе в республике. Здесь власть принадлежит народу. Поэтому закон в 
республике может и должен быть выражением воли народа. Всякий закон, не 
утвержденный самим народом (или его представителями), ничтожен; это –  
вовсе не закон. Поэтому же и глава республиканского государства управляет 
государством не на основе собственного права, не «Божьею милостью», а толь-
ко «волею народа». В монархии власть (престол) наследственна; она от одного 
государя переходит к его потомкам, помимо воли народа, в силу простого фак-
та наследования. В республике власть от избранного народом главы государства 
(президента) к другому переходит не по воле президента и не в силу наследова-
ния, а в силу народного избрания.

На место одного главы государства в республике становится лишь тот, кого 
выберет народ.

В монархии короли обладают властью пожизненно; в республике президент 
выбирается лишь на определенный срок или на определенное количество лет. 
Во Франции, например, президент выбирается на семь лет, в Северо-Амери-
канских Штатах – на четыре года. По истечении этого срока президент должен 
уступить свое место другому лицу, тому, кого выберет народ.

Раз в монархии король управляет государством на основании своего права, 
«Божьею милостью», то он и не ответственен перед народом за свои действия. 
Какие бы преступления он ни совершал, его нельзя предать суду и приговорить 
к наказанию. Во всех монархиях особа монарха считается «священной», непри-
косновенной и безответственной.

Не то в республике.
Если здесь президент управляет лишь волею народа, то он перед народом не-

сет и ответственность за свои действия. За тяжелые преступления вроде измены 
он может быть предан суду и приговорен к наказанию.

Таковы основные различия между монархическим и республиканским об-
разом правления. Едва ли нужно говорить, которая из этих форм государ-
ственного устройства лучше и более соответствует интересам народа. Ответ 
ясен сам по себе и гласит: для народа более лучшей формой правления является 
республика.
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Монархия (как и республика) распадается на ряд отдельных форм или ви-
дов. Каждый из них, обладая общими, указанными выше признаками монар-
хического государства, в то же время имеет добавочные черты, различающие 
их друг от друга. Не касаясь подробного описания всех видов монархии, мы 
остановимся на характеристике трех основных форм монархии: 1) монархии  
неограниченной, 2) конституционной и 3) парламентарной.

Н е о г р а н и ч е н н а я  м о н а р х и я

Под неограниченной монархией разумеется такое государство, когда вся 
власть сосредоточена в лице одного наследственного монарха. Воля его – закон. 
Он ничем не связан и ничем не ограничен. Он даже не ограничен законом: се-
годня он может издать один закон, завтра его отменить.

Нет надобности указывать, что эта форма правления – худшая из всех воз-
можных. Жизнь и благо всех подданных вручается целиком в руки одного че-
ловека без всяких гарантий и прав.

Правда, обычно различают два вида неограниченной монархии: монархию 
деспотическую и монархию самодержавную. В первой прямо и открыто при-
знается, что «воля монарха выше закона», что он не связан законами. Во второй 
же признается, что законы обязательны и для монарха. Несмотря на это види-
мое различие, на деле оно не так уже существенно. В той и в другой монархии 
фактически все зависит от воли короля, и потому его воля равносильна закону.

Такой порядок мы находим обычно в далеком прошлом. Такие неограни-
ченные монархии существовали у диких народов и в древних государствах, 
например, в Ассиро-Вавилонии и Египте. Здесь монарх был равен Богу и по-
читался божеством. Ему преклонялись, приписывали сверхъестественную силу 
вроде того, что он по своему произволу может вызвать гром и молнию, дождь 
и засуху, исцелять больных и т.д. Монарх-деспот объединял в своем лице всю 
полноту власти: он был и верховным жрецом, верховным военачальником и 
единственным высшим законодателем и правителем страны. Мудрено ли поэ-
тому, что все подданные его были лишь «псами», с которыми он мог делать все, 
что ему угодно. И действительно, жизнь и права подданного в таких государ-
ствах ставилась ни во что. Целыми тысячами приносили их в жертву в разных 
формах и видах. И сами подданные верили тогда, что так и должно быть. Им 
запрещено смотреть в лицо деспоту, как запрещается иногда смотреть в лицо 
солнцу или божеству: приближаясь к нему, они должны были, подобно соба-
кам, ползти на животе, при появлении его падать ниц на землю и т.д.

Такие порядки мало-помалу исчезли. Однако в ряде государств они еще дол-
го сохранялись. В Китае они существовали вплоть до последней революции. Во 
Франции еще в XVIII веке епископ Боссюет* называл монархов богами, говоря: 

* Боссюет (Боссюэ) Жак Бенин  (1627–1704) – французский   проповедник, теолог, историк. Наиболее 
известный представитель католического провиденциализма.
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«Вы боги, и Всевышний послал Вас на землю как своих наместников для того, 
чтобы обеспечить счастье человеческому роду». До 1905 года пережитки этого 
уклада существовали и у нас. И у нас многие почитали царя чуть не за божество. 
В манифестах он именовался «императором Божиею милостью, самодержцем 
всероссийским». При появлении его снимали шапки, как перед святыней, и т.д. 
и т.д. Такой строй, естественно, с развитием человечества должен был исчез-
нуть и уступить место другим, более лучшим формам правления.

К о н с т и т у ц и о н н а я  м о н а р х и я

Вторым основным видом монархии является монархия конституционная. 
Конституционная монархия тем отличается от неограниченно-деспотической, 
что здесь власть монарха уже не безгранична, не абсолютна. Хотя монарх и здесь 
является главой государства, но власть его ограничена: во-первых, законами, 
во-вторых, народным представительством. Здесь монарх не может и не имеет 
права нарушать законы. Последние обязательны для него так же, как обяза-
тельны для любого подданного. Мало того, здесь монарх своею властью уже 
не может издавать законы. Для того, чтобы какое-либо постановление стало 
законом, нужно не только одобрение его монархом, но и одобрение его народ-
ными представителями. Без воли парламента ни одно желание монарха не может 
быть законом.

Весьма близким к этому порядку по закону было наше государство после 
1906 года. «Основные законы» наши гласили: «Империя Российская управляет-
ся на твердых основаниях законов, изданных в установленном порядке» (ст. 84).  
Это значило, что законы обязательны были и для царя. Другие статьи гово-
рили: «Государь Император осуществляет законодательную власть в единении  
с Государственным Советом и Государственною Думою» (ст. 7). «Никакой но-
вый закон не может последовать без одобрения Государственного Совета и Го-
сударственной Думы и восприять силу без утверждения Государя Императора» 
(ст. 86).

Этими статьями ясно указывается ограниченность власти бывшего импера-
тора. Для того, чтобы какое-либо положение стало законом, недостаточно од-
ной воли монарха, как это имеет место в неограниченной монархии, а нужно 
еще одобрение Гос. Думы и Гос. Совета, т.е. народных представителей.

Эта же форма монархии существовала до революции 1918 года в Пруссии  
и в Германии.

Отличаясь указанными чертами от неограниченной монархии, конститу-
ционная монархия все же оставляет за монархом огромную власть. Ограниче-
ние полномочий монарха касается почти исключительно законодательной ра-
боты. В деле же управления он, как и в абсолютной монархии, не ограничен. 
Власть его в общем гораздо больше, чем власть парламента. Власть короля 
по-прежнему считается «данной от Бога» и независимой от народа. У нас по 
«Основным Законам» 1906 года царь по-прежнему назывался «самодержав-
ным». Особа его считалась священной и неприкосновенной. Ст. 4-я гласила: 
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) «Императору Всероссийскому принадлежит Верховная самодержавная власть. 
Повиноваться власти его не только за страх, но и за совесть “Сам Бог повеле-
вает”. Власть управления во всем объеме принадлежит Государю Императору». 
Только ему принадлежало право почина в деле пересмотра основных законов. 
Он же был верховным руководителем наших сношений с иностранными госу-
дарствами. Только ему принадлежало право объявлять войну и заключать мир. 
Государь же является и «державным вождем российской армии и флота», и их 
верховным начальником. Далее, за ним было признано право: объявлять мест-
ность на военном и исключительном положении, право чеканки монеты, право 
издания указов, пожалования титулов и особенно важное – назначение и уволь-
нение министров. Из этого краткого перечня мы видим, что все управление, как 
и у нас, так и в других конституционных монархиях, сосредоточивается в руках 
монарха. Власть народных представителей гораздо меньше, и проявляется она 
почти исключительно в деле издания законов, как это было у нас, не получая на 
них никакого ответа.

Из этих прав монарха в конституционной монархии особенно важно право 
назначать по своему усмотрению министров. Эта черта особенно характерна для 
этой формы правления. В отличие от парламентарной монархии, в конституци-
онной монарх назначает министрами не тех, кого хочет народное представитель-
ство, а тех, кого хочет он сам. Такое право существовало до революции в Гер-
мании и у нас. Ст. 17-я Основных законов у нас гласила: «Государь Император 
назначает и увольняет председателя Совета Министров и главноуправляющих 
отдельными частями».

Отсюда само собой следует, что министры совершенно не ответственны 
перед народом, а ответственны только перед монархом. Как бы плохо они  
ни управляли и как бы народ в лице своих представителей ни хотел сместить их, 
он не мог этого делать по закону. Все здесь зависело от воли монарха.

Мудрено ли поэтому, что при такой форме правления для произвола и злоу-
потреблений власти остается широкий простор. Как бы ни хорош был тот или 
иной законопроект, выработанный народными представителями, стоит монар-
ху не утвердить его – и он не может стать законом. Этим путем монарх может 
затормозить всякое доброе начинание. Как бы скверно министр ни управлял 
страной и какие бы злоупотребления он ни делал, народные представители не 
могут сместить его и заменить желательным для страны лицом. Для этого нуж-
на воля монарха. Не все монархи и не всегда идут навстречу пожеланиям на-
рода. Примеры этого мы видим в нашем дореволюционном прошлом. Далее, в 
конституционной монархии вождем армии является монарх и ему одному при-
надлежит право войны и мира. Он по своему произволу может объявить войну, 
не спрашивая мнения народа. Жизнь сотен тысяч оказывается в зависимости от 
воли одного человека.

Вообще, в конституционной монархии права народа оказываются плохо за-
щищенными. Страной правят большие и малые бюрократы. Назначаются они 
не народом, а монархом и его ставленниками. Не завися от народа и не отвечая 
перед ним, они не имеют побуждений, толкающих их работать на общее благо. 
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Отсюда: взяточничество, хищничество, плохое исполнение своих обязанностей, 
плохая подготовка к своей службе; назначаются люди не по их заслугам, а по 
протекции и т.д. и т.д.

Короче говоря, хотя конституционная монархия и шаг вперед по сравнению 
с неограниченной монархией, но все же она является формой правления, плохо 
защищающей интересы народа.

Отсюда понятно, почему она отживает свой век, почему народ с ростом сво-
ей силы и сознания постепенно стремится такой порядок заменить другим, бо-
лее лучшим.

П а р л а м е н т а р н а я  м о н а р х и я

Третьей формой монархии является монархия парламентарная. В ней так-
же власть делится между монархом и народным представительством. Но тогда 
как в конституционной монархии власть монарха гораздо обширнее прав пар-
ламента, здесь наоборот – власть народного представительства и фактически,  
и, пожалуй, юридически более обширна, чем власть монарха. Известная пого-
ворка «Король царствует, но не управляет», вполне применима к парламентар-
ной монархии. В ней судьбами страны заведует парламент. Управление также 
сосредоточено преимущественно в руках последнего. Таково общее и главное 
отличие парламентарной монархии от других видов последней.

Эта общая черта проявляется прежде всего в том, что в парламентарной мо-
нархии министры фактически намечаются самим народным представительством 
в лице большинства парламента. Утверждение короля требуется лишь в каче-
стве простой формальности. Этот факт весьма важен. Дело обычно происхо-
дит так. Палата депутатов делится на партии. Та партия, которой принадлежит 
большинство депутатов, обычно намечает своего сочлена в качестве главного 
министра. Король этому намеченному кандидату предлагает принять на себя 
пост главного министра и составить весь кабинет министров, т.е. пригласить в 
качестве остальных министров тех лиц – обычно из той же партии парламент-
ского большинства, – кого главный министр пожелает. Приглашенные, раз они 
приняли предложенные им министерские портфели, становятся министрами и 
составляют все вместе единый согласованный и ответственный перед народом 
кабинет министров. Этот-то кабинет, составленный из членов парламентского 
большинства, и является вместе с парламентом фактическим правителем стра-
ны. Король только утверждает для формы то, что делается этими министрами. 
Из сказанного видно, что здесь положение вещей иное, чем в конституционной 
монархии. Там министров по своему произволу назначает монарх, не спраши-
вая согласия народных представителей; здесь министры определяются самим 
парламентом из тех партий, которые составляют в палате большинство. В кон-
ституционной монархии они ответственны перед монархом, в парламентарной –  
перед парламентом. В первой увольнение министров зависит исключительно 
от монарха, в парламентарной – от народного представительства. Ответствен-
ность министров здесь двоякая. Прежде всего, всякий министр подлежит суду за 
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) какое-либо преступление. Но помимо этой общей ответственности, существую-
щей и в конституционной монархии, есть иная, политическая ответственность 
министров в целом. Она состоит в том, что весь кабинет министров совокупно, 
как одно целое, отвечает перед парламентом за целесообразность мер каждого 
отдельного министра. Парламенту при этой форме правления обычно принад-
лежит право запросов к правительству. Министры обязаны давать ответы на 
каждый запрос. Если ответ правительства будет признан парламентом неудов-
летворительным, министерство обязано немедленно подать в отставку. То же 
происходит и тогда, когда палата депутатов отвергает тот или иной законо-
проект, предлагаемый кабинетом министров. Короче говоря, всякое министер-
ство в парламентарной монархии остается у власти лишь до тех пор, пока за ним 
имеется большинство палаты депутатов. Как только этого большинства у него 
нет, что выражается в форме признания большинством палаты той или иной 
меры правительства нецелесообразной или в форме отклонения министерско-
го законопроекта, или в виде выражения недоверия палаты министерству, весь 
кабинет обязан подать в отставку и уступить место новому министерству, со-
ставляемому опять-таки из членов большинства палаты и опирающемуся на 
поддержку этого большинства.

Такова сущность политической ответственности министров и система назна-
чения и увольнения их в парламентарной монархии. Как видим, роль короля 
здесь ничтожна. Назначает и увольняет министров фактически не король, но 
народное правительство. Этот порядок остроумно выразил отец нынешнего 
короля Бельгии в своем разговоре с императором Александром III.

Рассказывают, что последний просил бельгийского короля указать ему, в 
чем заключаются положительные стороны парламентаризма. На этот вопрос 
бельгийский король коротко ответил: «Парламентаризм хорош тем, что, ког-
да у моего министра есть большинство в парламенте, я иду спокойно гулять. 
Если же этого большинства у него нет, я посылаю его гулять, т.е. он подает в 
отставку». Таково основное отличие парламентарной монархии от монархии 
конституционной.

Парламент здесь не только законодательствует, но и управляет страной, пре-
жде всего, тем, что он сам определяет состав министров и линию их политики, 
во-вторых, он же целиком ведает и всеми остальными отраслями управления, 
начиная с вопросов финансовых и кончая вопросами войны и мира. Без его уча-
стия, а тем более вопреки его воле король не может совершить никакой важный 
государственный акт. Недалеко поэтому от истины изречение одного англий-
ского писателя, гласящее: «Парламент может все сделать. Он не может только 
превратить мужчину в женщину и женщину в мужчину».

Из сказанного ясно преимущество парламентской монархии перед консти-
туционной. В первой народ, в лице своих представителей, имеет несравненно 
больше власти, чем второй. В первой невозможны те злоупотребления монарха 
и его правительства, которые обычны в конституционной монархии. Здесь при 
каждом расхождении воли короля с волей парламента последний имеет в своих 
руках ряд мер, посредством которых он может добиться осуществления своего 
желания.
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Мудрено ли поэтому, что ряд государств, перейдя от монархии неограничен-
ной к монархии конституционной, не останавливаются на последней, а перехо-
дят к парламентарной монархии как к более лучшей форме государственного 
устройства. В настоящее время лучшим образцом парламентарной монархии 
является Англия. В этой стране путем постепенного развития утвердились опи-
санные черты парламентаризма.

Указывая в предыдущем на огромную власть парламента в таком государ-
стве, нельзя не подчеркнуть, с другой стороны, и того, что кое-какое значение 
здесь все же продолжает сохранять и король. Отметим из его прав два права, 
часто встречающиеся в парламентарной монархии. Одно из них заключается в 
праве роспуска королем парламента и назначении новых выборов. В тех слу-
чаях, когда король и его министры предполагают, что их политика, несмотря 
на неодобрение ее парламентом, не расходится с мнением самого народа, ко-
роль может распустить парламент и назначить новые выборы. Этот роспуск 
представляет как бы новый опрос страны: если последняя поддерживает мнение 
распущенного парламента, она снова выберет тех же депутатов, если же стра-
на согласна с мнением короля – она выберет депутатами новых лиц, которые 
примыкают к политике короля. Таково это право монарха и таково его обще-
ственное значение.

Второе полномочие короля, встречающееся чаще в конституционной, реже 
в парламентарной монархии, заключается в его праве накладывать свой за-
прет (вето) на тот или иной законопроект палаты. Для того, чтобы какое-ли-
бо требование народных представителей стало законом, юридически и здесь 
требуется согласие монарха. Но если бы монарх имел право без ограничения 
запрещать законопроекты, то ни одно положение парламента не могло бы по-
лучить силу. Чтобы этого не случилось, жизнь установила правило, согласно 
которому монарх может ставить свое вето (запрет, несогласие) на тот или иной 
законопроект лишь ограниченное число раз, например, от одного до трех раз. 
Если, скажем, палата депутатов одобрит какой-либо проект, то король один 
раз может его остановить. Но если палата и второй раз одобрит его, он уже  
не может быть остановлен королем. Согласен последний или нет, законопроект 
все равно становится законом.

Такое правило, конечно, весьма важно. Если бы его не было, монарх по-
прежнему мог бы тормозить всю работу народных представителей. Чтобы это-
го не случилось, жизнь и ввела такие ограничения.

Из сказанного видно, что лучшим видом монархического образа правления 
является так называемая парламентарная монархия.

Р е с п у б л и к а  и  е е  в и д ы

Общее понятие о республике и главное отличие ее от монархии было дано 
выше. Мы видели, что республика («общее дело») в наше время означает наро-
доправство, т.е. такую форму правления, где власть находится в руках самого 
народа и принадлежит исключительно ему самому. Ход истории человечества 
таков, что он постепенно переходит от неограниченной монархии к демократи-
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) ческой республике. Не сразу люди пришли к сознанию необходимости и полез-
ности республиканско-демократического политического устройства. Начатки 
его были даны уже довольно давно, еще в XII и XIII веке, но окончательная 
идея народоправства создалась лишь в XVIII веке и выразилась в учении ряда 
мыслителей, главными из которых были Монтескье и Руссо. По мере разви-
тия человечества число республиканских государств становится все больше и 
больше, и нет сомнения, что в конце концов все народы перейдут к этой форме 
государственного устройства.

Теперь мы имеем три основных вида демократической республики. Образцом 
первого вида является Швейцария, второго – Франция, третьего – Соединен-
ные Штаты Северной Америки.

Для того, чтобы лучше ознакомиться с существующими формами республи-
ки, остановимся на каждом из указанных видов.

П р я м а я ,  и л и  н е п о с р е д с т в е н н а я ,  р е с п у б л и к а

Начнем со Швейцарии. Швейцария является образцом так называемого  
непосредственного народоправства. Сущность непосредственной, или прямой, 
республики (народоправства) в отличие от посредственной или представитель-
ной заключается в том, что народ всю полноту власти оставляет в своих руках, 
а не передает ее своим представителям. В прямом народоправстве сам народ, 
в лице каждого гражданина, принимает непосредственное участие в законода-
тельстве, управлении и отчасти в суде. В представительном же народоправстве 
участие народа во власти и управлении лишь косвенно: он по своей воле вы-
бирает членов законодательной палаты и иногда – президента, но параллельно 
вершат дела государства уже эти выборные представители, а не сам народ не-
посредственно. Отсюда и название двух видов народоправства – прямое и пред-
ставительное.

В основе прямого народоправства лежит учение французского мыслителя  
Ж.Ж. Руссо. Верховная власть в обществе, по учению Руссо, может принад-
лежать лишь самому народу. Закон должен быть выражением общей воли.  
И такой волей может быть лишь воля народа, а не отдельных представителей. 
Народ, как верховный властитель, может сказать: «Я желаю в данный момент 
того, чего какой-то человек желает или по крайней мере выдает за свою волю», 
но народ не может сказать: «То, чего пожелает этот человек завтра, будет и 
моим желанием», ибо было бы нелепо, чтобы воля связывала себя на будущее 
время. Если народ раз навсегда обещает повиноваться раз избранным им вла-
стителям, он закабаляет себя и уничтожает свое верховенство. Таковы основ-
ные мысли Руссо по этому вопросу. Смысл их тот, что полное народоправство 
должно быть непременно прямым, народ не может и не должен всю власть пере-
давать представителям, а должен непосредственно участвовать в деле законо-
дательства и управления.

Эти-то мысли и легли в основу устройства Швейцарской республики. Ос-
новные черты политического устройства Швейцарии таковы. Она состоит из 
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22-х отдельных кантонов (округов). Каждый кантон представляет своего рода 
маленькое государство, самостоятельно решающее свои дела. Вопросы же, ка-
сающиеся всех кантонов, решаются уже правительством Швейцарского союза. 
Какие дела входят в ведение общешвейцарского правительства – это подробно 
перечислено в основных законах Швейцарской республики. Это правительство 
носит название Швейцарского Федерального Собрания. Оно состоит из двух 
палат: 1) национального Совета, образуемого из депутатов, выбранных всеоб-
щим голосованием по одному человеку на двадцать тысяч жителей и 2) из Сове-
та Штатов, состоящего из представителей отдельных кантонов по два человека 
на каждый кантон. Таковы две палаты Швейцарии, главной задачей которых 
является издание законов и управление страной. Так как сами палаты не могут 
в виду их громоздкости взять на себя управление целиком, во всей его техниче-
ской сложности, то в качестве органа исполнительной власти выбирается здесь 
так называемый Федеральный Совет. Он состоит из семи членов, выбираемых 
на три года Федеральным собранием, т.е. Советом Штатов и Национальным 
Советом. Эти-то семь лиц и составляют правительство, исполнительную власть 
в узком смысле. Их положение напоминает положение министров. То же Фе-
деральное собрание выбирает из этих семи лиц президента и вице-президента 
республики на один год. Несмотря на громкий титул президента Швейцарского 
Союза, фактически этот председатель министров совсем не похож на президен-
та Франции или Америки. Он просто главный министр-председатель, первый 
между равными семью лицами и только. Поэтому Швейцарию можно назвать 
республикой без президента. Вместо него здесь исполнительная власть нахо-
дится в руках семи лиц и то не вполне. Все их распоряжения находятся под кон-
тролем народного представительства в лице Национального Совета и Совета 
Штатов. Последние могут отменить любой акт этих семи лиц, а равно предпи-
сать им исполнение того или иного постановления народных представителей. 
Из сказанного видно, что правительство Швейцарии является простым приказ-
чиком, исполнителем воли народных представителей и только. Отсюда ясно, 
что при такой ограниченной власти это правительство лишено возможности 
делать какие-либо злоупотребления и может оставаться у власти лишь до тех 
пор, пока хорошо правит.

Но мало того, недаром же мы назвали Швейцарию прямым народоправ-
ством. Оно заключается в том, что в отдельных кантонах и в Швейцарском 
союзе власть не вся передана в руки народных представителей. Она оставлена 
в распоряжении самого народа, который своим непосредственным участием в 
управлении и законодательстве решает все важнейшие дела отдельного кан-
тона и всей республики. В отдельных кантонах это прямое участие народа в 
управлении выражается в регулярно устраиваемых в определенное время об-
щих мирских сходках, на которых выбранные для управления лица дают отчет 
самому народу, где народ сам решает все главные вопросы, принимает или 
отвергает законы, определяет величину податей и так далее. Таким образом 
выходит, что действительно весь народ непосредственно участвует в управле-
нии страной, в вопросах же, касающихся всего Швейцарского союза, это пря-
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) мое народоправство выражается: а) в праве запрета, в) референдума и народной 
инициативы.

Право запрета, или вето, состоит в том, что гражданам предоставляется в 
определенной форме и в определенный срок протестовать против закона, выра-
ботанного народными представителями. Последние могут издать почему-либо 
такой закон, который идет вразрез с волей народа. Поэтому весьма важно, что-
бы народ мог отвергнуть его, это и достигается путем права народа объявлять 
свой протест против такого закона. Когда такой протест поступил – закон под-
вергается голосованию всего народа. И народ сам уже, смотря по большинству 
голосов, либо принимает, либо отвергает его. Такова сущность права народно-
го «вето».

Однако за последние годы это право запрета ввиду некоторых неудобств ста-
ло заменять другим правом, так называемым референдумом, т.е. опросом мне-
ний всех граждан. При праве запрета («вето») решению народа принадлежит 
уже готовый закон. Если народ отвергнет его, труды парламента по выработке 
закона могут пропасть даром. Чтобы этого не было, нашли более удобным под-
вергать решению народа не вполне выработанный закон. Опрос народа должен 
дать ответ, желает или не желает он издания такого закона. Если большинство 
граждан выскажется за издание его – закон будет выработан и издан. Если про-
тив – закон отвергается. Вместо идеи закона опросу народа может быть пред-
ложен и определенный законопроект по простому требованию определенного 
числа граждан. В некоторых кантонах такому опросу народа подвергается вся-
кий закон, в других – только наиболее важные. Эта идея подвергать народному 
рассмотрению всякий законопроект, выработанный парламентом, постепенно 
завоевывает себе все большую и большую симпатию.

Наконец, прямое участие народа в управлении проявляется в праве народа 
на законодательный почин. Суть его заключается в том, что если определенное 
число граждан находит необходимым издание какого-либо закона, то они име-
ют право вносить свое предложение, а иногда и прямо законопроект в законо-
дательные учреждения. Последние рассматривают предложение и либо издают 
такой закон, либо – при их несогласии – должны передать решение вопроса  
о желательности такого закона народу. Воля последнего решает дело.

Таковы основные формы прямого народоправства в Швейцарской респу-
блике, и таковы главные черты устройства последней. Из сказанного ясно, что 
одна общая мысль проходит через все государственные порядки Швейцарии. 
Эта мысль гласит: «Верховный правитель – народ. Все для блага народа, и все 
через народ». Здесь, действительно, вся власть остается в руках народа. Прави-
тели – только простые приказчики народных представителей и народа. Мало 
того: если народные представители обладают очень ограниченной властью, 
стоят под контролем народа, могут быть до срока смещены народом и помимо 
воли последнего, или вопреки его воле, не могут издать никакого закона, вред-
ного и нежелательного народу.

Такова форма непосредственной народной республики.
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Второй образец республики дает Франция. Французская республика может 
быть названа республикой парламентарной. Основные черты ее устройства та-
ковы. Законодательная власть во Франции сосредоточена в парламенте, состо-
ящем из сената и палаты депутатов. Исполнительная власть находится в руках 
президента Франции, избираемого на семь лет, в соединенном заседании пала-
ты депутатов и сената. Кабинет министров, как и в парламентарной монархии, 
составляется из членов партии, составляющей большинство в палате депутатов. 
Подобно монарху в парламентарной монархии, президент поручает составить 
кабинет министров наиболее влиятельному члену из партии парламентского 
большинства. Министерство остается у власти только до тех пор, пока за ним 
есть большинство в парламенте. Если последнего нет – оно уходит в отставку. 
Таков порядок назначения и увольнения министров. Как видим, здесь решаю-
щей силой является палата депутатов.

Что касается положения президента и его отличия от положения монарха, 
то основные различия были указаны выше. Президент считается главой госу-
дарства, через него идут сношения с другими государствами. Он считается не-
прикосновенным, но за измену подлежит суду. Ему принадлежит ряд прав в 
области управления, суда и законодательства. Не перечисляя их, можно сказать 
в общем, что полномочия его достаточно обширны и весьма похожи на права 
монарха при парламентаризме. Но фактически при парламентарных порядках 
и большой власти палаты депутатов значение и могущество президента Фран-
ции значительно меньше, чем может показаться на основании статей закона.

Таково вкратце политическое устройство Французской республики. И здесь 
в основе его лежит та мысль, что высшим властелином является сам народ. Но 
вместо того, чтобы выразиться в форме прямого народоправства, как в Швей-
царии, эта мысль в силу ряда условий, в частности гораздо большего объема 
Франции по сравнению с Швейцарией, в ней осуществилась в виде республики, 
построенной на начале парламентаризма.

Р е с п у б л и к а ,  п о с т р о е н н а я  н а  « р а з д е л е н и и  в л а с т е й »

Третьей большой республикой являются Соединенные Штаты Северной 
Америки. Эта великая страна народоправства является образцом республики, 
построенной на разделении властей. В основу ее устройства положены идеи 
Монтескье и американских федералистов о разделении властей. «Власти» здесь 
оказываются действительно разделенными друг от друга. Законодательная 
власть вручена народным представителям верхней и нижней палаты, судебная –  
судебным органам, исполнительная – президенту. Каждая из этих властей не-
зависима друг от друга и может затормозить в той или иной форме действия 
остальных.

Президент Американской республики выбирается не народными представи-
телями, а прямо народом путем двухстепенного голосования. Этим подчерки-



156 Сохранить наследие
«Н

ас
ле

ди
е»

   
   

№
 1

 (4
) (

20
14

) вается его равноправность с народными представителями. В противном слу-
чае он, как глава исполнительной власти, поставлен был бы в зависимость от 
законодательной власти. В тех же целях разделения властей и министры, как 
высшие представители исполнительной власти в Севро-Американкой Респу-
блике, определяются и назначаются не парламентом, а президентом и ответ-
ственны они только перед последним. Таким образом, исполнительная власть 
в лице верхней и нижней палаты независима от президента. Хотя президент 
имеет право делать народным представителям те или иные законодательные 
предложения, может даже поставить свой запрет на законопроекте, принятом 
народными представителями, но, во-первых, принятие предложений президен-
та не обязательно для палаты депутатов, во-вторых, если две трети народных 
представителей второй раз выскажутся за законопроект, опротестованный пре-
зидентом, этот законопроект становится законом без согласия последнего. Та 
же независимость законодательной власти от исполнительной проявляется и в 
акте ответственности президента перед народными представителями. За изме-
ну, взяточничество и другие важные преступления президент может быть отдан 
под суд нижней палатой и судим верхней палатой депутатов. Наконец, и судеб-
ная власть здесь независима от законодательной и исполнительной. Эта неза-
висимость судебной власти проявляется, во-первых, в несменяемости судей. Ни 
президент, ни палата депутатов не могут уволить судью иначе как за престу-
пления, доказанные и подтвержденные судебным приговором; во-вторых, та же 
независимость суда проявляется в том, что высший суд Соединенных Штатов 
имеет право объявить незаконным то или иное постановление законодатель-
ных палат, раз оно не согласно с основными законами этой республики. Это 
право суда основывается на предположении, что «суд является живым голосом 
конституции».

Все сказанное ясно подтверждает, что политическое устройство Сев.-
Амер. Соед. Штатов действительно основано на мысли о разделении вла-
стей; понятным делается также, почему власть здесь распределена таким, а не 
иным образом. Устройство американской республики направлено на то, что-
бы не дать какой-либо одной власти усилиться чрезмерно и таким образом 
угрожать свободе народа и его правам. Ввиду этого все власти независимы 
друг от друга, и, в случае нарушения свободы одною властью остальные две 
всегда имеют возможность пресечь это нарушение и защитить нарушаемую 
свободу.

При таком устройстве, а также в силу особых условий жизни великой ре-
спублики не является опасной для нее и та власть, которою наделен президент.  
Не перечисляя прав последнего, можно сказать, что объем власти президента 
здесь так велик, что ему мог бы позавидовать любой конституционный мо-
нарх. Однако условия американской жизни исключают всякую возможность 
для президента стать диктатором и угрожать свободе народа. Немало этому 
способствует и высокое политическое воспитание американских граждан и 
чувство ответственности перед страной, присущее президентам этой респу-
блики.
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Особым типом республики является Российская Социалистическая Федера-
тивная Советская Республика.

Как правильно отмечают ее составители, конституция этой республики 
представляет конституцию общества, находящегося в состоянии гражданской 
войны одного класса с другим.

По заданию эта конституция направлена на обеспечение диктатуры трудо-
вых классов крестьян и рабочих над классами нетрудовыми. Из этого задания 
вытекают все ее характерные черты, делающие ее явлением своеобразным, не 
совпадающим ни с одним видом республиканской конституции. Она не явля-
ется республикой прямого народоправства. Во-первых, значительная часть 
граждан, признанных принадлежащими к нетрудовым классам, и юридически, 
и фактически не могут принимать участия в управлении: они лишены и актив-
ного, и пассивного избирательного права.

Во-вторых, выборы членов «высшей власти» Советской Республики – Все-
российского Съезда Советов, – не прямые, а многостепенные; их выбирает не 
прямо население, а Советы – городские и сельские. Городские Советы сами 
посылают представителя на Всероссийский Съезд Советов, (по 1 депутату на  
25 000 избирателей), сельские же Советы сначала выбирают представителей на 
уездные съезды, уездные – на губернские, и только последние выбирают членов 
Всероссийского Съезда Советов (по 1 депутату на 125 000 жителей).

Отсюда видно, что избрание здесь членов «высшей власти» не только не пря-
мое, но и неравное: одни граждане вовсе лишены избирательного права, дру-
гие имеющие его имеют неравный голос: жители городов посылают 1 депутата  
на 25 000 избирателей, жители сел и деревень – на 125 000 жителей.

Само построение органов власти здесь весьма своеобразно. Его основной 
характерной чертой, как было выше указано, служит отрицание разделения  
властей.

Высшей властью признается Всероссийский Съезд Советов. Он является 
властью верховной и учредительной: только он может изменить конституцию, 
только он может утвердить мирные договоры с иностранными государствами.

Его заместителем является Центральный Исполнительный Комитет. При от-
сутствии Съезда Советов его функции переходят к последнему. Ц. И. К. преи-
мущественно орган законодательной власти, но наряду с ней он имеет функции 
и судебной и исполнительной власти. Ц. И. К. выбирается не прямо народом,  
а Всероссийским Съездом Советов.

Кроме Ц. И. К. функции законодательной и исполнительной власти при-
надлежат и Совету Народн. Комиссаров, в особенности в случаях, «требую-
щих неотложного исполнения». В других случаях свои декреты «Совнарком» 
представляет на утверждение Ц. И. Комитета. Назначается и смещается он  
Ц. И. Комитетом.

Судебные функции принадлежат судебным учреждениям во главе с «Верхов-
ным Судебным Контролем». Но и решения суда могут быть отменены «Вер-
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) ховным Судебным Контролем», а решения последнего – органами законода-
тельной власти. Суд, в частности единый кассационный суд, назначается и 
смещается Ц. И. Комитетом.

Такова организация верховных органов государственной власти.
По тому же типу (приблизительно) построена организация в губернии  

(Губ. Съезд Советов, Губ. И. Комитет), в уезде и в волости. Система советов 
проникает все государство и дает в итоге целое пирамидальное здание Советов, 
«Исполкомов» и «Совнаркомов», возглавляемое Всероссийским Съездом Со-
ветов, Ц. И. Комитетом и Всероссийским Советом Народных Комиссаров.

Фактическая же картина организации советской власти еще сложнее. Слож-
нее потому, что острая гражданская война, не успевшие еще осесть нормы вы-
зывают к жизни множество комиссаров с «чрезвычайными полномочиями» и 
обилие всевозможных чрезвычайных комиссий. В итоге картина органов власти 
и объем прав и обязанностей каждой из них до того запутывается, что нередко 
вызывает нарекания и протесты самих представителей власти. Далее, практика 
нередко расходится с конституцией или, наоборот, гипертрофирует ее черты и 
в итоге дает картину, отличную от той, которая получается на основании из-
учения одной конституции. Во-первых, фактически до сих пор не известно, кто 
пользуется избирательным правом: лица, согласно духу и букве конституции 
имеющие такое право, им не пользуются. Во-вторых, необходимой при выбор-
ной компании свободы агитации и пропаганды нет. В случае агитации нередко 
следуют суровые репрессии. В-третьих, в ряде случаев упразднено право тайно-
го голосования и введено, вопреки иногда желанию избирателей, голосование 
открытое. В-четвертых, в случае избрания кандидата, почему-либо неугодного 
представителям правящей партии, выборы кассируются и назначаются новые, 
пока не пройдет кандидат, поддерживаемый правительством. В-пятых, Советы, 
в силу каких-либо причин имеющие большее число членов некоммунистов, рас-
пускаются и заменяются новыми.

Такая практика, диктуемая интересами принудительного насаждения ком-
мунизма, состоянием гражданской войны и курсом на мировую революцию, 
грозит превращением республики диктатуры трудовых классов в республику 
диктатуры партии – коммунистов. Диктатура трудящихся нередко превращает-
ся, вопреки букве и духу конституции Р. С. Ф. С. Р., в диктатуру над трудящи-
мися. Многостепенность выборов, терроризирование избирателей, отсутствие 
тайного голосования, кассация неугодных власти выборов, устранение лиц, 
имеющих по конституции избирательное право, от участия в выборах, неравен-
ство голосов, фактическое отсутствие свободы мысли, слова, печати, собраний 
и т.п. – все это способствует такому результату и грозит на практике опасно-
стью замены диктатуры трудового народа диктатурой правительственной вла-
сти и ее агентов.

Нет сомнения, что многие из этих явлений с водворением мирного порядка 
исчезнут. Но пока что они существуют, и существование их не может не конста-
тировать всякий беспристрастный исследователь.
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Таковы в основных чертах четыре главных вида республиканского устрой-
ства государства, существующие в наше время. Как видим, различие между 
ними очень значительно. Но одна и та же мысль лежит в основе каждой из опи-
санных республик, а именно: «властвование народа для блага народа и через 
народ».

Не во всех республиках эта мысль осуществляется в одинаковой мере. При-
чина тому не только характер конституции государства, но и характер и куль-
турность самого народа. Можно написать прекрасную конституцию, но если 
народ темен, дик, не умеет и не хочет отстаивать свои права, прекрасная кон-
ституция его не спасет. Она будет существовать на бумаге, а в жизни воцарит-
ся деспотизм, тирания, бесправие, рабство. И обратно: если народ культурен, 
умеет и хочет бороться за свои права, у такого народа весьма плохая на бумаге, 
конституция выльется на практике в формы свободного правового, отвечаю-
щего интересам народа республиканского устройства. Пример тому – Англия. 
Это, пожалуй, одно из наиболее свободных государств, обладающих весьма 
устарелой на бумаге конституцией. Но устарелость и несовершенство послед-
ней не мешает ей быть одним из наиболее передовых государств.

Нет сомнения, что в каждой из указанных республик есть еще много несовер-
шенств и недостатков, но в народоправствах не закрыты пути для уничтожения 
этих последних. И действительно, с каждым годом эти улучшения растут и не-
достатки устраняются.

С л о ж н о е  г о с у д а р с т в о

Политическая организация государства характеризуется не только описан-
ными формами правления, но и рядом других признаков. Из последних упо-
мянем признак единого и сложного государства. Примером первого может слу-
жить Франция. Она не только юридически, но и фактически составляет единое 
государство. Отличны от нее такие государства, как Германия, Швейцария, Ав-
стрия, Сев.-Амер. Соед. Штаты.

Последние принадлежат к типу сложных государственных соединений, об-
разованных путем слияния нескольких простых государств в одно государство. 
Так, Швейцария состоит из ряда кантонов, Соединенные Штаты Сев. Амери-
ки – из ряда штатов. Эти два сложных государства представляют федерацию, 
т.е. объединение нескольких самостоятельных раньше государств в одно но-
вое союзное государство с общефедеративной суверенной властью. Входящие  
в состав федерации государства не суверенны, а подчинены общефедеративной 
власти и юридически уже не являются государствами. Германия представляет 
сложное государство, составленное из ряда простых государств, по своему типу 
весьма близкое к федерации. Она обладает общей союзной суверенной вла-
стью. Что касается суверенитета образующих ее простых государств, то одни 
признают его существующим, другие – отрицают. Более правильным должно 
считаться последнее решение, ибо раз над властью каждого из этих государств 
стоит суверенная власть германской империи, то власть их уже не верховная, 
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) не суверенная власть. А общества, не обладающие такой властью, не являются 
государством.

Австро-Венгрия не может служить примером сложного государства, объеди-
ненного реальной идеей, т.е. тем лишь, что связанные здесь государства – Ав-
стрия и Венгрия – имеют одного монарха. Эта связь менее прочная, чем связь 
федеративная. Здесь каждое из государств не теряет своего суверенитета и оста-
ется вполне самостоятельным государством.

З а к л ю ч е н и е

Из этого краткого очерка государства и его правовой организации мы 
видим, что в эпоху государственной формы общества основные функции  
права – распределительная и организационная – выявились отчетливо. В го-
сударстве нашего времени распределение прав и обязанностей доведено до 
большей точности, ясности и детальности, институты суда власти и законода-
тельства имеют отчетливые очертания, круг их деятельности строго определен 
и т.д. Само право продвинулось вперед в своем развитии и технически, и по 
содержанию. Технически прогресс его состоял, с одной стороны, в появлении 
точно определенных признаков закона, в установлении порядка его издания,  
в организации специальных законодательных органов, в кодификации и ин-
корпорации законов, в делении их на гражданские, уголовные, государствен-
ные и т.д., и т.д.

Прогресс права по содержанию за время государственной жизни выразился 
в колоссальных изменениях содержания и характера правовых норм, в улучше-
нии и приближении их к праву идеального общества. Доказательство и изло-
жение этого прогресса права по его содержанию будет дано в последней главе.
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В.М. Теребихин
Сыктывкар

«ПИТИРИМ  СОРОКИН:  
СУЖДЕНИЯ  И  АФОРИЗМЫ»  

(анонс готовящегося издания)

В ГБУ Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина завершается работа 
по подготовке книги «Питирим Сорокин: суждения и афоризмы». Главная цель 
издания – популяризация интеллектуального наследия П.А. Сорокина, знаком-
ство читателей с его творчеством, как говорится, «из первых рук». 

Издание суждений и афоризмов П.А. Сорокина – первое в отечественной 
«сорокиниане» подобное издание и одно из общей серии изданий Питирима 
Сорокина и о Питириме Сорокине, подготовка которых осуществляется в рам-
ках мероприятий Правительства республики, посвященных 125-летнему юби-
лею выдающегося мыслителя современности. Она включает в себя комплекс 
актуальных суждений, высказываний, изречений, афоризмов, мудрых мыслей, 
максим, взглядов, крылатых выражений, фраз, пословиц и поговорок, советов 
и заветов потомкам, представленных в его научном, интеллектуальном насле-
дии.

Эта книга в некотором роде «краткая энциклопедия» основных идей много-
гранного, многомерного и одновременно интегрального интеллектуального 
наследия П.А. Сорокина – «одного из основоположников русской и американ-
ской социологических школ» (А.Ю. Согомонов). Это попытка дать относи-
тельно целостное представление о его творчестве. 

Суждения и афоризмы «извлечены» более чем из 100 основных трудов, 
статей, публикаций и писем П.А. Сорокина, составляющих ядро, «основной 
каркас» его интеллектуального наследия, его «социологической философии»  
(И.А. Ильин), – от первых, ранних публикаций до самых последних. Они сгруп-
пированы в тематические подборки, расположенные в алфавитном порядке 
(Питирим Сорокин – от «А до Я», от «Абсолютной реальности», «Альтруиз-
ма» и «Амитологии» до «Циклов, трендов» и «Языка»). Для автора-составите-
ля одним из стимулирующих факторов подготовки книги стал справедливый 
упрек Питирима Сорокина, выраженный им в письме Н.Т. Зароченцеву (1954):  
«Лично я не страдаю от того, что мои идеи слабо известны русским, но они, как 
мне кажется, теряют нечто очень важное». 

Но, безусловно, главным стимулом подготовки данного издания, является 
то, что Питирим Сорокин подарил человечеству бесконечное системное множе-
ство плодотворных научных идей, а также кладезь афоризмов, мыслей, мудрых 
советов, которые и в ХХI веке способны овладеть умами людей и помочь им в 
жизни делать правильный выбор из множества вариантов поведения. Меня, как 

© Теребихин В.М., 2014
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) автора книги и ученого, привлекает в научном творчестве Питирима Сорокина 
полифоничность, энциклопедизм. Его исследования впечатляют интеллекту-
альным размахом и широтой взглядов. Нет ни одного значимого социального 
явления, которое бы он ни анализировал. 

В наследии П.Сорокина поражает сочетание энциклопедичности познаний с 
острым чувством современности, скрупулезного анализа социологических яв-
лений с научной интуицией, даром обобщения, системностью мышления, глу-
биной и фундаментальностью, оригинальностью и самобытностью мышления 
с ясностью, блестящим литературным стилем. Многие идеи, составляющие кар-
кас научного наследия ученого, не только не потеряли своей актуальности, но 
и еще более актуализируются в контексте изучения все более усложняющегося 
современного социума. 

Ниже публикуются в сокращенном виде некоторые разделы из книги: сужде-
ния и афоризмы П.А. Сорокина об альтруизме, о будущем человечества и ин-
тегрализме, истине и истории, культуре, революциях и реформах, социологии и 
ряд других разделов. 

В.М. Теребихин, 
автор-составитель

А л ь т р у и з м ,  а л ь т р у и с т и ч е с к а я  л ю б о в ь

• Альтруизм, эта бескорыстная, созидательная любовь, является огромной 
энергией, но при условии, что мы знаем, как производить ее в изобилии, как 
аккумулировать и как использовать [Долгий путь, с.217].

• Альтруистическая любовь означает специфическое поведение живых форм, 
стремящихся – инстинктивно или сознательно – быть полезными другим ор-
ганизмам [Таинственная энергия любви, с.124].

• Альтруистическое преобразование человека и человеческого универсума 
является сегодня первостепенным вопросом на повестке дня истории, и если 
творческая, неэгоистическая любовь является одной из высочайших извест-
ных энергий, следовательно, в этой исторической фазе величайшая задача 
человечества состоит в увеличении производства, накопления и возможно-
го использования энергии [Таинственная энергия любви, с.150].

• Очевидно, что самое прекрасное, самое достойное и самое счастливое че-
ловеческое общество – это общество индивидов, связанных отношениями 
любви. Это – самое свободное общество, потому что подлинное значение 
слов «Я люблю находиться здесь», или «Я люблю делать это», или «Я лю-
блю быть участником» является высочайшим выражением свободного же-
лания, действия и предпочтения субъекта. Это – самое счастливое обще-
ство, т.к. любящий и любимый представляют собой высшую форму счастья 
в человеческих отношениях. Это – самое мирное и гармоничное общество,  
а также самое творческое, самое прекрасное и достойное [Таинственная 
энергия любви, c.148–149].

• Все культурные системы науки, философии, религии, этики, права, искусств, 
гуманистические и социальные дисциплины, так же как и прикладная техно-
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логия во всех областях человеческой деятельности должны пропитаться бла-
годатью любви и освободиться от яда ненависти в гораздо большей степени, 
чем это было до настоящего времени [Таинственная энергия любви, с.154].

• Люди альтруисты живут дольше, чем эгоисты [Моя философия – интегра-
лизм, с.139].

И н т е г р а л и з м 

• Моя философия – интегрализм. Она рассматривает всю действительность 
как бесконечное Х бесконечных качеств и количеств: духовных и материаль-
ных, моментальных и вечных, вечно меняющихся и неизменных, личност-
ных и сверхличностных, временных и безвременных, пространственных и 
лишенных пространства, единых и многих, меньших, чем малое, и больших, 
чем большое. В этом смысле действительность представляет собой насто-
ящий mysterium tremendum et fascinosum u coincidentia oppositirum. Наи-
высшей точкой действительности является Бесконечное (неопределенное) 
Творческое X, которое проходит через весь человеческий разум. В своей не-
истощимой полноте вся действительность недоступна для конечного чело-
веческого ума. Однако главные аспекты действительности приблизительно 
могут быть поняты нами, поскольку мы тоже являемся частью реальности 
[Моя философия – интегрализм, c.134].

• Чтобы пройти сквозь хаос вакханалии бездуховности и не изменить себе, я 
создал собственное интегральное мировоззрение – целостную систему зна-
ний и убеждений из естественных наук, религии, философии, социологии, 
психологии, этики, политики, экономики и изящных искусств. Воссоеди-
нивший в одном Summum bonum* Верховную Троицу – Правду, Добро и 
Красоту, интегрализм дал мне твердую основу для сохранения собственной 
цельности и мудро направлял меня в дебрях разлагающейся бездуховной 
цивилизации [Долгий путь, с.265].

• Истина, полученная с помощью интегрального использования всех трех ка-
налов познания – чувств, разума и интуиции – это более полная и более цен-
ная истина, нежели та, которая получена через один из этих каналов [Моя 
философия – интегрализм, c.134].

• Интегральное познание означает также, что мы получаем знания о действи-
тельности не только от эмпириков-ученых и мыслителей-логиков, но также 
и от великих религиозных и нравственных вождей, подобно Будде и Иису-
су, Конфуцию и Лао-цзе, а также от великих деятелей искусства, таких как 
Бетховен и Бах, Гомер и Шекспир, Фидий и Микеланджело. Они являются 
нам, по словам Рихарда Вагнера, universalia ante rem [Моя философия – ин-
тегрализм, c.134].

• В этом интегральном понятии общей реальности человек также постига-
ется как удивительное интегральное существо. Он представляет собой не 
только эмпирический организм вида homo sapiens и не только рациональ-
ного мыслителя и деятеля, кроме того он является также сверхчувственным 

* Summum bonum (лат.) – высшее благо.
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) и сверхрациональным существом, активным участником высшего творче-
ского Х всей вселенной. Человек стал одним из творческих центров всей 
действительности. В противовес преобладающему в настоящее время мне-
нию человек – это не только несознательное и сознательное творение, но он 
также является сверхсознательным творцом, который в состоянии контро-
лировать и переступать пределы своих бессознательных и сознательных сил 
и который фактически делает это в моменты «божественного вдохновения» 
в наилучшие периоды своего интенсивного творчества [Моя философия – 
интегрализм, с.135].

• Среди всех смысловых ценностей суперорганического мира есть одна выс-
шая интегральная ценность, истинная summum bonum. Это невидимое 
единство Правды, Добра и Красоты. И хотя каждый член этого высшего 
Триединства обладает ярко выраженной индивидуальностью, все три неот-
делимы друг от друга, так же как и христианская троица Бог-отец, Бог-сын 
и Святой Дух [Моя философия – интегрализм, с.136].

• Феномены жизни, организм, личность, разум и социокультурные процес-
сы не редуцируемы и не могут быть поняты как чисто материалистические, 
механистические и чувственно воспринимаемые реальности. Согласно этим 
теориям, они имеют, кроме своего эмпирического аспекта, гораздо более 
важные рациональные и даже сверхчувственные и сверхрациональные 
аспекты. В этих и других формах самая современная наука стала уже весь-
ма интегральной по сравнению с той, что была в девятнадцатом веке. Что 
означает всё возрастающее замещение отмирающих чувственных элементов 
науки новыми интегральными [Три главные тенденции нашего времени].

И с т и н а ,  д о б р о ,  к р а с о т а 

• В трехмерном пространстве веры, разума и чувств общая истина ближе 
к абсолютной, чем истина, рожденная одной из этих форм. Точно так же 
всеобъемлющая истина, являющаяся результатом интуиции, разума и ощу-
щений, ближе к бесконечной металогической реальности, к coincidentia 
oppositorum св. Августина, Эригены и Николая Кузанского, чем чувствен-
ная, рациональная и интуитивная реальности, открытые в рамках какой-
либо одной системы. [Человек. Цивилизация. Общество, c.478].

• Эмпириочувственная реальность питается чувствами, рациональная – раз-
умом, а сверхрациональная – верой. Каждая из этих систем, взятая изо-
лированно от других, становится менее достоверной и более ошибочной 
даже в рамках собственной компетентности [Человек. Цивилизация. Об-
щество, с.478].

• Если одна из систем стремится занять монополистические позиции и вытес-
нить другие истины, то доля «ложного» в ней возрастает за счет уменьше-
ния доли истинного, в ущерб достоверности других систем. Общество, в ко-
тором властвует такая односторонняя истина, отстраняется от реальности, 
от реального знания. Это приводит его к невежеству, ошибкам, пустоте цен-
ностей, к бесплодию творческих возможностей, к нищете социально-куль-
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турной жизни. Эта тенденция приводит к теоретическим и практическим 
трудностям для такого общества. Его приспособление к реальности стано-
вится все более и более затрудненным; его потребности удовлетворяются 
все меньше и меньше; его жизнь, безопасность, порядок, творческий опыт 
становятся все более и более дезорганизованными. Рано или поздно насту-
пает момент, когда оно оказывается перед лицом альтернативы: либо про-
должить развитие в заданном направлении и пережить полную атрофию, 
либо изменить курс за счет принятия другой, более адекватной системы ис-
тины, реальности и культурных ценностей [Человек. Цивилизация. Обще-
ство, с.479].

• Тело нашей истины – наука. Она представляет собой связующее звено эм-
пирического и чувственного знания, результат наблюдений над чувствен-
ными фактами и экспериментирования с ними. Она, без сомнения, вклю-
чает в себя некоторые элементы логической истины (разум), выраженные в 
базовых концепциях и математико-логических заключениях. Но даже эти 
концепции и заключения признаются валидными только в том случае, если 
они подтверждаются чувственным опытом. Основной характер этой логи-
ко-чувственной ткани мышления подтверждается вдобавок тем фактом, что 
термины «научный» и «истинный», «ненаучный» и «ложный» используются 
синонимично [Человек. Цивилизация. Общество, c.472].

• Каждый источник познания адекватно раскрывает лишь определенные 
аспекты многообразной реальности: истина чувств дает знание о чувствен-
ных нерациональных аспектах объективной реальности; истина разума – ее 
рационального аспекта; истина интуиции – ее металогического и метачув-
ственного аспектов [Человек. Цивилизация. Общество, c.473].

• Невеселыми вышли мои заметки. Но…пришла пора называть вещи своими 
именами и заменить розовые очки оптимистов иными, бесцветно-объектив-
ными очками трезвого и смелого констатирования подлинной действитель-
ности. [Заметки социолога. Распыление революции, c.75].

• Всякая истинная Правда Добра и Красива; всякая истинная Красота Добра 
и Правдива; всякая истинная Доброта Правдива и Красива [Ганди].

К у л ь т у р а

• Всякая великая культура есть не просто конгломерат разнообразных явле-
ний, сосуществующих, но никак друг с другом не связанных, а есть единство 
или индивидуальность, все составные части которого пронизаны одним ос-
новополагающим принципом и выражают одну и главную ценность [Чело-
век. Цивилизация. Общество, c.429].

• Культура как совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют 
взаимодействующие лица, и совокупность носителей, которые объективи-
руют, социализируют и раскрывают эти значения [Человек. Цивилизация. 
Общество, c.218].

• Человеческое общество, вся культура и вся цивилизация, в конечном счете, 
есть не что иное, как мир понятий, застывших в определенной форме и опре-
деленных видах [Человек. Цивилизация. Общество, c.528].
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) • Каждая цивилизация или великая культура представляет собой обширную 
культурную систему, объединяющую в одно интегрированное целое всю 
культуру сравнительно большой, преимущественно наднациональной куль-
турной общности [О концепциях основоположников цивилизированных  
теорий, с.38].

• В настоящее время весь культурный мир состоит из: а) бесконечно бога-
той идеологической вселенной смыслов, объединенных в системы языка, 
науки, техники, религии, философии, права, этики, литературы, живописи, 
скульптуры, архитектуры, музыки, драмы, экономических, политических 
и социальных теорий и т.д.; б) так называемой материальной культуры, 
представляющей собой «воплощение и олицетворение» всех этих смыслов в 
биологической среде, начиная с самых простых орудий и кончая наислож-
нейшим оборудованием и приспособлениями, книгами, картинами, скуль-
птурами, зданиями, шоссейными дорогами и воздушными линиями, дерев-
нями, городами и т.д.; в) всех индивидов как социокультурных личностей 
(королей, фермеров, преступников, святых, супругов и супруг, проституток, 
граждан, должников, хозяев, рабов, французов, американцев, католиков, 
социалистов и т.д.), а также из социокультурных групп (политических, на-
учных, религиозных, экономических, профессиональных, национальных, 
художественных и т.д.); г) всех открытых действий, церемоний, ритуалов, 
поступков, в которых индивиды и группы осуществляют и применяют тот 
или иной набор смыслов [Моя философия – интегрализм, c.135–136].

• Исследования изменения числа самоубийств и преступлений, экономиче-
ских колебаний, войн и революций, смены политических режимов, стилей 
в изобразительном искусстве или динамики обширных культурных и соци-
альных систем со всевозрастающей надежностью подтверждают догадку о 
том, что основные факторы этих изменений находятся в самих социокуль-
турных явлениях и тех социокультурных условиях, в которых они происхо-
дят и функционируют [Cоциокультурная динамика и эволюционизм].

• Глубокие и длительные кризисы представляют собой крушение одних фун-
даментальных форм культуры (будь то чувственная, идеациональная или 
идеалистическая) и начало новой, более жизнестойкой системы мышления и 
поведения [Человек в условиях бедствий: Влияние войны, революций, голо-
да и бедствий на интеллект и поведение человека, социальную организацию 
и культурную жизнь, c.201].

• Сомневаюсь, что большинство современных литературных сочинений бу-
дет жить так же долго, как наши шедевры XIX века. В конце концов, боль-
шинство сегодняшних предполагаемых классиков обращаются не к вечным 
проблемам человечества, а к временным и местным. Искусная речь этих ро-
манов, пьес и поэм – это в основном пустая болтовня. И она теряет свое зна-
чение, как только изменяется местная ситуация, о которой идет речь. Более 
того, даже этому типу творчества будут все больше угрожать коммерческие 
бестселлеры. Под давлением требований рынка многие из потенциальных 
творцов в области литературы теряют охоту создавать работы, которые мо-
гут найти лишь ограниченное число читателей. Они становятся все более 
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восприимчивыми к уговорам издателей, убеждающих их производить лите-
ратурную жвачку бестселлеров. Такое положение серьезно сдерживает ак-
тивный рост нашей литературы, которому к тому же угрожают кино, радио 
и телевидение. В таких условиях перспективы возрождения литературного 
искусства становятся поистине туманными и сомнительными! [Американ-
ская сексуальная революция, c.122].

• Продюсеры музыкального хлама делают себе огромные состояния. В такой 
ситуации вряд ли стоит ожидать, что потенциальные творцы предпочтут 
путь нищеты и забвения, а не автомагистраль славы, популярности и бо-
гатства. Все чаще они вынуждены растрачивать свой гений на изготовление 
чепухи [Американская сексуальная революция, c.122].

• Существует определенная, хотя и не непосредственная связь между культур-
ной ментальностью и повседневным поведением индивидов и социальных 
групп.. [Социальная и культурная динамика, c.764].

• Новый нарождающийся социокультурный строй обещает обеспечить до-
бровольное объединение религии, философии, науки, этики, изящных ис-
кусств в одну интегрированную систему высших ценностей Истины, Добра 
и Красоты [Человек. Цивилизация. Общество, c.223].

• Общество упорядочено, когда его система культуры и социальных отноше-
ний интегрирована и кристаллизирована. Оно становится беспорядочным, 
когда эта система дезинтегрируется и входит в переходный период [Кризис 
нашего времени].

• Личность, общество и культура как неразрывная триада. Ни один из членов 
этой неразделимой триады (личность, общество и культура) не может суще-
ствовать без двух других. Не существует личности как социума, т.е. как но-
сителя, созидателя и пользователя значениями, ценностями и нормами без 
корреспондирующих культуры и общества [Человек. Цивилизация. Обще-
ство, c.217].

• Человек создал третий основной класс явлений суперорганических или 
культурных, который сильно отличается от неорганических и органиче-
ских, «нематериальный» компонент «смысла» (как идея, ценность, мораль-
ная норма поведения), который накладывается на физический и/или жиз-
ненный компоненты. Этот компонент смысла радикально меняет природу 
неорганических и органических явлений, которую он пронизывает и на ко-
торую накладывается. Без своего смысла книга, скажем, «Республика» Пла-
тона – это всего лишь физический предмет (бумага), имеющий геометри-
ческую форму и физико-химические свойства. Смысл же превращает этот 
предмет в суперорганическую систему великих идей, для которой физиче-
ские свойства (бумаги) уже не имеют значения, поскольку эта система идей 
и ценностей может быть воплощена с помощью других физических средств, 
записана на пластинку или на папирус, выражена словами. Кусок дешевой 
материи, прикрепленный к палке, благодаря своему смыслу превращается 
в национальный флаг, символ чести и величия нации, ради которого люди 
жертвуют своей жизнью и убивают других людей. Без компонента смысла 
не будет большой разницы между убийством как преступлением, убийством 
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) на войне и казнью преступника, поскольку сам физический акт выстрела 
и убийства может быть во всех этих случаях случайным. Лишенная своего 
смысла, Венера Милосская превращается в простую глыбу мрамора. Биоло-
гически и физически нет человеческих организмов, которые были бы «коро-
лями», «папами», «генералами», «героями», «святыми». Все эти и миллионы 
других смыслов накладываются на человеческий организм посредством су-
перорганической культуры [Моя философия – интегрализм, c.135].

• Любой народ, общество или нация, которая не может создать новый соци-
окультурный порядок вместо того, который распался, перестает быть ли-
дирующим «историческим» народом или нацией и просто превращается в 
«этнографический человеческий материал», который будет поглощен и ис-
пользован другими более творческими обществами или народами [Главные 
тенденции нашего времени, с.107].

• Неисчерпаемо разнообразный и вечно новый процесс развития культуры 
состоит как из имманентноограниченного изменения ее систем, так и из 
непрерывной замены отживших систем вновь рождающимися. ...К такому 
выводу можно прийти не только благодаря тому, что каждая из многочис-
ленных систем, из которых она состоит, непрерывно изменяется, но и бла-
годаря главным образом тому, что история пользуется методом непрерыв-
ной замены систем, достигнувших своего конечного пункта, вечно новыми 
системами, приходящими на их место. ...Творческие силы человеческой 
истории непрерывно используют этот метод; реализовав все возможности 
каждой созданной системы, они отбрасывают ее и начинают новую. Вы-
жав и из нее все, что она может дать, они формируют ей нового наследника 
и т.д. adinfinitum. Отсюда – неисчерпаемые творческие возможности чело-
веческой – социальной и культурной – истории [Социальная и культурная 
динамика: исследование изменений в больших системах искусства, истины, 
этики, права и общественных отношений, с.777–778].

• Каждая социокультурная система несет в себе семена своего собственного 
изменения и гибели [Социокультурная динамика и эволюционизм].

• Ценность служит основой и фундаментом всякой культуры [Человек. Циви-
лизация. Общество, с.429].

• Теперь мы живем не столько «на лоне природы», сколько «на лоне культу-
ры» [Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет, с.182].

И с т о р и я

• В историю вообще и, в частности, в человеческую входят только неповто-
ряющиеся, в своем роде единичные и своеобразные факты. Поэтому всякая 
историческая эпоха – это нечто вполне индивидуальное, и вся история есть 
цепь индивидуальных эпох-звеньев, где нет тождества между двумя какими-
нибудь звеньями [Человек. Цивилизация. Общество, с.517].

• Вопреки моему желанию увидеть в истории этапы поступательного, про-
грессивного развития, я неизбежно терплю неудачи, пытаясь как-то под-
крепить такую теорию фактами. В силу этих обстоятельств я вынужден 
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удовлетвориться менее чарующей, хотя, возможно, более корректной кон-
цепцией бесцельных исторических флуктуации. Вероятно, в истории и есть 
некая трансцендентальная цель и невидимые пути продвижения к ней, но 
они еще никем не установлены. Концепция бесцельных флуктуаций пред-
ставляется справедливой, в том числе и при изучении экономических коле-
баний в истории [Человек. Цивилизация. Общество, с.309].

• Человек есть главное и необходимое условие человеческой истории. Всякое 
изменение исторического процесса, всякий шаг вперед или назад есть дело 
человека и без него не обходится [Человек. Цивилизация. Общество, с.519].

• В конечном итоге историю делают люди. Люди, занимающие положения, 
которым они не соответствуют, могут «успешно» разрушить общество, но 
не могут создать ничего ценного, и наоборот [Человек. Цивилизация. Об-
щество, c.332].

• Неповторяющийся в целом исторический процесс соткан из повторяющих-
ся элементов. То же самое справедливо и по отношению к истории челове-
чества [Социология революции, c.27].

• История вечно повторяется и не повторяется никогда – оба утверждения, 
кажущиеся противоречащими друг другу, истинны и не противоречивы во-
обще, если их правильно понимать [Социальная и культурная динамика, 
с.851].

• Исторические и социальные процессы постоянно претерпевают вечно но-
вые вариации старых тем. В этом смысле они полны неожиданностей и 
редко предсказуемы во всей своей совокупности. В этом смысле и история  
в целом никогда не повторяется [Социальная и культурная динамика, с.92].

• Нет никакой непрерывной линейной тенденции… В этом смысле и история 
в целом никогда не повторяется, и совокупный исторический процесс имеет 
уникальный исторический аспект в каждом своем моменте, аспект, насчет 
которого можно предсказать только то, что он непредсказуем [Социальная 
и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах ис-
кусства, истины, этики, права и общественных отношений, c.92–93].

• История, по-видимому, не является ни столь монотонной и неизобретатель-
ной, как полагают сторонники строгой периодичности, «железных зако-
нов» и «всеобщих закономерностей», и не такой тупой и механистической, 
как двигатель, производящий одинаковое число оборотов в единицу вре-
мени. Она повторяет свои «типы», но почти всегда с новыми вариациями.  
В этом смысле история всегда новая, но и всегда старая, поскольку ее подъ-
емы и падения повторяются [Социальная и культурная динамика. Иссле-
дование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и 
общественных отношений, с.106].

• История не всегда идет так, как нужно... Она слепа... А Провидение, если 
оно есть, плохо бодрствует... Но «да минет их чаша сия» [Современное со-
стояние России. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет, 
c.489].

• Гете говорит, что вокруг голода и любви вертится вся история человечества 
[Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет, c.95].
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) • Лозунг «хлеба и зрелищ» является вечным лозунгом истории [Общедоступ-
ный учебник социологии. Статьи разных лет, c.162].

• История не знает привилегий [Заметки социолога. Трагедия революции].
• История умеет выкидывать злые шутки [Cовременное состояние России. 

Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет, с.449].

Н а у к а ,  т е о р и я ,  н а у ч н о е  т в о р ч е с т в о 

• Любое истинное творчество – это реальное познание, как любое истинное 
открытие есть творчество. Великие актуализировали скрытый потенциал, 
существующий в реальности, они обнаружили и раскрыли нам то, что мы 
сами не видели и не знали [Человек. Цивилизация. Общество, c.475].

• Когда мы в своем рвении чрезмерно абсолютизируем некую данную тео-
рию, наступает реакция, приводящая ее к упадку. Но и новая теория захо-
дит слишком далеко, отрицая не только ценность предшествовавшей ей те-
ории, но и зачастую то зерно истины, которое в ней содержится. Вот почему 
и она в свою очередь обречена на то, что период ее господства закончится 
и на смену ей придет новая теория, которая очень часто оказывается моди-
фикацией той, которая уже раньше была развенчана. И так продолжается 
бесконечно [Социальная и культурная динамика, c.472].

• Простое частное исследование того или иного случая не вскрывает его при-
чины, поскольку у нас нет должных когнитивных условий для того, чтобы 
найти одну постоянную причину среди сотен переменных [Человек. Циви-
лизация. Общество, с.163].

• Сущность логико-смыслового метода познания состоит... в нахождении 
основного принципа «основания», который пронизывает все компоненты, 
придает смысл и значение каждому из них и тем самым из хаоса разрознен-
ных фрагментов создает космос. ...При изучении логико-смысловых связей 
неуместны ни просто конкретные описания, ни причинные формулы – необ-
ходимо соответствующее соединение фрагментов в единое целое согласно 
их логическому значению или логической сопричастности [Социальная и 
культурная динамика, с.49].

• Ни одна важная теория не может быть чисто абстрактной, лишенной соот-
ветствующего эмпирического содержания, как не может она состоять лишь 
из собранных эмпирических фактов без адекватной объясняющей теории 
[Социология вчера, сегодня и завтра, с.123].

• Никакая растущая наука не может вечно пребывать в фазе анализа и сбора 
фактов. Рано или поздно она войдет в фазу большого синтеза; иначе она 
обречена на застой и бесплодие [Социология вчера, сегодня и завтра, с.120].

• Главный интерес философии общественных и гуманитарных дисциплин в 
XX в. сместился в сторону изучения социокультурных процессов и связей, 
остающихся неизменными везде и всегда или повторяющихся во времени и 
пространстве или во времени и в пространстве ритмов флуктуаций, осцил-
ляций, «циклов» и их периодичности. Таково главное отличие в изучении 
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«что» социокультурного изменения в XX в. по сравнению с предыдущими 
двумя столетиями [Социокультурная динамика и эволюционизм].

• Следует признать, что причинные связи в социокультурных явлениях во-
обще совершенно отличны от связей в атомистичных несистемных сово-
купностях, агрегатах (congeries). В силу этих и многих других причин вряд 
ли можно говорить, что между социокультурными явлениями существуют 
чисто причинные связи, такие как в физических, химических и даже биоло-
гических явлениях [Социокультурная динамика и эволюционизм].

• Если ученый бессилен предотвратить Революцию, то по крайней мере он 
должен пользоваться современными, исключительно благоприятными ус-
ловиями ее изучения. Это важно теоретически… Это важно и практически: 
более глубокое познание Революции может помочь выработке и более це-
лесообразного практического отношения к ней… [Социология революции, 
c.26].

• Сходные причины в сходных условиях производят сходные следствия [Со-
циология революции, c.27].

• Ценность методологического правила: объяснять не столько прошлым на-
стоящее, сколько через наблюдение и изучение процессов настоящего пы-
таться понимать многое из прошлого [Социология революции, c.32].

• Мы должны стремиться ... найти новые более рациональные способы со-
циального воспитания. ... Человечеству нужны не только прозрачные и эле-
гантные узоры чистой теории, но и практические плоды этих теорий [Про-
блема новой социальной педагогики [Нечто утопическое, но могущее быть 
реальным, быть может, бесполезное, но наводящее на размышления]. Обще-
доступный учебник социологии. Статьи разных лет, c.251].

• Старинный аргумент, гласящий: правильно поставить проблему – значит, 
наполовину решить ее [Проблема новой социальной педагогики [Нечто 
утопическое, но могущее быть реальным, быть может, бесполезное, но на-
водящее на размышления]. Общедоступный учебник социологии. Статьи 
разных лет, c.250].

• Каждый источник познания, будь то чувства, разум или интуиция, предо-
ставляет валидное знание многосторонней действительности [Человек. Ци-
вилизация. Общество, с.473].

• Благодаря нашему невежеству в области социальных явлений, мы до сих 
пор не умеем бороться с бедствиями, берущими начало в общественной жиз-
ни людей... Только тогда, когда мы познаем законы, которым она следует, 
только тогда можно рассчитывать на успех в борьбе с общественными бед-
ствиями [Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет, c.13–14].

• Социальная жизнь изобилует кризисами благодаря нашему общему неве-
жеству, благодаря невежеству наших руководителей, сплошь и рядом «не 
умеющих отличить правой руки от левой», а потому и предписывающих 
рецепты, ценность которых равна ценности «угольков и нашептываний, 
употребляемых знахарями для лечения от недугов, душевных и телесных. 
Пора уже заменить их более рациональными рецептами и «социальными 
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) докторами» [Нормативная ли наука этика, и может ли она ею быть? Обще-
доступный учебник социологии. Статьи разных лет, c.246].

• Все изменяется, все течет, все развивается, эволюционирует – такова точ-
ка зрения современной науки, подтверждаемая ежедневным опытом всех и 
каждого [Человек. Цивилизация. Общество, c.520].

• Сущность логикосмыслового метода познания состоит... в нахождении ос-
новного принципа «основания», который пронизывает все компоненты, 
придает смысл и значение каждому из них и тем самым из хаоса разрознен-
ных фрагментов создает космос. ...При изучении логико-смысловых связей 
неуместны ни просто конкретные описания, ни причинные формулы – необ-
ходимо соответствующее соединение фрагментов в единое целое согласно 
их логическому значению или логической сопричастности [Социальная и 
культурная динамика, с.49].

• Часто повторяющаяся связь фиксируется человеком, и в результате этого 
получается «закон». Из этого видно, что всякий закон, выражая связь эле-
ментов мира, тем самым рождается из фактов и фактами же проверяется 
[Человек. Цивилизация. Общество, c.517].

• Пора называть вещи своим именем и заменить розовые очки оптимистов 
иными, бесцветно-объективными очками трезвого и смелого констатиро-
вания подлинной действительности [Заметки социолога. Распыление рево-
люции, с.75].

• Как правило, все нонконформистские и пионерные идеи вызывают понача-
лу определенное сопротивление и критику [Долгий путь, с.206].

• Так как сущность социального процесса составляет мысль, мир понятий, 
то, очевидно, он же и является основным первоначальным фактором со-
циальной эволюции. Все основные виды социального бытия (миропони-
мание, искусство, практика) обусловлены знанием (наукой) или, что то же, 
представляют модификацию этого фактора. Все социальные отношения 
в конце концов обусловливаются мыслью [Человек. Цивилизация. Обще-
ство, c.531].

• Когда заявляется, что научные утверждения всего лишь «условности» и что 
из нескольких различных условностей наиболее валидна та, которая воз-
можна лишь при определенных обстоятельствах и наиболее удобна, «эконо-
мична», целесообразна, полезна и «действенна» для данного индивидуума 
… то в соответствии с этим критерием догмы Сталина и Гитлера становятся 
достоверными, т.к. им они наиболее удобны [Человек. Цивилизация. Обще-
ство, c.479].

• Взращивая в себе релятивизм, истина чувств достигла ныне стирания гра-
ней между чувственным знанием и невежеством... Создается впечатление, 
будто каждый наделен правом считать истинным лишь то, что он пожела-
ет, безразлично при этом, диктуется ли это его личными интересами, его 
«реликтами», основными рефлексами, его окружением, его социально-куль-
турными установками и т.д. Так, утверждения «собственность священна» 
и «собственность – воровство» становятся одинаково законными, ибо ус-
ловия жизни богатых диктуют первый тезис, в то время как коммунисты и 
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пролетарии предлагают противоположное утверждение [Человек. Цивили-
зация. Общество, c.480].

• «Credo, quia absurdum» (Верю, потому что нелепо) – прочно вошла в на-
учный обиход для характеристики слепой веры, противоположения религи-
озной веры научному познанию [Человек. Цивилизация. Общество, c.464].

• Все умонастроения человеческого общества – особенно в отношении того, 
что считать истинным или ложным, знанием или невежеством, а отсюда об-
разование и все школьные программы – все это различается в соответствии 
с доминирующей истиной, принятой данной культурой и обществом [Чело-
век. Цивилизация. Общество, c.465].

• Чувственная система истины и познания... Другое название этой системы 
истины – эмпиризм [Человек. Цивилизация. Общество, c.464].

• Исторический факт, таким образом, доказывает, что ни вера, ни разум не 
вляются целиком ошибочными. Каждая из cиcтeм чacтичнo истинна и до-
стоверна, предоставляя знание важнейших аспектов сложной объективной 
реальности [Человек. Цивилизация. Общество, c.473].

• Платоническая абсолютная истина не существует в этом несовершенном 
эмпирическом мире с его несовершенным знанием и неполной истиной, осо-
бенно в области социальных наук; следовательно, для процедуры оценки 
мы должны использовать относительный критерий [Социальная и культур-
ная динамика, c.429].

• Тысячелетиями многие эмпирически однородные явления природы лежали 
перед «глазами и ушами» органов чувств, и, однако, они не были поняты. 
Когда же их «открывали», то только благодаря содействию других источ-
ников познания, логики и интуиции. Как только эти элементарные истины 
поняты, выясняется, насколько ограниченным, бедным, некогерентным и 
узким было бы наше знание, если бы оно свелось только к чисто чувственно-
му познанию... Таким же образом лишь диалектические спекуляции ... или 
интуиция заводят нас в тупик, будучи изолированы от других источников 
и систем истины или не проверены ими, нежели объединенными воедино 
с другими. Отсюда большая адекватность интегральной системы истины... 
[Социальная и культурная динамика, c.436].

• Без релевантных фактов мы никогда не узнаем, какая из нескольких – самих 
по себе одинаково логичных – теорий соответствует фактам в большей сте-
пени и более удачно упорядочивает их чувственно воспринимаемый хаос  
в рационально постижимую систему. Чистое «открытие факта» бессмыс-
ленно, оно не приводит к значительным результатам. Чистая логическая 
спекуляция в социальных науках бесплодна [Социальная и культурная ди-
намика, c.28].

• Человечеству нужны не только прозрачные и элегантные узоры чистой те-
ории, но и практические плоды этих теорий, ибо одна теория без практиче-
ских результатов мертва есть... [Общедоступный учебник социологии. Ста-
тьи разных лет, с.251].

• Любое истинное творчество – это реальное познание, как любое истинное 
открытие есть творчество. Великие актуализировали скрытый потенциал, 
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) существующий в реальности, они обнаружили и раскрыли нам то, что мы 
сами не видели и не знали [Человек. Цивилизация. Общество, c.474].

• Любая теория, пытающаяся объяснить явление лишь с помощью одного от-
дельного фактора, не уделяя должного внимания данному обществу и куль-
туре в целом, ошибочна [Человек. Цивилизация. Общество, c.164].

• Где есть произвольное постулирование, там нет науки, и обратно... Посту-
лировать каждому вольно все, что бог на душу положит, хотя бы «2×2=не-
мазаной телеге», но это отношения к науке не имеет [Человек. Цивилизация. 
Общество, c.242].

• Никакая научная популяризация не имеет права искажать факты и выда-
вать свою фантазию за научные положения [Рецензия на книгу З.И. Лили-
ной «От коммунистической семьи к коммунистическому обществу». Обще-
доступный учебник социологии. Статьи разных лет, c.332].

• Закон не пружина, приводящая в движение механизм, и вещи не механизмы, 
а сочетание в себе пружины и механизма [Человек. Цивилизация. Общество, 
с.520].

• Закон, по остроумному выражению В.М. Чернова, столько же управляет яв-
лениями, сколько управляет ветром флюгер, движение которого он призван 
показывать [Человек. Цивилизация. Общество, с.515].

• Не всегда «должное» делается «сущим», желаемое – «настоящим» [Верую, 
господи! Помоги моему неверию, c.158].

• Я всегда предпочитаю адекватность «нас возвышающему обману» [Совре-
менное состояние России. Общедоступный учебник социологии. Статьи 
разных лет, c.474].

Р е в о л ю ц и я  и  с о ц и а л ь н ы е  в о л н е н и я

• Всякая революция, описывая полный цикл своего развития, проходит три 
типичные фазы. Первая фаза, как правило, быстротечна. Она отмечена ра-
достью по поводу освобождения от гнета старого режима и великими на-
деждами на реформы, которые обещают все революции. Эту первоначаль-
ную стадию можно назвать лучезарной: ее власть гуманна и великодушна, 
действия мягки, нерешительны и довольно бессильны. В человеке начинает 
просыпаться «звериное начало». Эта короткая увертюра начинает сменять-
ся обычно второй, разрушительной фазой. Революция превращается теперь 
в неистовый ураган, который разрушает все без разбору на своем пути. Он 
безжалостно выкорчевывает не только устаревшие, но и полнокровные ин-
ституты, которые он разрушает наравне с мертвыми или отжившими свое 
ценностями; он убивает не только паразитарную старорежимную властву-
ющую элиту, но также и множество творческих личностей и групп. На этой 
стадии революционная власть безжалостна, тиранична и кровожадна. Ее 
действия в основном разрушительны, ее методы – насилие и террор. Если 
ураганная фаза не разрушит нацию до основания, революция постепенно 
перерастает в третью, конструктивную фазу. Все контрреволюционные 
силы уничтожены, начинается строительство нового порядка, новой куль-
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туры, нового человека. Этот новый порядок создается не только на основе 
революционных идеалов, но предусматривает и реставрацию наиболее жиз-
ненных дореволюционных институтов, ценностей и тех особенностей быта, 
которые на время были разрушены во второй фазе революции и которые 
оживают и восстанавливаются независимо от желаний революционной вла-
сти. Таким образом, послереволюционный порядок обычно представляет 
собой смешение новых порядков и нового образа жизни со старыми, жиз-
ненными и продуктивными порядками дореволюционного времени [Дол-
гий путь, c.82–83].

• Революция – это, прежде всего, определенное изменение поведения членов 
общества, с одной стороны; их психики и идеологии, убеждений и верова-
ний, морали и оценок – с другой… Революция означает, далее, изменение 
биологического состава населения, характера селекции, процессов рож-
даемости, смертности и брачности …. Революция, в-третьих, означает де-
формацию морфологической структуры социального агрегата. …Наконец, 
революция знаменует изменение основных социальных процессов [Социо-
логия революции, c.32].

• Революции – говоря языком медицины – похожи на «болезни атипические», 
ход и развитие которых врач не в состоянии предсказать. Иногда, начав 
с незначительного симптома, не внушающего никаких опасений, они не-
ожиданно осложняются и кончаются смертельным исходом. То же самое 
можно сказать и о революции. Кто может быть вполне уверен, что, зажи-
гая маленький костер революции, он не кладет начало огромному пожару, 
который охватит все общество, испепелит не только дворцы, но и хижины 
рабочих, уничтожит не только «деспотов», но и… самих зажигателей вместе 
с тысячами невинных лиц? Никто! Поэтому в таких вопросах особенно не-
обходимо «семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать» [Социология 
революции, c.35].

• Если инстинкт собственности у массы лиц «ущемляется» их бедностью, от-
сутствием всякой собственности при наличии огромных богатств у других 
лиц – налицо шестая причина революций [Социология революции, c.321].

• Если инстинкт самовыражения и собственного достоинства … у массы лиц 
«ущемляется» оскорблениями, недооценкой, постоянным и несправедли-
вым игнорированием их заслуг и достижений, с одной стороны, и завышен-
ной оценкой менее достойных лиц – с другой, то налицо ещё одна причина 
революций [Социология революции, c.321].

• Общество, которое не знает, как ему жить, которое не способно развивать-
ся, постепенно реформируясь, а потому вверяющее себя горнилу револю-
ции, вынуждено платить за свои грехи смертью доброй части своих членов. 
И это есть контрибуция, извечно требуемая всемогущим Сувереном. Упла-
тив сию дань, если ему не суждено сгинуть, общество вновь обретает воз-
можность жить и развиваться, но уже не благодаря смертоносной вражде, 
а благодаря возврату к своим истокам, прошлым институтам и традициям, 
созидательному труду, сотрудничеству, взаимопомощи и единению всех его 
членов и социальных групп. И если общество способно принять эту един-
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скому концу, полностью сходит на нет и разрушается. Таково разрешение 
дилеммы историей [Социология революции, c.7].

• «Каждый день существования любого строя представляет собой непрерыв-
ный плебисцит членов общества, и если он существует, то значит, большая 
часть их отвечает на вопрос молчаливым “да”», – можем сказать мы, пере-
фразировав слова Э. Ренана. Если строй данного общества такой, а не иной, 
это значит, что при существовавших реальных условиях иной, более совер-
шенный строй был бы или труднее осуществимым, или на самом деле менее 
совершенным [Социология революции, c.411].

• «Бухгалтерский» баланс «завоеваний» не только нашей революции, но и 
всех «великих» по пролитой крови революций привел меня к определенному 
итогу, гласящему: «Величайшими эпохами реакции в истории любого наро-
да являются эпохи глубоких революций, а величайшими реакционерами – 
величайшие диктаторствующие революционеры» [Современное состояние 
России. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет, c.474].

• Революции для своего полного осуществления на самом-то деле вовсе не 
нужны какие-то великие люди. В своём естественном развитии революция 
просто создаёт таких лидеров из самых обычных людей. Хорошо бы это 
знали все политики и особенно защитники устаревших режимов. Они не мо-
гут оживить такой отмирающий режим, как, впрочем, и другие не могут 
начать революцию без достаточного количества взрывчатого материала в 
обществе [Долгий путь, c.38–39].

• Революция с поразительной гениальностью умеет маскировать свои проза-
ические и ужасные дела великими словами и заставить людей судить о ней 
не по делам, а по словам [Cоциология революции, c.298].

• Чем глубже, длительнее и кровавее революция – тем ее опустошающее вли-
яние проявляется резче. Да иначе и быть не может, ибо сходные причины в 
сходных условиях вызывают сходные следствия. История повторяется [Со-
циология революции, c.210].

• Революция изменяет состав населения не только количественно, но – что 
особенно важно – и качественно. Современные войны в отличие от древних 
уничтожают «лучшую» часть населения и благоприятствуют выживанию и 
размножению его «худшей» части: менее здоровой, менее трудоспособной, 
менее талантливой, волевой и т.д. To же самое в еще большей степени может 
быть сказано о всякой революции, сопровождаемой гражданскою войной и 
кровавыми схватками. Она представляет собой машину смерти, нарочито 
уничтожающею с обеих сторон самые здоровые и трудоспособные, самые 
выдающиеся, одаренные, волевые и умственно квалифицированные элемен-
ты населения [Социология революции, c.197].

• Вдумчивый же исследователь, не довольствующийся эффектной панорамой 
событий, а вкладывающий персты свои в самую сущность явлений, не мо-
жет не прийти к пожеланию, чтобы судьба избавила все народы от лечения 
своих язв методами войн и глубоких революций: «Да минет их чаша сия». 
Кто этому не верит, пусть попробует сам: тогда он на опыте убедится в пра-
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вильности сказанного [Современное состояние России. Общедоступный 
учебник социологии. Статьи разных лет, c.427].

• При прочих равных условиях, чем обширнее социальное пространство, 
охваченное волнением, чем большая часть населения в нем участвует, чем 
больше его размах и его длительность – тем больше относительный мас-
штаб волнения. Эта величина оценивает только те аспекты, которые входят 
в ее состав как элемент или переменная, но не оценивает другие аспекты 
волнения, особенно качественные [Социальная и культурная динамика,  
c.725].

• Беспорядки в главных городах той или иной страны, являющихся ее ос-
новными связующими центрами, гораздо более весомы, чем волнения в не-
больших, расположенных на периферии национальной жизни городах или 
деревнях, система связей которых невелика и ограниченна [Социальная и 
культурная динамика, c.725].

• Чем дольше длится волнение, тем больше его масштабы [Социальная и 
культурная динамика, c.726].

• При прочих равных условиях масштаб волнения тем больше, чем больше 
совокупность учиненных насилий и чем больше общественных классов при-
нимает в нем активное участие [Социальная и культурная динамика, c.727].

• Масштабы волнения определяются как среднее геометрическое четырех 
оценок, полученных им в зависимости от размеров его социального про-
странства, продолжительности, масс населения, принимающих в нем уча-
стие, а также масштабов насилия и социально-политических последствий, –  
причем оценки масс населения и сте-пени насилия объединяются [Социаль-
ная и культурная динамика, c.728].

• Большая часть внутренних кризисов в жизненном процессе социального 
организма (как и болезни в жизненном процессе индивида) проходят свою 
острую стадию в течение периода в несколько недель [Социальная и куль-
турная динамика, c.727].

• Отсутствие всяких гарантий и уверенности в своей безопасности, ущемляя 
рефлексы самосохранения, ведет к обычным результатам ущемления: к ро-
сту тревоги, недовольства, негодования и… к попыткам насильственного 
удаления «ущемляющего режима» [Социология революции, c.377].

• Тот, кто стремится к беспорядкам, должен знать, что насилие практически 
неизбежно, и он окажется его свидетелем, жертвой или виновником. Это 
справедливо относительно всех наций и групп [Социальная и культурная 
динамика, c.745].

• Приводящие нас в восторг эффектные сцены революции часто стоят народу 
всей его истории [Современное состояние России. Общедоступный учебник 
социологии. Статьи разных лет, c.457].

• Как всякая тяжелая болезнь, революция бывает неизбежным результатом 
многих причин [Социология революции, с.34].

• Те, кто мечтает о «бескровной революции», имеют мало шансов (пять из 
ста) осуществить свою мечту [Социальная и культурная динамика, c.745].
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ния революции» ни в коем случае не оправдывают «расходов» [Cоциология 
революции, c.34].

• «Дух разрушительный вовсе не есть дух созидающий» – это теперь мы поня-
ли [Современное состояние России. Общедоступный учебник социологии. 
Статьи разных лет, с.488].

• Революция суть худший способ улучшения материальных и духовных усло-
вий жизни масс [Социология революции, с.270].

• Революция убивает «мозг, волю и совесть страны» [Социология революции, 
с.198].

• Революция – стихия [Социология революции, с.34].

Р е ф о р м а

• Вместо революционных путей и экспериментов есть другие пути улучшения 
социальных условий и проведения смелых реформ. Эти пути сводятся к сле-
дующему канону (canons) социальной реконструкции:

1. Никакая реформа не должна насиловать человеческую природу и про-
тиворечить основным ее инстинктам. Русский коммунизм, как и большин-
ство революционных опытов, пример обратного.

2. Любая реформа должна считаться с реальными условиями. Большин-
ство революционных реформ представляют собой грубое нарушение этого 
условия.

3. Практическому осуществлению реформы должно предшествовать 
внимательное изучение положения дел и конкретных условий. Революции 
полностью игнорируют и это условие.

4. Реформационный опыт должен быть испробован сначала в малом мас-
штабе и только тогда, когда в этом малом масштабе он даст положительные 
результаты, возможен переход к опытам в большом масштабе. Революции, 
конечно, игнорируют это условие.

5. Реформы должны проводиться только легальными и конституцион-
ными методами, элемент насилия должен в них отсутствовать или допустим 
в совершенно ничтожном размере. Революции – полное отрицание этого 
правила. Несоблюдение этих правил обрекает всякую попытку реформы на 
большую или меньшую неудачу. Пора бы это усвоить. Но, увы, эти правила, 
соблюдаемые при постройке моста или при улучшении породы и условий 
существования коров, почему-то признаются излишними при реконструк-
ции человеческого общества [Социология революции, c.35].

• Реформы не должны попирать человеческую природу и противоречить ее 
базовым инстинктам [Человек. Цивилизация. Общество, c.271].

• «Новое никуда не годно, старое тоже нехорошо, нужно что-то среднее», – 
так население формулирует суть дела [Cовременное состояние России. Об-
щедоступный учебник социологии. Статьи разных лет, c.457].

• Хорошо и прочно строится лишь то, что строится исподволь и постепенно, 
а не «по щучьему велению», не путем конвульсивных и смелых разрушений 
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старого дочиста [Отправляясь в дорогу. Речь на торжественном собрании 
в день 103-й годовщины Петербургского университета 21 февраля 1922 г. 
Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет, c.411].

• Когда старый город разрушен, мудрые строители не занимаются восста-
новлением поверженных зданий с их прежними недостатками и неудоб-
ствами. Они пытаются построить новый город без дефектов старого, с уче-
том требований пользы, здоровья и красоты [Причины войны и условия 
мира, c.500].

• Из дурного материала хорошего здания не построишь [Отправляясь в доро-
гу. Речь на торжественном собрании в день 103-й годовщины Петербургско-
го университета 21 февраля 1922 г. Общедоступный учебник социологии. 
Статьи разных лет, c.411].

• Устранить нависшую грозу гораздо легче, чем спасать себя из вспыхнувше-
го пожара [Заметки социолога. Запаздывание].

• Кто берется за все и вся, тот неизбежно плохо делает все, за что он хвата-
ется. Нельзя объять необъятного [Об основных условиях возможности воз-
рождения нашего народного хозяйства, c.12].

С о ц и о л о г и я

• Наша социология есть homo-социология. Она трактует только о человече-
ских взаимоотношениях [Система социологии, c.4].

• Социология – это генерализующая наука о социокультурных явлениях [Че-
ловек. Цивилизация. Общество, c.173].

• Социология есть наука о поведении людей, находящихся в процессе взаи-
модействия, и о результатах такого поведения [Система социологии, c.48].

• Социология … обобщающая наука о надорганической и социокультурной 
реальности [Социология вчера, сегодня и завтра].

• Социология – наука живая [Общедоступный учебник социологии. Статьи 
разных лет, c.6].

• Социология представляет науку, которая изучает жизнь и деятельность лю-
дей, живущих в обществе себе подобных, и результаты такой совместной 
деятельности – таково общее определение социологии [Общедоступный 
учебник социологии. Статьи разных лет, c.8].

• Социология не есть пустой ярлык для обозначения совокупности наук, не 
является она и специальной дисциплиной подобно другим, отмежевавшим 
себе маленький угол общественных явлений для возделывания, а представ-
ляет самостоятельную науку, не слившуюся с существующими специальны-
ми дисциплинами, науку, изучающую наиболее общие – родовые – свой-
ства общественных явлений, не изучаемые первым [Человек. Цивилизация. 
Общество, c.32].

• Социология и ставит своей главной и конечной задачей объяснить жизнь, 
поведение и судьбу отдельных людей и целых народов [Общедоступный 
учебник социологии. Статьи разных лет, c.7].
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) • Общая социология – это не теория о простейших социальных явлениях, а 
теория о родовых свойствах, отношениях и закономерностях социокультур-
ных явлений [Человек. Цивилизация. Общество, c.191].

• Как общая биология служит основой для последних <зоологии, ботаники>, 
так и социология должна быть фундаментом для специальных обществен-
ных наук [Человек. Цивилизация. Общество, c.31–32].

• Социология изучает только такие общества, где члены последнего, помимо 
неорганических и органических процессов, связаны еще взаимодействием 
психическим, т.е. обменом идей, чувств, волевых устремлений, короче – тем, 
что характеризуется словом «сознание» [Человек. Цивилизация. Общество, 
с.28].

• Социология изучает человека и социокультурное пространство такими, ка-
кие они есть на самом деле, во всем их разнообразии, как подлинные сущ-
ности, в отличие от других наук, которые в целях аналитики рассматривают 
явления, искусственно выделяя их и полностью изолируя от остальных [Че-
ловек. Цивилизация. Общество, c.163].

• Cоциология изучает общество с трех главных точек зрения; с точки зрения: 
1) его строения и состава; 2) с точки зрения данных в нем процессов или 
его жизнедеятельности; 3) с точки зрения происхождения и развития обще-
ства и общественной жизни. Строение, жизнь, происхождение и развитие 
общества – таковы основные задачи изучения социологии. Согласно со ска-
занным выше, познание этих фактов является тем самым познанием жизни, 
поведения и деятельности отдельных людей. Таковы вкратце явления, из-
учаемые социологией, и ее основные задачи [Общедоступный учебник со-
циологии. Статьи разных лет, c.13].

• Изучение социокультурного пространства как такового во всех его суще-
ственных аспектах является главной задачей социологической или социо-
культурной школы [Человек. Цивилизация. Общество, c.185].

• Социология и все общественные науки XX в. нашли изучение ритмов, ци-
клов, темпов и периодичностей более продуктивным, дающим более бога-
тые и определенные результаты, чем поиски извечных исторических путей 
развития, которыми они занимались в XIX в. [Социокультурная динамика 
и эволюционизм].

• Современная социология вышла из той стадии, когда ей нужно было дока-
зывать свое право на существование, …будущее ее не зависит ни от капри-
зов власти, ни от предрассудков тех или иных ученых [Система социологии, 
с.48].

• Теоретическая социология, изучающая явления человеческого взаимодей-
ствия с точки зрения сущего. Практическая социология, исследующая их с 
точки зрения должного [Система социологии, с.36].

• Наша потребность в социологических познаниях огромна. В ряду многих 
причин, вызывающих наши настроения и плохую общественную жизнь, не-
малую роль играет наше социологическое невежество… Голод и холод, раз-
врат и преступление, несправедливость и эксплуатация продолжают быть 
спутниками человеческого общества. Только тогда, когда мы хорошо из-
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учим общественную жизнь людей, когда познаем законы, которым она сле-
дует, только тогда можно рассчитывать на успех в борьбе с общественными 
бедствиями... Только знание здесь может указать... как нужно устроить со-
вместную жизнь, чтобы все были и сыты и счастливы... Вот с этой практи-
ческой точки зрения социология приобретает громадное значение [Русская 
социология в ХХ в., с.8].

• Социология и ставит своей задачей вскрыть причины, определяющие собой 
характер поведения отдельных лиц и целых социальных групп. Она рассма-
тривает человека как особый механизм чрезвычайно сложного устройства, 
действия которого подчинены законам необходимости. Иными словами, 
жизнь, устройство и деятельность как отдельных социальных групп, так и 
каждого человека социология считает не случайными, а закономерными, 
причинно обусловленными. Вскрыть эти закономерности, данные в обще-
ственной деятельности людей, и является одной из ее задач [Общедоступ-
ный учебник социологии, с.12].

• Конечной и главной задачей социологии является понимание поведения и 
деятельности людей. Но так как люди живут не уединенно, т.к. поведение 
и судьба любого человека зависит от поведения других людей, то для ре-
шения этой задачи нужно изучить совместную жизнь многих людей, нужно 
понять общество, общественные отношения и общественную жизнь: нужно 
рассматривать человека не как одинокое существо, а как « сообщественни-
ка», socius’a, живущего в среде себе подобных [Общедоступный учебник со-
циологии. Статьи разных лет, c.12].
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ИЗ  РАННИХ  РАБОТ  
ПИТИРИМА  СОРОКИНА

СИМВОЛЫ  В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ЖИЗНИ*

I. Загадка символа

Вероятно, каждому в жизни приводилось видеть или слышать о том, как 
солдаты на поле битвы умирали за свое знамя, не желая отдать его врагу, как 
полиция преследовала всякие шествия только потому, что над идущей толпой 
развевался красный или черный флаг, как та же полиция снимала с траурных 
венков красные ленты; точно так же, вероятно, приходилось слышать и о том, 
что ряд предметов, напр., «зерцало», стоящее на столе суда, различные священ-
ные предметы, как, например, различные идолы у дикарей, религиозные релик-
вии у некоторых народов, считаются особенно священными, и особенно строго 
карается всякое издевательство над ними. Не будем перечислять пока другие 
примеры, а остановимся на приведенных и спросим себя: в чем, собственно, 
секрет того, что эти предметы – знамя, зерцало, священные реликвии и т.д. – 
пользуются каким-то особенным значением? С первого разу может показаться, 
что нет ничего странного в том, что за знамя умирают целые роты солдат. Но 
стоит немного подумать, и этот факт покажется довольно загадочным. В самом 
деле, что такое знамя само по себе? Да простой лоскуток материи – и только. 
И вот за этот-то лоскуток люди с готовностью отдают жизнь, не желая видеть 
его в руках неприятеля… Равным образом, какую опасность могут представ-
лять красные ленты траурного венка? Разве это не простые тряпки, не такие 
же тряпки, как и белые ленты, и, однако, белые ленты не срываются, а красные 
срываются.

Из сказанного видно, что эти явления, с первого взгляда кажущиеся само 
собой понятными, не так-то просты. Очевидно, в них кроется какой-то секрет. 

* Данная брошюра была выпущена в Риге в 1913 г., когда Питирим Сорокин был студентом юри-
дического факультета Санкт-Петербургского университета. Печатается по: Сорокин П.А. Символы  
в общественной жизни. Рига: Наука и жизнь, 1913. – 48 с.
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) В противном случае пришлось бы думать, что солдаты умирают просто за по-
лотнище на шесте, что полиция срывает красные ленты просто потому, что ей 
не нравится красный цвет. Но то и другое предположение абсурдно, ибо на том 
же поле битвы сколько тряпок валяется, и никто и не подумает умирать за них; 
у самой же полиции галуны красного цвета, и полиция, однако, их не срывает; 
а она должна была бы срывать их, если бы причиной срывания было то обсто-
ятельство, что красный цвет ей не нравится.

Отсюда следует, что дело в приведенных примерах обстоит несколько слож-
нее, что солдаты умирают не просто за материю, а за что-то иное, что заклю-
чено или что приписывается этой материи или красной ленте. Иначе говоря, 
знамя-материя и лента-материя, очевидно, символы чего-то такого, что при-
дает им всю важность и все значение. Именно это-то «нечто», символизируемое 
знаменем или лентой, и заставляет солдат умирать за знамя, а полицию срывать 
ленты.

Этим самым мы подходим вплотную к проблеме социального символизма, 
которую и постараемся кратко очертить в последующих строках.

II. Понятие символа

Ввиду того, что понятие символа и символизма употребляется различными 
авторами в различном смысле, и ввиду того, что социальный символизм – тема 
относительно новая, условимся заранее, что мы будем понимать под символом 
и символизмом, а отсюда потом уже само собой будет ясно, что такое социаль-
ный символизм и какую роль он играет в нашей общественной и личной жизни. 
«Символ – это конкретное представление, которое непосредственно вызывает 
другое представление, не отличающееся такой же наглядностью, как первое», –  
так определяет символ Геффдинг (Очерки психологии, с.151). Так, например, 
пучок стрел с этой точки зрения есть символ единения, орел – символ парящей 
мысли и т. д.

Это определение имеет свои достоинства, однако мы не можем его принять 
вследствие его узости, а почему оно узко – выясним сейчас. В окружающем нас 
мире мы не можем не видеть двоякого рода явлений, а именно явлений душев-
ных или психических, и непсихических или, как обычно обозначаются послед-
ние, материальных. Не вдаваясь здесь в излишние тонкости, обратим наше вни-
мание на одну черту, резко различающую друг от друга эти два класса явлений. 
Вот перед нами камень («материальный предмет»). Он имеет известную фор-
му, скажем, кубическую, известный вес, занимает определенное пространство, 
имеет известные физические и химические свойства и т.д.; одним словом, он 
вещественен. Иначе дело обстоит с душевными явлениями, в частности с мыс-
лью. Представим себе, что мы думаем сейчас о том, что «2 × 2 = 4». Если внима-
тельно углубимся в эту мысль, то мы увидим, что сама по себе мысль 2 × 2 = 4  
не имеет ничего материального или вещественного. Мы не можем сказать, 
гладка или шероховата эта мысль, какого она цвета, четырехугольная она или 
круглая, тверда или мягка; не можем, далее, мы сказать о ней и каков вес этой 
мысли, каковы ее химические и физические свойства, а равным образом, где 
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находится эта мысль и какое пространство она занимает. Обычно говорят, что 
она находится в голове; но где, сверху или снизу, с правого боку или с левого 
виска, – мы не знаем этого; мало того, по существу нельзя говорить даже, что 
мысль находится в голове. Пусть самый знаменитый анатом разрежет мозг на 
мельчайшие пылинки, и все же эту мысль – 2 × 2 = 4 – он не найдет и не сможет 
указать, где она находится. Выходит, таким образом, что мысль бесплотна, что 
она – «чистый дух» и как таковой не обладает никакой вещественностью и ее 
признаками. Иначе говоря, мысль есть чистая мысль – таково ее тавтологиче-
ское определение.

Но если она бесплотна, если мы ее ни измерить, ни ощупать, ни взвесить, ни 
в реторту положить не можем, то, может быть, ее вовсе нет?

И этого нельзя сказать, ибо в чем другом, а в существовании мысли мы менее 
всего можем сомневаться, ибо само уже сомнение в существовании мысли есть 
мысль.

Таким образом, не вдаваясь в детали, мы приходим к заключению, что 
мысль бесплотна, невещественна, внепространственна, не имеет никакой про-
странственной формы, ни физических, ни химических свойств и т.д., и вместе  
с тем она, несомненно, существует.

Запомним это и пойдем дальше, а именно: спросим себя: а что, если бы взду-
мали не только мыслить 2 × 2 = 4, а и передать эту мысль другому? Как это было 
бы возможно?

Передать другому камень легко: взял в руки и передал в руки – и дело сде-
лано. Но мысль ведь не камень, она, как мы сказали, невещественна, неосязае-
ма и т.д. Следовательно, передать мысль непосредственно как чистую мысль –  
нельзя. Чтобы можно было ею поделиться, она должна «облечься» в те или 
другие «вещественные» одежды. Иначе говоря, она может быть передаваема 
и, так сказать, обнаруживаема вовне лишь тогда, когда она примет «матери-
ально-вещественную» оболочку. Например, такой оболочкой для мысли может 
быть слово (совокупность звуковых комплексов) или же письменный знак, или 
же те или иные движения (мимика и жесты) и т.д. Вот эти-то внешние формы, 
в которые облекается всякая мысль и всякий сознательный акт, мы и будем на-
зывать символом. Как видно из сказанного, символ – это лишь внешняя «ма-
териальная» оболочка внутренних сознательных и «нематериальных» актов.  
Где нет мысли – нет и символов. Где есть мысль – там всякое ее обнаружение не-
обходимо будет символом. В самом деле, ведь мысль 2 × 2 = 4 и сами эти значки 
2 × 2 = 4, символизирующее ее, не одно и то же.

Что это не одно и то же, видно хотя бы из того, что значки мы можем пере-
менить, но мысль останется той же. Вместо символов 2 × 2 = 4 мы ту же мысль 
можем обозначить и такими значками: II  II = IV. Ту же самую мысль мож-
но выразить и словами: «дважды два равно четыре». По-немецки слова будут 
иные, а мысль останется той же... Значит, для всякого своего проявления мысль 
нуждается в овеществлении, и эти-то внешние формы, в которых обнаружива-
ется мысль, и будут символами. Таково наше определение символов.

Само собой разумеется, что эти внешние оболочки мысли могут быть чрез-
вычайно разнообразны. Предположим, что я мыслю сейчас о том, что земля 
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) вращается вокруг солнца. Эту мысль я могу обнаружить путем слов. Следова-
тельно, вся человеческая речь есть сплошная символика, как справедливо уже 
было доказано Гумбольдтом, а у нас Потебней. Ту же мысль мы можем изо-
бразить знаками, например, таким рисунком ○º. Это будет нечто вроде иеро-
глифической письменности. Или же можно ту же мысль написать рядом знаков 
русского, французского и немецкого алфавита и т.д. Можем то же выразить и 
жестами, наподобие жестов глухонемых и т.д. Во всех этих случаях «невеще-
ственная» мысль для обнаружения вовне требует вещественных знаков; эти-то 
вещественные знаки и будут символами. Без символов мы в лучшем случае кое-
что можем мыслить, но обнаружение «бесплотной» мысли вовне без символов –  
невозможно. Всякое обнаружение мысли или проявление ее вовне есть уже не-
обходимо символ, ибо сама мысль и способ ее обнаружения не может быть од-
ним и тем же. Те мысли, которые содержатся в какой-нибудь книге, и сама эта 
книга как совокупность листов бумаги и черных значков – не одно и то же. 
Например, совокупность этих значков такова: «Земля вертится вокруг солнца». 
Ясно, что значок «земля», или «la terre», или «die Erde» и сама мысль о земле как 
громадном шаре с морями, с горами и т.д. – не одно и то же. То же относится и 
к значку «солнце», или «die Sonne», или «le soleil». Значки различны – а мысль 
одна.

Итак, коротко говоря, «символ есть значок мысли». Где есть мысль – там 
есть и символы. А так как общественная жизнь людей есть жизнь психическая, 
где мыслительные процессы совершаются непрерывно как в одном человеке, 
так и во многих людях и так как обмен мыслями, чувствами и переживаниями 
совершается в человеческом мире беспрестанно, то отсюда следует, что обще-
ственная, или социальная, жизнь людей есть сплошная символика, ибо без сим-
волов невозможно никакое проявление какой угодно мысли. Таковы в кратких 
чертах определение социального символизма и его исходной точки.

III. Главные виды символов

Итак, мы живем символами и среди символов. Теперь следовало бы перейти 
к характеристике главных видов социального символизма. Но прежде чем это 
сделать, обратим наше внимание еще на один чрезвычайно характерный факт. 
Дело в том, что символы могут быть не только «одностепенными», а «много-
степенными». Подобно тому как 2 может быть 22, 23, 24 и т.д., так же и сим-
волы можно расположить в определенный ряд степеней. Всякий значок (или 
всякое обнаружение) той или иной мысли есть уже символ, как сказано выше. 
Например, слово «треугольник» есть уже символ определенной мысли, а имен-
но: «часть пространства, ограниченная тремя прямыми линиями, имеющими 
сумму углов, равную двум прямым». Эти слова или письменные знаки, симво-
лизирующие эту мысль, мы можем в данном случае рассматривать как символы 
первой степени. Но ничто нам не помешает изобрести и «символ символа» или 
«значок значка», т.е. символ второй степени. Таким символом символа (сло-
ва «треугольник») может быть, например, такой значок ∆, принятый в геоме-
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трии. Этот значок (∆) мы можем рассматривать уже как символ второй степени.  
В иных случаях это «возведение символов в степень» может идти и дальше. 
Возьмем, например, мысль об определенном душевном состоянии, которое вы-
ражается словом «грусть». Само слово (звуки) является символом первой сте-
пени. Но мы можем условиться выражать это слово письменными значками, 
напр., значками «г-р-у-с-т-ь». Эти значки звукового знака «грусть» можно рас-
сматривать уже как символ второй степени. Но мы можем идти и дальше. В на-
родных песнях грусть часто изображается в виде «темной тучи, легшей на серд-
це», или в виде «темной ноченьки» (см., например, украинскую песню «Черна 
хмара пiд дуброви разистлалась пiд Дунай»). Здесь уже налицо символ третьей 
степени, ибо вместо значков «грусть» или слова, здесь дан уже новый символ 
значка. Все поэтические «метафоры, метонимии, аллегории, тропы, фигуры»  
и т.д. в большинстве случаев и являются такими символами во второй, и тре-
тьей, и т.д. степенях.

Указав на возможность многочисленности символов, перейдем теперь к 
характеристике главных видов «социального» символизма. Это задача не из 
легких, потому что схватить и сжать в пределах нескольких рубрик все беско-
нечное разнообразие социальных символов почти невозможно при необрабо-
танности темы – с одной стороны, и в пределах маленькой брошюры – с другой. 
Ввиду этого мы и не будем претендовать на исчерпывающую классификацию 
социальных символов, а ограничимся лишь указанием наиболее типичных ви-
дов социального символизма. Основанием нашей классификации примем те 
конкретные способы символизации, которые имеются налицо в человеческом 
обществе.

Kaкие же способы здесь даны? Или, иначе говоря, кaкие наиболее типичные 
приемы «обнаружения мысли» («символизации») встречаем мы в человеческом 
общежитии?

Эти основные способы таковы:
a) звуковая символизация (речь, восклицания, пение, музыка и т.д.);
b) световая, цветовая символизация, почти постоянно соединяющаяся с про-

странственной символизацией (железнодорожная сигнализация, сигнализация 
военных судов, картины, буквы, надписи и т.д.);

c) в связи с последней почти постоянно находится «предметная» символиза-
ция («кресты», «зерцала», «знамена», «гербы» и т.д.);

d) в качестве особого вида может быть выделена чисто двигательная симво-
лизация (мимика, жесты и т.д.).

Таковы наиболее характерные типы социальной символики. Ясно, что 
эта классификация есть классификация очень грубая, но так как здесь мы не 
преследуем достижения логически безукоризненной классификации, а хотим 
только иллюстрировать наиболее типичные виды символики, то мы и ограни-
чиваемся этим несовершенным перечнем различных способов символизации,  
de facto встречающихся почти всегда в виде сложных и комбинированных спо-
собов. Очертим теперь подробнее эти способы:

Возьмем для примера лермонтовское «И скучно, и грустно, и некому руку 
подать в минуту душевной невзгоды». Если бы перед нами был Лермонтов и он 
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) произнес бы эти слова, то мы поняли бы, что он переживает то особенное состо-
яние, которое символизируется словом «грусть». Ряд определенных звуков нам 
передает душевное состояние другого, служит как бы сигнальным знаком опре-
деленного душевного состояния. Таков первый пример «звуковой» сигнализа-
ции (или символизации). То же можно было бы передать и иначе. Кто-нибудь 
из нас вместо этих слов может просто запеть или заиграть на каком-нибудь 
музыкальном инструменте нечто такое, что мы сознаем как грусть. Например, 
возьмем «Осеннюю песню» Чайковского. Определенный комплекс звуков этой 
песни говорит нам о той же «грусти» и понятен для нас без всяких слов и разъ-
яснений. Таков второй пример звуковой символизации. И вся наша речь есть не 
что иное, как сплошная звуковая символизация. Если я скажу: «Весною деревья 
покрываются зеленью», – то этот комплекс звуков (для русских) будет чисто 
звуковой символизацией определенной мысли. Перечислить все конкретные 
виды этой символизации нет возможности.

Удар пушки в 12 часов в Петербурге есть символ того, что сейчас ровно 12 
часов; свисток паровоза есть знак того, что он отправляется; гудки фабрик – 
символ того, что смена кончилась или начинается; звук рожка пожарных – сим-
вол пожара и предупреждения о необходимости дать дорогу и т.д., и т.д. От-
сюда понятно, что всякий язык может быть определен как главный и основной 
вид звуковой социальной символики.

Перейдем теперь к другому виду сигнализации – к цветовой. Нам приходи-
лось встречать открытки и записки у некоторых «молодых людей» и особен-
но «барышень» с надписью «Язык цветов». Этот «язык цветов» был не только 
языком цветов в смысле растений (напр., «роза обозначает пылкую любовь», 
«лилия – чистоту и невинность», «хризантемы – безнадежную любовь» и т.д.), 
но цветов в смысле красок. Впрочем, примеров можно привести и без «аль-
бома барышень» сколько угодно. Так, согласно Вундту, белый цвет – символ 
веселья, зеленый – спокойной радости, красный – возбуждения и силы. Таков 
простейший пример цветовой сигнализации. Одним из примеров этого же рода 
являются и красные ленты, и красные флаги, так настойчиво преследуемые по-
лицией (о которых я говорил уже выше). Само по себе разумеется, что красный 
цвет преследуется не потому, что он красный, а потому, что он символ мыслей, 
хотений и чувств, враждебных существующему строю. Вот в чем та загадка, о 
которой говорили мы выше. К этому же виду сигнализации должны быть от-
несены и цвета государственных флагов, символизирующих единство государ-
ства или принадлежность того или иного судна с определенной окраской флага 
к соответствующему государству. Возьмем далее определенные цвета фонарей 
различных номеров трамвая, различные цвета (обычно красный и зеленый), по-
средством которых символизируется опасность или же безопасность пути для 
поезда (напр., флаги будочников, фонари стрелочников и т.д. или цвета галу-
нов различных ведомств и т.д.) – что все это, как не частные виды цветовой 
символики.

Но мало того; если взять картины, особенно современных декадентов-ху-
дожников, то не трудно понять, что «новаторство» многих из них заключает-
ся именно в попытке передать определенные мысли и чувства путем простой 
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комбинации самих цветов. Но так как здесь почти всегда этот способ символи-
ки соединен с «пространственной» символикой, то более подробно на нем мы 
остановимся ниже.

В качестве особого вида символики может быть выделена и чисто световая 
сигнализация. Возьмите фонарики, находящиеся на мачте парохода; что это та-
кое, как не символ того, что плывет пароход, и поэтому пусть это видят во из-
бежание столкновения. Возьмите художественные постановки различных пьес. 
Когда автор хочет показать зрителям хорошее и светлое настроение своих ге-
роев, то одним из способов вызвать переживание этого «светлого настроения» 
является изображение на сцене яркого солнечного дня, когда «вся комната как 
бы залита солнцем». Свет вообще символ радости, веселья и безоблачности ду-
шевной. Таков вкратце способ чисто световой символики.

Перейдем теперь к символике «пространственной», или символике формы. 
Она встречается как в чистом виде, так и в соединении с другими видами сигна-
лизации, в особенности с цветовой. Возьмем буквы или письмена. Обратимся 
ли мы к иероглифам, или к клинообразным письменам, или к нашим буквам –  
все они суть символы, прежде всего, определенных звуков (например, значок, 
имеющий форму «а», есть символ звука «а»), а затем определенных слов и 
определенных мыслей. Книги, газеты, журналы и т.д. – все они представляют 
частный вид этой символики «формы». Громадная роль, которую они играют 
в социальной жизни, сама собой понятна, и нет надобности ее подчеркивать. 
Возьмите далее все эти знаки вроде ∆ λ и т.д. – все это виды этой же символики. 
Особенно резко она выступает в некоторых случаях. Так, например, кривая ли-
ния сама по себе обычно считается символом грациозности и гармоничности, 
тогда как ломаная – символом неуравновешенности, резкости, грубости и т.д. 
Вся живопись есть не что иное, как сумма цветовой сигнализации с сигнали-
зацией «формы». Возьмем для примера левитановское «Над вечным покоем». 
Здесь нам даны очертания туч, реки, холма, часовни и покосившихся крестов 
над могилами. Этот комплекс цветовых и «пространственных» значков служит 
символом множества различных мыслей и переживаний: невольно приходит 
при взгляде на нее и сумрачная «покоящаяся» перед бурей Русь 80-х годов, и че-
ховское настроение, и вечный сон в царстве смерти, и бессилие человека перед 
природой, и т.д., и т.д. То же, по существу, представляет и всякая картина. При-
водить другие примеры излишне, ибо их великое множество.

Дальнейшим видом символизации может служить символизация двигатель-
ная или мимическая. Все, конечно, бывали в цирках, и все, конечно, видали так 
называемые «пантомимы». Вот эти-то «пантомимы» и могут служить превос-
ходным примером чисто двигательной символизации. Здесь та или иная мысль 
или то или иное переживание символизируется путем тех или иных движений. 
Если мы обратимся к театральным представлениям первобытных людей, то 
увидим, что они почти целиком представляют символизацию этого рода. Ка-
кой-нибудь австралиец, желая передать другим жизнь кенгуру или ящерицы, 
подражает их движениям и воспроизводит их способы передвижения, их поход-
ку, их движения и т.д. Точно так же остяки сплошь и рядом дают «медвежьи» 
драмы и комедии, где остяк изображает медведя и копирует все его действия 
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) и движения. И в нашей повседневной жизни мы сплошь и рядом пользуемся 
этим способом символизации. Когда нас спрашивают о чем-нибудь, мы сплошь 
и рядом вместо отрицательного «нет» ограничиваемся резким кивком головы 
или резким движением руки. Желая символизировать радость, мы улыбаемся, 
печаль – мы принимаем соответствующую позу и соответствующее выражение 
лица и т.д.

Особенно охотно к этому способу прибегают дети, не умеющие еще гово-
рить, и глухонемые или слепые. У них этот прием «обнаружения» или «овещест-
вления» психических переживаний едва ли не главный.

Пропуская другие второстепенные виды социальной символики, остановим-
ся еще на так называемой «предметной» символизации, представляющей обыч-
но соединение всех указанных видов символизации и особенно широко при-
меняемой в социальной жизни. Не приняв во внимание символизм социальной 
жизни, и в частности «предметный» символизм, мы рискуем не понять самой 
сути многих явлений. Возьмем для примера государство. Обычное определе-
ние государства как суммы трех элементов – народа, территории и власти –  
при игнорировании символизма делает неразрешимыми тысячи проблем.

И проф. М.А. Рейснер вполне прав, когда указывает на идеологию и специ-
фический символизм, с нею связанный, как один из самых основных признаков, 
характеризующих государство (см. Государство, ч. I, гл. 1). В самом деле, как 
иначе объяснить все эти атрибуты власти: скипетр, державу, порфиру, гербы, 
знамена, короны, аксельбанты, петлицы и т.д.

Если бы суть дела здесь была в самих «скипетрах», «коронах» и «гербах», 
то мы поистине имели бы перед собой абсурдное и необъяснимое. Почитать и 
считать священными эти комплексы различных то металлических, то деревян-
ных предметов – поистине было бы каким-то недоразумением. Мало ли есть 
металлических вещей и корон, мало ли есть жезлов и т.д. – однако они не почи-
таются. Значит, и здесь суть дела не в скипетрах, жезлах и т.д., а в том, что эти 
последние суть только «предметные» символы определенных психических пере-
живаний, мыслей и чувств, именуемых государством. Корона и зерцало ценны 
и святы не сами по себе, а лишь как символы «святых» и великих мыслей, чувств 
и хотений. Подобные «предметные» символы в социальной жизни мы встреча-
ем буквально на каждом шагу. Возьмем для примера священные или религиоз-
ные реликвии: храмы, статуи и иконы святых, кресты, одежды, лампады и т.д.

Что такое любой храм? Почему он свят более, чем обыкновенный дом? Ведь 
материал, из которого он построен, те же бревна и кирпичи, из которых стро-
ятся и частные дома. Формы домов и церквей бывают различные, и не в форме 
дело. Отсюда само собой понятно, что церковь и др. религиозные предметы 
«святы» потому, что они суть «предметные» символы непредметных и святых 
психических переживаний – религиозных мыслей, представлений, чувств и т.д. 
Святость вторых делает святыми и первых. Оскорбление вторых есть святотат-
ство, и отсюда святотатством является и оскорбление самих символов.

Говоря коротко, все религиозные реликвии – это застывшие в вещественной 
форме религиозные переживания.
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«Предметные» символы мы встречаем и в других областях социальной жиз-
ни. Влюбленный дарит своей возлюбленной букет цветов, символизирующих 
его любовь, нож символизирует ненависть, орел – мысль, вино – веселье и т.д. 
и т.д.

Таковы в кратких чертах главнейшие виды социальной символики.

IV. Происхождение и влияние символов

В предыдущем мы кратко очертили различные типы социального символиз-
ма и убедились, что почти вся социальная жизнь представляет сплошной поток 
символизации; вся социальная жизнь извне представляет постоянный обмен 
символическими кредитными знаками. Теперь нам необходимо поставить сле-
дующие основные вопросы теории символизма и кратко ответить на них:

а) какова та общая почва, которая делает необходимым появление и суще-
ствование символизма?

b) как вырастают и появляются сами символы и какова та роль, которую 
играют они в социальной жизни?

c) почему той или иной мысли соответствует тот, а не иной символ?
d) и, наконец, какое влияние имеют символы на саму душевную жизнь или 

психику человека, из которой они произошли?
Таковы главнейшие вопросы. Что касается первого из поставленных вопро-

сов, то в предыдущем мы уже ответили на него, а именно: ввиду того, что мысль 
или, вообще говоря, психическое явление по своей природе «бесплотно и неве-
щественно», то вовне оно может проявиться только тогда, когда оно «облачит-
ся» в вещественную форму. А символ и есть не что иное, как эта вещественная 
форма мысли или этот значок или сигнал мысли. Такова основная причина, 
вызывающая необходимость символов.

Ответив на этот вопрос, теперь мы можем перейти и ко второму поставлен-
ному вопросу, а именно: имеются ли какие-нибудь различия в самих условиях 
происхождения, или «рождения», символов? Такие различия несомненны. Возь-
мем для примера область звуковых символов и, в частности, язык. Стоит для 
этого сравнить возникновение, напр., таких языков, как русский, французский, 
немецкий – с одной стороны, и возникновение такого языка, как эсперанто, –  
с другой. Относительно каждого из основных «естественных» языков – фран-
цузского, латинского и т.д. – наука языкознание доказала ясно и неопровер-
жимо, что каждый из них возник самопроизвольно и бессознательно: нель-
зя здесь говорить о том или ином лице как творце языка, а равным образом  
о каком-нибудь сознательно-целесообразном его творчестве. Совершенно бес-
сознательно возникнув из восклицаний, междометий и т.д., эти языки испод-
воль и незаметно усложнялись и изменялись на протяжении веков, развившись 
в конце концов в богатую и сложнейшую симфонию звуковых символов. Поче-
му, напр., в русском языке мысль «солнце» выражается звуками «c+o+л+н+ц+е», 
во французском – «le s+o+l+e+i+l» и т.д., мы не знаем и не можем говорить со-
вершенно о том, что эта связь между мыслью «солнце» и звуками «солнце» и 
«le soleil» кем-то сознательно установлена. Нет, как эти слова, так и весь язык 
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) образовался здесь бессознательно, импульсивно, творцами его были сотни и 
тысячи поколений и т. д. Иное по своему происхождению представляет, напри-
мер, такой звуковой концерт символов, как язык эсперанто. Здесь уже творца-
ми являются отдельные лица, в самом творчестве дана на лицо определенная 
цель – создание простого общечеловеческого языка, а равным образом на лицо 
здесь и сознательная установка связи между определенной мыслью и опреде-
ленным комплексом звуков.

Из сказанного видно, что по своему происхождению символы подразделяют-
ся на бессознательно-установленные, где нет определенной цели, и сознательно-
установленные, где связь между определенной мыслью и символом установлена 
вполне сознательно. Все «коренные» языки могут служить иллюстрацией сим-
волов первого рода, язык эсперанто – иллюстрацией символов второго рода.

Это же различие символов по своему происхождению мы можем наблюдать 
постоянно на каждом шагу. Возьмем для примера сложные – звуко-двигатель-
ные символы. Возьмите для опыта лягушку или мышь и неожиданно поднесите 
ее молоденькой девушке. В большинстве случаев такой «сюрприз» вызовет у 
нее крик ужаса («ай, ох» и т. д.) и ряд движений ужаса (махание руками и т.д.). 
Ряд этих символов, выражающих определенное душевное состояние – страх, 
испуг, ужас – данным лицом производится совершенно инстинктивно, без вся-
кого сознательного выбора символов. Иное мы можем наблюдать, например, 
на сцене, когда актер желает выразить ту или иную мысль или то или иное ду-
шевное состояние; – в этом случае – большей частью – его движения, жесты, его 
мимика, тон его слов сознательно установлен и изучен им, он «играет» и очень 
часто, хотя сам он и не испытывает вовсе тех чувств, которые он выражает сво-
ей игрой, однако – ему удается заразить своей символической игрой зрителей 
или слушателей.

Недостаток места не позволяет нам привести другие иллюстрации сознатель-
но-возникших и бессознательно-появившихся символов, иллюстраций, иногда 
представляющих любопытнейший психологический и социологический мате-
риал. Впрочем, после сказанного читателю, вероятно, стала достаточно ясной 
разница между теми и другими символами.

Этот ответ на второй из поставленных вопросов приводит нас непосред-
ственно к третьему вопросу: почему той или иной мысли соответствует тот,  
а не иной символ? Иначе говоря, чем обусловливается вполне определенная 
связь между мыслью и символом, сигнализирующим эту мысль?

На этот вопрос могут быть различные ответы. Прежде всего относительно 
многих бессознательно-возникших символов нужно сказать, что нами совер-
шенно затеряны те вехи, которые указывали бы на источник их происхождения. 
Но, вообще говоря, можно утверждать, что в большинстве как сознательно, так 
и бессознательно установленных символов связь между той или иной мыслью 
и тем или иным символом покоится на психологических законах ассоциаций,  
а именно – ассоциаций смежности и сходства.

Каждому, вероятно, известно, что в нашей душе образы (представления) воз-
никают и сменяются, именно следуя или сходству или смежности. Когда у меня 
возникает представление определенного дома, вслед за этим же возникает пред-
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ставление и улицы, на которой стоит этот дом. Это объясняется тем, что и дом, 
и улицу я видел смежными (пространственная смежность). Когда в «голове» 
возникает представление «о молнии», вслед за ним обычно появляется и пред-
ставление грома, ибо обычно, когда я видел молнию, вслед за ней я слышал 
и гром (временная смежность). Таковы простейшие примеры ассоциаций по 
смежности.

Другим основным видом ассоциации является ассоциация по сходству. Об-
раз одного предмета вызывает представление, сходное с этим предметом цели-
ком или имеющее какое-нибудь частичное сходство. Портрет человека вызыва-
ет образ самого человека; увидев человека, почему либо сходного с Сократом, я 
вспоминаю и образ самого Сократа. Представление о спиральной линии вызы-
вает представление о штопоре. Слово «коса» в смысле волос благодаря звуко-
вому сходству слова «коса» вызывает представление «косы» как сельскохозяй-
ственного инструмента и «косы» как части берега, вдающейся в реку. Таковы 
примеры ассоциации по сходству. 

Вот на этих-то законах ассоциации и покоится связь между символом и мыс-
лью, которую выражает этот символ. Приведем примеры. Мысль «осел» выра-
жается египтянами звуками (словом) «ео». Разве это слово не подражание реву 
осла? Символ «ео», сходный с ревом осла (ассоциация по сходству), и выра-
жает мысль об осле. Приведем еще ряд примеров: кошка (по-китайски) «мау», 
соловей – «бульбуль» (по-персидски), муха по-австралийски «бумбероо», ба-
рабан – «дунду» (по-санскритски), флейта по-гречески «улюле», колокольчик  
по-якасакски «ква-ля-ква-ляль» и т.д. Во всех этих примерах определенная 
мысль выражена звуковым символом, сходным со звуками, которые произво-
дят эти предметы.

То же можно сказать и о других символах. По вполне верному замечанию 
проф. Л.И. Петражицкого (см. Теорию права, т. II), мысль о праве и обязанно-
сти (атрибутивно-императивное отношение) и выражается в соответственных 
двигательно-звуковых символах. Здесь представление о долге, закрепленном за 
одним, и праве, принадлежащем другому, выражается в соответственных сим-
волах – связывания рук, «битья по рукам», разрывания стебля, обменом слюны 
или дыхания, питья крови обязывающегося и т.д.

То же следует сказать и о других символах. Мысль о солнце символизируется 
в виде рисунка, обозначающего круг (сходство), о треугольнике – символом ∆, 
квадрате – символом λ. Переживания веселья символизируются «мажорными» 
аккордами, печали – минорными, в которых слышны вздохи, рыдания, «нытье» 
и т.д.

После сказанного читатель сам приведет сколько угодно примеров, свиде-
тельствующих о том, что связь символа и мысли покоится именно на ассоциа-
ции сходства.

Наряду с этим, как уже было указано, эта же связь объясняется и ассоциаци-
ей смежности. Возьмем для примера «крест» как символ религиозной святыни 
и символ страдания. Не заходя в глубь религии арийцев, а ограничиваясь исто-
рией христианства, мы видим, что символика креста основана на ассоциации 
смежности. Образ Иисуса Христа, распятого на кресте, вызывает и представле-
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) ние креста; святость Христа переносится по ассоциации и на крест, и крест ста-
новится вообще символом христианства, а затем и символом страдания вооб-
ще. Христос, как человек (как Бог он не мог страдать), будучи пригвожденным 
к кресту, страдал. Мысль о страдании Христа обобщается и, благодаря смежно-
сти, переносится на крест, в силу чего крест и становится символом страдания.

Подобных примеров можно было бы при желании привести сколько угодно.
Те же принципы ассоциации, хотя и в менее ярком виде, выступают и в слу-

чаях вполне сознательного установления символов. Характерны в этом от-
ношении, если приглядеться, напр., такие предметные символы, как «царские 
скипетры, державы», «здания храмов» и «формы различных ведомств». Мысль 
о том, что царь держит в своих руках все царство и землю, вызвала и символ 
скипетра и державы, представляющей «шар» (символизация земли), который 
он держит в руках, и жезл – символ власти над землей. Загляните в учебник 
богослужения и вы там увидите полное объяснение архитектурной символики 
храма и его предметов. Крестообразное очертание фундамента – символ креста, 
обращение алтаря на восток – символ того, что с «востока нам свет воссиял», 
купол храма обозначает небесный купол и т.д.

Когда существовало еще убеждение в том, что люди делятся на людей «белой 
кости» и «черной кости», когда существовало разделение общества на касты –  
духовенства, воинов и простых смертных, – эта мысль о различии людей не-
обходимо должна была символизироваться так или иначе и во внешних зна-
ках. Форма одежды и представляет символ этого различия, соответствующий 
при том занятию и специальности каждой касты. Одежда жрецов говорит нам 
об их духовном величии, о том, что они служители Бога, отрешенные от за-
бот мира сего. Отсюда – черные рясы, капюшоны, величавое и спокойное лицо  
и т.д. Иное представляет «форма» воинов. Она по своей сущности воинственна. 
Латы, кольчуги, шлемы, мечи, щиты, кинжал, шпоры и т.д. – все это символы 
воинственности и орудия битвы, которая и являлась специальностью воинов. 
Одежда же простых смертных проста и незатейлива. Если обратить внимание, 
например, на кокарды наших ведомств, то и здесь символика почти целиком 
построена на ассоциации сходства. Кокарда студента-«лесника» изображает 
ветки деревьев, технолога и путейца – «топор и якорь», психоневролога – «чашу 
мудрости, из которой пьют мудрость змеи» и т.д.

Вообще исчерпать конкретно все виды символики, основанной на сходстве и 
смежности, невозможно. Их великое множество.

Ответив на вопрос, почему та или иная мысль выражается в тех, а не иных 
символах, поставим теперь обратный вопрос: «А как действуют символы,  
в свою очередь, обратно на самую мысль или психику человека?»

Ответ будет гласить: символы могут преобразить и преображают саму пси-
хику человека в направлении, соответствующем смыслу символа. «Человек, 
выступающий в качестве предсказателя или жреца, подобно актеру, изменяет 
свое поведение согласно плану и образам, которые рисует ему религиозный за-
конодатель», – совершенно справедливо говорит М.А. Рейснер. «Не только его 
внешнее поведение, движения и жесты, но и его внутреннее настроение, чувство 
и воля наперед предопределены рядом подробных предписаний, которые дают 
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в общем не менее определенную роль, чем дает это драматург в своей пьесе», – 
не менее справедливо продолжает он. (См.: Государство, ч. I., с.9–10).

И действительно, сплошь и рядом нам приходится встречаться с подобными 
трансформациями. Военный человек или губернатор, одетый в простую штат-
скую одежду и находящийся в салоне или в простом собрании, совершенно от-
личается и по манерам, и по жесту, и по голосу, и вообще по поведению от того 
же человека, находящегося при «исполнении своих служебных обязанностей». 
В первом случае он прост, приветлив, вежлив и искренен, как и все мы, про-
стые смертные; во втором же случае он становится неузнаваемым: появляются 
важное лицо, властные движения, чопорность, торжественность и напыщен-
ность всего поведения; обычная мягкость сменяется какой-то формальностью, 
сухостью, порой жестокостью и т.д. Вообще человек вдруг перерождается. Осо-
бенно ярко это влияние символа на психику можно наблюдать у судей. В лето-
писи судов и пыток известны примеры, где человек, безжалостно выносящий 
самые суровые приговоры, обрекавший на ужаснейшие пытки своих жертв при 
«исполнении своих обязанностей», придя домой и снявши знаки своего судей-
ского достоинства, плакал горючими слезами над бессердечностью судей и над 
своей бессердечностью, рвал на себе волосы и нередко кончал с собой. Этот 
трагикомизм и объясняется рикошетным влиянием символа на психику. Как 
простой смертный, он был милосерд, но как только надевал свои «символы» –  
он, помимо своей воли, благодаря «магическому» влиянию символов изменял-
ся и мыслил: «Fiat justitia et pereat mundus» (да здравствует справедливость и 
пусть гибнет мир!).

То же мы видим и в других случаях рикошетного действия символов на пси-
хику людей.

Из приведенных примеров ясно то громадное значение, которое произво-
дят символы на психику. При этом следует иметь в виду еще следующий любо-
пытный факт, имеющий место в тех случаях, когда символы устанавливаются 
сознательно. Возьмем факт с флагом. Вначале этот флаг (или стяг) является 
простой эмблемой определенного полка. Но, фигурируя очень часто в этой 
роли, в дальнейшем он получает несколько иное значение. Вначале флаг сам 
по себе бесценен, он только лоскуток материи, долженствующий изображать 
определенный полк. Но затем, при частом выполнении своей эмблематической 
функции, флаг постепенно начинает приобретать какую-то ценность, которая 
приписывается ему уже как таковому, которая становится его ценностью, – од-
ним словом, флаг из простой эмблемы превращается в какую-то самоценность  
и в полном смысле слова становится фетишем. Солдат умирает очень часто за 
флаг не только как за эмблему родины, но и за флаг как таковой. В его уме 
исчезает мысль, что флаг сам по себе – ничто, простой лоскуток, что его цен-
ность – ценность производная; эта мысль всецело заменяется мыслью, что надо 
умирать именно за самый флаг как таковой, что самый флаг – ценен. Здесь про-
исходит тот же процесс превращения символа в фетиш, что фактически бывает 
почти во всех областях общественной жизни.

Особенно разительны примеры этого перехода символа, не имеющего само-
стоятельной ценности, в фетиш, становящийся самоценностью, в области рели-
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верований и кончая развитыми религиозными системами, – почти весь культ 
их и все религиозные реликвии представляют сплошное превращение символа 
в самоценность. Обоготворение кусков дерева («чуринги» австралийцев), кам-
ней, скал, определенных животных и растений, например, крокодилов, кошек, 
быков, ибисов в Египте и т.д. – все это примеры, подтверждающие сказанное. 
Справедливо говорит М.М. Ковалевский, что «одним фетишизмом можно объ-
яснить ту веру, что, ударив кликушу о царские врата, можно избавить ее от ее 
одержимости или беснования». Статуя Мадонны в воззрении простого челове-
ка-католика перестает быть символом и становится самоценной святыней. Она 
для него не знак, изображающий Св. Mapию, и не знак, напоминающий то или 
иное священное событие; нет, она сама для него святыня, он молится ей как та-
ковой, совершенно забывши о том, что она только символ.

Частным примером тоже является история культа дерева и его символов. «От 
культа дерева, – говорит тот же проф. Ковалевский, – произошел и культ его 
символических изображений: священный шест у американских краснокожих» 
и крест у краснокожих Мексики и Центральной Америки. «Раннее искусство 
нередко прибегает к кресту как к символическому изображению дерева, а так 
как дерево в свою очередь служит выражением жизни и ветров, порождающих 
дожди и воду, то и крест является нередко условным и символическим знаком 
всего этого»*. Вначале будучи простым знаком, он постепенно стал самодовле-
ющей ценностью для этих примитивно-языческих народов Мексики и Америки 
и превратился, таким образом, из символа в ценность, которая уже почитается 
сама по себе.

То же самое происходит и в других областях социальной жизни; так назы-
ваемая «честь мундира» у военных уже по своему выражению говорит нам об 
этом превращении знака в самодовлеющую святыню. Сорвать погоны или из-
деваться над символами того или иного полка не позволит ни один уважающий 
себя офицер: он покончит скорее с собой, а не даст «замарать» честь полка или 
мундира.

Из всех этих примеров видно, что какой-нибудь предмет, будучи вначале 
простым знаком, при продолжительном функционировании становится само-
довлеющим началом, которое уважают и ценят уже как таковое, как какую-то 
ценность, тогда как фактически оно как было, так и осталось тем же лоскутком, 
или куском дерева, или просто символом.

Приняв во внимание сказанное, мы поймем вышеприведенное рикошетное 
действие символа на психику людей. Человек, принужденный иметь дело с сим-
волом, превратившимся в фетиш, и сам становится как бы причастным к этому 
фетишу. Если символ-фетиш считается кем-либо важной святыней, то и человек 
приобщается к этой святости, раз он входит с ней в близкое соприкосновение.  
И в своей, и в чужой психике в этом случае он уже не простой смертный, но 
человек, причастный к святости символа и, до известной степени, носитель 
этой святости. Отсюда неизбежна та моментальная перемена, примеры кото-

* Ковалевский. Социология, т. II, с. 267.
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рой были приведены выше. Судья, надевший цепь и восседающий за судебным 
столом, благодаря этим символам-фетишам сразу (сознательно или бессозна-
тельно) изменяет свою психику и из «милого и добрейшего Иван Иваныча, ко-
торый и мухи не обидит», «чудесно» превращается в неумолимого и жестокого 
вершителя судеб человеческой жизни. Даже и закон в этом случае считает его не 
«Иван-Иванычем», а чем-то более важным, что и выражается, например, в бо-
лее строгом наказании лиц, оскорбивших «Ивана Ивановича» при исполнении 
им служебных обязанностей. Все сказанное применимо и к ряду других при-
меров. Человек, несущий какую-нибудь религиозную реликвию (вспомним, на-
пример, «Граф Габсбургский» Жуковского), офицер или генерал, облеченный 
в свою форму, и т.д. совершенно отличны от них же самих, лишенных своих 
символов. Тот же генерал, который сегодня по-товарищески кутит с офицером, 
завтра (при наличности генеральских символов) уже совершенно иначе отно-
сится к тому же офицеру.

Не только вещественные в узком смысле, но и вещественные в более широ-
ком смысле символы испытывают очень часто то же изменение и производят 
такую же пертурбацию в психике человека. Для примера можно взять хотя бы 
словесные символы (звуковые) и, в частности, молитвы. Молитва очень часто 
вначале была совокупностью звуковых символов, означавших просьбу чело-
века к божеству; иначе говоря, она была простым средством. Но мало-помалу 
она в ряде религий, как, например, в ведийской (брахман), в Авесте и т. д., пре-
вратилась в какую-то самоценно-магическую формулу, всесильную и способ-
ную управлять самими силами природы. То же представляют и все так называ-
емые заговоры. И здесь, следовательно, слово-символ стало словом-фетишем. 
А вследствие этого немудрено, что и люди, знавшие эти формулы, например, 
брахманы у арийцев (от брахман – молитва), сделались тоже «священными» и 
высшими по сравнению с простыми смертными.

Таково вкратце рикошетное влияние символа на психику, вызываемое часто 
тем, что символ превратился в фетиш.

На этом мы и окончим эскиз социального символизма. Как видно из сказан-
ного, проблема эта достаточно важна и интересна и может дать целую научную 
систему, объясняющую многие загадки социальной жизни. Здесь, конечно, мы 
могли провести только штрихи будущей науки социального символизма; одна-
ко эти штрихи показывают, что при достаточном терпении и способностях они 
могут послужить отправной точкой для плодотворнейших социологических ис-
следований.
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