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П

итирим Александрович Сорокин (1889–1968) относится к тому
редкому типу ученых, чье имя становится символом избранной
им науки. При жизни его считали на Западе одним из живых классиков социологии XX столетия, стоящим в одном ряду с О. Контом, Г. Спенсером, М. Вебером. Возможно, в этом была некоторая доля преувеличения. Однако бесспорно,
что к началу 1960-х, когда он уже около сорока лет был «американским» социологом, забытым, а точнее, преданым на своей родине забвению, казалось,
уже навсегда, он прочно занимал место в первой десятке ведущих социологов
мира. Взлет на вершины науки уроженца зырянской деревушки, не знавшей
даже замков на дверях, был стремителен и чем-то напоминает жизненный путь
Ломоносова.
Рассказывать биографию П. А. Сорокина — трудное и неблагодарное занятие (хотя по-своему и привлекательное). Ф. М. Достоевский высказал как-то
замечательную мысль: «Жить — значит сделать художественное произведение
из самого себя». Питирим Сорокин такое произведение из себя сделал. И сам
рассказал об этом. В 1963 г. в Америке (на английском языке) вышла его автобиография «A Long Journey» («Длинный путь»). Книга эта читается как увлекательнейший приключенческий роман — «залпом», на одном дыхании, поэтому
перелистаем ее хотя бы по диагонали...
Большое искушение начать так: «Питирим Александрович Сорокин родился 23 января 1889 г. в далеком северо-западном углу России в бедной крестьянской семье. Звериная уездная глушь...» А дальше к нашим услугам биографическое (точнее бы сказать, «мифологическое») клише, созданное «буревестником
революции»: «детство» — «в людях» — «мои университеты». Говоря по совести,
эта биографическая схема не приложима и к самому ее создателю, и уж тем
более — к Питириму Сорокину, который родился хотя и в простой, но вполне
обеспеченной семье: его отец был «золотых, серебряных и чеканных дел мастером». Мать его, зырянка по происхождению, умерла, когда Питириму было
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пять лет, и это горестное событие во многом предопределило его дальнейшую
судьбу. После смерти матери, рассказывает П. А. Сорокин, отец начал пить
и в периоды запоя напивался до белой горячки: один раз ему показалось, что
из печки вылезают черти, в другой раз он схватил молоток и набросился на сыновей: старшему, Василию, досталось по руке, а Питириму он рассек верхнюю
губу (от чего остался шрам на всю жизнь). Братья убежали из дому, и с тех пор
для Питирима (ему было в ту пору одиннадцать лет) началась самостоятельная
трудовая и кочевая жизнь. Братья Сорокины унаследовали от отца профессию:
как и он, они стали кочевыми ремесленниками, реставраторами церквей и церковной утвари. Тем не менее об отце Питирим на всю жизнь сохранил очень
теплые воспоминания.
В советское время бытовала апокрифическая легенда о том, как Питирим
Сорокин обучился первоначальной грамоте. Якобы какой-то купец на ярмарке за рубль (!) показал Питириму буквы, и он тотчас же начал писать, а через
совсем ничтожное время, чуть ли не через пару лет, стал профессором, редактором эсеровской газеты и т. д. и т. д. Всё это выдумка от начала и до конца.
В своей автобиографии «A Long Journey» П. А. Сорокин пишет, что он не помнит, когда он выучился искусству three R’s, т. е. читать, писать и считать. Он
предполагает, что этому его научил отец. В одном только отношении легенда,
пожалуй, права: путь Сорокина от «простого деревенского парня»1 до вершин
отечественной и мировой науки был сказочно, неправдоподобно стремителен.
Но, зная о том, что уже в начале прошлого века зыряне по уровню грамотности населения стояли в России на третьем (!) месте после немцев и евреев2,
не будем удивляться, что П. Сорокин получил вполне приличное начальное
образование. В 1901 г. он окончил одногодичную церковно-приходскую школу в селе Палевицы, в 1904 — Гамскую второклассную школу (где на пятерых
выпускников приходилось пять учителей: факт, уже сам по себе говорящий
о многом) и поступил в церковно-учительскую школу в деревне Хреново Ко1

2
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В одном из своих писем из Америки, адресованных тетке Анисье (в детстве заменившей
ему мать), П. А. Сорокин писал: «Я из простого деревенского парня стал ведущим ученым
не только Европы, но и Америки...» (Цит. по: Липский А. В., Кротов П. П. Зырянский след
в биографии Питирима Сорокина // Социологические исследования. 1990. № 2. С. 133).
Здесь же уточняется место рождения П. А. Сорокина: село Турья Яренского уезда Вологодской губернии (приблизительно в 120 км на северо-запад от Усть-Сысольска, ныне Сыктывкара — столицы Республики Коми).
Как тут не вспомнить надменно-хрестоматийное «К зырянам Пушкин не пройдет»! Повидимому, существует какой-то всемирный нравственный закон, в силу которого никогда
и никому не прощается такого рода презрительно-уничижительные слова в адрес другого
народа. Написал как-то П. Я. Чаадаев, что японцы — всего лишь курьезное отклонение от
прямой линии всемирного прогресса. Чуть больше полутора веков прошло с того времени,
как были написаны эти слова, и японцы с полным основанием могут их переадресовать
нам. Не говоря уже о «разных прочих шведах»...
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стромской губернии. Здесь он впервые встретился со своим лучшим другом
Н. Д. Кондратьевым, с которым они до самой высылки Сорокина из России
шли по жизни почти что рядом. Здесь же, в Хренове, в 1905 г. Сорокин вступил
в Партию социалистов-революционеров. К тому времени он был уже весьма
начитан в области социально-политической литературы и выбор им партии
эсеров был вовсе не случаен. «В противоположность марксистам, — вспоминал впоследствии Сорокин, — философия и социология эсеровской партии
были гораздо более идеалистическими и интегральными. Они подчеркивают
в первую очередь роль творческих идей, волевых усилий, борьбу за индивидуальность в противоположность борьбе за существование и важность неэкономических факторов, обусловливающих социальные процессы и человеческое
поведение. Эти философские и социологические взгляды объясняют мою приверженность партии эсеров и иммунитет против идеологии марксистов»3.
Наверное, и церковно-учительскую школу Сорокин окончил бы так же
успешно, как и две предыдущие, но в 1906 г. за участие в революционном движении он был арестован полицией и четыре месяца провел в тюрьме в г. Кинешма.
Тюрьма оказалась легкой. Питирим Сорокин много общался здесь с другими
политзаключенными, много читал, наблюдал и уголовников (эти наблюдения
пригодились ему потом при работе над книгой «Преступление и кара»). Тюрьма
имела лишь одно неприятное последствие: как неблагонадежный Сорокин был
отчислен из школы и отдан под надзор полиции по месту жительства. Из-под
надзора полиции Сорокин бежал в Иваново-Вознесенск, где под псевдонимом
«товарищ Иван» вел революционную агитацию среди рабочих и крестьян.
Осенью 1907 г. он отправился в Петербург и, прибыв в столицу («зайцем»
и с полтинником в кармане), устроился с помощью первого профессора-зырянина К. Ф. Жакова на вечерние Чернявские курсы, окончив которые через два года, сдал экстерном экзамены за восемь классов гимназии. Получив
аттестат зрелости, Сорокин некоторое время колебался относительно выбора своей будущей специальности: химия или социология? И относительно
учебного заведения: Петербургский университет или Психоневрологический
инс титут? Решение первой дилеммы в пользу социологии автоматически решило и вторую в пользу Психоневрологического института4. В то время это
3
4

Sorokin P. A Long Journey. Duke University Press: Durham (N. С.). Р. 39.
Не думаю, однако, что это предопределило и его дальнейшую судьбу. Даже если бы молодой П. А. Сорокин выбрал химию, едва ли это отвратило бы его от политики, а следовательно, и от всего дальнейшего: борьбы с большевизмом, смертного приговора, высылки
и т. д. Известно к тому же, что «химия и контрреволюция не исключают друг друга» (резолюция В. И. Ленина на ходатайство в защиту проф. М. М. Тихвинского, расстрелянного по
делу Петроградской боевой организации. См.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е
изд. Т. 53. С. 169).
Конечно, выбор социологии предопределил жизнь и судьбу П. А. Сорокина, но в другом — высшем смысле слова.
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самое молодое и самое демократическое из высших учебных заведений России было единственным, в стенах которого читался самостоятельный курс
социологии (в университете социология была растворена в ряде смежных научных дисциплин), который читали крупнейшие ученые с мировым именем:
М. М. Ковалевский и Е. В. Де Роберти. Обстоятельства, однако, сложились
так, что в Психоневрологическом институте Сорокин проучился лишь один
год, после чего перевелся на юридический факультет университета. Как всегда, Сорокин очень быстро выдвинулся в число лучших студентов. С 1910 г.
начинают регулярно появляться его научные публикации. Круг его научных
контактов необычайно широк и включает таких светил мировой науки, как
И. П. Павлов и В. М. Бехтерев. Еще будучи студентом университета, он с благословения своих учителей начинает читать студентам младших курсов собственные лекции по социологии, одновременно с этим работая секретарем
у М. М. Ковалевского.
Последний, надо сказать, почти сразу заметил необычайное научное дарование Сорокина и сыграл по отношению к нему ту же роль, что «старик Державин» по отношению к юному Александру Пушкину, т. е. «заметил и, в гроб
сходя, благословил».
Годы общения с М. М. Ковалевским дали Сорокину чрезвычайно много,
и дело даже не в том, что Ковалевский — крупнейший ученый (с 1914 г. — академик), видный политический деятель, публицист и журналист. Этот человек был своего рода «окном» в европейскую и мировую науку, куда его выдающийся ученик устремился со всем пылом молодости. Со всеми крупнейшими,
крупными и даже малоизвестными учеными-социологами Европы и Америки
М. М. Ковалевский был знаком лично. «Стоило в наших беседах заговорить
о том или другом авторе, — вспоминал Сорокин вскоре после смерти учителя, — и в большинстве случаев М<аксим> М<аксимович> тут же приводил какое-либо воспоминание о нем, вынесенное из личного знакомства <…> Недаром один из его слушателей шутил: “Только Спиноза да Платон не приходились
друзьями Максиму Максимовичу”»5.
Летние «вакации» учитель и ученик, как правило, проводили вместе: или
отправлялись в этнографическую экспедицию, или уединялись в харьковском имении М. М. Ковалевского, чтобы здесь, вдали от мирской суеты, предаваться научным «штудиям». В одном из писем П. А. Сорокина сохранился
интересный рассказ о такой поездке. «После длинных скитаний — из Москвы
в Рыбинск, из Р<ыбинска> по Волге в Саратов, оттуда — в Харьков, 1 июня мы
прибыли к летней стоянке, т. е. в имение М<аксима> М<аксимовича>, и вот
уже пятый день живем в нем <…> Живем хорошо, тихо и мирно втроем —
М<аксим> М<аксимович>, Юрий и я, не считая штата прислуги, рабочих
и работниц, быстро приводящих в порядок кое-какие запущения. Имение —
5
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Биржевые ведомости (утренний выпуск). 1916. № 15529, 30 апреля / 13 мая. С. 2.
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удивительно. Представь себе громадный сад (больше Летнего сада) с нежными серебристыми тополями, оливами, с громадными и старыми прудами
и живой нестареющей речкой. На высоком месте, с оврагами и спусками.
В середине сада — старый дворец Абаза, т. е. наш дом, большое дворянское
гнездо с запущенным верхним этажом и с жилым — нижним, состоящим из
целой анфилады громадных комнат, обставленных еще старинной мебелью,
вычурной и сложной. Тени бывших владельцев еще чувствуются здесь, как
чувствуется и вся былая жизнь крепостного периода. Немало, поди, событий
совершилось в той комнате, где теперь я живу. А надо мной когда-то обитали крепостные балерины и певчие, в зале давались знаменитые балы, а в конюшнях и флигелях, поди, не раз пороли бывших рабов. Есть своя прелесть
в такой обстановке. Она дает настроение. И теперь много баб и мужиков работает тут, приводя в порядок сад, аллеи, службы, флигели. Бабы днем поют,
и поют хорошо. Соловьи день и ночь им вторят. И как-то не у места чувствуешь себя — ученого, с книгами, озабоченного. Мы втроем диссонируем тут
с обстановкой. Если снять нас, то можно еще довольно живо воскресить былой быт и создать иллюзию минувшего — тяжелого, но не лишенного красоты
крепостного царства <…>. Если же нужна “цивилизация”, то стоит выйти за
пределы каменных (тоже старинных) ворот имения — и открывается станция6, железная дорога и проч. В первые дни шел дождь, и я чувствовал себя
грустно. Теперь принялся за занятия, погода прекрасная — и доволен. Живем хорошо. Немного занимаемся вместе с М<аксимом> М<аксимовичем>.
Ведем легкомысленные разговоры, но пока что никого “жантильных” (“кокеток”, т. е. вообще женщин. — В. С.) не видим, ибо в имении мы — как в крепости. Ради разнообразия завтра, быть может, поедем и в театр в Харьков.
Одно время я хотел ехать на север <…> Кажется, однако, не поеду. М<аксим>
М<аксимович>, конечно, не задержит меня, однако говорит, что ему грустно
расставаться со мной как с хорошим другом. Да и мне начинает нравиться
здешний ритм жизни. Вот и теперь чувствую себя хорошо. В открытые окна
несется аромат сада, небо темно-голубое, с висящими звездами, через узоры
деревьев видны луга и белая колокольня церкви, принадлежащей к тому же
имению. Стоит дойти до забора сада, и открывается море полей с высокой,
уже колосящейся рожью. Вчера гулял тут и почему-то в голову пришли сами
собой стихи:
Луна спокойно с высоты
Над белой церковью сияет,
И пышных гетманов сады,
И старый замок озаряет7.
6

7

Станция Пересечная в 25 км от Харькова; до 1991 г. в имении М. М. Ковалевского располагался санаторий «Березовские минеральные воды».
Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».
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Подходит, стоит только выбросить “гетманов”. Утром же, просыпаясь,
вижу лазурь неба, яркое солнце и зелень сада, через окна несется концерт соловьев. Быстро встаю, иду через сад, дохожу до речки — и купаюсь <…> Вообще есть простор для настроений <…> Встаю рано, часов в 6–7. И М<аксим>
М<аксимович> — тоже. За кофе на террасе болтаем, затем — каждый садится
за занятия, кому где вздумается. В час обедаем, в 7 ужинаем, до 8–9 болтаем или
гуляем — а там на покой <…> Хорошо вообще жить. Чем дольше я живу, тем
больше от удивления хлопаю глазами. Куда еще жизнь закинет и что еще она
преподнесет? Будем жить — увидим»8.
Ждать оставалось недолго, но прежде чем перевернем следующую страницу жизни П. А. Сорокина, следует, пожалуй, сказать еще об одной стороне деятельности М. М. Ковалевского, о которой его ученик умалчивает, но
которая тем не менее бросает некоторую тень и на него самого. Дело в том,
что М. М. Ковалевский был одним из виднейших русских масонов начала
XX в. Своим возрождением в России масонство (изгнанное и запрещенное
еще Александром I) обязано именно М. М. Ковалевскому. В 1887 г. он вместе
с П. Н. Яблочковым (изобретателем электрической лампочки) открыл в Париже масонскую ложу «Космос», а в начале 1906 г. получил разрешение от
«Совета Великого Востока Франции» открыть масонскую ложу в России, которая и была открыта в ноябре 1906 г. Видным масоном был и другой учитель
П. А. Сорокина — Е. В. Де Роберти. По-видимому, через своих учителей вовлеченным в масонство оказался и Сорокин, что обеспечило ему (помимо всего прочего) не только стремительное продвижение в науке, но впоследствии
и довольно видный (с учетом его молодости, разумеется, а пожалуй, и происхождения) пост во Временном правительстве (напомним, что масоном был
и «премьер» А. Ф. Керенский)9.
8

9

Письмо к Елене Ивановне Михайловой от 5 июня 1915 г. (ГАРФ. Ф. 602. Оп. 1. Ед. хр. 32.
Л. 8–8 об.), которой Сорокин был в то время увлечен.
Сведения о масонской деятельности М. М. Ковалевского заимствованы из книги «За кулисами видимой власти» (М., 1984. С. 88–92, 99–101), там же указаны первоисточники.
О масонстве П. А. Сорокина упоминается лишь в одном источнике: Станкевич В. Б. Воспоминания. 1914–1919. Берлин, 1920 (переиздано с купюрами в Ленинграде в 1926 г.). Воспоминания Станкевича (1884–1969), бывшего приват-доцента кафедры уголовного права
Петербургского университета, народного социалиста и тоже масона, заслуживают доверия, но нуждаются, конечно, в дальнейшей проверке. Со ссылкой на В. Б. Станкевича зачисляет П. А. Сорокина в масоны и Н. Берберова в своем исследовании «Люди и ложи.
Русские масоны XX столетия» (Нью-Йорк, 1986; перепечатано в журнале «Вопросы литературы». 1991, № 1–4; отд. изд.: М.; Харьков, 1997). Должен подчеркнуть, что масонство
П. А. Сорокина интересует меня исключительно с точки зрения идейного влияния учения
«вольных каменщиков» на его социологические построения. Никакие инсинуации по поводу «жидо-масонского» заговора, «Протоколов сионских мудрецов» и т. п. здесь неуместны, да и неинтересны.
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Теперь вернемся еще раз ненадолго в 1913 год — когда была написана
и опубликована книга «Преступление и кара, подвиг и награда». Хотя на титуле и на обложке книги указан 1914 г., она вышла годом раньше, и уже в конце 1913 г. появились первые рецензии на нее10. В конце марта 1913 г. Сорокин
в очередной раз угодил в тюрьму. Поводом для его ареста послужили сведения
о том, что он якобы написал антимонархический памфлет (в 1913 г. отмечалось
300-летие династии Романовых), но, по-видимому, веских улик против него не
было. В «предвариловке» он провел около трех недель, откуда отправил письмо своему учителю М. М. Ковалевскому, в котором аргументировал (явно для
полиции) свою непричастность к написанию памфлета абсолютной нехваткой
времени для этого, так как «написал за зиму книгу о карах и наградах»11. Благодаря поручительству М. М. Ковалевского и отсутствию улик Сорокин был
освобожден. Сохранившееся письмо позволяет установить более или менее
точную дату окончания работы Сорокина над книгой: конец февраля — начало
марта 1913 г. Одним из первых ее читателей (еще в рукописи) был Е. В. Де Роберти, который писал автору:
Уважаемый Питирим Александрович!
Вашу книгу «О преступлении и наказании, подвиге и награде» я прочел с большим интересом. Поздравляю Вас от души. Это — превосходная вещь, очень и очень ценный вклад в нашу и мировую науку, труд,
которым может гордиться европейская социологическая литература, не
говоря уже о русской.
Искренно преданный Вам
Е. Де Роберти.
Март 191312.

В октябре книга вышла в свет. Первым откликнулся на нее Н. Н. Кареев
(в письме от 13 октября 1913 г.):
Уважаемый Питирим Александрович!
Если только сегодня я Вас благодарю за присылку Вашей интересной
книги, то только по причине незнания адреса, по которому я мог бы Вам
написать. Лишь сегодня мне сообщил его г. Гвоздин, и вот я немедленно же
этим пользуюсь, чтобы послать Вам благодарность за Вашу любезность.
Душевно преданный
Н. Кареев13.
10 См.

«Приложения» к изданию: Сорокин П. А. Преступление и кара, подвиг и награда.
М., 2006, с. 495–555.
11 Социологические исследования. 1989. № 3. С. 105.
12 ГАРФ. Ф. 602. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 5–6.
13 Там же. Ед. хр. 40.
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Затем тепло откликнулся М. Кобылинский (27 ноября 1913 г.):
Многоуважаемый г. Сорокин!
Большое спасибо за присылку Вашего прекрасного труда. С огромным удовольствием я читал его и позволяю себе повторить те слова, которыми дорогой Максим Максимович оканчивает предисловие к Вашей
книге:
«Выскажем уверенность, что в будущей русской социологической
библиотеке не один том будет принадлежать перу автора “Преступлений
и кар, подвигов и наград”».
Крепко жму Вашу руку. С глубоким уважением
М. Кобылинский14.

Появившиеся критические отзывы также были сплошь положительны.
Критики, хотя и отмечали ряд недостатков книги, в целом оценивали труд начинающего ученого очень высоко. Для молодого 24-летнего автора это был
полный триумф.
Когда в середине декабря он приехал в Вологду, чтобы прочитать там две
лекции, местная газета с гордостью писала о нем:
В Обществе изучения Северного края. Вчера в помещении городской
управы П. А. Сорокиным сделан доклад собранию членов Общества изучения Северного края на тему: «Пережитки религиозных верований
в современной жизни зырян». В собрании принимало участие 18 членов
общества и несколько посторонних лиц.
К лекции П. А. Сорокина. Устраиваемую сегодня Вологодским обществом изучения Северного края лекцию будет читать молодой ученый,
уроженец Вологодской губернии П. А. Сорокин. Несмотря на то что
П<итирим> А<лександрович> еще не окончил Петербургского университета, он успел уже приобрести известность своими научными трудами.
О книге его «Преступление и кара, подвиг и награда» в журнале «Право»
и в газетах «День» и «Речь» имеются очень лестные отзывы. Несомненно,
что П. А. Сорокин впоследствии займет видное место среди ученых. Нелишним считаем отметить, что П. А. Сорокин читал уже в Вологде одну
лекцию 14 октября с. г. на тему «Гамсун и Верхарн как выразители двух
сторон современной культуры» и имел большой успех. Сегодня П. А. Сорокин читает лекцию на тему: «Происхождение семьи и история человеческого брака»...15

14 ГАРФ.

Ф. 602. Оп. 1. Ед. хр. 41.
листок. 1913. 15 декабря.

15 Вологодский
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Лекция П. А. Сорокина. В воскресенье, 15 декабря, в помещении страхового общества П. А. Сорокиным была прочитана лекция на тему «Происхождение семьи и история человеческого брака». Лекция привлекла
много публики и была прослушана с большим интересом. Публика награждала лектора дружными аплодисментами16.

На воскресной лекции 15 декабря произошла важная встреча, сыгравшая впоследствии большую роль в жизни П. А. Сорокина: он познакомился
с Ф. И. Седенко (писавшим под псевдонимом П. Витязев), которому подарил
свою книгу с дарственной надписью:
Глубокоуважаемому Ферапонту Ивановичу Седенко на добрую память о нашей встрече от автора. Вологда. 15 декабря. 1913 г.17

Такова вкратце внешняя история создания книги «Преступление и кара...»
Что касается ее содержания, то следует сразу же сказать, что это нечто
гораздо большее, чем «социологический этюд», как сказано в подзаголовке.
В некотором смысле это и нечто гораздо большее, чем «система социологии» (хотя по некоторым «параметрам» «Преступление и кара» явно недотягивает до «системы социологии»), по сути дела — перед нами целостная
система мировоззрения, своего рода profession de foi. Прежде чем коснемся
существа этого profession de foi, отметим, что те социологические закономерности, которые Сорокину удалось установить совершенно независимым
от него, чисто «социологическим» образом, носят вполне научный и вполне
актуальный характер. Таких закономерностей, открытых Сорокиным, много. Укажем лишь некоторые из них. Например, чтобы одно и то же деяние
(преступление или подвиг) выглядели в глазах общественного мнения именно как преступление или как подвиг и вызвали с его стороны соответствующую и адекватную реакцию (т. е. чтобы подвиг был вознагражден, а за преступлением последовало наказание), необходима гомогенность морального
сознания членов этого общества. При гетерогенности морального сознания
общество, по существу, находится в состоянии неявной (до поры до времени) гражданской войны. В таком общем виде это положение, безусловно, истинно и вполне приемлемо. Правда, лишь до тех пор, пока мы не зададимся
вопросом, на чьей же стороне Правда и Справедливость, на чьей стороне
Добро и Зло? Иначе ведь, по Сорокину, получается, что в конечном итоге
побеждает не Правда, а Сила (с помощью «дрессирующего воздействия» кар
и наград). Предчувствуя этот неприятный вопрос, Сорокин делает оговорку:
«“Извергов” в мире нет, а есть только люди, не понимающие друг друга, пред16 Там

же. 17 декабря.
хранится в фондах РГБ, шифр: 0 8/508.

17 Книга
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ставления которых о “дòлжном”, подвиге и награде различны». Пока — согласимся, но и запомним.
«Если бы действительно акты кары стали падать, — пишет он в другом месте, — а акты награды расти — то, по существу дела, никакого значительного
изменения не произошло бы: рост наград означал бы тот же рост кар, но выраженный не прямо, а косвенно». Сорокин пишет в сослагательном наклонении,
подчеркивая тем самым нереальность ситуации. Мы в такой «нереальной» ситуации жили совсем в общем-то недавно, только понять не могли, какой социальный смысл имеет эта безудержная страсть к наградам и орденам. Теперь
понятно: когда один провозглашается трижды, четырежды, пятижды(!) героем, то тем самым трижды, четырежды и пятижды подчеркивается ничтожество
всех остальных.
Трудно не согласиться с Сорокиным, когда он декларирует и «общечеловеческие» истины вроде следующей: «Человечеству <...> было сказано: “Ты наделено всеми животными инстинктами <...> Совершенствуйся — если можешь.
Процветай и прогрессируй, если ты это сделать в состоянии, если же не в состоянии — то погибай!”» И т. д. и т. д.
Да и в целом собственно концепция кар и наград построена Сорокиным
почти безукоризненно с полным знанием предмета, с аргументацией, местами
отточенной до логической виртуозности.
Но вот мы дошли до последней страницы — и: «Сверхчеловек, стоящий
выше современного добра и зла, права и нравственности, не знающий извне
навязываемого “долга” и полный действенной любви к сочеловекам (так и написано! не к “людям”, не к “человечеству” даже, а к этим... — как их? — “сочеловекам!” — В. С.), — вот предел, к которому ведет история человечества.
Таков итог данной работы и таковы перспективы, открывающиеся перед
нами с точки зрения выше развитых положений».
Пройдет совсем немного времени — около четырех лет, — и в Россию явится такой «сверхчеловек, стоящий выше современного добра и зла», который,
как известно, еще «на заре туманной юности» объявил свободу воли и совести
«вздорной побасенкой», который не знал никакого «извне навязанного “долга”» и которому поэтому ничего не стоило провозгласить лозунг «поражения
в войне собственного правительства» или обратиться к одичавшим и жаждущим крови массам со словами: «Грабьте награбленное», — а еще через год
автор выше процитированного вывода будет прятаться среди северодвинских
болот от других «сверхчеловеков» (калибром, правда, помельче), полных — посвоему— действенной любви к «сочеловекам».
В 1914 г. Сорокин окончил университет с дипломом I степени и был оставлен при кафедре уголовного права для подготовки к профессорскому званию
(вместе с ним готовились Н. Тимашев, Г. Гурвич, Т. Райнов, Н. Кондратьев,
Г. Пятаков, Д. Карахан и др.) и в том же году стал приват-доцентом кафедры
социологии в Психоневрологическом институте. В 1916 г. он сдал магистерский
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экзамен (на два года раньше, чем это предусматривалось), и на март 1917 г.
была назначена защита его магистерской диссертации, в основу которой была
положена книга «Преступление и кара...». К тому времени он был уже приватдоцентом университета. И тут разразилась революция...
Февральскую революцию П. А. Сорокин встретил с воодушевлением.
«Давно желанное совершилось, — писал он в статье “Политическая программа временного правительства”. — Старая власть и старый порядок, сковывавшие жизнь великого народа по рукам и ногам, — пали. На их смену приходит новый порядок и новая власть». Проанализировав правительственную
программу, он заключает свою статью словами: «Правительство заслуживает полной поддержки в осуществлении начертанной программы <…> Само
собой разумеется, однако, что эту поддержку оно заслуживает лишь в том
случае, если прямо и искренно будет идти объявленной декларируемой
дорогой...»18
Конкретная политическая деятельность Сорокина в 1917 г. хорошо известна благодаря его «Страницам из русского дневника»19. Меньше известна его деятельность как публициста, о которой следует поэтому рассказать
чуть подробнее. Сразу же после революции Сорокин начал сотрудничать
в эсеровской газете «Дело народа». Но здесь он опубликовал лишь две статьи20, а затем последовало его письмо в редакцию, в котором он заявлял
о прекращении своей деятельности в газете из-за возникших среди эсеров
политических разногласий21. Группа «правых эсеров», куда вошел и Сорокин, откололась от партии, организовав самостоятельную фракцию и наладив издание собственной газеты «Воля народа». С этой газетой (начавшей
выходить с 29 апреля 1917 г.) и связал он свою судьбу. Здесь было опубликовано больше сотни статей, которые в собранном виде составляют солидный том — своего рода публицистическую (и социологическую) летопись
русской революции. По публицистической страстности эту летопись можно
поставить вровень разве что с «Окаянными днями» И. А. Бунина, по глубине
же анализа революционная публицистика Сорокина намного превосходит
«Несвоевременные мысли» М. Горького да, пожалуй, и «Письма к Луначарскому» В. Г. Короленко22. Из наиболее активных сотрудников «Воли народа»
18 Ежемесячный

журнал. 1917. № 2–4. С. 333, 344–345.
Sorokin P. A. Leaves from a Russian Diary. New York; Boston, 1950; перевод фрагментов:
Сорокин П. А. Страницы из русского дневника // Рубеж. Альманах социальных исследований. 1991.№ 1–2. См. также: Голосенко И. А. Питирим Сорокин: судьба и труды. Сыктывкар, 1991. С. 91–149.
20 «Будущая вселенская федерация» (Дело народа. 1917. № 2, 16 марта) и «Великое освобождение (Там же. № 7, 22 марта).
21 См.: Дело народа. 1917. № 19, 8 апреля. С. 4.
22 См.: Сорокин П. А. Заметки социолога. Социологическая публицистика. СПб., 2000.
19 См.:
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следует назвать еще В. Шишкова, М. М. Пришвина, Ф. Витязева-Седенко,
Н. Кондратьева, А. Звоницкую.
П. А. Сорокин очень скоро заметил опасности, угрожающие русской революции. Наиболее существенными из них были три: 1) понимание народом
революции как вседозволенности, 2) разлагающая деятельность большевиков
и 3) нерешительность и даже бездеятельность Временного правительства. Трудно, пожалуй, назвать другого публициста, так много и так убедительно писавшего
об опасностях, которыми угрожает стране большевизм, как П. А. Сорокин с самого начала появления большевизма на арене русской революции. Выразительны в этом смысле сами названия его статей, опубликованных в «Воле народа».
Вот только некоторые из них: «Позорное явление» (№ 8, 7 мая), «Прямой путь...
но к чему?» (№ 30, 5 июня), «Клеветники» (№ 31, 6 июня), «Нельзя запаздывать»
(№ 44, 20 июня), «Пора вводить трудовую повинность» (№ 48, 24 июня), «Революция и насилие, демократия и охлократия» (№ 49, 25 июня), «Чьи руки?» (№ 58,
6 июля), «Трагедия революции» (№ 64, 13 июля), «Непростительная слепота»
(№ 70, 20 июля), «Есть ли надежда?» (№ 75, 26 июля), «Неисправимые», «Ничему
не научившиеся» (№ 77, 28 июля), «Взрывание России» (№ 96, 19 августа), «Больная Россия» (№ 99, 23 августа), «Соучастники и вдохновители заговора» (№ 105,
30 августа), «Славянофильство наизнанку» (№ 116, 12 сентября), «Гибель нации» (№ 121, 17 сентября), «Мене, текел, фарес» (№ 134, 3 октября), «Словесный
фетишизм революции» (№ 136, 5 октября), «Банкротство революции» (№ 147,
18 октября), «К борьбе!»*23 (№ 155, 27 октября), «Победителям», «Что делать?»*
(№ 156, 28 октября), «Во власти преторианцев», «Правительство из “Сатирикона”»*
(№ 157, 29 октября), «Единство демократии и большевики»* (№ 158, 30 октября),
«Недоноски большевизма»* (№ 159, 31 октября), «Что дала России победа большевиков»* (№ 162, 3 ноября), «Существует ли единая Россия?» (№ 165, 7 ноября),
«Плагиаторы и подражатели мракобесья» (№ 168, 10 ноября), «Решительный разгром России» (№ 172, 14 ноября), «Трагический фарс» (№ 175, 17 ноября), «Граждане! Нарушены права Учредительного собрания» (№ 179, 24 ноября), «И Россия,
и революция погибли, если...» (№ 186, 6 декабря).
Для борьбы с наступавшим и с каждым днем всё более наглевшим большевизмом П. А. Сорокин предлагал решительные (сегодня сказали бы «непопулярные»)
и даже крайние меры. «Эти люди, — писал он, — я уверен, предвещают ужасные
вещи. Если бы я был правительством, я бы арестовал их без колебаний. Если необходимо — я бы казнил их, чтобы предотвратить ужасную катастрофу, в которую
они планируют окунуть страну»24. Выразительны его характеристики, которые он
дает в своем дневнике некоторым большевистским лидерам.
Ленин: «Хоть он и слабый оратор и отталкивающая личность, мне кажется,
он далеко пойдет. Почему? Он полон решимости дать волю всему насильствен23 Статьи,

отмеченные звездочкой, подписаны П. Сорокиным псевдонимом «В. Вьюгов».
П. Страницы из русского дневника. С. 65.

24 Сорокин
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ному, преступному, непристойному, что в сегодняшних деморализующих обстоятельствах пока еще сдерживается в толпе».
Зиновьев: «Какое это отвратительное создание! В его бабьем голосе, его
лице, фигуре — что-то отталкивающее и непристойное. Экстраординарный
моральный и интеллектуальный дегенерат! Ленин нашел в нем примерного
ученика».
Троцкий: «Этот театральный бандит — настоящий авантюрист <…> Большевики, вероятно, даруют ему всё, о чем он тоскует».
Коллонтай: «Что касается этой женщины, то очевидно, что ее революционный энтузиазм — не что иное, как опосредованное удовлетворение ее нимфомании. Несмотря на ее многочисленных “мужей”, Коллонтай — вначале жена
генерала, затем любовница дюжины мужчин — всё еще не пресыщена. Она
ищет новые формы сексуального садизма. Я хотел бы, чтоб ее понаблюдали
Фрейд и другие психиатры. Это был бы для них редкий объект»25.
Известно, что Сорокин (вместе с Ф. Ф. Кокошкиным) настаивал на том,
чтобы А. Ф. Керенский принял так называемую Записку Корнилова в качестве
правительственной программы. В этой записке «по отношению к армии предлагались не столько определенные меры, сколько определенные тенденции
к установлению законных рамок деятельности комитетов; говорилось о введении снова института отдания чести и дисциплинарных взысканий. Для тыла
требовалось введение смертной казни за ряд преступлений и милитаризация
железных дорог и всех отраслей промышленности, связанных с войной»26.
После подавления так называемого корниловского мятежа П. А. Сорокин
понял: «…теперь триумф большевизма был просто вопросом времени»27. А на
Демократическом совещании, проходившем в Петрограде с 14 по 22 сентября
1917 г., он говорил: «Страна вступила на путь анархии, которую ничто не может
удержать. Сведения с мест говорят, что крестьяне устали, перестали бывать на
выборах, жаждут порядка, от кого бы он ни происходил <…> Наша революция
занималась вместо дела словами... Если случится, что власть перейдет в руки
Советов, то погибнет Россия, погибнет революция <…> Я не уверен, что есть
шанс на спасение России, но если он есть, то он заключается в объединении
всех живых сил страны на программе совещания»28.
Но было уже поздно: «всеуговаривающему» премьеру не хватило решимости к действиям, а в октябре не хватило и «пустяка»: «трех батарей — рассеять
эту сволочь...»
25 Там

же. С. 65, 67. Цит. с незначительными изменениями, внесенными мною.
В. Б. Воспоминания. 1914–1919. Л., 1926. С. 110.
27 Сорокин П. Страницы из русского дневника. С. 71.
28 «Я могу только просить, умолять товарищей...»: Выступление Питирима Сорокина накануне Октябрьской революции 1917 года / Публикация Г. Иоффе // Московские новости.
1990, № 46, 18 ноября. С. 14.
26 Станкевич
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Через день после большевистского переворота Сорокин опубликовал
в «Воле народа» статью «Победителям». «Прежде всего, вы, господа большевики, — писал он здесь, — лгуны, жалкие лгуны... Ваша свобода — это рабство...
Вы — пьяные илоты... Вы — просто негодяи... Вы — убийцы... Вы предатели революции <…> Час вашего падения близок. Он наступает. Он неизбежен. Страна пошлет вам проклятие. Проклятие пошлют вам и обманутые вами. И это
проклятие заслужено вами»29. Не менее резко написаны и остальные «антибольшевистские» статьи, которые Сорокин публиковал до конца года почти
каждый день. Всё это привело к закрытию газеты и аресту ведущих сотрудников редакции. 2 января 1918 г. П. Сорокин и А. Аргунов были арестованы
чекистами, устроившими засаду в редакции «Воли народа». В тот же день на
подходе к редакции был арестован М. М. Пришвин30.
57 дней провел Сорокин в Петропавловской крепости вместе с бывшими министрами Временного правительства. Отсюда он еще сумел отправить приветственное послание в Комитет по чествованию 25-летнего юбилея «Русского богатства»,
в котором, в частности, есть такие слова: «Как ни темна ночь, всё же видны огни.
Не умрет трудовая Россия. Не умрут и великие идеалы свободы и социализма»31.
Тотчас после освобождения из Петропавловской крепости он прибыл в Москву, где встретился со скрывавшимся там А. Ф. Керенским. В конце мая Сорокин
как член Учредительного собрания и Комитета спасения родины и революции отправился (вместе с Н. В. Чайковским) с антибольшевистской акцией в Архангельск,
где ожидалась высадка английского экспедиционного корпуса. Есть сведения, что
его прочили на пост министра в будущем Северном правительстве32. Вся эта операция, однако, не увенчалась успехом: англичане «не оправдали» надежд (вместо
демократического правления они намеревались восстановить в России монархию),
а что касается Сорокина, то он не добрался даже до Архангельска, а вынужден был
два месяца (до поздней осени) скрываться в северодвинских лесах. Его объявили
«врагом народа № 1» и назначили за его голову награду. «На лоне природы», вдали
от цивилизации П. А. Сорокин много размышлял о революции, политике и о самом
себе и в результате — избавился от многих «соблазнительных иллюзий»33. Именно
29 Воля

народа. 1917. № 156, 28 октября.
Пришвин М. М. Дневники. 1918–1919. М., 1994. С. 5–7. После большевистского переворота Пришвин опубликовал в «Воле народа» фельетон о Ленине с весьма «выразительным» названием «Убивец!» (№ 159, 31 октября). Всю оставшуюся жизнь он — крупнейший
русский мыслитель — вынужден был писать о «кладовой солнца», о ежиках, о клюкве...
«Черт догадал меня родиться в России!..»
31 Минувшее. Исторический альманах: [Вып.] 1. М., 1990. С. 306.
32 См.: Красная книга ВЧК [: В 2 т.] М., 1989–1990. Т. 2. С. 109.
33 О своем «кружении» в северодвинских лесах П. А. Сорокин рассказал впоследствии в статье «На лоне природы» (Современные записки. Париж, 1923. № 15(2). С. 262–280) и в соответствующих главах «A Long Journey» и «Leaves from a Russian Diary».
30 См.:
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тогда, вероятно, им и было написано его знаменитое «отречение». Вот полный текст
этого документа:
Сим довожу до сведения граждан-избирателей Вологодской и Северодвинской губ<ернии> и членов Партии с<оциалистов>-р<еволюционеров>, что я: 1) отказываюсь от звания члена Учредительного собрания
и всех прав и обязанностей, связанных с этим званием, 2) выхожу из состава Партии соц<иалистов>-революционеров. Основные мотивы, побуждающие меня к этому шагу, таковы: 1) ввиду резко изменившихся со времени
выборов в Учред<ительное> собрание политических и социальных условий страны, а равно и политического настроения народа я не могу считать
себя правильным выразителем воли народа, 2) ввиду того же обстоятельства и чрезвычайной сложности современного внутригосударственного
положения я затрудняюсь не только другим, но и самому себе указывать
спасительные политические рецепты и брать на себя ответственное дело
политического руководства и представительства народных масс.
При таких условиях каждый честный общественный деятель обязан
сделать для себя надлежащий вывод, а именно: обязан отказаться от политики и прав и обязанностей политического работника. Этот вывод настоящим письмом я и делаю.
Сказанное объясняет и мой выход из Партии соц<иалистов>рев<олюционеров>: раз я отказываюсь от всякой политической деятельности, то, естественно, я не могу состоять ни в какой политической партии, не
желая, с одной стороны, числиться в партии мертвой единицей, с другой —
нести ответственность за ее политику. К этим общественно-политическим
мотивам должен присоединиться еще мотив личного характера. Он состоит в моем горячем желании вернуться к прерванной чисто научной работе
и к работе по культурному просвещению народа. Истекший год революции
научил меня одной простой истине — политики могут ошибаться, политика может быть общественно полезной, но может быть и общественно
вредной, работа же в области науки и народного просвещения — всегда
полезна и всегда нужна народу, в особенности же в эпохи коренного переустройства всей государственной и общественной жизни. Этой работе, от
которой на год с лишним я был оторван событиями и которую всегда считал делом моей жизни, я и отдаю отныне все свои слабые силы.
Прив<ат>-доц<ент> Петроградского университета и Психоневрологического института, бывший член Учредительного собрания и бывший член
Партии с<оциалистов>-р<еволюционеров>
Питирим Сорокин34.
34 Крестьянские

и рабочие думы. Великий Устюг. 1918. № 75, 29 октября. С. 4. Письмо в сокращенном виде было перепечатано в «Правде» (1918. № 252, 20 ноября) под названием
«Отречение Питирима Сорокина». По поводу этого «отречения» В. И. Ленин написал статью «Ценные признания Питирима Сорокина» (Правда. 1918. № 252, 21 ноября; см. также: Полное собрание сочинений. Т. 37. С. 188–197). Характерно при этом, что В. И. Ленин,
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Составив это письмо, Сорокин, не желая подвергать смертельному риску
укрывавших его людей, добровольно сдался новым властям... В тюрьме великоустюжской ЧК, приговоренный к расстрелу, он пробыл до середины декабря
1918 г., каждый день ожидая смерти. 12 декабря его вызвали на допрос и ознакомили со статьей Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина». По личному распоряжению Ленина Сорокин был доставлен в тюрьму московской
ЧК и здесь освобожден. Своим «чудесным» избавлением от смерти Сорокин
обязан отчасти и случайным обстоятельствам. В великоустюжской тюрьме
его узнал один большевистский комиссар, бывший его студент. Он отправился в Москву и сообщил Г. Пятакову и Д. Карахану, бывшим университетским
друзьям Сорокина, о вынесенном ему приговоре. Те немедленно отправились
к В. И. Ленину и, ознакомив его, видимо, с «отречением» Сорокина, добились
освобождения своего товарища. Большую роль во всём этом деле сыграла,
по-видимому, и жена П. А. Сорокина — Елена Петровна (урожденная Баратынская; 1894–1975), которая всё это время неотлучно была в Великом Устюге,
выполняя роль «связной» между узником и внешним миром. Их свадьба состоялась 26 мая 1917 г., Елена Петровна оказалась достойной спутницей своего вечно деятельного мужа; супружеская жизнь их была долгой и счастливой.
Среди бумаг П. А. Сорокина сохранилось несколько писем к нему его будущей
жены, написанных в 1916 г. Письма эти носят сугубо личный характер и не
в сущности, повторил аргументы редакционной заметки, которой «Крестьянские и рабочие
думы» сопроводили «Письмо» Сорокина. «Редакция, — говорилось в этой заметке, — помещая письмо гр. Сорокина, обращает внимание товарищей на целый ряд соглашательских
перлов, щедро рассыпанных в этом письме. 1) Гр<-н> Сорокин не считает себя “правильным выразителем воли народа в силу изменившихся условий страны”. Очевидно, гр. Сорокин всё же считает, что он был выразителем воли народа, что Учредительное собрание
было органом выявления народных стремлений. Ясно, что гр. Сорокин не отказывается
от идеи Учредительного собрания и по-прежнему лучшей формой политической жизни
считает право буржуазии создавать органы вроде Учредительного собрания. 2) Моменты
жесточайшей схватки трудовых масс с капиталом гр. Сорокин определяет лишь как чрезвычайно сложное внутреннее и международное положение страны. Но раскаявшийся соглашатель не хочет видеть в диктатуре пролетариата смертельный приговор его партии.
Соглашатель хочет скрыться за бюст непартийной науки, в храм народного просвещения.
Гр<-н> Сорокин заявляет, что не может состоять ни в какой политической партии. Мы говорим гражданину Сорокину: Вы хотите укрыться, не сознавшись в ваших ошибках. Двери
науки закрыты для тех, кто жалким лепетом о своей <в>непартийности не хочет помочь
революционному пролетариату. Наука не нуждается в таких “тружениках”». После В. И. Ленина прочитал нравоучение Сорокину и некто Л. Сосновский в статье «Питирим Сорокин
и Евгений Трупп (Из настроений народнической интеллигенции)». «Всякий честный, не
продавшийся англичанам человек, — учил Л. Сосновский, — должен был на месте Сорокина прийти к мысли, что союзники нисколько не лучше Вильгельма “освобождают” русский
народ и что политика партии, построенная всецело на союзниках, ведет к закабалению народа всё теми же империалистами, только под другой маркой» (Правда. 1918, 28 ноября).
Задним числом оказалось всё-таки, что именно к этой мысли и пришел П. А. Сорокин.
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предназначены для печати; поэтому здесь придется ограничиться лишь незначительными выдержками из них, которые тем не менее дают вполне ясное
представление о характере этой необыкновенной женщины.
15 мая
Старая Зиновьевка
<…>
Пишу тебе уже после того, как устроилась на новом месте. Поселились на самом краю села, рядом с усадьбой — от лугов близко и помещение удобное. Работу начали, и, как всегда бывает в самом начале, встречается масса затруднений и сложностей. Приходится определять и кое-что,
за невозможностью определения, угадывать. Ошибки, конечно, будут,
впрочем, думаю, не особенно существенные35. Места хорошие, красивые.
Река Барыш (в Симбирской губернии, приток р. Суры. — В. С.) небольшая, быстрая и, собственно, на реку-то непохожа. Пойма тоже небольшая; после Волги-то и этих бесконечных пространств здесь всё покажется
маленьким и мизерным. Зато село наше большое, собственно, оно не так
уж велико, как центрально. Здесь есть и почта, и волость, и базар, и большая усадьба, которая разбросила свои владения по всему уезду. Мы с сотрудницей устроились независимо от кого <бы> то ни было и даже сами
себе обед делаем. Правда, это не особенно весело и удобно, тем более что
приходится целый день проводить в лугах; зато и обеды наши примитивны. Сейчас уже начнем очередную работу и будет спешка <…>.
У нас здесь очень холодно, и мы, как французы в Москве, накутываем на себя всё, что есть теплого, и всё-таки зябнем. Я начинаю думать,
что это свойство данной местности, и вера в то, что тепло будет, во мне
никак не может ужиться. Правда, люди здесь теплые, а это, пожалуй,
лучше. Числах в первых июня приедет Шенников, и мы уже все свои сомнения выписываем, приготовляемся к встрече не столь уж дорогого, как
нужного гостя. Ведь начальство наше. Здесь все удивлены, что у нас нет
начальства. И, чтобы не уронить свою честь, Шенникова мы произвели
в начальство. Вот чем занимаемся!
9 июня
<…>
Вчера только вернулась из странствий. Пришлось поехать на три
дня в маршрутное обследование других лугов по Барышу (река, пойму
которой изучаем). Путешествовала с Шенниковым. Конечно, маршрутное исследование интереснее стационарного, но слишком с большими
35 В

1916 г. Е. П. Баратынская — выпускница биологического факультета Петроградского
университета, чем и объясняется характер ее работы, о которой она рассказывает. Впоследствии, в Америке, она стала крупным биологом, специалистом в области цитологии,
профессором Американского института биологических наук. См.: New York Times. 1975,
5 September. P. 32.
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неудобствами сопряжено оно; особенно плохо приходится в смысле еды
и помещения. В одном селе клопы довели меня до того, что среди ночи
пришлось перетаскиваться на улицу, лечь в телегу и спать, хотя было
очень холодно, под шум жующих коров и лошадей. В другом месте из-за
дождя не удалось лечь на дворе и пришлось спать в одной комнате с Шенниковым. Правда, мы не раздевались и, кроме того, устроили перегородку из простыни, но всё-таки неудобно. Конечно, все странствия сопровождались красноречивыми толпами, и с особым сожалением смотрели
на меня бабы, когда узнавали, что я — девка и путешествую с “чужой
мущиной”. Зато знаний прибавляется масса, куда яснее становятся все
лугообразующие процессы и каждое явление, каждая новая формация
заставляет внимательно присматриваться к ней и искать причин ее образования. Стационарные занятия по-прежнему много отнимают времени,
особенно заметно теперь, так как <за> три дня моего отъезда моя сотрудница, хотя и была здесь, не смогла, конечно, выполнить работу за двоих.
Теперь идет спешка. Немного посвободнее будет, и проеду еще в другую
сторону верст за 40. Возможно, что в начале июля придется ехать с Шенниковым опять в маршрутное уже на большее время на р. Уссу. Это случится, если приедет к нам помощница. Я бы хотела и променяла бы даже
своих не очень свирепых клопов на очень свирепых чужих»36.

Вот такая женщина оказалась рядом с Питиримом Сорокиным в критический момент его жизни37. Если учесть неизбывный оптимизм, присущий натуре самого Питирима, и «госпожу Фортуну», которая в общем-то никогда его
не покидала, то, пожалуй, не таким уж удивительным становится тот факт, что
он благополучно избежал самой страшной опасности, которая когда-либо грозила ему. Тем не менее, когда в Москве он пришел на квартиру к своему другу
Н. Д. Кондратьеву, тот нашел его постаревшим на двадцать лет.
На этом политическая деятельность Сорокина закончилась. Через несколько дней после освобождения он вернулся в Петроград и приступил к чтению
лекций в университете...
Главным научным достижением этого короткого, но очень бурного и трагического периода жизни Сорокина стала его двухтомная «Система социологии».
Весь труд по замыслу автора должен был состоять из восьми томов. Изданные
тома посвящены «социальной аналитике» (с подзаголовками — т. 1: Учение
о строении простейшего (родового) социального явления; т. 2: Учение о строении сложных социальных агрегатов). Вся система социологии, по Сорокину,
состоит из теоретической социологии, изучающей явления человеческого взаимодействия с точки зрения сущего, и практической социологии, исследующей
36 ГАРФ.

Ф. 602. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 7–10.
об участии Е. П. Сорокиной в деле освобождения мужа и вообще обо всех
перипетиях этого дела см. в статье А. В. Липского «Житие неистового Питирима» (Сорокин П. А. Система социологии. М., 1993. Т. 1. С. 31–34).

37 Подробнее
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этот же предмет с точки зрения дòлжного. Теоретическая социология, в свою
очередь, подразделяется на социальную аналитику, социальную механику и социальную генетику. Это фундаментальное произведение поставило Сорокина
в число ведущих социологов России XX в. Данные в нем классификации «поведенческих актов», «проводников» и т. п. не утратили своего значения и по сей
день. Сорокин стоял на позициях отрицания социального монизма, отрицания
социологического смысла понятия «класс», которому он противопоставлял
свое учение об элементарных и кумулятивных социальных группах.
Но значение этого произведения для Сорокина и для его будущего научного творчества гораздо больше, чем это может показаться на первый взгляд.
Чтобы понять это значение, необходимо заглянуть на сорок лет вперед и потом
вернуться на полвека назад и осветить еще одну грань бесконечно многообразного таланта Сорокина, которая до недавнего времени оставалась практически
неизвестной, за исключением узкого круга специалистов, и которая позволяет
увидеть все научное наследие Сорокина в совершенно новом свете.
В 1963 г., а к тому времени Сорокин давно уже был всемирно признанным
американским социологом, в Дареме (штат Северная Каролина) вышла книга
«Pitirim A. Sorokin in Review»38. Несмотря на то что этот 500-страничный том,
в написании которого приняло участие полтора десятка крупных ученых из
разных стран (в том числе А. Тойнби, Р. Мертон, Н. Тимашев, К. Джини и др.),
издан почти полвека назад, он по сей день остается незаменимым пособием для
любого, изучающего научное наследие П. А. Сорокина (правда, исключительно
«американского периода»). Но в данном случае он интересен для нас в другом
отношении. В конце тома имеется список публикаций Питирима Сорокина, составленный им самим и насчитывающий 35 книг и 90 статей39. В числе книг
указаны десять, написанных на русском языке. Девять из них хорошо известны, и поиски их в любой крупной библиотеке не составят ни малейшего труда.
Но есть среди них одна, над загадкой которой тщетно билось, наверное, не одно
поколение исследователей. Вот ее название (в транслитерации и переводе самого автора): Pracheshnaia Tchelovecheskikh dush (Laundry of Human Souls, science
fiction). St. Petersburg: Ejemesiachnyi Journal, 1917. Но напрасно любопытствующий читатель стал бы листать «Ежемесячный журнал» за 1917 г.: он нашел
бы в нем три статьи и одну рецензию Сорокина, но никакой «Прачечной40 че38 На

русский язык это название можно перевести как «Пересматривая (или перечитывая)
Питирима Сорокина».
39 Полной библиографии сочинений П. А. Сорокина пока еще нет, но можно смело утверждать, что она будет включать в себя, по крайней мере, в пять раз больше наименований,
причем без учета переизданий. Например, библиография, составляемая Б. Л. Рубановым
(пока неизданная, поскольку составитель считает ее незавершенной), уже насчитывает 642
публикации.
40 П. А. Сорокин писал «прачешная» (то же и в английской транслитерации: pracheshnaia).
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ловеческих душ» нет в нем и в помине. Быть может, автора подвела память?
Ведь с 1917 г. прошло уже сорок с лишним лет. Указал не тот год, не тот журнал? Пишущий эти строки в свое время немало потратил времени и усилий,
сплошь просматривая все журналы, в которых П. А. Сорокин печатался, начиная с 1913–1914 гг. Нигде и ничего: никакой «Прачечной…».
Тайна была раскрыта усилиями архангельского исследователя Ю. В. Дойкова, много лет работающего над составлением научной биографии П. А. Сорокина. В начале 90-х гг., работая в Рукописном отделе Пушкинского Дома,
он обнаружил в фонде Питирима Сорокина рукопись научно-фантастического романа «Предтеча», под которым стояла подпись «Н. Чаадаев». Тем самым
тайна была раскрыта41. Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что тайну этого сорокинского псевдонима не удалось раскрыть даже вездесущей ЧК.
В «Списке антисоветской интеллигенции г. Петрограда», составленного в июле
1922 г. с целью предстоящего ареста и последующей высылки за границу, под
№ 1 фигурирует Питирим Александрович Сорокин (далее указано — «арестован, высылается»), а под № 14 — Чаадаев (указано — «не разыскан»)42.
Почему Питирим Сорокин так тщательно оберегал тайну именно этого
своего псевдонима — не совсем понятно. Во всяком случае, не из конспиративных соображений. Никакой политической крамолы в «Предтече» нет. Но есть
крамола высшего, если так можно выразиться, порядка — научная. Главный герой романа, в котором совершенно отчетливо просматриваются черты самого
автора, вместе со своим другом совершил открытие, которое, если его удастся
реализовать на практике, в буквальном смысле слова перевернет весь мир. Изменится жизнь всего человечества. Если в настоящее время люди живут в условиях, напоминающих скорее ад, то изобретение двух молодых ученых обещает вернуть им в скором времени потерянный рай. Поскольку это изобретение
имеет непосредственное отношение к «Системе социологии», позволю себе
в самом кратком и схематическом виде пересказать содержание «Предтечи».
Роман начинается с того, что в кабинет банкира-миллионера Сергея Николаевича Шахматова приходят с визитом два академика: Михаил Михайлович
Каракозов и Иван Павлович Пастухов. По мере дальнейшего чтения становится очевидным, что прототипом первого из них послужил М. М. Ковалевский,
а второго — И. П. Палов. Цель их визита — принять экзамен у сына банкира
Бори и его приятеля Вити. Боре от роду десять лет, а Вите и того меньше — всего шесть. Год тому назад банкир заключил с двумя молодыми учеными — Никуличевым (он же Питирим Сорокин) и Колыбиным (биологом — в остальном
факты его биографии совпадают с биографией Н. Д. Кондратьева) — неформальный договор: в течение года они обязуются перевоспитать избалованного
41 См.:

Дойков Ю. В. Материалы Питирима Сорокина в Пушкинском Доме // Отечественные
архивы. 1995. № 6. С. 60–68.
42 История России. 1917–1940. Хрестоматия. Екатеринбург, 1993.
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банкирского сына и сообщить ему знания в объеме университетского курса.
В случае успеха С. Н. Шахматов обязался выплатить им два миллиона рублей
для постройки особой лаборатории.
Начинается экзамен. Борю, поскольку он специализируется по общественным наукам, экзаменует Каракозов, а биолога Витю — академик Пастухов. Каракозов задает Боре такой вопрос: «Ну-те-ка, молодой коллега, что вы знаете по
истории монархии?» Десятилетний «коллега» поначалу, естественно, волнуется. «Но мало-помалу волнение прошло… Голос окреп и зазвучал чисто, отчетливо… Мальчик овладел темой и спокойно описывал быт и право восточных
деспотий… В его речи начали мелькать цитаты из египетских папирусов, ассиро-вавилонских памятников и индусских сводов. Фразы методически спаивались друг с другом, сплетались в гирлянды и застывали в форме связной, продуманной цепи суждений <…>». Потрясенный академик, вскакивая с места,
обращается к «репетиторам» со словами: «Знаете что! Вы либо дурачите нас,
либо… либо похитили новую тайну с высот Олимпа <…>» Не меньше потрясен
и отец экзаменуемого. «Боря! — говорит он ему, — да ты ли это?! Не подменили
ли тебя?», — и Никуличеву: «Дмитрий Николаевич! Вы либо колдун, либо, действительно, новый Прометей…>»
Затем наступает очередь Вити. «Вопрос за вопросом ставил ученый. Только
два раза шестилетний мальчик не ответил». «Позволь, милый мальчик, расцеловать тебя, — сказал, наконец, экзаменатор. — А вас, господа, поздравить от
души: я не знаю, какие новые законы открыли вы, но я знаю, что вы открыли
что-то великое…»43
Сущность открытия, сделанного Никуличевым и Колыбиным, раскрывается в романе не сразу. Но уже в первой главе совершенно отчетливо устами главного героя формулируется его социальный смысл. Вот что говорит Никуличев
в разговоре с Иваном Павловичем Пастуховым:
«Не вам напоминать, что в каждом атоме заключена бесконечная энергия. В молекуле же человеческого мозга этой энергии достаточно, чтобы
расколоть пополам земной шар. Нужно только уметь ею пользоваться. Нам
удалось раскрыть здесь кое-какие секреты. И вот теперь в нашем распоряжении кнут, которым мы можем подгонять стихийную жизнь. Вы сами отлично знаете, что машина социальной жизни работает скверно. Жертв слишком много. Пора ввести силы жизни в определенное русло и направить их
к одной цели. Человек, покоривший неорганические силы природы, должен
управлять и самим собой <…> Был здесь и другой мотив <…> Неравенство
должно и может быть заменено равенством. Если все люди будут обладать
одинаковым уровнем знания и будут держаться одних принципов поведения, будет равенство. Если этого не будет, — пусть разделят социалисты
сегодня все богатства или пусть сделают их общественной собственностью,
43 Ежемесячный

журнал. 1917. № 2–3. С. 70–72.
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завтра же снова будут бедные и богатые, угнетаемые и угнетатели. Переменятся только названия. Вместо банкира появится “общественный директор”,
такой же толстый и жирный, но более хитрый. Вместо старых лозунгов будут вывесками “liberté, fratеrnité, egalité”, но только вывесками. Тюрьмы переименуют в “дома правосудия”, но от этого не будет легче тем, кто в них будет обитать. Вот добавочный мотив. Наши работы, надеюсь, кое-что дадут
и в этом направлении. Забегая вперед, скажу: в недалеком будущем должны
исчезнуть современные школы. Исчезнут тюрьмы и преступники. Исчезнет
суд в современной форме. Они будут лишними. Уменьшена будет и та пропасть, которая отделяет теперь один класс от другого. Таковы ближайшие
результаты нашей работы. Что же касается ее существа, то пока она не закончена, она должна быть тайной»44.
Такой же тайной остается и изобретение особых пилюль — «уморода», —
сделанное Колыбиным. Без этих пилюль (воспитанники принимают их каждые четыре часа) педагогическая система Никуличева, требовавшая чрезвычайного нервного напряжения, привела бы к переутомлению мозга и «краху
организма». Впрочем, «умород» требует доработки и усовершенствования,
поскольку у Вити появились признаки малокровия и переутомления. Перед
гениальным биологом встает новая задача — создать «сверхумород». Для этого нужна специальная лаборатория. Но теперь эта проблема решается просто: у молодых изобретателей в наличности не «воображаемые талеры», а реальные два миллиона…
Заглянем в эту лабораторию и попытаемся понять, хотя бы в общих чертах, в чем суть, в чем «тайна» педагогической системы, разработанной Никуличевым.
«Центр лаборатории составляли две залы. Одна из них носила название
“интеллектуализирующей”, другая — “морализирующей”.
Каждая зала имела стены, абсолютно не пропускавшие шума. Всякий вошедший в нее попадал в царство молчания.
По стенам, по потолку и в средине первой залы тянулись какие-то странные машины, огромные собирательные и разбирательные стекла, приборы
для производства различных шумов и ударов — трубы, шедшие неведомо
куда, электрические провода, проведенные к креслам, громадное полотно
и кинематограф.
В центре залы, на возвышении, стояла “логическая машина”, сконструированная по плану самого Никуличева. Она была лишь отдаленным подобием машины Джевонса. Ее характерной чертой было то, что она механически
позволяла проверить правильность любого суждения, сразу переводила его
в письменную форму и эту письменную форму отображала на громадном
полотне.
44 Там
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Задача этой комнаты, заключалась в развитии быстрого и в то же время
прочного усвоения сообщаемого — с одной стороны, с другой — в развитии
логической способности мышления.
Вторая основная зала была “залой морализирования” или, как шутя называл ее Колыбин, “чистилищем и прачечной человеческих душ”. Главную ее особенность составлял своеобразный, какой-то усыпляющий полусумрак, скорее
даже сумрак, наступавший одновременно с монотонно-ритмичным шумом,
похожим на удары дождя о крышу. В сумраке таяли все предметы, выделялась
только светящаяся зеленовато-желтая точка, таинственно, наподобие светляка,
мерцавшая где-то в углу и невольно приковывавшая к себе внимание. Временами, во время сеансов, распространялось здесь какое-то благовоние, от которого хотелось дремать, терялась воля, усыплялось сознание и человек становился
безвольным, мягким, как воск, из которого можно лепить что угодно. Множество странных приборов и сложных механизмов бросалось в глаза и в этой
зале. Целая система кнопок цветными точками пестрела на стене. Стоило случайно нажать одну из них и на эстраде залы появлялись люди, изображавшие
сцены убийства, насилия, краж и целый ряд преступлений и ряд бескорыстнейших подвигов. Стоило нажать другую — и в зале воцарялся хаос: пол и стены
начинали колебаться, раздавался оглушительный шум, ослепительный свет начинал чередоваться с абсолютной темнотой.
Нажимали третью — и пациент видел перед собой основные моменты своей жизни, видел себя самого таким, каким он был в действительности и, рядом
с этим, таким, каким должен был быть.
Ряд приспособлений лаборатории предназначен был для того, чтобы вытравить из исправляемого ненужные инстинкты, другой ряд — для того, чтобы
внедрить в него желательные привычки…»45
В журнальном варианте роман заканчивается описанием объединенного
заседания социально-философского и медицинского отделов Академии наук,
на котором Никуличев делает доклад о своем изобретении. Присутствуют академики и все специалисты по данному вопросу. Обращаясь к ним, Никуличев
говорит следующее:
«Милостивые государыни и милостивые государи! Человеческий ум со времени своего появления направил свое внимание на познание закономерности
окружающих его явлений <…> Медленно, с ошибками и заблуждениями, но
эта задача постепенно выполнялась им. Мир из нестройного и непонятного хаоса событий превращался мало-помалу в один связный и стройный механизм,
подчиненный великому Року. Весь умственный прогресс с этой точки зрения
есть постепенная замена случая и чуда — необходимостью и механизмом. К нашему времени расшифрована механика физических и химических событий,
проведены ясные линии в сложном узоре явлений жизни. Остался лишь один
45 Там
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человек. Несмотря на ряд попыток, до сих пор не удавалось разложить его поведение на составные части и дать формулу, определяющую его механизм <…>
Нужно фактическое разложение человеческого механизма на части, изучение
сил, толкающих его на те или иные поступки, словом, нужно неоспоримое и несомненное доказательство, что человек та же машина. И вот я утверждаю:
Человек — машина, но машина, снабженная несколько отличным двигателем, чем вещи неорганического и вещи биологического мира. Этот двигатель —
мотор психический. Понять человека — значит изучить закономерность самой
психики и ее форм <…>.
Нашими исследованиями установлено, что человеческое поведение подчиняется следующей формуле.
Тут Никуличев медленно вывел на доске сложнейшую формулу и принялся за ее объяснение <…> Раскрывая свою формулу, он писал ряд новых и, когда кончил изложение сил и факторов, управляющих поведением человека,
он продолжал.
— Теперь соедините все эти частные формулы в одну и вы получите указанную формулу всего человека, определяющую весь механизм его поведения.
Поставьте теперь на место каждого значка — то, что он выражает, и вы поймете всю сложную машину, называемую человеком, весь механизм общественной жизни, и всю историю. Нет в ней ни тайн, ни чудес, ни случайности, ни
провидения, — а царит одна великая необходимость, властная и всесильная»46.
В качестве итогов свей многолетней работы Никуличев снова представляет своих старых учеников: 13-летнего Борю, 9-летего Витю, но теперь их знания оцениваются не на уровне выпускников университета, а на уровне молодых доцентов (что они с блеском и подтверждают). К ним присоединяется еще
и 11-летний Коля, мальчик из неблагополучной семьи, к тому же отягощенный
дурной наследственностью: отец у него алкоголик, а мать проститутка. Все они
с блеском выдерживают и этот экзамен. Кроме того, сообщается о группе закоренелых преступников, «переделанных» в лаборатории Никуличева.
Заканчивая свое блистательное выступление, создатель «прачечной человеческих душ» говорит: «Свой доклад я позволю закончить пожеланием: для
блага человека, народа и человечества государство должно уничтожить школы
и ввести новые, устроенные по нашей системе, обучение в них должно быть
бесплатным и доступным для всех; тюрьмы должны быть уничтожены, уголовные законы сожжены и заменены новыми, преступники выпущены на свободу.
Отныне не должно быть наказаний. Должен быть выработан список запрещенных деяний, и их совершители должны вместо наказаний отсылаться в лаборатории для исправления. Человеческий ум разрешил свою последнюю задачу,
и отныне человек-машина владеет мировой машиной и самим собой»47.
46 Там
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Таково содержание этого необычного произведения молодого Питирима
Сорокина. Конечно, его можно отнести к жанру science fiction. Однако есть основания предполагать, что сам автор в период написания и публикации своего
произведения расценивал его несколько иначе. В 1915–1916 гг. П. А. Сорокин
обнародовал по крайней мере три статьи на тему социальной педагогики. Первая из них появилась в самом начале 1915 г., подписана одним из его псевдонимов и называется «Проблема новой социальной педагогики (Нечто утопическое, но могущее быть реальным, может быть, бесполезное, но наводящее
на размышление)»48. Содержание статьи почти полностью, иногда дословно,
совпадает с речами главного героя «Предтечи». Нельзя ли, задается вопросом
«Римус», упростить современную систему образования и обучения и сделать
так, «чтобы то, что знает теперь человек после 20-летней выучки, знал мальчик 10–12 лет?» То, что это в принципе возможно, не вызывает у него никаких
сомнений, равно как и то, что «более или менее равномерное распределение
знания и образования во всех слоях общества есть условие, без которого невозможна эгалитарная […] система общества»49. Правда автор откровенно признается, что он не знает, в чем конкретно заключается или должна заключаться
эта «быстродействующая педагогика», но настаивает на том, что «социологи
и психологи должны изобрести “психический насос”, который бы в сотни раз
скорее и сильнее интеллектуализировал мозг и “вкачивал” в него психическую
атмосферу. Именно в изобретении такого “насоса”, т. е. в выделении определенной и надлежащей комбинации интеллектуализирующих факторов среды,
и заключается первая и очевидная задача тех, кто будет трудиться на этом поприще создания новой науки обучения народных масс»50.
Ровно через год П. А. Сорокин опубликовал еще две статьи на волнующую
его тему — «Социальная необходимость новой педагогики» и «Возможна ли
более интенсивная педагогика?»51. Обе статьи приурочены «к 3-му всероссийскому съезду экспериментальной педагогики», который проходил 2–3 января
1916 г., т. е. к моменту их публикации уже закончил свою работу. Съезд принял
резолюцию из семи пунктов, которые с точки зрения дерзновенных мечтаний
молодого Сорокина, затрагивали лишь частные проявления проблемы, но не
решали ее радикально, в духе «Предтечи». Правда, и сам Сорокин в своих статьях, опубликованных в респектабельной буржуазной газете, постарался упря48 Северный
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50 Там же. С. 253.
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тать концы своей социально-педагогической утопии так глубоко, что только
тот читатель мог бы узнать в них Римуса и Н. Чаадаева, которому заранее были
бы известны умонастроения начинающего социолога. В них тоже выражается
уверенность в том, что «15–16-летний период обучения для получения знаний
кончающего студента можно было бы сократить до 8–10 лет», а перед наукой
и педагогикой ставится задача довести интенсификацию умственного развития
«“до предельного давления”, утроить, удесятерить ее; как физики сумели доводить давление одной атмосферы до нескольких сот атмосфер, так же и педагоги
должны изобрести пути, чтобы давление одной интеллектуальной атмосферы
довести до давления нескольких атмосфер»52. Для доказательства возможности такого «утроения» и «удесятирения» Сорокин ссылается на исторический
опыт человечества. В частности, он отмечает: «То, что знает теперь 10-летний
мальчик, 3–4 поколения тому назад было почти недоступно взрослому человеку. Таблица умножения, легко усваиваемая теперь 7–8-летним ребенком, была
недоступна древнему человеку…»53. Далее идут ссылки на этнографические исследования Леви-Брюля и Ковалевского, приводятся примеры «вундеркиндов»,
вроде «Дж. Ст. Милль, в 4 года писавшего стихи на латинском и греческом языках, а в 10–12 лет знавшего больше рядового студента». «Немало подтверждений той же возможности интенсификации обучения, — пишет он далее, — дают
и самоучки из “низов” <…>. Литературным типом их может служить Мартин
Иден Дж. Лондона. Таких Иденов немало даже и в нашей рабочей среде». Наконец, следует отсылка «к одной очень серьезной работе румынского социолога
Драгическо (“Du rôle de l’individu dans le déterminisme sociale”54), где не без основания доказывается возможность методического и научного создания гения».
Ссылка на Драгическо очень характерна для П. А. Сорокина. В России этого
румынского социолога, кажется, никто никогда и не знал — кроме Сорокина, который довольно часто ссылается на его работы. Не Драгическо ли и заразил своего молодого русского коллегу идеей «возможности методического и научного
создания гения»? Дело в том, что указанную работу Драгическо Сорокин частично перевел на русский язык и издал еще в 1913 г.55 Видимо, в этом году и зародилась в сознании Сорокина идея его «социально-педагогической утопии».
В первоначальном своем варианте эта идея приняла вид утопии «политико-правовой». Напомним, что первая книга, опубликованная П. А. Сорокиным, заканчивается выражением уверенности автора в том, что «пределом»,
к которому ведут установленные им тенденции, «будет полное уничтожение
52 Там
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кар и наград»56. А это значит, сказал бы наш друг Никуличев, «тюрьмы должны
быть уничтожены, уголовные законы сожжены и заменены новыми, преступники выпущены на свободу. Отныне не должно быть наказаний». Да и кого
наказывать? За что? «Сверхчеловек (не ницшевский, конечно, но все равно
Übermensch. — В. С.), стоящий выше современного добра и зла, права и нравственности, не знающий извне навязываемого “долга” и полный действенной
любви к сочеловекам, — вот предел, к которому ведет история человечества»57.
Ждать, когда этот человек появится сам собой, очень долго: нельзя ли предпринять какие-то меры по его ускоренному «выведению»? Мы уже знаем ответ
Сорокина: разумеется, можно. И даже дòлжно. И поможет в этом метод ускоренного воспитания и образования, разработанный Никуличевым, «умород»,
созданный Колыбиным, и совместно построенная ими лаборатория («прачечная человеческих душ»). Но прежде чем всё это начнет работать и приносить
пользу, необходимо сделать еще одно чрезвычайно важное открытие — на сей
раз в области социологии — и совершить его предстоит уже не Никуличеву,
а его живому прототипу — самому Питириму Сорокину. Предстоит открыть,
точнее говоря, вывести «формулу человеческого поведения».
Ведь «социология, — по словам Сорокина, — и ставит своей главной и конечной целью объяснить жизнь, поведение и судьбу отдельных людей и целых
народов»58. Но и этого мало. Указанная «конечная цель» является таковой лишь
для теоретической социологии. А есть еще социология практическая, она же
социальная политика, она же «социология как искусство», которая «должна
быть осуществлением афоризма О. Конта “Savoir pour prevoir, prevoir — pour
pouvoir” (“Знать — чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы мочь”)». Эта «ветвь»
социологии должна быть прикладной дисциплиной, которая, «опираясь на законы, сформулированные социологией теоретической, давала бы человечеству
возможность управлять социальными силами, утилизировать их сообразно поставленным целям»59. Составной частью социальной политики как раз и является социальная педагогика. Впрочем, если исходить из понимания этой последней в духе Никуличева, то можно сказать, что социальная педагогика поглощает
социальную политику или что социальная политика сводится к педагогике.
В том же 1913 г. П. А. Сорокин начинает публиковать статьи, которые впоследствии войдут в состав первых двух томов «Системы социологии». Таких
статей немного, но они всё-таки есть60, и это дает нам основания утверждать,
56 Сорокин
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что сразу же или вскоре после выхода в свет «Преступления и кары» он приступает к реализации обоих своих замыслов, т. е. к работе и над «Социальной
педагогикой» и «Системой социологии». Рискну высказать предположение, что
первоначально это был единый замысел или, точнее, говоря, единый научный
проект: многотомная «Система социологии», увенчать которую предстояло
«Социальной политике». Правда, «Система социологии» написана в этом отношении столь искусно, что ни в каком утопизме автора заподозрить нельзя
и уж тем более невозможно найти никаких генетических связей между идеями,
развиваемыми в этом исследовании, и идеями, высказанными в «Предтече»
и в социально-педагогических статьях. Лишь после знакомства с этими произведениями их родство с «Системой социологии» становится очевидным.
Кроме того, к концу 1918 и уж тем более к 1920 г., когда вышли два тома
«Системы социологии», Сорокин был уже не тем, что в 1913–1914 гг. Впоследствии в своей автобиографии, рассказывая о своем мировоззрении 1914 г., он
напишет следующее: «В целом это было оптимистическое мировоззрение, весьма схожее со взглядами большинства русских и западных мыслителей предреволюционного времени. Я и не предполагал, что мое “научное, позитивистское
и прогрессивно-оптимистическое” мировоззрение вскоре подвергнется жестокому испытанию историческими событиями и, претерпев второй кризис, будет
во второй раз пересмотрено и заново интегрировано. Этот второй кризис еще
скрыт в потемках будущего»61.
Пережив это «жестокое испытание», Сорокин вынужден был отказаться от
большинства утопических идей, высказанных им в «Предтече»62.
Во-первых, он понял, что всеобщее равенство, к которому он так стремился в молодости, не просто утопия, а утопия чрезвычайно вредная и опасная.
Полное равенство возможно лишь среди рабов. Они действительно обладают
равными правами, поскольку не обладают никакими. Хотите сделать всех людей равными — превратите их в рабов.
Во-вторых, «формула человеческого поведения», которую якобы открыл
Никуличев, невозможна, хотя бы уже потому, что человек — не машина (даже
с той оговоркой, что это машина, снабженная «психическим мотором»).
В-третьих, в конце концов Сорокину пришлось отказаться и от бихевиоризма (в русском варианте — от рефлексологии) как основного методологического принципа. В самом упрощенном варианте бихевиоризм всё поведение
животных и людей сводит к однозначной и жесткой схеме «стимул — реакция».
Руководствуясь этой схемой, можно дрессировать животных, можно дрессировать и людей, но именно дрессировать, а не воспитывать. Чем, собственно
говоря, и занялось большевистское правительство по окончании гражданской
61 Сорокин

П. А. Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992. С. 57.
останавливаюсь на соответствующих фактах биографии П. А. Сорокина, полагая, что
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войны. И каких успехов оно добилось в рекордно короткие сроки — об этом
можно было бы написать целый трактат63. Другое дело, что вместо «гармонично развитой личности» получился homo soveticus, но для того чтобы скрыть
этот печальный факт, существует искусство социальной мимикрии и социального иллюзионизма, прекрасно описанное самим Питиримом Сорокиным.
В Америке, куда Сорокин перебрался из Европы в 1923 г., «классический
бихевиоризм» себя к тому времени практически уже исчерпал, но вскоре появится необихевиоризм и расцветет таким пышным цветом, что это приведет
в США к тому, что социальные и психологические науки будут переименованы в науки «поведенческие». Так что если бы Сорокин перевел на английский
уже написанные им три тома «Системы социологии» и дописал остальные пять
томов (что при его колоссальной работоспособности он вполне мог сделать
к 1930 г.), он вполне вписался бы в главное направление американской социологии того времени, а может быть, и возглавил бы его. Но Сорокин к тому времени от бихевиоризма и рефлексологии уже отказался и «с конца 30-х годов,
вплоть до последних дней <…> многие высказывания современных бихевиористов и неопозитивистов, близкие по духу его ранним утверждениям, высмеивал и подвергал резкой критике с позиций “понимающей” социологии».
Более того, «буквально по всем основным теоретическим и методологическим
принципам старой бихевиористской конструкции Сорокин производит ревизию и смену установок на прямо противоположные»64.
В этом, по-видимому, и заключается основная причина, в силу которой
«Система социологии» осталась незаконченной. Это не значит, конечно, что
«Систему социологии» следует отнести к разряду «отреченных книг». Сам Сорокин в своей автобиографии пишет по этому поводу следующее: «С момента
опубликования “Системы социологии” прошло почти 44 года. Я редко без настоятельной необходимости перечитываю свои книги после того, как они изданы. За эти 44 года такая необходимость возникала несколько раз во время
работы над “Социальной и культурной динамикой” (1937–1941), “Социальной
мобильностью” (1927), “Современными социологическими теориями” (1928)
и “Обществом, культурой и личностью” (1947). В результате я обнаружил, что,
несмотря на отдельные недостатки, “Система социологии” дает, как мне кажется, первую логически систематизированную и эмпирически детализированную
63 Поэтому

ограничусь одним, но, по-моему, очень характерным, может быть, самым характерным примером. Главный теоретик социальной дрессуры, академик И. П. Павлов, оставаясь в СССР, очень долгое время был яростным противником нового режима и почти не
скрывал своего отвращения к советскому строю и его вождям. Но в конце концов большевики выдрессировали и самого дрессировщика: незадолго до смерти Павлов всё-таки
«рявкнул» «осанну» советской власти за ее отношение к науке и ученым.
64 Голосенко И. А. Социология Питирима Сорокина (русский период деятельности). Самара,
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теорию социальных структур <…>. Если в этих более поздних работах я и повторял в краткой форме теоретические положения, разработанные в “Системе
социологии”, то только по той причине, что в мировой литературе по социологии и социальным наукам не находил другую теорию, которая была бы более
научна, логически последовательна и лучше объясняла эмпирические данные,
чем моя собственная теория»65.
Не попадает в разряд «отреченных книг» и «Предтеча». Иначе зачем свой
роман, пусть и под другим названием, Сорокин включил бы в свою библиографию? Кто и когда узнал бы, что этот под псевдонимом опубликованный роман
написан именно Сорокиным? О том, что на родине хранятся его архивы и что
когда-нибудь они станут доступны исследователям, он, конечно, знать не мог.
Поэтому он и сделал эту «подсказку» «будущему биографу», ясно давая понять,
что и на склоне лет он не отрекается от своего юношеского утопического проекта, почему и вносит его в список своих основных сочинений наряду с сугубо
научными работами. Ведь в конечном итоге вся научная деятельность Сорокина
увенчалась системой «социальной педагогики», хотя и не в том утопическом варианте, какой грезился Никуличеву. Как известно, в поздний период своей жизни и деятельности Сорокин посвятил себя работе в созданном им Гарвардском
центре по изучению творческого альтруизма. Наконец-то он нашел тот, если
можно так выразиться, «рычаг», с помощью которого можно осуществить предсказанный им «интегральный строй», и рычаг этот — любовь. К тому времени
многие американские коллеги Сорокина считали, что его творчество давнымдавно уже носит характер «ненаучный». На самом деле, как убедительно показал
Л. Николс, проанализировавший «ненаучные» публицистические статьи Сорокина, публиковавшиеся в 1917 г. в газете «Воля народа» («Предтеча», разумеется,
осталась за пределами его анализа), Сорокин всю жизнь «стремился согласовать
решение» научных и ненаучных проблем, так что самая ранняя стадия его деятельности — «скорее прообраз, а не диаметральная противоположность зрелой
стадии»66. Роман «Предтеча» — еще одно доказательство этой истины. Несмотря
на то что взгляды и научные интересы П. А. Сорокина на протяжении его долгой
жизни менялись, он, в сущности, всю свою жизнь посвятил созданию «Системы
социологии», которую увенчала бы «Социальная педагогика». И в основе всего
его творчества лежит «нечто утопическое, но могущее быть реальным», — мечта открыть «формулу человеческого поведения» и на ее основе изменить людей
и жизнь к лучшему. Из этой мечты родилась и «Система социологии», и «Социальная мобильность»… впрочем, не стоит перечислять всю библиографию Сорокина. Способы ее реализации менялись, но сама она оставалась. И разве иной
должна быть самая высокая Мечта ученого-социолога?
65 Сорокин
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…Теперь вернемся почти на полвека назад. Годы 1919–1922, последние годы,
проведенные Сорокиным в России, он сам в своих воспоминаниях называет Life
in Death: жизнь в смерти. Список научных трудов Сорокина за эти годы внушителен: четыре книги (в том числе двухтомная «Система социологии» и уничтоженное властями фундаментальное исследование «Голод как фактор»), около 20 статей
и приблизительно столько же рецензий. Научная и публицистическая деятельность Сорокина явно пришлась не по нутру большевикам, особенно его статьи,
которые он регулярно публиковал в журнале «Экономист». Журнал по неосторожности главного редактора Д. А. Лутохина привлек внимание В. И. Ленина. В письме
к Дзержинскому от 19 мая 1922 г. Ленин писал по поводу журнала «Экономист»:
«Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 (только третьем!!! это nota
bene!) напечатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все — законнейшие кандидаты на высылку за границу»67. Поскольку «список сотрудников» журнала, на который Ленин советует обратить внимание Дзержинскому,
в комментариях к ПСС не приводится, у читателя, как правило, складывается впечатление, что Ильич имеет в виду какую-нибудь незначительную кучку «белогвардейцев», насчитывающую пять-шесть, максимум десять-двенадцать человек. Это
заблуждение: список лиц, привлеченных к участию в «Экономисте», насчитывает
53 (пятьдесят три!) человека. Вот он полностью: Н. А. Бердяев, А. Д. Брейтерман,
Б. Д. Бруцкус, А. И. Буковицкий, С. Н. Булгаков, Я. М. Букшпан, А. Н. Вентцель,
Б. Б. Веселовский, П. П. Гензель, В. Э. Ден, В. Я. Железнов, К. Я. Загорский, А. К. Зайцев, С. И. Зверев, Д. С. Зернов, Е. Л. Зубашев, А. С. Изгоев, Я. А. Канторович,
Л. Б. Кафенгауз, И. А. Кириллов, В. И. Ковалевский, Н. Д. Кондратьев, Н. А. Крюков, И. М. Кулишер, С. М. Левин, В. В. Леонтьев, Я. Б. Лившиц, Л. Н. Лимошенко,
Д. А. Лутохин, А. А. Мануилов, Л. Н. Маррес, Н. В. Монахов, И. X. Озеров, К. А. Пажитнов, П. А. Пальчинский, С. А. Первушин, М. Я. Пергамент, А. С. Посников,
А. Н. Потресов, Д. Д. Протопопов, Л. М. Пумпянский, Н. Г. Петухов, А. Л. Рафалович, М. Н. Соболев, С. И. Солнцев, П. А. Сорокин, Е. В. Тарле, В. Н. Твердохлебов,
М. П. Федотов, А. Н. Фролов, Г. Ф. Чиркин, Н. Н. Шапошников, В. М. Штейн.
Справедливости ради следует заметить, что не столько (во всяком случае — не только) это письмо Ленина предопределило судьбу П. А. Сорокина.
По-видимому, он вступил еще и в личный конфликт со всемогущим диктатором Петроградской коммуны — Зиновьевым («Гришкой третьим», как того
величали), опубликовав отрицательную — и с учетом «обстоятельств» дерзкую — рецензию на книгу З. И. Лилиной, жены Г. Е. Зиновьева68.
Что касается общих причин «высылки» 1922 г., то они уже достаточно подробно освещены в нашей литературе69. Совсем недавно найдены и опублико67 Ленин

В. И. Полное собрание сочинений. Т. 54. С. 265–266.
Социологос. Социология. Антропология. Метафизика. М., 1991. Вып. 1. С. 465–466.
69 См.: Геллер М. С. Первое предостережение — удар хлыстом (К истории высылки из Советского Союза деятелей культуры в 1922 г.) // Вопросы философии. 1990. № 9 (перепечатка
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ваны документы из архива КГБ, касающиеся высылки П. А. Сорокина. Ниже
приводится (полностью и дословно) «Заключение» по его «делу»:
Заключение
По делу № 15962 о гр. Сорокине Питириме Александровиче. Арестован 19/9 августа 1922 года, находится на свободе. По наведенным
справкам о прежней судимости, в Уч. Р. О. ГПУ не проходит.
1922 года августа дня сотрудник для поручений IV отделения СО
ГПУ — ШЕШКЕН, рассмотрев дело за № 15962, НАШЕЛ, что гр. Сорокин
Питирим Александрович с момента Октябрьского переворота и до настоящего времени не только не примирился с существующей в России в течение 5 лет Рабоче-крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятельности, причем в моменты внешних для
РСФСР затруднений свою контрреволюционную деятельность усиливал.
А посему на основании п. 2 лит. Е. Положения ГПУ от 6/11 — с. г.: в целях
пресечения дальнейшей антисоветской деятельности Сорокина полагаю
выслать его из пределов РСФСР за ГРАНИЦУ БЕССРОЧНО.
Принимая во внимание заявление, поданное гр-ном Сорокиным
в Коллегию ГПУ с просьбой разрешить ему выезд за границу за свой
счет, — для устройства личных и служебных дел дать 7 дней, с обязательством явки в ГПУ по истечении указанного срока и после явки немедленно выехать за границу.
20/9.22 г.
Пом. Нач. IV отделения СО ГПУ:
согласен: (подпись неразборчива).
Шешкен
Зарайский
Апорина
21/9.22
Утверждаю:
Г. Ягода
из Вестника РХД. 1978. № 127; обращаем внимание на неточность, допущенную в подзаголовке статьи: Советский Союз был образован после высылки; деятели науки и культуры официально изгонялись из РСФСР; это, впрочем, ничуть не снижает высокой научной ценности статьи); Хоружий С. С. Философский пароход // Литературная газета. 1990,
9 мая; Костиков В. Изгнание из рая // Огонек. 1990. № 24; Сапов В. В. Высылка 1922 года:
попытка осмысления // Социологические исследования. 1990. № 3 (здесь же опубликованы воспоминания двух «участников» высылки: Харитон Б. К истории нашей высылки;
Осоргин М. Как нас уехали. См. также: Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской
автобиографии). М., 1991. С. 226–244: Гл. IX. Русская революция и мир коммунистический;
Sorokin P. A. A long Journey. New Haven (Conn.), 1963. P. 191–197: Banishment; Высылка
вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК–ГПУ. 1922–1923 / Сост.
В. Г. Макарова и В. С. Христофорова. М., 2005.

36

Жизнь и творчество П. А. Сорокина

В деле содержится также «Подписка» П. А. Сорокина, полностью написанная его рукой:
Дана сия мною, гр. Сорокиным Питиримом Александровичем, IV отд.
СО ГПУ в том, что обязуюсь согласно постановлению Г. П. У. в 10-дневный срок ликвидировать свои служебные и личные дела и выехать на
свой счет за границу. По истечении срока перед отъездом обязуюсь с полученными документами явиться в IV отделение к нач. отд. тов. Зарайскому для сообщения времени отъезда.
13/9.22 г.
Питирим Александрович Сорокин70

23 сентября 1922 г. П. А. Сорокин навсегда простился с Россией. С собой
он увозил воспоминания о «детстве в Зырянии», солидный багаж знаний, приобретенных в Петроградском университете, и два чемодана рукописей. На нем
были: ботинки, подаренные ему одним чешским ученым, костюм, которым его
снабдила АРА (Американская администрация помощи голодающим Поволжья), и 40 рублей денег в кармане. Omnia mea mecum porto (Все мое ношу
с собой) — мог применить он к себе древнейшую поговорку. С ним в изгнание
уезжала и его верная спутница Елена Петровна.
28 сентября 1922 г. чета Сорокиных прибыла в Берлин, и уже через неделю, 3 октября Сорокин прочитал здесь свою первую лекцию о современном
состоянии России. Еще через несколько дней он прибыл в Чехословакию по
личному приглашению президента Т. Г. Масарика (с которым познакомился
еще в России). В «дружественной Чехословакии» Сорокин пробыл около года:
как всегда, он много писал (четыре книги, масса статей), редактировал журнал
«Крестьянская Россия», много выступал. И всё же душа его рвалась в Америку. Дело даже не столько в том, что Соединенные Штаты в то время были
крупнейшим мировым центром социологической мысли. В характере и натуре
самого П. А. Сорокина было нечто «американское», что, пожалуй, делало его
«американистей самых что ни на есть американцев». Недаром еще в России
коллеги называли его в шутку «русским американцем». Теперь шутка обернулась пророчеством...
Академическая карьера Сорокина в США отмечена непрерывными «ступенями роста»: в 1924–1929 гг. он преподавал социологию в университете
Миннесоты, в 1929 г. его пригласил Гарвардский университет, в котором Сорокин и работал до пенсии (1959). Наконец, будучи уже пенсионером, в 1964 г.
он был избран президентом Американской социологической ассоциации. Основные научные достижения американского периода творчества Сорокина
касаются проблем социальной мобильности и социокультурной динамики.
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Книга «Social and Cultural Mobility» (1927, 1959) до настоящего времени остается классическим трудом в этой облас ти. В ней Сорокин впервые ввел такие
понятия, как социальное пространство, вертикальная и горизонтальная мобильность, ставшие с тех пор общеупотребительными. Вертикальная мобильность, по Сорокину, — это передвижение по социальной лестнице, влекущее
за собой изменение в социальном статусе индивида или группы. Социальные
перемещения, не влекущие за собой подобных изменений, относятся к сфере горизонтальной мобильности. Одно из основных понятий, анализируемых
Сорокиным, — социальная стратификация, под которой понимается «дифференциация некой совокупности людей (населения) на классы в иерархическом ранге. Она находит выражение в существовании высших и низших
слоев. Ее основа и сущность — в неравномерном распределении прав и привилегий, ответственности и обязанности, наличии или отсутствии социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или иного сообщества»71.
Главные формы социальной стратификации — экономическая, политическая
и профессиональная. Нестратифицированного, «плоского» общества никогда не существовало, как не существовало и не существует «плоской» группы,
в которой все ее члены были бы равны. В истории человеческого общества,
считает Сорокин, нет постоянной тенденции ни ко всеобщему равенству, ни
к чрезмерной дифференциации, поскольку тенденция социальной пирамиды
к возвышению дополняется тенденцией к уравниванию. Когда экономическая
или социальная пирамида слишком удлиняется, вступают в действие «противосилы»: революции, перевороты и т. п. социальные катаклизмы, которые как
бы отсекают вершину пирамиды, превращая ее на какое-то время в трапецию.
Затем эти силы уступают место тенденции к дифференциации, что опять ведет
к росту пирамиды, и т. д. до бесконечности. Касаясь вопроса о причинах описанных им «флуктуаций», Сорокин констатирует их бесцельность, придерживаясь гипотезы о «ненаправленном цикле истории».
Следующая крупная работа Сорокина «Social and Cultural Dynamics»
(1–4 vol.; 1930–1937; «Социальная и культурная динамика»; сокращенное
однотомное издание вышло в 1957 г.), принесшая ему мировую известность,
является своего рода компромиссом между заявленной в книге «Социальная
и культурная мобильность» невозможностью обнаружить «цель в истории»
(«Исторический процесс скорее напоминает мне человека, который вращается в разных направлениях без определенной цели или пункта назначения»72)
и претензией сформулировать предельно общие причины социокультурных
изменений. С этой целью Сорокин вводит фундаментальный для его системы
«принцип ограничения» (или предела, «лимита»; далеким прообразом этой
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идеи является, может быть, философская система, разработанная К. Ф. Жаковым и названная им «лимитизмом»), который, не отменяя указанного общего положения, сужает сферу его действия: в каких бы направлениях и как
бы бесцельно ни «вращался» человек, он не может, например, оторваться от
земли и вращаться в воздухе. И точно так же — общество в целом. Если невозможно точно предсказать, куда идет общество и каким оно будет через
определенный отрезок времени, то всё же можно сравнительно точно установить, каким оно не может быть и куда оно никогда не придет. В книге «Социальная и культурная динамика» само понятие «общество» упоминается
крайне редко: Сорокин исследует здесь «культуру» — понятие более широкое, чем «общество», и включающее его в себя. Основное понятие, которым
при этом пользуется Сорокин, — это понятие «социокультурной системы»,
или суперсистемы. Эмпирико-статистическое изучение искусства, науки, религии, права и т. п. привело Сорокина к выводу, что в истории существуют
три суперсистемы, периодически сменяющие друг друга: идеациональная,
идеалистическая и чувственная. Каждая из суперсистем характеризуется тем
или иным пониманием реальности, природой потребностей, степенью и способом их удовлетворения. «Всякая великая культура, — считает Сорокин, —
есть не просто конгломерат разнообразных явлений, сосуществующих, но
никак друг с другом не связанных, а есть единство, или индивидуальность,
все составные части которого пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну, и главную, ценность»73. Так, для идеационального
типа культуры характерна всесторонняя (т. е. существующая в науке, искусстве, философии, праве и т. д., даже в быту) ориентация на трансцендентные
(потусторонние, или сверхчувственные) ценности. В культуре чувственного
типа, напротив, преобладающим влиянием пользуются материальные и материалистические ценности. В идеалистическом типе культуры синтезированы
ценности культур двух вышеперечисленных типов. Кроме того, существует
тип культуры, где ценности чувственного, идеационального и идеалистического типов сосуществуют, не образуя органической связи. Такой тип культуры, как правило, характерен для эпохи упадка. Каждый тип культуры имеет
свой закон развития и свои «пределы роста». Это и есть, собственно говоря,
социокультурная динамика. Для полноты картины циклическую смену социокультурных типов, по мнению Сорокина, следует дополнить перемещением
центра «культурного лидерства» в географическом пространстве. На создание концепции социокультурной динамики Сорокина оказали влияние идеи
Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева. Вообще, будучи «западником» в России,
Сорокин после переезда в США, после отказа от идей «умеренного бихевиоризма» закончил свой творческий путь как бы духовным возвращением на ро73 Сорокин
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дину. В «интегральной философии» Сорокина, как он сам характеризовал свое
мировоззрение, можно увидеть черты русской соборности, перетолкованной
на американский (или, если угодно, на общечеловеческий) лад. Современная
эпоха кризиса, по Сорокину, закончится созданием новой идеациональной
культуры, а центр культурного лидерства на рубеже XX–XXI вв. переместится
в Россию. Найти выход из кризиса поможет, согласно Сорокину, только распространение в мире идей альтруистической любви, всестороннему изучению и пропаганде которой Сорокин посвятил последние годы жизни, работая
в созданном им Гарвардском центре по изучению творческого альтруизма. Научное и публицистическое наследие Сорокина огромно (по приблизительным
подсчетам, около 60 томов). Как правило, оценивая вклад Сорокина в науку
и культуру, перечисляют не отдельные его сочинения, а научные направления,
им основанные или значительно продвинутые, как, например, аграрная социология, социология революции, теория конвергенции и т. д. Особое место в наследии Сорокина занимают его труды по истории социологии («Contemporary
Sociological Theories», 1928 и «Sociological Theories of Today», 1966), в которых
дано изложение истории социологии и социальной философии от античности до начала 60-х гг. XX в. Причем, излагая историю социологии, Сорокин
умело сочетает хронологический, национальный и тематический подходы.
Первая из указанных книг Сорокина по истории социологии в течение более чем двух десятилетий служила основным учебным пособием по данному
предмету в американских колледжах и университетах. В силу разного рода обстоятельств Сорокин не создал собственной научной школы. Определенное
влияние он оказал на своих студентов и аспирантов, среди которых стоит отметить Р. Мертона и Э. Тириакьяна. Тем не менее среди великих социологов
ХХ в. Сорокину принадлежит одно из почетных мест. Не меньшую ценность
имеет и сам человеческий образ Сорокина, образ ученого, способного активно
бороться за проведение в жизнь исповедуемых и проповедуемых им идеалов
истины, добра и справедливости.
* * *
В 2014 г. исполняется 145 лет со дня рождения П. А. Сорокина. Его литературный дебют состоялся более ста лет тому назад — в 1910-м. Мог бы состояться годом раньше, но, по-видимому, редакция журнала, в который он отнес
свою первую статью — «Колонизационные вожделения», — сочла ее слишком
дерзкой и вызывающей для студента-первокурсника и статью не напечатала.
А начиная с 1912 г., появляются статьи и о нем. И количество их тоже идет по
нарастающей. Не считая довольно многочисленных анонсов его лекций в газетах Вологодской губернии, это в основном рецензии на его статьи и книги
и полемические заметки, которые и следует считать началом «сорокинианы»,
на сегодняшний день занимающей, наверное, не один увесистый том.
40

Жизнь и творчество П. А. Сорокина

В целом литература о Сорокине до 1917 г., несмотря на солидный пласт содержащейся в ней критики в адрес молодого ученого, носила положительный
характер. Во всяком случае, он получил достаточно широкую известность в научных кругах и занял там вполне достойное место. Ситуация резко изменилась
после прихода к власти большевиков. За несколько лет большевистского режима Сорокин из восходящей звезды русской науки превратился в «дипломированного лакея поповщины», а заодно — в «крепостника» и «реакционера».
Такой образ и закрепился за Сорокиным в Советской России — ведь только по
статьям В. И. Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина» и «О значении
воинствующего материализма» советский читатель и мог узнать о самом факте
его существования. После высылки Сорокина из России здесь еще некоторое
время — примерно около года — появлялись кое-какие статьи о нем и упоминалось его имя, хотя в основном они носили резко критический (правильнее
было бы сказать: ругательский) характер, а потом прекратились и они. Вслед
уже высланному ученому написал нескладные вирши Демьян Бедный, посетовавший на С. Уншлихта (в то время заместителя председателя ВЧК), что тот
беспрепятственно позволил уехать Сорокину за границу вместо того, чтобы
его расстрелять, и пролетарский поэт-правдист Иван Логинов, чье стихотворение оказалось — вопреки воле автора — в чем-то даже и пророческим. В нем
он вкладывает в уста осмеиваемого им ученого такие слова:
Дождемся мы когда-нибудь
Большевиков падения...
Хотя берет порою жуть:
Да хватит ли терпения?
Я лично буду продолжать
Свою «социологию»...
И между делом помогать
Епископу Евлогию74.

После этого имя Питирима Сорокина было надолго предано забвению на
его родине. Лишь спустя 35 лет после его изгнания в Большой Советской энциклопедии появилась статья о нем — но уже как об американском социологе
(представителе науки, в Советском Союзе в то время не существовавшей).
Именно за эти 35 лет Питирим Сорокин написал свои основные научные
труды, а литература о нем пополнялась исключительно за счет публикаций
в США, Западной Европе и других странах всего мира, за исключением России. На русском же языке литература о нем пополнялась изредка статьями,
появлявшимися в русских эмигрантских изданиях. С начала 60-х гг., в период
так называемой «оттепели» в советской печати начинают появляться первые
статьи о Сорокине, носившие, конечно же, критический и отчасти «разобла74 Логинов Ив. Из доклада изгнанного гада // Красная газета. 1922. № 237 (1388), 19 октября. С. 5.
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чительный» характер, но всё же этот факт по сравнению с полным замалчиванием следует признать положительным. В эти же годы некоторые советские
обществоведы и философы устанавливают личные контакты с Питиримом
Сорокиным, сам он начинает пристально следить за процессом начавшегося
возрождения социологии в России, и именно эти годы следует считать началом возвращения Питирима Сорокина на родину. Происходит оно медленно,
с неизбежными издержками и искажениями, обусловленными особенностями
самого жанра критики «буржуазной идеологии», и тем не менее с конца 60-х гг.
прошлого века статьи о Сорокине периодически, хотя и не слишком часто, появляются в советской печати. В эти же годы у нас в стране защищаются первые
диссертации «по Сорокину», и хотя они тоже носят критический, иногда даже
резко критический характер, можно считать, что табу с его имени с тех пор
было снято.
Новый этап освоения идей Сорокина в России и подлинное его возвращение на родину начинается в годы перестройки. С тех пор литература на
русском языке о Питириме Сорокине стремительно растет. Ежегодные публикации о нем в России неуклонно увеличиваются и к началу 90-х напоминают
весенний разлив рек или прорыв плотины, исчисляясь уже десятками, если
не сотнями. Несколько посвященных Сорокину международных и региональных научных конференций, прошедших за истекшие с тех пор тридцать лет,
свидетельствуют о том, что интерес к его жизни и творчеству усиливается не
только в России, но и за рубежом, и не только в среде профессиональных социологов, но и среди философов, культурологов, историков, демографов и тех,
кого принято называть «широкими кругами читателей». Создано несколько
международных центров по изучению, изданию и пропаганде научного наследия Сорокина, регулярно проходят Сорокинские чтения и т. д. и т. д. Не
говоря уже о том, что всё чаще и всё большими тиражами издаются и переиздаются его научные труды, написанные Сорокиным как на русском, так и на
английском языках. Всё это — явления отрадные и безусловно положительные. Если в конце 80-х гг. интерес к Сорокину был отчасти вызван и модой на
так называемые «возвращенные имена», то нынешний довольно устойчивый
и постоянно растущий интерес к его теориям и идеям объясняется стремлением использовать их для объяснения сегодняшней ситуации в России и в мире
и прогнозирования будущего.
Однако с Сорокиным всё не так просто. Механическое, если можно так
выразиться, применение его идей к ситуации в современном мире ничего не
дает, более того, оно способно лишь дискредитировать и сами идеи, и их автора. Нечто подобное произошло в России с марксизмом: провозгласив учение
Карла Маркса «единственно верным» и соответствующим образом законсервировав его, оберегая его тем самым от «ревизионизма» и «оппортунизма»,
советские идеологи больше чем кто бы то ни было способствовали научной
и общественной дискредитации марксизма.
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В начале XXI в. можно уже высказать предположение о том, что соотношение науки и истории науки (в частности, социологии и истории социологии) — гораздо более сложная проблема, чем это представлялось ученым XX
и, тем более, XIX в. В конце XIX в., а по инерции и добрую половину века
XX большинство крупных ученых (особенно гуманитариев) было одержимо
идеей «завершения» научного знания, т. е. построения целостной системы, которая объясняла бы всё и с помощью которой человечество почти с математической точностью, опираясь на законы, открытые великим ученым, могло
бы строить и прогнозировать свое будущее. Наиболее типичный и, пожалуй,
самый известный образец такого «завершающего» наукотворчества — марксизм75, особенно в том виде, какой ему придали его российские ортодоксальные сторонники. Но не менее претенциозны в этом отношении и позитивная
философия Огюста Конта, и учение Ф. Ницше, особенно позднего его периода.
Все они претендовали на то, что после их бессмертных трудов участь последующих ученых в общем-то незавидна: им остается только кое-что уточнять,
детализировать, комментировать, может быть, что-то видоизменять в духе
времени, но не более того. «Учение Х (или Y) всесильно, потому что оно верно» — вот окончательная формула (точнее говоря, приговор) истории, и, выражаясь языком Фридриха Энгельса, тот, кто с этим не согласен или этого не
понимает, тот, попросту говоря, дурак. История науки (в данном случае —
философии) превращалась при этом в некое подобие Волги, которая, как известно, «впадает в Каспийское море». Критерием истинности (точнее говоря,
прогрессивности: замена одного термина другим — вещь отнюдь не невинная,
как показала наша история) того или иного учения становилось то, впадает ли
эта «река» в Волгу или хотя бы в один из ее притоков, или течет в совсем ином
направлении. Всё это чрезвычайно упрощало задачу истории науки: если истина, тем более истина абсолютная и окончательная, найдена, она, естественно, и превращается во всеобщий масштаб и критерий. В таком случае история,
в том числе и история науки, становится задачей совсем не сложной, почти
арифметической: подобно тому, как Волга впадает в Каспийское море, так
и вся мировая история «впадает» (и на этом заканчивается) в Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Противники марксизма, хотя их
оценки были прямо противоположны, шли в общем-то параллельным курсом.
Ситуация резко изменилась с концом советской идеологии: те, кто исповедовал официальную идеологию, на какое-то время оказались, если можно так
выразиться, «без руля и без ветрил», но и их противники, отпраздновав победу, с удивлением обнаружили, что их победа — Пиррова, ибо невозможно
боксом заниматься в одиночку или бесконечно продолжать избивать уже поверженного противника. Именно в эти годы (конец 80-х) и началось посмертное возвращение в Россию Питирима Сорокина. Следует отметить, что оно не
75 Хотя
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был столь триумфаторским, как возвращение некоторых мыслителей русского
зарубежья, чьи имена у всех в общем-то были на слуху, сочинения которых
в виде ксерокопий, фотокопий и перепечаток на пишущей машинке давно уже
циркулировали в кругах интеллигенции. Причин тому несколько. Во-первых,
относительная непопулярность в России самой социологии как науки. Прежде
чем усвоить богатство идей Питирима Сорокина, оценить грандиозность его
учения, необходимо усвоить хотя бы популярный курс социологии и истории
социологии, а это довольно трудоемкое занятие, требующее специальных усилий. Во-вторых, основные труды Сорокина, принесшие ему международное
признание и известность, написаны на английском языке и требуют перевода.
А это — с учетом того, что объемы этих его трудов нередко достигают 500, 600,
700 страниц, а четырехтомная «Социальная и культурная динамика» превышает объем «Капитала» Карла Маркса, — задача далеко не простая и требует
значительного времени, больших усилий и, last but not least, серьезных финансовых затрат. Неудивительно поэтому, что знакомство российского читателя
с Питиримом Сорокиным началось прежде всего с переиздания его работ, написанных на русском языке, и с переводов его автобиографических и научнопопулярных книг. А это знакомство, каким бы существенным оно ни казалось на первых порах, неизбежно носит поверхностный характер. Основной
же корпус его научных трудов до сих пор остается непереведенным в России
и недоступным нашему читателю. Тем временем и духовная ситуация в нашей
стране довольно сильно изменилась. Того массового читателя-энтузиаста, который в конце 80-х — начале 90-х гг. прошлого века радостно встречал каждое
возвращенное из небытия имя, больше нет, молодежь, носительница «клипового мышления», на усвоение учения любого мыслителя, будь то Гегель, Маркс
или Сорокин, готова потратить «60 минут», не более того — короче говоря,
больше нет той «отзывчивой среды», в которой, по словам П. Я. Чаадаева, только и может звучать «слово». Всё это вместе взятое и является, на наш взгляд,
причиной того, что освоение идей Питирима Сорокина в современной России
остановилось, если можно так выразиться, на экстенсивной стадии развития,
так и не перейдя в стадию интенсивную. Хочется надеяться, что пока не перешла. Надежду на это «пока» вселяет то обстоятельство, что некоторый скепсис по отношению к творчеству Питирима Сорокина, распространявшийся
на его второй родине начиная с 50-х гг. прошлого века и почти достигший
своего апогея в 80-е, т. е. именно тогда, когда имя и идеи ученого больше всего
были популярны на его родине исторической, в настоящее время несколько
изменяется в положительную сторону, о нем пишут всё чаще, переиздаются
его труды, а главное — в связи с охватившим весь мир кризисом — начинают
возрождаться его идеи о губительном характере той «чувственной культуры»,
о кризисе которой так много им было написано. Наибольшую актуальность
эти его идеи представляют именно для современной России, которая, как
всегда бездумно и радостно, бросилась в объятья именно этой «чувственной
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культуры», исторический час которой, согласно Питириму Сорокину, уже
пробил. То же самое можно сказать и о сексуальной революции, и о творческом альтруизме, изучению которого Сорокин посвятил последние годы своей
жизни, и о сельско-городской социологии (почти неизвестной в России) и еще
о многом-многом другом, что поистине можно считать бесценным даром благодарного и любящего сына своей неблагодарной и несправедливой к нему
родине. Единственное, чем мы, в свою очередь, можем хотя бы посмертно отблагодарить его — это издать в России собрание его сочинений. Наверное, это
и следует считать первоочередной задачей.

Настоящее собрание сочинений П. А. Сорокина планируется издать
в 30-ти томах. Состав томов приблизительно такой:
Том 1–2: Статьи и рецензии 1909–1914
Том 3: Преступление и кара, подвиг и награда, 1913
Том 4–5: Статьи и рецензии 1915–1922
Том 6–7: Система социологии
Том 8: Элементарный учебник общей теории права, 1919
Общедоступный учебник социологии, 1920
Популярные очерки социальной педагогики и политики, 1923
Том 9: Голод как фактор
Том 10: Художественные произведения
Том 11: Листки из русского дневника, 1924
Том 12: Социология революции, 1925
Том 13: Социальная мобильность, 1927
Том 14: Современные социологические теории, 1928
Том 15: Принципы сельской и городской социологии, 1929
Том 16: Статьи 1929–1937
Том 17–20: Социальная и культурная динамика, 1937–1941
Том 21: Кризис нашего времени, 1941
SOS: Смысл нашего кризиса, 1951
Том 22: Человек и общество в условиях бедствий, 194276
Том 23: Социальная причинность, пространство, время, 1943
Россия и Соединенные Штаты, 1944
Том 24: Общество, культура и личность, 1947
Том 25: Социальные философии в век кризиса, 1950
Социологические теории современности.
Причуды и недостатки современной социологии, 1956
Том 26: Пути и могущество любви, 1954
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Том 27: Американская сексуальная революция, 1956
Власть и нравственность, 1959
Статьи по проблемам политики и нравственности
Том 28: Дальняя дорога, 1963
Автобиографические статьи и материалы
Том 29: Неизданные произведения
Том 30: Из эпистолярного наследия.
Том 31: Социальная и культурная динамика (однотомное издание).
Это примерный план, т. е. по ходу работы над собранием состав его томов,
как, впрочем, и их количество, может измениться. Планируется закончить это
издание к 2018 году — т. е. к 50-летию со дня смерти П. А. Сорокина.
В. В. Сапов

