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П.А. Зык 

П.А. СОРОКИН ОБ АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ  

 

Специфика зарождения русской социологии заключается в том, что 

литература ХIХ века была очень социологична сама по себе, что стало одной из 

основных причин зарождения этой науки в России
1
. П.А. Сорокин в своей 

книге «О русской общественной мысли» анализирует точки зрения не только 

социологов, но и художников русского слова, которые уделяли много внимания 

вопросам альтруистической любви. Одним из них является Ф. М. Достоевский. 

Анализируя одно из самых гениальных произведений писателя «Преступление 

и наказание», Сорокин приходит к выводу: на пути насилия и вражды нет 

спасения. Без любви, без нравственного совершенствования людей не спасёт 

и перемена общественного строя, изменение законов и учреждений.  Ещё один 

великий классик русской литературы – Л.Н. Толстой, рассуждает о любви так: 

«для того, чтобы наверное быть счастливым, надо только одно: люби, люби 

всех – и добрых и злых. Люби не переставая, и не переставая будешь счастлив». 

Концепция альтруистической любви у П.А. Сорокина зародилась так же 

в результате изучения характера современного кризиса, его причин, следствий 

и средств преодоления. Тот факт, что в повседневной жизни не редко любовь 

применяется для прекращения или ослабления агрессии, натолкнул его на 

мысль о необходимости увеличения любви в поведении, межличностных 

и межгрупповых взаимоотношениях, институтах и культуре в целом, и только 

так можно достичь мира.  

Идеи производства, накопления и распределения любви индивидами, 

группами, институтами, всей культурой, как и сама теория альтруизма, кажутся 

утопичными. И, тем не менее, приведённые Сорокиным убедительные 

свидетельства существования энергии любви, заставляют пересмотреть многие 

стереотипы  мышления современного человечества. Эта теория говорит 

о возможной гуманистической направленности решения любого вопроса. 

Сам же П.А. Сорокин раскрывает актуальность вопроса альтруистической 

любви в первой главе «Новая область исследования». 

Во-первых,  ученый говорит о том, что глубокомысленные рецепты о том, 

как излечить язвы человечества, не способны достичь своей цели, если они не 

принимают в расчет энергию неэгоистической любви.  Например, мы склонны 

думать, что если бы завтра во всем мире установилась демократическая форма 

правления, мы, наконец, обрели бы длительный мир и социальный порядок, 
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в котором нет места преступлениям. Тем не менее, недавно проведенные 

скрупулезные исследования сравнительной преступности на примере 967 войн 

и 1629 внутренних смут из истории Греции, Рима, стран Запада за период с 

600 года до Р. Х. до настоящего времени показывают, что демократические 

режимы были почти столь же воинственны, неустойчивы, как 

и автократические режимы, и имели такой же высокий уровень преступности.  

Во-вторых, что касается образования, то в том виде, в каком оно есть, оно 

никогда не было панацеей от международных войн, гражданского раздора 

и преступлений. За период с IX века до нашего времени образование добилось 

громадных успехов. Количество школ всех видов, процент грамотности и число 

научных открытий и изобретений резко возросло. Однако количество 

и «убойная сила» войн, кровавых революций и тяжких преступлений не 

уменьшилось. Наоборот, в XX столетии они достигли ни с чем несравнимого 

уровня, тем самым превратив это столетие – самое научное и самое 

образованное из двадцати пяти прошедших веков Греко-римской 

и западноевропейской истории – и в самое кровавое из них
1
. 

В-третьих,  ужасающий прогресс в области знания и освоения всех видов 

физической энергии не дал человеку длительного мира. Он скорее еще больше 

увеличил его шансы быть уничтоженным во всякого рода общественных 

конфликтах. 

В-четвертых, даже религия, если она поверхностна, исчерпывается 

«словами» и «обрядами», такая «облегченная» религия, не подтверждаемая 

деяниями бескорыстной любви, немного способствует решению этой задачи. 

Изучив свидетельства о 73 обращенных известным евангелистом, установлено, 

что только один из этих сошедших с «конвейера обращения» заметно изменил 

свое внешнее поведение в сторону альтруизма. Этим глубоким разрывом между 

высокими поучениями и низменными поступками объясняются скромные 

результаты религии в деле предотвращения конфликтов. 

Наконец, то же самое можно сказать и о других «магических» рецептах 

устранения смертоносных форм социальных конфликтов. Установление 

коммунистической, или социалистической, или капиталистической форм 

организации экономики также не может выполнить эту задачу, ведь ни одно из 

обществ с такими типами экономики, известных в истории, не свободно от 

описываемой борьбы. Не более обнадеживающей является вера в установление 
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международного и внутреннего мира средствами «массового насилия» 

с помощью ядерного и других «ультимативных» методов войны. 

Эта политика, практикуемая в течение тысячелетия, «мира посредством 

войны» или основанная на принципе римлян «хочешь мир – готовься к войне», 

не дала человечеству даже относительно продолжительных периодов мира. 

Последние исследования показывают, что в Греко-римской и евро-

американской истории международный военный инцидент происходил 

в среднем каждые 2–4 года, в то же время в тех же странах гражданские войны 

имели место каждые 5–17 лет
1
. 

Наконец, те же исследования обнаруживают факт, что в каждой новой 

войне изобретались все более смертоносные средства; масштаб, 

разрушительность и потери в войнах и революциях имели тенденцию 

возрастания, а не снижения. Эти «зловещие» факты в достаточной степени 

демонстрируют безнадежность упомянутых политических курсов для 

установления продолжительного мира. 

Незабываемый урок катастрофы этого века убедительно показывает, что 

только увеличение «производства, накопления и распределения» энергии 

неэгоистической любви, а никакие другие средства не смогут предотвратить 

будущие самоубийственные войны, установить гармоничное устройство 

в человеческом универсуме
2
. 

Таким образом, П.А. Сорокин показывает значение своей концепции 

в мировом масштабе, указывает на то, что альтернативы альтруистической 

любви пока не существует ни в одной сфере жизнедеятельности общества 

и приводит убедительные доказательства. Единственным недостатком этой 

концепции можно считать то, что реализация этих либеральных идей потребует 

огромных усилий, особых средств пропаганды, и не известно, смогут ли люди, 

привыкшие к равнодушию и эгоизму, принять новую концепцию, которая 

полностью изменит их жизнь. 
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