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В 1920-х гг. революцию как глобальный феномен стали активно 
изучать  представители социальной мысли ХХ в. Этому, безусловно, 
способствовала череда революционных событий, которая вызвала к 
данной проблеме особый интерес со стороны обществоведов в раз-
ных странах. Значительную лепту внесла русская эмиграция. Именно 
ее представители, испытавшие на себе последствия революций нача-
ла ХХ в. в России, стали писать воспоминания, анализировать эти 
события. В первые послереволюционные годы начала создаваться 
социология революции. Ее истоки и оформление можно найти в 
научных трудах, а также воспоминаниях, размышлениях, автобио-
графических работах П.А. Сорокина.  

Подлинная социология революции П.А. Сорокина — это плод 
длительных размышлений и научных исследований человека во мно-
гом уникального, не просто свидетеля трех русских революций, но и 
их активного участника. П.А. Сорокин является первопроходцем в 
этой сфере. Значимость его научных разработок для западной соци-
ально-философской мысли неоднократно подчеркивалась исследова-
телями научного творчества ученого. Так, на это обращает внимание 
канадский социолог А.К. Дэвис [1, р. 5]. О значимости исследования 
революций П.А. Сорокина пишет Уильям Экхардт в своей статье 
«Изменения, революции и войны» [2].  

События конца ХХ — начала ХХI в., которые называют бархат-
ными,  оранжевыми, красными  революциями, и случившаяся в Рос-
сии перестройка, несомненно, включавшая элементы революцион-
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ных преобразований, равно как и угроза социальных потрясений, де-
лают тему особенно актуальной. Немаловажным в свете означенного 
выше представляется обращение к научному наследию мыслителей 
ХХ в., в котором исследование П.А. Сорокиным истоков, причин, за-
кономерностей и последствий революции занимает важное место. 

Система философских и социологических взглядов П.А. Сороки-
на формировалась много лет, и это нашло отражение в его подходах 
к объяснению революции. Последовательно рассматривая работы 
Сорокина, начиная с ранних и до последних, можно проследить ди-
намику выстроенной им социологии революции. Интерес к изучению 
феномена революции П.А. Сорокин проявил задолго до того, как 
начала оформляться его подлинная социология революции. Заметим, 
что это уникальный случай, когда ученый оказался и участником, и 
летописцем, и исследователем сразу трех событий, названных рево-
люциями. Первая русская революция пробудила у молодого человека 
желание понять ее причины, дать научное объяснение свершавшимся 
на его глазах событиям. Первый революционный опыт, первый арест, 
политическое заключение юного Сорокина (1906 г.), «где были по-
стоянные дискуссии и напряженное чтение работ Михайловского, 
Лаврова, Маркса, Энгельса, Бакунина, Кропоткина, Толстого, Плеха-
нова, Чернова, Ленина и других революционных классиков» [3, с.18], 
а также Дарвина, Спенсера и прочих эволюционистов, по свидетель-
ству П.А. Сорокина, способствовали его интеллектуальному разви-
тию, а также становлению его социально-философской позиции.  

Социальная практика считавшего себя революционером и при-
надлежавшего к партии эсеров П.А. Сорокина давала ему богатую 
пищу для размышлений о революционных событиях, которые проис-
ходили на его глазах. Будучи участником этих событий, а позже став 
секретарем премьер-министра Временного правительства Керенско-
го, П.А. Сорокин вел подробные дневники, описывая события Фев-
ральской революции, а чуть позже внимательно анализировал рево-
люционные события, происходившие в октябре. Горечь, разочарова-
ние — таков итог 1917 года. «Катастрофа: революция 1917 года» — 
так назовет он главу своей автобиографической работы [3]. Но имен-
но личный опыт позволяет ученому накопить богатый эмпирический 
материал, ставит вопрос о необходимости осмысления революцион-
ных событий с научных позиций. 

Что касается научной основы, то, по воспоминаниям П.А. Соро-
кина, «с философской точки зрения возникающая система взглядов 
была разновидностью эмпирического неопозитивизма или критиче-
ского реализма, основывающегося на логических и эмпирических 
методах научного познания. Социологически это был некий синтез 
социологии Конта и взглядов Спенсера на эволюционное развитие, 
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скорректированный и подкрепленный теориями Н. Михайловского, 
П. Лаврова, де Роберти, Л. Петражицкого, М. Ковалевского, М. Ро-
стовцева, П. Кропоткина — из русских мыслителей и Г. Тарда,  
Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, М. Вебера, Р. Штамлера, К. Маркса,  
В. Парето и других — из числа западных ученых» [3, с. 57]. Такая 
научная база сложилась к тому моменту, когда социолог приступил к 
подробному анализу революционных событий, произошедших в ок-
тябре.  

Октябрьские дни 1917 г. П.А. Сорокин осмысливает сначала как 
публицист. Одна за другой выходят статьи в газете «Воля народа». И 
лишь позже он приступит к изучению не только русских, но и других 
революций, происходивших в мире, их последствий, исследует бога-
тейший исторический материал и создаст впервые в мире социоло-
гию революции. Постепенно совершится восхождение от локального 
уровня осмысления феномена революции до глобального. 

Репетицией, условно говоря, для будущей социологии револю-
ции, по мнению авторов, была одна из последних статей, опублико-
ванных перед вынужденным отъездом за границу — «Влияние войны 
на состав населения, его свойства и общественную организацию». 
П.А. Сорокин писал: «Не удивляйтесь же, если после крупных войн 
вы встречаетесь в стране с повышением преступности, с бандитиз-
мом, с группами отвыкших от мирного труда грабителей и наемных 
убийц, разрушительными актами масс, с расцветом насилия, с ослаб-
лением и крушением права и морали, с падением мирного труда и его 
продуктивности, со спекуляцией, ложью и обманом, с бунтами и 
массовым разгулом грубой силы, с имущественными захватами, с 
общим обеднением, одичанием, озверением и ростом невежества»  
[4, с. 102, 103]. 

Называя себя зрителем военного социализма, быстрого процесса 
денационализации, десоциализации, автор, используя понятия 
«гражданская война» и «революция», видит своей задачей пока 
«только изучение причинно-следственных отношений между войной 
и ее результатами...» [4, с. 88], но на самом деле — и между войной и 
революцией, потому что, по его словам, «...наряду с влиянием рево-
люции ясно влияние войны». Хотя в арсенале 33-летнего социолога 
уже есть исторические факты, накоплен статистический материал, но 
по идеологическим соображениям термин «революция» употребляет-
ся вскользь. К тому же П.А. Сорокин не только наблюдал революци-
онные события, участвовал в них, но и дважды побывал в тюрьме по 
политическим обвинениям, до Октябрьской революции и после.  

Между прочим следует заметить, что предисловие к журналу «от 
редакции» включало фразу: «За время войны и революции Россия 
пережила особенно многое» [4, с. 3]. Это «многое» достаточно ярко 
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отражено на страницах статьи П.А. Сорокина, оно конкретизировано 
в фактах, цифрах, событиях, наконец, в эмоциях автора. Например, 
так он вводит одно из многочисленных злободневных следствий изу-
чаемых событий. Обращаясь к мировой истории войн и революций, 
П.А. Сорокин призывает читателей изучить историю английской и 
французской революций, чтобы осознать следующий факт: «Мы обес-
кровлены теперь умственно одаренными, развитыми и квалифициро-
ванными элементами» [3, с. 76]. Война и революция опустошают слои 
элиты прямо и косвенно. Прямое убийство, заключение в тюрьмы не 
убитых, эмиграция уцелевших. Автор приводит список известных лю-
дей, ставших жертвами революции, от профессора В.М. Хвостова до 
поэта А.А. Блока. Это то, чему П.А. Сорокин сам свидетель. Данный 
материал ученый будет использовать в дальнейших социологических 
работах.  

Заграничный, сторонний взгляд социолога на события русской 
революции отличается более глубоким осмыслением событий.  
В Праге в 1922 г. выходит книга «Современное состояние России», 
через год — «Россия после нэпа», а в 1925 г. — «Социология рево-
люции». Эту работу автор характеризует как социологическое эссе 
человека, 5 лет кряду наблюдавшего события русской революции.  
В исследованиях данного периода П.А. Сорокин пытается анализи-
ровать феномен революции, характерные особенности и черты, так 
или иначе присущие всем значительным и великим революциям. Это 
уже попытка перехода от осмысления частных событий к выявлению 
общих закономерностей. Заметим, что П.А. Сорокин сразу рассмат-
ривает революцию в октябре как значительную и великую. Совре-
менные споры о том, что это не революция, а всего лишь переворот, 
социолог явно бы отверг. Термин «великая» будет неоднократно 
встречаться в его более поздних трудах. Однако сам предмет иссле-
дования в ранних работах не имеет точного определения. Это отме-
чали его критики. Так, Н. Тимашев пишет, что исследование данного 
периода «часто страдает от недостаточно точного определения, назы-
ваемого революцией» [5, p. 458]. Определение возникнет гораздо 
позже, а пока автор использует понятия, которые ввели такие иссле-
дователи революций, как Э. Бернштейн, И. Бауэр и другие. Правда, 
П.А. Сорокин уточняет их, спорит, иногда заявляет о своем согласии 
с ними. В это время на первый план выходит не столько поиск опре-
деления, сколько желание разобраться в причинах революций, в 
частности Октябрьской 1917 г., которую П.А. Сорокин характеризует 
как одно из ярких революционных движений.  

Первая попытка П.А. Сорокина объяснить причины революции 
содержит обращение к природе человека. По словам ученого, чело-
век, подобно вулкану, покрытому слоем культурной лавы, сохраняет 



Социология революции П.А. Сорокина: путь от локального осмысления…  

Гуманитарный вестник   # 2·2018                                                                           5 

определенную степень баланса. А из-за неудовлетворенности неко-
торых основных инстинктов нарушается равновесие, это, в свою оче-
редь, приводит к мятежам, бунтам и революциям. Здесь явно про-
слеживается отзвук спенсеровской теории равновесия и популярного 
в начале ХХ в. бихевиористского подхода к анализу социальных яв-
лений. На первом этапе научного творчества П.А. Сорокин, выпуск-
ник Психоневрологического института, пытается истолковать причи-
ны революций с помощью рефлексологии и науки о поведении. Он 
изучает природу и механизм человеческого поведения, извращение 
поведения человека в революции, основные характеристики изме-
ненного поведения, извращение собственнических, трудовых, сексу-
альных реакций, нарушение власти и субординации, религиозных, 
моральных, эстетических и других отношений. 

Необходимо отметить, что исследование революции ведется в 
этот период в двух основных направлениях: во-первых, это изучение 
«извращения человеческого поведения», различных реакций и взаи-
моотношений людей, а во-вторых, — влияния революции на состав 
населения. Ранний П.А. Сорокин отдает дань научной моде. Он увле-
кается психологизмом и, как было отмечено выше, бихевиоризмом. 
При обсуждении работы П.А. Сорокина «Система социологии» в 
1922 г. участники диспута, отмечая этот факт, критиковали автора за 
его увлечение. Они считали, что П.А. Сорокин еще не отказался от 
рефлексологии и бихевиоризма как методов объяснения социальных 
явлений. По их мнению, «проф. Сорокин под сильным влиянием бихе-
виоризма, который в сущности представляет из себя разновидность 
психологической школы, хотелось бы чтобы диспутант скорее освобо-
дился от этого влияния и стал на чисто социологическую почву» [6]. 
Пожелание осуществится, но процесс освобождения займет продолжи-
тельный период. А пока анализу подвергается поведение человека и со-
циальные последствия, вызванные революцией. «Непосредственной 
причиной революции всегда является рост “подавления” основных ин-
стинктов у большей части общества и невозможность удовлетворения 
этих инстинктов», — к такому выводу приходит П.А. Сорокин  
[7, с. 131]. Он выделяет три условия, необходимые для взрыва револю-
ции: рост подавления основных инстинктов, их общий характер и бес-
силие групп, которые стоят за порядок. Среди причин названы война, 
голод, дезорганизация экономической жизни страны, обнищание масс 
населения в результате бесконечно затянувшейся войны, безмерное 
обогащение военнопромышленников, усталость армии.  

Важную роль Сорокин отводит фактору голода. Этой теме он, 
еще находясь в России, посвятил ряд работ. В 1920 г. в свой «Обще-
доступный учебник социологии» он включил главу под названием 
«Влияние голода на отдельные стороны поведения, на все поведение 
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в целом и на социальную жизнь. Ограничение фактора питания дру-
гими. Теоремы» (глава VII) [8]. Тема слишком актуальна для России, 
и, отчасти под влиянием двух великих ученых — И.П. Павлова и 
В.М. Бехтерева, социолог развивает и тщательно исследует эту тему, 
рассматривает ее в связи с революцией. В 1922 г. выходят несколько 
работ П.А. Сорокина: «Голод и идеология общества», «Голод как 
фактор. Влияние голода на людей, социальную организацию и обще-
ственную жизнь», «Голод и психические переживания». 

Политические, идеологические, нравственные аспекты возникают 
в процессе исследования этой сложнейшей проблемы. Так, П.А. Со-
рокин делает вывод, что изменение сознания под влиянием голода 
проявляется в распространении уравнительных и социалистически-
коммунистических теорий, воззрений, идеологий, у голодающих 
назревает желание раздела имущества, экспроприации более обеспе-
ченных. Голод способствует развитию революционных настроений, 
революция сопровождается войной, война и революция приносят го-
лод — такова взаимосвязь этих явлений. Если в конце ХХ в. исследова-
тели будут писать о голоде как глобальной проблеме и проводить чет-
кую связь между голодом и политикой, то истоки такого подхода следу-
ет, по мнению авторов статьи, искать в научных работах П.А. Сорокина 
раннего и позднего периодов. Эти сложнейшие явления человеческого 
бытия П.А. Сорокин в будущем объединит с другими негативными 
явлениями социума в книге «Человек и общество в бедствии». Тем 
самым рассматривая макросоциологические, фундаментальные про-
блемы социокультурной реальности, П.А. Сорокин не только обозна-
чил, но и начал глубокое исследование глобальных проблем ХХ в. 

Таким образом, причины революции в России многообразны, и со-
циолог пытается их раскрыть. К комплексу вышеозначенных причин 
присоединится то, что скорее можно рассматривать как повод:  распу-
тинизм, сексуальная распущенность царского двора и т. п. В качестве 
итога этого периода исследования П.А. Сорокин определяет революцию 
как стихийный, дезорганизующий процесс, «когда люди находятся в 
полном психическом, интеллектуальном, моральном столбняке»  
[9, p. 482]. 

Еще одной из ранних попыток подвести научную базу под соци-
альную революцию, по мнению авторов статьи, является вышедшая в 
1927 г. работа «Социальная мобильность». Автор концепции соци-
альной мобильности, ныне признанной социологами всего мира 
классической, констатирует: «Наша эпоха — период интенсивной 
социальной мобильности» [10, р. 367]. С конца XVIII в. неуклонно 
возрастает горизонтальная и вертикальная мобильность Западных 
обществ. Современные Западные общества он сравнивает с сосудом 
кипящей воды, в котором вода движется вверх-вниз с огромной ско-
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ростью. Всякая революция состоит в интенсивнейшем и массовом 
процессе перемены множеством индивидов своего положения в си-
стеме социальных координат. Это время интенсивной политической 
циркуляции. В мобильном обществе складывается психология, опас-
ная в моменты кризисов и депрессий. Страдающие массы не желают 
пассивно созерцать ситуацию и устраивают забастовки, беспорядки, 
а затем и революцию как самую сильную форму социальных нару-
шений. Следовательно, мобильность может быть фактором, подтал-
кивающим массы на революцию.  

Цель и задачи следующего периода исследования революций и 
проблем, связанных с ними, П.А. Сорокин сформулировал так: «Мы 
почувствовали бы удовлетворение, если бы и когда бы смогли от-
крыть пусть даже приблизительно единообразия, применимые к об-
ширной части революций или любых других явлений, которые мы 
изучили» [11, с. 456]. Стремление открыть общее проходит через 
разделы таких работ, как «Социальная и культурная динамика», «Че-
ловек и общество в бедствии», «Общество, культура и личность» и 
др. Оценивая этот период, Н.С. Тимашев, исследователь научного 
творчества и сподвижник П.А. Сорокина, отметил, что всецело был 
отброшен бихевиористский подход и объяснение революции через по-
давление инстинктов и условных рефлексов, а конкретные «спасенные 
факты» из ранней социологии революции были использованы [12]. 
Доскональный анализ всех черт, характеристик, особенностей револю-
ций, исследование и поиск основных и дополнительных причин и усло-
вий попадают в поле зрения исследователя в данный период.  

В своем фундаментальном труде «Социальная и культурная ди-
намика» в процесс динамичного развития общества Сорокин включа-
ет дезорганизационные проблемы, а они, в свою очередь, тесно свя-
заны с кризисом. Изучению кризисных явлений общества П.А. Соро-
кин в своих работах уделяет особое внимание. Необходимо отметить, 
что ему принадлежит не только создание концепции кризиса ХХ в., 
но и целостная кризисология. Революции, войны, многочисленные 
бедствия рассматриваются как кризисные явления. Для П.А. Сороки-
на методологической основой их изучения становится развитая им 
теория социокультурных суперсистем. Переходы от одной формы 
культуры к другой являются наиболее жесткими и характеризуются 
гигантским взрывом войн, революций, разрушения, ненависти и 
«возникновением исторической стадии человека-убийцы». Посколь-
ку чувственная суперсистема на современном этапе ее развития 
находится в кризисе, революции — одно из жестоких следствий это-
го кризиса. Так, данный период формирования социологии револю-
ции выстроит сложную цепочку взаимозависимых, в понимании  
П.А. Сорокина, факторов самого кровавого в истории человечества 
века и сопровождающих его потрясений. 



Э.П. Головко, Ю.В. Головко        

8                                                                             Гуманитарный вестник   # 2·2018 

Исследование революции в этот период идет по нескольким 
направлениям. Во-первых, философ пытается сформулировать опре-
деление революции. Во-вторых, ищет общие черты в революционных 
изменениях. В-третьих, рассматривает некоторые конкретные рево-
люции через это общее. В-четвертых, критикует и опровергает неко-
торые концепции революций. Безусловно, можно проследить влия-
ние трудов предшественников в определении революции П.А. Соро-
кина: «Сравнительно быстрое, внезапное и бурное изменение 
устаревшего официального закона группы или же институтов и си-
стемы ценностей, которыми он представлен, может быть названо ре-
волюционным изменением» [9, p. 487]. Он уверен в том, что основной 
причиной революции является изменение системы ценностей, причем 
именно глубокое фундаментальное изменение в основных ценностях 
одной части данного общества, в то время как другая часть этому изме-
нению не подвержена. Опираясь на факты, П.А. Сорокин доказывает, 
что практически все революции прошлого возникали от внезапного воз-
растания контраста в основных ценностях. Таким образом, аксиологи-
ческий аспект выходит у П.А. Сорокина на первый план. 

Поскольку в научном творчестве П.А. Сорокина значительное 
место занимает исследование проблем социальной дезинтеграции, а 
идея дезинтеграции чувственной суперсистемы, оформившаяся в 
теорию кризиса века, проходит почти через все основные работы 
ученого, то и революция рассматривается в рамках данного учения. 
Феномен революции вписан в сложную систему его фундаменталь-
ной социальной и культурной динамики. Именно кризис чувственной 
суперсистемы есть причина социальных революций и общественных 
потрясений. Беспомощность человека перед кризисами ярко обрисо-
вана в ряде работ. П.А. Сорокин пишет: «Мы не в состоянии контро-
лировать социокультурные процессы или избежать исторических ка-
тастроф. Подобно щепке на краю Ниагарского водопада, приводят 
нас в движение непредвиденные и непреодолимые социокультурные 
течения, и мы беспомощно дрейфуем от одного кризиса и катастро-
фы к другим» [13, p. 13]. 

Постепенно П.А. Сорокин начинает выделять некоторые типич-
ные черты, присущие революциям. Намерение дать объективный 
анализ революции приведет к выводу о том, что «…в своем полном 
развитии все великие революции, похоже, проходят три типические 
фазы» [3, с. 76]. Первая из них — короткая и отмечена радостью 
освобождения от тирании старого режима и большими ожиданиями 
реформ, которые обещает каждая революция. Но эту лучезарную 
начальную стадию сменяет вторая, деструктивная. Великая револю-
ция превращается в вихрь, сметающий все на своем пути. Безжалост-
но разрушается все отжившее, а заодно и жизнеспособные институты 
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общества. Если эта ураганная стадия не все превращает в руины, то 
революция постепенно вступает в третью фазу — конструктивную. 
Уничтожив все контрреволюционные силы, революция начинает 
строить новый порядок. Таковы три типичные фазы в кратком их из-
ложении, сформулированные аналитиком революций.  

Признавая революции вслед за теоретиками марксизма закономер-
ным и неизбежным процессом в развитии общества, П.А. Сорокин кон-
статирует: «Едва ли есть какая-либо продолжительно существующая 
группа, которая время от времени не испытывает большого или малого 
революционного изменения» [9, p. 482]. Революционным изменениям, с 
точки зрения П.А. Сорокина, присущи следующие особенности:  

• направлены против правил общественного закона (в отличие от 
обычного изменения); 

• медленно набирают силу, но происходят внезапно, подобно 
взрыву;  

•  атакуют основы официального закона и субстанциональную 
часть всех его социальных институтов, всю систему ценностей;  

•  вовлекают в прямое или косвенное участие значительную 
часть представителей групп;  

•  всегда сопровождаются использованием силы и насилием 
вплоть до гражданской войны, которая влечет кровопролитие и 
разрушение.  

Отличное знание исторического материала, что неоднократно 
подчеркивали исследователи научного творчества П.А. Сорокина, 
обращение к анализу 1662 случаев «важных внутренних волнений», 
происходивших с XVI в. до н.э. по 1925 г., дает социологу богатей-
ший материал для исследования. В свою очередь, детальный анализ 
революций позволяет выделить политические, экономические, рели-
гиозные революции, даже революционные выступления против су-
ществующей семейной и брачной систем. 

Рассматривая революционную тематику, П.А. Сорокин излагает 
материал ярко и образно. Например, он пишет о том, что в 1911 г. 
400-миллионная часть китайского оркестра открыла первый из его 
фестивалей, затем война 1914–1918 гг., во время которой многие 
надежды и идеалы были отравлены газом, разорваны вдребезги сна-
рядами, «а основы нашего общества и культуры дали трещину. Не 
успел закончиться этот фестиваль, как прозвучал 160-миллионный 
русский оркестр, исполнив собственную вариацию под названием 
«Коммунистическая революция». Первыми разразились ударные ин-
струменты, уничтожив социальную и культурную систему старой 
России. Последующие движения потрясли весь мир. Исполнение бы-
ло столь блестящим, что миллионы наблюдателей обрели глубокое 
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отвращение к старомодной музыке капиталистической системы и их 
свел с ума коммунистический модернизм» [14, p. 624]. 

Коммунистическая революция становится предметом исследова-
ния не только в ранних работах социолога, в частности в его «Социоло-
гии революции», но и поздних. Исследования стимулирует и возник-
ший социальный заказ. На повестке дня стоит задача «открыть обоб-
щенную модель или последовательность революций» [15, с. 319]. 
Пристальное внимание к изучению Октябрьских событий помогает 
П.А. Сорокину выделить типичные черты революций. Например, круг 
революции. «Первая фаза русской революции была деструктивной со-
вершенно и обнаружила поразительную деморализацию Советского 
правительства... К концу 1920-х гг. эта деструктивная оргия начинает 
утихать и постепенно ее начинает сменять конструктивная перестройка 
и создание новых ценностей». Эта первая фаза навсегда для него связа-
на с кровавыми методами, «которые Русская революция, как и все вели-
кие революции, применяла на своей разрушительной фазе» [16, р. 113]. 
Это, можно сказать, итоговая характеристика, которую П.А. Сорокин 
дал первой фазе революции в одной из последних работ, завершаю-
щих его долгий научный путь.  

Тот факт, что почти каждая революция состоит из двух фаз: кон-
структивной (созидательной) и деструктивной (разрушительной), 
есть  ключ, по словам П.А. Сорокина, к пониманию массы сложных и 
бесчисленных изменений, вызванных революциями. Данный факт 
стали использовать социологи, историки при объяснении ряда явле-
ний. Как и все схемы, он, конечно, не безупречен при анализе кон-
кретных событий, но значим. 

Не менее важен закон поляризации, тесно связанный с кругом ре-
волюции. Негативная и позитивная поляризация имеет место не 
только в революциях, но и во время других кризисов. Суть закона 
поляризации заключается в том, что в ходе войн, революций, бед-
ствий нейтральное большинство личностей, не отмеченных в обыч-
ные времена какими-либо отклонениями в поведении в хорошую или 
плохую стороны, имеет тенденцию «раскалываться» и притягиваться 
противоположными полюсами, причем растет направленность в сто-
рону моральной индифферентности. 

Усиление негативной поляризации, преобладание ее над пози-
тивной сопровождает революции. Ученый констатирует, что две ми-
ровые войны и революции вызвали тотальную войну по уничтоже-
нию невоюющего населения, особенно женщин, детей, стариков, а 
государственные деятели, политики, военные и революционные ли-
деры стали похваляться своими успехами по истреблению целых по-
пуляций враждебных стран или социальных классов. Негативные по-
следствия, которые влекут за собой революция и война, оказывают 
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непосредственное влияние на нравственное состояние общества, 
приводя в конечном счете к биологической и интеллектуальной де-
градации как конкретного индивида, так и общества в целом. 

 В исследованиях революционных проблем П.А. Сорокина можно 
отыскать немало совпадений, заимствований из произведений раз-
личных теоретиков революции, в том числе К. Маркса, В.И. Ленина. 
И сам П.А. Сорокин отмечал, например, что круг проблем революции 
не является его собственным изобретением. Он проявлял интерес к 
различным трактовкам революционных событий, создавая свои идеи 
на основе их анализа и обобщения. Формулировка закона поляриза-
ции, рассмотрение его как закона, действующего на индивидуальном, 
коллективном и общесоциокультурном уровнях — один из важных 
собственных вкладов П.А. Сорокина, о чем неоднократно писали его 
критики [5]. 

Революциология П.А. Сорокина включает также и «закон соци-
ального иллюзионизма», сформулированный следующим образом: 
«...все крупные общественные движения начинаются и идут под зна-
менем великих лозунгов: “Царства Божьего на земле”, “Бога и веры”, 
“Братства, Равенства и Свободы”, “водворения справедливости, про-
гресса, демократии” и т. д.» [17, с. 192]. Участники этих движений в 
большинстве своем верили, что их идеалы воплотятся в жизнь, но 
«ни одно из этих движений никогда не осуществляло в сколько-
нибудь серьезном масштабе выставленных идеалов», — резюмирует 
автор, анализируя происходившие исторические события. Можно 
предположить, что П.А. Сорокину была знакома работа К. Маркса, в 
которой он так описывает последствия революций: «Когда наступает 
время для такой перемены, то вначале проявляется большой энтузи-
азм, люди радостно поздравляют друг друга по поводу взаимного 
изъявления доброй воли, льются торжественные слова о всеобщей 
любви к прогрессу и тому подобное. Но лишь только приходит время 
заменить слова делами, как некоторые отступают в страхе перед вы-
званными ими духами, а большинство выражает решимость бороться 
за свои действительные или воображаемые интересы» [18, с. 606]. Но 
богатый опыт начала ХХ в. стимулировал оформление теоретическо-
го и практического материала в закон. Конец ХХ в. еще раз напомнил 
о нем в годы перестройки. Сова Минервы, как утверждал Г.В. Гегель, 
вылетает в сумерки. Исторические события познаются по проше-
ствии значительного времени. Людям, живущим в годы историче-
ских перемен, сложно объективно проанализировать результаты со-
циальных потрясений, но и сегодня ясно, что закон социального ил-
люзионизма был непрерывным спутником событий девяностых годов 
ХХ в. Будь то знаменитая ваучеризация, выборы директоров пред-
приятий или выборы в высшие органы власти и т. д. Люди надеялись 
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поймать жар-птицу, а в руках же всякий раз оказывалась общипанная 
ворона, — констатировал П.А. Сорокин. Разве это не про современ-
ный мир? И прошло ли время социальных иллюзий? П.А. Сорокин в 
подтверждение действия закона приводил близкие ему примеры, ка-
сающиеся Февральской и Октябрьской революций, вспоминал их ло-
зунги. Среди них были такие, как «самоуправление народа», «полная 
демократия», «полное равенство» и т. п. Эти лозунги опьяняли, зажи-
гали огнем энтузиазма и фанатизма миллионы людей. Но иллюзии 
растаяли, история еще раз обманула верующих иллюзионистов. Тя-
жела расплата за иллюзии: либо жизнью, невыносимыми страдания-
ми, либо падением в бездну цинической подлости, преступности.  

Интересно отметить, что на основании богатого личного полити-
ческого опыта свидетель и участник трех революций в России, раз-
мышляя об итогах революций, в работе «Социология революции» 
сделал прогноз: «Настанет час тиранов и деспотов. Таково ирониче-
ское завершение всех революций» [10, р. 378]. Исследователи науч-
ного творчества П.А. Сорокина отмечали, что ученому нередко уда-
вались прогнозы. Автор также гордился тем, что его предсказания 
нередко сбывались. И вот через несколько десятков лет П.А. Сорокин 
свидетельствовал, что и это предсказание сбылось на практике. «В 
политике, — констатировал он, — изобилие всех видов тиранических 
диктатур и медленно нарастающих движений за установление компе-
тентных, честных и морально ответственных перед народом прави-
тельств» [13, р. 3]. 

Наблюдения и размышления над богатым материалом революци-
онных событий в мире, применение количественных (квалификации) 
и качественных (квантификации) методов исследования позволили 
П.А. Сорокину сделать еще один вывод. Если беспорядки, революция 
начались в какой-то стране, они непременно распространятся или же, 
независимо от этого, возникнут в других странах. А вот «страусовая 
политика» невмешательства в беспорядки иностранного государства, 
отмечает П.А. Сорокин, к добру не приводит. Наверное, это положе-
ние спорно. Но высказал его создатель не только социологии рево-
люции, но и революциологии, направления, возникшего в Западной 
социологии благодаря исследованиям П.А. Сорокина и развитого  
П. Калвертом, Э. Тоффлером и другими. Сам же основатель изучения 
революционных событий, обобщая изучение последствий револю-
ций, выскажет свое резко негативное отношение к ним и предупре-
дит западный мир о том, что «кровавые революции» не исчезнут.  

П.А. Сорокин, внесший значительный вклад в полемологию, рас-
сматривал войны как спутники революции и отмечал, что они сходны 
в своих проявлениях: «Война часто сопровождает революцию, а ре-
волюция войну» [19, p. 291]. Нельзя сказать, что здесь он был перво-
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проходцем. Некоторые определения, понимание и объяснение меха-
низмов революций перекликаются с мнениями других авторов. 
Например, В.И. Ленин писал: «Революция есть самая острая, беше-
ная, отчаянная классовая борьба и гражданская война. Ни одна вели-
кая революция в истории не обходилась без гражданской войны» [20, 
с. 321]. А вот слова П.А. Сорокина: «Революционные изменения все-
гда сопровождались использованием силы и насилием, либо в уме-
ренном масштабе, либо в форме гражданской войны» [9, с. 482]. 
Можно проводить и другие аналогии. Сам П.А. Сорокин не скрывал 
влияния на него идей многочисленных ученых, в том числе Маркса и 
Энгельса. Но направленность его научных исследований в сфере ре-
волюций связана в первую очередь с социальным аспектом изучае-
мых проблем. При этом он обращал пристальное внимание на этиче-
скую составляющую изучаемых событий. 

Рассматривая взаимосвязь революций и войн, он обращает вни-
мание на тот факт, что последствия их похожи. Война и революция 
оказывают крайне разрушительное влияние на личность: подавляют 
здоровые механизмы развития, провоцируют неуважение к жизни и 
правам человека и гражданина, свободы человека ограничиваются, 
происходит подавление индивида, населению прививаются стад-
ность, привычка к повиновению. Такова канва рассуждений П.А. Со-
рокина, подкрепляемая историческими фактами и цифрами, социоло-
гическими исследованиями. В целом времена великих потрясений, в 
том числе войн, революций, вызывают разрушение личности. Прояв-
ление такой разрушительной работы на уровне личности П.А. Соро-
кин усматривал в росте числа умственных заболеваний, в увеличении 
садистских и подобных им тенденций, в чрезвычайной вспышке 
страстей и чувств, слабо контролируемых рассудком. 

Анализ работ П.А. Сорокина приводит к выводу о том, что уче-
ный претерпел эволюцию во взглядах на последствия Октябрьской 
революции 1917 г. Его последние работы свидетельствуют о пере-
оценке ее результатов. Оставаясь, как и прежде, на позициях анти-
марксизма, социолог уходит от антисоветской позиции. Революциям 
он в целом дает отрицательную оценку за их разрушительные по-
следствия, за негуманный характер, но не отрицает и позитивных, сози-
дательных аспектов. Даже если это «локомотивы истории», как образно 
заметил К. Маркс, то та цена, которую платит человек, вовлеченный в 
их водоворот, по мнению П.А. Сорокина, слишком высока. Анатомия 
революций, изучение бедствий человеческих на глобальном уровне в то 
время, когда, по мнению Н. Тимашева, социология занималась исследо-
ванием мизерных проблем, подвели П.А. Сорокина к выводу: «Жесто-
кость, ненависть, несправедливость не могут и никогда не сумеют 
создать ничего вечного ни в интеллектуальном, ни в нравственном, 
ни в материальном отношении» [3, с. 239].  
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Подводя черту под своими многолетними научными исследова-
ниями, П.А. Сорокин дает несколько неожиданную оценку достиже-
ниям постреволюционной России. В его предсмертной статье «Суще-
ственные характеристики русской нации в ХХ веке» [16] ярко выра-
жена гордость за Россию, за русскую нацию, за ее великие 
свершения. Рассматривая исторический период в несколько десятков 
послереволюционных лет, он отмечает ряд значительных успехов.  
С позиций глобального осмысления событий в мире П.А. Сорокин 
отводит особое место России в том процессе, который он обозначил 
как интеграцию. Наверное, это был своего рода подвиг ученого, ко-
торый прославился резкой критикой капитализма и социализма. Ему 
удалось преодолеть негативное отношение к советской власти, ото-
двинуть на второй план те душевные травмы, что были нанесены 
большевиками, и попытаться дать объективную оценку достижениям 
русского народа за послереволюционные годы. 

Совершая исторический экскурс, заглядывая в глубь веков, автор 
констатирует тот факт, что богатая история русского народа включа-
ет немало трагических страниц. Несмотря на колоссальные потери 
населения в гражданской войне, революции и в двух мировых войнах 
(от 50 до 70 миллионов), несмотря на страшные коллизии, русский 
народ находил в себе мужество и силы, чтобы выстоять и победить. 
«Другая нация, — отмечает П.А. Сорокин, — едва ли сумела бы 
оправиться от этих демографических катастроф, а русская не только 
сумела с достоинством перенести все обрушившиеся на нее невзго-
ды, но и за сравнительно короткий срок (за 25 лет) не только достиг-
ла успеха в восстановлении всего разрушенного в двух мировых вой-
нах и во время гражданской, но и добилась того, что Советский Союз 
стал одной из наиболее сильных в политической, военной, экономи-
ческой, индустриальной и в области прикладных наук — наций в ми-
ре» [16, p. 114]. 

Статья была настолько смелой и неординарной для конца 1960-х гг., 
известных холодной войной США и СССР, что вызвала шок, но по-
лучила высокую оценку. Так, Герберт Аптекер, известный американ-
ский историк, публицист, коммунист, заметил, что статья относится к 
тем публикациям, «которые предлагают поправки к обычно реакцион-
ной и часто фанатично-антикоммунистической позиции» [21, p. 45].  

Не все еще исследовано и понято в творчестве русско-амери-
канского мыслителя. Авторы статьи уже отмечали, что П.А. Сорокин 
неоднократно писал о своем пророческом даре. Например, очень со-
временно звучит его размышление о нэпе. «По достижении полного 
развала для восстановления снова введем капитализм как передышку. 
По восстановлении снова заменим его коммунизмом, то есть разруше-
нием; потом опять будет капитализм, за ним — опять коммунизм... и  
т. д.» [7, с. 131], — интерпретирует П.А. Сорокин высказывания неко-
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торых большевиков, анализируя ситуацию, связанную с введением 
нэпа. По мнению П.А. Сорокина, когда возродится капитализм, комму-
нисты его снова разрушат, введя коммунизм, а затем снова появится ка-
питализм. Мог ли ученый предположить, что его статья-размышление о 
нэпе чем-то будет напоминать ситуацию, которая возникнет через мно-
го лет после его смерти? Капитализм и коммунизм по очереди сме-
няют друг друга. Не напоминает ли это ситуацию современной Рос-
сии и не только? Инвентаризация старого материала иногда приводит 
к неожиданным выводам и открытиям. 
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