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Книга “Пути и могущество любви” (“The Ways and Power of
Love”), с фрагментами которой предстоит познакомиться читателю,
была издана в США в 1954 году. К тому времени ее автор Питирим
Сорокин (1889–1968) давно уже приобрел всемирную известность и
признание как социолог первой величины. Книги его были переве=
дены практически на все основные языки мира — на все, кроме
русского. В России после высылки Сорокина из страны в 1922 году
его имя и труды, как, впрочем, и сама социология, были преданы
забвению, продолжавшемуся в общей сложности почти полвека.
Единственными источниками, по которым можно было хоть что=то
узнать об ученом, были две статьи Ленина: “Ценные признания
Питирима Сорокина” и “О значении воинствующего материализ=
ма”. Кстати, во второй из этих статей вождь мирового пролетариата
наделил Сорокина такими эпитетами, которые на долгие годы ста=
ли своеобразным клише для оценки всех буржуазных идеологов и
вообще инакомыслящих: “буржуазный наймит”, “лакей поповщи=
ны и буржуазии” и т. д. На самом деле будущий великий социолог
ХХ века (на Западе его называли иногда Аристотелем ХХ столетия)
был самого что ни на есть рабоче=крестьянского происхождения:
мать крестьянка из зырян (прежнее название народа коми), отец —
квалифицированный ремесленник. Мать умерла, когда Питириму
было всего пять лет, так что единственное его воспоминание о ней
— лежащей в гробу. Отец с горя начал пить, допивался до белой го=
рячки и впадал в буйство. Однажды, когда отец жестоко избил сы=
новей, Питирим вместе со старшим братом убежал из дома, убежал
навсегда и с одиннадцати лет начал свою трудовую жизнь. Каким=
то чудом получил начальное образование, зайцем доехал до Петер=
бурга, где за три года экстерном закончил полный курс гимназии.
Потом — университет, научные публикации и доклады, первая
большая книга “Преступление и кара, подвиг и награда”, опубли=
кованная, когда автору было всего 24 года. Если бы не вмешалась
“большая история”, Сорокин побывал бы в традиционной загра=
ничной командировке, к тридцати годам, а то и раньше, стал бы
профессором, получил всероссийское и мировое признание… Но
она вмешалась. Началась война, потом революция, потом больше=
вики, гражданская война, наконец — высылка за границу. По отно=
шению к большевикам Сорокин сразу же занял непримиримую по=
зицию. Он еще в1905 году вступил (по вполне сознательному выбо=
ру) в партию эсеров, после ее раскола стал правым эсером,
редактором и активнейшим автором газеты “Воля народа”, секре=
тарем (точнее, референтом по социальным вопросам) главы Вре=
менного правительства А.Ф. Керенского. Все это закончилось арес=
том, потом еще одним и наконец — смертным приговором. С вос=
поминания об этом трагическом эпизоде своей жизни Сорокин и
начинает свою книгу о любви. Справедливости ради отмечу, что от
расстрела Сорокина спасла именно ленинская статья “Ценные
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признания”. Эту историю в свой автобиографии, написанной для
американского читателя, Сорокин обходит молчанием. Героическо=
го в ней ничего не было, но не было и ничего позорного. Да, Соро=
кин написал и опубликовал свое “отречение”, в котором заявил о
выходе из партии эсеров, сложении с себя звания почетного пред=
седателя Учредительного собрания, прекращении всякой политиче=
ской деятельности и возвращении в “лоно чистой науки”. За что и
был фактически помилован Лениным (расценившим отречение как
согласие буржуазии на сотрудничество с новой властью). Вскоре,
однако, выяснилось, что сотрудничество Сорокин понимает совсем
не в ленинском духе. Вместо того, чтобы признать правоту марк=
сизма и идеалов революции, “буржуазный наймит” (как и вся про=
фессура, сидевший в те годы на голодном пайке, писавший труды в
комнате, где было так холодно, что замерзали чернила и их прихо=
дилось растапливать теплом своих рук) обрушился на Советскую
власть с критикой, которая до сих пор производит сильнейшее впе=
чатление. Прекращение политической деятельности Сорокин рас=
ценивал отнюдь не как сдачу своих идеологических, а уж тем более
научных позиций. Он не сделает ни одного шага к примирению со
злом, с тем, что он считал злом. Конечно, при сохранении такой
позиции в Советской России делать ему было нечего. И в 1922 году
он был выслан из родной страны. После короткого пребывания в
Чехословакии Сорокин вместе с женой перебрался в США, где и
оставался до конца жизни. Америка стала ему второй родиной, и
нам ради исторической да и просто человеческой справедливости
надо называть Сорокина социологом русско=американским. Амери=
ка предоставила ему (как, впрочем, и многим другим русским эмиг=
рантам) возможность в полной мере реализовать свой талант и про=
славить не только свое имя, но и русскую науку, а стало быть, в ко=
нечном счете и Россию.
Н.С. Тимашев, тоже эмигрант, друг и коллега Сорокина, опре=
делил его учение как “гигантскую антитезу марксизму”. Сама по
себе тема “Маркс и Сорокин” практически необъятна, но в крат=
ком и неизбежно схематичном виде отмеченную Тимашевым “ан=
титезу” можно объяснить так: если в марксизме движущей силой
истории оказываются классовая борьба, классовая ненависть, вос=
стания и революции, то, согласно Сорокину, такой движущей си=
лой является любовь. Любовь, понимаемая в самом широком смыс=
ле — от эроса до агапе. В промежутке между этими видами любви
оказывается и то, что в Греции называлось “филией” и “каритас”, и
солидарность, и то, что американцы называют “добрососедством”,
и, наконец, просто человеческая доброжелательность. Удивительно,
считает Питирим Сорокин, как это ученые=обществоведы до сих
пор не обращали внимания на такой мощный и действенный фак=
тор общественного развития, каковым является любовь. Чтобы
как=то восполнить этот пробел, он создает Гарвардский центр по
изучению творческого альтруизма. Удивительно и то, что эта книга
до сих пор не переведена и не издана в России. Вот уж кому не хва=
тает ни любви, ни солидарности, ни добрососедства, ни даже про=
стой доброжелательности по отношению друг другу — так это нам.
Надеюсь, что настоящий перевод восполнит этот досадный пробел,
а читатель не будет разочарован и не сочтет время, ушедшее на чте=
ние, потраченным напрасно.
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