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Аннотация

В статье рассматривается концепция созидательного альтруизма, или альтруистической любви, по мнению Сорокина являющейся средством борьбы с социальными катастрофами, а также функции и роль этой любви в жизни
человека и общества в целом
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Среди многочисленных проблем, затронутых выдающимся классиком социологической мысли Питиримом Сорокиным, проблема социальных
кризисов и поиск средств их предотвращения являлась одной из ключевых
в научных изысканиях ученого. Общественный кризис для Сорокина — это
естественное явление, порождаемое флуктуацией социокультурных суперсистем, или фундаментальных культурных форм. Среди них Сорокин выделял идеациональную, чувственную и интегральную формы, в каждой из
которых превалируют определенного рода ценности и нормы. В чистом виде
данные формы не встречаются, однако их смысловые элементы преобладают в тот или иной исторический промежуток времени. Переход от одной
формы к другой является сложным процессом, отмеченным антагонизмом
между кластерами социокультурных ценностей. Сорокин относит к «симптомам» данного процесса рост преступности, количества самоубийств, революций и международных войн.
В данных условиях выживаемость человека и общества Сорокин ставит в прямую связь с «производством, накоплением и реализацией неэгоистической любви в человеческом мире»1, — т. е., чем выше уровень альтруизма и взаимной помощи между людьми, тем выше шансы у общества
сохраниться и процветать.
Сорокин отмечает, что изучение альтруизма и его влияния на общественные отношения долгое время считалось «уделом» «религии и этики,
нежели науки»2, однако бедственное положение, в котором оказалось общество после 1914 года, побудило ученых всерьез заняться изучением альтруизма. Это было обусловлено тем, что формальные институты-ограничители,
регулирующие социальные взаимодействия и порядок, показали свою неэф1
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фективность при решении проблем, стоящих на повестке дня. Образование,
материальное благосостояние, демократия и религия не могли справиться с
нарастающей угрозой миру и безопасности. В рамках работы Гарвардского
центра по изучению созидательного альтруизма Сорокин приходит к выводу, что эффективность и состоятельность вышеизложенных факторов социального порядка будет иметь место только при условии «производства,
накопления и распространения» энергии неэгоистической любви. Что же
представляет из себя данный феномен?
По сравнению с другими энергиями, свойства которых могут быть
измерены количественно, свойства энергии любви, по мнению Сорокина,
можно лишь оценить по шкале отношений «больше-меньше». Свойствами альтруистической любви Сорокин называет интенсивность, экстенсивность, чистоту, длительность и адекватность.
Нельзя не упомянуть о том, что вслед за другим выдающимся русским мыслителем, Петром Алексеевичем Кропоткиным (1842–1921), Сорокин утверждает наличие альтруистического поведения у представителей
животного мира, «стремящихся — инстинктивно или сознательно — быть
полезными другим организмам»1, и определяет его как существенный фактор эволюции. Помимо той роли, которую играет альтруистическая любовь
в эволюции биологического мира и прогрессе социального, Сорокин пишет
об огромной роли любви в жизни отдельно взятого человека. И, прежде всего, он отмечает, что функционально любовь проявляет себя с первых секунд
зарождения живого организма, является «жизненной энергией», основанной на кооперации двух влекомых друг к другу существ и которая, буквально говоря, создает из себя новую жизнь.
Кроме того, Сорокин отмечает взаимосвязь между энергией любви
и продолжительностью человеческой жизни. Люди, лишенные негативных эмоций и чувств, имеют более крепкое здоровье и продолжительную
жизнь, нежели люди, одержимые ненавистью к другим. В качестве примера
он приводит христианских святых, чьи условия жизни и аскеза не являлись
препятствием к долгожительству (за исключением случаев мученической
смерти). В среднем, как подчеркивает Сорокин, жизнь святых была длиннее,
чем жизнь их несвятых современников. Помимо этого, нельзя не сказать о
целительном воздействии, которое оказывает любовь на ряд физических и
ментальных расстройств. На наш взгляд, фраза «все болезни от нервов» как
нельзя лучше вписывается в контекст рассуждения и в действительности
ряд болезней имеют ярко выраженный психосоматический характер, а данное обстоятельство можно объяснять, в свою очередь, недостатком любви и
теплоты в жизни того, кто одержим той или иной болезнью.
«Откуда мы родом? Мы родом из детства, словно из какой-нибудь
страны...» — писал в своем «Маленьком принце» Антуан де Сент-Экзюпери.
Энергия любви, по мнению Сорокина, является «решающим фактором жизненного, ментального, морального и социального благополучия и развития
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индивида»1. Большинство преступников и людей, склонных к различного
рода девиациям, не любили и не были любимы в детстве, ввиду этого фактор любви выступает главенствующим в «формировании здоровой, цельной
и творческой личности».
Помимо биологической функции созидательной любви, Сорокин указывает на наличие умиротворяющего и облагораживающего аспектов данного феномена. Говоря о первом, он приводит примеры, в которых миролюбие и готовность идти на компромисс являли собой эффективные способы
решения острых конфликтов и предотвращения зарождающейся вражды.
Таким образом, различного рода антагонизмы в обществе могут быть разрешены путем осознания того факта, что встречная агрессия не может привести к нормальному исходу конфликта, а только затягивает его и создает
дополнительные издержки. Что же касается облагораживающего эффекта
любви, здесь можно упомянуть формулу «любовь порождает любовь, а ненависть порождает ненависть». Наказание преступников в подавляющем
большинстве случаев не достигает своей цели: осознания преступления и
раскаяния. Человек может прийти к этому сам, и подтолкнуть его к этому
может только «акт неожиданной доброты». Воплощение на практике принципа «око за око» способствует росту человеческой ненависти и препятствует моральному возрождению.
Важно заметить, что влияние неэгоистической любви — всеохватно;
оно простирается далеко за пределы отдельной личности и затрагивает всю
сферу общественных отношений. От наличия или отсутствия данного феномена зависит в конечном итоге все общество, включая политические отношения и принципы, на которых они базируются.
Подводя итог, можно констатировать, что теория созидательного альтруизма заслуживает пристального внимания и дальнейшего изучения в
силу своей возрастающей актуальности в современном мире. Мы замечаем,
что у современного человека все чаще наблюдается стремление «спрятаться
в панцирь» и таким образом укрыться от проблем, которые якобы его не
касаются. Речь идет о таком феномене, как равнодушие, оказывающее тлетворное влияние на человеческую душу и в конечном итоге душу всего общества. Оставаясь равнодушным к чужой неприятности, проблеме, несчастью,
проходя мимо того, кто страдает и накладывает на себя руки от безысходности, люди отнюдь не совершают блага для самих себя: однажды они сами
могут оказаться в подобных жизненных ситуациях. Но главное здесь даже не
это, — главным является то, что своим бездействием человек убивает в себе
человеческое (=человечность), способность к сознательному чувствованию
и сопереживанию, собственно то, что отличает его от простого носителя
суммы природных слагаемых и позволяет называться Личностью.
Только будучи деятельным, альтруизм способен избавить общество
от ряда серьезных проблем и помочь ему двигаться дальше.
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