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Е.В. Давыдова

Вопросы этики солидаризма в современной социологии
Обращение к заявленной теме обусловлено осознанием кризиса 

в современном социуме, в том числе и в российском. В современном 
научном дискурсе мы наблюдаем поиск новых моделей общественной 
жизни, продуктивных форм социального развития. В последние годы 
ситуация характеризуется провалом политики мультикультурализма в 
Европе, нарастанием милитаризма в решении конфликтов на Востоке, 
снижением популярности демократических ценностей. В России ситу-
ация осложняется отсутствием стратегии, последовательной политики 
в области развития постсоветского социума и выражается в курсе на 
вестернизацию, с одной стороны, возрождении религиозных, традици-
онных для России ценностей, с другой, и безуспешными поисками на-
циональной идеи – с третьей. 

Нет смысла иллюстрировать примерами «болезни» современного 
общества – для этого достаточно включить новостную телевизионную 
программу или просмотреть ленту новостей в Интернете. «Привыкая» к 
поистине чудовищным фактам жизни современных людей, ученые раз-
ных областей науки все активнее ищут пути выхода из «цивилизацион-
ного тупика», тем более, что исследования в области конфликтологии, 
войн, различных девиаций не принесли действенных изменений в со-
циальную практику человечества.

Необходимо отметить, что в последние десятилетия все больший 
интерес социологи и ученые других направлений проявляют к идеям 
социальной солидарности, которые были популярны на заре формиро-
вания социологии как отдельной научной дисциплины в начале ХХ сто-
летия. Подтверждением этому является тот факт, что темой номера 
реферативного журнала Российской Академии наук «Социология» не-
однократно становилась социальная солидарность. Д.В. Ефременко – 
главный редактор упомянутого издания, отмечает, что тема солидар-
ности может претендовать на главенствующие позиции в социологии, 
поскольку она (социальная солидарность) – «своеобразная «ткань» 
общества, которая «держит» социальные структуры любого масштаба. 
На низовом уровне социума солидарность является необходимым ус-
ловием любых социальных изменений. В противном случае общество 
переходит в состояние распада». Поэтому вопрос о природе, характере, 
состоянии солидарностей является коренным вопросом социального 
развития современного социума [2:5].

Необходимо отметить, что идеи социальной солидарности не обош-
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ли в своих работах известные ученые-социологи Э. Дюркгейм, П. Соро-
кин, Т. Парсонс, У. Далингер, С. Юл, многие современные исследовате-
ли. Обращение к теме солидарности в различных общностях неизменно 
обращает нас к сопредельным категориям: альтруизму, взаимопомощи, 
любви, состраданию, бескорыстию, витальности, общественному со-
гласию и др.

Активные исследования социальной солидарности были предпри-
няты на рубеже XIX-XX вв., но справедливости ради необходимо отме-
тить, что некоторыми учеными социология рассматривается как наука о 
солидарности (См. П. Лаврова), и нет ни одного мыслителя с древней-
ших времен до наших дней, кто так или иначе не затрагивал бы тему 
солидарности людей в обществе.

Дискуссии происходят и вокруг самого термина «солидарность» и 
варьируются от биологической солидарности внутри вида (т. е. между 
людьми существует солидарность представителей одного вида) до со-
лидарности супругов в браке; солидарности в процессе общей деятель-
ности; этнической солидарности, солидарности представителей общей 
культуры, земляков, национальной солидарности и даже солидарности 
в самом научном сообществе социологов.

ХХ век ознаменовался значительным научным интересом к теме 
солидарности людей, в свет выходит множество работ современных 
ученых, кроме того переживают пик популярности труды классиков со-
циологии (П. Сорокин, С. Бугле, Э. Дюркгейм, Дж. Адамс) и их идеи об 
изучении солидарности, солидаризма, альтруизма, сострадания, мило-
сердия.

Научные достижения XX века позволили человечеству проник-
нуть в мир атома, использовать атомную энергию. П.Сорокин высказал 
мнение, что одно из самых поздних научных открытий – это открытие 
мистической сферы альтруистической любви, которая в обозримом бу-
дущем превратится в важнейший предмет познания. Коллапсы, которые 
преследовали человечество на протяжении последних 150 лет, завели в 
тупик научные исследования, которые проводились в области возмож-
ного мирного сосуществования человеческого сообщества; и эти об-
стоятельства послужили стимулом к научному изучению бескорыстной 
любви П.Сорокиным. 

Особое внимание в своей работе «Таинственная энергия любви» 
Питирим Сорокин уделил «энергии неэгоистической любви». Под-
тверждая важность рассматриваемой проблемы, он отмечал: «..если бы 
завтра во всем мире установилась демократическая форма правления, 
мы, наконец, обрели бы длительный мир и социальный порядок, в кото-
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ром нет места преступлениям. Но проведенные исследования на приме-
ре 967 войн за период с 600 г. до Р.Х. и до настоящего времени показы-
вают, что демократические режимы были почти столь же воинственны, 
не устойчивы, как и автократические режимы, и имели такой же уровень 
преступности» [5: 15].

Таинственные силы истории предъявили человеку ультиматум, – 
считал П.Сорокин: погибни от своих собственных рук или поднимись 
на более высокий моральный уровень посредством благодати творче-
ской любви. Именно тревожные явления социальной действительности, 
по мнению П.Сорокина, послужили стимулом к серьезному изучению 
упомянутой энергии и позволили рассматривать ее как важнейший объ-
ект будущих исследований. 

Отвечая своим многочисленным оппонентам, П.Сорокин писал, 
что трудно предъявить доказательства того, что энергия любви может 
действовать или воздействовать. Возможно ли увеличить производство, 
накопление и распространение ее в человеческом обществе? Отвечал 
на эти вопросы ученый так: ««благодать любви» является одной из трех 
высочайших энергий, известных человеку (наряду с истиной и красо-
той)». Он утверждал, что ее свойства скорее качественные, нежели ко-
личественные». Сам термин «энергия» он употреблял в его общем зна-
чении – «как способность производить действия или эффект» [5: 237].

В разделе «Эмпирический биологический альтруизм» ученый рас-
сматривал альтруистическую любовь в качестве эмпирического фено-
мена. Он утверждал, что все живые формы сознательно или бессозна-
тельно стремятся быть полезными другим организмам, им присущи 
рефлекторный альтруизм и солидарность в целях выживания и воспро-
изводства вида.

В человеческом обществе, по мнению П. Сорокина, альтруистиче-
ская любовь проявляется одновременно как особый психологический 
опыт, внешнее поведение и социальное отношение. В зависимости от 
различных комбинаций эмоционального, волевого, интеллектуального 
элементов альтруистическая любовь в своей психологической характе-
ристике различается «тональными качествами или цветами». П.Сорокин 
предлагал обозначать их такими терминами, как сочувствие, симпатия, 
доброта, дружба, преданность, благоговение, доброжелательность, вос-
хищение, уважение. Эти формы он противопоставлял негативным фор-
мам психологического опыта – ненависти, враждебности, неприязни, 
антипатии, зависти и т.п. [5: 125].

За более чем десять веков развития образования и просвещения 
человечество добилось громадных успехов. В современном мире мно-
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гократно возросло количество школ, возрос процент грамотности на-
селения, число научных изобретений и открытий. Все эти достижения 
сопровождались увеличением количества кровавых революций, войн и 
тяжелых преступлений. «В XX столетии – самом образованном из про-
шедших, они достигли своего пика», – отмечал ученый. 

В разделе реферативного журнала «Социология», «Актуальные 
проблемы развития социологии науки» в 2014 г. опубликовано обраще-
ние Л. Николса под названием «Обновление социологии: интегральная 
наука, солидарность и милосердие». Главная мысль выступления за-
ключалась в том, что сама социология представляет собой непрерывный 
творческий процесс, который постоянно требует новой энергии и новых 
идей. При этом, считает Л. Николс, сегодняшняя социология активно 
обращается к накопленным ранее знаниям и теориям, а для обновле-
ния научного потенциала он рекомендует обращаться к работам русских 
мыслителей, таких как П. Сорокин, Л. Толстой. Именно их идеи могут 
не только придать новый импульс социологии как науке, но и задать 
новый вектор в развитии общества [2: 46].

Программу обновления социологии Л. Николс видит во внедрении 
семи взаимосвязанных ценностей: интегральной науки, красоты, сча-
стья, совершенства, солидарности, духовности и милосердия. Неожи-
данно мы встречаем у Николса такую мысль: «Заслуживает внимания 
русская философия И. Кириевского, В. Соловьева, Н. Лосского – раз-
работчиков интуитивной модели познания, при которой рациональное 
знание было второстепенным» [2: 46].

Свой взгляд на причины солидарности в обществе высказал пре-
зидент Коста-Рики, Абель Пачеко де ла Эсприэлья в интервью, кото-
рое вышло под заголовком «Наше общество отличают солидарность и 
дух равенства» и было опубликованное в журнале «Латинская Амери-
ка» в 2003 г. Известно, что Коста-Рика необычное южноамериканское 
государство, в котором нет армии, а его граждане считаются самыми 
счастливыми на континенте. В ответ на вопрос про национальные черты 
костариканцев он высказал интересную мысль о социальной солидар-
ности как особой черте, свойственной жителям этой страны. Президент 
считает, что исторические условия развития нации были отличными от 
других стран региона, поскольку в Коста-Рике европейцы не нашли ни 
золота, ни серебра. Они там не нашли ничего, чтоб позволило бы им 
жить хорошо не трудясь, а местные жители не соглашались на рабский 
труд, предпочитая смерть. Тогда, считает Абель Пачеко, колонизаторы 
были вынуждены заняться сельским хозяйством, чтобы не умереть от 
голода. В этих условиях и начал создаваться социум, в котором все на-
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ходились в схожих условиях, работая на себя и свои семьи. Подобный 
образ жизни требовал взаимовыручки, умения находить общий язык с 
самыми разными людьми. Так создавалось «наше костариканское об-
щество – общество, которое отличают солидарность и дух равенства» 
[3: 9].

В современной научной практике социологии все чаще встреча-
ются обращения к неожиданным темам, идеям и личностям. В работе 
«Парадигма общественной гармонии и естественный отбор: Дарвин, 
Кропоткин и метатеории взаимопомощи» известный американский со-
циолог Ч. Марш, сопоставляя идеи Ч. Дарвина и П. Кропоткина о при-
роде социальных законов жизни человека и сообщества, показывает, как 
процессы эволюции повлияли на закономерности социальной сферы. 
По его мнению, именно эволюционные процессы привели к возникно-
вению и жизнеспособности социального инстинкта, который отвечает 
за «стремление человека пребывать в социальной гармонии» [1: 132].

В трудах Ч. Дарвина «Происхождение видов» и «Происхождение 
человека» Ч. Марш обнаружил положение о существовании социально-
го инстинкта, «поскольку естественный отбор способствует развитию 
такого общества, в котором индивиды всегда готовы помочь друг другу» 
[1: 133].

П. Кропоткин, развивая эту идею Ч. Дарвина (особенно подробно 
в «Этике»), пришел к выводу о том, что взаимопомощь и взаимопод-
держка выполняют немного более важную роль в сохранении видов, 
чем борьба за существование. Необходимо отметить, что непопулярные 
сто лет назад идеи Петра Алексеевича подтверждаются современными 
антропологами, биологами-эволюционистами.

Далее Ч.Марш находит у Ч. Дарвина положения, в которых утверж-
дается, что все социальные качества человека – это результат естествен-
ного отбора, поскольку именно в ходе эволюции совместные действия 
людей приводили к наилучшим результатам. Дарвин называл это явле-
ние «социальным инстинктом», «симпатией», у Кропоткина это была 
«взаимопомощь», альтруистические поступки.

По мнению американского социолога, указанные эволюционные 
теории Ч.Дарвина и П. Кропоткина могут стать «фундаментом парадиг-
мы социальной гармонии», которая рассматривает различные проявле-
ния просоциального поведения, например, потребность в удовлетворе-
нии мощного социального инстинкта, который закрепился в жизнедея-
тельности человека благодаря ходу естественного отбора. Он считает, 
что общее в работах указанных ученых – это признание реципрокности 
(т.е. взаимности) важной частью социального взаимодействия между 
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людьми.
В ответ на извечный вопрос о доминировании индивидуального 

и общественного в человеке эволюционисты расходились во мнениях: 
Ч. Дарвин считал, что со временем добродетельное поведение людей 
закрепится в наследственных признаках, П. Кропоткин указывал на на-
личие этих двух начал в личности, на необходимость поиска синтеза 
между ними, исключал компромисс и считал, что закрепление положи-
тельных социальных действий возможно через развитие индивидуаль-
ных прав людей.

Мы считаем, что этические идеи П.А. Кропоткина современной 
наукой исследованы недостаточно, они содержат позитивный потенци-
ал, специфический инструментарий для преобразования современного 
общества в сторону солидарного процесса жизни и деятельности людей.

Заслуживает внимания обращение современных российских (или 
русских по происхождению) ученых, которые на протяжении столетия 
занимаются поиском так называемого третьего пути в развитии обще-
ства. В 2007 году вышла в свет работа В.А. Сендерова «Портрет солида-
ризма. Идеи и люди», в которой собраны работы российских и западных 
мыслителей, изучавших солидарность как социальное явление. В раз-
деле «Духовные основы солидаризма» изложены Основы социальной 
концепции Русской Православной церкви, работы Г. Гинса, Р.Редлиха, 
В. Поремского о солидаризме. В разделе «Солидаризм на Западе» пу-
бликуются труды и интервью О. Нель-Брейнинга, С. Левицкого, И. Во-
щинина, основная мысль которых – поиск новой социальной парадиг-
мы, основания для фундамента солидарности в посттоталитарном рос-
сийском обществе [4].

Таким образом, мы можем констатировать, что вопросы этики со-
лидаризма, их научный и общественный потенциал являются объектом 
изучения в современной западной и отечественной социологии.
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