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Идеи циклизма и размышления над исто-
рическими циклами русских мыслителей XX  в. 
представляют значительный историографи-
ческий и теоретический интерес в аспекте 
обозначенной автором проблемы1. В данной 
представленной читателям статье в качестве 
основной задачи необходимо кратко рассмо-
треть циклические идеи русских социологов 
К. М. Тахтарева, П. А. Сорокина, а также в исто-
риографическом аспекте представить краткий 
комментарий теории «маятниковых движений» 
в истории к размышлениям нашего современ-
ника Г. Померанца.

В начале нашего краткого историографиче-
ского обзора рассмотрим основные моменты 
принципа цикла истории человечества в трудах 
известного русского социолога Константина Ми-
хайловича Тахтарева (1871–1925). Развивая пред-
ложенное Габриелем Тардом сравнение влияния 
изобретений и открытий на жизнь общества с 
интерференцией волн от камня, брошенного в 
воду моря житейского, Тахтарев в основной своей 
работе «Наука об общественной жизни…» (1919) 
отмечал, что закон волнообразного движения – 
это «закон ритма, закон повторяющихся волн, 
расходящихся от того места поверхности, в ко-
тором частицы вещества или единицы общества 
возмущены и приведены в движение, которое они 
неизбежно передают другим общественным еди-
ницам»2. На идейную эволюцию взглядов автора 
обращали внимание в своих книгах Н. И. Кареев3  и 
И. А. Голосенко4. В рабочей «Программе курса „Си-
стемы социологии“» для 1920/1921 академическо-

го учебного года в Петроградском университете 
Тахтарев специальным пунктом выделил раздел 
«Творчество, его обобществление и поступатель-
ный ход общественной жизни»: «3. Возмущающее, 
революционизирующее жизнь значение нововве-
дений как толчков, сообщающих общественной 
жизни ее поступательный ход и обуславливающих 
ее волнообразное движение. 4. Закон ритма со-
циальной жизни»5.

Циклично-волновая идея историческо-
го процесса в работах Тахтарева выстроена 
в пятиступенчатую эволюционную лестницу. 
Восхождение человечества на каждую следую-
щую происходило то спокойно, то бурно и стре-
мительно, так что слово «волна» здесь остает-
ся метафорой, а не термином: это не «дума за 
думой, волна за волной, / Все проявленья сти-
хии одной», как в стихотворении Ф. Тютчева, 
но, скорее, валы «штормового» состояния 
исторического мира. Весьма важно для нас, что 
историю человеческих коллективов Тахтарев 
трактует и в персоналистском аспекте – в связи 
с историей личности. 

Первая, наиболее ранняя ступень развития 
общества – это эпоха тотемизма и мигрирующих 
охотничьих племен. Внутри них особая роль 
принадлежит великим учителям, чародеям и 
жрецам: на них сбываются связи с духами пред-
ков и тотемный культ. В коллективах наличеству-
ют властные структуры – старейшины (начало 
геронтократии) и главари (начало личностного 
лидерства).

Вторая ступень – формирование родового 
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общества на основе кочевой жизни и обществен-
ного сотрудничества родичей, образующих се-
мейно-племенные союзы. При этом наблюдается 
первоначальная сакрализация фигуры отца-во-
ждя, родоначальника племени, при подавлении 
инициативы женщины и молодых людей.

Третья ступень – переход к оседлой жизни, 
сельскому быту, общинно-вечевому строю 
первоначального территориального общества, 
формирование поземельной общины и струк-
тур свободных общинников. Если говорить об 
истории личности, то авторитет и масштаб вла-
сти короля, вождя или князя частично локали-
зуются и корректируются общественной волей 
народного собрания, групповой волей старей-
шин, жрецами, судьями, купцами, богатырями, 
чародеями и т. п. Это эпоха анимизма и поэтиче-
ского гилозоизма, что отражено в богатырском 
эпосе: былинах, сказаниях и песнях.

Четвертый виток развития – феодальная 
эпоха, рост крупного землевладения на почве 
натурального хозяйства. Это время интенсивно-
го роста городов, ремесел, торговли, развития 
менового хозяйства и формирования сословно-
го общества. Выделяются героические личности 
в качестве объекта героического эпоса, а затем 
и святые, пекущиеся о спасении души и ушед-
шие в аскезу от соблазнов мира.

Пятая ступень – эпоха развитого классового 
общества, время прогресса городской цивили-
зации, промышленности, крупного капиталов-
ложения на почве обмена денег и денежного 
хозяйства. Усложнению общественных структур 
в рамках гражданского общества в эту эпоху от-
вечает развитие политической свободы, демо-
кратии, расцвет наук и искусств, усложнение 
личностной религиозной жизни, рождение «я» 
в разнообразных формах индивидуализма6.

Такова внешне нехитрая схема обществен-
ного развития, представленная как восходящая 
эволюционная «лестница» ступенек-этапов, или 
относительно завершенных шагов мирового 
исторического цикла. Близость его концепции 
к сходным построениям неназванных в тексте 
П. Л. Лаврова и Н. К. Михайловского очевидна, 
как очевидна и близость ее к теории обществен-
ных формаций К. Маркса, которого Тахтарев в 
ранней своей книге «Социология как наука…» 
(1916) назвал Ньютоном общественных наук, 
хоть и «до известной степени»7. 

Философской подкладкой исторического 
циклизма Тахтарева так и остался позитивизм 
контовско-спенсеровского типа, чего автор спе-
циальной обширной статьи «Основные идеи со-
циологов: Конт и Маркс» (1914) не пытался скры-
вать. Однако, отмечая некоторую упрощенность 
построений Тахтарева, стоит обратить внимание 

на трогательное внимание русского социолога 
к судьбе нарождающейся творческой личности, 
присутствие которой он – в нарушение истори-
ческой правды – фиксирует на всех витках эво-
люции. С другой стороны, весьма значимым для 
истории русской мысли является следующее ут-
верждение Тахтарева: вопреки распространен-
ному среди историков и социологов убеждению 
о том, что понятие закономерности явлений 
пришло в обществоведение из естественных 
наук, дело обстоит как раз наоборот – именно 
из теории общества формула закона перенесе-
на в естественные науки8. 

Однако нам представляется, что дело об-
стоит гораздо проще: социология этого времени 
ставила в синонимический ряд слова (а слова 
эти претендовали на статус научных терминов!) 
«закон», «повторяемость», «закономерность», 
«возврат=повтор», «прогресс», «эволюция/ре-
волюция», «круг», «спираль», «цикл», «волна». 
Эти слова образовывали общее лексико-семан-
тическое поле, обращая диалог оппонентов в 
общение глухих. В результате спорщики рубежа 
XIX–ХХ вв. сплошь и рядом переходили на языки 
друг друга, незаметно для себя обменивались 
позициями и по существу частенько говорили 
одно и то же об одном и том же. 

Процесс зарождения и становления рус-
ской социологии проходил на фоне прекрас-
нодушной, романтически пылкой и безогляд-
ной веры в прогресс, веры в хорошее и доброе 
человечество: социологам казалось, что еще 
немного, – и оно станет Богочеловечеством, 
о чем и говорил своим слушателям молодой 
Вл. Соловьев в Соляном городке в «Лекциях о 
Богочеловечестве». 

С нашей точки зрения, чтобы еще более 
уверенно чувствовать себя в рамках циклич-
но-волновой теории, Тахтарев устанавливает 
широкий спектр повторяемости явлений исто-
рической жизни в двух аспектах: 1) методоло-
гическом – наука, желающая обобщать факты, 
не может иметь дело с уникальными событиями; 
2) имманентно-креативном: повторы в истории 
не бывают буквальными, они носят творческий 
характер и вносят в мир новизну небывалого: 
«Мы всюду видим изменение и обновление 
жизни, которая всегда и всюду как бы заново 
творится, воспроизводится и обновляется в 
определенных формах. Об этом говорит <…> 
как воспроизведение различных кристалличе-
ских форм <….>, так и воспроизведение раз-
личных растений и животных, а равно и опре-
деленных общественных форм и форм. Тайна 
существования всех этих форм заключается в 
известной повторяемости соответствующих яв-
лений»9. Все в этом тезисе в целом достаточно 
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убедительно, за исключением одного. В тиражи-
рующей себя природе нет никакой тайны (если 
пренебречь редкими мутациями): для наблюда-
теля она живет механизмами простейшей ре-
дупликации. Все запасы креативных «повтора/
новизны» отданы Творцом человеку и человече-
ству. Тахтарев показывал широкую панораму по-
вторяемых явлений – в области экономической 
(как в примитивных древних сообществах, так и 
во времена крупного машинного производства); 
в области брачной и семейной жизни; в области 
психической и нравственно-волевой жизни (на 
примерах истории моды и зрелищных искусств); 
в сфере умственной жизни (на примерах смены 
форм мышления и школ мысли); на уровне ре-
лигиозного мироотношения, в истории ротации 
властных структур, типов государственного 
общежития и политических платформ. И все же 
ни один народ не переживает установленную 
пятирицу ступеней целиком и в полном объ-
еме и непременно в этой последовательности, 
хотя в исторической жизни всего человечества 
«мы наблюдаем очевидную повторяемость этих 
явлений или их форм до тех пор, пока все че-
ловеческие общества не переживут только что 
перечисленных ступеней своего развития»10.

Можно сделать вывод о том, что пози-
тивистская закваска, на которой возрастал 
Тахтарев как ученый, сказалась на обилии ме-
ханицистских стереотипов в духе старинной 
просветительской историографии. Его трактат 
1922 г. так и называется «Общество и его меха-
низмы». Но, справедливости ради, необходимо 
сказать, что эти идущие от XVII–XVIII вв. «меха-
ницизмы» компенсируются организмическими 
метафорами роста, цветения и увядания. Здесь 
выделены три принципа (соответственно – три 
генеральных объекта) социологического из-
учения общественной жизни: 1) социум выяв-
ляет максимум своих возможностей, когда он 
переживает стадию «самодостаточности»; 2) в 
категориях «обычая» и «обыденных верований» 
фиксируется разнообразие ритуально-ролевого 
поведения коллективов их самоорганизация в 
поведенческую однородность; 3) люди движи-
мы простыми потребностями выживания, их 
следует классифицировать и изучать.

Эта объектная триада определяет условия 
и социальные детерминанты общественно-
исторических циклов, что явствует из заголов-
ка второй части: «Относительная общественная 
самодостаточность как необходимое условие 
возникновения, существования и исчезновения 
любой формы человеческого общества»11. 

В социологических и философско-истори-
ческих размышлениях о циклических ритмах 
К. М. Тахтарева есть интонации некоей обре-

ченности и меланхолии. Нам можно объяснять 
это или смутным ощущением надвигающихся 
сумрачных событий 1920–1930-х гг., до которых 
автору не удалось дожить, а можно – кризисом 
классического позитивизма, которому очень 
скоро придется пережить последнюю девальва-
цию и стадию вульгарного упрощения. Альянсы 
Тахтарева с народниками, социал-демократами 
и марксистами носили определенный «дистан-
ционный» характер, а с 1903 г. он и вовсе отхо-
дит от политической деятельности, успев, одна-
ко, напечатать весьма неканонические воспо-
минания о Ленине и столь же неканоническим 
образом в 1919 г. ввести словечко «советский» 
в научную социологию (в рассуждении о по-
литическом устройстве Швейцарии; к «Стране 
Советов» термин не имел никакого отношения12.

Как известно, в этот период философская 
социология и теория культуры нуждались в ре-
шительном обновлении научного аппарата и 
в переосмыслении социальной онтологии как 
таковой. Этот шаг предстояло сделать Питириму 
Александровичу Сорокину (1889–1968), кото-
рый не обошел вниманием циклическую идею 
исторического процесса. Отметим также, что 
в перечень задач представленного в данной 
статье обзора не входит подробное изложение 
и монографический комментарий довольно 
громоздкой концепции Питирима Сорокина; 
это уже не раз сделано, поскольку современ-
ная теоретическая социология уже сорок лет 
развивается «под знаком Сорокина». Подобно 
тому, как говорят о «веберовском ренессансе» 
(П. П. Гайденко, Ю. Д. Давыдов), можно говорить 
и о «сорокинском ренессансе» в рамках поваль-
ного увлечения философией циклической исто-
рии13. Мы отметим лишь те узловые моменты 
теории «социальной динамики», которые мы 
полагаем действительно перспективными для 
теперешних и будущих развертываний истори-
ософских штудий в циклических и «волновых» 
аспектах. Читатель, разумеется, хорошо знаком 
с сорокинскими приемами логической аргу-
ментации; это избавляет нас от необходимости 
каждый раз напоминать об авторской семан-
тике его словоупотреблений. П. Сорокин про-
явил известное научное благоразумие, когда он 
на страницах своей необъятной «Социальной и 
культурной динамики» (1930–1937) и в других 
книгах непрерывно уточняет свою терминоло-
гию, а попросту говоря – слова, ставшие слиш-
ком привычными и неальтернативными в своей 
рабочей семантике в среде социологов, истори-
ографов и культурфилософов. Уточнения эти 
носили провокационно-полемический (в наи-
лучшем смысле слова) характер, что и вызвало 
поначалу раздражение (в сочетании с аплодис-
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ментами) отечественных14, а после 1922 г. – и 
зарубежных коллег Сорокина15.

Эта семантическая «очистка» рабочих тер-
минов от накопившегося в них вербального 
сора позволила Сорокину выработать свой осо-
бый научный язык, что его наследникам по им 
же обоснованному закону творческого возврата 
сделало возможным рассмотреть жизнь самого 
Питирима Александровича как культурологиче-
ский объект16.

Так, решительному обновлению подверга-
ется понятие «прогресса», оно обретает иную 
онтологию – не эмпирическую, а духовную и 
социально-историческую: оно определяется 
типом направления 1) во времени (виды дли-
тельности), 2) в пространстве (перемещения 
в социальном континууме), 3) по количеству 
(словесному и числовому), 4) по качеству (напр.: 
«нищета → богатство»; «здоровье → болезнь»; 
«любовь → ненависть»; «готика → барокко»)17.

Уточняется диалектика «уникальности/
повторяемости» в историческом процессе: 
уникальны лишь человеческие единицы, но 
процессуально они тиражируются. Процесс 
«достигает своей „точки насыщения“» и  идет 
вспять («вера ↔ безверение», «стабильность ↔ 
мятеж»). Формула Сорокина амбивалентна: 
«Социокультурная жизнь и история никогда не 
повторяют себя, и все же в другом смысле они 
до некоторой степени повторяются всегда»18. 
Подобным образом трактуется и оппозиция 
«прерывность/пульсация»: как только единица 
процесса «перестает быть идентифицируемой, 
сам процесс следует считать законченным»19; 
утрата ею идентичности маркирует паузу за-
вершения в циклических звеньях, конец «шага». 

Реформируется и представление о линей-
ной направленности движения: в ее повторяю-
щихся аспектах различены теперь линейность 
осциллирующая, спиралевидного и разветвля-
ющегося типа; здесь событийные повторы не 
проходят дважды по одним и тем же следам. 
Особый тип повторяемости – циклический раз-
дваивается на две разновидности: абсолютный 
(когда последняя фаза цикла возвращается 
к первой и все начинается сначала) и относи-
тельный (когда траектория последующего цикла 
не совпадает с дорогой предшествовавшего). 
Обзор циклических концепций, оптом подвер-
гнутых критике, Сорокин напечатал еще в 1927 г. 
(впервые – в американском журнале «Social 
Forest»20, г. Балтимор, штат Мериленд)21.

Наконец, повторяющийся процесс может 
быть «вариантно или творчески повторяю-
щимся»22. Когда Сорокин теоретизирует о флук-
туациях истины и знания, о волновом чередо-
вании тех или иных тенденций, все выглядит 

убедительно и благопристойно. Но как только 
дело доходит до исторической конкретики и до 
вычисления малопонятного «удельного веса», 
т. е. доли присутствия/отсутствия самих тенден-
ций, картина превращается в грубую схему, к ко-
торой можно предъявить множество претензий. 
Вот пример относительной влиятельности трех 
основных систем философского знания за двад-
цать пять веков, переведенного в статистику 
«удельного веса»: 

Периоды Идеализм Материализм
Смешанный

тип

580 до н. э. – 100 н. э. 322 304 142

100–600 534 75 21

600–1500 609 18 12

1500–1900 1842 339 753

1900–1920 363 210 329

Итого: 3670 946 1257

В работе П. Сорокина не была прояснена 
методика вычисления  «удельного веса». При-
веденная схема, возможно, может быть при-
менена с определенной долей условности и 
оговорками к истории мирового процесса. Од-
нако можно также утверждать, что для анализа 
истории немецкой и русской мысли она вряд ли 
применима. В России вся вторая половина XIX в. 
на фоне роста естественнонаучных дисциплин 
бурно производит материалистические концеп-
ции позитивистского, в основном, толка, что уже 
не отвечает цифре «339» в четвертой строке 
сверху. Усилиями молодого В. Соловьева и его 
современников  идеализм вновь восстанавлива-
ет свои позиции23, но этот процесс по реальным 
результатам влияния на общественное сознание 
уравновешивается триумфальным шествием 
марксизма, вульгаризованного фрейдизма, а 
также компаративистикой в историографии, со-
циологии, этнографии, археологии, физиологии, 
психологии, языкознании и литературоведении. 
Подобным образом в Германии в конце XIX – на-
чале ХХ в. энтузиазм неокантианцев, персона-
листов, экзистенциалистов, герменевтиков и 
феноменологов сдерживался наследниками 
вульгарного социологизма и позитивистски-
ми тенденциями. Можно, конечно, и марксизм 
трактовать как завуалированный идеализм осо-
бого толка, что и делается порой, но тогда прин-
ципы классификации школ мысли окончательно 
теряют свою рубрицирующую роль.

Вместе с тем для выводов об общей картине 
тока-противотока циклических смен умствен-
ных движений Сорокин оказывается в целом и 
главном прав: за 25 веков не фиксируется «не-
прерывной линейной тенденции ни в одном из 
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течений». С 580 г. до н. э. до 1920 г., говорит автор 
«Социальной и культурной динамики», «не было 
тенденции к непрерывному возрастанию, упадку 
или сохранению уровня идеализма, материализ-
ма или учений смешанного типа. <…> Каждое из 
этих течений усиливается в ущерб другим, но рано 
или поздно этот подъем прекращается, сменяется 
попятным движением, а другое течение начинает 
свое „crescendo“. Это не исключает монопольного 
господства одного из этих течений, <…> о чем 
свидетельствует почти семивековой период ис-
ключительного господства идеализма, длившего-
ся примерно с 540 до 1280 г.»24.

Сорокин и сам полемизирует с Гегелем, 
Спенсером и Шпенглером, упрекая их в чрез-
мерных обобщениях25. В период за две с поло-
виной тысячи лет Сорокин обнаруживает «су-
ществование повторяющихся долгосрочных 
волн увеличивающейся дифференциации и 
уменьшающегося единогласия в сфере фило-
софской мысли и противоположных волн уве-
личивающегося согласия и уменьшающейся 
дифференциации»26.

И все же куда удачнее те разделы труда 
Сорокина, где он рассуждает о краткосрочных 
флуктуациях в древних и средневековых культу-
рах, о типах линейных, цикличных и смешанных 
концепций космических, биологических и соци-
окультурных процессов. Особенно впечатляют 
страницы, на которых, в полемике с П. Лигети, 
В. де Лапрандом, В. Деонно, Д. Чамберсом, 
Ж. Комбарьё и другими циклистами-искусство-
ведами, Сорокин строит свою грандиозную кар-
тину циклических смен идеационального, чув-
ственного (визуального) и смешанного (идеали-
стического, кубистского и др.) стилей искусства 
в живописи, архитектуре, музыке и скульптуре27. 

П. Сорокин артистично обосновывает феноме-
ны «вечно нового» и «вечного старого» в истори-
ческом процессе. Он делает уступку привержен-
цам строго линеарной картины движения только 
для трех случаев: 1) рост населения на планете; 
2) рост суммы знания и изобретений; 2) рост соци-
альной дифференциации и интеграции. Отметим, 
однако, что эти уступки не касаются (или почти не 
касаются) истории культуры: первая интересует 
демографов; вторая – историков науки и цивили-
зации; третья – социологов. 

Но для интегративной теории социокуль-
турной динамики, которую создал Питирим 
Сорокин, нет «посторонних» и «лишних» объ-
ектов; в этом и состоит столь подкупающая мас-
штабность его научного универсализма28. 

Диалектика старого и нового в реальном 
движении истории формулируется следующим 
образом: «Любой социокультурный процесс в 
каждый момент является новым и в то же время 

старым. Эти два противоположных утвержде-
ния – система является вечно новой и вечно 
старой, вечно изменяющейся и вечно той же 
самой – взаимно дополняют друг друга. Если 
мы имеем в виду замену одной системы другой 
то, следовательно, она может „меняться“ in toto 
(в целом. – В. Л.) в любой момент. В таком слу-
чае, это не процесс изменения, а замена или 
вытеснение одной системы другой»29. В них и 
состоит динамика исторического процесса, они 
обеспечивают вечную новизну всегда старого 
мира. С выводом Сорокина трудно не согла-
ситься: «Неисчерпаемое разнообразие и вечно 
новый процесс рождения культуры состоит как 
из имманентного ограниченного изменения ее 
систем, так и из непрерывной замены отживших 
систем вновь рождающимися»30.

Последняя главка гигантского труда Пити-
рима Сорокина содержит апокалиптический 
прогноз ближайшего будущего, которое отчасти 
состоялось еще при жизни автора (редчайший 
шанс проверить свои диагнозы!). Прогноз дати-
руется выходом первого издания четырехтом-
ника – 1927–1941 гг. 

Процессуально свершение будущего и 
«конец пути» прогнозируются на основе тетра-
ды «кризис – катарсис – харизма – воскресе-
ние». Сорокин видит в будущем аксиологиче-
скую катастрофу: атомизация чувственных цен-
ностей; их деструкцию и патологию; авторитет 
общественного мнения заменится борьбой 
беспринципных фракций; рухнет «договорной 
социокультурный дом»; свобода сменится рас-
пущенностью и насилием; тиранические прави-
тельства вместо хлеба предложат своим наро-
дам бомбы; распадутся семьи, а дети отдалятся 
от родителей; деградируют наука, образование 
и культура в формах количественной гиганто-
мании («бестселлер вместо классики», «опера-
циональное управление» вместо просвещен-
ного знания», «Микеланджело и Рембрандты 
будут украшать мыло и лезвия для бритья»); 
общество разделится на гедонистов и аскетов-
стоиков. Эта страшноватая картина тотального 
банкротства очень напоминает описанный в 
«Розе Мира» (1950-е гг.) Д. Л. Андреева приход 
Антихриста31. 

На стадии катарсиса люди, «очистившись 
трагедией, страданием и распятием, снова об-
ратятся к разуму, к вечным, непреходящим, уни-
версальным и абсолютным ценностям»32. Новая 
эра западной культуры начнется с ниспослани-
ем новой благодати (харизмы), с воскрешения 
творческих сил. Тернистый путь Dies irae – путь 
преодоления глобального кризиса, не раз 
пережитый великими культурами: в Древнем 
Египте – в конце Древнего, Среднего и Нового 
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царств, в саисский и эллинистический периоды, 
в Вавилоне (ок. 1200 г. до н. э.), в индийской, ки-
тайской и иудейской истории. 

«Если эту величественную катастрофу удастся 
избежать, – уверенно говорит русский мыслитель 
в 1957 г., – то тогда зародившиеся творческие силы 
приведут человечество в новую величественную 
эру его истории. Какая из этих альтернатив осу-
ществится – зависит от каждого из нас»33. Таким 
гуманистическим лозунгом завершен монумен-
тальный труд Питирима Сорокина.

В последние годы циклическая идея по-
прежнему привлекает к себе внимание мыс-
лителей современности34. В контексте изло-
женного выше лапидарного обзора взглядов 
К. М. Тахтарева и П. А. Сорокина обратим вни-
мание на размышления Григория Соломоновича 
Померанца, которые демонстрируют некоторые 
яркие и существенные для нашей научной со-
временности эпизоды жизни циклической идеи 
в новейшее время. 

В двух лекциях, прочитанных в Москве 
зимой знаменательного 1991 г., Григорий 
Соломонович Померанц рассказал, что на идею 
маятникового движения культуры его навело 
изучение Ф. М. Достоевского: большинство пи-
сателей двигались от романтизма к реализму, 
а Достоевский сначала написал реалистиче-
скую повесть «Бедные люди», чтобы потом пи-
сать сплошь романтические вещи («Двойник», 
«Белые ночи», «Хозяйка» и пр.), а потом перейти 
к монументально-реалистическому романно-
му пятикнижию. Не обсуждая филологических 
нюансов этого суждения (в частности, того, что 
«Бедные люди» считаются последним сентимен-
талистским текстом в русской традиции), надо 
сказать, что Померанц в целом прав: качания 
между «архаистами» и «новаторами» описа-
ны еще в одноименной книге Ю. Н. Тынянова 
(1929). Грибоедов и Гоголь способны были на-
писать пьесы по всем правилам классицизма 
XVIII в., а Пушкин начал свой путь старинным 
жанром оды («Вольность») и закончил одой 
(«Медный Всадник»). По мнению Померанца, 
если «Бахчисарайский фонтан» – вполне бай-
роническая вещь, то «Маленькие трагедии» на-
поминают опыты Ренессанса. 

Переводя эти рассуждения о «двойном 
времени русской литературы в план истори-
ософский, наш лектор видит в чередовании 
стилей логику более широкого применений: «За 
Ренессансом <…> следует барокко. Ренессанс-
ная композиция – круг, барочная – гипербола, 
уходящая в бесконечность. Барокко – разруше-
ние круга, порыв в бесконечность, классицизм – 
опять круг, замкнутость, господство разума: все 
обозримо, все четко и ясно. Романтизм – опять 

уход в бесконечность <…> Позитивистский ре-
ализм, декаданс… Получается зигзаг: на одной 
стороне рациональное, ясное, светлое, дневное, 
на другой – темное, ночное, интерес к демони-
ческому, к демону превратности, к иррацио-
нальному»35. Книга Зинаиды Миркиной издана 
под одной обложкой с лекциями Г. Померанца, 
представляющими совсем иной жанр и образцы 
другой стилистики. Они посвящены духовным 
путям разных культур, прежде всего русской – в 
ее отношении к Западу и Востоку. Между сосед-
ствующими книгами возникает определенная 
перекличка36.

В целом, соглашаясь с полезностью таких 
аналогий, заметим, что из схемы Померанца 
куда-то делась готика, в которой «порыва в бес-
конечность» куда больше, чем во всем барокко. 
С другой стороны, в понятие декаданса включе-
ны, видимо, авангард и символизм, а это совсем 
не одно и то же (А. Блок мог сказать о себе: «Я до 
декадентов»).

На ряде выразительных примеров Поме-
ранц показал, как империи, уничтожая архаи-
ческие племена, лишают их первоначальной 
целостности картины мира и мирочувствия 
(«основного ума», как сказано о кн. Мышкине у 
Епанчиных), чтобы потом, выходя из кризисов 
«осевого времени», средствами религиозной 
письменности дать народам их единственную 
книгу, возвращающую утраченное единство 
мира (Библия, Коран, Бхагавадгита). При всей 
справедливости этого суждения стоит вспом-
нить и о том, что бушмены, ацтеки и майя жили 
в рамках мифологической сплошности мифа, в 
то время как великие священные книги чело-
вечества создаются в рамках религиозного, т. е. 
метафизического мироотношения. 

Померанц выделяет две генеральных ступе-
ни развития: на первой – архаика, дофилософская 
эпоха, «не выносившая своего смысла как четкий 
принцип. Затем – классическая эпоха, когда куль-
тура приобретает огромное свободное богатство 
форм, но постепенно в этом множестве теряет 
нечто главное. Это повторяется на каждом этапе. 
Можно сказать, что в России XIX в. начало русской 
культуры, как в почке, было заключено в Пушки-
не; затем у Толстого и Достоевского приобретает 
наибольшее разнообразие характеров, типов и 
т. д.; затем утрачивается целостность, которой об-
ладает роман – в частности, роман Достоевского, 
но также и роман Толстого. <…> Герои Чехова 
чаще всего теряют непосредственно ощущаемый 
смысл жизни, которым обладала, напр., Наташа 
Ростова»37.

Померанц уважительно ссылается на Шпен-
глера, Вернадского и де Шардена, но более 
всего его построения напоминают триаду К. Ле-
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онтьева. Лектор, мыслитель и богослов, пред-
лагает освободиться от этических предпочтений 
прогресса или регресса, – они взаимообратимы 
и не являются добром или злом. Подобным об-
разом он призывает отказаться от биологиче-
ских метафор развития (рождение, расцвет, 
упадок, смерть), которыми пользовались Дани-
левский, Шпенглер, Тойнби и Л. Гумилев. «Циви-
лизации гибли вовсе не от старости. Рим, напр., 
моложе Китая, но развалился и погиб. Цивили-
зации гибнут от потери равновесия»38. 

На огромном материале Померанц показы-
вает, как и в древних культурах, и в современных 
цивилизациях происходит маятниковый процесс 
рассвета и гибели, возврата к утраченным ценно-
стям и к их последующей девальвации. 

В заключение нашего краткого историогра-
фического обзора отметим, что идея цикличе-
ского процесса в человеческой истории находи-
лась и находится под пристальным вниманием 
русской философской, исторической и социоло-
гической мысли вплоть до настоящего времени. 
Вряд ли возможно создать единую целостную 
концепцию исторических ритмов. История 
оглядывается, рифмуется, возвращается, паро-
дирует себя – и связывает поколения в «вели-
кую цепь бытия». Симптоматичным является то, 
что известные социологические труды связаны 
именно с идеей циклизма, судьба которой еще 
не завершена. Нам предстоит еще много раз-
мышлять над необъятным архипелагом истори-
ческой событийности, загадках непрерывного 
исторического времени, особенно в контексте 
драматической российской истории.
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