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Яков Александрович Новиков — русский социолог и публицист конца XIX —
начала XX в. Разработанная им органическая теория общества, впоследствии
трансформировавшаяся в психологическую, нашла свое отражение в написанных
им научных трудах по наиболее актуальным проблемам рубежа XIX–XX вв., не
утратившим своего значения и сегодня. Одно знакомство с заголовками книг дает
представление о широте исследовательских интересов автора. Начиная с изучения
принципов осуществления международной политики, вопросов эффективности государства в проведении протекционистских мер, он переходит к исследованию роли
конфликта в обществе, критике войны, этническим и национальным вопросам,
проблеме бедности. Органическая теория общества, общественное сознание и воля,
механизмы и границы человеческих ассоциаций, эволюция борьбы в обществе, критика социального дарвинизма — вот темы, которые являются чисто социологическими в творчестве автора. Однако не чужды его интересам были и такие темы, как
трансформация роли женщины в обществе, изучение понятия «счастье», вопросы
нравственности.
Исследование борьбы и конфликта получает распространение в работах социологов XIX в. В органической школе отождествление общества с организмом привело
к механическому переносу законов функционирования и организации биологического мира на мир социальный. Популярность дарвинистского закона естественного
отбора и закона борьбы за существование породила увлечение идеей о том, что кон127

фликты и борьба в обществе, в которой выживают более «удачливые» и обладающие
более высокой адаптацией, ведут к равновесию, обеспечивают прогресс и социальное развитие. Я. А. Новиков опровергал распространенное в XIX в. рассмотрение
войны и конфликта как универсального инструмента эволюции, развития цивилизации и необходимую составляющую прогресса. Цель его работ, так или иначе посвященных данной тематике, заключается в том, чтобы определить отличия между
борьбой-насилием и борьбой-конкуренцией.
Рассмотрение взгляда Я. А. Новикова на сущность и эволюцию борьбы в социальном мире целесообразно и необходимо провести в неразрывной связи с его представлениями о борьбе в масштабе всей Вселенной. Именно это представление послужило основой для изучения характеристики развития социальной борьбы и других
процессов, происходящих в обществе. Я. А. Новиков в своих работах особое внимание уделял сущности и эволюции борьбы в социальном мире, рассматривая ее как
разновидность борьбы во Вселенной. Им разработана концепция, в которой представлены положения о природе борьбы, ее цели, классификация видов и форм ее
проявления. Данной тематике посвящена отдельная книга «Борьба между человеческими обществами и ее последовательные фазисы», вышедшая в 1893 г. и переиздававшаяся впоследствии трижды. Монографии «Война и ее мнимые благодеяния»
и «Критика социального дарвинизма» напрямую связаны с положениями разработанной им концепции.
Подход Я. А. Новикова к изучению борьбы основывался на положении, что все
явления во Вселенной контролируются одним универсальным законом — законом
борьбы и ассоциации. Этот закон имеет разные формы проявления, зависящие от
природы материи. Новиков определяет Вселенную как совокупность бесконечного
числа атомов, находящихся в постоянном движении «un ensemble d’atomes en nombre
infini et en mouvement perpétuel» [1, с. 151]. Далее он обобщает, что Вселенная — это
материя в движении «la matière en mouvement» [1, с. 158], которая имеет разную степень сложности. Все атомы во Вселенной взаимодействуют, оказывая друг на друга
воздействие с разной интенсивностью, не всегда позволяющей его зафиксировать
с помощью чувств. В брошюре «Социальный дарвинизм» Я. А. Новиков также отождествляет материю с движением: «Вещество и движение в сущности одно и то же,
существование неподвижного атома было бы абсолютно невозможным»[2, с. 4]. В самом общем виде он определяет борьбу следующим образом: «материальные атомы,
сгруппировавшиеся около одного центра, удаляются от него и стремятся сгруппироваться вокруг другого» [2, с. 5]. Таким образом, борьба является разновидностью
движения. Она происходит на всех уровнях существования материи и является ее
первоначальной и основной характеристикой.
В «Борьбе между человеческими обществами и ее последовательными фазисами» Новиков дает следующее определение: «…Вселенная — это совокупность систем,
которые постоянно образуются и распадаются. Она, таким образом, представляет
совокупность союзов и конфликтов [3, с. 5]. Так, Земля испытывает влияние Солнца
и образует вместе с другими планетами Солнечную систему. Солнце, в свою очередь,
подвержено влиянию других звезд, вместе они образуют галактику и т. д. Поэтому,
пишет Новиков, во Вселенной невозможно установить пределы ассоциаций. Это
утверждение верно и для социального мира. Групповые объединения, которые мы
воспринимаем как целое: молекула, клетка, индивид, государство и т. п., — являются
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чисто субъективными категориями нашего восприятия, они условны и в действительности являются примерами того или иного вида объединения. Таким образом,
борьба и объединение, или ассоциация, есть две основные характеристики процессов, происходящих во Вселенной. Их формы проявления бесконечно разнообразны
во времени и пространстве. Они безграничны, как и сама Вселенная.
Перейдем к рассмотрению видов борьбы во Вселенной. Как уже отмечалось
выше, Вселенная, по Новикову, представляет собой материю разной степени сложности, находящуюся в постоянном движении. Им выделяются три уровня существования материи. Так, в неорганическом мире она обладает наименьшей сложностью.
Живые организмы характеризуются двойной степенью сложности. Живые существа, имеющие групповую организацию, обладают тройной степенью сложности
материи. Эти степени сложности соотносятся с тремя видами движения: физикохимическим, биологическим и социальным.
Первый вид борьбы, физико-химический, рассматривается Новиковым вскользь
и не является предметом его детального изучения. В разных источниках им используются отличные названия: физико-химическая, химическая, астральная, геологическая борьба. Суть данного вида борьбы, характерного для неорганического мира,
сводится к наиболее общей интерпретации понятия борьбы. Это борьба между молекулами и внутри них, ее целью является образование разнообразия химических
элементов. В масштабе вселенной процессы взаимодействия планет и звезд позволяют говорить о борьбе астральной. Рассматривая химические процессы, происходящие в земной коре, можно говорить о борьбе геологической.
Второй вид борьбы, биологическая борьба, присущ всему миру живых существ.
Главной целью биологической борьбы является обеспечение пропитанием. Она проявляется двумя способами: поглощением и уничтожением. Если целью борьбы является усвоение части организма-побежденного организмом-победителем, то это
поглощение [3, с. 19]. Если целью борьбы является устранение препятствия, мешающего жизненным целям особи, то это уничтожение [3, с. 19] Эти два вида борьбы
имеют подвиды. В растительном мире имеет место борьба-уничтожение, в животном присутствуют оба вида. Как правило, борьба животных с животными, стоящими в пищевой цепочке ниже, имеет целью обеспечение пропитанием и подразумевает смерть для побежденного. Борьба между животными и растениями принимает
форму поглощения.
Борьба в социальном мире есть разновидность борьбы во Вселенной. Она имеет свою специфику в сравнении с химическим и биологическим видами борьбы.
Конфликт в социальной сфере соотносится с основными сферами жизни человека:
физиологической, экономической, политической и интеллектуальной. Эти виды
борьбы появляются последовательно и параллельно общественно-историческому
прогрессу. С появлением нового вида борьбы старый не исчезает, а теряет свое главенствующее значение. Даже в животном мире наряду с биологической борьбой,
имеющей преимущественное распространение, борьба принимает форму не только
физической, но порой экономической и психической. У человека борьба в значительной мере усложняется благодаря обладанию более совершенными возможностями.
Именно умственные способности человека, которые намного выше способностей
животных, а также его многочисленные потребности и желание их удовлетворить
порождают особые виды борьбы.
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Систематизированное представление Я. А. Новикова об эволюции борьбы
в обществе представлено в таблице. Каждый вид борьбы принимает две формы. На
физиологическом уровне, так же как у животных и растений, этими формами являются поглощение и уничтожение. Экономический, политический и интеллектуальный виды борьбы имеют непостоянную и постоянную формы проявления. Разница между ними заключается в характере проявления. Непостоянная форма борьбы
периодична, случается время от времени, постоянная — продолжительна. Обеспечение пропитанием является главной целью физиологической борьбы. Обогащение
как цель объединяет экономическую и политическую борьбу, отличие между ними
заключается в характере предметов богатства. Для экономической борьбы ими является частное движимое и недвижимое имущество, для политической — общее
(государственное, народное, общинное) движимое и недвижимое имущество. Для
постоянной формы политической борьбы к обогащению как цели добавляется еще
и удовлетворение своего самолюбия посредством установления господства над побежденными. Целью интеллектуальной борьбы является интеллектуальное или духовное удовлетворение.
Способы достижения этих целей могут отличаться. Каждый вид борьбы имеет
два способа проявления: иррациональный и рациональный. Иррациональным способом достижения цели выступает вначале убийство, которое впоследствии может
заменяться угрозой смерти или наказания, а интеллектуальная борьба осуществляется еще и обещанием или предоставлением удовольствия. Обеспечение продовольствием на физиологическом уровне борьбы достигается посредством каннибализма
или разбоя, расхищения продуктов питания. На экономическом уровне обогащение
происходит посредством овладения частным имуществом, на политическом — общим имуществом и установлением своего господства, доступом к управлению. Интеллектуальная борьба происходит посредством насильственного распространения
идей и культуры.
Иррациональный способ ведет к насилию, уничтожению, войне, а рациональный — к развитию и прогрессу. Другие названия, которые использует Новиков, —
медленный и быстрый способы. Рациональный способ физиологической борьбы
проявляется в обеспечении себя питанием не посредством убийства представителей
своего вида, а использованием в пищу животных и производством продуктов. Рациональный способ экономической и ранней политической видов борьбы заключается
в удешевлении и улучшении производства более конкурентоспособных товаров на
рынке, умелом управлении, способствующем обогащению. В политической борьбе
рациональная форма ведет к созданию благоприятных условий и желанию стран
объединиться в федерацию. Распространение идей и убеждений в соседних государствах идет посредством их пропаганды, а не насильственного вмешательства.
Рациональная форма интеллектуальной борьбы проявляется в беспрепятственном
распространении идей и культуры, последней отводится значимая роль в прогрессе
общества. Я. А. Новиков с высокой степенью уверенности предполагает, что именно
интеллектуальная борьба должна получить наибольшее распространение в обществе.
В общем, эволюция четырех этапов проявления борьбы выглядит следующим
образом. Самой насущной потребностью человека является питание, поэтому первой появилась физиологическая борьба. Человек добывал себе пропитание посред130
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Вид
борьбы

физиологическая

экономическая

политическая

интеллектуальная

постоянная

непостоянная

постоянная

непостоянная

постоянная

непостоянная

уничтожение

поглощение

Форма
борьбы

интеллектуальное удовлетворение

обогащение
и удовлетворение самолюбия

обогащение

пропитание

Цель

разбой, грабеж

убийство

установление
монополии

доходом от
прямого
управления

религиозные войны
убийство, угроза
идей
и преследования
смерти, угроза
наказания, предоставление удотипа цивили- принудительная денациовольствия с целью зации
нализация
навязывания

завоевание, получение
высоких политических
должностей и прав на доход побежденного

проведение политики объединения государств, образования
федерации

совершенствование управления,
возвращение налогов в страну

улучшение рынка посредством
производства конкурентоспособных товаров в краткие сроки

производство продуктов питания

убийство живых существ, стоящих ниже в пищевой цепочке

Быстрые
(рациональные)

распростране- побуждение желания ассимиляние деспотизма ции, имитации

увеличение не- пропаганда идей посредством
терпимости
убеждения

приобретение
исключительных прав, привилегий

расхищение,
принуждение
к рабству

общим неналожение постоянной
движимым
дани, подати
имуществом
завоевание, наложение
налогов на прибыль побежденного

вооруженное
вторжение,
грабеж

захват, узурпация

общим двиобщим движимым имужимым имуществом
ществом

частным не- конфискация земли,
движимым
недвижимости, захват
имуществом в рабство, зависимость

убийство, угроза
смерти или угроза
наказания с целью доходом от
опосредовановладения:
ного управления

убийство или
угроза смерти
с целью овладения:

набеги с целью похищения продуктов питания

каннибализм

частным
набеги с целью разграблеразбой, грабеж
движимым
ния и похищения людей
имуществом

продовольствием

убийство себе
пропитания
подобных с целью

Медленные (иррациональные)

Способ проявления

Таблица. Виды борьбы за существование в человеческих обществах

ством собирательства, охоты, рыболовства, приручения диких животных и земледелия. Когда же эти средства оказывались недоступными, люди начинали нападать на
себе подобных. Эта борьба носила исключительно физиологический характер, как
и у животных. Как только стало возможным обеспечить себе пропитание другим
способом, произошел отказ от каннибализма. Люди часто вели борьбу с целью овладения ресурсами, обеспечивающими пропитание: территорией для охоты, рекой,
богатой рыбой, плодородными деревьями и самими съестными припасами. В этом
случае смерть атакуемого переставала быть целью и становилась средством. Если
более слабый уступал желанную добычу, он мог сохранить себе жизнь. В такой войне побежденные могли быть все убиты, однако при согласии уступить число жертв
могло быть значительно меньше.
Как только человек различными способами достиг возможности обеспечения
себя постоянным продовольствием, появилось желание приобретения благосостояния или богатства. Под богатством понимаются все предметы, приспособленные под
желания человека [3, с. 52]. Для этого люди могли производить их сами, могли захватить их у других людей или принудить этих людей изготавливать их для себя. В двух
последних случаях применялась сила, и данный вид борьбы получил название экономической борьбы. Она принимала следующие способы проявления: вначале вооруженные походы с целью похищения движимого имущества, позже, вторжения для
признания своего господства над недвижимым имуществом: землей, домами и т. п.
Одновременно с захватом имущества происходил и захват людей. Побежденный
становился рабом победителя. В период расхитительных вторжений побежденного
брали с собой как любую другую добычу и везли на территорию победителя. В период завоевательных вторжений побежденный оставался на своей земле, но становился подневольным. Таким образом, в определенный момент общественного развития
экономические войны заменили войны за пропитание. Экономические войны стали
причиной огромного числа жертв. Однако смерть побежденного являлась не целью,
а средством. И даже когда слабый становился рабом более сильного, последний был
больше заинтересован в том, чтобы оставить побежденному жизнь и заставить работать, чем в том, чтобы его убить.
Как только люди заметили, что захват права управления завоеванной территорией посредством налога является более совершенным и легким способом, чем
овладение собственностью, захватчики стали стремиться к овладению правами
управления, отодвигая на второй план захват рабов, расхищение, конфискацию земель. Основная цель этого вида борьбы — овладение богатством и удовлетворение
самолюбия. Таким образом, экономические войны трансформировались в войны
политические или завоевания.
В дальнейшем люди обратили внимание на то, что образ мышления окружающих оказывает огромное влияние на жизнь человека. Одни идеи, представления
религиозного или научного характера казались более привлекательными, чем другие. Чтобы эти идеи получили наибольшее распространение, можно было их внедрять посредством убеждения или силы. Так возникла интеллектуальная борьба. Ее
можно наблюдать в религии, науке, искусстве, политике. Целью данного вида борьбы является распространение идей, типов культуры, языка, политической системы.
Распространение культуры одной группы может привести к полной ассимиляции
этих идей другой. В этом случае можно говорить о денационализации последней.
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«Денационализация имеет в качестве цели принятие одним обществом не только
языка, но еще и идей, чувств, обычаев, одним словом, интеллектуальной культуры
другого общества»[3, с. 56]. Общества, которые «выигрывают» в этом виде борьбы за
существование обладают бóльшим даром вызывать симпатию.
Во всех вышеперечисленных видах борьбы за исключением каннибализма
смерть атакуемого является лишь средством, а не целью. Термин «борьба» не может
применяться только к соперничеству, приводящему к смерти, так как невозможно
определить в какой момент начинается смерть [3, с. 59]. Цель борьбы не в том, чтобы
заставить других страдать, а в том, чтобы получить наслаждение самому [3, с. 57].
В борьбе за существование победителем является тот, кто увеличивает сумму своих
благ за счет уменьшения благ побежденного, последний в какой-то степени подчиняет собственное существование победителю. В человеческом обществе это подчинение принимает многочисленные формы, начиная с поглощения в виде каннибализма и до добровольной зависимости, характерной для дружбы и любви. Каждое
живое существо старается приспособить среду обитания под свои желания. Все зависимости, посредством которых окружение и среда обитания приспосабливаются
к желаниям человека наиболее быстро, приносят удовольствие, все зависимости, которые замедляют этот процесс, приносят страдание. Увеличивающееся количество
желаний человека ведет к возникновению новых видов борьбы.
Таким образом, борьба присутствует во всех видах человеческих отношений.
Она усложняется прямо пропорционально сложности условий, при которых происходит. Прогресс заключается в увеличении масштаба и влияния высших видов
борьбы и замене внутри каждого вида медленных или иррациональных способов
проявления на быстрые и рациональные. Дальнейшее развитие человечества ведет
к увеличению числа конфликтов, которые преимущественно будут носить интеллектуальный характер. Социальная эволюция происходит быстрее в тех обществах,
где обеспечиваются простор и возможность для интеллектуального конфликта.
Эта тенденция будет сопровождаться большим распространением справедливости
и симпатии и уменьшением ненависти.
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