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Начало нынешнего века ознаменовалось многочисленными попытками 

синтеза: А. Берр во Франции основал даже "Журнал синтеза", имевший целью 

поднять такую трудную тему, как "Эволюция человечества" (работа, которую 

он писал всю жизнь). По примеру энциклопедистов в течение первых 

десятилетий были предприняты попытки не столько уйти от исторической 

специализации, сколько соединить многое с позиций актуальных проблем 

современности. Этому сильно помешала мировая война, после которой 

лидерство перешло к авторам-единицам и ушло от энциклопедически настроен-

ных французов. Так что появление  работ, подобных многотомному "А Study of  

History" А.Дж. Тойнби, было неизбежным после того шумного и, скорее, 

литературного успеха, который сопутствовал в Германии труду О. Шпенглера. 

Англия и англоязычная публика в мире, принадлежавшая к победителям в 

первой мировой войне, приняла шпенглеровский труд с прохладцей, но это не 

значит, что он на нее не повлиял вовсе. Прошел ровно один 11-летний 

солнечный цикл после появления немецкого бестселлера – и в мире появилось 

новое откровение, новая философия истории, технически безупречный исто-

рический труд, признаваемый таковым специалистами. И если немецкий гений 

был скандальным публицистом, то британский христианский историк брал 

реванш на своей исконной научной территории. Французам оставалось 

остроумно язвить, что они и делают по поводу этих двух одиночек по сей день. 

Арнольд Джозеф Тойнби (1889–1975) выступил не столько философом, 

сколько чисто профессиональным историком. Он автор двенадцатитомного 

"Исследования истории", а также множества других работ, к которым в мире 

всегда внимательно прислушивались. Если оценить его гигантский труд в 

целом, то это – энцеклопедически-эйкуменическая панорама всемирной 



 2 

истории, в которой выдержано единство идеологии и методологии. В 

энциклопедическом смысле в один ряд с ним в нашем веке можно поставить 

разве что  Л.Н. Гумилева. 

Его творческие взгляды эволюционировали по мере роста объема 

привлекаемого исторического материала: от локальности (национальное 

государство как основа истории) к идее локальных цивилизаций, а от нее – к 

поискам путей достижения всеобщности нового человечества. Иными словами, 

повторимся, эволюция его взглядов прошла от единичного через особенное к 

общему. Наиболее известны, и это понятно, именно его "срединные" взгляды, 

ставшие во многом классическими. 

Прежде всего – о философских основаниях историзма: это – К. Юнг и                      

А. Бергсон, чьи психологические теории А. Тойнби перекладывает на историю 

(трансформация "законов психики" в "законы истории"), это – антропологизм 

"вечного человека", удерживающий единство истории (наличие сознания, 

самосознания, воля и возможность выбора, предрасположенность к различению 

Добра и Зла, родовая религиозность человека). Главный вклад А. Тойнби 

данного периода – теория Обществ и Цивилизаций. Цивилизации, а не нации 

или расы признаны в его работах главным объектом истории (у    О. Шпенглера 

была культура). Это выглядит сегодня странной школьной банальностью, но 

лишь по прошествии полувека, ведь скандальность и О. Шпенглера, и А. 

Тойнби строилась на нападках на узких "специалистов, этих полуслепых 

кротов", собирателей разрозненных фактов.  

Признак выделения Цивилизаций у Тойнби, скорее, религиозный, хотя 

периодически речь идет о политико-социальных формациях. Его религиозный 

взгляд на универсум претерпевает эволюцию от христианства до своеобразного 

пантеизма. Он ищет смысл всемирной истории и для осмысления  подвергает ее 

морфологическому анализу своим сравнительным методом. Интересно, что 

наряду с типологией цивилизаций Тойнби  ставит задачу выработки 



 3 

совокупности законов, проявляющих свое действие в любой цивилизации. 

Говоря системогенетически, Тойнби занят поисками инвариантного пакета 

цивилизационных законов. Но этой цели он, вообще-то, не достигает, ибо сам 

же лишает многие найденные закономерности ("эмпирические регулярности") 

статуса необходимости. 

Тойнби насчитал в однотомном варианте своей истории 36 цивилизаций, 

разделенных на разного рода группы. Из них есть как удавшиеся (полные), так и 

не удавшиеся (не получившие полного развития). Особо его интересуют 

процессы взаимовлияния цивилизаций, прослеживание истоков их культурного 

формирования. По данному критерию он выделяет цивилизации независимые и 

зависимые (цивилизации-сателлиты), производные от других и непроизводные 

(чистые), изолированные и связанные, а также порожденные иными (извне). 

Раскрывая суть процесса жизни локальной цивилизации, Тойнби 

привлекает пример античной истории, но позже добавляет к этой классической 

евромодели "китайскую" и "диаспорическую" (живущую среди других народов, 

без потери самобытности). Тойнби выделяет фазы рождения, роста (критерием 

роста является прогресс по направлению к самодетерминации), надлома и 

заката, завершающегося дезинтеграцией. Характерно, что Тойнби противостоит 

Шпенглеру в отношении к собственной схеме: он не считает цикл и его фазы 

жестким и обязательным каркасом истории в том смысле, что  некая фаза 

(особенно надлом)  должна наступить обязательно, да ещё и в определенные 

сроки. Таким образом, он говорит не столько о циклах в естественном (а значит, 

и равномерном, мерном) понимании, сколько об идеальном типе стадий 

безотносительно к длительности и конкретным срокам. Этим он закрывает 

возможность исторического прогноза, построенного на математической основе. 

Стадия "надлома" связывается у Тойнби с утратой силы и самоуспо-

коенностью у элиты. Как нам представляется, именно данный момент показы 

вает, что Тойнби поменял местами причину и следствие. И напротив, концепция 
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пассионарности Л.Н. Гумилева в этом отношении все расставила по своим 

местам: энергия (этноса) иссякает, поэтому и элита, и прочие активные силы 

общества начинают впадать в спячку. Но тогда и первая посылка Тойнби, 

касающаяся активности элиты как причины развития цивилизации, так же 

неверна: элита принимает на себя пассинарную энергию (возникают 

"пассионарии", заряженные этой энергией). Разногласие – сущностное: причина 

у Гумилева дислоцируется в надсистеме (биосфера), у Тойнби – в подсистеме 

общества (элита как общественная группа).  

Последняя фаза в трактовке Тойнби интересна  нам еще и потому, что мы 

в ней выделили ряд характерных признаков искусства, очень похожих на те, 

которые наблюдает Тойнби в своей истории и на совсем ином материале. В 

момент, когда элита начинает почивать на лаврах, возникает "мимесис", слепое 

копирование прошлого. Начинается "идолизация эфемерных институтов", 

"интоксикация от побед", непомерное превознесение техники. Тойнби 

интересно анализирует символику надлома, сравнивая разные и совершенно 

несхожие цивилизации. 

Последняя стадия, дезинтеграция, проанализирована Тойнби с той же 

тщательностью, что и прочие, что, кстати, встречается довольно редко. Обычно 

финал рисуется как хаос или "смутное время", но, по Тойнби, здесь действуют 

вполне определенные силы: "творческое меньшинство", "внутренний 

пролетариат" и "внешний пролетариат" – варвары, живущие за рамками 

цивилизации, но связанные с ней. Эта стадия несет в себе не только 

уничтожение, но и творческое преобразование, продолжение в виде нового 

связующего звена в истории – универсальной церкви. Абсолютное сходство 

наблюдается как у А. Тойнби, так и у Н. Конрада в трактовке "обязательных 

ренессансов" в период дезинтеграции общества. Что интересно, мы в нашей 

концепции пришли к такой же идее – на основе совершенно независимого 

анализа истории искусства. Понимание и роль этих "ренессансов" в трех 
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указанных случаях сильно различаются, но наличие их уже можно отнести к 

разряду достоверных признаков данной фазы, о чем мы будем говорить ниже на 

материале России нашего времени. 

Явно или неявно, но А. Тойнби применяет идею импульса, называя ее 

законом "Призыва и Отклика" (Вызова и Ответа) или, как вольно перевел это Л. 

Февр, "Раздражения и Приспособления". Напоминает это раздражение некий 

пинок, который получает история на очередном своем витке, или, в технических 

терминах, впрыскивание некоего исторического топлива в камеру сгорания, что 

и движет историю далее. С точки зрения системогенетики, труд А. Тойнби 

интересен прежде всего как труд теоретика, теологически  разработавшего  

проблему  кризисно-бифуркационной точки  в истории и причин появления 

энергии в цивилизации.  

А. Тойнби делит раздражение на пять категорий, от грубых до слабых – в 

качестве таковых могут выступать  и природные и социальные факторы. 

Цивилизация возникает как преодолевающая или приспособившаяся к этим 

внешним раздражающим воздействиям. Если она больше не получает внешних 

“пинков” или не порождает в ходе развития "внутренних раздражений", то 

может окостенеть и умереть. Ответ на вызов принимает не все общество, а 

только его элита. 

Общество трактовано им как целостная система отношений между 

людьми, а культура – как совокупность "надбиологических регулярностей", 

реализуемых в поведении. Большую роль в цементировании этой общности 

играют ценности, имеющие исторически преходящий характер. 

Историю, по Тойнби, творит не общество, которое только осуществляет 

связи между людьми, а сами люди, причем решающую роль в истории играют 

личности, гении. Творческое меньшинство идет впереди инертной массы, 

увлекая ее за собой, творческая элита общества является двигателем 

цивилизационного развития. Подобно коллекционеру бабочек, А. Тойнби 
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старательно перечисляет в истории их всех, не без английского юмора включая 

сюда даже Гамлета. "Творческие толчки и действие" создают ритм, которому 

подчиняются в том числе и цивилизации. Поскольку последствия ответов на 

раздражения – разные, цивилизации друг на друга не похожи, имеют особые 

характеры (почти по О. Шпенглеру). Перечень  характеров  А. Тойнби называет 

и учитывает поштучно. Смысл данного ряда цивилизаций откроется в  ином 

мире – это внушает оптимизм. 

Цивилизации отличаются духовными устоями. Обнаружить уникальность 

и духовное единство цивилизации непросто, ведь Цивилизации, вообще-то, 

“невидимы”. Судить о специфике цивилизации во времени и в пространстве 

возможно лишь потому, что они закрепляются в особенностях символических 

структур и, что важно для нас, в стиле.  

*  *  * 

Французская историческая школа иронично подчеркивает, что если О. 

Шпенглер своим "фаустовским духом" облагодетельствовал тупых немецких 

бюргеров, то А. Тойнби польстил в первую очередь "британскому гению", 

подарившему современному миру множество необходимых ему достижений. 

Еще в 1936-м году, когда вышел третий том истории Тойнби, был поставлен 

вопрос: можно ли отказываться от тезиса об общности Цивилизации, от тезиса 

единства человечества, опираясь на идею разнородности цивилизаций, 

подчеркиваемую при помощи сравнительно-исторического метода Тойнби? Эта 

война против целостности истории выглядит странной, а причины ее проясня-

ются только в случае, если всмотреться в контекст историзма того времени. На 

самом деле Тойнби воюет против того же, что и Шпенглер: против признания 

современной ему евроцивилизации высшей, венцом мировой истории. По 

Шпенглеру, наступил "Закат Западного Мира", а по Тойнби, все цивилизации 

равноценны – утверждение не столь эсхатологическое, но все-таки весьма 

раздражавшее его современников – так вот в чем дело!  
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"Сравнительная история глазами Тойнби... Что это такое, как не 

воскрешение в ХХ веке старого литературного жанра, бывшего в свое время 

популярным, давшего столько шедевров? От Лукаиана до Фонтенеля жанр этот 

именовался "Диалогами мертвых",– ехидно пишет все тот же Л.Февр. Но 

французский автор несколько упростил ситуацию, хотя, может быть, для своего 

времени он был прав. Позднее Тойнби сам смог шагнуть за идею локальности. 

*  *  * 

Качественно иным стал его взгляд позднего периода на локальные 

цивилизации и исходные философские основания О. Шпенглера. Он не 

приемлет шпенглеровского "натурализма", исходящего из философии жизни, а 

особенно – вывода о "непроницаемости", тотальной разобщенности культур. А. 

Тойнби выбирает подход Г. Юнга (коллективное бессознательное), опирается на 

вариант "философии жизни" А. Бергсона, ему симпатична новая 

натурфилософия П. Тейяра де Шардена.  

Тойнби как-то написал нашему крупному историку Н.И. Конраду, что 

смотрит на историю “до ее нынешнего момента (это важная оговорка) не как на 

единый поток,  движущийся сквозь века и охватывающий  все человечество, а 

как на ряд отдельных одновременных потоков”. В этой точке зрения есть доля 

истины, но интересен ответ Николая Конрада: он понимал истории отдельных 

цивилизаций не как реки, текущие параллельно и независимо, а, скорее, как 

мощные течения в едином океане, постоянно встречающиеся друг с  другом. 

Единство человечества для историка Н.И. Конрада – факт, который только 

осознан пo-нacтоящему в наше время,  но реальностью он стал в давно 

минувшие эпохи. Поэтому прошлое отдельных стран, с точки зрения Конрада 

[192], вписано в общий всемирно-исторической процесс. Нам этот взгляд 

ближе. 
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Стоит отметить, что "поздний Тойнби" перерос "раннего Тойнби" и 

пришел к более широким выводам, игнорировать которые сегодня не стоит – 

вернее попытаться понять их. 

Во-первых, важен вывод Тойнби относительно финальной "эйкуменичес-

кой перспективы"  человечества, его обязательного единения. Он опирается на 

идею единства человеческого рода, особенно настойчиво провозглашает его для 

нашего века. В поисках ответа на планетарный кризис (прежде всего – 

экологический) у человечества нет иной альтернативы, кроме единения 

планетарного сообщества.  Вся поливариантность предшествующего развития 

мыслится им как множество проб для этого будущего. Как заметил Тойнби, 

исторические силы обладают мощностью более страшной, чем любая ядерная 

бомба. Осознавая единство судеб человечества, необходимость его выживания в 

ядерный век, Тойнби ищет возможности для объединительных тенденций. 

Одним из  направлений становится у него поиск позитивных сторон "высших 

религий". 

Во-вторых, поздний Тойнби выходит из границ чистого христианства и 

становится "эксхристианским" мыслителем. Он ищет пантеистическую религию 

будущего и подчеркивает неспособность иудео-христианского монотеизма 

выступать в качестве таковой (поскольку именно она культивирует дух 

покорения природы, дух алчности, ведущий к экологической катастрофе). В 

некоторых чертах его пантеизм напоминает синтоизм. Интересно отметить, что 

его религиозность построена на антисайентизме: наука, по мысли Тойнби, 

подменила религию своими псевдоидеологическими продуктами и привела 

цивилизацию Запада в состояние глубочайшего кризиса. 

В третьих, Тойнби видит возможности и политического объединения 

человечества (на основе федерализма), без вмешательства мирового 

правительства во внутренние дела отдельных государств.  
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В четвертых, критикуя неконтролируемый синтез науки и техники, 

Тойнби все же выделяет интегрирующую роль техники в современном мире. 

Техника, по его мнению, может послужить для сближения семи существующих 

сегодня цивилизаций. 

*  *  * 

Точка зрения А. Тойнби “классического периода”   недаром вызывала 

неприятие, и не столько у "чистых историков", сколько у тех, кто непосред-

ственно исследовал источники и последовательность появления на арене актив-

ных исторических сил. Никто так профессионально не критиковал взгляды А. 

Тойнби, как Л.Н. Гумилев, у которого были и другие учителя, и другие 

философские основания.  

Историческая судьба учения Тойнби оказалась парадоксальной. Когда в 

разгар перестройки наши ученые обратились с предложением провести 

совместные семинары по поводу цивилизационной теории Тойнби, англичане 

ответили отказом. Причиной поразительного отказа стало мнение об... 

анахроничности этого учения: гегемония факта и превознесение единичного 

локального исследования, против которых восставал Тойнби, возобладала в 

английской исторической науке. Зато, как видите, его читают и активно 

обсуждают в новой России. Так и должно быть: глобальные интегративные 

теории необходимы становящемуся. 

 

 

 


