Социологическое наследие:
документы, публикации

Знакомя читателей с чешским социологом профессором А. Блахой, мы
сознательно избрали, возможно, не совсем традиционный путь — публикацию
весьма личных писем А. Блахе П. Сорокина. На наш взгляд, именно это поможет
ощутить дух времени, что чрезвычайно важно при неформальном знакомстве
с новым именем.
Публикуемые материалы хранятся в Архиве Чехо-Словацкой Академии наук.
Как известно, именно Чехословакия волею судеб стала в начале 20-х годов и была
примерно до Второй мировой войны одним из признанных мировых научных
центров. В настоящее время часть материалов Архива (относящихся к русской
эмиграции «первой волны») передана России. Однако богатейшие собрания
документов, освещающих деятельность обществоведов стран нынешней Центральной Европы, в частности, материалы Славянского института, остались в
Праге и представляют огромный интерес для ученых России, для всех россиян,
кому дорога история страны.
Отделение философии, социологии и права Российской Академии наук и редакция журнала выражают искреннюю признательность директору Центрального
Архива ЧСАН д-ру А. Мишковой, Ученому секретарю Архива д-ру В. Поданы,
сотруднице Архива Я. Шлехтовой и надеются на постоянное сотрудничество.

В. ПОДАНИ

АРНОШТ ИНОЦЕНЦ БЛАХА
Прогрессивный чешский социолог Арношт Иноценц Блаха родился 28 июня 1879 г.
в Красонове близ Гумпольца вторым из шестерых детей рядового учителя начальной школы Яна Блахи и Альбертины Благовой, урожденной Дворжиковой.
Начальную школу посещал в родном городке, классическую гимназию — в ближайшем Пелгржимове. В 1897 г. он поступил, по желанию родителей, в Теологическую семинарию в Градце Кралове, из которой через два года был исключен,
так как публично призывал к реформистскому движению часть чешских священников. В 1899 г. Блаха уехал со старшим братом в Вену, где и поступил в местный
университет. Уже тогда под влиянием венских профессоров Ерусалема, Райхла
и Йодла у него наметился особый интерес к социологии. В этом направлении
он работал и после перехода в университет в Праге, где научный профиль Блахи
формировали, главным образом, Т.Г. Масарик, Франтишек Крейги и Франтишек
Чада. Через два года учебы в пражском университете (1900—1902) Блаха
продолжил учебу в первом семестре последнего курса в Париже, в Сорбонне,
где учился в Ecole libre des sciences politiques a College и College libre des sciences
sociales. Второй семестр продолжил опять в Праге.
По окончании университета А.И. Блаха работал учителем в средней школе,
вначале в Праге — до 1904 г., затем в Новом Месте на Мораве, где учительствовал
с двумя перерывами до 1919 г. Первый из них был научной командировкой
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в Париж, во время второго временно работал управляющим женским учительским
заведением в Литомыше (1910—1911). Второе, 14-месячное пребывание в Париже было
необычайно важным для дальнейшего развития Блахи, так как в это время он,
помимо всего, досконально ознакомился взглядами и трудами французских
социологов-позитивистов, особенное влияние в области социологии на него
оказал Дюркгейм, а в области этики — Леви-Брюль.
Впрочем, еще перед отъездом в Париж он защитил в Пражском университете
диссертацию «Душа провинции». Оставив должность в женском учительском
заведении в Литомышке, Блаха взял годичный отпуск, который использовал для
получения звания доцента. Для этой же цели подготовил к печати и свою первую
книгу «Город. Социологические очерки» (1914), которая стала его диссертацией.
В Брно защитил диссертацию в 1916 г., доцентом же социологии стал только
ч е р е з т р и г о д а , в 1 9 1 9 г. , п о с к о ль к у в е н с к и е в л а с т и из - з а п о л и т и ч е с к и х
и национальных мотивов его доцентское звание не утверждала.
Следующие два года (1919—1921) Блаха провел в Праге профессором реальной гимназии на Кржеменцовой улице. В начале 1922 г. был назначен внештатным
профессором социологии в университете им. Масарика в Брно, в 1924 г. принят
штатным профессором, а в дальнейшем стал основателем и ректором Высшей
социальной школы в Брно (1947). Здесь работал до самой пенсии (1949).
Научные работы
А. И. Блахи в основном относятся к области социологии
и этики, но касаются и многих проблем педагогики. Труды, исходя из философского определения критического реализма и методологического позитивизма,
носят в основном характер монографий и в свое время считались передовыми
в чешской социологии. Их основной целью было подчинить научный путь
социологии жизненным целям. Это прослеживалось уже в работе «Город. Социологический очерк» (1914). Одиннадцатью годами позже появилась «Социология
крестьянина и рабочего», первое научное обоснование этой проблемы в Чехословакии. В 1927 г. вышла «Социология детства», легшая в основу чешской социологической педагогики. Вопросы народного воспитания и их влияние Блаха поднимал
в небольших работах и популярных статьях. Весь свой опыт, научные знанияи выводы, содержащиеся в отдельных монографиях, он попробовал соединить
в синтетической работе «Введение в социологию», которую в машинописном
виде закончил в 1947 г. (издана как «наследие» в 1968 г.).
Кроме собственно научной работы необходимо отметить роль Блахи как
научного организатора, особенно в основании и руководстве «Социологическим
ревю», которое кроме публикации статей информировало о состоянии социологических исследований в мире.
Неделимой и существенной частью общественной жизни Блахи была и его невероятно
обширная
лекционно-просветительская деятельность. Блаха снискал
такую популярность, что попытался принять практическое участие в политической
жизни республики, существовавшей до мюнхенского соглашения. В 1925 г. он
встал во главе вновь основанной Прогрессивной партии и был кандидатом в Национальное собрание. После поражения на выборах эта партия действовала
еще четыре года, а в 1929 г. закончила свое существование.
Заслуги Блахи в развитии социологии оценены дома и за рубежом. Он был
заместителем председателя Социологического общества им. Масарика (с 1925 г.),
председателем социологической секции при Чешской Земледельческой Академии
(с 1926 г.),основателем и председателем Философского союза в Брно (с начала
1938 г.), членом Международного института социологии (с 1924 г., а с 1936 г. —
его вице-президентом, почетным членом Social Sciences Honor Society Pi Gamma
Mu (c 1934 г.), членом Национального исследовательского совета ( 1935 г.),
действительным членом Чешской Академии Наук и Искусств (с 9 июня 1946 г.)
и т.д. Кроме того, был членом редколлегий нескольких журналов.
Выйдя на пенсию в 1949 г., Ьлаха ввиду тяжелых общественных и политических
условий стал вести уединенный образ жизни вплоть до своей смерти 25 апреля
1960 г.
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Университет Миннесоты
Колледж науки, литературы и искусства
Миннеаполис
Отделение социологии
20 января 1928 г.
Мой дорогой профессор Блаха!
С большим удовольствием посылаю Вам дарственный экземпляр моей недавней
книги «Современные социальные теории». Прошу рассматривать ее как знак
моего особого уважения. Я буду чрезвычайно благодарен, если Вы найдете
время просмотреть книгу и высказать свои критические замечания в виде рецензии. Книга уже переведена (с рукописи) на немецкий язык (под редакцией Р. Торнвальда, Берлинский университет). Позвольте Вас попросить после ознакомления
с книгой отослать ее на некоторое время профессору В. Сметанке (Прага —
Карлин, Строймайерова, 3). Он хотел бы изучить ее. Поскольку американский издатель не имеет авторских экземпляров и мне приходится покупать книги
за свой счет, я не могу себе позволить посылать слишком много дарственных
книг своим друзьям. Отсюда — примите мои извинения. Вам будет интересно узнать,
что немецкий перевод моей «Социологии революции» появился несколько дней
назад.
С наилучшими пожеланиями, остаюсь искренне Ваш
П. Сорокин
Университет Миннесоты
Колледж науки, литературы и искусства
Миннеаполис
Отделение социологии
1 марта 1928 г.
Мой дорогой профессор Блаха!
Благодарю Вас за доброе письмо и дружескую оценку моей книги. Рад узнать,
что Вам удалось найти в ней нечто стоящее. Я буду весьма благодарен, если
Вы сочтете возможным послать мне Вашу рецензию (после ее издания) на эту
книгу. Нет нужды говорить, что я с величайшей готовностью учту все, что
Вы скажете,о книге. Как Вы поживаете и как идет Ваша работа? Судя по разного
рода периодике, я могу сказать, что Вы трудитесь очень напряженно и плодотворно.
Сейчас я вместе с профессором Циммерманом заканчиваю первый том нашей
работы «Население города и деревни, миграция и взаимоотношения». В связи
с моим исследованием я хотел бы получить экземпляр Вашей книги о социологии
города и деревни. Если у Вас есть лишний экземпляр, то я буду весьма благодарен —
пришлите его, пожалуйста, мне.
Немецкий перевод «Социологии революции» уже готов, и я рассчитываю,
что к началу следующего года выйдет и немецкий перевод «Современных
социологических теорий» под редакцией Р. Торнвальда.
С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
П. Сорокин
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