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Художественная литература 
как важнейший источник 
социологического познания  
в творчестве Т. Г. Масарика

Одной из наиболее оригинальных особенностей идейного наследия 
Т.Г.Масарика (1850-1937), классика чешской социологии, основоположни-
ка и первого президента Чехословацкой республики, «великого человека, 
ученого  государственного деятеля», по определению П.Сорокина, состо-
ит в том, что практически во всех его произведениях присутствуют много-
численные экскурсы  и даже целые главы, посвященные исключительно 
художественной литературе. Огромное количество исследовательских ра-
бот о Масарике можно было бы озаглавить «Масарик и …», а дальше  мог 
следовать целый ряд имен: Данте, Шекспир, Гете, Байрон, Мюссе, Пушкин, 
Гоголь, Герцен, Тургенев, Достоевский, Толстой, Горький и т.д. В некото-
рые его основные работы («Современный человек и религия», «Мировая 
революция» и др.) композиционно встроены крупные разделы, в которых 
анализируются литературные произведения, а фундаментальный  труд 
«Россия и Европа» в основном построен на анализе русской литературы.  
Однако все, что он писал о литературе, в том числе и  русской, ни в коем 
случае не являлось чисто литературоведческим анализом, а было вплете-
но в канву его философско-социологического анализа.

Масарик полагал, что кризис современного общества  – это кризис 
современного человека, который, по его мнению, наилучшим способом 
можно проследить не из экономической или демографической статисти-
ки, а из того, в чем «человеческая душа проявляется наиболее выразитель-
но и ярко – из литературы». Масарик был глубоко убежден, что литера-
тура и искусство способно дать не менее убедительный и полный образ 
общественной жизни, нежели наука.

Основные социологические работы Масарика являются глубокой 
критикой того, что мы бы сегодня могли обозначили как «кризис мо-
дерна». Более того, обозначение основной проблемы своего времени он 
заимствует из литературы от Гете («фаустизм», «титанизм», как бунт со-
временного человека против Бога, против естественного, закономерного 
хода вещей, о мятеже, который с необходимостью выливается в пессимизм, 
нервозность, тревогу, неудовлетворенность).

 Еще в своих ранних работах Масарик высказал мысль о том, что 
абстрактное познание   делает возможным познание законов и всеобщих 
свойств вещей, в то время как художественное познание позволяет нам «по-
знать сами вещи». Для его гносеологии было характерно, что научное и ху-
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дожественное познание являются двумя взаимодополняющими методами 
познания, и в то же время художественное, если речь идет об общественных 
явлениях, своей конкретностью и «пластичной рельефностью» - стоит выше 
научного.


