
1Теория социокультурной динамики П. Сорокина ...
№

 2 (2012)      «Н
аследие»

Учредитель:
ГБУ РК «Центр «Наследие» имени  
Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар)

Адрес редакции: 
167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Советская, 30

Телефакс:   +7-8212-201612
тел. +7-8212-201574

www: http://rksorokinctr.org/
e-mail: rksorokinctr@mail.ru

eleonorasav@mail.illhkomisc.ru
konyukhovasmu@yandex.ru

Рукописи не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать 

с мнением  авторов статей.
Перепечатка материалов,  

размещенных в журнале, допускается только  
с разрешения редакции.

ISBN 978-5-91669-076-7

Оригинал-макет подготовлен в ООО «Анбур»
Отв. за выпуск В.И. Трошева
Верстка – С.И. Оверин
Корректор Г.Г. Оверина

На обложке: П.А. Сорокин на лекции в Эмерсон 
Холле, Гарвардский  университет (ок. 1940 г.). 
Церковь Стефана Пермского (справа) и часовня 

Питирима, Ионы, Герасима (с. Усть-Вымь)
Подписано в печать 28.08.2012  

Формат 70х1001/16. Усл. печ. л. 13,55  
Тираж 800 экз. Заказ №

Отпечатано c готового  
оригинал-макета в полном соответствии  

с качеством предоставленных материалов  
в ООО «Коми республиканская типография» 

167982, г. Сыктывкар, ул. В.Савина, 81 

© ГБУ РК «Центр «Наследие» имени 
Питирима Сорокина», 2012

© ООО «Анбур», 2012

Научный  журнал

НАСЛЕДИЕ
№ 2 (2012)

Редакционный  совет:
Марков В.П. – первый  заместитель Пред- 
седателя Государственного Совета Респуб-
лики Коми, председатель Консультативно-
го комитета финно-угорских народов, пред-
седатель
Рощевский М.П. – академик, советник 
РАН, заместитель председателя

Члены совета:
Габушева Г.И. – министр национальной  
политики Республики Коми
Добреньков В.И. – доктор философских 
наук, профессор, зав. кафедрой  истории и 
теории социологии, декан социологическо-
го факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
президент Российской  социологической  
ассоциации
Рудольф А.А. – министр культуры Респуб-
лики Коми
Несанелис Д.А. – кандидат исторических 
наук, профессор Поморского государствен-
ного университета, исполнительный  ди-
ректор регионального отделения Всерос-
сийского фонда мира
Чернов А.Л. – Первый  заместитель Главы 
Республики Коми
Шарков В.В. – министр образования и 
высшей  школы Республики Коми
Яковец Ю.В. – доктор экономических на- 
ук, профессор, академик РАЕН, президент 
Международного института Питирима Со-
рокина – Николая Кондратьева

Редакционная коллегия:
Савельева Э.А. – доктор исторических 
наук, директор ГБУ Республики Коми 
«Центр «Наследие» имени Питирима Соро-
кина», главный  редактор
Конюхов А.К. – кандидат социологиче-
ских наук, заместитель директора ГБУ Рес-
публики Коми «Центр «Наследие» имени 
Питирима Сорокина», заместитель главно-
го редактора
Федюнева Г.В. – доктор филологических 
наук, главный  научный  сотрудник Инсти-
тута языка, литературы и истории Коми на-
учного центра Уральского отделения РАН, 
ответственный  секретарь

Члены редколлегии:
Гончаров И.А. – доктор философских 
наук, профессор, зав. кафедрой  политоло-
гии и международных отношений  Инсти-
тута гуманитарных наук Сыктывкарского 
государственного университета
Жеребцов И.Л. – доктор исторических 
наук, директор Института языка, литерату-
ры и истории Коми научного центра Ураль-
ского отделения РАН
Теребихин В.М. – кандидат философских 
наук, эксперт Общественной  палаты Рес-
публики Коми
Фадеева И.Е. – доктор культурологии, зав. 
кафедрой  культурологии Коми государ-
ственного педагогического института

PS
ГБУ РК «Центр «Наследие»  
имени Питирима Сорокина»



2 Сорокин и современность
«Н

ас
ле

ди
е»

   
   

№
 2

 (2
01

2) Содержание

Научная конференция «Питирим  Сорокин и современный  мир» .................. 3

Сорокин и современность
Воронцов А.В., Громов И.А. Теория социокультурной  динамики  

П. Сорокина в контексте профессионального образования  
и подготовки социологических кадров ...................................................10

Гончаров И.А. Гуманизм  и динамика изменений  в социологии П. Сорокина .21
Живалов В.Н. Питирим  Сорокин и современный  финансовый  кризис ..........30
Канев А.М. К вопросу об ограничении государственного суверенитета  

в трудах П.А. Сорокина .......................................................................38
Котылев А.Ю. Понятие «социокультурный» в терминологическом   

словаре П.А. Сорокина .........................................................................45
Лазебная К.П. Механизм  поддержки социальной  солидарности  

в теории символического П.А. Сорокина ................................................51
Сулимов В.А. Личность как код: когнитивная интерпретация социальности ..62
Теребихин В.М. Идеи П.А. Сорокина в контексте проектирования  

концепции антропологического преображения России .............................73
Тульчинский Г.Л. Ценностно-нормативные факторы социогенеза  

и перспективы развития российского общества  
(Следуя Питириму Сорокину) ...............................................................88

Фадеева И.Е. Интегрализм  как миропонимание:  
о бесконечности бесконечного ............................................................. 101

Яковец Ю.В. Учение Питирима Сорокина – компас в бушующем   
море глобальных трансформаций  ХХI века .......................................... 118

Грани судьбы
Жеребцов И.Л. Питирим  Сорокин: между политикой  и наукой  ................. 125
Терюков А.И. Петербургские адреса Питирима Сорокина ........................... 129
Ломоносова М.В. Вехи зарубежной  истории российской  социологии .......... 136
Черных В.А. К вопросу об эквивалентности перевода:  

компетентностный  подход (на материале перевода романа  
Pitirim A. Sorokin «A Long  Journey»).................................................. 143

Научное наследие Питирима Сорокина
Сорокин П.А. Исследования Гарвардского Исследовательского Центра  

по Созидательному Альтруизму (пер.с англ. М. Финашина,  
А. Ворожбитова, М. Ломоносовой) ....................................................... 151

Сапов В.В. О собрании сочинений  П.А. Сорокина ..................................... 161

Сведения об авторах ............................................................................... 166



3Теория социокультурной динамики П. Сорокина ...
№

 2 (2012)      «Н
аследие»

научная  конференция  
«Питирим  Сорокин  и  Современный  мир» 

26–29 марта в Сыктывкаре состоялась I Всероссийская конференция, 
посвященная жизни и творчеству российско-американского социолога, 
уроженца земли Коми Питирима Александровича Сорокина. Наследие 
выдающегося мыслителя XX века и влияние его идей  на социокуль-
турную жизнь обсуждали ученые Республики Коми, Москвы, Санкт-
Петербурга и Архангельска. Всего в работе конференции приняли уча-
стие более 60 человек, заслушано около 20 докладов.

Конференцию открыла доктор исторических наук, директор «Центра 
“Наследие” имени Питирима Сорокина» Элеонора Анатольевна Савелье-
ва. Она отметила значимость мероприятия и исключительную актуаль-
ность изучения наследия П.А. Сорокина как для республики, так и ми-
ровой  науки в целом.

От имени Правительства 
с приветственным  словом  
к участникам  конференции 
обратилась министр нацио-
нальной  политики Респуб-
лики Коми Галина Ивановна 
Габушева, которая подчер-
кнула важную роль «Центра 
“Наследие” имени Питири-
ма Сорокина» в изучении, 
сохранении и пропаганде 
научного наследия П.А. Со-
рокина.

Первый  заместитель Пред-
седателя Государственного 
Совета Республики Коми Валерий  Петрович Марков обратил внимание 
слушателей  на то, что первые научные исследования П.А. Сорокина были 
связаны с землей  и народом  коми. Речь идет об этнографических экспе-
дициях К.Ф. Жакова, в которых принимал участие и П. Сорокин. Итоги 
полевых исследований  были обобщены в серии этнографических статей  
П.А. Сорокина, представляющих и в настоящее время научный  интерес, 
а также в неопубликованных работах, хранящихся в архивах России и 
за рубежом, в частности, в Пушкинском  доме (Санкт-Петербург) и г. Са-
скатун (Канада).

Тема малой  родины П. Сорокина была продолжена в слайд-шоу 
«Вымская земля – родина Питирима Сорокина». С комментариями к 

Открытие конференции 
(слева направо: Г.И. Габушева, В.П. Марков, 

Э.А. Савельева)
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ный  рассказ о памятниках 
культовой  архитектуры и 
особенностях народного де-
ревянного зодчества, высту-
пил начальник отдела по 
охране объектов культурно-
го наследия Министерства 
культуры Республики Коми 
Сергей  Евгеньевич Павлю-
шин – один из авторов од-
ноименной  книги, недавно 
изданной  Центром  «Насле-
дие» под редакцией  Э. Саве-
льевой. 

В рамках конференции был проведен мастер-класс «Методика включе-
ния местного сообщества в создание привлекательности территории». С 
представителями районов и городов республики, а также студентами его 
провела кандидат культурологии, эксперт по туризму Международной  
Туристской  Академии (Москва) Марина Сергеевна Кирова. Мастер-класс 
проводился на основе автобиографической  повести Питирима Сорокина 
«Долгий  путь».

Доклады, прозвучавшие на конференции, содержали широкий  спектр 
научных проблем, касающихся разных сторон гуманитарного знания; 
их авторами были социологи, философы, экономисты, культурологи, что 
подчеркивает многогранность научных интересов П.А. Сорокина и акту-
альность его идей  в современном  обществе. 

Яркой  иллюстрацией  этого положения стал доклад доктора эконо-
мических наук, президента Международного института Питирима Со-
рокина – Николая Кондратьева Юрия Владимировича Яковца (Москва) 
«Учение Питирима Сорокина – компас в бушующем  море глобальных 
перемен», в котором  автор особо отметил, что учение Питирима Соро-
кина в современных кризисных ситуациях становится надежным  ком-
пасом, позволяющим  в будущем  море глобальных трансформаций  вы-
брать надежный  путь и верные ориентиры движения к интегральной  
цивилизации, к торжеству интегрального социокультурного строя. До-
минирующий  на Западе чувственный  социокультурный  строй  исчер-
пал себя, дальнейшее развитие мирового сообщества возможно на основе 
партнерства цивилизаций  и воссоединения Истины, Добра и Красоты в 
интегральном  обществе.

Доктор философских наук, профессор Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге 
Григорий  Львович Тульчинский, отталкиваясь от теории социогенеза, 

Выступление министра национальной политики 
Республики Коми Г.И. Габушевой
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обрисовал перспективы модернизации российского общества. Он отме-
тил, что ключевыми являются подход и ряд фундаментальных идей, 
предложенных П. Сорокиным  для объяснения природы возникновения 
и развития общества. Центральная, интегративная роль категории цен-
ности лежит в основе таких концепций  П. Сорокина, как социальная 
солидарность, роль и значение нравственных отношений, прежде всего –  
альтруизма, которым  П. Сорокин придавал первостепенное значение в 
последние годы творчества. По мнению докладчика, наиболее продуктив-
ным  путем  модернизации общества является гармонизация ценностно-
нормативного потенциала, образующего российский  социум, результа-
том  которой  может стать его консолидация на основе солидарности. 

Идеи П. Сорокина в контексте проектирования концепции антрополо-
гического преображения России были рассмотрены в докладе кандидата 
философских наук Владимира Михайловича Теребихина. Он отметил, что 
научно обоснованная концепция стратегии преображения России должна 
учитывать идеи фундаментальной  «homo-социологии» П.А. Сорокина, в 
частности, его понимание идеального общества, в центре которого дол-
жен быть подход к человеку как высшей  ценности, смыслу и главному 
условию преображающего развития российского общества в XXI веке. 

Доклад доктора эконо-
мических наук, профессора 
Российской  академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной  службы при 
Президенте Российской  Фе-
дерации Владимира Нико-
лаевича Живалова (Москва) 
был посвящен современному 
финансовому кризису. На 
его примере докладчик под-
черкнул актуальность идеи 
Сорокина о взаимозависи-
мости различных потрясе-
ний  и правительственной  регламентации жизни общества: критические 
ситуации в период крупных стихийных бедствий, войн, экономических 
кризисов приводят к значительному возрастанию масштаба и жесткости 
правительственной  регламентации, тогда как по мере преодоления кри-
зиса масштабы такой  регламентации значительно уменьшаются.

«Питирим  Сорокин и русские революции» – так назывался доклад 
доктора социологических наук, профессора кафедры теории и истории 
социологии Санкт-Петербургского государственного университета Дми-
трия Владиславовича Иванова, в котором  автор подчеркнул актуаль-
ность сорокинской  теории революций  для современной  ситуации в 

Выступление В.Н. Живалова
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Д.В. Иванова, показывает, что подавление базовых инстинктов самосо-
хранения и самовыражения, с которыми Сорокин связывал революции, 
могут привести к экономическому, политическому и культурному кризи-
сам  уже в обозримом  будущем. 

Заместитель директора «Центра “Наследие” имени Питирима Соро-
кина», кандидат социологических наук Алексей  Кимович Конюхов про-
иллюстрировал возможность применения теории социальной  стратифи-
кации П.А. Сорокина в конкретных социологических исследованиях; ее 
экономическая составляющая была рассмотрена на примере российских 
регионов, в которых проживают финно-угорские народы.

С докладом  о месте и роли социокультурной  динамики П. Сорокина 
в формировании гуманистической  традиции второй  половины ХХ века 
выступил заведующий  кафедрой  политологии и международных отно-
шений  Института гуманитарных наук Сыктывкарского государственно-
го университета, доктор философских наук Игорь Анатольевич Гонча-
ров. Проследив эволюцию взглядов Питирима Сорокина на методологию 
социогуманитарных исследований  от позитивистской  социологии к со-
зидательному альтруизму, он отметил неоднозначную оценку значения 
культурных исследований  П. Сорокина, противоречивость его позиции 
как социолога и общественного деятеля. Вместе с тем  докладчик подчер-
кнул тезис о возрастающей  актуальности научного наследия П. Сороки-
на, которое в свете глобальных изменений, происходящих в современном  
обществе, должно учитываться. 

Подтверждением  этого положения являются исследования по куль-
турологии, в которых идеи Сорокина активно используются. С доклада-
ми по вопросам  культурологии выступили заведующая кафедрой  куль-
турологии Коми государственного пединститута, доктор культурологии 
Ирина Евгеньевна Фадеева, доктор культурологии, профессор той  же ка-
федры Владимир Александрович Сулимов, а также кандидат культуро-
логии Александр Юрьевич Котылев. И.Е. Фадеева считает, что понятие 
интегрального строя, сформулированное Сорокиным, является авторефе-
рентным  по отношению к его собственному исследовательскому методу, 
поскольку включает в себя интегрированное, междисциплинарное изу-
чение культуры, общества, личности в их исторической  изменчивости.  
В.А. Сулимов в своем  докладе отметил, что в условиях когнитивных транс-
формаций  сознания современного человека личность рассматривается 
как вариант кода. Личности приписываются социальные и когнитивные 
черты, выявленные, в том  числе, и в работах П. Сорокина. Следовательно, 
наиболее значимым  для теории культуры становится исследование ин-
теллектуальных практик. А.Ю. Котылев посвятил свой  доклад опреде-
лению места понятия «социокультурный» в терминологическом  словаре 
П.А. Сорокина, которое стало своего рода лакмусовой  бумажкой, при-
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званной  обозначить пере-
ход Сорокина-мыслителя от 
следования «магистрально-
му пути» развития социоло-
гии к развитию собственных 
теорий, от позитивистского 
периода творчества к инте-
гральной  социологии. Вме-
сте с тем  этот термин стал 
важным  элементом  терми-
нологического словаря уче-
ного, служащим  для описа-
ния организации систем  и 
суперсистем, характеристи-
ки их развития и обозначения в этом  развитии роли личности.

Теории социокультурной  динамики П. Сорокина в контексте профес-
сионального образования и подготовки социологических кадров посвяще-
но исследование Алексея Васильевича Воронцова, доктора философских 
наук, заведующего кафедрой  истории и теории социологии Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. Герцена и 
доктора философских наук, профессора той  же кафедры Игоря Алексан-
дровича Громова (Санкт-Петербург), в котором  авторы отмечают вклад 
ученого в систему социологического образования, анализируют эволю-
цию взглядов и проблему преемственности в его научном  творчестве. 

На конференции прозвучали доклады молодых исследователей  твор-
чества П.А. Сорокина. Так, редактор журнала «История совести» Олег  
Олегович Чуб (Сыктывкар) представил доклад на тему «Понятие аль-
труистической  любви П. Сорокина и проблема совести». В выступле-
нии аспирантки кафедры общей  социологии Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» Ксении Павловны 
Лазебной  (Москва) были изложены основные положения теории симво-
лического П.А. Сорокина относительно роли проводников социального 
взаимодействия и, в частности, символических проводников в процессе 
формирования и поддержки социокультурного единства и социальной  
солидарности. Проблеме ограничения государственного суверенитета в 
трудах П.А. Сорокина был посвящен доклад младшего научного сотруд-
ника «Центра “Наследие” имени Питирима Сорокина» Александра Ми-
хайловича Канева, в котором  автор подверг  анализу существующие в 
науке концепции суверенитета, нередко принципиально отличающиеся 
друг  от друга. По его мнению, требование необходимости ликвидации 
суверенного права государств на войну, высказанное еще П. Сорокиным, 
является одним  из условий  сохранения внутреннего и внешнего сувере-
нитета государств. 

В.А.Сулимов (справа) и Г.Л. Тульчинский
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ученого, вопросы дальней-
шего изучения основных 
вех его жизненного пути и 
сохранения научного насле-
дия.

Доктор исторических 
наук, директор Института 
языка, литературы и исто-
рии Коми научного центра 
УрО РАН Игорь Любомиро-
вич Жеребцов посвятил свой  

доклад раннему российскому периоду творческой  активности ученого, 
переплетению его научной  деятельности с общественно-политической. 
Александр Иванович Терюков, кандидат исторических наук, заведую-
щий  отделом  этнографии восточных славян и народов Европейской  
России Музея антропологии и этнографии Института этнографии РАН, 
на основе архивных и литературных источников представил все па-
мятные места Санкт-Петербурга, связанные с жизнью и творчеством   
П.А. Сорокина. Анализу ранних этнографических статей  П. Сорокина по 
традиционной  духовной  и материальной  культуре коми народа и связи с 
современной  этнологией  был посвящен доклад кандидата исторических 
наук, профессора Поморского государственного университета Дмитрия 
Александровича Несанелиса и доктора исторических наук, профессора 
кафедры отечественной  истории и зарубежных стран Института гума-
нитарных наук Сыктывкарского государственного университета Виктора 
Анатольевича Семенова. Доцент кафедры теории и истории социологии 
факультета социологии Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, кандидат социологических наук Марина Васильевна Ломоносова 
рассмотрела вехи зарубежной  истории российской  социологии, выде-
лила ее основные этапы, отметила ее транстерриториальный  характер, 
обусловленный  становлением  и развитием  российской  социологии за 
пределами России в связи с эмиграцией  значительной  части российских 
ученых в 20-е годы прошлого столетия. Российские исследовательские 
традиции и опыт этих ученых, по мнению автора, значительно обогатили 
мировую науку. Заведующая кафедрой  иностранных языков Сыктыв-
карского государственного университета, кандидат филологических наук 
Вера Александровна Черных на материале перевода автобиографическо-
го романа П. Сорокина «A Long  Journey» подняла вопросы адекватного 
перевода произведений  ученого. 

Участники конференции
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Бурное обсуждение вызвало выступление старшего научного сотруд-
ника Института социологии РАН Вадима Вениаминовича Сапова, посвя-
щенное подготовке собрания сочинений  П.А. Сорокина. По мнению до-
кладчика, уже в ближайшей  перспективе речь может идти об издании 
собрания сочинений  Сорокина в 30-и томах, включающих практически 
все написанное и опубликованное Сорокиным  на русском  языке, а так-
же его важнейшие работы, написанные на английском  языке.

В представляемом  читателю номере журнала публикуются статьи, 
подготовленные авторами на основе прозвучавших на конференции до-
кладов и любезно представленные к изданию. Кроме того, в разделе «На-
следие» впервые публикуется перевод аналитического отчета Гарвард-
ского исследовательского центра по созидательному альтруизму. 

Редколлегия
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УДК 316.73: 378

А.В. Воронцов, И.А. Громов 
Санкт-Петербург

теория  СоциокуЛЬтурной  динамики  
П. Сорокина  в  контекСте  ПрофеССио-
наЛЬноГо  оБраЗования  и  ПодГотовки 

СоциоЛоГичеСкиХ  кадров

Статья посвящена теории социокультурной динамики П. Сорокина в кон-
тексте профессионального образования и подготовки социологических ка-
дров. Рассматриваются основополагающие принципы научного познания и 
базовой методологии, на которых строилось исследование П. Сорокина, и те 
«спорные пункты», которые могут инициировать интерес к изучению твор-
чества П. Сорокина и сделать этот процесс более доступным.
Ключевые слова: социокультурная динамика, интеграция культуры, социо-
логическое образование, культурная сверхсистема, социальная педагогика.

A.V. Vorontsov, I.A. Gromov. P. Sorokin’s theory of socio-cultural dynamics in 
the context of professional education and training of sociologists
The article is devoted to P. Sorokin’s theory of socio-cultural dynamics in the 
context of professional education and training of sociologists. It treats the 
underlying principles of scientific knowledge and methodology, P.Sorokin’s study 
is based on, and those “controversial points” which may initiate the interest to 
study P.Sorokin’s creative work and make this process more accessible.
Key words: socio-cultural dynamics, integralism, the integration of culture, 
sociological education, social pedagogy.
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Одним из важнейших направлений подготовки социологических кадров 
является изучение истории становления социологических исследований. 
Историко-социологическая подготовка студентов не только позволяет постичь 
основы предмета социологии и ее понятийного аппарата, но и формирует це-
лостное представление о реалиях социального мира в его развитии. Более того, 
историко-социологическое знание несет в себе мировоззренческую функцию, 
в основе которой лежат принципы гуманизма, социальной справедливости и 
толерантного отношения людей друг к другу. Ярким примером такой роли и 
значимости социологического знания выступает творческая деятельность вы-
дающегося мыслителя, философа и социолога П.А. Сорокина.

Можно без преувеличения сказать, что Сорокин не только обладал даром 
ученого, но и был прирожденным педагогом, а также организатором системы 
социологического образования. 

В одном из пунктов первой советской программы преподавания социоло-
гии, составленной им в 1919 году, Сорокин подчеркивал, что при преподавании 
социологии надо быть конкретным. Обобщающая теорема должна быть вы-
водом из анализируемых преподавателем фактов, а не предметом изложения, 
пожирающим последнее и превращающим социологию в новый вид догмати-
ческого богословия или метафизики. Факты следует брать, по Сорокину, из те-
кущей жизни, окружающей аудиторию, поскольку они доступны проверке. Он 
постоянно подчеркивал, что социология – живая наука, она должна показывать 
«вечную злободневность» изучаемых ею вопросов и «вести читателя в лабора-
торию социальных явлений» [Сорокин, 1994 а, с. 6].

Если говорить о магистральной линии развития социологического мышле-
ния П. Сорокина, то без преувеличения можно сказать, что она была нацелена 
на генерализацию и интеграцию идей в социологической науке. 

Уже на раннем этапе своей научной деятельности он призывал «порвать с 
упрощенным монизмом, рассматривающим механизм человеческой истории 
как уравнение с одним неизвестным» [Сорокин, 1992 г, с. 534–535]. Истоки фор-
мирования интегралистского видения Сорокина связаны не только с развитием 
внутренней логики социологического познания, но и с идеями русского религи-
озного ренессанса.

Неудивительно, что концепция творческого альтруизма, альтруистической 
любви, а также знаменитая философия интегрализма некоторыми отечественны-
ми исследователями творческого наследия П. Сорокина рассматривается «как 
перевод русской идеи Всеединства на американский лад» [Сапов, 1994, с. 542]. 
Проблема связи русского ренессанса, «Серебряного века» русской культуры  
с научным творчеством П. Сорокина и их преемственности ждет своего глубо-
кого анализа и является не только чисто научной, но и важной педагогической 
задачей отечественной социологии.

Научной потребностью Сорокина и нравственной задачей всей его творче-
ской деятельности, как представляется, являлось стремление к обоснованию по-
ложения о единстве Истины, Добра и Красоты и поиску гармонии между ними. 

С точки зрения развития социологической теории эта задача в известной 
степени была реализована Сорокиным в его главном четырехтомном труде 
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искусства, знания, этики, права и социальных отношений» (1937–1941). Именно  
в этой работе многие интегралистские тенденции, господствовавшие в его бо-
лее раннем творчестве, оформляются в единую модель, объединяющую различ-
ные подходы и методы не только социологии, но и философии, культурологии, 
антропологии, этики, религии и др.

В нашу задачу в данном случае не входит подробное изложение концепту-
альных положений и выводов, вытекающих из его теории социокультурной ди-
намики. Речь пойдет прежде всего об основополагающих принципах научного 
познания, базовой методологии, на которой строилось данное исследование, 
т.е. о тех «опорных пунктах», которые могут инициировать интерес к изучению 
творчества Сорокина и сделать этот процесс более доступным. В такой поста-
новке вопроса содержится как педагогическая (образовательная), так и чисто 
научная, исследовательская составляющая.

Первая (и стержневая) проблема, которая возникает в процессе анализа тео-
рии социокультурной динамики, – это вопрос преемственности в научном твор-
честве Сорокина. От его утверждений, что «социология – наука объективная, 
свободная от всякого нормативизма и субъективного психологизма, и что она 
изучает социальное явление “как вещи”» [Сорокин, 1992 в, с. 534], до призна-
ния культуры как универсальной категории, через призму которой он пытается 
объяснить все многообразие истории человеческого существования, – дистан-
ция огромного размера. Подобная ситуация инициирует поиск исходных по-
сылок и точек опоры для понимания эволюции взглядов автора. Отдельные 
аспекты научных положений, которые так или иначе связаны с будущей кон-
цепцией социокультурной динамики, просматриваются уже в дипломной рабо-
те Сорокина «Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический этюд 
об основных формах общественного поведения и морали», изданной в 1914 
году. Здесь автор, характеризуя феномен социального, имеющего психическую 
природу и выходящего за пределы сознания индивидов, называет «социальной 
душой» то, что многие, как он отмечает, называют цивилизацией и культурой 
или обозначают термином «мир ценностей» в противоположность миру вещей, 
образующих объект наук о природе [там же, с. 39]. Говорит он в этой работе и 
об объективации и символизации «социальных ценностей», которые передают 
определенные чувства, мысли и переживания и т.д.

В работе «Система социологии» Сорокин проводит мысль о многоплано-
вости социального явления и неразрывности составляющих его элементов,  
а также вводит термин «материальная культура», которая представляет собой 
совокупность физических и символических проводников человеческого взаи-
модействия [Сорокин, 2008, с. 134, 155, 157].

Все эти подходы к вычленению культуры как самостоятельного феномена ис-
следования, образно говоря, можно рассматривать как «отложенные научные 
заготовки», в которых заметно прослеживается идея интегрального анализа и 
его использование в познании разнообразных реалий социального мира. Более 
того, в статье «О так называемых факторах социальной эволюции», датируемой 
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1914 годом, Сорокин прямо пишет: «В человеческом обществе взаимодействие 
принимает специфически-сознательную форму, доходит до “логического” или 
научного взаимодействия и дает свои высшие плоды в виде “культуры”». А все 
«человеческое общество, вся культура и вся цивилизация в конечном счете есть 
не что иное, как мир понятий, застывших в определенной форме и определен-
ных видах...» [Сорокин, 1992 б, с. 527–528].

Итоговым вариантом осмысления феномена «культура» и его роли в отно-
шении всех сфер общественной деятельности человека может служить работа 
«Общество, культура и личность: их структура и динамика» (1947). В ней Соро-
кин приходит к заключению, что моделью любого социокультурного феномена 
является значимое взаимодействие двух или более индивидов, а также то, что 
социокультурный порядок неразделим, и никто не может создать специальную 
науку только на основе одного его аспекта. Кроме того, он расставляет акцен-
ты относительно понимания «общественного» и «культурного»: «Любая орга-
низованная группа, – пишет Сорокин, – неизбежно обладает культурой. Более 
того, ни социальная группа, ни индивид (за исключением просто биологическо-
го организма) не могут существовать без компонентов значений и носителей, 
т.е. без культуры. По этой причине “общество” не может быть более широким 
термином, чем “культура”, как не могут эти два явления рассматриваться вне 
связи друг с другом. Единственно возможное различие связано с тем, что тер-
мин “социальный” означает сосредоточение на совокупности взаимодействую-
щих людей и их отношений, тогда как “культура” означает сосредоточение на 
значениях, ценностях и нормах, а также на их материальных носителях (или 
материальной культуре)» [Сорокин, 1992 в, с. 191–192, 220].

Исходя из своей установки на создание интегративной теории, Сорокин выби-
рает культурный фактор в качестве определяющего и доминирующего фактора 
развития человеческой истории. Вместе с тем ни одна сколько-нибудь значимая 
теория, тем более такого глобального характера, как социокультурная динами-
ка, не может выстраиваться без определенной методологии познания, получения 
и обработки фактических данных, на которых она базируется. Этой проблеме 
П. Сорокин уделял постоянное внимание. Его видение методологических про-
блем формировалось в немалой степени благодаря историко-социологическим 
исследованиям. Первой стала работа «Современные социологические теории», 
которая вышла в 1928 году, а ее продолжение «Социологические теории сегод-
ня» последовало в 1968 году. Сорокин продолжил научные традиции русской 
историко-социологической школы своего учителя М. Ковалевского, а также  
Н. Кареева, В. Хвостова и др. Последняя модель классификации школ и на-
правлений была построена автором на базе четырех дихотомических пар, ко-
торые отражали определенные методологические установки познания и оценки 
социальных реалий: номинализм – реализм; механистичность – системность; 
социальное – культурное; структурность – динамика. Исходя из них, Сорокин и 
разделил современные школы и направления на четыре класса: 

1) индивидуалистически-анатомические, создающие механистические, чаще 
всего – номиналистические модели общества;
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2) 2) реалистические, «макросоциологические» теории культурных систем (ци-
вилизаций);

3) реалистические теории социальных систем;
4) интегральные теории структурно-динамической социологии.
Что касается данного направления, то Сорокин не находит других глобаль-

ных, философских попыток сведения разрозненных теорий в одну объяснитель-
ную модель, кроме своей личной «интегральной социологии».

Эта социология, по его замыслу, должна объединить в одно объяснительное 
целое разные теоретико-методологические принципы: идеализм – материализм, 
номинализм – реализм, эволюционализм – функционализм, «понимание» и ко-
личественные процедуры и т.п. Отсюда он делает вывод: если социология буду-
щего хочет быть базовой наукой о социокультурных явлениях, то она должна 
вступить в новую синтетически-обобщающую фазу своей эволюции, заменив 
нынешнюю аналитико-фактографическую. Интегративная теория Сорокина, 
на базе которой строилась его социокультурная динамика, не сводилась лишь к 
определенной сумме методов исследования. Интегративная теория – это целая 
философия, где методы и процедуры познания лишь одна из составных частей.

Такой подход не только расширяет кругозор социокультурного познания, 
но и делает более адекватной саму возможность теоретических обобщений.

Чтобы более конкретно представить процессы научного познания со-
циокультурных реалий и их развитие, предпринятые Сорокиным, обратимся  
к каузально-функциональному и логико-смысловому методам исследования. 
Они выступают у него в качестве основных методов и тесно связаны друг с дру-
гом. Данные методы используются для исследования различных по своей слож-
ности и уровню интеграции социокультурных образований.

В его работе выделяются четыре формы интеграции и сосуществования куль-
турных элементов.

1) Пространственное или механическое сосуществование, которое включает 
в себя как свободное и случайное совпадение двух или более культурных 
объектов, так и механическое объединение элементов в одно структурное 
единство.

2) Соединение, обусловленное внешним фактором, – это форма интеграции, 
при которой группа разнородных особей не имеет внутренней связи и 
объединяется лишь на основе общего внешнего фактора.

3) Каузальная или функциональная интеграция. Под этой формой подразу-
мевается комбинация культурных элементов, которые составляют одно 
каузальное (функциональное) единство, а части такой культурной конфи-
гурации состоят из осязаемой, наблюдаемой, прямой взаимозависимости, 
причем различные элементы или части единого целого влияют друг на 
друга и на целую систему.

4) Логико-смысловая интеграция культуры – это наивысшая форма интегра-
ции, для определения которой необходимо использовать логические за-
коны тождества, постоянства, логического следствия (согласованности). 
Наряду с этими законами должны быть использованы более широкие 
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«принципы соотношения» для определения наличия или отсутствия этого 
наивысшего единства. Под этими принципами Сорокин понимает такие, 
как «логичный стиль», «логичное и гармоничное целое» и т.п. Многие 
наивысшие единства не могут быть описаны при помощи аналитических 
вербальных терминов, но это, как утверждает автор, не ставит под сомне-
ние их единство. Эту форму интеграции компетентные люди могут почув-
ствовать так же четко, как если бы ее можно было описать с математиче-
ской или логической точностью [Сорокин, 2000, с. 19–39].

Итак, в чем проявляются характерные особенности и роль каузально-
функционального и логико-смыслового методов познания различных по свое-
му содержанию социокультурных реалий?

Использование каузально-функционального метода, по Сорокину, служит 
одним из способов упорядочивания хаоса вселенной и подобного ему мира 
культуры посредством обобщений и унифицирования, что дает возможность 
свести хаос к серии постижимых систем. Изучая отношения между простейши-
ми, как следствие, всеобщими элементами, постигая природу их унификации, 
каузальный метод выделяет формы единообразия, которые всеобщи в своем 
применении. Такие всеобщие элементы пропитывают все социокультурные 
комплексы и делают их каузально связанными.

Исследование каждого типа культурной интеграции, а также различного рода 
пространственных и механических скоплений без каузально-функционального 
обобщения, по Сорокину, не может привести ни к какому другому результату, 
кроме как к составлению простого описательного каталога.

Использование Сорокиным каузально-функционального метода в позна-
нии социокультурных реалий как нельзя лучше вписывалось в его предпочте-
ние циклической теории перед линейной концепцией исторического развития. 
Циклические явления – это повторяющиеся или возвращающиеся социальные 
процессы, в которых последовательность событий сопровождается подобной 
последовательностью по завершении. Несмотря на большое разнообразие про-
явлений цикличности в общественно-исторической жизни, а также теорий, опи-
сывающих их, многие представители социологической науки видят в изучении 
циклических повторяемостей одну из наиболее важных своих задач.

Сфера повторяющихся социальных феноменов дает возможность понять и 
предсказать характер регулярности тех или иных социальных процессов. Как 
отмечал в этой связи П. Сорокин, «где нет повторений, там нет возможности 
наблюдать регулярности и, следовательно, формулировать социологические 
законы и достоверные обобщения» [Сорокин, 1998, с.12], а без обобщений со-
циология как теоретическая дисциплина просто немыслима. Повторяемость 
социальных процессов делает более доступным исследование причинных за-
висимостей, а также функциональных взаимосвязей между различными социо-
культурными феноменами. Кроме того, повторяющиеся циклические процессы 
оптимально подходят для применения количественных методов исследования, 
т.е. приемов статистического анализа, что соответствовало исследовательскому 
замыслу П. Сорокина и воплощению в жизнь его глобального проекта.
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2) Что здесь важно как в научном, так и образовательном плане? Дело в том, 
что, стремясь поставить процесс эмпирического изучения социокультурных яв-
лений на научно обоснованную почву, Сорокин широко использует статистику 
и математические методы анализа и одним из первых предпринимает количе-
ственный анализ сугубо качественных явлений социокультурного мира.

Подчеркивая важность применения каузально-функционального мето-
да, он тем не менее считал необходимым использовать его только в тесной 
связи с логико-смысловым (или логико-значимым) методом. Причинно-
функциональные объяснения и выводы служат лишь для установления едино-
образия, повторяемости, тенденций в различных явлениях социокультурного 
мира, в то время как логико-смысловой метод связан прежде всего с определе-
нием тождественности смысла, идентичности основополагающей идеи, связы-
вающей вместе различные социокультурные явления, т.е. в нем упорядочиваю-
щим элементом является не причина, а тождество смысла элементов культуры. 
По Сорокину, логико-смысловой метод является единственным способом про-
никновения во внутреннее, идейное содержание культуры.

Использование принципов унификации (как это делалось при каузально-
функциональном методе) в логико-смысловом методе невозможно, поскольку 
культурные явления (литература, живопись, музыка, наука и т.п.) неразложимы 
на отдельные элементы – «культурные атомы».

Различия в указанных методах весьма существенны. Так, логико-смысловая 
связь теоретически уловима даже тогда, когда связанные фрагменты встреча-
ются в различные периоды истории, в разных местах, возможно, даже один раз. 
Главной особенностью логико-смысловой интеграции является то, что она мо-
жет существовать только там, где есть смысл и разум. Такое единство следует 
искать в сфере человеческой культуры, затрагивающей человеческую мысль и 
воображение. Вне этой сферы логико-смысловая интеграция не существует. По 
Сорокину, именно уровень логико-смыслового единства придает культуре со-
циокультурную и логико-значимую индивидуальность, специфический стиль, 
свой облик, личностные особенности.

Причинно-функциональный и логико-смысловой методы являются рацио-
нальными методами. Но человеческая жизнь и культура несут в себе и «сверх-
рациональный», и «сверхчувственный» элементы, для познания которых недо-
статочно ни разума, ни чувств. Эта сфера социокультурного мира должна быть 
постигаема с помощью металогического акта «интуиции» или мистического 
опыта, представляющего собой особый тип познания. В интуиции Сорокин ви-
дит особую способность, присущую лишь одаренным людям. В его трактовке 
логико-смыслового и интуитивного методов прослеживается влияние феноме-
нологии Э. Гуссерля, о чем свидетельствует и прямая отсылка автора [Соро-
кин, 1992 д, с. 12–13]. Не менее важным с познавательной точки зрения был бы  
в данном случае поиск (установление) идейных связей данного подхода с рус-
ской религиозной философией и поэзией «Серебряного века», интерес к кото-
рым проявлял Сорокин, о чем свидетельствуют его статьи разных лет.



17Теория социокультурной динамики П. Сорокина ...
№

 2 (2012)      «Н
аследие»

Данные эмпирических исследований культурных элементов, прежде всего 
значений, норм, ценностей, анализ степени их интеграции позволили Сорокину 
выделить длительные исторические периоды, в течение которых проявляются 
близкие культурные образцы, включающие в себя различные формы интегра-
ции. Исходя из этого, он выделяет модели «интегральных культурных сверхси-
стем», в основе которых лежит объединяющий их «стиль» или мировоззренче-
ский метод создания определенных ценностей.

Каждая культурная сверхсистема (суперсистема) формируется под воздей-
ствием «двойственной» природы человека: существа мыслящего и существа чув-
ствующего. Если преобладает чувственная сторона человеческой природы, то, 
соответственно, детерминируется чувственный образец культурных ценностей 
и мы имеем «чувственную» культурную сверхсистему. Если основной акцент 
сделан на разум, то перед нами «умозрительная» или «идеациональная» супер-
система. При условии баланса чувственных, интуитивных и рациональных сти-
мулов формируется так называемая «идеальная» культурная сверхсистема.

Каждая из культурных сверхсистем, по Сорокину, обладает свойственной ей 
ментальностью, системой истины и знания, собственной философией и миро-
воззрением, своей религией и образцом «святости», представлениями правого и 
недолжного, собственными формами изящной словесности и искусства, своими 
нравами, законами, кодексом поведения, доминирующими формами социаль-
ных отношений, собственной экономической и политической организацией, 
наконец, определенным типом личности со свойственными только ему мента-
литетом и поведением.

В конкретный исторический период лидирует то одна, то другая суперси-
стема. «Чувственная» и «идеациональная» культурные суперсистемы являются 
более устойчивыми и могут существовать достаточно долго, тогда как «иде-
альная», пытающаяся синтезировать две предыдущие, в силу несовершенства 
синтеза существует более короткий исторический период.

Сорокин, исходя из своей интегративной теории, опирающейся на куль-
турный фактор, который рассматривался в качестве определяющего и доми-
нирующего в историческом развитии человечества, тем не менее не претендо-
вал на разработку и создание универсальной модели, отражающей все аспекты 
социокультурного бытия. Он подчеркивал, что его культурные суперсистемы 
выступают всего лишь в виде идеальных моделей, которые в чистом варианте 
в истории мировой культуры не встречаются, т.е. речь идет о применении типо-
логической процедуры, достаточно часто встречающейся в истории социоло-
гии. Вместе с тем типология культурных суперсистем и менталитетов личности 
содержит множество ценных открытий, обобщений и наблюдений, которые 
ждут своего вторичного анализа и изучения, причем со стороны представите-
лей различных социогуманитарных наук.

В результате глобальных исследований социокультурных систем Сорокин 
приходит к выводу о том, что наиболее общей моделью социокультурных изме-
нений являются непрерывные меняющиеся рекуррентные (от лат. recurens – воз-
вращающийся) процессы и что идентичные рекуррентные и вечные линейные 
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2) социокультурные процессы невозможны. Линейные же направления, ограни-
ченные во времени, существуют почти во всех социокультурных процессах. 
Социокультурные процессы с безграничной возможностью изменений своих 
основных черт представляются также невозможными. Что касается вариаций 
«случайных» черт системы, то диапазон возможностей здесь почти безгранич-
ный, т.е. непрерывное изменение системы в этих чертах может длиться, пока 
существует система. Таким образом, по Сорокину, история вечно нова, непо-
вторима и неистощима в своем творчестве!

П. Сорокин, будучи противником теории линейного прогресса в поступа-
тельной эволюции общества, доказывает неизбежность краткосрочных и дол-
госрочных флуктуаций (колебаний) в движении общества и всех его элементов. 
Причем он исходит из предпосылки бесцельности, ненаправленности, неперио-
дичности подобных флуктуаций. Хотя эти установки относительно флуктуации 
социокультурных систем и считаются спорными, тем не менее его исследова-
ния – это крупный вклад в развитие теорий циклов. Сорокин, как и его едино-
мышленник Н. Кондратьев, является основателем школы русского циклизма. 
Именно сменой господствующих типов культуры – идеациональной (сверчув-
ственной), чувственной и идеалистической (позднее замененной термином «ин-
тегральной») – объясняются им характерные черты, особенности социальной 
структуры, поведения, динамики каждого общества и цивилизаций. Эта идея 
способствует пониманию глубоких перемен в обществе, причин развертываю-
щихся конфликтов между различными цивилизациями, а также кризисного со-
стояния современного чувственного строя на Западе.

Вместе с тем Сорокин признает аккумулятивный характер культурных до-
стижений, что позволяет подойти к проблеме исторической преемственности 
и единства закономерностей мирового культурно-исторического развития. 
Кроме того, он не отрицает тенденцию к прогрессивному развитию мировой 
культуры, свершающуюся благодаря смене преобладающих культурных супер-
систем, где созидательная способность человека выступает в качестве главного 
фактора изменений в человеческой истории. Эти проблемы являются централь-
ными и в высшей степени актуальными в системе социально-философского зна-
ния современности, а отсюда и необходимым компонентом в профессиональ-
ной подготовке социологических кадров.

Прогрессивные изменения в социокультурной системе, а также возможно-
сти выхода западной культуры из кризиса Сорокин связывал с «увеличением 
производства, накопления и циркуляции неэгоистической творческой любви». 
Именно это, по его мнению, является непременным условием существования 
любого общества и особенно гармоничного социального порядка и творческо-
го прогресса [Сорокин, 1992 а, с. 138-139].

Как подчеркивает выдающийся мыслитель современности, необходимо вос-
становить нарушенное равновесие в высшем триединстве величайших ценно-
стей – Правды, Добра и Красоты, которые представляют высшую интегральную 
ценность. Именно идея интегрализма пронизывает его теорию социокультурной 
динамики, более того, она (идея интегрализма) является его мировоззренческой 
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максиомой, сквозь которую он анализирует проблему взаимоотношений лич-
ности и общества, а также развитие и взаимоотношение различных социокуль-
турных систем.

Все это свидетельствует об огромном научном и нравственном потенциале 
социологического творчества П. Сорокина и его значимости для профессио-
нального образования. А сам характер разработки и подачи исследуемого со-
циокультурного материала говорит о высоком педагогическом мастерстве ав-
тора.

Сорокин проявлял большой интерес и непосредственно к проблемам педаго-
гического образования. Этот интерес сформировался у него еще в начале твор-
ческого пути, о чем наглядно свидетельствует, например, содержательная статья 
«Проблемы новой социальной педагогики», изданная в 1915 году. Постановку 
проблем образования он связывал не только с чисто научным, академическим 
интересом, но и с общественной точкой зрения, «интересом всего социального 
прогресса». Он писал: «Если образование по-прежнему будет оставаться при-
вилегией немногих, сытых классов, ... то тем самым будет существовать и ис-
точник социального неравенства» [Сорокин, 1994 б, с. 248]. Для Сорокина было 
совершенно ясно, что без более или менее равномерного распределения знания 
и образования во всех социальных слоях невозможно создание справедливой 
системы общества.

Всякое интеллектуальное развитие, отмечал Сорокин, может быть разложе-
но на два основных элемента: приобретение познаний или знаний и развитие 
способности правильного логического мышления (суждение, умственный ана-
лиз, дедукция, индукция и т.д.). Отсюда задача интенсивного культивирования 
интеллекта сводится к более быстрому усвоению знаний, а также к более бы-
строму развитию логизма [Сорокин, 1994 б, с. 251–252].

В качестве определяющего фактора интеллектуального развития он рас-
сматривал окружающую социальную среду, а не наследственность. Именно 
благодаря «нажиму и давлению этой среды», по Сорокину, развивается и куль-
тивируется мышление. Причем проблему интеллектуального развития он рас-
сматривал в связи с моральным воспитанием и изменением поведения челове-
ка, которое было бы социально полезно и в то же время обеспечивало бы для 
личности maximum самоопределения и самопроявления. В качестве идеальной 
системы воспитания Сорокин рассматривал систему, «при которой кар и на-
град нет». Если есть подобная система, то это признак того, что аппарат вос-
питательных средств бессилен и не достигает своей цели. Правда, Сорокин вы-
нужден признать, что процесс улучшения нравов растягивается на десятилетия 
и даже столетия, а социальная инерция дает о себе знать более всего именно в 
этой области [Сорокин, 1994 б, с. 249–250].

В целом социологическое творчество П. Сорокина несет в себе не только 
огромный научный потенциал, инициирующий большое количество новаций, 
но и искусство научения, способы овладения научными достижениями, а также 
нравственную, воспитательную нагрузку и веру в будущее человечества.
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И.А. Гончаров
Сыктывкар

ГуманиЗм  и  динамика  иЗменений  
в  СоциоЛоГии  П. Сорокина

Рассмотрена эволюция методологии социологии Питирима Сорокина в кон-
тексте его творческой эволюции как социолога и общественного деятеля. 
Показана противоречивость позиции Сорокина как социолога-позитивиста 
и общественного деятеля, что привело исследователя в конечном счете к 
изучению альтруистических мотивов человеческого поведения и к разрыву с 
официальным цехом американских социологов.
Ключевые слова: ссоциокультурная динамика, альтруизм, методология со-
циологического исследования, эволюция, революция.

I.A. Goncharov. Humanism and the dynamic of the social alternations in 
Sorokin's sociology
The article is devoted the methodological evolution of P. Sorokin. The dual position 
of Sorokin as a positivist scientist from one hand, and social actor from another, 
caused the dramatic conflict in his life. As a result we have an alteration in subject 
of his scientific interests – altruistic motivation has become such subject. After that 
P. Sorokin had divorced with official sociologists of USA.
Key words: social and cultural dynamics, altruism, methodology of sociology, 
evolution and revolution.

Культура как целостный феномен и как объект исследования представля-
ет собой достаточно противоречивое и амбивалентное явление. Культура как 
непосредственный феномен начинает восприниматься исследователями вслед-
ствие ряда открытий, сделанных в сфере социогуманитарного знания в тече-
ние XIX–XX столетий. В философии речь идет о тех исследованиях, начало 
которым положила традиция немецкого романтизма, стремившаяся в народ-
ной жизни увидеть не искажение рафинированной культуры просвещения, но 
самобытную, первозданную основу, непосредственным образом связанную с 
жизненным началом. С другой стороны, философский пессимизм А. Шопен-
гауэра, противопоставившего хрупкости и ненадежности представления мощь 
мировой воли, также способствовал тому, чтобы перейти к исследованию 
культуры как к жизненно обоснованной сущности, а не рассматривать ее через 
призму интеллектуальной и политической истории. То, что было недостатком 
массы в историческом процессе, а именно анонимность и безвестность, стано-
вится заслуживающим внимания. Масса непосредственно связана с всеобщим 
началом – жизнью. Именно здесь в борьбе за выживание формируются пер-
вичные культурные формы, являющиеся прафеноменом социума как целостно-

© Гончаров И.А., 2012
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М. Фуко [Фуко, 1992] указывает на открытие феномена жизни и его проник-
новение в экономику в виде трудовой теории стоимости, в биологию – в виде 
учения о жизни как неразложимой целостности организм-среда, в филологию –  
в виде лингвистики, основанной на изучении фонетических и флексионных,  
а не семантических характеристик языка. Таким образом, вследствие открытий 
в биологии, экономике, филологии и философии происходит существенное из-
менение направленности социальных исследований. 

С одной стороны, социогуманитарные исследования уже не в состоянии иг-
норировать жизнь как базовую характеристику всех социальных процессов. 
Это создает возможность их объединения в рамках вторичной целостности, 
непосредственно вытекающей из жизненного начала, а именно в рамках еди-
ной человеческой культуры, имеющей свою спецификацию, проявляющуюся  
в национально-культурном формообразовании.

Двоякий, а точнее амбивалентный характер культуры проявляется в том, 
что она рассматривается как продолжение жизненного процесса и может с ним 
отождествляться, с одной стороны, и отрицать его – с другой. Например, ев-
ропеец рассматривает существование обычаев дето- и отцеубийства в некото-
рых культурах, с одной стороны, как абсолютно неприемлемые, с другой сто-
роны, как биологически, т.е. жизненно обоснованные. Поиск причинной связи 
между жизнью и культурой может привести к отождествлению этих понятий, 
что и происходит в социал-дарвинистских и бихевиористских теориях социума.  
В наиболее приемлемой форме эти концепции оформляются в виде утилита-
ристского понимания общественной природы, выраженного в тезисе И. Бента-
ма: «Максимальное счастье для максимального количества людей». 

С другой стороны, культура совершенно обоснованно рассматривается как 
отрицание жизненного начала. Сократ не хочет быть продолжением своих су-
ставов и сухожилий и, чтобы доказать свою человеческую природу, доброволь-
но идет на смерть. Г. Зиммель, рассматривая общество, говорит о приоритете 
формального начала над содержательным в социальных нормах. Это значит, 
что социум создает свои собственные законы, отрицающие содержательные 
мотивы, которые движут индивидами. Так, уже самое минимальное общение 
предполагает необходимость ограничить, затормозить мотивацию и считать-
ся с мнением собеседника. Непосредственное преследование индивидом своей 
цели разрушает общение, и наоборот: чем более организованно и формально 
общение, тем существеннее разрыв между непосредственным мотивом и его 
реализацией. Количество и многообразие форм в социуме столь велико, что в 
конечном счете социум уподобляется игре, своего рода целесообразности без 
цели. Это и составляет, с точки зрения Й. Хейзинги, сущность социума и куль-
туры. 

Таким образом, феномен культуры в качестве объекта исследования пред-
стает как определенное выражение жизненного начала, сохраняющего основ-
ные законы существования человека как биологического вида, и как явление, 
отрицающее непосредственное проявление биологических закономерностей в 
их чистом виде. Это отрицание создает особое пространство – пространство, 
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в котором формы отделены от первичного содержания и воспринимаются как 
«излишества» в контексте прагматического и утилитаристского понимания 
культуры. Чем более развита культура, тем больше в ней формальное начало 
преобладает над содержательным. 

Наличие чистой формы, проявляющейся в первую очередь в свободных ис-
кусствах, лежало в основе традиционных вертикальных классификаций куль-
туры. Речь идет о «низкой» и «высокой» культуре Ф. Ницше, где степень раз-
витости культуры определялась наличием бессмысленного с прагматической 
точки зрения феномена представления (трагедии), создаваемого волей к власти, 
стремлением к самоутверждению. Аналогично проводит деление культуры на 
собственно культуру и цивилизацию О. Шпенглер, у которого последняя харак-
теризуется через механистичность, прагматизм, утрату целостности и органич-
ности формы. 

Классификация культурных форм П. Сорокина полностью соответствует 
специфике объекта исследования. Эта специфика определяет и эволюцию ме-
тодологического подхода в социогуманитарных исследованиях П. Сорокина в 
целом. 

Введение биологических характеристик в сферу социальных исследований 
позволило приблизить социологию к той определенности в выводах, которая 
свойственна естественным наукам. Этот успех был характерен не только для со-
циологии. Так, например, военная история Г. Дельбрюка пересматривает пред-
ставления об основных сражениях античности на основе изучения специфики 
ландшафта, физиологических возможностей человека, логистических возмож-
ностей обеспечения боевых действий, предельно возможной численности во-
йск. 

Жизнь, взятая в ее целостности, которая определяется неизменностью ее за-
конов, становится своего рода границей возможностей социума и человека*,  
с одной стороны, и критерием социальных изменений – с другой. Наиболее 
отчетливо и недвусмысленно социальные изменения фиксируются на границе 
социума, то есть в количественных и качественных показателях жизни. Среди 
этих показателей преобладающими являются: численность населения, динами-
ка его изменения, половозрастной состав, способы воспроизводства, качество 
жизни и пр. Эти показатели легко фиксируются и дают объективную картину 
социальной динамики. 

В историю социологии П. Сорокин входит как исследователь, последова-
тельно развивающий в своих работах возможности объективного описания 
социальной динамики. Она определяется в работах П. Сорокина исследовани-
ем демографических показателей: положительный и отрицательный прирост 
населения, суицидальная динамика, стратификационная динамика, связанная  
с изменением качества жизни и ее воспроизводства. Данный подход позволил 
П. Сорокину выявить объективные условия возникновения кризисных явлений 
в социуме. 

* Так, минимальная заработная плата определяется воспроизводством рабочей силы, численностью 
населения, плодородием земли, индивидуальными возможностями человека, половозрастными харак-
теристиками, т.е. здесь можно говорить о естественной границе истории и социума.
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ний, оказался настолько продуктивен, что позволил П. Сорокину сформиро-
вать собственную методологию изучения общественных явлений, опирающу-
юся на изучение общества как своеобразной биосоциальной системы. Данная 
методология в достаточно полном объеме находит свое выражение в «Системе 
социологии», в которой автор пишет, что теоретическая социология распада-
ется на три основных раздела: социальную аналитику (социальную анатомию 
и морфологию), социальную механику, изучающую социальные силы и процес-
сы, социальную генетику, изучающую социальную эволюцию.

Указанный подход П. Сорокина сближает его с учением академика И. Пав-
лова, совместно с которым он создает «Общество объективного изучения че-
ловеческого поведения». Впоследствии применение данного метода позволило 
создать альтернативу классовому подходу в изучении социальных явлений, а 
именно теорию социальной стратификации, в которой внутригрупповые проти-
воречия и конфликты оказывались более значимыми для формирования верти-
кального расслоения общества, нежели межгрупповые. В теории естественного 
отбора аналогом данной теории является генетика, основанная на приоритет-
ном значении внутривидовой борьбы.

Успешно применяя метод, основанный на отождествлении жизни и культу-
ры, П. Сорокин вносит неоценимый вклад в развитие позитивистской социоло-
гии, за что и получает общемировое признание. Вместе с тем сам объект иссле-
дования, а именно социокультурная динамика, оказывается гораздо сложнее, 
и его специфика не может быть в достаточно полной мере передана в рамках 
бихевиористско-позитивистской методологии. 

Данное противоречие осознается П. Сорокиным не столько в контексте на-
учных исследований, сколько при попытке осмыслить феномен социального 
кризиса в его целостности. Будучи непосредственным участником революци-
онных событий, П. Сорокин убежден в том, что революция неизбежно сменя-
ется контрреволюцией, которая в лучшем случае воспроизведет существующий 
ранее порядок [Сорокин, 1992, с. 270]. Здесь не происходит качественного изме-
нения социума, что позволяет предполагать возможность новой революции. 

Недостаток позитивистской методологии заключается в том, что социаль-
ные явления редуцируются к биологическим мотивам, а это уподобляет обще-
ство системе, основанной на борьбе за выживание, что в принципе не позволяет 
говорить об устранении общественного конфликта. Данная модель хороша для 
характеристики современного западного общества, но не в состоянии описать 
многие исторические явления и события. Современное состояние социума не 
является всеобщим, а представляет собой один из его вариантов. Результатом 
исследования возможных типов культур стала «Социальная и культурная дина-
мика», работа над которой была завершена в 1936 году. 

В основе данного исследования лежит вертикальная классификация, опре-
деляющая основные параметры «подлинной» и «неподлинной» культуры. 
Сорокин выделяет три типа культуры: идеациональный, чувственный и идеа-
листический. Идеациональный тип культуры противостоит чувственному и, 
соответственно, является его полной противоположностью. Сущность идеа-
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циональной культуры выражается в том, что основная ценность и единствен-
ная реальность для этой культуры есть Бог. Идеалистический тип являет со-
бой некий промежуточный вариант. В своей работе «Кризис нашего времени»  
П. Сорокин подробно анализирует каждый тип культуры. Их специфика прояв-
ляется в таких сферах жизнедеятельности общества, как искусство, философия 
и этика. Сущность идеационального искусства состоит в том, что оно призва-
но отражать невидимую сверхреальность – Бога, поэтому оно носит символи-
ческий характер, пренебрегая точностью передачи предметов материального 
мира. Сущность чувственного искусства – в его стремлении к натурализму,  
т.е. к более точному изображению окружающих человека предметов. «Чув-
ственное искусство живет и развивается в эмпирическом мире чувств. Реальный 
пейзаж, человек, реальные события и приключения, реальный портрет – тако-
вы его темы. Фермеры, рабочие, домашние хозяйки, девушки, стенографистки, 
учителя и другие типажи – его персонажи. На своей зрелой ступени его люби-
мые “герои” – проститутки, преступники, уличные мальчишки, сумасшедшие, 
лицемеры, мошенники и другие подобные им субсоциальные типы. Его цель –  
доставить тонкое чувственное наслаждение: расслабление, возбуждение уста-
лых нервов, развлечение, увеселение. По этой причине оно должно быть сенса-
ционным, страстным, патетичным, чувственным, постоянно ищущим нечто но-
вое. Оно отмечено возбуждающей наготой и сладострастием» [Сорокин, 1992, 
с. 436]. Идеалистическое искусство стремится к изображению чувственности, 
но только в самых высших и благородных ее проявлениях, сочетая, таким об-
разом, достоинства идеационального и чувственного искусства.

В сфере философии и науки приведенные культуры отличаются пониманием 
истины. В идеациональной культуре истина носит сверхчувственный характер. 
Она передается через откровение и носит абсолютный, вневременной характер. 
Чувственная истина – это то, что соответствует чувственному восприятию, т.е. 
истина эмпирическая. Истина идеалистическая рождается между сферой чув-
ственной и идеациональной истины. Это промежуточное положение определя-
ет специфический путь получения истины, а именно через логическое разверты-
вание понятия.

В сфере этики перечисленные культуры по-разному определяют сущность 
человеческого поведения. Так, идеациональная этика определяет поведение 
человека через абсолютные нормы, которые вечны и неизменны. Их предна-
значение не связано каким-либо образом со счастьем или несчастьем отдельно-
го человека. Эти нормы во многом напоминают моральное долженствование  
И.Канта. Чувственные этические нормы определяются принципом утилитаризма, 
в котором основным является принцип удовольствия и человеческого счастья. 

Идеалистическая этика определяется П. Сорокиным следующим образом: 
«Подобно идеациональной этике, этика идеалистическая видит высшую цен-
ность в Боге, или Абсолюте, но в отличие от идеационализма она положитель-
но оценивает те чувственные ценности, которые благородны и не противоречат 
Абсолюту» [Сорокин, 1992, с. 490].

Перечисленные три типа культуры отнюдь не равнозначны с точки зрения 
целостности и благополучия общества. В частности, для П. Сорокина чувствен-
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социума во всех сферах. В сфере искусства упадок чувственной культуры вы-
ражается в утрате сущности искусства, в погоне за признанием, в которой все 
средства хороши; здесь талант подменяется техникой, цель – средствами, в ре-
зультате искусство утрачивает свою эстетическую сущность. 

Эмпирическая теория истины, господствующая в науке и философии, также 
приводит к кризису: «Практическое поражение декадентского эмпирицизма со-
временной культуры обнаруживается в нашей все возрастающей неспособности 
управлять человечеством и ходом социально-культурных процессов, несмотря 
на оптимистический лозунг эмпирицизма: Savoir pour prevoir, prevoir pour pouvoir. 
Чем больше экономистов вмешивается в экономику, тем хуже она становится; 
чем больше политологов участвуют в реформировании государства, тем боль-
ше правительство нуждается в реформе; чем больше социологов, психологов, 
антропологов и юристов вмешиваются в дела семьи, тем больше семей разру-
шается; чем больше принимается “научных” решений проблемы преступности, 
тем больше она возрастает и т. д.» [Сорокин, 1992, с. 487]. 

В сфере этики кризис чувственной культуры связан с утратой абсолютной 
нормы, относительно которой определяется ценность и достоинство человека. 
Принцип удовольствия и счастья не объединяет людей, а, наоборот, разобщает, 
поскольку у каждого из них свои интересы, которые противоречат интересам 
других людей. Утилитаристская этика, с точки зрения П. Сорокина, это зама-
скированное право сильного. Таким образом, и в сфере изящных искусств, и в 
сфере науки и этики чувственная культура фактически демонстрирует утрату 
самого культурного содержания, низводя человека до уровня животной жиз-
ни, считает П. Сорокин. «Утратив свой “вкус” и действенность, они открыли 
путь грубой силе, как единственному сдерживающему фактору в человеческих 
отношениях. Если ни религиозные, ни этические, ни юридические ценности не 
контролируют наше поведение, то тогда что же остается? Ничего, кроме грубой 
силы и обмана. Отсюда – современное “право сильного”. И в этом – основная 
черта современного кризиса в этике и праве» [Сорокин, 1992, с. 500]. 

Таким образом, анализ трех типов культуры в сфере этики, науки и искус-
ства показывает, что основным смыслообразующим фактором в них является 
соотношение чувственного и идеального, условного и безусловного, содержа-
тельного и формального. Дихотомия определения культуры у П. Сорокина 
через понятия чувственной и идеациональной культуры основывается на ду-
альности, или, точнее, амбивалентности объекта исследования. Культура явля-
ется продолжением жизненных проявлений, и существование культурных форм 
обосновывается их жизненной целесообразностью (утилитаризм, чувственная 
культура). В той же мере культура определяется формальным, т.е. безусловным, 
моментом, когда этические нормы, истина, идеал не сводятся к целесообразно-
сти, но даже противостоят ей и материальному интересу индивидов (идеацио-
нальная культура).

В истории идеациональная, идеалистическая и идеационная культуры суще-
ствуют последовательно, поэтому один из основных вопросов «Социальной и 
культурной динамики» – это вопрос о переходе одной формы культуры в дру-
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гую. Не вызывает особых затруднений вопрос о переходе идеациональной и 
идеалистической культуры в чувственную. Этот процесс представляет собой ра-
ционализацию, т.е. избавление от культурных «излишков», безусловных норм, 
не выдержавших испытание на целесообразность. В традиции позитивизма он 
рассматривается и как «расколдование» мира, и как позитивная фаза развития 
знания. 

Классификация культуры П. Сорокина отличается от классификаций М. Ве-
бера и О. Конта тем, что здесь чувственная рациональная культура, основанная 
на инстинктах и рефлексах, оказывается низшей стадией по отношению к идеа-
циональной фазе. Только отказ от эгоистической мотивации, с точки зрения 
П. Сорокина, в состоянии преобразовать социальный конфликт в социальное 
сотрудничество. 

Существенным недостатком культурной классификации П. Сорокина явля-
ется то, что социум, определенный изначально через социально-биологические 
законы, может быть представлен как рациональное целое только в рамках чув-
ственного типа культуры. В то же время избранный инструментарий не спосо-
бен выявить причины возникновения и существования идеационального типа 
культуры с его иррациональными, безусловными формами. 

Исследуя социальную и культурную динамику, П. Сорокин встречается с 
проблемой, незнакомой ни О. Конту, ни М. Веберу, ни Э. Дюркгейму. С по-
зиции социального сотрудничества и социальной солидарности идеациональ-
ная культура стоит гораздо выше чувственной. Это обусловлено тем, что без-
условный и абсолютный характер социальных норм противостоит эгоизму 
индивидов и существенно ограничивает центробежные тенденции в обществе. 
Осознание этого факта приводит П. Сорокина к уверенности в том, что эво-
люция человечества и преодоление современного кризиса связаны с переходом 
от чувственной культуры к идеациональной. Таким образом, в исследовании 
культуры П. Сорокина кардинально изменяется направление вектора. В свою 
очередь это означает, что в теории социальных изменений необходимо выяс-
нить природу идеациональной культуры, которая основана на безусловных, 
т.е. идеациональных нормах. 

Это изменение вектора исследовательского интереса П. Сорокина было 
весьма отрицательно встречено его коллегами-coциологами в США. Так, Уи-
льям Колб в «Американском социологическом обозрении» в 1950 году писал: 
«Кто читает Питирима Сорокина? Безотносительно ответа на этот вопрос со-
циологи, не включенные в группу, заслуживающую внимания. Действительно, 
“Социальная мобильность” и “Современные  социологические теории” часто 
цитируются социологами… Однако “Динамики” со всем их потомством вы-
ключены из социологической сферы… они даже уже не критикуются, а просто 
игнорируются» [Lowrence, 1989, p.347]. 

После выхода в свет «Причуд и недостатков в современной социологии» в 
1956 году, где П. Сорокин подверг критике теорию и практику современной 
социологии, он подвергся еще большим нападкам со стороны бывших това-
рищей по цеху. Дональд Нортон (один из многих чикагских критиков) считает 
«Причуды» «жалким концом блестящей карьеры». Он пишет, что «если Пити-
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усиливающегося иррационализма и нетерпимости, присущих его работам… 
Профессиональная изоляция – это судьба тех, кто создает свою собственную 
систему мышления… за пределами науки, к которой он номинально принад-
лежит» [Lowrence, 1989, p.348].

Исследования, связанные с возможностью формирования новой культу-
ры, не могли не нести в себе заряд отрицательного отношения к чувственной 
культуре, выражением которой является западная цивилизация. П. Сорокин 
оказывается за пределами своего цеха не только из-за методологических раз-
ногласий с коллегами. Стратегическое расхождение в оценке западной циви-
лизации превращает его в своего рода политического оппонента своих кол-
лег. Восторжествовавший в США структурный функционализм Т. Парсонса 
закладывал основу теории модернизации, в которой традиционное общество 
на посттрайбалистской фазе своего развития приходило к обществу западного 
образца с его экономическими и политическими институтами. Таким образом, 
капитализм здесь рассматривался как своего рода конечный пункт развития, 
превосходящий по всем параметрам как развивающиеся страны, так и страны 
социалистического лагеря. 

В поздних исследованиях П. Сорокина безусловная норма не есть некая 
иррациональная, а точнее – недорациональная сущность. В них речь идет о 
надрациональной природе идеациональной культуры. Идеациональная куль-
тура, сущность которой состоит в безусловном подчинении норме, отрицает 
возможность эгоистического действия и конфликта. Для того, чтобы понять 
рациональные основания данной культуры, П. Сорокин считает необходимым 
обратиться к биологическим предпосылкам, обеспечивающим моральное, бес-
корыстное поведение. Таким биологическим механизмом он считает альтруизм, 
проявления которого так же естественны и непосредственны, как и проявления 
эгоизма. Таким образом, П. Сорокин осуществляет поиск оснований социаль-
ной нормы в непосредственном, т.е. биологически обусловленном, поведении 
индивида. Это существенным образом ограничивает возможности рациональ-
ного обоснования природы ценности и безусловной нормы. 

Поскольку альтруизм представляет собой природную, изначально присут-
ствующую в человеке способность, П. Сорокин говорит о «врожденных аль-
труистах», а также об «обращенных», т.е. тех, которые внезапно «прозрели» 
и узрели свою подлинно человеческую сущность [Сорокин, 1991, с. 230]. И в 
том, и в другом случае альтруизм и соответствующие ему социальные нормы 
иррациональны, поскольку их происхождение переносится на психологический 
уровень и привязывается к индивидуальным особенностям, а не рассматривает-
ся как свойство, сформированное социальными институтами. 

Можно ли говорить о том, что учение о социальной и культурной динамике 
в конечном счете приводит П. Сорокина к определенной форме религиозно-
го утопизма, не имеющего ничего общего с социальной наукой. Очевидно, что 
подобная оценка имела под собой определенное основание. Альтруистическая 
любовь, считает П. Сорокин [Сорокин, 1991, с. 231], проявляется в периоды со-
циальных потрясений и является результатом поляризации, при которой часть 
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людей возвращается к исходному животному состоянию, т.е. десоциализирует-
ся, а часть реагирует через возрастание творческих усилий. Загадка этого про-
цесса, т.е. усиления творческих способностей, с одной стороны, и десоциализа-
ция – с другой, кроется в структуре личности и связана с наличием двух типов 
бессознательного – биологического бессознательного и сверхсознания*.

В своих поздних исследованиях П. Сорокин пытается найти онтологическую 
основу человеческой кооперации и формы ее институализации. Этот поиск от-
даляет его от традиций позитивистской социологии и приближает к мыслите-
лям, стремящимся к этой же цели через создание нового восприятия религии, и 
соответствующим этому восприятию институтам. Исследование П. Сорокиным 
энергии любви, лежащей в основе человеческой кооперации, сближает его по-
зицию с эволюционной теорией Т. де Шардена и учением П. Тиллиха [King, 
2004, pp.77-102]. 

Таким образом, значение культурных исследований П. Сорокина отнюдь  
не однозначно. С одной стороны, их методология немыслима без определенной 
редукции социальных явлений к демографическим и биологическим характери-
стикам общества, с другой стороны, эта же методология заставляет П. Сороки-
на искать внутренний источник своеобразия и автономии культуры. При этом 
в последнем случае ему приходится покидать собственно научное поле, кото-
рое требует ясности и воспроизводимости результатов исследования безотно-
сительно того, какой именно человек является актором социального действия. 
Поиск источника энергии общественного развития приводит П. Сорокина к ис-
следованию гуманитарного ресурса, т.е. к исследованию своеобразия личности 
и того социального поля, которое создается ее своеобразием. 

Значение такого подхода, как отмечает, в частности, П. Ярвис [Jarvis, 2006, 
p. 210], весьма перспективно при анализе источника социальных изменений в 
эпоху глобализации, когда именно образование и гуманитарный ресурс стано-
вятся весьма значительной социальной силой. Таким образом, формирование 
глобальной информационной системы и поиски новых форм институционали-
зации социальных норм и ценностей вновь делают актуальным наследие П. Со-
рокина.
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Современный финансовый кризис показал, что важнейшим направлением 
стратегии устойчивого развития цивилизаций является выработка меха-
низмов глобального регулирования экономической динамики, обеспечивающей 
экономический рост на основе производительного накопления капитала и вве-
дения жестких санкций в случаях финансовых махинаций.
Ключевые слова: регулирование экономической динамики, защита экономи-
ки, жесткие санкции.

V. N. Zhivalov. Pitirim Sorokin and the contemporary financial crisis
The current financial crisis showed that working out mechanisms of global 
regulation of economic dynamics, ensuring economic growth on the basis of 
productive accumulation of capital and imposition of tougher sanctions in cases 
of financial fraud is an important aim in the strategy of civilisations’ sustainable 
development.
Key words: protection of the economy, tough sanctions, regulation of economic 
dynamics.

Финансовый кризис, грянувший в 2008 году, продолжает воздействовать на 
мировую экономику. Все больше мы опасаемся второй его волны. Причины 
этого опасения очевидны: темпы посткризисного восстановления оказались го-
раздо ниже, чем в периоды прежних спадов.

Финансовое происхождение развернувшегося мирового кризиса невозмож-
но оспаривать – последовательность событий говорит сама за себя. Причем 
о назревании финансовых катаклизмов отдельные исследователи писали за-
долго до сентября 2008 года. Об этом свидетельствовала прогрессировавшая 
тенденция отрыва финансовых предпринимательских оборотов от движения 
реальной стоимости и мощности экономики как таковой. В среднем на каждый 
доллар, измеряющий стоимость реального сектора мировой экономики, в фи-
нансовой сфере циркулировало уже в начале XXI века примерно 50 долларов. 

По мнению ряда аналитиков, вероятность повторения рецессии составляет 
1:3. Согласно ряду пересмотренных прогнозов рост мировой экономики в 2012 
году снизится до 3,8% против предшествующих 4,5% .

Подобные опасения связаны также с динамикой российской экономики. По 
оценкам экспертов, России потребуются дополнительные полтора года – по 
сравнению со средними показателями по мировой экономике, чтобы выйти на 
докризисный уровень. По данным Росстата за первое полугодие, прирост выпу-
© Живалов В.Н., 2012
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ска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности составил 
3,9% против 7,0% за аналогичный период прошлого года, производство увели-
чилось на 5,3%, тогда как год назад рост составил 10,2% [Райская и др., 2011].

Мировой экономический кризис, ставший неотвратимой реальностью, внес 
и продолжает вносить существенные коррективы в прогнозы и программы эко-
номического развития всех стран, равно как и в общемировые проектировки и 
оценки перспектив и текущей конъюнктуры по линии международных органи-
заций. 

В условиях «внезапности» негативных событий эксперты и политики выдви-
гают самые разные трактовки причин, породивших кризис, и, соответственно, 
дают зачастую поспешные прогнозы на будущее, выдвигают антикризисные 
меры по преимуществу конъюнктурного, нестратегического характера. Вместе 
с тем имеют место и попытки сознательного (иногда наукообразного) искаже-
ния фактов и тенденциозных оценок кризиса, чем грешат отдельные аналитиче-
ские центры, выполняющие разработки по заказам наиболее крупных игроков 
мировой политики, стремящихся воспользоваться неразберихой кризиса для 
своей стратегической выгоды. В этих условиях оценки кризиса во многом зада-
ются вектором интересов главных центров силы, поскольку именно они опла-
чивают наиболее существенные прогнозные и аналитические разработки.

С самого начала нынешний кризис прописался в качестве кризиса финансо-
вого, что имело под собой весомые основания. Лишь позже перешли к изуче-
нию его связи с иными процессами в экономике, а затем и к более широким 
контекстам, затрагивающим социальные отношения и области морали и нрав-
ственности.

В какой же мере мировой кризис является кризисом финансовым? Что пер-
вично, вторично, третично в череде таких событий, как коллапс инвестицион-
ных институтов и банковских структур, быстрое сжатие спроса на товары и 
услуги, закрытие и банкротство производственных и торговых предприятий, 
суетливое расширение вмешательства национальных правительств в экономи-
ческие процессы, разочарование в саморегулирующих способностях рынка и 
в глобализации экономики, реальность полного краха теоретического «мейн-
стрима», преподаваемого на кафедрах экономики, философии, политологии? 
Разобраться во всем этом невероятно трудно, но необходимо.

Финансовый бизнес стал наиболее привлекательной ареной извлечения при-
были в сравнении с тем, что предоставляло предпринимательство в его истинном, 
шумпетерианском смысле. При существующем различии в скорости оборота 
вложенных средств между финансовым и производственным предприниматель-
ством лишь отпетым “консерваторам” и “неудачникам” в глазах преуспевающих 
банкиров и основателей финансовых пирамид должна была оставаться сфера 
реального производства. Всё это было четко зафиксировано в вилке доходов (и 
заработков), получаемых людьми, принадлежавшими к сфере финансов, и все-
ми иными работниками (в промышленности, строительстве, на транспорте, в 
науке), получающими за свой труд в среднем на порядок меньше.

Существующая мировая финансовая система является результатом много-
вековой целенаправленной деятельности по разработке механизма, позволя-
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сконцентрировать огромные ценности и власть в руках ее организаторов, соз-
давая основы социальной несправедливости и бедности. Основными ведущими 
игроками системы являются глобальные институты, такие как Федеральная ре-
зервная система, Международный валютный фонд, Мировой банк, Банк меж-
дународных расчетов, национальные учреждения и ведомства развитых стран 
(например, центральные банки и министерства финансов), а также частные 
учреждения, действующие в глобальном масштабе (банки и хедж-фонды). 

На стыке двух тысячелетий, когда буквально за несколько лет прогресс ин-
формационных технологий с использованием сети Internet достиг высочайшего 
уровня, гуру финансовых рынков предрекали приход «новой экономики», ко-
торая оказалась виртуальной и получила название «экономика пузырей».

Финансовый пузырь возникает в результате торговли активами на финансо-
вом рынке по завышенным ценам, существенно отличающимся от их истинных 
цен. Как правило, возникновение пузыря является следствием спекуляций, це-
нового сговора или мощного теневого регулирования рынка – цены в эконо-
мическом пузыре не определяются соотношением спроса и предложения. Наи-
более легко финансовый пузырь возникает на финансовом рынке (финансовая 
емкость которого в десятки раз превышает рынок реальных товаров и услуг) в 
форме фиктивного капитала, приносящего деньги, минуя реальное производ-
ство или сферу услуг. 

“Пузыри” – это элемент циклического развития экономики. Первые описан-
ные экономистами пузыри – тюльпаномания ХVII века (Голландия) и горячка 
вокруг Компании Южных морей в 1720-х годах (Англия). В каждый историче-
ский период рост пузырей связан с «финансиализацией» – накоплением избы-
точного капитала и смещением направлений его вложения с производственной 
сферы в сторону финансовых рынков и спекуляций.

Термин “экономика пузыря” (bubble economy) появился с подачи японско-
го издательства Asahi и первоначально обозначал процессы, происходящие в 
японской экономике в конце 1980-х годов. Пузырь характеризуется тремя со-
ставляющими: быстрым ростом цен на финансовые активы, расширением эко-
номической деятельности и постоянным увеличением денежного предложения 
и кредита. 

Еще Аристотель делил экономическую деятельность на две принципиально 
разные области: «экономику» – предпринимательскую деятельность в реальных 
секторах, “хрематистику”* – искусство делать деньги, не связанное с производ-
ством реальных ценностей.

Общей закономерностью воспроизводства общественного капитала являет-
ся опережающее накопление ссудной его части по сравнению с действительным 
(основным) капиталом. Поскольку потребности реальной экономики в ссудном 
капитале объективно ограничены, в условиях опережающего накопления кре-
дитных ресурсов их растущая часть находит применение вне сферы товарного 

* Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική – обогащение) – термин, которым Аристотель обозначал 
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество, накопление богатства как самоцель, 
как сверхзадача, как поклонение прибыли.
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производства и обращения. В 1960–1998 годах общая сумма ссудного капита-
ла, функционирующего вне реальной экономики, увеличилась с 4 до 27 трлн 
долл. в ценах 1998 года, а его доля во всем капитале – с 30,3 до 40,9% [World 
Development Report, pp. 233, 239]. Сферами его применения служили операции 
на фондовых и валютных рынках, финансирование бюджетных дефицитов и 
экспорт в другие страны.

Изучая финансовые пузыри, академик РАН В. Маевский доказывает мало-
вероятность того, чтобы на практике избыточные деньги приходили только в 
реальный сектор или только на фондовые рынки [Маевский, Зорин, 2010]. Од-
нако если основная их часть будет попадать на фондовый рынок, то агрегат-
ный индекс цен на потребительские товары и услуги может быть очень низким, 
например 2–3% в год, тогда как годовые фондовые индексы могут достигать 
20–30% в год. Подобного рода разрывы хорошо известны в реальной жизни. 
Они провоцируют переток не только избыточных, но и необходимых для нор-
мального развития денег реального сектора на фондовый рынок, обостряют 
спекулятивные настроения.

На протяжении более чем 100 лет своей истории финансовые рынки, где про-
даются и покупаются различные финансовые активы, испытали взлеты и паде-
ния, пережили периоды интеграции и дезинтеграции.

Сегодня ситуация на мировом финансовом рынке связана прежде всего с 
проблемами реальной экономики, переживающей сложный период научно-
технического обновления, перехода на современные электронные и коммуни-
кационные технологии, биотехнологии и т.д. Подобное в какой-то мере наблю-
далось в начале XX века, когда внедрение новых для того времени технологий 
сопровождалось радикальными изменениями в организации и структуре про-
изводства, распределении доходов, принципах корпоративного управления, 
институциональной структуре финансовых рынков.

Несмотря на прошедшие кризисы, большую часть финансового рынка со-
ставляет рынок виртуальных финансовых инструментов. Поскольку вздувание 
финансового рынка происходит чисто спекулятивным путем и не имеет никакой 
реальной связи с производством товаров или услуг, возникает финансовый “пу-
зырь”. Упрощенная модель развития “пузыря” предполагает, что в обществе по-
требления ряд участников спекулятивного рынка покупает переоцененные или 
виртуальные активы с целью продать их другим спекулянтам по большей цене. 
“Пузырь” лопается, когда раскрученный спекулятивный процесс становится да-
лее невозможным. Одним из механизмов возникновения финансового “пузыря” 
является сбрасывание использованной финансовой пирамидой денежной массы 
в те виртуальные активы, которые на данный момент являются наиболее высо-
коприбыльными (например, в акции компаний сектора высоких технологий в 
1995–2000 годах и в ценные бумаги ипотечного рынка в 2006–2007 годах и т. д.).

Более того, промышленный капитал вовлечен в спекулятивный кругообо-
рот – впервые после Великой депрессии. В ее времена администрация Ф. Руз-
вельта ввела на основе закона Гласса-Стиголла специализацию банков и осо-
бый механизм регулирования их операций с тем, чтобы исключить участие в 
спекулятивном биржевом обороте производительного капитала, временно пре-
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рования банки подразделялись на депозитные и инвестиционные, и последние 
не имели права приобретать какие-либо ценные бумаги за счет ресурсов про-
мышленного капитала. 

Причина состоит в том, что в 1999 году ключевые для системы регулиро-
вания и проверенные десятилетиями положения закона Гласса-Стиголла были 
попросту отменены. В последующие несколько лет регулирование сменилось 
дерегулированием, анархо-либерализмом. Вопреки отрегулированной в былом 
специализации банки США получили возможность спекулятивного использо-
вания денежных средств промышленных корпораций для покупки биржевых и 
прочих ценных бумаг.

Подтверждается также известная истина, что надувающиеся финансовые 
пузыри не оказывают существенного влияния на рост реального сектора: они 
живут своей жизнью.

Проведенный анализ показывает, что перелом тенденций в динамике вир-
туального капитала произошел в 90-е годы ХХ века. Отношение рыночной ка-
питализации фирм к мировому ВВП выросло, по данным Всемирного банка, 
с 48% в 1990 году до 101,7% в 2000 году и достигло максимального значения 
в 2007 году – 121,3%. Рекордные показатели были достигнуты в Швейцарии – 
рост с 70,1% к ВВП в 1990 году до 317% в 2000 году.

Таблица 1
отношение рыночной капитализации к ввП (в %)

1990 2000 2002 2005 2007 2009 в % 
к 2007

Весь мир 48,0 101,7 74,6 99,6 121,3 85,2 70,2

США 53,2 152,6 106,4 136,9 145,1 106,8 73,6

Великобритания 85,8 174,4 119,0 138,1 139,2 138,6 99,6

Германия 21,0 66,8 34,6 43,7 63,5 39,0 61,1

Франция 25,9 108,9 67,8 80,4 107,0 74,4 69,5

Швейцария 70,1 317,0 287,1 295,7 300,3 217,7 72,5

Япония 95,8 67,8 53,2 104,5 101,9 88,8 71,4

Россия 0,0 15,0 35,8 71,8 116,5 68,9 59,1

Латинская Америка 7,6 31,7 37,4 44,6 77,3 51,7 66,9

Китай 0,5 48,5 36,6 34,9 154,6 100,4 64,9

Индия 12,2 32,2 25,1 68,6 194,2 85,6 55,4

Ближний и Средний Восток 27,8 19,8 26,1 48,1 56,1 38,0 67,7

Турция 12,6 26,1 18,5 44,6 43,7 38,1 67,5

Индонезия 7,1 16,3 17,3 28,4 48,9 32,0 67,5

Африка южнее Сахары 51,2 89,8 47,3 112,9 149,0 154,1 103,4

Источники: World Development Indicators. The World Bank. Washington. 2002. Р.288–291;  
2004. Р. 266–268; 2007. Р. 276–278; 2009. Р. 284–286; 2011. Р. 288–290.
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В погоню за рыночной капитализацией, вызвавшей рост фиктивного капи-
тала, была втянута и Россия (с нуля в 1990 г. до 15% в 2000 г. и 116,5% в 2007 г.). 
Нарастали “пузыри” в Китае – рост с 0,5% в 1990 г. до 48,5% в 2000 г. и 154,6  
в 2007 г. В мусульманских странах, хотя и более медленными темпами, нарас-
тало отношение капитализации к ВВП: в странах Ближнего и Среднего Восто-
ка – с 27,8% в 1990 г. до 56,1% в 2007 г., Индонезии – с 7,1% до 48,9%, Турции –  
с 12,6% до 43,7%.

            1990       2000    2002    2005       2007          2009 

Рис. 1. Отношение рыночной капитализации к ВВП (%)

Одновременно четко выявилась крайняя неустойчивость «экономики пузы-
рей»: в периоды экономических кризисов многие из них лопаются со зловонием. 
Так было в период кризиса 2001–2002 годов, когда отношение рыночной капи-
тализации к мировому ВВП упало на 27%: лопнули информационные пузыри. 
Образование мирового финансового рынка на базе Интернета еще больше обо-
стрило ситуацию, способствуя притоку иностранных инвестиций в США и раз-
дуванию и без того огромного финансового пузыря*.

Еще более резкое падение наблюдалось в период мирового финансового 
кризиса 2008–2009 годах – падение на 30%, в том числе в США – на 24%, Гер-

* Это было следствием их высокой прибыльности: в 1984–2000 годах годовой доход фондового инве-
стора составлял 5,3%, а компаний индекса Standard & Poor’s 16,3 (Financial Times. 2002.02.08).
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2) мании – на 39%, Франции – на 30%, Японии – на 29%, России – на 41%, в Ки- 
тае – на 35%, Индии – на 45%, на Ближнем и Среднем Востоке и Турции –  
на 32%. Любопытно, что самой устойчивой к данному кризису оказалась Аф-
рика южнее Сахары, где значение этого показателя даже выросло на 3,4% и 
достигло 154,1%.

               1990                  2000            2002            2005            2007              2009 

Рис. 2. Отношение рыночной капитализации к ВВП России (%)

Таким образом, вздувшаяся в последнее десятилетие «экономика пузырей» 
не только тормозит экономический рост, отвлекая растущую долю капитала от 
участия в воспроизводстве и накоплении, направляя его на биржевые спекуля-
ции, но и становится важнейшим фактором усиления неустойчивости мировой 
и национальных экономик, увеличивая амплитуду циклических колебаний.

Следует отметить, что многие идеи получили развитие в трудах П. Соро-
кина [Сорокин, 1997]. Обобщая опыт кризисных ситуаций, которые возника-
ют в обществе в течение многих веков, и роли общества и государства в ре-
гулировании таких ситуаций, он обосновал социальный закон флюктуации 
тоталитаризма и свободы. Сорокин показал, что в критических ситуациях  
в период крупных стихийных бедствий, войн, экономических кризисов и других 
потрясений общества значительно возрастают масштабы и суровость прави-
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тельственной регламентации различных сторон жизни общества. Когда кри-
зис уходит, масштабы такой регламентации значительно уменьшаются. Тем 
самым П. Сорокин представил одну из закономерностей выхода из кризисов, 
периодически потрясающих общество, – необходимость усиления роли госу-
дарственного регулирования в условиях глубоких кризисных ситуаций. Этот 
закон, выразившийся и в доктрине кейнсианства в начале XXI века, получает 
подтверждение в деятельности государств, которые вопреки канонам неолибе-
рализма решительно вмешались в хозяйственную жизнь в условиях глубокого 
финансово-экономического кризиса.

Из этого следует, что важнейшим направлением стратегии устойчивого раз-
вития на базе партнерства цивилизаций является выработка механизма глобаль-
ного регулирования экономической динамики, препятствующего нарастанию 
«экономики пузырей», обеспечивающего возвращение к здоровому экономи-
ческому росту на основе производительного накопления капитала, обращения 
его на базовые инновации, решение назревших проблем экономического и со-
циального развития.

Уроки финансового кризиса достаточно поучительны для всех стран с ры-
ночной экономикой. Мировой кризис, принявший финансовую оболочку, вы-
ступает мощнейшим сигналом о моральном устаревании экономического мейн-
стрима ХIX–XX веков. Его созидательный потенциал уже полностью оказался 
исчерпанным. Теоретический базис хозяйствования, хотим мы того или нет, 
будет обязан измениться. 

Сегодня стало необходимостью создание эффективной защиты экономики 
страны от подобных потрясений, включая жесткий контроль за биржевой ак-
тивностью, обеспечение прозрачности и достоверности бухгалтерской отчет-
ности, введение жестких санкций в случаях финансовых махинаций и афер со 
стороны управляющего персонала.
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Сыктывкар

к  воПроСу  оБ  оГраничении  
ГоСударСтвенноГо  Суверенитета  

в  трудаХ  П.а. Сорокина

В статье анализируется система взглядов П.А. Сорокина на природу огра-
ничения суверенного права государства на ведение войн. Автор доказывает, 
что ограничение этого права положительно повлияет на сохранение сувере-
нитета государства как возможности проведения независимой внутренней 
и внешней политики. Делается вывод о необходимости усвоения обществом 
универсальной системы высших ценностей.
Ключевые слова: суверенитет, концепция ограничения, государство, глоба-
лизация, универсальная система высших ценностей.

A.M. Kanev. On the problem of limiting state sovereignty in the works of Pitirim 
A. Sorokin
The article analyses P. Sorokin’s views on limiting the state’s sovereign right in 
prosecution of war. The author proves that limiting this right has a positive effect on 
the maintenance of the state’s sovereignty as an opportunity to pursue independent 
internal and foreign policy. The author comes to the conclusion of the necessity for 
the society to acquire the universal system of superior values.
Key words: sovereignty, the state, limit, globalization, the universal system of 
superior values.

Суверенитет есть высшая, независимая,  
не связанная законами абсолютная власть 
над гражданами и подданными. Эта власть 
абсолютна, она не ограничена ни временем, 
ни другой властью, ни законами… Ничем, 
кроме законов Бога или природы. 

Ж. Боден

Суверенитет является одной из фундаментальных категорий политической 
науки. Проблемы суверенитета, существования суверенных государств в совре-
менном мире, проблемы взаимодействия государств на международной арене, 
соотнесение новых политических реалий с идеями, лежащими в основе класси-
ческой концепции суверенитета, вызывают большой интерес теоретиков и по-
литиков всего мира.

© Канев А.М., 2012
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Идея суверенитета прошла долгий и сложный путь развития, включающий 
в себя и обоснование в рамках естественно-правовых взглядов народного су-
веренитета (Г. Гроций, Ж.-Ж. Руссо), и доктрину всемогущества парламента  
(Г. Блекстон, А. Дайси), и гегелевский суверенитет-абсолют. В современную 
эпоху наряду с государственным суверенитетом, рассматриваемым как один из 
ключевых институтов международного правопорядка, принято выделять народ-
ный суверенитет (право народа самостоятельно решать свою судьбу, определять 
основные направления политики, контролировать деятельность государствен-
ных органов) и национальный суверенитет (свободное выражение волеизъяв-
ления нации в процессе реализации права на самоопределение). Материальной 
основой государственного суверенитета является обладание территорией, соб-
ственностью, определенным культурным достоянием [Антошин, 2008].

Разработанная французским философом-правоведом Ж. Боденом концеп-
ция суверенитета как высшей и никем (кроме Бога) не ограниченной власти 
легла в основу Вестфальской системы международных отношений. Концепция 
абсолютного суверенитета была необходима в те времена для оправдания цен-
трализации власти в раздробленных войной княжествах, страдавших как от 
бесчинств обезумевшей от крови солдатни, так и от притеснений со стороны 
священнослужителей. Заложенные Вестфальским мирным договором принци-
пы невмешательства в дела суверенных соседей прочно вошли в мировую по-
литическую и правовую мысль. Суверенитет не стал панацеей от «войны всех 
против всех», но превратился в краеугольный камень системы международных 
отношений, установившей минимальный набор правил, регулирующих вопро-
сы войны и мира между государствами [Кузнецова, 2004]. 

И сегодня, анализируя происходящие на мировой политической арене собы-
тия, исследователи пользуются определением, которому уже без малого четыре 
столетия. Суверенитет рассматривается в классическом «боденовском» пони-
мании: он един и неделим.

Следует отметить, что современные условия в корне отличаются от ситуации 
XV–XVI веков. Во времена, когда творили Ж. Боден и Ж.Б. Боссюэт, когда пи-
сали свои памфлеты монархомахи-тираноборцы, не существовало транснацио-
нальных корпораций, негосударственных центров силы, не было как таковой 
системы международных отношений, отсутствовало и международное движе-
ние за права человека.

Несмотря на кризис Вестфальской системы, те правила игры, которые она 
закрепила в международных отношениях, с небольшими поправками работа-
ют и сейчас. Например, Вестфальская система отнесла к законному праву су-
веренного государства начало и ведение боевых действий, даже если они носят 
агрессивно-наступательный характер. Таким образом, она закрепила в между-
народном праве «право сильного», чем и сегодня пользуются некоторые госу-
дарства, оправдывая военную интервенцию. Оправдания могут быть самыми 
разными: от нарушений прав человека и поиска оружия массового поражения 
до гуманитарной помощи страдающему от бедствий войны гражданскому на-
селению.
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исследователям как один из основных факторов бесконечного кровопролития, 
проходящего под разными знаменами.

Например, Х. Ласки критиковал концепции суверенитета Ж. Бодена,  
Т. Гоббса и др. за непомерное возвеличивание государства и противоречие 
федеративной структуре общества [Ласки, 2001]. По его мнению, рассеивание 
(дисперсия) государственного суверенитета необходимо для увеличения эффек-
тивности работы различных гражданских образований. «Капитализм несовме-
стим со свободой», – провозглашает Ласки, утверждая, что централизованная 
власть и суверенное государство душат любые инициативы, позволяя госаппа-
рату подавлять мятежи любыми средствами.

Антонио Негри утверждал, что государство-нация сковывает борьбу ра-
бочего движения и постепенно будет отмирать и агонизировать [Негри, 2003,  
с. 245]. Известный политик Генри Киссенджер в одном из интервью прямо заяв-
лял о смерти Вестфальской системы и бессмысленности идеи государственного 
суверенитета. 

Понимая, что добровольно от своего суверенитета государства вряд ли от-
кажутся, ряд теоретиков пытаются ввести завуалированные понятия «ограни-
ченного», или «мягкого», суверенитета. Например, Пройс предлагает ввести в 
политический оборот концепцию частично суверенных государственных обра-
зований, которые бы находились под протекторатом ООН [Пройс, 2007, с. 13] 
Он считает, что наделение определенных государств статусом неполного суве-
ренитета заставит международное сообщество взять на себя повышенную от-
ветственность за их благополучие. 

В. Цымбурский писал о возможности введения различных рангов сувере-
нитета, которые разнятся в зависимости от объема «неотъемлемых прав», осу-
ществляемых сувереном и признаваемых за ним со стороны, что называется, 
его референтного внешнего сообщества [Цымбурский, 2008, с. 36].

У. Бек предлагает проект создания государства, потерявшего свой нацио-
нальный статус и ставшего космополитичным. Государство, построенное по 
такому принципу, будет способно не только на равных конкурировать с транс-
национальными корпорациями, преодолев свой локальный характер, но и смо-
жет объединиться с такими же государствами, поставившими превыше всего 
безопасность, снижение безработицы, борьбу с преступностью, охрану окру-
жающей среды и другие наиважнейшие задачи. Решение этих задач, по Беку, и 
составляет собой основу современного суверенитета государства (в противовес 
боденовской концепции, предполагавшей тотальную и ничем не ограниченную 
власть) [Бек, 2004, с. 5]. 

Подобных проектов имеется великое множество. Многие из них ставят своей 
целью интеллектуальное оправдание гегемонии одного государства, некоторые 
совершенно искренне пытаются защитить права человека от посягательства то-
талитарных государств.

Идеи о необходимости ограничения государственного суверенитета мы на-
ходим и у великого российско-американского социолога П.А. Сорокина. Во-
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просы суверенитета рассматривались им в работе «Причины войны и условия 
мира», в которой обосновывается необходимость ограничения суверенности 
всех государств в отношении войны и мира [Сорокин, 1993]. 

Очень важной, на наш взгляд, является та моральная задача, которую ставит 
перед собой П. Сорокин – установление внутреннего и международного мира, 
что выгодно отличает его от многих апологетов ограниченного суверенитета. 
Ученый полагает, что главной причиной всех вооруженных конфликтов явля-
ется несовместимость многих ценностных установок современных людских со-
обществ. Именно принятие и усвоение обществом целостной системы высших 
ценностей и является залогом прочного мира. В своей работе П.А. Сорокин 
убедительно доказывает, что на периоды глубокого изменения в ценностных 
системах государств, а также первого столкновения различных культур прихо-
дится максимальное количество вооруженных столкновений. Он писал: «Пери-
од с конца XII и по XVII век был временем глубокого изменения европейской 
системы ценностей, идеократия сменялась чувственной эпохой, средневековая 
религиозная культура – светской. Ценности мельчали, становились относитель-
ными, теряли силу устойчивости. Несовместимость их – среди индивидуумов, 
групп и государств – возрастала, а с этим одновременно росло и число между-
народных и гражданских войн во всей Европе» [Сорокин, 1993, с. 143].

П.А. Сорокин решительно настаивал на необходимости искоренения самой 
причины войн, все предлагавшиеся меры рассматривались неадекватными.  
В лучшем случае они лишь ослабляли причины войны, а в худшем – укрепляли ее. 

Для установления прочного и длительного мира П.А. Сорокин предлагает 
систему из четырех взаимосвязанных обязательных шагов. Если хотя бы один 
из них не будет проведен в жизнь, то «длительный, справедливый и демокра-
тичный мир вообще недостижим» [Сорокин, 1993, с. 145].

Итак, П.А.Сорокин предлагает 4 шага к достижению длительного и всеоб-
щего мира:

1) Основной пересмотр и переоценка большинства современных культурных 
ценностей.

2) Действительное распространение и внедрение во все государства, народы 
и общественные группы системы основных норм и ценностей, связующих 
всех без различия.

3) Ясное ограничение суверенности всех государств в отношении войны и 
мира.

4) Учреждение высшей международной власти, обладающей правом обяза-
тельных и принудительных решений во всех международных конфлик-
тах.

Необходимость пересмотра культурных ценностей и внедрения универсаль-
ных норм и ценностей не вызывает никаких возражений. Самой главной цен-
ностью любого общества должна быть человеческая жизнь. Религиозные ис-
терии, гонения, костры инквизиции и охоты на ведьм Средневековья унесли 
жизни нескольких сотен тысяч человек. В конце XVII в. французские либералы, 
руководствуясь нуждами революции, за 14 месяцев уничтожили более 800 000 
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2) человек [Егишянц, 2004, с.108]. В концентрационных лагерях Второй мировой 
войны погибли миллионы мирных граждан. Эти и многие другие примеры по-
казывают, каким кровавым может быть путь к вымышленным идеалам, когда 
превозносится идея, идеология или религия, а человек становится лишь сред-
ством или инструментом их достижения.

П.А. Сорокин понимал, что невозможно привести все религии, культуры и 
нормативные базы к единству, но необходимо внедрение некоего императива, 
предписывающего определенное поведение по отношению к другим вероиспо-
веданиям и культурным ценностям.

Одним из важнейших факторов на пути к длительному миру, как отмечалось 
выше, П.А. Сорокин считал лишение государств права на военные действия. 
Исследователь писал: «Пока будут существовать государства суверенные в 
этих вопросах, с их более чем несовершенными правительствами, войны неиз-
бежны. Тем более это верно в отношении современных государств-левиафанов  
с их бездарными, часто циничными, еще чаще эгоистичными и, как правило, 
близорукими правительствами… Если мы желаем мира, то суверенные права 
всех государств в этих вопросах должны быть уничтожены» [Сорокин, 1993, 
с.145–146].

Возникает вопрос: будет ли в таком случае ограничение права государства 
на ведение военных действий ограничением его суверенитета? Если исходить 
из классической трактовки суверенитета как никем и ничем не ограниченной 
власти, то да. Но необходимо понимать, что, реализуя любую военную опера-
цию на территории другой страны, государство-агрессор посягает на целост-
ность суверенитета своей жертвы. Не лучше ли ограничить или вообще убрать 
суверенное право государства на ведение войн и защитить таким образом его 
от посягательств извне? Именно к этому и призывает П.А. Сорокин. Автор дан-
ной статьи предлагает исходить в таком случае из классификации суверенитета 
Стивена Краснера, рассматривающего суверенитет в нескольких измерениях:

1) Внутренний суверенитет как принцип организации публичной власти  
в государстве и контроля над ней со стороны общества.

2) Суверенитет взаимозависимости, позволяющий контролировать транс-
граничные передвижения. 

3) Международный правовой суверенитет, утверждающий равноправие го-
сударств на международной арене. 

4) «Вестфальский» суверенитет, запрещающий внешним факторам вмеши-
ваться в распределение властных полномочий внутри государства [Кат-
ценштейн, Кохэн, Краснер, 2001, с. 77–78].

При таком подходе ограничение права государства на войну не только не 
подрывает его внутренний суверенитет, но и, наоборот, избавляет от опасности 
покушения на его территориальную целостность. Высказанная П.А. Сороки-
ным идея о необходимости ликвидации суверенного права государств на войну 
положительно сказывается на сохранении внутреннего и внешнего суверените-
та государств как возможности проводить независимую внешнюю и внутрен-
нюю политику.



43К вопросу об ограничении государственного суверенитета ...
№

 2 (2012)      «Н
аследие»

Наличие сдерживающего фактора в лице Лиги Наций, а также Организации 
Объединенных Наций не останавливает государства, стремящиеся навести по-
рядок там, где он, как им кажется, отсутствует*. Даже столь могущественная ор-
ганизация, как ООН, не в состоянии обеспечить выполнение Декларации о не-
допустимости вмешательства во внутренние дела государств, в которой четко 
прописано, что «никакое государство не имеет права вмешиваться прямо или 
косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела друго-
го государства» [Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние 
дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета, ст.13]. 

П.А. Сорокин считает необходимым создание «настоящей, работоспособ-
ной и могущественной международной власти, располагающей правом решать 
все внешние конфликты между государствами и силой, необходимой для про-
ведения этих решений в жизнь» [Сорокин, 1993, с 146]. Эта организация долж-
на обладать суверенным правом в вопросах войны и мира, причем ее решения 
должны быть окончательны. Естественно, что подобная структура, по мнению 
Сорокина, должна состоять из людей, глубоко усвоивших высшие ценности, 
понимающих бесценность человеческой жизни, а также осознающих все ужа-
сы войны. П.А. Сорокин предлагает включить в данную организацию предста-
вителей не только государств, но и религий, науки, культуры, искусства, про-
мышленности и семьи, чьи творческие ценности значительно миролюбивее, чем 
интересы государств и их несовершенных правительств.

Такая модель представляется наиболее здравой и оптимальной с точки зре-
ния представительства интересов различных общественных групп. Понятно, 
что предстоит пройти огромный путь, прежде чем идеи П.А. Сорокина вос-
торжествуют. Логично задаться вопросом, а есть ли предпосылки для осущест-
вления его плана?

Сам Сорокин отвечал на этот вопрос утвердительно. По его мнению, чело-
вечество уже связано в единое целое множеством различных уз, а противодей-
ствие местных государственных интересов сильно ослаблено. Действительно, 
процессы глобализации способствуют укреплению межгосударственного взаи-
модействия во всех областях жизни. С другой стороны, уровень межгосудар-
ственного доверия по-прежнему очень низкий. Работа по объединению госу-
дарств чаще всего строится по принципу противодействия третьей стороне 
(например, НАТО, ОВД). П.А. Сорокин писал: «Несмотря на все Священные 
Союзы, Тройственные Союзы, Четверные Союзы, Равновесие Великих держав, 
Антанты, Пан-Азиатские и Пан-Американские Союзы, войны не исчезли и даже 

* Например, Ю.В. Шишков в своей работе «Национальное государство: становление, развитие, закат. 
Что дальше» пишет: «Вспомним гражданскую войну 1950–1953 гг. в Корее, в которую, отбросив раз-
говоры о суверенитете, открыто вмешались США, а скрытно – СССР и КНР. В 1957 г. советские войска 
наводили порядок в Венгрии, в 1968 г. – в Чехословакии, в 1979-1989 гг. – в Афганистане, а летом 1980 г.  
готовы были вторгнуться в Польшу. Не менее активно США наводили нужный им порядок в странах 
Латинской Америки. А в последние годы эта держава распространила такую практику и на другие 
районы мира. В 1999 г. США и их союзники напали на Югославию, в 2001 г. вторглись в Афганистан, 
в 2003 г. – в Ирак. А в 2011 г., выйдя за рамки резолюции Совета Безопасности ООН, США, Франция и 
ряд других государств НАТО начали военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии…» [Шиш-
ков, 2011, c.18].
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2) не ослабели в числе» [Сорокин, 1993, с 145.]. Только объединив усилия и прео-
долев недоверие, человечество может наконец прекратить кровопролития.

Анализ концепции Сорокина показывает, что ученый предлагает не огра-
ничение государственного суверенитета в целом, а ликвидацию права только 
на ведение военных действий, что оградит слабые в военном отношении го-
сударства от посягательств со стороны более сильных и агрессивных соседей, 
поможет сохранить суверенитет как право на самостоятельную внутреннюю 
и внешнюю политику. По мнению Сорокина, это не означает, что войны ис-
чезнут вовсе. Скорее всего, они примут вид спецопераций против государств, 
посмевших пойти против общего блага и всеобщих ценностей. Но сама идея 
всеобщих, универсальных ценностей должна восторжествовать. 
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Понятие  «СоциокуЛЬтурный»  
в  терминоЛоГичеСком  СЛоваре  

П.а.  Сорокина

В словаре научных терминов П.А. Сорокина понятие «социокультурный» 
отметило переход к периоду создания авторских теорий. Общество, куль-
тура и личность стали в его теории названиями систем, характеризующих 
структуру мира человека. Динамика развития этих систем определяет их 
связь и смену основных эпох в истории человечества.
Ключевые слова: термин, социокультурный, общество, культура, личность, 
история, альтруизм.

A. Kotylev. Concept «sociocultural» in the P.A. Sorokin’s terminological 
dictionary
In the P.A. Sorokin’s dictionary of scientific terms the concept «sociocultural» has 
reflected a transition to the period of author's theories creation. A society, culture 
and person are names of systems describing a structure of the person’s world in his 
theory. Dynamics of development of these systems defines their connection and 
change of the basic epoch in history of mankind.
Key words: term, sociocultural, society, culture, person, history, altruism.

Исследование системы понятий, используемых выдающимся мыслителем и 
ученым, открывает целый ряд ракурсов для обозрения его интеллектуального 
творчества. Даже не соглашаясь со сторонниками концепции «языковой лично-
сти», утверждающих, что внутренний мир человека равен комплексу усвоенных 
им лексем, следует признать, что термины, создаваемые крупным специалистом 
в той или иной сфере, отражают путь его личностного развития. Усвоенные 
(тем более, изобретенные) понятия отмечают определенные этапы интеллекту-
ального развития личности, которые (нередко «задним числом») характеризу-
ются современными исследователями как «поворотные», т.е. маркированные  
в качестве символов перехода научного творчества в новое состояние.

Особую значимость приобретают ключевые понятия тех мыслителей, труды 
которых неоднозначно воспринимаются современным научным сообществом. 
Признание одного этапа их творчества нередко связывается с признанием опре-
деленного круга понятий, а непризнание влечет за собой критику или умолча-
ние целых рядов значимых для теоретического наследия терминов.

Особо примечателен в этом отношении творческий путь крупнейшего 
российско-американского социолога Питирима Александровича Сорокина. 

© Котылев А.Ю., 2012
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2) На последней научной конференции (г. Сыктывкар, 28–29 марта 2012 года), по-
священной его наследию (по материалам доклада на которой подготовлена и 
данная статья), выступавшие чаще обращались к ранним этапам деятельности 
Сорокина и значительно реже – к его поздним работам. Соответственно, в не-
скольких докладах был использован термин «базовые инстинкты», который 
Сорокин использовал в ранней своей работе о русской революции. При этом 
докладчики «забывали» упомянуть, что в зрелый и поздний этапы своего твор-
чества этот термин Сорокин практически уже не использовал.

Конечно, выбор привлекательных понятий характеризует сегодня не столь-
ко личность «великого ученого», сколько устремления интерпретаторов его 
теорий. Однако хотелось бы все-таки не утрачивать связь с аутентичным путем 
развития мыслителя прошлого, учитывающего не только актуальные на дан-
ный период идеи, но и личностную целостность, возникающую в результате 
прохождения, освоения и преодоления всех творческих ступенек, всех поворо-
тов интеллектуального развития, оригинальность которых во многом и опреде-
лила прижизненное и посмертное неприятие его идей. 

Своего рода «лакмусовой бумажкой», призванной обозначить переход 
Сорокина-мыслителя от следования «магистральному пути» развития социо-
логии к развитию собственных теорий, в этой статье является понятие «социо-
культурный». Сразу следует отметить, что в статье нет исторического разбора 
развития данного понятия в словаре ученого, статистических подсчетов часто-
ты его использования в той или иной работе, в тот или иной период творчества. 
Тем не менее есть основания полагать, что термин «социокультурный» в зна-
чительной степени обозначил своеобразие осмысления Сорокиным развития 
общества и культуры и стал своего рода отметкой перехода от позитивистского 
периода творчества к интегральной социологии. Этот переход был осмыслен в 
книге ученого «Общество, культура, личность: их структуры и динамика», вы-
шедшей в 1947 году, в которой «социокультурное явление» обозначается как 
основной объект изучения того направления в социологии («социологистская 
школа»), к которому он себя относил. 

«Главная часть работы, проделанной социологистской школой, была сконцен-
трирована вокруг трех основных проблем: первая – анализ существенных харак-
теристик социокультурных явлений в их структурных аспектах, вторая – изу-
чение главных и повторяющихся форм социальных процессов в их динамических 
аспектах, третья – разъяснение общих отношений и взаимозависимости между 
различными классами социокультурных явлений» [Сорокин, 1992, с.185].

Соответственно, можно сделать вывод: понятие «социокультурный» закре-
пилось в научном словаре Сорокина в 1930–1940-е годы. В поздний период его 
творчества значение данного термина не уменьшается. Ученый продолжает 
активно его использовать в таких итоговых знаменитых работах, как «Виды 
любви и ее сила: типы, факторы и технические приемы нравственного перево-
площения» (1954), «Американская сексуальная революция: проявления и по-
следствия» (1956), «Кризис нашего времени» (1957), «Власть и нравственность» 
(1959). В контексте данной статьи представляется особенно важным активное 
использование Сорокиным понятия «социокультурный» в своей автобиогра-
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фии «Долгий путь» [Сорокин, 1991], опубликованной в 1963 году. Использо-
вание этого понятия для анализа событий собственной жизни указывает на его 
прочное и личностно осмысленное место в авторском словаре ученого.

Преимущественная принадлежность термина «социокультурный» П.А. Со-
рокину подтверждается и тем, что другими социологами он принят не был, в 
отличие от ряда понятий, введенных ученым в ранний период своего творче-
ства. Вероятно, это объясняется тем, что в системе текстов Сорокина термин 
«социокультурный» если и не совсем заменил, то оттеснил на второй план поня-
тие «социальный». Сама идея синтеза социального и культурного, характерная 
для зрелого и позднего периодов творчества мыслителя, оказалась чужда боль-
шинству социологов второй трети ХХ века. Изменение отношения произошло 
в последние десятилетия этого столетия, когда новая волна активного развития 
культурной социологии и культурологии придала сорокинским произведениям 
значимую актуальность.

Утверждение в научном словаре Сорокина понятия «социокультурный» 
следует связать с переходом мыслителя от позитивистско-биологизаторской 
методологии к пониманию мира человека как взаимосвязи надорганических 
систем. Понимание мира человека как системы систем определило состав со-
ставляющих его образований: общество, культура, личность [Сорокин, 1992,  
с. 218]. Главное нововведение Сорокина заключалось не в оригинальности этих 
понятий, а в логичном выстраивании их ряда и в утверждении относительного 
равноправия обозначаемых им систем. «Культура» и «личность» в рамках дан-
ной теории представляются автономными образованиями, не поглощаемыми и 
не заслоняемыми «обществом».

Характерно, что центральное место в этой триаде занимает «культура». Это 
место логично определяет роль культуры в самом процессе системообразова-
ния как воплощения значимых взаимосвязей между обществом и личностью, 
следовательно – центрального компонента системы надорганических систем. 
Понятие «культура» начинает использоваться Сорокиным-исследователем 
очень рано (уже в студенческие годы, когда были написаны его первые рабо-
ты), но далеко не сразу приобретает интересующее нас значение. Так, в статье 
«Современные зыряне» (являющейся, по сути, оппонирующей репликой на «Эт-
нологический очерк зырян» К.Ф. Жакова) термин «культурный» служит обо-
значением качества, а не сути [Сорокин, 1989, с. 67, 74, 105, 115]. Посредством 
данного словоупотребления Сорокин утверждает, что зыряне (коми) более 
«культурны», чем о них было принято думать в российском элитном обществе 
того времени. В зрелый период научного творчества понятие «культура» связы-
вается с определенно большим спектром смыслов: «культура как совокупность 
значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, и со-
вокупность носителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают 
эти значения» [Сорокин, 1992, с.218].

На первое место Сорокин вполне «семиотически» ставит понятие «значе-
ния», оно не поглощается понятием «ценности», хотя могло бы, т.е. ученый от-
дает себе отчет в том, что значений намного больше, чем ценностей, и далеко 
не всякое значение обретает ценностный статус. Понятие «норма» играет не-
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2) малую роль в той системе детерминаций, которую выстраивает мыслитель, на-
деляя «общество» и «культуру» способностью создавать законы, по которым 
должны жить люди. Нормы возникают в соответствии с ценностями, ценности 
вырастают на основе системы значений, вся эта система основывается на взаи-
модействии людей и служит ей (в чем, собственно, заключается социологизм 
теории Сорокина). Можно сказать, что «культура» оформляет взаимодействие 
«личностей» на уровнях ценностных значений и норм, что создает «общество». 
Оно сохраняет за собой роль основного системного образования, хотя значение 
первоэлемента присваивает себе личность.

На культуру Сорокин завязывает тот круг смыслов, который в его творче-
стве 1920-х годов порождается понятием «мобильность». Культура, как и две 
другие системы, соотносится с динамикой, а не статикой. Динамичность куль-
туры выражается в целом ряде таких словосочетаний, как «культурное разви-
тие», «культурное строительство», «культурная динамика», «культурная дея-
тельность» [Сорокин, 1991, с. 50, 61, 76, 142, 178, 239]. Видно, что эти понятия 
вошли в словарь Сорокина в разное время, под влиянием риторик разных уче-
ний. Особое место, как представляется, в этом ряду занимает понятие «культур-
ная жизнь» [Сорокин, 1991, с. 61]. Не столько по принципу соответствия двух 
элементов этого словосочетания, сколько по линии их противопоставления. 
Видится, что Сорокин пытался преодолеть влияние не только позитивистов, 
но и представителей «философии жизни». В конкретной ретроспективе жизни 
мыслителя речь может идти о выходе из-под влияния К.Ф. Жакова, определив-
шего его первые шаги в науке. Вернее сказать, что Сорокин уже со студенческих 
лет переводил многие философские идеи Жакова в более наукообразное русло. 
В отличие от стихийной и спонтанной жизни «культурная жизнь» у Сорокина 
обладает определенностью и закономерностью. В этом отношении «культур-
ные процессы» как повторение одних и тех же явлений мало чем отличаются 
от «социальных процессов», которыми они и поглощались в ранних работах 
мыслителя.

Разделение и новое соединение динамических проявлений общества и куль-
туры в понятии «социокультурный», как представляется, связано в научно-
философской системе П.А. Сорокина с построением модели развития мировой 
культуры как смены суперсистем. Основные характеристики каждого из трех 
видов суперсистем определяются прежде всего культурой, которая задает па-
раметры формирования мировоззрения (значений, норм и ценностей) взаимо-
действующих личностей. Социуму в этой модели придается скорее значение 
организации внутренней мобильности, «вертикальной и горизонтальной». Со-
циальные связи выступают здесь следствием культурных установок. Личность 
вступает в социализирующее взаимодействие под влиянием мировоззренче-
ских координат, которые возникают на уровне включения человека в состав 
определенных групп. Таким образом, формируется целостность «неразрывной 
триады» [Сорокин, 1992, с. 218], в рамках которой личность равняется своему 
социокультурному статусу или комплексу своих социокультурных статусов, 
связующих ее с каждой из приоритетных групп. Идея связи личности со своим 
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социокультурным статусом довольно последовательно проводится в работах 
Сорокина разных лет, однако в ней нельзя не заметить внутреннего противо-
речия, касающегося определения личности.

Если до сих пор речь шла о сближении понятий «неразрывной триады»,  
то теперь следует обозначить возможность противопоставления крайних из 
них, т.е. противопоставления «общества» и «личности» относительно «куль-
туры». Подобная возможность задается некоторыми высказываниями самого 
Сорокина. 

Определяя личность как совокупность групповых социокультурных стату-
сов индивида, ученый в то же время обозначил возможность потери этих ста-
тусов. Это связано с подробно разработанной им теорией революции, ставшей 
основой теории социальной (а затем и социокультурной) динамики. Интересу-
ясь не только социальными взаимодействиями, но и трансформациями психики 
человека переходной эпохи, Сорокин обозначил в ранних работах его состоя-
ние как потерю социокультурного статуса. Человек революционной ситуации 
практически перестает быть самим собой, лишаясь своей личности вместе с 
распавшимся комплексом социокультурных статусов. В принципе здесь идет 
речь об умалении самой человеческой сущности, не имеющей опоры в своем 
становлении и возрастании. В то же время очевидно, что далеко не все люди в 
кризисной ситуации утрачивают свои личностные характеристики, напротив, 
личностная активность может возрастать. Сорокин описывает это состояние на 
примере собственного жизненного пути в тех главах автобиографии, которые 
повествуют о годах революции. Многочисленные изменения социокультурного 
статуса не только не прервали череду личностных проявлений мыслителя, но и 
стимулировали поиск им своего творческого пути. Кризисные события жизни 
были осмыслены им в обобщенном научном плане и дали темы, легшие в осно-
ву его научных трудов (наказание, голод, революция, мобильность). Таким об-
разом, личность является своего рода сверхиндивидом в его социокультурном 
истолковании. Это значение поздний Сорокин развивает в таких понятиях, как 
«альтруистическая личность» и «интегральная личность». И та, и другая связы-
ваются им как с прошлым, так и с настоящим/будущим человечества. Высший 
тип личности играет особую роль в развитии мира, удерживая человечество от 
уничтожения в кризисные периоды социокультурного распада и определяя его 
рост в периоды движения вперед.

Делению личности на «низшую» (равную комплексу своих социокультур-
ных статусов) и «высшую» (превосходящую в своих собственных устремлениях 
социокультурную ограниченность) соответствуют и разные уровни культуры. 
При общедемократичекой ориентации и признании социального равенства 
Сорокин обозначает культурно-личностную дифференциацию посредством 
ряда значимых понятий. Наиболее провокационным (но и многообещающим) 
из них представляется словосочетание «культурная жвачка» [Сорокин, 1992,  
с. 239], которое не может считаться строгим научным термином уже потому, 
что выведено не в научной работе, а в автобиографии. В то же время это по-
нятие логично встраивается в систему словаря Сорокина. Оно продолжает со-
бой ряд понятий, обозначающих варианты культурной динамики. «Культурная 
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2) жвачка», несомненно, является процессом, хотя и специфичным. Понятие обо-
значает движение, не ведущее ни к каким принципиальным изменениям, проис-
ходящее по «малому кругу», не завершающееся никаким существенным резуль-
татом. Словосочетание отсылает к поведению жвачных животных, бесконечно 
пережевывающих одно и то же. В этом значении оно ассоциируется с возвра-
том на органический уровень и является оксюмороном («культурное» противо-
речит «животному»). Не менее значима ассоциация с жевательной резинкой, 
употребление которой еще менее результативно. Перевернув стол в школьном 
классе или студенческой аудитории, мы без труда обнаружим результаты жева-
тельного процесса в виде засохших комков, лишенных формы, цвета, вкуса и 
запаха. Таким образом, «жвачка» стремится уйти в конце процесса своего раз-
вития «вниз» и «под», выходя из оборота и оказываясь вне поля продуктивной 
деятельности.

Понятие «культурная жвачка» непосредственно связано в терминологиче-
ском словаре Сорокина с делением культуры на «высокую» и «низкую», «эли-
тарную» и «массовую». Наличие культурных оппозиций влечет за собой об-
разование социальных и личностных различий, определяя как соответствия, 
так и противопоставления социального и личностного начал относительно 
культуры. Идеальное соответствие связывается у Сорокина с интегральным ти-
пом суперсистемы. В ее рамках историческое развитие приводит на вершину 
социума интегральных личностей, уравновесивших внутри себя чувственное с 
рациональным и готовых служить социальному благу. Эти личности образуют 
элитарную группу правящих мудрецов, чья власть обеспечивает процветание 
социокультурной системы. В двух других типах суперсистем взаимоотношения 
между социумом и личностью далеко не так безоблачны. Социальные нормы 
зачастую приходят в противоречие с личностными устремлениями, что способ-
но приводить как к подавлению альтруистически настроенных индивидов, так 
и к возникновению оппозиционных движений, способных потрясти социаль-
ный порядок.

Таким образом, понятие «социокультурный» не только обозначает переход 
П.А. Сорокина от одного этапа научного творчества к другому, но и служит в 
его словаре как описанию организации систем и суперсистем, характеристике 
их развития, так и обозначению в этом развитии роли личности.
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держки социокультурного единства и социальной солидарности.
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K.P. Lazebnaya. Support Mechanism of Social Solidarity in the Context of 
Pitirim Sorokin`s Theory of Social Symbol
The article presents the very foundations of the Pitirim Sorokin`s Theory of Social 
Symbol related to social interaction mediators, in particular, it`s symbolic mediators 
in the formation and support process of social solidarity and sociocultural unity.
Key words: Pitirim Sorokin, theory of social symbol, social interaction mediators, 
symbolic mediators, solidarity, sociocultural unity.

Вопросам формирования и поддержки социальной солидарности в социоло-
гии Сорокина уделяется значительное внимание. Исследование феномена соли-
дарности в его работах пересекается с изучением, например, таких проблемных 
областей, как механизм образования и поддержания коллективных единств в 
процессе взаимодействия индивидов и групп или сохранение целостности и 
интеграции социокультурных суперсистем. Цель данной статьи заключается в 
рассмотрении подобных примеров с позиции теории символического Сороки-
на. Применение данного подхода объясняется возможностью освещения обо-
значенных вопросов посредством раскрытия значимой роли символических 
проводников в социальном взаимодействии. Понятие «символический прово-
дник», или «символ», является центральным в настоящем исследовании, задача 
которого связана с фиксацией основных идей Сорокина относительно роли и 
места символов в обществе, а также с функцией символического объединения в 
процессе поддержки социальной солидарности и культурного единства. 

© Лазебная К.П., 2012
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Одним из основных понятий в социологии Сорокина является понятие со-
циального взаимодействия. Социальное взаимодействие определяется им как 
простейшее социальное явление, основными элементами которого являются 
акторы, акты и проводники социального взаимодействия. По мысли Сороки-
на, любое психическое и физическое взаимодействие между индивидами может 
быть осуществлено только посредством проводников, т.е. любых средств, бла-
годаря которым психическое переживание или мысль, исходящая от одних ин-
дивидов, передается и доходит до других [Сорокин, 1913; 2006 а, с.96–111; 2008, 
с. 131]. Любое физическое явление, предмет или человек могут стать проводни-
ком социального взаимодействия между индивидами. Проводники являются 
основой всякой человеческой культуры. 

Проводники рассматриваются Сорокиным как обязательные участники 
социального взаимодействия, они являются элементами, обеспечивающими 
контакт индивидов. Наиболее значимой ролью проводников в социальном 
взаимодействии является объединение индивидов, поддержка коллективных 
и культурных единств, сохранение межпоколенных связей [Сорокин, 2008,  
c. 299–328]. По мысли Сорокина, в основе формирования коллективного един-
ства находится «связь многих индивидов с одним и тем же символом, связы-
вающим их друг с другом» [Сорокин, 2008, c. 314]. Следует подчеркнуть, что 
характер данной связи будет зависеть от тех свойств и функций проводника, 
которые индивиды используют в процессе взаимодействия. Поэтому, основы-
ваясь на различении Сорокиным физических и символических проводников, 
можно выделить две их основные функции, участвующие в формировании и 
поддержке социокультурных единств: функция физического и функция симво-
лического объединения. 

Если в процессе взаимодействия индивиды используют только прямые физи-
ческие свойства проводников*, то такие проводники Сорокин называет «физи-
ческими проводниками». Связь их имеет исключительно механический харак-
тер, например, брошенный в кого-то камень, отправка почтового голубя или 
поездка по железной дороге. Если в процессе взаимодействия индивид стремит-
ся передать другому свое психическое состояние, переживание, мысль, то ис-
пользуемый им проводник будет называться «символическим проводником»**. 
Связь индивидов, опосредованная символами, носит характер ментальной. 
Символическими проводниками могут быть названы любые проводники: зву-
ки, слова, жесты, материальные объекты, а также люди – при условии наделе-
ния их дополнительным символическим значением [Сорокин, 2008, c. 133–135]. 

Таким образом, объединение индивидов и характер взаимодействий посред-
ством физических проводников можно рассматривать только в связи с увеличе-
нием либо спадом интенсивности контактов между индивидами, обусловленной 

* О критическом описание физических проводников и их классификации см. [Зюзев, 2004].
** Сорокин использует также понятия «проводник-символ» или просто «символ».
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количеством и концентрацией проводников. Объединение индивидов посредством 
символических проводников отличается более тесными эмоциональными и мен-
тальными связями. Подобное объединение характерно для условий социальной со-
лидарности, единства социокультурной системы. 

Солидарность (или солидаристическое взаимодействие) понимается Со-
рокиным как «взаимодействие, где одна сторона стремится побудить другую 
на такие акты, которые стремится совершить и другая сторона». По характе-
ру солидаризирующихся групп можно различать солидарность семейную, со-
словную, государственную и т.д. [Сорокин, 2008, c.214]. Следует отметить, что 
солидарность как свойство группового единства, по мысли Сорокина, может 
быть различной. Различия в свойствах солидарности разных групп основаны 
на особенностях тех символических проводников, т.е. системы ценностей, ма-
териальных символов, которые объективируют данные единства, и особенно-
стях группового поведения при реализации биологических инстинктов и по-
требностей (инстинкт самосохранения, дух соперничества и т.д.) [Sorokin, 2002, 
pp.467–468]. Кратко отметим, что Сорокин различает родовую солидарность, 
другими словами солидарность, ограниченную только внутригрупповыми по-
требностями (внутригрупповой альтруизм), связанными с системой ценностей 
чувственной культуры, и расширенную родовую солидарность, для которой ха-
рактерны альтруистическое поведение по отношению к другим группам и ори-
ентация на идеалистическую систему ценностей [Sorokin, 2002, pp.468–469]. 

П р и м е н е н и е  м е т о д о в  а н а л и з а  с о ц и о к у л ь т у р н ы х 
с у п е р с и с т е м  к  а н а л и з у  к о л л е к т и в н ы х  е д и н с т в 
и  с о ц и а л ь н о й  с о л и д а р н о с т и  п о с р е д с т в о м 
п р о в о д н и к о в  с о ц и а л ь н о г о  в з а и м о д е й с т в и я

Перед тем как перейти к более подробному раскрытию вопроса о роли сим-
волических проводников в формировании обозначенных ранее социокуль-
турных единств, обозначим некоторые концептуальные особенности понятия 
«символ» («символический проводник»), необходимые для данного анализа. 
По мысли Сорокина, символ является неким «узлом», соединяющим несколько 
плоскостей: метрию и идею, человека и человека, общество и культуру. Поэто-
му любая работа с данным понятием должна проходить с учетом особенных 
свойств проводника-символа, позволяющих ему быть интегрированным во все 
сферы социокультурной вселенной. 

В теории Сорокина социокультурная система состоит из следующих компо-
нентов: материи (объектов£артефактов), поведения (индивидов), идеологии* 
(системы идей, объединяющих индивидов, их поведение и материальную куль-
туру) [Сорокин, 2010 а, с.156; Jeffries, 1971, p.861; Johnston, 1995, p.169]. «Для 
лучшего понимания социальной жизни требуется такое объяснение, которое 
способно объединить, интегрировать индивидов, объекты и действия в постижи-
мую систему значения. Сорокин назвал такое объяснение логико-смысловым» 

* Подробный анализ идей Сорокина относительно культурной интеграции и идеологических систем 
солидарности и антагонизма см. [Jeffries, 1971].
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2) [Johnston, 1995, p.170]. Это объяснение осуществляется благодаря анализу логи-
ческой интеграции значений, которыми наделяются символические проводни-
ки, т.е. любые компоненты социокультурной системы – объекты*, индивиды, 
идеи, имена, лозунги, заповеди и т.д. Например, данный логико-смысловой ме-
тод изучения единств социокультурных суперсистем используется Сорокиным 
при первичной классификации двух интегрированных культур: чувственной и 
идеациональной. Характерными символическими проводниками чувственной 
культуры выступают следующие идеи, течения, ценности: эмпиризм, материа-
лизм, темпорализм, гедонизм; символическими проводниками идеациональной 
культуры являются рационализм, мистицизм, этернализм, этика абсолютных 
принципов и т.д. [Сорокин, 2006 б, c.50]. 

Диаграмма 1
различия между двумя функциями проводников  

социального взаимодействия в процессе формирования  
социокультурных единств: функцией физического объединения  

и функцией символического объединения

функция физического 
объединения (социализи-

рующая функция)**

функция символического объединения 
(солидаризирующая функция)

механизм 
социального 
объединения

Стуктурно-
функциональное 

единство
Логико-смысловое социальное единство

основания 
социального 
объединения

Физическая 
концентрация 
проводников

Единая трактовка и эмоциональное • 
переживание символических проводни-
ков в процессе социального взаимодей-
ствия 
Рикошетное влияние символов-• 
проводников на психику людей 
Особое эмоциональное переживание • 
фетишизированных символических 
проводников группы, что является усло-
вием поддержки уровня фетишизации 
данных проводников и, соответственно, 
группового объединения вокруг них

Характер 
социального 
объединения

Интенсивное 
взаимодействие

ограниченная 
родовая 

солидарность

расширенная 
родовая 

солидарность

* О роли символических значений материальных проводников в социокультурном пространстве, их 
размещении в социокультурном пространстве и интеграции их значений в сверхорганическом универ-
суме подробно см. [ Sorokin, 1943; Sorokin, 1947].
** Сорокин не дает подробного описания социализирующей и солидаризирующей функций прово-
дников, однако упоминает, что они свойственны, в первом случае, физическим, а во втором – симво-
лическим проводникам. При этом он отмечает также, что роль символических проводников, «более 
тесная социализирующая роль их основана на рикошетном влиянии символов-проводников на психику 
людей» [Сорокин, 2008, с.311].
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особенность 
социального 
объединения

«Чем более насыщена из-
вестная территория раз-
личными проводниками, 

тем взаимодействие 
людей более интенсивно, 
тем оно способно чаще 

возникать и продолжать 
существование в виде со-
циального объединения» 

[Сорокин, 2008, с.311].

Социальное един-
ство объективиру-
ется только теми 
символическими 

проводниками, ко-
торые признаются 
позитивно значи-
мыми в системе 

ценностей данной 
группы [Сорокин, 
2011, c.142]. Для 

данного вида един-
ства характерен 

внутригрупповой 
альтруизм и эгоизм 

по отношению к 
другим группам 
[Sorokin, 2002, 

pp.459–460]. 

Социальное един-
ство объективиру-
ется символически-
ми проводниками 
ценностей Добра, 
Любви, Красоты. 
Для данного вида 
единства харак-

терно проявление 
неэгоистическо-
го альтруизма, 
созидательного 

творчества и бес-
корыстной любви, 

распространяю-
щейся на другие 

группы и все чело-
вечество [Sorokin, 
2002, pp. 459, 462].

объективное 
выявление

Количество пересылае-
мых писем; количество 

митингов, лекций; 
количество телефонных 
абонентов и разговоров; 
количество библиотек и 
число взятых книг и т.д.

Идеологии поли-
тических партий, 

лозунги, священные 
символы кланов, 

территориальных, 
лидеры государств, 

культ успеха и 
материального обо-

гащения и т.д.

Заповеди, права 
человека, созида-

тельное творчество, 
неэгоистическая 

любовь, бескорыст-
ная помощь, вза-

имная ответствен-
ность и т.д.

формы и 
механизм 

культурной 
интеграции

Причинное, или функ-
циональное, единство 

[Сорокин, 2006 б, с.35–40]

Логико-смысловая интеграция культуры 
(«культурная ментальность») 

[Сорокин, 2006 б, c. 40–51]

особенности 
культурной 
интеграции

Интеграция имеет огра-
ничения (пространствен-

ные, временные) 
[Сорокин, 2006 б, с.40].

Интеграция не имеет ограничений, 
символические проводники способны 
объединять поколения, преодолевать 
пространственно-временные рамки 

[Сорокин, 2006 б, с.56]

Основные типы «культурной ментально-
сти» (по восприятию природы объектов 

реальности)

чувственная 
культура 

Предел восприятия 
реальности – чув-
ственное бытие

идеациональная 
культура 

Предел восприятия 
реальности – сверх-
чувственное, духов-

ное бытие

Таким образом, переходя непосредственно к вопросам формирования кол-
лективных единств и социальной солидарности с позиции теории символиче-



56 Сорокин и современность
«Н

ас
ле

ди
е»

   
   

№
 2

 (2
01

2) ского, необходимо рассматривать данные механизмы не только на социальном, 
но и на культурном уровне. В связи с этим, основываясь на работах Сороки-
на, попытаемся применить методы анализа единства культурных суперсистем 
к анализу коллективных объединений и социальной солидарности c учетом 
физических и символических функций проводников в процессе формирования 
социокультурного единства. Данный подход позволяет нам построить схему, 
иллюстрирующую непосредственную связь между типом «культурной менталь-
ности» и характером социальной солидарности (см. диаграмму 1). 

П р о я в л е н и е  ф и з и ч е с к о й  ф у н к ц и и  п р о в о д н и к о в 
с о ц и а л ь н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  в  п р о ц е с с е 
к о л л е к т и в н о г о  о б ъ е д и н е н и я

Остановимся более подробно на функции физического объединения. Со-
рокин отмечает, что «чем более насыщена известная территория различными 
проводниками, тем взаимодействие людей более интенсивно, тем оно способно 
чаще возникать и продолжать существование в виде социального объединения» 
[Сорокин, 2008, c.311]. Более подробно Сорокин развивает эти положения в свя-
зи с описанием структуры социокультурного пространства, в частности, эколо-
гии проводников или, как он еще называет ее, социокультурной экологии или 
географии [Сорокин, 2010 б, с.162]. Другими словами: увеличение концентрации 
физических проводников влечет за собой увеличение количества контактов меж-
ду индивидами и интенсивности социального взаимодействия, основанного на ме-
ханизме структурно-функционального единства. Подобный механизм Сорокин 
использует при описании таких типов интеграции культурных элементов, как 
«ассоциация под воздействием внешнего фактора» и «причинное, или функцио-
нальное единство» [Сорокин, 2006 б, c.35–40]. 

Следует обратить внимание на существенное отличие между символически-
ми и физическими проводниками в связи с их ролью в культурной интеграции. 
Физические проводники в большей степени зависимы от пространственных и 
временных ограничений. Физические проводники зачастую не способны пре-
одолевать их и участвовать в длительной межпоколенной связи. Например, 
скоростная трасса – проводник, участвующий во взаимодействии и объедине-
нии населения нескольких городов (пространственное ограничение) лишь до 
тех пор, пока ей позволяет ее физическое состояние (временное ограничение). 
После разрушения трассы или значительного снижения потока машин в связи 
с развитием новых средств передвижения значение данного физического про-
водника в социальном взаимодействии снижается и может исчезнуть вовсе. 
Если даже после потери большей части своих физических свойств или измене-
нии каких-либо внешних условий проводник продолжает оставаться значимым 
участником социального взаимодействия, то он приобретает статус символи-
ческого проводника. Теперь его «объединительно-передаточная» функция свя-
зана уже не только с объединением индивидов физически, но и с процессом их 
ментального объединения, которое может поддерживаться посредством пере-
дачи символического значения проводника в течение многих поколений. В слу-
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чае с трассой примером может стать знаменитая Дорога 66, одно из первых 
шоссе, появившихся в США.

Р о л ь  с и м в о л и ч е с к и х  п р о в о д н и к о в  в  ф о р м и р о в а н и и 
и  п о д д е р ж к е  с о ц и а л ь н о й  с о л и д а р н о с т и

Передача, межпоколенное взаимодействие и объединение коллективных 
единств посредством символических проводников становятся возможными 
благодаря следующим условиям, на которые обращает внимание Сорокин. Во-
первых, в связи с простым рикошетным воздействием проводников, в частно-
сти символических проводников, на психику людей. Иллюстрацией подобного 
воздействия являются городская среда, архитектура, транспорт, памятники, 
городские традиции и т.д., оказывающие просто в силу своего существования 
влияние на обыденные практики горожан, таким образом, способствующие 
связи с прошлыми поколениями, создавшими эту среду [Сорокин, 1913, c.39, 
42–47; 2008, c.191–198; 2010 в, с.143]. 

Во-вторых, благодаря объективации коллективных единств в форме тех или 
иных символов-проводников, выражающих эти единства вовне и делающих 
связи индивидов наглядными и «осязаемыми» [Сорокин, 2008, c.317]. «Для воз-
можности правильного психического общения и eгo ipso социальной группы – по-
мимо других условий – необходимо еще одинаковое понимание самих символов, 
объективирующих душевные состояния. …Отсутствие общего языка (звуковых 
символов), одинаковых способов выявления своих мыслей путем, например, зна-
ков (письменности, рисунков), тех или иных движений (язык жестов: жесты, 
выражающие негодование, любовь, покорность, религиозные обряды, обряды, вы-
ражающие те или иные моральные убеждения) и т.п. – отсутствие всего этого 
сводит «на нет» и единство самой группы, и взаимную психическую связь ее чле-
нов» [Сорокин, 2006 а, c.110–111]. 

Перед тем как раскрыть содержание этого пункта, остановимся на одном 
значимом моменте. Дело в том, что единой трактовке символических прово-
дников предшествует стадия непосредственного появления символического 
проводника, стадия наделения его значениями. Сорокин уделяет этой теме одну 
из наиболее значимых работ в своей теории символического – «Роль символов 
в общественной жизни» (1913). Он пишет, что «символ есть значок мысли», что 
основная причина, вызывающая необходимость символов, – облечение психиче-
ского явления, мысли в вещественную форму [Сорокин, 1913, c.27]. Символиче-
ские проводники являются объективацией психических переживаний (мыслей и 
чувств), «застывшей психикой». Взаимодействие принимает «экспсихическую –  
“символическую форму”» [Сорокин, 2006 а, с.96–98]. Согласно сорокинской 
классификации символических проводников* можно утверждать, что любые 

* Сорокин классифицирует проводники-символы по способу символизации: звуковая (речь, музыка 
и т.д.); световая, цветовая и пространственная (картины, цвета светофора и т.д.); «предметная» (гербы, 
флаги, кресты и т.д.); двигательная (мимика, жесты и т.д.), а также по степени выражения: одностепен-
ные символы (звуки в слове); многостепенные символы (письменные знаки – «символ символа») – вто-
рая степень, слова в переносном значении – третья и т.д.[Сорокин, 2008. с.109, 228–231]. 
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2) компоненты социокультурной системы могут выступать в качестве подобных 
проводников социального взаимодействия при условии наделения их дополни-
тельным символическим значением. Эти значения, например, культурные цен-
ности, опыт, знания, чувства патриотизма или межнациональная неприязнь мо-
гут аккумулироваться и передаваться от поколения к поколению, поддерживая, 
таким образом, различные национальные, политические, религиозные и про-
чие социокультурные единства. Поэтому одним из главных условий группово-
го объединения и поддержания социокультурного единства Сорокин называет 
схожее восприятие, трактовку и понимание символических проводников соци-
ального взаимодействия [Сорокин, 2008, c. 314; 2006 а, с. 110–111]. 

Анализ смысловых значений и особенностей восприятия символических про-
водников, с одной стороны, позволяет найти основания объединения индивидов и 
групп, а с другой, логико-смысловые основания интеграции культурных систем 
или особенности «культурной ментальности», например, по восприятию природы 
объектов реальности. Сорокин выделяет два основных типа восприятия при-
роды реальности: сенситивное (чувственное) восприятие и сверхчувственное, 
духовное (идеалистическое) восприятие [Сорокин, 2006 б, с.62–63]. По этому 
поводу Сорокин пишет: «Один и тот же комплекс материальных объектов [про-
водников], которые составляют окружающую среду, воспринимается и интер-
претируется разными индивидами по-разному… На одном полюсе находятся 
люди, для которых реальность есть то, что может быть воспринято органами 
чувств; они не видят ничего за пределами чувственного бытия, чувственного 
восприятия окружающей среды… На другом полюсе находятся люди, которые 
воспринимают и понимают те же самые чувственные явления совершенно ина-
че. <…> Они стремятся приспособиться к истинной реальности, которая ле-
жит за пределами видимостей. Называется ли она Богом, Нирваной, Брахмой, 
Омом, Самостью (Self), Дао, Вечным Духом… Главное, что такая ментальность 
существует, что для ее носителей последняя, или истинная, реальность считает-
ся сверхчувственной, нематериальной, духовной» [Сорокин, 2006 б, c.63]. 

Возвращаясь к особенностям символического объединения, отметим послед-
нее, третье условие, способствующее поддержанию социокультурного единства: 
«Частое фигурирование тех или иных проводников в роли символов определен-
ных переживаний коллективных единств постепенно превращает их в фетиши, 
то есть в нечто такое, что само по себе ценно и имеет социально-психическую 
значимость» [Сорокин, 2008, c.314]. С одной стороны, чем выше уровень фети-
шизации символа, тем сильнее его способности объединять людей. С другой 
стороны, фетишизация символа зависит от интенсивности и качества использо-
вания данного символа в процессах социального взаимодействия между людь-
ми и группами. Этот двоякий процесс относится практически ко всем объектам 
культуры, но наиболее иллюстративными примерами являются, конечно же, 
религиозные символы, государство, национальные ценности, глобальные брен-
ды и т.д. «Раз коллективное единство группы символизируется в том или ином 
предмете или лице и раз этот предмет или лицо приобретает характер фети-
ша, то данность и существование такого символа рикошетом влияет на психику 
членов группы, укрепляет в них связи единства, вызывает переживания сопринад-
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лежности к единству, короче говоря – становится гипнотическим фокусом, point 
fixe, этого единства» [Сорокин, 2008, c.314]. 

Учитывая описанные выше условия, при которых символические проводни-
ки участвуют в формировании и сохранении социокультурных единств, обра-
тимся к более подробному описанию особенностей коллективных объединений 
с различным характером социальной солидарности. Согласно Сорокину point 
fixe ограниченной родовой солидарности или, другим словами, эгоистичной вну-
тригрупповой солидарности является рост группового благосостояния и укре-
пление уровня фетишизации родовых символов, зачастую посредством вражды  
с другими социальными объединениями, будь то «холодная» или «горячая» война 
между странами, социальная напряженность между богатыми и бедными, при-
вилегированными слоями населения и аутсайдерами, управляющими и управ-
ляемыми [Sorokin, 2002, р.459]. Одной из движущих сил поддержки единства 
обществ с доминирующим типом ограниченной родовой солидарности явля-
ется соперничество, борьба за обладание материальными символами власти 
и успеха, которые признаются позитивно значимыми в системе сенситивных 
ценностей данных обществ. Людьми – символами ограниченной родовой со-
лидарности являются, например, политические лидеры, обманывающие своих 
оппонентов, военные герои, имеющие награды за убийство своих врагов, или 
ученые, изобретающие средства уничтожения [Sorokin, 2002, р.472]. 

На наш взгляд, наиболее значимым отличием при сравнении ограниченной и 
расширенной родовой солидарности является разница в длительности участия их 
проводников в межпоколенном взаимодействии. Например, Сорокин сравнивает 
ограниченную продолжительность существования объединений с эгоистиче-
ской родовой солидарностью (государства, политические партии, экономиче-
ские корпорации, королевская аристократия и богатейшие семьи и т.д.) с со-
обществами, существующими тысячелетиями и основанными на расширенной 
альтруистической солидарности (буддизм, иудаизм, конфуцианство, христиан-
ство и т.д.). Одной из основных причин длительного сохранения расширенной 
солидарности является ее ориентация на более укорененные в человеческом 
сознании стремления к любви, гармонии, взаимопомощи, Богу или другим 
высшим моральным силам [Sorokin, 2002, p.457]. Длительное сохранение в меж-
поколенном взаимодействии символических проводников идеациональной 
культуры, доминирующих в расширенной альтруистической солидарности, 
свидетельствует об их более глубоком укоренении в общечеловеческой памя-
ти. Другими словами, это иллюстрирует более высокий уровень фетишизации 
данных символов, т.е. более тесные связи между материей и дополнительными 
символическими значениями, которые не теряют своей значимости и поддержи-
ваются в процессе взаимодействия поколений. 

Данное заключение, на наш взгляд, можно рассматривать как дополнитель-
ное основание для предположения Сорокина о необходимости расширения ро-
довой солидарности, увеличения неэгоистического альтруизма, бескорыстной 
помощи и установления общечеловеческой «сети любви» (network-love), прео-
долевающей национальные, государственные, расовые, возрастные и культур-
ные различия между людьми. Основная идея в определении неэгоистического 
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2) альтруизма и бескорыстной любви и взаимопомощи заключается как раз в обя-
зательном расширении солидарности, преодолении группового эгоизма, в при-
несении пользы другим [Sorokin, 2002, p.463; Jeffries, Johnston, Nichols, Oliner, 
Tiryakian, 2006, pp.68–69], что может поддерживаться не только соответствую-
щим индивидуальным и групповым поведением на микро-, мезо- и макроуров-
не межгосударственного взаимодействия (глобальный альтруизм) [Tiryakian, 
2009], но и усилением внимания к свойствам символических проводников, ко-
торые могут быть использованы при поддержке расширения групповой соли-
дарности. 

В заключение отметим, что ведущая роль в объединении и поддержке со-
циальных единств расширенной солидарности ложится на людей-символов. 
На первый план выходит общественная роль морально одаренных личностей 
[Sorokin, 1950], которых можно сравнить с самоактуализированными личностя-
ми в теории американского психолога А.Х. Маслоу (1908–1970), что сделает 
сам Сорокин в одном из писем к нему [Сорокин, 2009]. 
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ЛичноСтЬ  как  код:  коГнитивная  
интерПретация  СоциаЛЬноСти

В условиях когнитивных трансформаций сознания современного человека 
личность рассматривается как вариант кода. Личности приписываются со-
циальные и когнитивные черты, выявленные в работах П. Сорокина и В. На-
лимова. Наиболее значимым для теории культуры становится исследование 
интеллектуальных практик.
Ключевые слова: сознание, личность, код.

V.A. Sulimov. Personality as a code: the cognitive interpretation of sociality
In terms of cognitive transformation of consciousness of the modern human 
personality is seen as a variant of the code. Person assigned to the social and 
cognitive features identified in the work of Sorokin and V. Nalimov. The most 
significant for the theory of culture is the study of intellectual practices.
Key words: consciousness, personality, identity code.

Выстраивая социальные модели современности, мы говорим о человеческой 
личности, роль которой в культуре XXI века невозможно преуменьшить. При 
этом понимание феномена современной личности, ее фило- и онтогенеза, су-
щественных факторов развития с учетом представления личности в качестве 
интегрированных функционального, процессуального и дискурсивного начал 
вырастает в самостоятельную научную проблему. 

Что проблематизирует личность? Мы имеем в виду те факторы, которые 
влияют на возникновение, развитие и сам процесс бытия или осуществления 
личности. Согласно одному из наиболее распространенных – информационно-
коммуникативных – подходов принято считать, что проблематизирует личность 
текстовая (дискурсивная) деятельность как единственная форма реализации 
кода культуры, предстающая в виде набора потенциальных или функциональ-
ных коммуникативных компетенций. Субъект такой (личностнообусловлен-
ной) деятельности, или человек-в-культуре, является активно действующим 
субъектом успешных коммуникативных практик или интеракций, способность 
к осуществлению которых проявляется в виде (а) профессиональной компетен-
ции, обеспечивающей эффективную профессионально ориентированную ком-
муникативную деятельность в какой-либо социально-экономической сфере, и 
(б) социально-психологических способов самообоснования личности. 

Социально ориентированный (= коммуникативный) субъект оказывается 
атомарной единицей социальных отношений, точкой в многоуровневом ин-

© Сулимов В.А., 2012
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формационном кластере с заведомо приписанной его активным участникам 
единичной (и, как правило, автономной) функцией: «<...> полный смысл инди-
видуальности может быть сохранен только в том случае, если мы оставим его 
для перформативного употребления и будем использовать его во всех дескрип-
тивных соединениях только в смысле единичности» [Хабермас, 1989, с.38]. Вме-
сте с тем интеллектуальное одиночество, о котором все больше говорят фило-
софы, социологи и литераторы (ср., например, название известного романа  
Я. Вишневского «Одиночество в сети»), оказалось бы катастрофически разру-
шительным явлением, если бы не переориентация повседневного сознания с си-
стем коммуникации в виде «живого общения» на систему коммуникации в виде 
текстовой деятельности. 

Возрастающая роль текстовой деятельности не только влияет на характер 
социальности субъекта, но и создает саму возможность субъектности, т. к. фак-
тически остается единственным реальным способом сохранения кода культу-
ры. Текст культуры и код культуры оказываются связанными в масштабном 
процессе расширенного воспроизводства человека-в-культуре, описываемого 
формулой:

Р е а л и з а ц и я  л и ч н о с т и  +  С о х р а н е н и е  к у л ь т у р ы  =  
=  Р а с ш и р е н н о е  с о ц и а л ь н о е  в о с п р о и з в о д с т в о .

Таков закон символической экономики и символического типа общества, 
действие которого усиливается с продвижением мира в область информацион-
ного, виртуального, подвижного, многозначного. Основные черты символиче-
ской экономики, выявленные Ж. Бодрийяром и Б. Гройсом, легко сводимы к 
персонологическому (частному, индивидуальному, особому) переживанию, ги-
перреальности, организованной в виде идеального манипулятора – сознанием, 
деятельностью, поведением [Бодрийяр, 2000]. В этом смысле любой социальный 
или экономический проект представляет собой манипулятивную когнитивную 
операцию, неважно, позитивными или негативными представляются нам его 
цели. Б. Гройс показал изначально манипулятивный характер любого труда 
(деятельности), реализующего виртуальные интенции подвижного, неустойчи-
вого индивидуального сознания, что явно сближает по своим когнитивным ха-
рактеристикам социальные сферы производства, искусства, политики, инфор-
мации, науки: «Проблема в том, что мы не знаем своих желаний, потому что 
мир с самого начала манипулирован трудом. Мы можем идентифицироваться с 
миром, в котором живем, только если мы манипулируем собой и другими. Ма-
нипуляция есть адекватная форма труда» [Гройс, 2000, с. 31]. Однако с течени-
ем существенно ускоряющегося и остро переживаемого времени постистории, 
этого «всегда нового римейка», изменяется и характер гиперреальности, обре-
тающей свое сетевое воплощение в двух взаимосвязанных формах: гипертекста 
культуры и быстро формирующегося интеллектуального пространства культу-
ры, подпитывающих смысловыми ориентирами бурно развивающиеся интел-
лектуальные практики сознания (логические, вербальные, визуальные, ассо-
циативные, римейковые, инсайтные). Новая символизация социального мира, 
ставшая пределом прагматического «проектирования реальности», превратив-
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проекта, оказала существенное влияние на процесс формирования личности. 
В условиях всеобщности символического личность синтезируется как вариант 
социально-ориентированного кода и, соответственно, распадается как вариант 
социально-ориентированного кода, т.е. перестает быть понимаемым и понимаю-
щим субъектом в результате простого прекращения интеракции (интеракций)  
с его участием (в большей или меньшей степени активным и незаменимым). 

Можно представить три наиболее очевидных варианта реализации или, что, 
в сущности, то же самое, прекращения реализации индивидуальных интен-
ций через интерактивное взаимодействие личности и Иных, Других (фактиче- 
ски – информационного и душевного отклика на индивидуальные запросы). Во-
первых, для личностной ориентации в сложной социальной системе современ-
ности необходима реализация социально-экономических интенций сознания, 
в результате чего только и возможно социальное самоопределение – построе-
ние социальной стратиграфии личности, включающей идентификационные и 
«ростовые», «карьерные» механизмы. Во-вторых, необходимо выделить груп-
пу обязательных социально-культурных интенций сознания, приводящих ин-
дивидуума к удовлетворительной аксиологической ориентации: нахождению 
базовых (в основном – ценностных) принципов для культурной самоидентифи-
кации личности*. В-третьих, никак нельзя обойтись без включения в систему 
личностной ориентации когнитивно-познавательных интенций сознания, со-
держащих сущностные, смысловые вопросы («вопрошания» по М. Хайдеггеру) 
и ведущих к построению удовлетворительной индивидуальной картины мира. 
Формирование субъекта как базовой социально-культурной единицы (лично-
сти) невозможно без сочетания этих интенциональных групп, обеспечивающих 
становление и устойчивое существование личности в многофакторном и поли-
интенциональном мире современной культуры. Наблюдаемое иногда у иссле-
дователей различных предметных областей системное, укорененное выделе-
ние одной из важнейших интенциональных групп приводит к гиперболизации 
одной из сторон личности, уже не воспринимаемой как целостный феномен, 
«разорванной» исследователями на отдельные проекции общей – все еще недо-
ступной – модели. Отсюда наблюдаемый существенный разнобой в подходах 
к осмыслению проблемы личности: экономическом, культурном, социальном, 
когнитивном, отсюда – путаница в понятиях, отсюда зачастую непонимание 
человеческой природы вообще. 

Вместе с тем представим (вслед за Л. Витгенштейном или Ю. Хабермасом), 
что человек (и уж тем более – современный человек) действительно представ-
ляет собой не что иное, как субъект информационно-коммуникативного про-
странства, и у этого субъекта возникает только одна проблема, причем про-
блема языковая или по-другому проблема кода. Языковая проблема (проблема 
кода) начинает охватывать все коммуникативные области, в которых личность 
реализуется в ходе дискурсивных практик, включающих и единичные инте-

* Дефицит способности аксиологической ориентации в современном мире наиболее заметен в совре-
менном российском обществе, что приводит к массовидным случаям «бытия вне морали».
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ракции, и системные ситуации общения (например, в процессе деятельности). 
Уровень успеха в этих интеракциях есть фактически уровень развития лично-
сти, определяемый (а) смысловым контекстом ее социального существования;  
(б) социально значимым отношением окружения, воспринимаемым индивидуу-
мом в качестве универсальной оценки успешности.

В этом обобщенном, как правило, через когнитивные аллюзии, через соци-
окультурные прецеденты случае (в том числе – социально-культурное корпо-
ративное опознание, «узнавание» знакомых контуров) личность формируется 
кодом культуры или, по-другому: язык личности «встраивается» в код куль-
туры. Вместе с тем и код реализуется только через личность (через человека-
в-культуре). Сложность взаимозависимости «человек – код» определяет всю 
сложность и социально-экономических отношений, и социально-культурной 
деятельности как целостных социально-коммуникативных систем. Когнитив-
ная манипуляция и автоманипуляция превращают человека-в-культуре в един-
ственного действующего субъекта развивающегося, динамично расширяю-
щегося информационного пространства, в котором основным субъективным 
качеством человека становится понимание. Для любого эффективного социаль-
ного проекта необходим универсальный адресат манипуляционной политики – 
понимающий субъект. Этот понимающий субъект должен обладать определен-
ным набором социально-культурных качеств:

а) коммуникативностью, причем коммуникативностью, релевантной смыс-
ловым, целевым и ситуативным параметрам, а не «вообще»;

б) лабильностью и относительной подвижностью (свободой «маневра»), 
способностью конструировать миры («картины мира, модели мира, про-
екты мира») в пределах заданной парадигмы;

в) осмысленной предельностью и ответственностью (соблюдает базовые мо-
ральные нормы и границы заданной парадигмы).

Отсутствие понимающего субъекта является серьезным препятствием для ре-
ализации кода. Код теряет свою общую, генеральную значимость. Он элимини-
руется из повседневности, уступая место субкодам (языкам социальных групп, 
социальных «сгущений» или корпораций, языкам ограниченной или временной 
коммуникации, например, семейным, «дворовым», «кафедральным» и т.п.), со-
ответственно единое национально-гуманитарное пространство, пространство 
национального семиозиса распадается. Можно предположить, что системати-
ческая не-реализация большинством субъектов культуры ее кода ведет к распаду 
«больших» социальных общностей. Таковы результаты распада империй, по-
терявших или не нашедших общий код культуры, таковы результаты полиязы-
кового, поликультурного диссонанса, приведшего к развалу СССР. 

Проблемным с точки зрения современной России представляется ее много-
аспектное поликодовое строение. Массовые манипуляционные действия, под-
держивающие существование крупных социальных и коммуникативных общ-
ностей (таких, в частности, как современная Россия), возможны только при 
выполнении двух условий: общности кода и не-прерывистости коммуникации,  
в том числе – межгрупповой, межкорпоративной, межпоколенческой. Эконо-
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при коммуникативно-кодовой сингармоничности общества*. 

Коммуникация как реализация перманентного диалога – это взаимодей-
ствие двух или более личностей в общем интеллектуальном пространстве – ин-
теллектуальном пространстве культуры. Со времени написания основных ра-
бот основателя русской школы диалогизма М.М. Бахтина коммуникативные 
действия (и=диалогическое общение) стали более информационно насыщен-
ными и потому – многоканальными и непрерывными. Социально-культурная 
успешность таких действий все в большей степени ассоциируется с социально-
психологическими механизмами самообоснования и самоопределения лично-
сти: «Современное определение диалога неотъемлемо связано с самоценностью 
личности, с существованием неповторимого индивидуального образа мира, а 
содержательный потенциал идеи диалога заключает в себе идею становления 
индивидуального «голоса», «позиции», раскрытия своего «Я», осознания «со-
причастных» способов взаимодействия с другим «Я» в пространстве культуры 
и взаимодополнение позиций через развитие диалогического мышления и об-
щения» [Морохова (Туманова), 2004, с.151].

Понимание личности как кода, понимание бытия личности как бытия 
кода в условиях непрерывной автоманипуляции ставят вопрос о философско-
культурном обосновании кода в качестве особого культурно-антропологического 
феномена. Существует разное понимание кода: код определяется через понятие 
языка некоторого уровня, через набор функциональных знаковых средств, служа-
щих для реализации текстовой деятельности (например, в науке и искусстве), 
наконец, через сложные системы символов и правил их соединения, решающих 
вопросы социальной консолидации. В любом случае код – это система огра-
ничений, противопоставляющих код и не код (самый яркий пример ограничи-
тельного характера кода – язык армии, спецслужб или корпоративный язык 
бюрократии). Можно выделить классическое (узкое) и неклассическое (широ-
кое) понимание (и=определение) кода. При узком или классическом опреде-
лении код понимается как язык – набор знаков, служащих для «кодирования» 
некоторого сообщения. Пример узкого (или=классического) понимания кода 
дан во французском варианте словаря семиотических терминов: «Термин “код” 
означает один из шести элементов, составляющих модель коммуникации по 
Якобсону. Сообщение, чтобы правильно функционировать, – а для этого оно 
должно быть успешно передано, – должно содержать код, который понимают и 
отправитель (адресант), и получатель (адресат). Иными словами, должно суще-
ствовать некоторое соглашение о значениях используемых слов (или же жестов, 
движений, цветов, звуков)» [Мартин, Рингхем, 2010, с.91]. 

Классическое определение кода, понимаемого в качестве некоторой «коди-
рующей£раскодирующей машинки», существенно модифицируется в неклас-
сической модели коммуникации, включающей кроме (и вместо) стандартных 

* При этом общество может быть сколько угодно разнообразным по своим политическим или фило-
софским предпочтениям, моделям повседневной деятельности, религиозным взглядам. Натягивая ярмо 
политизированных коммуникативных ограничений, мы как раз разрушаем общность коммуникации и 
кода, делаем неподвижным обязательно подвижное, живое пространство перманентного диалога.
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якобсоновских параметров сообщение, контакт, адресат и адресант, контекст 
и код совершенно новые, «открывшиеся» в период глобальных информацион-
ных и когнитивных изменений начала XXI века понятия прецедентные и проек-
тивные тексты, интеллектуальное пространство культуры, стандарты интер-
претации, информационные каналы и др. [Якобсон, 1975; Сулимов, 2011].

Такое существенное изменение параметров кода не результат постепенного, 
нарастающего, протяженного процесса, а быстрое, обвальное и спонтанное из-
менение природы человеческого, антропного мира. Это спонтанное изменение 
человеческой природы – культурно-антропологический взрыв человеческого 
типа сознания – было предугадано в середине XX века Питиримом Сорокиным. 
На основании наблюдения социально-культурных изменений, затрагивающих 
не только природу социального, но и собственно человеческую природу, Со-
рокин обосновал закон протекания нового антропологического времени. Этот 
закон можно было бы назвать законом интегральной человеческой личности, 
«рывком»* переходящей от логико-когнитивных, нарративных и чувственно-
аналитических форм организации мысли к ассоциативно-интуитивным, к свое-
го рода «сверхсознанию», напоминающему целостное ассоциативное сознание 
«доосевого» человека: «Сверхсознание творит и делает открытия посредством 
сверхсознательной интуиции. Она отличается от всех форм чувственной интуи-
ции (восприятие, наблюдение) и от логического, математического и силлоги-
ческого мышления» [Сорокин, 1997, с.37]. Сверхсознание (или сверхинтуиция) 
по П. Сорокину напоминает текстовую деятельность в гипертексте или кросс-
текстовую деятельность вообще, когда смыслы возникают на пересечении 
текстов, на периферии (границе) текстовых полей, в столкновении интерпре-
таций, вызывающих когнитивное состояние парадокса. В условиях плотного, 
насыщенного и вместе с тем изменяющегося, «текучего» информационного 
пространства современности сверхъестественная интуиция (или инсайт) стано-
вится интеллектуальной практикой, когнитивным и социальным инструментом 
понимания. На основании ряда мыслей П. Сорокина можно выделить признаки 
инструментуализирующейся сверхъестественной интуиции. Интуитивный акт:

происходит как мгновенная вспышка•  (т.е. подобно любому речевому дей-
ствию обладает симмультанностью);
выявляет центральную или наиболее существенную природу феномена (ноу-• 
мена), связь с новой творческой ценностью (аксиология креативности – это 
новое слово в аксиологии вообще);
лежит в основании • всего чувственного и логического познания или ценност-
ного опыта [Сорокин, 1997, с.38].

Выдвижение универсального интеллектуального инсайта в качестве основы 
когнитивного (и=коммуникативного) бытия индивидуума меняет функциональ-
ную структуру человеческой личности. Суть сорокинской теории интеграль-
ной человеческой личности в ее трехуровневости. Здесь наблюдается сходство 

* Исторические «рывки» обладают довольно большой длительностью, т. к. требуют смены поко-
лений. В «первое осевое время» базовые трансформации человеческой природы заняли 300–500 лет. 
«Второе осевое время» ускоряет этот процесс до 100–150 лет (с 20–30 годов XX века до середины  
XXI века). Причина ускорения очевидна – информационная насыщенность повседневности.
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2) концепции П. Сорокина и некоторых известных идей: трехуровневости со-
знания Ж. Пиаже, когнитивной уровневости сознания, выдвинутой в концеп-
ции типов сознания Выготского, Анохина, Ананьева, философской формулы  
М.С. Кагана «Человек есть био-социо-культурное существо». Вместе с тем 
«особенным» в концепции П. Сорокина остается понимание человека в его 
когнитивно-интеллектуальной, эмоциональной и аксиологической целостно-
сти, базирующейся на особых состояниях: сверхчувственности и сверхинтел-
лектуальности, компенсирующих исконную травматическую разорванность че-
ловека: «В этих новых теориях человек постигается как чудесное интегральное 
существо. Он является не только животным организмом, но также и рациональ-
но мыслящим и деятельным: к тому же он подтверждает свое сверхчувственное 
и сверхрациональное бытие как активный и важный участник высших творче-
ских сил космоса. Он – не только бессознательное и сознательное творение, но 
главным образом сверхчувственный мастер-творец (master-creator), способный 
контролировать и переступать пределы своих бессознательных и сознательных 
энергий в моменты “божественного вдохновения”, в периоды наивысшего и 
наиболее интенсивного творчества» [Сорокин, 1997, с.52]. Сверхчувственный 
мастер-творец обладает несомненным качеством формирования непротиворе-
чивой картины мира и поэтому эффективен в качестве когнитивного лекаря, 
«врачующего» разрывные состояния человека, помогающего индивидуально-
му сознанию преодолевать пространство Между, вызывающее депрессивные 
состояния, хорошо описанные З. Фрейдом и его более поздними последовате-
лями Э. Фроммом и В. Франклом. Рискнем предположить, что именно «несо-
стыковка» идеи сверхчувственного мира П. Сорокина и чрезвычайно распро-
страненных в США идей фрейдизма и постфрейдизма привела к проблемам  
в его научной и частной жизни.

На этом фоне очевидно, что понятия рациональный и эффективный у Питири-
ма Сорокина расходятся и даже противопоставляются, точно так же расходят-
ся и противопоставляются человек экономический (эгоистический) и человек 
культурный (альтруистический): человек психологически и социально активный 
(прагматик, «добытчик», источник воли) и человек понимающий или человек-
в-культуре. Понимающий человек, личность, обладающая сочетанием сверх-
интуитивного сознания, острого аксиологического чутья и ответственности, 
создает, по Сорокину, новую идеационную культуру, оказывающуюся интел-
лигибельным субстратом индивидуального сознания, реализующим себя в ин-
теллектуальном пространстве. Такое интеллектуальное пространство превра-
щается в коммуникативную и социальную повседневность, требующую нового 
культурного кода для всех членов общества.

Вообще говоря, текстово-символический характер наблюдаемой в конце  
XX – начале XXI века социальности действительно требует постановки про-
блемы языка или кода в центр гуманитарной проблематики. Такова закономер-
ность деятельности внутреннего механизма культуры, на текстоцентрический 
характер которой указывал, в частности, основатель Тартуско-Московской 
семиотической школы Ю.М. Лотман: «...внутренний механизм культуры пред-
полагает определенную спецификацию как отдельных языков, так и возникаю-
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щих замкнутых углов – “личностей”, что вызывает ситуацию непереводимости 
между текстами, на этих языках возникающими, или моделями мира, организу-
ющими эти личностные миры. Поскольку между элементами тех и других нет и 
не может быть взаимооднозначных соответствий, точный перевод здесь в прин-
ципе невозможен. Возникает ситуация типа той, которая существует при худо-
жественном переводе. Установление соответствия всегда подразумевает выбор, 
сопряжено с трудностями и имеет характер находки, озарения (новая инсайт-
ная логика – В.С.). Именно такой перевод непереводимого и является механиз-
мом создания новой мысли. В основе его лежит не однозначное преобразование,  
а некоторая приблизительная модель, уподобление, метаформа» [Лотман,  
2010, с.285].

Вместе с тем в процедуре перехода к новому коду культуры нет ничего про-
стого и тривиального, это набор сложных когнитивных трансформаций, приня-
тых и усвоенных социумом. Простое (иногда выглядящее весьма целесообраз-
но) искусственное, не принимаемое обществом моделирование или навязывание  
кода – это запрещенная процедура, потому что код – уже процесс, система 
взаимных отражений, система «кривых зеркал» и «искажающих призм», кото-
рые только в конце концов обладают некоторой достоверностью за счет боль-
шого количества новых и повторенных (цитируемых) высказываний на этом 
коде. Моделирование, конструирование, навязывание кода есть фактически 
построение идеологии в ее самом отвратительном виде – пропагандистском. 
Пропаганда, ложно отождествляемая с социальным управлением, не развивает, 
а прекращает понимание, препятствует развитию человека в культуре или по-
нимающего человека. Пропагандистский слоган понимать нечего, он требует 
прямого (часто физического) действия, которое в конце концов приводит к воз-
растанию (не прекращению) социальной депрессии, многократному усилению 
разрывных тенденций в сознании и обществе.*

Понимание через проекцию и римейк, через непрямое повторение или воспро-
изведение есть главная примета работы современного сознания с кодом: «Вся-
кий код – это совокупность воспроизведений, двойных рикошетов: возвраще-
ния первичного через вторичное, укоренение вторичного в первичном. И эта 
совокупность воспроизведений с течением времени постоянно воспроизводит-
ся, подобно памятнику – monumentum: воспоминанию, следу, руине, – который 
восстанавливается, но который должен был находиться в процессе восстанов-
ления на каждом этапе своей истории и не знает другого “состояния”; и в этом 
отношении он подобен истории цивилизаций или биографии каждого из нас» 
[Метц, 2010, с.180]. Код, насыщенный интеллектуальными фрагментами и сам 
насыщающий интеллектуальное пространство культуры, воспроизводит себя 
через сознание человека-в-культуре – в этом состоит культуроцентризм мира,  
с одной стороны, и обязательная, императивная субъектность человека – с дру-
гой. 

* При этом часто подменяются цели когнитивного действия: когда идеологи большевизма говорили, 
что каждый большевик, каждый боец Красной Армии должен понимать момент, они хотели сказать  
«не понимать», а «быть глубоко суггестированным, подверженным идеологическому влиянию, быть 
носителем набора идеологем».
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2) При этом человек-в-культуре как субъект «большого» интеллектуального 
пространства не может внезапно, немотивированно, невыстраданно перейти от 
псевдокодов повседневности к кодам культуры. Ему крайне необходима гра-
ница привычного, генерирующая смыслы, создающая апостериорное начало 
индивидуальной ментальности. Другими словами, чтобы войти во всегда но-
вый мир смысловой коммуникации, обязательно надо «соскочить с иглы» стан-
дартов повседневного общения, т.е. войти в зону социального парадокса: стать 
не полностью социальным. Разрешение парадокса самообоснования в интеллек-
туальной культуре лежит в области спонтанности сознания, о которой писал 
В.В. Налимов в своей известной работе «Спонтанность сознания». Причем, 
поскольку непосредственная диверсификация линейного (нарративного) типа 
сознания затруднена возможностью утраты всяких смыслов и социальных ори-
ентиров*, единственным способом «новой» организации сознания оказывается 
интеллектуализация личности. Ее ориентирами являются логико-когнитивные 
вехи – функциональные свойства кода, освоение которых означает интериори-
зацию кода, перевод кода из внешнего обстоятельства коммуникации во вну-
тренне мотивированную социокультурную реальность, фактически – воссозда-
ние обновленной реальности интеллектуального бытия для себя, сейчас и здесь 
[Налимов, 1989, с. 77]. 

Налимов понимает код не системно, а сверхсистемно. Его взгляд на «кодо-
вую реальность» основан на несистемности смыслов, на иной логике мира, ко-
торая проявляет себя и в науке, и в повседневности. У этой логики, нелинейной 
по своему существу, есть свои правила существования: 

Смысл не атомарен, он континуален, смысл «втянут» в громадное коли-• 
чество смысловых взаимодействий: «Язык устроен так, что в его текстах 
исключена возможность появления атомарных смыслов: мера над семан-
тическим континуумом задается через плотность вероятности, отсюда 
следует, что вероятность появления точечного смысла равна нулю» [На-
лимов, 1989, с.78]. 
Код нелинеен и потому противоречив: «Язык не исключает противоре-• 
чия, поскольку его тексты потенциально содержат все богатство смыс-
лов» [Налимов, 1989, с.78].
Код не свидетельствует об истинности• /ложности, он всегда содержит ло-
гический квантор неопределенности: «Язык свободен от закона исклю-
ченного третьего, соответственно, свободен от жесткого разграничения 
истинности и ложности. Как то, что кому-то представляется истинным, 
так и то, что представляется ложным, построено на одном и том же се-
мантическом континууме и отличается только заданием вероятностных 
мер» [Налимов, 1989, с.79].
Процесс порождения• £восприятия текстов есть креативный акт, «акт на-
встречу», а не пассивная позиция в коммуникации. Причем этот акт скрыт 

* Как кажется, можно говорить о системной бифуркации личности в зоне диверсификации созна-
ния, когда существует реальная возможность для индивидуума социального падения, психического 
разрушения, общей маргинализации. Примеры печальной судьбы «интеллигента» в России приводить 
излишне.
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от наблюдения£самонаблюдения: «Процесс порождения или понимания 
текста – это всегда творческая акция. С нее начинается Создание новых 
текстов, и ею завершается их понимание. Все это осуществляется в под-
валах сознания, где мы непосредственно взаимодействуем с образами» 
[Налимов, 1989, с.79]. 
Основная концепция антропологии и теории культуры – это концепция • 
(теория) понимания, центром которой является идея смысловой аппер-
цепции, предвосхищения смысла или «забегания вперед»: «В нашей мо-
дели... понимание – это порождение новых фильтров ρ(у/µ), отвечаю-
щих новым ситуациям у, задаваемым не только новыми текстами, но и 
новыми жизненными условиями. Это всегда порождение новых текстов, 
или, говоря словами Хайдеггера, проектирование, забегание вперед 
себя. Причем не только и не столько гносеологический, сколько онтоло-
гический процесс понимания смыслов – это всегда овладение смыслами, 
осуществляемое путем распаковки исконно заложенного в мироздании» 
[Налимов, 1989, с.79]. 
Теория понимания (общая теория, описывающая «понимающего челове-• 
ка») должна быть в том числе «негативной наукой», т.е. включать в себя 
как свою серьезную часть теорию непонимания. Вместе с тем центральным 
вопросом этой теории остается вопрос о понимании как творческом акте, 
делающем возможным существование человека в новой логике, в «но-
вых условиях бытия»: «Новые тексты и раскрывшиеся через них новые 
смыслы создают новые условия бытия человека (здесь мы, кажется, опять 
подходим близко к представлениям Хайдеггера). Напомним еще раз, что 
в нашей системе представлений понимание и творчество – синонимы. 
Оба этих процесса раскрываются через бейесовскую логику. Собственно 
понимание – это перепонимание того, что ранее уже было кем-то поня-
то – распаковано на смысловом континууме. Собственно творчество – 
это непосредственная распаковка того, что оставалось на семантическом 
континууме еще скрытым под малыми весами» [Налимов, 1989, с.79].

Нераспакованные смыслы, создающие дефицит понимания, – не только 
основа перманентного процесса социальной деструкции кода, но и общая со-
циальная проблема – проблема социальных дефицитов. От дефицитов про-
дуктов производства («товарной массы») российская действительность плав-
но перешла к проблеме дефицита смыслов (интеллектуальной массы). Можно 
предположить, что и существующие трудности в социальном общении (меж-
групповом, межпоколенческом и т.п.) во многом созданы интеллектуальным 
дефицитом – дефицитом позитивных идей и моделей. Размышление о роли кода 
в формировании социально активной личности, конструирующей себя и мир 
в целом, эффективно вступающей в смысловые коммуникации, способной на 
продуктивную текстовую деятельность наводит на мысль о том, что главный 
современный социальный дефицит – это когнитивная политика, включающая 
выработку и сохранение смыслов, обучение смыслам, воспитание на смыслах и 
т.п. Об этом достаточно точно в одном из своих публичных докладов говорит 
О. Генисаретский: «Мы живем во время, когда мышление, исследование, про-
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2) ектирование – занятия массовые. Потому думать, что можно организовывать 
деятельность и управлять ее развитием исключительно через целеполагание 
(манипулирование интересами), игнорируя смыслы и работу с ними – в высшей 
мере наивно... Поскольку мы идем в школы, в университеты, в аспирантуры для 
того, чтобы со смыслами так же свободно обращаться, как с иными материями, 
нужно уметь – в рамках каждой релевантной проблемы (поколений) – создавать 
условия смыслообразования, действия со смыслами, управления ими. В этом 
сейчас наибольший управленческий дефицит. Если в чем и стоит упрекать на-
личную власть, то это в ее бессодержательности, в ее неумении работать с ког-
нитивными реальностями вообще и с когнитивным институтами в частности» 
[Генисаретский, 2004, с.35]. Развитие личности как носителя кода культуры, как 
целостного субъекта смыслопорождения – одна из наиболее актуальных задач 
современности, конечно, для системы образования, «ответственной» за реали-
зацию будущих поколений наших сограждан, – в первую очередь.
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ПреоБражения  роССии

В статье сформулированы пролегомены к проектированию концепции ан-
тропологического преображения России. Показано, что одним из методо-
логических оснований концепции антропопреображения является комплекс 
философско-антропологических и социоантропологических идей общей фун-
даментальной «homo-социологии» выдающегося мыслителя, макросоциолога, 
философа П.А. Сорокина.
Ключевые слова: П. Сорокин, концепция антропологического преображения, 
антропологический кризис, качество населения, человеческое развитие, ан-
тропополитика.

V. M. Terebikhin. P.A.Sorokin's ideas in the context of design of the cjncert of 
anthropological transformation of Russia
In article are formulated some ideas, the basic contours to designing of the 
concept of anthropological transformation of Russia. It is shown that one of the 
methodological bases of the concept of anthropotransformation, the complex 
filosofsko-anthropological and socially-anthropological ideas of general 
fundamental «homo-sociology» of the outstanding thinker, the macrosociologist, 
philosopher P.A.Sorokin is.
Key words: P.Sorokin, the concept of anthropological transformation, 
anthropological crisis, quality of the population, human development, the 
anthropopolitician.

Преображение человеческих существ и в 
особенности современных мужчин и женщин 
не может совершиться в полной мере авто-
матически, за короткий отрезок времени.  
В истории человечества ничто и никогда не 
совершалось автоматически. Каждая осо-
знанная ценность требует напряженных уси-
лий со стороны своих создателей. Обсуж-
даемое преобразование может произойти у 
заметной части наших современников и со 
временем охватить все большее число муж-

© Теребихин В.М., 2012
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2) чин и женщин, если они серьезно займутся 
своим преображением…. 

Преображение нас самих неотделимо от 
преображения нашей культуры, институтов 
и общественной жизни.

П. Сорокин 

Современное российское общество объективно заинтересовано в формиро-
вании антропологической парадигмы, в центре которой – подход к человеку 
как «метаценности», стратегической цели и смыслу развития общества, а также 
в проектировании на ее основе концепций, стратегий, программ и их практи-
ческой реализации, что обеспечит создание условий, способствующих устой-
чивому человеческому развитию, антропологическому преображению России. 
В данной статье представлены некоторые «идеи-основания» проектирования 
концепции антропологического преображения. 

Архитектоника концепции имеет сложную полиструктуру, каждый элемент 
которой является системным и входит в состав «системокомплекса», включаю-
щего в себя каузальный, теоретико-методологический, аксиологический, теле-
ологический комплексы, а также принципы, основные направления, механизм 
реализации концепции, комплекс высоких социогуманитарных «человекоори-
ентированных» технологий («антропотехник») и критериально-индикативный 
комплекс (система квалиметрии и квантификации оценки эффективности реа-
лизации концепции). 

Отметим, что основным механизмом реализации концепции антропологи-
ческого преображения является полифункциональная, многосубъектная, инте-
гральная мегаполитика, номинируемая автором как «антропополитика». 

В узком, государственно-управленческом контексте, антропологическая по-
литика государства – это целенаправленная, планомерная, непрерывная и ско-
ординированная система совместной деятельности федеральных, региональных 
органов государственной власти и местного самоуправления, институтов граж-
данского общества по осуществлению комплекса гуманитарных, человекоори-
ентированных политик (в их единстве, взаимосвязи и взаимодополняемости) в 
целях практической реализации ее стратегической задачи – создания условий для 
свободного развития человека, повышения «качества качеств населения», разви-
тия человеческого потенциала, антропологического преображения России, фор-
мирования основ социогуманитарного и нравственного Российского государства. 

Социофилософские и политико-антропологические основы концепции дан-
ной политики изложены автором в диссертационном исследовании и публика-
циях. 

Причинный комплекс, детерминирующий актуальность проектирования и ре-
ализации концепции антропологического преображения России, имеет «мно-
жественную каузацию» (П. Сорокин). 

Во-первых, для успешности любых масштабных реформ, как полагал  
П.А. Сорокин, будут необходимы «масштабная мобилизация» человека, 
общества, культуры и комплексные изменения в человеческом, социально-



75Идеи П.А. Сорокина в контексте проектирования концепции ...
№

 2 (2012)      «Н
аследие»

политическом, социально-экономическом и социокультурном измерениях. 
П.А. Сорокин неоднократно подчеркивал, что в условиях цивилизационного 
системного кризиса социума никакие отдельные люди в области экономики и 
политики не могут устранить его. По его мнению, только глобальная ценност-
ная переориентация внутри самого общества может стать гарантом его стаби-
лизации, дальнейшего развития и процветания. Именно в этом, как справедливо 
считает известный российский социолог В.И. Добреньков, – стратегия поиска 
реального пути выхода России из кризиса [Добреньков, 2011, с.156]. 

Во-вторых, необходимость проектирования концепции обусловлена сло-
жившимся противоречием между кризисностью антропологической ситуации в 
регионах России и отсутствием научно обоснованной концепции устойчивого 
человеческого развития, антропологического преображения России, а следова-
тельно, и научно обоснованной государственной политики развития человече-
ского потенциала (антропополитики). Системный анализ современных антро-
попроцессов позволяет сделать вывод о том, что интегральной характеристикой 
антропологической ситуации в России является антропологический кризис. 

Антропологический кризис как антропо-социокультурный феномен для прак-
тической цели проектирования антропологического преображения концептуали-
зируется автором как «интегративная и интегральная характеристика кризиса 
человеческого развития, как «системокомплекс» негативных флуктуаций в основ-
ных параметрах человеческого развития, системная целостность, относитель-
но самостоятельных, но при этом когерентных, всесторонне взаимозависимых 
антропокризисов: «демографического кризиса», кризиса популяционного здоровья, 
духовного кризиса (как единства когерентных, всесторонне взаимозависимых 
кризисов: духовно-нравственного и духовно-аксиолого-экзистенциального), «тя-
желого психологического кризиса» (А.Л. Журавлев, А.В. Юревич), комплекса кри-
зисов идентичности, телеологического кризиса (кризиса цели), аксиологического, 
«экзистенциального кризиса» (В.В. Пастухов), «рефлексивной катастрофы» 
(В.Е. Лепский), кризиса доверия, кризиса межпоколенческой солидарности, кри-
зиса системы фидуциарных институтов – субъектов, которые призваны генера-
лизировать ценности и создавать условия для процесса устойчивого человеческого 
развития: институционального кризиса традиционной семьи и семейных отноше-
ний (П.А. Сорокин), системы воспитания граждан, морального контроля, кри-
зиса культуры (Святейший митрополит Кирилл), кризиса современной модели 
массового образования, здравоохранения, СМИ и целого ряда других. 

Антропокризис – современная антропогенная реальность, многоаспектный, 
многокомпонентный, интегральный антропофеномен – «форма отражения со-
временной антропоситуации и интегральная оценка антропологического со-
стояния России, интегративная форма проявления «социоантропологической 
деградации» (В. Соловей), «демографической эвтаназии России (Б. Альтшулер), 
«человеческого дефолта» (А. Юрьев) – имеет комплекс феноменологически но-
минированных, идентифицированных многокачественных форм проявления. 

Наиболее выраженными формами проявления антропокризиса являются 
снижение качества населения, в том числе качества демографического, психо-
физиологического, репродуктивного, социокультурного, трудового, смысло-
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«депопуляция как самоубийство населения» (В. Медков), снижение «воли к 
жизни», духовная энтропия, маргинализация, дегуманизация и брутализация 
общественных отношений (в том числе политических и экономических), высо-
кий (превышающий критические, пороговые, предельно допустимые параме-
тры и среднемировые показатели) уровень делинквентности: криминогенности, 
наркотизации, алкоголизации, суицидальности, коррупционности, экстремиз-
ма, терроризма, ксенофобии и др. 

В публикациях, посвященных анализу экзистенциальных, духовно-
аксиологических проблем современного российского социума, отмечаются та-
кие формы проявления антропокризиса, как «ценностная дезориентация», «мо-
ральная поливалентность личности “среднего” россиянина» (Ю.В. Артюхович), 
«культурный» и «смысловой вакуум», «утрата социетальных ориентиров», «по-
теря российским обществом смысловых координат своего бытия» (В.Н. Кузне-
цов), «эрозия идейно-духовного состояния общества», «утрата смысла жизни 
страны» (С.С. Сулакшин), «посттрансформационный идеологический, когни-
тивный вакуум», «рассогласованность ценностных установок и устремлений», 
«диссолидация общества», «гламуризация публичной сферы и культуры», «мас-
совизация культурной продукции и культурной коммуникации», «макдонали-
зация культуры», «шопоголизм», «игромания», «мобиломания» (как психиче-
ское расстройство) и др. 

Одним из множества интегральных «индикаторов-компонентов» антро-
пологического кризиса является тот факт, что Российская Федерация по всем 
основным мониторируемым показателям, характеризующим процессы челове-
ческого развития, занимает крайне негативные рейтинговые позиции в миро-
вом «табеле о рангах». 

Несмотря на ряд относительно позитивных антропотенденций периода «туч-
ных» лет энергетического бума, «постреволюционной релаксации» (2000–2007 
годы) и кризисного и посткризисного современного периода развития России, 
кризисные тренды антропологических процессов сохраняют основные негатив-
ные интегративные характеристики.

Исследователь С.И. Григорьев полагает, что «кризис современного ему об-
щества П. Сорокин рассматривал как проблему упадка, разрушения жизненных 
сил человека и общества, характеризуемых через увядание, отмирание творче-
ских сил западной культуры, представлявшей доминирующий тип социального 
развития, что доминантой его размышлений в анализе кризиса, в изучении осо-
бенностей социокультурной динамики общества является проблема жизненных 
сил, жизнестойкости общества, эволюции в нем жизненных сил человека» [Гри-
горьев, 2002, с.34]. 

Для диагностики причин современного антропологического кризиса можно 
воспользоваться концептуальной идеей Питирима Сорокина о том, что «пери-
оды перехода от одной фундаментальной формы культуры и общества к дру-
гой, когда рушится здание старой культуры, а новая структура еще не возникла, 
когда социокультурные ценности становятся почти полностью “атомизирован-
ными” и конфликт между ценностями различных людей и групп становится 
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особенно непримиримым, неизбежно порождают борьбу особой интенсивно-
сти, отмеченную широчайшей вариативностью форм» [Сорокин, 1996, c.361]. 

На основе анализа основных тенденций и флуктуаций человеческого поведе-
ния в период социетальных трансформаций П. Сорокин сделал обобщающий 
вывод о том, что «в перезревшей чувственной культуре общественная жизнь ста-
новится такой сложной, борьба за чувственное счастье – такой острой, потреб-
ность в удовольствии настолько нарушает ментальное и моральное равновесие, 
что разум и нервная система множества людей не могут выдержать огромного 
напряжения, которому они подвергаются. Поэтому они становятся склонны-
ми к извращениям или даже ломке личности. Будучи лишены общепринятых 
норм и ценностей – научных или философских, религиозных или моральных, 
или ценностей какого-либо другого рода – и окруженные хаосом конфликту-
ющих норм и ценностей, эти индивиды оказываются без какого-либо автори-
тетного руководителя или надиндивидуального правила. В этих условиях они 
неминуемо становятся неустойчивыми и молятся на случайный личный опыт, 
мимолетные фантазии и конфликтующие чувственные импульсы. Как лишен-
ную руля лодку, оказавшуюся в море, такого человека качает туда-сюда силою 
обстоятельств. У него нет стандарта, по которому можно понять, насколько 
последовательны его действия и к чему он стремится, он становится непосле-
довательным и неинтегрированным комплексом случайных идей, убеждений, 
эмоций и импульсов. Неизбежным следствием этого является рост дезинтегра-
ции и дезорганизации. Ко всему этому необходимо добавить болезненный шок, 
который беспрерывно разрушает его разум и нервную систему среди хаотичной 
и жестокой борьбы, сопровождающей переходный период. Мы хорошо знаем, 
что необходимой предпосылкой здравого и интегрированного ума является 
присутствие социальной стабильности и не вызывающих сомнения общеприня-
тых норм. Когда они начинают разрушаться, за этим обычно следует возраста-
ние нервных срывов, и оба эти явления продолжают прогрессировать. Нервные 
срывы являются еще одним аспектом разрушения социокультурного порядка, 
… еще одним следствием переходных периодов является рост душевных болез-
ней и самоубийств» [Сорокин, 1996, с.365]. 

Для анализа причин современного антропологического кризиса также ва-
жен вывод П.А. Сорокина о том, что «зажатый меж двух эпох, когда старые 
ценности рушатся, а новые еще не укрепились, человек сегодняшнего дня теря-
ется в дебрях дезинтегрированного чувственного мира и общества. Он подобен 
лодке без весел, которую бросают из стороны в сторону ветры его животных 
страстей, выскользнувшие из-под контроля рациональных и сверхрациональ-
ных человеческих сил. В таких условиях человек, как следует из наблюдений 
Платона и Аристотеля, склонен становиться “наихудшим из бестий”. И он дей-
ствительно морально деградировал до уровня усложненного человеческого жи-
вотного, оправдывающего с помощью напыщенных идеологий наихудшие из 
своих действий» [Сорокин, 1992, с.34]. 

Мы сознательно приводим столь длинные цитаты из работ П. Сорокина, 
поскольку в данных текстах системно отражены причинный комплекс антро-
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проявления. 

Сегодня в России, по оценкам известного российского социолога В.И. До-
бренькова, «присутствуют практически все признаки цивилизационного кризи-
са, о которых говорил П.А. Сорокин – обеднение в масштабе нации, повышен-
ная внутри- и внешнеполитическая конфликтность, резкий рост преступности, 
рост числа душевнобольных и самоубийств, кризис семьи» [Добреньков, 2011, 
с.153]. 

Для изучения моделей поведения людей в период кризиса актуален сформу-
лированный П.А. Сорокиным «закон позитивной и негативной поляризации». 
По этому закону, во время кризисов люди не ведут себя однозначно: одна часть 
общества становится более склонной к социальной аномии (негативный по-
люс), другая – к моральному совершенствованию и религиозности (позитивный 
полюс).

В зависимости от типа личности, превалирования биологического или со-
циального индивиды тяготеют либо к одному полюсу, либо к другому. При-
мерами «негативной поляризации» может быть рост эгоизма и самоубийств, 
ожесточения, тупая покорность судьбе, криминальные деяния и т.д. 

«Позитивная поляризация», по П. Сорокину, проявляется в росте творческих 
усилий и альтруизма, в жизни по моральным заповедям, увеличении неинститу-
ционализированной религиозности, возникновении и развитии пацифистских 
ассоциаций, во взаимном проникновении и интеграции разных мировоззренче-
ских ориентаций.

Результат «эпохальной борьбы» между силами «позитивной» и «негативной 
поляризации», считал П. Сорокин, никто «не в состоянии предсказать с уверен-
ностью». Однако тенденция, по мнению ученого, оптимистическая: «Хотя силы 
негативной поляризации кажутся еще превалирующими, тем не менее силы по-
зитивной поляризации обнаруживают уже заметную способность для сдержи-
вания и уменьшения гибельных действий сил нерелигиозности и деморализа-
ции» [Сорокин, 1997, с.215]. 

При этом применительно к 60-м годам прошлого века, по оценкам П. Соро-
кина, «позитивная поляризация» была гораздо меньше по масштабу, чем «не-
гативная». Заметим, что пока и в современном российском социуме тенденция 
«негативной поляризации» доминирует над «позитивной» (что, собственно, 
и является одним из оснований для диагностирования современной антропо-
ситуации в России как кризисной). Как мы отмечали выше, несмотря на ряд 
позитивных антропотенденций 2000–2011 годов, антропокризис сохраняет все 
основные негативные интегративные характеристики и тренды. 

П. Сорокин, по мнению известных российских демографов А.И. Антоно-
ва и В.М. Медкова, был одним из первых российских ученых (первым был  
М.В. Ломоносов – В.Т.), кто говорил «о разрушительной силе уменьшения чис-
ленности населения, об опасностях, говоря современным языком, депопуля-
ции», об институциональном кризисе семьи [Антонов, Медков, 2002, с.34]. 

Действительно, оценивая демографические потери нашей страны за годы 
Первой мировой и Гражданской войн (примерно 21 млн человек, или почти 
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14% по сравнению с 1914 годом), П.А. Сорокин писал, что «такая убыль на-
селения за столь исторически краткий период неизвестна ни из истории евро-
пейских стран, ни из истории России [Сорокин, 1993, с.23–24]. Эта мысль была 
верной 90 лет назад. Но время, прошедшее с тех пор, показало, что подобное 
огромное снижение численности населения возможно не только в годы войны, 
но и в мирные дни. 

Антропокризис имеет системный, многомерный характер, является одной 
из актуальных угроз национальной безопасности России. Существует широкий 
комплекс перекрестных связей и причинных воздействий, способствующих его 
генезису, флуктуации и развитию. 

Еще одним стимулирующим фактором социопроектирования и реализации 
концепции антропологического преображения является необходимость транс-
формации существующей «экономикоцентристской» модели государственной 
политики, формирования «человекоцентрированной» парадигмы политико-
административного управления для перехода от «человекопотребляющего» 
типа развития к «человековоспроизводству», устойчивому развитию человека, 
расширению поля человеческой идентичности, его многомерных пространств. 

Представленный выше каузальный комплекс актуализирует разработку и ре-
ализацию концепции антропологического преображения, которая может стать 
частью формирующейся современной антропологической парадигмы развития 
России, в центре которой – подход к человеку как высшей ценности, самоцели 
и главному условию развития общества. 

Важнейшим компонентом концепции является понятие «антропологическое 
преображение», предлагаемое автором для введения в социоантропологический 
дискурс. «Идеалоемкую», обладающую системными свойствами категорию «ан-
тропологическое преображение» можно рассматривать в нескольких смыслах. 

Во-первых, понятие «антропологическое преображение» на современном 
этапе антропо-философской рефлексии может ассоциироваться с «достижени-
ем совершенства человеческого в человеке», «развития человека», «преображе-
нием человека в Человека» для раскрытия потенций, заложенных «Человеком-
Всевышним в человеке-смертном». 

Во-вторых, как категорию, обозначающую прогрессивный, направленный, 
необратимый процесс позитивных качественных изменений в человеческом раз-
витии, процесс свободного, всестороннего и гармонического развития человека 
как высшей ценности, самоцели общественного развития, субъекта всей систе-
мы общественных отношений. Это понимание развития человека как процесса 
актуализации и реализации его сущности, заложенных в нем многомерных по-
тенциалов, самореализации заложенного в человеке природой и развивающе-
гося после рождения жизненного потенциала, расширения поля человеческой 
идентичности. 

В-третьих, антропопреображение – это сложный комплекс когерентных, вза-
имообусловленных, всесторонне взаимозависимых, многомерных позитивных 
процессов человеческого развития, включающих народосбережение, системное 
расширяющееся, опережающее воспроизводство, повышение качества и раз-
витие человеческого потенциала – психофизиологического, демосоциального, 
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лансированное, устойчивое человеческое развитие, развитие креативности и 
пассионарности граждан. 

Концепт «антропопреображение» синтезирует всю гамму когерентных про-
цессов человеческого развития: сбережение, идентификацию, адаптацию, коа-
даптацию, рекреацию, возрождение, гармонизацию, самоактуализацию, само-
реализацию, социализацию и др.

Один из вариантов формулировки философско-антропологического аспек-
та идеи антропологического преображения как «про-образования» предложен 
П.А. Сорокиным, который полагал, что «главная историческая миссия челове-
чества состоит в безграничном созидании, накоплении и усовершенствовании 
Истины, Красоты и Добра в самой природе человека, в человеческом уме и по-
ведении, в суперорганическом мире человека и вне его, в отношении челове-
ка ко всем людям, ко всем живым существам и всей вселенной. Осуществляя 
эту задачу, человек наилучшим образом выполняет свой долг по отношению к 
Высшему творцу вселенной. Каждый шаг на пути к осуществлению этой цели 
приближает человека к Высшему творцу. Человек становится истинным Сыном 
Божьим, созданным по образу и подобию Божьему. Каждое важное достижение 
на пути к осуществлению этой великой миссии – это подлинный прогресс чело-
века и человечества. Любая неудача становится шагом назад в человеческой 
истории. Эта миссия является подлинным мерилом человеческого прогресса» 
[Сорокин, 1992, с.34]. 

Идея П.Сорокина о том, что каждый шаг на пути к осуществлению этой 
цели приближает человека к Высшему творцу, что человек становится истин-
ным Сыном Божьим, созданным по образу и подобию Божьему, была развита 
известным российским философом, «грузинским Сократом» М.К. Мамардаш-
вили. Говоря о миссии человека, о его предназначении, он отмечал, что «пред-
назначение человека состоит в том, чтобы исполниться по образу и подобию 
Божьему. Образ и подобие Божье – это символ, соотнесенно с которым человек 
исполняется в качестве человека» [Мамардашвили, 1990, с.58–59]. 

Проектируя телеологический комплекс концепции антропологического преоб-
ражения, автор полагает, что стратегическими целями концепции антропологи-
ческого преображения являются: 

обеспечение расширенного воспроизводства условий для самореализа-• 
ции и самоактуализации, свободного, гармоничного развития физиче-
ских и духовных сил человека, реализации заложенных в человеке много-
мерных способностей и потенций, достижения человеком избранных им 
жизненных смыслов, расширения поля человеческой идентичности;
повышение качества качеств населения, сохранение и наращивание • 
духовно-нравственных, интеллектуальных и физических возможностей 
человека; 
обеспечение перехода от «экономикоцентристской», «человекопотребля-• 
ющей» парадигмы государственной политики к «человекоцентрирован-
ной», «человекоразвивающей» парадигме государственного управления, 
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перехода к политике «человекосбережения» и «человековоспроизвод-
ства», устойчивому человеческому развитию.

Для определения хронотелеологических параметров концепции, темпоральной 
перспективы реализации концепции антропологического преображения целе-
сообразно исходить из «вывода-оценки» П.А. Сорокина о том, что «преобра-
жение человеческих существ…не может совершиться в полной мере автомати-
чески, за короткий отрезок времени. В истории человечества ничто и никогда 
не совершалось автоматически. Каждая осознанная ценность требует напря-
женных усилий со стороны своих создателей» [Сорокин, 2006, с.140]. 

Концептосфера антропопреображения. Социопроектирование концепции 
антропологического преображения как полипарадигмального, системного 
объекта и предмета исследования осложняется отсутствием единых интеграль-
ных концептуальных рамок и теоретико-методологических оснований, что обу-
словливает использование, интеграцию и взаимодополнительность различных 
непротиворечивых концептуальных антропопарадигм и подходов, теоретико-
методологического потенциала многих гуманитарных, общественных наук, 
всей «суммы антропологий». 

Методологические подходы к проблеме антропологического преображения 
детерминированы работами отечественных и зарубежных авторов по философ-
ской, социальной, культурной, политической антропологии, поднимающих во-
просы сущности человека, его сложной социокультурной и психосоматической 
природы, ценностей и идеалов в их субстанциальном и процессуальном контек-
стах. 

Концепция, по нашему мнению, должна базироваться на антропоцентрист-
ских, гуманистических методологических максимах о человеке как «мере всех 
вещей» (Протагор), «центре всей методологии» (Л. Фейербах), «мере всех наук» 
(И.Т. Фролов), «чудесном, удивительно интегральном существе» и о социоло-
гии как homo-социологии (П.А. Сорокин). 

Одним из теоретических оснований концепции антропологического преобра-
жения является комплекс методологических и научно-практических, социоан-
тропологических идей П.А. Сорокина о человеке и его развитии. 

Его социальная концепция характеризуется ярко выраженным активным ан-
тропологизмом и гуманизмом, верой в способность человека изменить направ-
ление цивилизационного развития. 

В современной «сорокиниане» общепризнанным является утверждение, что 
сердцевина его научного наследия – макротеория социокультурной динамики. 

Для проектирования и практической реализации концепции антропологиче-
ского преображения (наряду с комплексом других методологических конструк-
ций) важна ее сущностная аксиологическая, гуманистическая идея – приоритет 
в развитии человеческого общества не материальных условий производства, а 
духовной жизни, социокультурной среды (культуры и искусства, науки и твор-
ческих изобретений, нравственности и права, идеологии и религии). 

В данном контексте значим сформулированный П.А. Сорокиным человеко-
центрированный критерий правового прогресса. Он полагал, что «первым кри-
терием правового прогресса является критерий раскрепощения и освобождения 
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2) личности, роста ее неотъемлемых прав и свободы превращения ее из средства в 
социальную высшую ценность – в самоцель, интересы которой служат “мерой 
всех вещей”…» [Cорокин, 2009, с.32]. 

Мы также в полной мере согласны с исследователями Р.К. Стерледевым и 
Е.А. Шуклиной в том, что «творчество П. Сорокина является значимым факто-
ром постановки и разработки широкого спектра антропологических проблем» 
[Стерледев, Шуклина, 2009, с.142].

П.А. Сорокина в полной мере можно отнести к одному из первых в плеяде 
выдающихся социологов, осуществивших «антропологический поворот» в со-
временной социологии. Его идеи, лежащие в основе антропологического под-
хода, служат основой как для постановки современных антропопроблем, так и 
для поисков путей их разрешения. 

Основная методологическая установка философии и «homo-социологии»  
П. Сорокина – рассматривать человека как целое, во всей его полноте, как 
природно-социокультурную и духовную целостность в контексте комплекса фак-
торов космического, биологического, психологического, социокультурного харак-
тера. 

Как полагал П.А. Сорокин, «необходимо заменить … распространенные у 
нас ложные концепции человека. Эти концепции рассматривают человека или 
как простой кибернетический, рефлексологический и коммуникационный ме-
ханизм, аналогичный другим механизмам подобного рода, или как животное, 
контролируемое главным образом сексуальными и другими биологическими 
побуждениями. Эти взгляды ошибочны с точки зрения науки, и они губительны 
для физического, душевного и морального благополучия человека. Этот идео-
логический хлам должен быть заменен более научной концепцией человека и 
его природы» [Сорокин, 2006, с.122]. 

Формулируя основные идеи новой научной концепции человека, новой 
антропологической модели, новой гуманистической парадигмы человека,  
П.А. Сорокин писал, что «в новых теориях человек постигается как чудесное 
интегральное существо. Он является не только животным организмом, но так-
же и рационально мыслящим и деятельным: к тому же он подтверждает свое 
сверхчувственное и сверхрациональное бытие как активный и важный участник 
высших творческих сил космоса. <…> Эта новая интегральная теория челове-
ческой личности вновь оказывается довольно близкой религиозной идее чело-
века как сына Божия, созданного по образу Высшего Творца (Supreme Creator). 
Она более четко формулирует триадические концепции человека, преобладаю-
щие в великих религиях. Эти концепции рассматривали человека как создание, 
имеющее три формы бытия: а) бессознательную (рефлексивно-инстинктивный 
механизм тела), b) сознательную (рациональный ум) и с) сверхсознательный 
творец (“Нус”, “Пневма”, “Дух”, “Душа”, “Божественное Я”). В рациональ-
ном и сверхсознательном свойствах человека лежит ответ на древний вопрос:  
«Что есть человек, что ты заботишься о нем?» [Сорокин, 2009, с.34]. 

Сформулированные П.А. Сорокиным идеи концепции интегрального, це-
лостного (холистического) проекта человека, целостной системы формирова-
ния человека, «интегральной теории человеческой личности», идея о «человеке 
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как своего рода «coincidentia oppositirum» (совпадения противоположностей) –  
к сожалению, не развернутая П.А. Сорокиным, образуют дискурсионную по-
листруктуру современного исследовательского пространства изучения пробле-
матики человека, выступая в качестве одного из методологических оснований 
концепции «собирания человека» (А. Богданов), комплексного постижения 
человека, «комплексного человековедения» (И. Фролов), философской и соци-
альной антропологии, социологии человека (антропосоциологии).

Эти идеи, как мы отмечали, являются ядром теоретической модели концеп-
тосферы антропопреображения России. 

Для проектирования концепции антропологического преображения России 
актуальны идеи амитологии – «созданного П.А. Сорокиным уникального на-
правления в мировой философии, специфической прикладной науки в области 
социальной антропологии, социологии человека и социальной психологии, 
призванной разрабатывать техники альтруизации и гуманизации общества с 
помощью креативного, созидательного альтруизма и самопожертвования, на-
правленного на универсализацию личности» [см. Хотинская]. 

П.А. Сорокин определял амитологию как прикладную науку, развивающую 
способность человека к любви, дружбе и сотрудничеству в делах личных и об-
щественных. Амитология – теоретическая и научно-практическая основа пред-
ложенного П.А. Сорокиным плана моральной реконструкции человечества, 
предполагающего перестройку всей системы экономических, политических, 
семейно-бытовых, эстетических, религиозных и межгосударственных отноше-
ний на основе принципов «любви, альтруизма и свободного сотрудничества» 
всех людей и групп, противопоставленных социальной несправедливости, 
классово-групповому эгоизму, этнической и расовой ненависти, культурным 
антагонизмам и отчуждению. 

Проектируя план морального преображения человечества на основе неэгои-
стической творческой любви, П.А. Сорокин отмечал: «Наши исследования по-
казывают, что неэгоистичная творческая любовь, о которой мы знаем очень 
мало, представляет собой потенциально огромную силу:

а) она может положить конец агрессивным нападениям индивидов и групп 
друг на друга;

б) она может преобразовать враждебные отношения в дружеские;
в) любовь порождает любовь, а ненависть порождает ненависть;
г) любовь может оказать реальное воздействие на международную политику 

и умиротворить международные конфликты.
Кроме того, неэгоистическая и мудрая любовь проявляется как:

д) животворная сила, необходимая для физического, духовного и нравствен-
ного здоровья;

е) люди-альтруисты живут дольше, чем эгоисты;
ж) дети, лишенные любви, имеют тенденцию к моральному и социальному
уродству;
з) любовь – это сильное противоядие против тенденций преступности, пато-

логии и самоубийств, против ненависти, страха и психоневроза;
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2) и) любовь выполняет важные познавательные и эстетические функции;
к) любовь – это самое возвышенное и эффективное средство для просвеще-

ния и морального облагораживания человечества;
л) любовь – это сердце и душа свободы и всех основных моральных и рели-

гиозных ценностей;
м) минимум любви совершенно необходим для длительного существования 

любого общества и особенно для гармоничного социального порядка и 
творческого прогресса;

н) и, наконец, в настоящий катастрофический момент человеческой истории 
увеличение “производства, накопления и циркуляции энергии любви” 
или заметная альтруизация личностей и групп, институтов и культуры 
есть необходимое условие для предотвращения новых войн и смягчения 
конфликтов между индивидами и группами.

Все вышеизложенное доказывает, что в настоящий момент увеличение не-
эгоистической творческой любви – первостепенная задача человечества. Если 
эта задача будет успешно решена – а она может быть решена, если человечество 
возьмется за нее серьезно, – тогда чрезвычайно опасный кризис нашего века 
может быть преодолен, и блестяще продолжится творческая миссия человече-
ства. И тогда “новое небо и новая земля” – гармония, счастье и творчество – бу-
дут приветствовать грядущие поколения» [Сорокин, 1997, с. 226–227]. 

Органичной частью общей архитектоники теоретического комплекса кон-
цепции антропологического преображения является проектируемая нами кон-
цепция «качества качеств населения», основанная на концептуальном синтезе 
хотя и негомологичных, но и непротиворечивых концепций человеческого раз-
вития: развития человеческого потенциала, человеческого капитала, социаль-
ного капитала, качества населения, качества жизни, сущностных сил человека 
и ряда других. 

Для проектирования данной концепции автором использован комплекс идей 
П.А. Сорокина. Необходимость повышения качества населения объясняется 
комплексом причин, в том числе и прямой зависимостью между качественными 
характеристиками населения и качеством развития общества. Об этом в 1922 
году писал П.А. Сорокин: «Для исторических судеб любого общества далеко 
не безразличным является, какие качественные элементы в нем усилились или 
уменьшились в такой-то период времени. Внимательное изучение явлений рас-
цвета и гибели целых народов показывает, что одной из причин их было резкое 
качественное изменение состава их населения в ту или иную сторону» [Соро-
кин, 1991, с.45]. 

В общую систему идей П.А. Сорокина о роли и значении качественных ха-
рактеристик населения и актуальности повышения их качества включены сле-
дующие «основоположения»: 

«Устройство любого общества, совершенство его социальной жизни, ду-• 
ховное и материальное процветание и, наконец, его исторические судь-
бы зависят прежде всего от природы, свойств и поведения членов этого 
общества. Из дурного материала хорошего здания не построишь» [Со-
рокин, 1991, с.45]. 
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«Люди, люди – это самое главное. От них зависит, превратят ли они по-• 
даренный им судьбой дворец в “свинарник” или простую хижину – в чи-
стое и благоустроенное жилище. Поэтому необходимо концентрировать 
внимание на людях» [Сорокин, 1991, с.47]. 
«Cамая насущная потребность нашего времени – это человек, способ-• 
ный контролировать себя и свои желания, с сочувствием относящийся 
к своим ближним, понимающий и ищущий вечные ценности культуры и 
общества, глубоко осознающий свою личную ответственность в мире» 
[Сорокин, 2006, с.794]. 
«Природа, свойства и поведение как индивида, так и целого общества • 
представляют следствие двух основных причин – наследственности и сре-
ды, в которой он родился, вырос и живет. Если у человека или целого 
народа нет положительно, наследственно полученных даров – никакая 
среда не может сделать их талантливыми или выдающимися по своим 
свойствам... От «наследственного фонда» зависит рост, сложение, сила, 
здоровье и целый ряд других антропосоматических свойств народа, от 
него же зависят и его «духовные» качества: воля, темперамент, навыки, 
склонность и умственная одаренность» [Cорокин, 1991, с.50].

Для проектирования современной политики повышения качества человече-
ского потенциала актуальны также идеи П.А. Сорокина:

о необходимости обеспечения «максимального простора» для полного • 
раскрытия личности во всех областях поведения – в экономической и ду-
ховной – как важнейшего условия возрождения России;
о создании благоприятной общественной среды, обеспечивающей мак-• 
симальное развитие способностей человека, полезных форм поведения, 
стимулирующей развертывание индивидуальных склонностей, талантов 
и тормозящей «порочные свойства», о роли «размещения населения в со-
циальной пирамиде» по его способностям как взаимосвязанных друг с 
другом условий, необходимых для развития России;
о сохранении и развитии положительного «биологического фонда» как • 
необходимого условия возрождения народа России; 
о том, что молодому поколению, вступающему в жизнь, должен быть пре-• 
доставлен простор для выявления своих способностей, а также средства 
(материальные и духовные), снабжающие его орудиями для творчества и 
социально полезной деятельности. И целый комплекс других идей

Для проектирования концепции антропологического преображения пред-
ставляет интерес точка зрения П.А. Сорокина об идеальном обществе как об-
ществе, где «всестороннему развитию личности – умственному, нравственному 
и художественному – предоставлен полный простор, где интересы одной лич-
ности не противоречат интересам других, где человек для человека является бо-
гом, где люди действенно и самоотверженно любят и уважают друг друга, где 
они в своем поведении преследуют прежде всего и больше всего общее благо 
всех и преследуют не по принуждению или по корысти, а по доброй воле, в силу 
сознания чистого общественного долга» [Сорокин, 2009, с.134].
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2) В завершение отметим, что в данной статье (с учетом возможности формата 
журнала) представлены лишь некоторые социо-антропологические идеи общей 
фундаментальной «homo-социологии» П.А. Сорокина, включенные в аксио- и 
концептосферы проектируемой нами концепции антропологического преобра-
жения России. 

В контексте дальнейшей научной рефлексии по проектированию данной кон-
цепции автор планирует включить в теоретический комплекс концепции антро-
попреображения всю совокупность социо-антропологических идей научного 
наследия П.А. Сорокина, в том числе идей, составляющих основу «отраслевых 
человекоориентированных социологий»: социологию девиантного поведения, 
социологию образования, социологию семьи, социологию культуры, социоло-
гию морали, социологию духовной жизни и др. 

Автор полагает, что научно обоснованная и институционализированная на 
официальном уровне концепция антропологического преображения России 
может быть структурным компонентом формирующейся антропологической 
(социогуманитарной) парадигмы общей стратегии Преображения России, в 
центре которой должен быть подход к человеку как высшей ценности, смыслу 
и главному условию преображающего развития российского общества в XXI 
веке.
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В статье рассматривается ценностно-нормативная модель социогенеза. 
Выделение ценностной оси (безопасность–справедливость–свобода) и оси 
институциональной (культура–право–государство) позволяет фиксировать 
особенности культурного профиля общества, его деформации, акцентиров-
ку политических идеологий. Специфика ценностного содержания российской 
культуры позволяет рассматривать его как ресурс и как барьер развития 
российского общества. При этом особое значение имеет артикуляция целей 
и путей, а также социальной базы этого развития.
Ключевые слова: безопасность, государство, культура, право, свобода, 
справедливость, ценности.

G.L. Tulchinskii. Value-normative factors of sociogenesis and prospects of 
development of the Russian society (Following Pitirim Sorokin)
In article is considered value-normative model of sociogenesis. The allocation of 
the value axis (safety–justice–freedom), and the institutional (culture–right–
state) allows you to capture the features of the cultural profile of the company, its 
deformation, accentuation of political ideologies. The specificity of value content 
of Russian culture allows us to consider it as a resource and as a barrier for the 
development of Russian society. This is of particular importance articulation of 
goals and ways, as well as the social base of this development.
Key words: Culture, freedom, justice, law, security, state, values.

У т о ч н е н и е  и с х о д н ы х  п о н я т и й

Великие – Платон и Конфуций – учили, что любое дело надо начинать с «ис-
правления имен», т.е. уточнения содержания понятий, стоящих за используемы-
ми терминами. 

Ключевыми для данной работы являются подход и ряд фундаментальных 
идей, предложенных П. Сорокиным для объяснения природы возникновения и 
развития общества. Как известно, еще в 1920-х годах, разочаровавшись в позити-
визме, П. Сорокин пришел к пониманию важности социально-культурных фак-
торов. При этом важными являются два аспекта. Во-первых, общество, образу-
ющие его социальные группы формируются и развиваются всегда в конкретных 
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и различных культурно-исторических обстоятельствах. И, во-вторых, согласно 
П. Сорокину социальную динамику, формирование социальных систем невоз-
можно объяснить без учета личностных мотиваций [Сорокин, 1993]. Поэтому 
центральной категорией социальной науки, стягивающей, фокусирующей эти 
два аспекта социальности, для П. Сорокина является категория ценности. С этих 
позиций история предстает динамикой ценностных ориентиров, «культурно-
исторических стилей», среди которых П. Сорокин выделял три «суперсистемы»: 
идеационную (основанную на альтруизме и аскетизме), чувственную (связанную 
с урбанистическим образом жизни) и идеалистическую (как различные модифи-
кации сочетания первых двух) [Сорокин, 1992; Сорокин, 2000]. 

Именно центральная, интегративная роль категории ценности лежит в 
основе таких концепций П. Сорокина, как социальная солидарность (главное 
условие развития, конструктивной трансформации общества), роль и значение 
нравственных отношений, прежде всего – альтруизма, которым П. Сорокин 
придавал первостепенное значение в последние годы творчества. 

В этом ключе под «культурой» в данной работе понимается система порож-
дения, хранения и трансляции социального опыта, связанного с реализацией ба-
зовых ценностей, лежащих в основе формальных и неформальных социальных 
институтов: от культурных обычаев и традиций до правовой культуры и госу-
дарства. Соответственно и политическая культура, являясь системой порожде-
ния, хранения и трансляции политического опыта, выступает как совокупность 
ценностей и норм, обеспечивающих формирование, сохранение и развитие об-
щества. А поскольку любая культура реализуется в сознании и поведении ее 
носителей, то и политическая культура выражается в соответствующем полити-
ческом сознании и поведении социальных групп и отдельных личностей. 

Под «развитием общества» в данной работе понимается переход конкретно-
го общества в новое качество, приближающее его к цивилизационному фрон-
тиру, обеспечивающему максимально возможное для данного исторического 
этапа качество жизни. 

В этой связи в современной российской литературе широко используются 
термины «инновационное развитие» и «модернизация». Однако первый из них 
употребляется сплошь и рядом излишне расширительно. Инновация – пробле-
ма и явление микроэкономического уровня, связанное с возможностью реали-
зации конкретного продукта, артефакта, опыта, не имеющего аналогов. Обще-
ство в целом не может развиваться инновационно. Оно может только создавать 
условия, способствующие реализации инноваций или препятствующие им. Не 
больше. Но и не меньше. «Модернизация» в этом плане более спокойный и кор-
ректный термин, выражающий необходимость освоения передовых практик на 
пути к упомянутому цивилизационному фронтиру, после чего уже можно при-
ступать к инновациям, т.е. продвижению этого фронтира. Однако, к сожале-
нию, термин «модернизация» в отечественной литературе все больше нагружа-
ется, с одной стороны, негативными коннотациями (вплоть до отождествления 
модернизации и вестернизации), а с другой – отнесением его исключительно  
к обществам модерна, из чего следует, что применительно к современности 
нужно говорить о «постмодернизации». Поэтому, чтобы избежать таких лову-
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работе речь пойдет именно о развитии общества. 

И еще одно соображение. Обычно анализ строится на концепции рациональ-
ного выбора: четком определении цели (желаемого результата) и способов, ме-
тодов и путей его достижения. И выбор пути осуществляется исходя из сообра-
жений получения максимального результата при минимальных затратах. Одна 
из задач данной работы – показать, что сам рациональный выбор, как и рацио-
нализация самих проблем, обусловлены и коренятся в ценностном контексте,  
в изрядной степени – эмоциональном по своим источникам. И в этом, как будет 
показано ниже, мы тоже следуем П. Сорокину. 

Б а з о в ы е  ц е н н о с т и  и  и н с т и т у т ы  с о ц и о г е н е з а

П. Сорокин подчеркивал, что источником всей социальной динамики яв-
ляются основные человеческие инстинкты: пищевой, сексуальный, самосохра-
нения и самовыражения. Именно стремление к менее опасному обеспечению 
питания, продолжению рода и другим жизненным ресурсам лежит в основе об-
разования обществ, групп самого различного уровня, а подавление основных 
инстинктов является источником социальных конфликтов и потрясений. 

Поэтому к базовым ценностям социогенеза прежде всего относится безопас-
ность, позволяющая преодолеть угрозы физическому существованию, прочие 
страхи и неопределенности довольно широкого плана. При этом самые различ-
ные формы социального существования с неизбежностью порождают пробле-
мы признания, оценки, предпочтения, доминирования и подавления в реализа-
ции основных инстинктов, связанные с ними конфликты, переживания обид, 
зависти и рессентимента. 

Разрешение этих проблем так или иначе связано с реализацией второй ба-
зовой ценности социогенеза – справедливости, причем по двум векторам. Пер-
вый вектор связан с формированием неких правил, запретов, норм, которые, 
собственно, и обеспечивают социализацию в рамках данного социума. Второй 
связан с возможностями самореализации, творчества отдельных активных ин-
дивидов. 

В традиционных обществах, т.е. обществах, основанных исключительно на 
воспроизведении норм и традиций, доминирует первый вектор. Носители твор-
ческих инициатив рассматриваются в таком обществе как нежелательные деви-
анты, по отношению к которым применяются различные санкции, вплоть до 
наказания, изгнания, а то и казни. Примеры Сократа и Иисуса яркие тому сви-
детельства. История цивилизационного развития является убедительным дока-
зательством того, что современники и соплеменники сплошь и рядом воспри-
нимают творцов-инноваторов нарушителями завета предков, установленных 
норм. Более того, в таком обществе доминирует представление о коллективной 
ответственности, потому что индивид понимается прежде всего как представи-
тель конкретного социума (рода, племени, клана). 

Именно то обстоятельство, что «нет пророка в своем отечестве», побуждает 
творцов-инноваторов искать удачу в других краях, городах и весях, где к ним 
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относятся как к «иным», чудакам, маргиналам, что парадоксальным образом 
позволяет им зачастую добиваться бо ́льших результатов, чем «туземцам». Факт 
этот тоже слишком хорошо известен. Однако стоит обратить внимание на свя-
занные с ним еще два цивилизационных обстоятельства. Во-первых, получает-
ся, что важным условием успеха инновационных проектов является горизон-
тальная мобильность, возможность перемены места жительства. А во-вторых, и 
в связи с этим, становится понятной модернизационная роль городов и нынеш-
него тренда к агломерациям, обеспечивающим максимально возможную кон-
центрацию таких легких на подъем «искателей приключений». Именно в горо-
дах накапливается критическая масса сорванных с корней маргиналов, которая 
и становится социальной базой модернизационного развития, формирования 
индустриального общества массового производства, а затем и постиндустри-
ального общества массового потребления. П. Сорокин, кстати, также всячески 
подчеркивал роль социальной мобильности (как вертикальной, так и горизон-
тальной) в обеспечении стратификации и динамики социальной системы. 

При этом важно, что, если общество оказывается заинтересованным в разви-
тии и творчестве, в нем формируется еще одна базовая ценность – свобода, свя-
занная с возможностями самореализации, индивидуальной ответственности. 
Свобода носит эпифеноменальный характер [Тульчинский, 2006], она произво-
дна от автономной ответственности, посредством которой личность вырывают 
из причинно-следственных связей и делают источником, причиной совершае-
мых действий. При этом следует отметить, что не всякое общество рассма-
тривает такую ответственную автономность (свободу) как ценность. Большая 
часть истории человечества прошла в рамках традиционных обществ, в кото-
рых личная инициатива рассматривалась как девиация, нарушение завета пред-
ков. Выдающийся цивилизационный вклад христианской культуры как раз и 
заключается в ценностном рассмотрении свободы/ответственности личности.

Таким образом, в общем случае, ценностную ось социогенеза задают безо-
пасность, справедливость и свобода (см. рис.1). При этом центральное место на 
этой оси занимает именно справедливость с ее возможностями акцентировки 
реализации как в направлении безопасности, так и свободы. 

Рис. 1. Базовые ценности социогенеза

Социогенез предполагает не только ценностные интенции, установки, но 
и реализующие их институты – неформальные и формальные. К неформаль-
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общества, ее нравственное содержание и специфику. Формализованные пред-
ставления о справедливости выражаются в праве, а наиболее развитой и зрелой 
формой таких институтов является государство. Культура обеспечивает иден-
тичность, самосознание «Мы», преимущественно – эмоционального. Политиче-
ская власть, государство – идентичность «Мы» гражданского, преимущественно 
рационального. Именно синтез этих двух идентичностей и обеспечивает соци-
альную солидарность, в которой П. Сорокин видел главное условие обществен-
ного развития, конструктивной трансформации конкретного социума.

В связи с этим можно говорить, что социогенез осуществляется в простран-
стве пересечения ценностной и институциональной осей, реализуя конкретный 
специфический баланс соответствующих векторов, обеспечивающий существо-
вание и развитие данного социума [Тульчинский, 2011]. В плане возможностей 
модернизации и инновационного развития это выражается в тенденции к тра-
диционализму, выражающемуся в тренде к культурной идентичности, безо-
пасности и государственности, или прогрессизму, выражающемуся в тренде к 
свободе и правовому обеспечению творчества, инициативы. Эта модель пред-
ставлена на рис.2. 

Рис. 2. Роль власти и культуры в консолидации общества

Предложенная модель может использоваться для построения «профиля» 
конкретного общества, его политической культуры – в зависимости от степени 
выраженности и акцентировки ценностных и нормативных параметров. 
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Так, если применить эту модель к характеристике российского общества, 
то в глаза бросается ее существенная деформация: неразвитость формальных 
институтов и сведение свободы к ее инстинктивным проявлениям, т.е. к воле. 
Именно это обстоятельство приводит к печальным последствиям попытки ре-
формирования российского общества на основе правовых моделей, вызревших 
в других социумах, располагающих развитой правовой культурой и правовым 
самосознанием понимания свободы как ответственности. Подобные поверх-
ностные попытки демократизации и либерализации неизбежно оборачиваются 
политической и экономической анархией. 

В этом плане ценностно-нормативная деформация российского социума 
напоминает глубокую травму лицевой части черепа: в нем практически сне-
сена его «височно-скуловая часть», связанная с соответствующей ценностно-
нормативной зоной (см. заштрихованную зону на рис.3). 

Рис. 3. Политические идеологии и российская деформация

По данной модели становится очевидным доминирование традиционализ-
ма в российском обществе, которому на протяжении всей его истории были 
свойственны правовой нигилизм в сочетании с нравственным максимализ-
мом, неразвитость гражданского общества, вследствие чего социальная жизнь 
сводится к проявлениям государственной власти и культурной идентичности.  
И для восстановления нормативно-ценностного баланса российского общества 
необходима достаточно тонкая и трудоемкая «нейрохирургия» этой глубокой 
деформации.

Однако прежде чем говорить о каких-то возможных «операциях», необходи-
мо уточнить «диагноз». 
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Анализ нормативно-ценностного содержания этой идентичности на матери-
але мифологии, фольклора, особенностей русского православия, философии, 
художественной культуры (особенно литературы), особенностей философской 
культуры, политической и экономической истории, обыденного дискурса, впе-
чатлений путешественников (отечественных и зарубежных) выявляет ряд спец-
ифических особенностей российской культуры. Такой анализ был уже проделан 
[История…, 1996; Лиминальное…, 2003], и полученные результаты уже находят 
успешное применение [Сулимов, 2006]. Поэтому в данной работе можно вос-
пользоваться результатами уже проведенного ранее анализа. 

Прежде всего, при типологической общности содержания отечественных 
мифологии и фольклора бросается в глаза отсутствие в них «культурного ге-
роя» – персонажа, аналогичного Прометею или Вяйнемейнену: ремесленника, 
ткача, строителя. Практически не воспет труд и в русской поэзии. 

Русское православие, как и вся Восточная церковь, – апофатическая ветвь 
христианства: Божественная сущность в нем не имеет позитивного выражения 
в этом мире. Сам православный канон, как известно, был заимствован, насаж-
дался властью, что предопределило раскол – важнейшее событие в развитии 
отечественной духовной культуры. Обыденное религиозное сознание (житий-
ные тексты, духовные песни) проявляет повышенный интерес к нравственной 
личности, ее жизненному опыту, особенно – претерпеванию страдания, теме 
Страшного суда. В обыденном религиозном сознании Христос предстает Ца-
рем небесным, сливаясь с Отцом, а Святая Троица фактически заменяется Дво-
ицей: Христом и Богоматерью. В морали, восходящей к православной этике 
спасения, Благодать выше закона. И особую роль играет покаяние («не согре-
шишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься»). 

Показательны и специфические особенности русской философии. По свое-
му происхождению она вторична, не внесла оригинального вклада в развитие 
метафизики, натурфилософии, теории познания, логики. Ее развитие эхолалич- 
но – суть поэтапная рефлексия западноевропейской философии: вольфианства, 
романтизма, позитивизма, марксизма, постструктурализма… Круг ее глав-
ных тем довольно узок: личность и общество, свобода, судьба России. Но их 
постановка и обсуждение чрезвычайно глубоки и эмоциональны, с глубокой 
личностной вовлеченностью. Ей свойственны максимализм, универсализм, 
практическая нацеленность – поиск «окончательных ответов» на вопросы 
практической жизни, обустройства общества. Показательна и типичная фигура 
российского философа – это не кабинетный ученый, а «человек с судьбой», ис-
поведник идеи… 

Показательны и особенности языковой практики (пословицы, поговор-
ки, инвективы, лексика, обыденный дискурс). Особенность, если не уникаль-
ность, русского языка связана с тем, что оценочная лексика в нем достигает 
почти 40%. Язык обладает широчайшими возможностями для выражения оце-
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ночных значений, которые входят в семантическую структуру слова. Русский 
язык тропирован, но не терминирован, что и объясняет феномен «засоренности 
русского языка иностранными словами»: когда хочется выразиться о чем-то 
безоценочно, объективистски точно, заимствуется иностранное слово, которое 
достаточно быстро также получает оценочную нагрузку. В русском языке часто 
практикуется опускание логической связки, в результате чего получаемые эл-
липтические конструкции требуют дополнительных интеллектуальных усилий 
для понимания высказываемой мысли. Показательно и обилие непереходных 
глаголов, выражающих процессуальность действия, но не его результативность 
(мы много «работаем», но мало «делаем»). 

Разумеется, в культуре фиксируются и выражаются особенности экономи-
ческой и политической истории России. Что касается способа хозяйствования, 
то географо-климатические условия Восточно-Европейской равнины – краткий 
теплый период, чтобы успеть высеяться, заготовить корма и собрать урожай, с 
дождями и заморозками в самое неудобное время, подсечное земледелие на се-
роземах – стимулировали совместный напряженный труд с чрезвычайными уси-
лиями в относительно краткий период с последующим долгим расслаблением. 
Все это, а также синтез с финно-угорскими племенами формировало специфиче-
ский образ жизни. Да и российское государство (и в норманской, и в хазарской 
теории его происхождения) возникло отнюдь не для защиты крестьян, слободы, 
ремесленников. Первое письменное упоминание о Руси в византийских лето-
писях эпохи Константина Багрянородного гласит буквально следующее: «Осе-
нью князь со своей Русью выезжает на кормление». Эта парадигма историче-
ски мало менялась. Дореволюционная экономика носила вотчинный характер, 
когда целые регионы и отрасли отдавались в кормление «правильным» людям. 
И на протяжении всей российской истории не собственность рождала власть, а 
наоборот – власть собственность порождала и постоянно ее переделивала. Не 
случайно страна двести лет никак не может пройти первоначальное накопле-
ние. И за это же время пять раз радикально меняла собственников исторически 
мгновенно – на глазах одного поколения. 

Содержательны для понимания особенностей российской культуры и впе-
чатления путешественников – как отечественных за рубеж, так и зарубежных –  
в Россию. Они особенно интересны, потому что в глаза путешественникам, 
носителям своей культуры, бросаются, прежде всего, отличия культуры иного 
общества. Так, иностранцы – от Олеария до наших современников – отмечают 
такие позитивные качества русских, как доброжелательность, гостеприимство, 
щедрость, выносливость, неприхотливость, работоспособность, мужество, пре-
небрежение к смерти, жизненная сила. И эти качества сочетаются одновремен-
но с жестокостью, грубостью, бесчувственностью, лживостью, воровством, 
пьянством, ленью. Наиболее наблюдательные из них связывают корни прене-
брежения смертью, способность к страданиям, терпение, покорность судьбе с 
пренебрежением этой жизнью (своей и чужой), воровство – с пренебрежением 
собственностью, лживость – с пренебрежением реальностью во имя идеи. 

Если обобщить все эти данные, то комплекс базовых ценностей российской 
культуры предстанет в следующем виде: 
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2) Правда (жить по правде, «не по лжи»):
нравственный максимализм;• 
самоценность страдания (идеал русской православной святости, тема уни-• 
женных и оскорбленных в литературе, особенности политических PR). 

Апофатизм:
эта жизнь – юдоль страдания, нравственного испытания;• 
эскапизм;• 
лиминальность, амбивалентность морали;• 
пренебрежение проявлениями этой жизни: здоровьем, трудом, собственно-• 
стью, законом, чужой и своей жизнью.

Универсализм (всеединство):
пренебрежение отдельной личностью, требование самоотвержения;• 
специфический коллективизм (не на общности интересов, а «ватажно-• 
артельный»).

Эсхатологизм:
царство Божие на земле;• 
спор с историей;• 
танатологичность, воздаяние после жизни;• 
чудо (не упорядоченный труд, а усилие воли).• 

Истина как красота:
истина должна быть красивой (красиво и потому истинно);• 
нравственность искусства. • 

Речь идет об исключительно целостном мировоззрении, миропонимании и 
мироощущении, которому свойственны чрезвычайно напряженное нравствен-
ное чувство, этика предуготовления к вневременному спасению, дизмотивация 
к жизни в реальном мире и ее проявлениям (собственности, здоровью, своему и 
чужому труду), их правовым гарантиям. В плане модернизации такой культур-
ный потенциал достаточно неоднозначен. 

С одной стороны, относительно высокий уровень человеческого капитала, 
терпеливость, неприхотливость, креативность богатого опыта выживания в со-
четании с высокой природной рентой, централизованной властью – несомнен-
ный ресурс модернизации, золотой фонд реформатора и£или манипулятора. 
Может, потому на нас и экспериментируют все, кому не лень?! 

С другой стороны, несомненны и культурные барьеры российской модер-
низации: правовой нигилизм, низкий уровень горизонтальной мобильности, 
сырьевая экономика, отсутствие реального запроса на инновации, общество и 
экономика недоверия (отсутствие консолидации на конструктивной позитив-
ной основе), этнофедерализм, отсутствие полноценной элиты и механизмов ее 
формирования.

Ч т о  с  э т и м  д е л а т ь

Весь исторический опыт успешных модернизаций – как зарубежных (Герма-
ния, Япония, Корея, Сингапур, Китай), так и отечественных (реформы Петра I, 
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отчасти – советский опыт) – показывает, что условием их успешности являются 
наличие ясной стратегии и властной воли ее реализации, ставка на освоение 
передовых практик, науку, образование, формирование социальной базы мо-
дернизации (новой элиты), централизация на ранних стадиях, жесткое следо-
вание принятым решениям, а по мере развития экономики – все большее деле-
гирование полномочий. Только в этом случае возможна динамика социальных 
институтов, всей нормативно-ценностной системы общества. 

Традиционным ответом России на вызовы всегда были усиление власти, 
жесткий административный контроль, подтягивание ресурсов и насилие (при-
нудительное нововведение). Парадокс же современной России состоит в том, 
что, как и прежде, осуществить модернизацию все еще невозможно без наси-
лия, но уже невозможно за счет насилия. И если условие успеха – это разумная 
властная воля, артикулирующая внятную стратегию, то сейчас мы имеем си-
туацию, когда отсутствует не только внятное представление о стратегии мо-
дернизации, но и потребность, способность и готовность к переменам. При 
всей человеческой симпатии к инициаторам перестройки их управленческая 
некомпетентность очевидна: нигде и никогда модернизации и реорганизации 
не осуществлялись на основе демократизации и через демократизацию. Это 
азы менеджмента. Демократия – результат, продукт, упаковка всюду плотных 
рыночных отношений. При отсутствии реальной рыночной экономики, а глав- 
ное – реальных собственников, ей не на что опереться, и она уходит в песок, 
если не в болото. 

Вместе с тем культурный потенциал российской модернизации очевиден.
Обозначенный выше нормативно-ценностный комплекс связан с постим-

перской культурой как потенциалом открытого общества. Имперское насле-
дие парадоксально, включая цивилизационную роль империй, соотношение 
имперской культуры и глобализации (каждая историческая империя являлась 
ростком глобализации), имперскую культуру как колыбель и background либе-
рализма. Сравнительный анализ отношения к постимперскому опыту – «загад-
ки Эспаньолы» (Гаити и Доминикана), опыт Сингапура и Шри-Ланка (ставка 
на постимперское культурное наследие и отказ от него), опыт Израиля (вынуж-
денная имперская роль) – убедительно показывает позитивный потенциал им-
перской культуры при должном отношении к этому наследию.

Тем самым раскрываются нетривиальные роль и значение имперских куль-
тур в развитии общества. Это – несомненный мощный и конструктивный потен-
циал открытого общества, являющийся в этой связи ресурсом инновационного 
развития. Прежде всего, это человеческий капитал, идентичность которого но-
сит надэтничный и надконфессиональный характер, его дополнительная жиз-
ненная компетентность и конкурентные преимущества; формирование новой 
элиты; толерантность; инновационность, модернизация. Задача – во внятном и 
вменяемом отношении к этому наследию и опыту, в способности рационально 
им распорядиться.

Постимперское культурное наследие способно выступать ресурсом иннова-
ционного развития. Можно говорить о нескольких смыслах постимперскости и 
соответствующей политической культуры.
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2) (I) Прежде всего, это культурно-историческое наследие, обладающее доста-
точно длительной по историческим меркам инерцией, сказывающейся на 
развитии общества после ухода с исторической арены самой империи как 
формы государства.

(II) Кроме того, можно говорить о постимперской фазе мирового развития. 
И современная постимперскость двойственна. Это и кризис традиции, и 
стремление выхода к новому глобализированному фронтиру цивилиза-
ции. Нации-лидеры и слабые («несостоявшиеся») государства устремлены 
к новой интеграции. В условиях глобализации империи становятся невоз-
можными политически. Однако сама культура глобализированного ми-
рового сообщества несет отчетливые черты, свойственные именно куль-
турам имперского типа. 

Позитивную роль играет и пока сохраняющийся относительно высокий уро-
вень человеческого капитала (образование, креативность) в России, его уже 
отмечавшаяся терпеливость, неприхотливость, опыт выживания. Правда, на-
чинает сказываться консьюмеризм уже нескольких поколений отечественных 
граждан, их ориентация на высокие стандарты потребления. Никак нельзя 
сбрасывать со счета и сохраняющуюся высокую природную ренту, благопри-
ятную как никогда внешнеполитическую ситуацию, сохраняющуюся централи-
зацию реальной власти.

Но не менее очевидны в российской ситуации и культурные барьеры модер-
низации. Это углубляющийся сырьевой характер экономики, нерешенность 
вопроса собственности, специфика российской урбанистической среды, отсут-
ствие социальной базы модернизации и невостребованность инноваций. В со-
временной России отсутствует реальный запрос на инновации. Его нет у биз-
неса. Вопреки мифу об инновационности бизнеса, последний делается не для 
конкуренции и инноваций, а для достижения хотя бы и временного, но моно-
польного преимущества. Для того чтобы он стремился к этому преимуществу 
за счет инноваций, должна быть создана конкурентная среда. А в современной 
России рентный бизнес не нуждается в этом. Он уже монополизирован. 

Власть же только расчищает прикормленному бизнесу эту монопольку. Да и 
общественный запрос ориентирован скорее на стабильность, чем на очередные 
инновации… К этому можно добавить невиданное имущественное расслоение 
общества, низкий уровень горизонтальной мобильности, запредельную кор-
рупцию, правовой нигилизм, отсутствие гражданской идентичности, фантом-
ные имперские боли и неоднозначные идеологические спекуляции, отсутствие 
полноценной элиты и механизмов ее формирования… Итогом являются сло-
жившиеся в России экономика и общество недоверия, институционализация 
зависти и рессентимента. Современная Россия удивительно неконсолидирован-
ное общество. 

Возвращаясь к вопросу о деформации нормативно-ценностной модели рос-
сийского общества, можно констатировать, что речь идет о глубокой травме 
этого общества. Причем травме, закрепленной социально-демографически. На 
рис. 4 представлены ориентировочные социально-демографические профили 
нормативно-ценностных кластеров. 
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Наращивание тканей, необходимых для налаживания целостного баланса 
российского общества, связано с развитием вектора личностной инициативы и 
правовых гарантий результативности этой инициативы. Разумеется, ключевым 
вопросом перспектив развития российского общества является решение вопро-
са о собственности и ее правовых гарантиях.

Рис. 4. Социально-демографические профили  
ценностно-нормативных кластеров

Решение этих проблем предполагает внятную социально-культурную поли-
тику. Если перевести это на простой язык, то речь идет об акцентированной 
ставке на развитие городских агломераций, на образование и молодежь. 

Все сказанное позволяет констатировать, что российское общество имеет 
дело с серьезнейшим цивилизационным вызовом. Традиционным ответом Рос-
сии на исторические вызовы всегда были усиление власти, жесткий администра-
тивный контроль, подтягивание ресурсов и – насилие, направленное на при-
нудительное нововведение. Но современная ситуация глубоко парадоксальна. 
Как и прежде, все ЕЩЕ невозможно без насилия. Но УЖЕ невозможно за счет 
насилия. И парадоксальность эта – вполне в духе П. Сорокина, неоднократно 
отмечавшего, что переход от одной социокультурной системы к другой, в том 
числе к идеационной, основанной на гармоничной солидарности, предполагает 
внятную и вменяемую политическую волю. 

Действительно, наиболее продуктивным путем представляется гармониза-
ция ценностно-нормативного потенциала, образующего российский социум, 
результатом которого может стать его консолидация на основе солидарности, 
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2) что, собственно, только и может обеспечить перспективу развития российского 
общества. И в этом плане идеи и работы П. Сорокина надолго еще сохранят 
свою актуальность, теоретическое и практическое значение.
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Статья посвящена культурологической теории П. Сорокина, которая мо-
жет быть рассмотрена как результат взаимодействия различных подхо-
дов к анализу социокультурной динамики. Понятие интегрального строя, 
сформулированное Сорокиным, является автореферентным по отношению 
к его собственному исследовательскому методу, поскольку включает в себя 
интегрированное, междисциплинарное изучение культуры, общества, лично-
сти в их исторической изменчивости. Исследование современности с позиций 
интегральной онтологии и эпистемологии Сорокина позволяет обнаружить 
наиболее значимые тенденции развития культуры и общества.
Ключевые слова: интегральная система, социальная стратификация, цен-
ность, маргинальность.

I.E. Fadeeva. Integralism as outlook: about infinity of the infinite
The article is devoted to the culturological theory of P. Sorokin, that can be 
consided as the result of the integration of different approaches of thought to the 
society analyses and to dynamics of culture. The author of this paper comes to 
conclusion that Sorokin’s idea of an integrated system is an autoreferential concept 
in relation to his own research method, because the idea of integralism includes 
integrated,interdisciplinary studying of culture, society, personality and their 
historical changes. Research of the present from positions of the integral ontology 
and epistemology of Sorokin allows finding out the most significant tendencies of 
culture and society development.
Key words: integral system, social stratification, value, marginal.

В в е д е н и е

Кризисные состояния современной цивилизации, ставшие предметом фило-
софской рефлексии с конца XIX – начала XX века, определили возможность 
проблематизации кризиса как зоны переходности, содержащей в себе помимо 
болезненных симптомов деструкции также – и в первую очередь – возможность 
рождения новых, принципиально иных социокультурных смыслов и форм. Од-
ним из пионеров такого понимания кризиса стал П. Сорокин, описавший на 
примере современной западной цивилизации зарождение нового, «интеграль-
ного» социокультурного «строя». В связи с дальнейшим развитием концеп-
ции переходности (в рамках постнеклассической рациональности и системно-
синергетических исследований, в сфере гуманитарного знания нацеленных на 
состояния социокультурной фрустрации «хаоса») концепция социокультурной 
© Фадеева И.Е., 2012
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2) динамики все отчетливее обнаруживает именно сегодня проступающие «репер-
ные точки», позволяющие за хаотическим движением тектонических массивов 
увидеть весьма точную «шкалу» для их «измерения» и систематизации. Сме-
щение центра внимания с позитивно наблюдаемых явлений социокультурной 
реальности к смыслу определило общее движение мысли П. Сорокина к фи-
лософии культуры и культурологии (отбросив его тем самым – в период его 
полемики с Т. Парсонсом – за пределы им же очерченного поля социологии). 
Включив в рамки культуры как сверхсистемы не только религиозные, научные, 
художественные и моральные ценности и формы, но и типы социальных и эко-
номических отношений, а также типологию личности с ее когнитивными ха-
рактеристиками и формы политической организации, Сорокин сделал культуру 
универсальным предметом исследования и показал ее мощный объяснительный 
потенциал. Основанная на типологизации ценностей, укрупненные формы ко-
торых, по мысли философа, наиболее точно диагностируют сущностные изме-
нения не только собственно социального, но и культурно-репрезентативного, 
повседневного, интеллектуального бытия человека, теория социокультурной 
динамики Сорокина и сегодня является весьма действенным объяснительным 
принципом. 

Выделение трех исторически сменяющих друг друга форм (идеациональной, 
чувственной, идеалистической – переходной) позднее было дополнено обна-
ружением за хаотической дезинтеграцией современной «чувственной» циви-
лизации элементов нового «интегрального строя». Именно интегральный тип 
культуры, понятый в когнитивно-ценностном аспекте, стал доминирующим  
в рассуждениях и футурологических прогнозах П. Сорокина: явившись резуль-
татом дезинтеграции чувственного этапа, интегральный строй «характери-
зует все сферы современной культуры и социальной жизни и глубоко влияет 
на образ жизни каждого из нас» [Сорокин, 1997, с.30]. Причем наиболее от-
четливо указанная тенденция обнаруживается в сфере научного знания: инте-
гральный строй социокультурной динамики определяет иные по сравнению  
с чувственным этапом представления о физической реальности, формируя  
«интегральную концепцию истинной и абсолютной реальности» [Сорокин, 
1997, с.32]. 

Таким образом, понимание реальности с позиций интегрализма позволя-
ет говорить о формировании Сорокиным иной по отношению к устоявшимся 
концептуальным подходам – интегральной – онтологии [Jeffries, p.69]. Перенеся 
центр тяжести в сторону исследования когнитивных процессов и ментальности 
в целом, Сорокин уловил весьма значимые тенденции. В частности, одним из 
следствий культурного кризиса XX века стало изменение сознания человека и 
форм его идентичности [Бауман, 2002; Бауман, 2008], и можно констатировать 
вслед за А.И. Извековым, что сегодня «кризис перемещается из макрокультур-
ной сферы в структуру личности» [Извеков, 2008, с.9]. 

Между тем, отмечая значимость понятия интегрального строя для кон-
цепции социальной динамики П. Сорокина, следует отметить и значимость 
интегрализма для его собственной научной методологии: «выламываясь» за 
пределы позитивистски ориентированной социологии и приходя к философско-
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культурологическим обобщениям, исследование Сорокина оказалось нацелен-
ным на предметную область, формируемую как принципиально незавершенное, 
открытое, фрустирующее целое. Иными словами, оставаясь по предмету свое-
го исследования в рамках социологии – науки об обществе в его исторической 
динамике, Сорокин вынужден был выстраивать концептуальные обобщения на 
основании интегрированных подходов, создавая вариант культурологического – 
интегрального – исследования, или интегральной эпистемологии [Jeffries, p.69].

Отталкиваясь от теории и типологии рациональности Макса Вебера и фор-
мируя концепцию интегрального типа рациональности, П. Сорокин составляет 
своего рода pendant к теории коммуникативной рациональности Ю. Хаберма-
са [см., например, Хабермас, 2000], также последователя знаменитого основа-
теля «понимающей социологии»: корреляция в данном случае основана не на 
совпадении, а на дополнительности, комплементарности подходов. Теория 
коммуникативного действия и коммуникативной рациональности Хабермаса, 
имея своим источником помимо М. Вебера социологическую теорию Толкота 
Парсонса, оппонента Сорокина, дополняет когнитивистское движение соро-
кинской мысли. При этом работы Сорокина, особенно позднего, за кажущейся 
социологической нестрогостью и герменевтичностью обнаруживают большую 
точность именно в силу обращения к «макросоциологическим» формам, позво-
ляющим увидеть скрытые от микроуровней проблемы и тенденции. По выраже-
нию М. Зафировского, «система Сорокина отнесена прежде всего к обществу, 
а не к отдельным его социальным агрегатам» [Зафировский, 2011, № 4, с.124], 
и такое понятие социальной системы – это понятие «макроскопического, инте-
грального и динамичного культурно-социетального комплекса» [Зафировский, 
2011, № 3, с.122]. Рассмотрение социальной системы как целого, предполагаю 
щего одновременное взаимодействие разнонаправленных и разноуровне-
вых взаимодействий, предполагает тем самым синергийно-континуальный 
взгляд: интегральный строй определяет интегральный способ его философской 
рефлексии и художественной репрезентации. Однако нельзя не согласиться  
и с Ю. Хабермасом: в современном мире коммуникативная деятельность все 
более занимает главенствующее место. Но именно поэтому, определяя соци-
альные, политические, экономические «тренды» и «драйвы», коммуникация 
требует выявления когнитивных механизмов, углубленного анализа сознания, 
человеческой субъективности в ее часто неуловимой, а порой и трагически рас-
падающейся идентичности. 

Говоря об интегральном строе и рассматривая его на примере научных тео-
рий XX столетия, П. Сорокин обосновывает необходимость «сверхсознатель-
ного способа познания и творчества», «который все еще подвергается сомне-
нию мыслителями чувственного типа» [Сорокин, 1997, с.36]. И в этом аспекте 
можно говорить о соединении в теории Сорокина социально-культурной ти-
пологии (основанной прежде всего на аксиологических доминантах), с одной 
стороны, и – с другой – об очевидной корреляции ее с рядом проблем, выхо-
дящих за пределы собственно социологического знания в обширную область, 
включающую в себя историческую эволюцию сознания в аспекте его культурно 
заданной определенности и в выявляемых семиотических проекциях.
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2) Исторически «данная» оппозиция чувственного – интегрального, позволяя 
представить макропанораму исторического бытия социума, может быть поня-
та в контексте аутопойесиса – самоописания культуры, конструирующей соб-
ственные предельные основания. Выдвинувший идею аутопойесиса культуры 
Н. Луман, отталкиваясь от теории социальных систем Т. Парсонса, обраща-
ется к той же, волновавшей и предшествующие поколения американской со-
циологии проблеме: каким образом изменение социальной системы позволяет 
говорить о ее идентичности и каким образом заявляет о себе тот предел, после 
которого система становится нетождественной себе. Применительно к Сороки-
ну этот вопрос заключается в выявлении предельных оснований чувственного 
и интегрального строя. Иными словами, каким образом соотнесены в социо-
культурной общности система и процесс (динамика), действие индивида и си-
стема? Как известно, Т. Парсонс, отождествив их, создал известную формулу 
action is System [Луман, 2007, с.23], при этом детальное рассмотрение элементов 
системы, обеспечивающей ее стабильность, приводит его к признанию первич-
ности системы по отношению к действию. Но в таком случае культура оказы-
вается лишь совокупностью нормирующих поведение и целеполагание индиви-
да форм, исключая возможность социокультурной динамики и имманентного 
ей смыслового и£или информационного взаимодействия. В этом смысле более 
традиционная концептуализация социального развития Сорокина оказывает-
ся и более инновационной, несмотря на ее кажущуюся а-системность и – по-
рой – описательность. Комментируя социологическую систематику Парсонса, 
Н. Луман выдвигает альтернативное ей понятие открытой системы – системы, 
конструирующей себя в процессе самоописания. «Сознание, учитывающее акт 
конструирования» [Луман, 2007, с.355], в конечном счете рассматривает соци-
альную динамику с учетом собственного участия в ней посредством наблюде-
ния, тем самым снимая вопрос о противоположности структуры (системы) и 
процесса. «Система, – по мысли Н. Лумана, – нуждается только в одной един-
ственной операции, чтобы, если она продолжается <…>, воспроизводить раз-
личие между системой и средой, воспроизводить коммуникацию посредством 
коммуникации» (выделено мной – И.Ф.), которая, в свою очередь, включает  
в себя внешнюю референцию и «самореференцию» [Луман, 2007, с.84].

В этом смысле модель социокультурной динамики П. Сорокина оказывает-
ся более продуктивной, чем ориентированная на структуру и стабильность мо-
дель Т. Парсонса. Интегральный строй в социокультурной динамике становит-
ся, как с очевидностью показывают рассуждения Сорокина, самореферентным 
(в терминологии Лумана) способом описания нового типа сознания (по Соро-
кину, основанного на интуиции и «сверхзнании»), оперирующего континуаль-
ными знаками и не отражающего, но моделирующего реальность. Сознание, 
гипертекстуальное по своей природе, определяет необходимость рассмотрения 
культурных форм (будь то наука, искусство, философия или политика) как си-
стемно «открытых» и в принципиально открытых контекстах их бытования. 

Рассмотрим идеи Сорокина об интегральном строе в исторически заданной 
социокультурной динамике и в корреляции с его аксиологическими и семиоти-
ческими экспликациями в современных художественных практиках, а также в 
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связи с аксиологической рефлексией современности Бенно Хюбнера и Зигмунта 
Баумана и в контексте постмодернистской семиотики «пост» (постсемиотики) 
Жана Бодрийяра. В данной статье нас будут интересовать не столько универ-
сальные законы социокультурной динамики, сколько их преломление на оте-
чественной почве – отечественная культура в свете оппозиции чувственной и 
интегральной культуры. 

М а р г и н а л и з м  и  ф и г у р а  « Д р у г о г о » :  с о ц и о л о г и я
П и т и р и м а  С о р о к и н а  v s .  а к с и о л о г и я  Б е н н о  Х ю б н е р а

Несмотря на явную ориентированность социологии П. Сорокина на истори-
чески выверенные, репрезентативные формы – научные, художественные, по-
вседневные, попытка применить схематику последовательно сменяющих друг 
друга этапов социокультурной динамики оказывается проблематичной. Осо-
бенно это заметно, если речь идет о России. Российская современность явно не 
укладывается в схему, не являясь, по сути, ни идеациональной, ни чувственной, 
ни идеальной, ни эклектической, а вопрос о формировании новой – интеграль-
ной – культуры именно для России, на наш взгляд, остается открытым. На этом 
фоне, казалось бы, следует обратиться к другой – более гибкой – микросоцио-
логии Т. Парсонса, позволяющей разбить целостность на ряд микросистем –  
отдельных социальных групп и индивидуальностей (что, к тому же, вполне со-
гласовалось бы с наблюдаемым процессом атомизации индивида и проектом 
индивидуализированного, по З. Бауману, общества). Однако при явной не-
структурированности российского социума и этот путь обнаруживает свою не-
продуктивность. К тому же, поскольку «вряд ли какие бы то ни было попытки 
свести всю сложность мира к аккуратной и исчерпывающей классификации 
могут быть успешными», и «то, что выглядит порядком для властей предержа-
щих, стоящих у власти, представляется жутким хаосом тем, кем они управляют» 
[Бауман, 2002], – любая стратификация обнаруживает свою неоднозначность. 
Перенос центра внимания с структуры на элементы – конкретных деятелей, 
«агентов» социального действия, на когнитивные механизмы и ценностные 
установки, определяя общую социально- и культурно-антропологическую на-
правленность исследований социума, обращает исследователя к социокультур-
ной феноменологии в ее антропологическом измерении.

На наш взгляд, вполне адекватным ключом, позволяющим приоткрыть 
скрытые от непосредственного наблюдения процессы, является обращение к 
феноменологии маргинальности, однако не в ее узком, социально заданном 
понимании, а с точки зрения аксиологического понимания П. Сорокиным 
культуры как сверхсложной системы (саморазвивающейся в дискурсе явно кор-
релирующей с Сорокиным синергетики и автореферентной по Луману). Идея  
П. Сорокина о новом, «интегральном» строе, приходящем на смену чувствен-
ной культуре, согласуясь с пониманием глобализации как «нового мирового 
беспорядка», как «реванша кочевников» (З. Бауман), оказывается весьма, хотя 
и неожиданно, значимой в свете парадоксальной аксиологии маргинальности, 
явно высвечивающей пространство современной культуры «пост». 
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2) Понятие маргинальности, сформированное Р. Парком на основании из-
учения мигрантов и призванное диагностировать социальные и социально-
психологические проблемы их адаптации£дезадаптации, получило несколько 
иное обоснование в теории П. Сорокина в связи с изучением социальной мо-
бильности. На наш взгляд, аксиология маргинальности должна быть рассмо-
трена с точки зрения ценности как основания антропности в целом. Маргиналь-
ность должна быть понята с учетом культурной идентичности индивида как 
степени интериоризации релевантной не только для данной культуры в целом 
системы ценностей, легитимированной в текстах культуры, но и ценностей во-
обще. В нашем понимании маргинальность не исчерпывается невозможностью 
для индивида освоить новую систему ценностей в силу необходимости верти-
кальной или горизонтальной мобильности – маргинальность в ее культурно-
антропологическом понимании представляет собой выпадение из систем цен-
ностей как таковых. 

С этой точки зрения весьма показательными являются очевидные корреля-
ции между теорией дезинтеграции общества чувственного типа П. Сорокина и 
философской рефлексией современного общества, осуществленной испанским 
философом Бенно Хюбнером с позиций экзистенциальной герменевтики субъ-
екта, коррелирующей с экзистенциальной философией С. Кьеркегора. Соглас-
но Сорокину современная культура, находясь на пороге нового интегрального 
строя (что не только находит свое воплощение в научных теориях, но и является 
заметным фактом повседневности), характеризуется распадом строя чувствен-
ного типа. При этом следует отметить, что критика «чувственного» человека 
как человека «эстетического», начатая С. Кьеркегором, в современной фило-
софской, социальной и культурной антропологии получила дальнейшую ин-
терпретацию в свете теории диалогизма, понятой как в ее общефилософском, 
так и в герменевтическом и психоаналитическом аспектах. Ценность, как отме-
чает Б. Хюбнер, «конституируется в перспективе метафизической потребности 
Я, которое не желает быть только Я, стремится вырваться из тавтологической 
темницы Я=Я, желает бытия-прибыли, желает, скорее, Другого, чем Я» [Хюб-
нер, 2000, с.31]. С этой точки зрения теория П. Сорокина, особенно с учетом его 
идеи альтруистической любви, оказывается социологической гранью весьма 
обширной проблематики. В частности, говоря о человеке чувственного типа, 
Хюбнер пишет: «Тенденция эмансипации и освобождения от теократических, 
антропологических и физиократических гетерономий, которыми характеризу-
ются, прежде всего, последние два-три столетия со времени оседлости, подари-
ли нам сегодняшнего раскрепощенного автономного человека, ничем и никому 
не обязанного, но поставленного перед вопросом, что делать, где применить 
свои метафизические избытки энергии» [Хюбнер, 2000, с.11]. Причем, по мысли 
Хюбнера, человек может или реализовывать себя в «Другом», либо, оставаясь 
«депроецированным», искать пути реализации в удовлетворении своих чув-
ственных потребностей. Депроецированный человек – это человек, не проеци-
рующий собственное Я на Другого. При этом Другой – это не только субъект, 
вовлеченный в диалогическое и ценностное взаимодействие с Я, это и система 
высших, трансцендентных по отношению к индивиду ценностей. Рассматривая 
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метафизические грани чувственного человека (человека, «обреченного на кра-
соту» [Хюбнер, 2000, с.54]) – и, соответственно, культуры чувственного типа, 
Хюбнер приходит к выводу о неминуемой деградации личности: утрата смысла 
(«Смысла») приводит к скуке, порокам и извращениям. Но эволюция «эстети-
ческого» (чувственного) человека и, соответственно, культуры, поставившей 
его в центр внимания, к скуке и пресыщению – это всего лишь, по Хюбнеру, 
один из возможных путей эволюции эстетического. Иной путь – это движение 
к «Другому», причем именно скука (как тотальная смыслоутрата) становится 
побудительным толчком трансцедирования «Я» к «Другому», определяя выход 
за пределы тавтологии «Я=Я». В рамках теории Сорокина ценностная природа 
Другого определяется в категориях «альтруистической любви», противостоя-
щей депроецированному человеку, тождеству «Я=Я».

Рискнем предположить, что маргинализм в его культурно- и социально-
антропологическом понимании является проявлением самотождественности 
«Я»: маргинал – это депроецированный человек – или, что то же самое, человек, 
лишенный бескорыстия и альтруизма.

Заметим, что и Сорокин говорит о чувственной культуре как о культуре 
эстетически-художественной по преимуществу. Однако, говоря о процессе «де-
зинтеграции моральных, правовых и других ценностей, которые изнутри кон-
тролировали поведение групп и индивидов и управляли ими» [Сорокин, 1997, 
с.28], Сорокин не обращается к рассмотрению природы ценностей в философско-
антропологическом, экзистенциальном или философско-культурологическом 
смысле, прибегая скорее к феноменологическому описанию и противопостав-
ляя чувственной цивилизации в качестве ценностной альтернативы нравствен-
ный идеал: альтруистическую любовь. 

Заметим, что в своей трактовке альтруизма и любви Сорокин близок к совер-
шенно отчетливо проступающей, на наш взгляд, традиции: к русской религиоз-
ной философии, определившей любовь в категориях космизма и софиологии. 
С другой стороны, в центре внимания Сорокина – преимущественно типоло-
гия рациональности, правда, рациональности, основанной на аксиологиче-
ских доминантах, т.е. культурно обусловленной (и, соответственно, культуру 
обусловливающей). Очевидной поэтому, на наш взгляд, является преемствен-
ность Сорокина – опосредованная социологической проблематикой – от идей  
В.С. Соловьева.

Возвращаясь к современным аналогиям, можно сформулировать различие  
в трактовке чувственной культуры (vs. человека чувственного) Б. Хюбнером  
и П. Сорокиным. 

Главное отличие человека эстетического (чувственного), с одной стороны, и 
этического – с другой, согласно Хюбнеру заключается в признании£непризнании 
«Другого», или – в наличии£отсутствии «вертикальной перспективы Смысла» 
[Хюбнер, 2000, с.30]. При этом трансцендирование Я может осуществляться 
как в сторону некоего абсолютного Другого (высших безусловных ценностей, 
определяемых социально легитимными формами культуры – религией или по-
литическими режимами), так и в сторону Другого, «самостоятельно избранно-
го» [Хюбнер, 2000, с.31]. Можно предположить, как следствие, что наиболее 



108 Сорокин и современность
«Н

ас
ле

ди
е»

   
   

№
 2

 (2
01

2) значимым признаком процесса маргинализации в таком случае является отказ 
от позиционирования фигуры Другого и его значимости для атомизированно-
го чувственного индивида.

С точки зрения П. Сорокина, водоразделом социокультурных форм служит, 
скорее, изменение структур научного знания, и в этом смысле его трактовка 
социокультурной динамики, основанная на теории М. Вебера, коррелирует с 
идеей смены научной парадигмы Т. Куна или типов научной рациональности 
В.С. Степина, составляя еще один pendant – на этот раз к философии сознания 
В.В. Налимова. Переход от чувственной культуры к интегральной – это пере-
ход от идеи каузальности, дискретности, линейности к признанию роли «сверх-
сознания», интуиции, ценностной природы познания. В таком случае возни-
кает вопрос: как соотносится маргинальность с социокультурной динамикой? 
Рискнем предположить: если маргинальность возникает на индивидуальном 
уровне в результате перехода из одной социальной группы в другую – неважно 
в данном случае, идет ли речь о «вертикальных» или «горизонтальных» лиф-
тах, то не следует ли видеть за конкретикой феноменального опыта ту же, об-
наруженную Хюнером, модель – самотождественность «Я=Я», остающегося 
в рамках прежней социальной группы с ее системой ценностей, или интерио-
ризируемое отношение «Я=Другой» как результат вхождения в иную систему 
ценностей? С некоторым приближением модель «Я=Я» коррелирует с понятием 
«Мы-идентичности» Н. Элиаса [Элиас, 2001], предшествующей развитию инди-
видуального сознания и понимания ценности индивида и его субъективности, 
поскольку субъект, как убедительно доказано современной философской ан-
тропологией и психологией, есть результат интериоризации «Другого» и диа-
лога как аксиологического, когнитивного и семиотического процесса.

С е м и о т и ч е с к а я  д е с т р у к ц и я  v s .  « к о н е ц  с о ц и а л ь н о г о »

Если совместить разные ракурсы историко-типологических, экзистенциаль-
ных и собственно социологических аспектов, можно с большой долей вероят-
ности предположить, что существо маргинальности связано не с социальной мо-
бильностью как таковой, а с феноменологией переходности или дезинтеграции 
культуры чувственного типа. Дезинтеграция чувственного строя становится, на 
наш взгляд, основанием семиотической деструкции£деконструкции. В свою оче-
редь, семиотическая деструкция, деформируя пространство коммуникации, ста-
новится не только причиной деформационно-деструктивных процессов в теле 
социального, но и приводит к принципиально иным формам его бытия. Свя-
занные с социальными стратами, выделяемыми не в прямой корреляции с леги-
тимированными составными частями социальной структуры: рабочие, крестья-
не, интеллигенция£служащие (например, С.Г. Кордонский выделяет «страты» 
«функционеров», «диссидентов», «обывателей» [см. Кордонский], опираясь не 
на собственно социальные, а на социально-психологические критерии), языки и 
социолекты советской культуры оказались диффузно переплетенными в постсо-
ветском коммуникативном пространстве. Семиотическая диффузия, рикошетом 
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и бумерангом обращенная на формы когниции и социальности, в свою очередь, 
стала постоянно воспроизводимым механизмом деструктивности. 

Поэтому описанная Ж. Бодрийяром апокалипсическая картина конца соци-
ального, казалось бы, апеллирующая к анализу пороков западной постинду-
стриальной цивилизации, не просто имеет прямое отношение к России, но и на-
ходит на отечественных просторах еще более сильное – но при этом качественно 
иное – подтверждение. Выскажем мысль, на первый взгляд, парадоксальную: 
наличие «молчаливого большинства» как имплозивной массы, втягивающей в 
себя социальное (структурированное, аксиологически и политически легитими-
рованное) [Бодрийяр 2000], – не постсоветская черта современной отечествен-
ной культуры, коррелирующая с культурой западной (или воспринимаемая как 
результат глобализации£американизации), а некое органически присущее ка-
чество «русскости». Засилье этого «молчаливого большинства» является при-
чиной (и следствием) катастрофического отсутствия идеи личности. 

Показательной иллюстрацией может служить последняя экранизация  
В. Мирзоевым трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов», где известная ремар-
ка «народ безмолвствует» становится универсальной метафорой отношения 
народа и власти в России. Безмолвие как качество массы в постмодерном и 
постиндустриальном обществе, по Жану Бодрийяру, как «молчание ягнят» в 
одноименном триллере Джонатана Демми по роману Томаса Харриса, орга-
низует своего рода «постоянство памяти» русской культуры, но вместе с тем 
предстает по отношению к описываемому Бодрийяром миру в обратной семио-
тической перспективе. Безмолвие народа по отношению к власти демонстри-
рует распад коммуникации и/или невозможность ее создать: коммуникативное 
пространство, формируемое в России с великим трудом, постоянно обнаружи-
вает тенденцию к сжатию, в эпохи тоталитаризма сворачиваясь наподобие ша-
греневой кожи. Народ, по точному замечанию Ю.М. Лотмана, передоверив-
ший семиозис царю; лишенный семиозиса «в убожестве своих образовательных 
средств» [Федотов, 1991, с.307], в отличие от современной постиндустриальной 
цивилизации симулякров (означающих без означаемого) создавал и создал к 
началу XX века цивилизацию означаемых без означающих, где молчание ока-
залось золотом, а безмолвие – аксиологическим знаком подлинности. Однако –  
тем самым – символические формы «бессловесного», а-семиотического созна-
ния, вновь и вновь попадающего в инверсионные ловушки [Ахиезер, 2008, с.87] 
доосевого времени, оказались подобны континуальности современного гипер-
текстуального пространства, а русская классическая литература (воспроизво-
дившая глубинные матрицы национального менталитета) – провозвестницей 
художественных инноваций XXI столетия. 

Семиотический разрыв между мыслью и словом, экзистенциальным опытом 
и семиотическими формами его экспликации (порождающей, отметим, особый 
тип экзистенциальной семиотики) не дает оснований для характеристики оте-
чественной культуры в рамках социокультурной динамики Сорокина ни как 
идеациональной, ни как идеалистической, ни как чувственной. Для чувствен-
ной культуры в России слишком мало и эстетического, и рационального, для 
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2) идеациональной – трансцендентного. Конечно, само понятие доминирующего 
строя культуры и общества в концепции социокультурной динамики П. Соро-
кина весьма неоднозначно, поскольку выделяемые им культурно-исторические 
макрообразования представляют собой не конкретные формы социального бы-
тия, а, по Веберу, «идеальные типы». Но именно поэтому, опираясь на «мерца-
ние» и «пульсацию» индивидуального проявления и идеальной типологии, и 
можно обнаружить неповторимое «необщее выражение» лица каждой культу-
ры, ее музыкальный ритм (не совпадающий с точностью метра). 

Можно было бы сказать, что русская культура изначально была интеграль-
ной – построенной на интуиции и сверхзнании (что и было выражено, к при-
меру, славянофилами посредством понятия «цельного» знания и «цельного че-
ловека»), однако без предваряющих ее этапов рационализации и освобождения 
чувственного, а поэтому не сформировавшей устойчивых когнитивных механиз-
мов и интеллектуальных практик. 

На наш взгляд, продолжая макросоциологию П. Сорокина, следует гово-
рить о преобладающем «строе» отечественной культуры как принципиально 
разрывном пространстве, характеризуемом постоянством несовпадения соци-
ального и культурного, социального и семиотического, культурного и семио-
тического. Поэтому проекция социальной стратификации на стратификацию 
культурно-антропологическую оказывается весьма сомнительной. Например, 
если культурно релевантной для русской литературы стала идея личности (как 
и значимость личности для интеллектуальной истории России, парадоксально 
обернувшаяся своим антиподом – культом личности), то социально значимым 
оказалось, напротив, преобладание безликой массы, «улицы», которая «корчи-
лась, безъязыкая», став, в конечном счете, полем бессмысленного и беспощад-
ного бунта «революционных масс». Аксиология семиотического, нашедшая 
свое выражение в постулате «русская культура – культура Слова» (и породив-
шая высокую классическую литературу), оказалась парадоксально соединена в 
рамках отечественной ментальности с исихастским отрицанием слова и аксио-
логией молчания, еще и подкрепленного в начале XIX века романтической тра-
дицией, заложившей основы русского интеллигентского сознания с его анти-
риторикой и культом «дела».

Иными словами, следует констатировать для России частичное или полное 
несовпадение культурной и социальной стратификации, что (1) приводит к неод-
нозначности доминирующей рациональности и системы ценностей и (2) порож-
дает парадоксальные формы культурно-национальной идентичности, которую 
есть все основания определить как маргинальную [Фадеева, 2009]. 

Сразу же оговоримся: маргинальность в данном контексте следует понимать 
не в качестве оценочного суждения (негативного по преимуществу), а в качестве 
содержательной категории, имеющей культурно-антропологический, семиоти-
ческий, историко-культурный аспекты. Назовем ее наиболее значимые, на наш 
взгляд, симптомы. 

(1) Несовпадение собственно социальных и культурорелевантных характе-
ристик при выявлении социальных групп (социологический аспект), дис-
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курсивных практик (языков) (семиотический аспект) и доминирующих в 
той или иной группе ценностей (аксиологический аспект) порождает то-
тальную маргинальность как постоянно присутствующий кризис индиви-
дуальной и групповой идентичности. Вследствие этого понятие «русская 
культура» (этнически, территориально, религиозно разнородная) оказы-
вается столь же неоднозначным, как и «русский народ» или «русскость», 
в результате чего «политико-идеологическая ангажированность выступа-
ет чуть ли не единственным механизмом формализации и прочерчивания 
общерусского (культурного)» [Соколов, 2004, с.530]. Возрождение «кочев-
ничества» как примета современной цивилизации и ее характеристика как 
«текучей» (по З. Бауману) предстают как универсальная матрица русской 
культуры с ее аксиологией странничества и социальной неструктуриро-
ванностью (о чем, кстати, писал еще В.И. Ленин, говоря о многоуклад-
ности русской жизни).

(2) Маргинальность представляется промежуточным пространством де-
струкции, но деструкции прото-интегрального (символического, «до-
осевого») сознания и формирования интегрального как синтезирующего 
предшествующие этапы.

(3) Атомизация индивида в рамках массовой культуры и «индивидуализи-
рованного», по Бауману, общества определяет тавтологичность субъек-
та (указанное Б. Хюбнером тождество «Я=Я») и утрату «Другого», обо-
рачиваясь «скукой», эскалацией потребления, а в российской ситуации 
экономического спада – постоянным разочарованием, суицидальностью, 
отсутствием смысла в силу закрытости социальных вертикальных лиф-
тов и невозможности (в ситуации, когда «отрасль» культуры финанси-
руется по остаточному принципу), говоря словами Б. Хюбнера, «спасе-
ния души эстетического человека эстетическими артефактами» [Хюбнер, 
2000, с.81]. В отличие от западного общества, которое в период жизни  
П. Сорокина можно было характеризовать как общество потребления, 
где, по Ж. Бодрийяру, потребности производятся вместе с товарами  
[см. Бодрийяр, 2000], отечественная культура формировала и формирует 
ценности на основании иллюзорного мира. В годы тоталитаризма это ки-
нематографически выстраиваемая социально-эстетическая утопия, сегод-
ня – телевизионный и рекламный гламур, т.е. не реальная деятельность 
человека, а ее утопический и эстетически привлекательный идеал, не това-
ры, а их знаки и образы, которые определяют эстетическую и социальную 
«статусность» индивида. 

(4) Депроецированность субъекта (тождество «Я=Я») парадоксально соеди-
нена с преобладанием доличностного – «роевого» – сознания и легити-
мирующей его теоретической рефлексией, постулирующей концепты «со-
борности», «коллективизма», «простого (=советского) человека» и т.д.

При этом две грани теории П. Сорокина оказываются весьма значимыми.  
С одной стороны, это детальный анализ «интегрального строя», футурологи-
ческая значимость которого в нашей ситуации оказывается очередной инвер-
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2) сионной ловушкой. «Фокус» заключается в том, что отечественная культура по 
своей видимости, по опоэтизированной романтиками, славянофилами, народ-
никами форме всегда была «интегральной», т.е. синтезирующей, интуитивной, 
символической, предполагающей семиотическую и когнитивную континуаль-
ность символических форм сознания и их репрезентаций. Когнитивная или се-
миотическая континуальность – будь то пророческая глубина русского класси-
ческого романа или противоположная ей континуальность (бесформенность) 
повседневных практик и обыденного сознания – была достаточно четко осозна-
на, например, славянофилами, и в дальнейшем В.С. Соловьевым, заявившим 
о кризисе западной (рационалистической) философии. В начале XX века на-
личие интегрального («логосного») знания как отличительной черты русской 
философской мысли (соединяющей философию и художественную словесность) 
было обосновано В.Ф. Эрном в качестве идеи «онтологизма» и «персонологиз-
ма» русской мысли. Очевидным в связи с этим представляется подспудное воз-
действие на П. Сорокина русской религиозной философии начала XX века. Сам 
Сорокин по этому поводу пишет: «Как мы видим, эта новая интегральная тео-
рия человеческой личности вновь оказывается довольно близкой религиозной 
идее человека как сына Божия, созданного по образу Высшего Творца (Supreme 
Creator). Она более четко формулирует триадические концепции человека, пре-
обладающие в великих религиях» [Сорокин, 1997, с.52]. Действительно, корре-
ляции идей позднего П. Сорокина с философией русского космизма, как и с 
религиозно-философскими иллюзиями и пророчествами начала XX века, сы-
ном которого, как явствует из сказанного, П. Сорокин остался, на наш взгляд, 
очевидны.

Можно утверждать, что русская культура снова возвращается к, казалось 
бы, пройденному, но уже как бы включающему в себя (в свернутом виде, «инте-
грально»), в чувственный (эстетический, рациональный, «классический») строй 
и предшествовавший ему идеациональный. Ключевое слово здесь – «как бы». 
При отсутствии широкого движения Ренессанса – Просвещения – второго осе-
вого времени (как, впрочем, и непоследовательности первого [Ахиезер, 2008]) 
их свернутые в интегральное когнитивно-семиотическое пространство повсед-
невности идеи и формы оказываются симулякрами: формами без содержания, 
означающими без означаемых, соседствуя (а иногда и сложно переплетаясь) 
со своими зеркальными проекциями: означаемыми без означающих. При этом 
очевидное доминирование позитивистски ориентированных форм научного 
знания в целых научных областях, наблюдаемая а-философичность отечествен-
ного гуманитарного знания (за исключением его выдающихся представителей  
М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева и др.) не дает оснований говорить о деструкции 
чувственной культуры и начале нового интегрального строя. Маргинальность 
как универсальный принцип самоидентификации (точно выраженный поговор-
кой «моя хата с краю»), представляя парадоксальное образование – атомизиро-
ванного коллективистского (соборного), но при этом чувственного (телесного) 
человека, определяет парадоксы социального и культурного бытия современ-
ной России.
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Визуализация – одна из часто упоминаемых и вполне визуально заметных 
тенденций современной отечественной культуры: засилье баннеров и билбор-
дов, агрессивность медийной рекламы и телевизионных (сетевых) СМИ превра-
щают картину мира современного российского обывателя в пеструю картинку, 
диснеевский упрощенный вариант многомерной и ускользающей от любого 
окончательного прочтения реальности. Вместе с тем визуализация – понятие, 
по крайней мере, двойственное. Совпадение двух ее противоположных «изво-
дов» порождает парадоксальный мир российской социокультурной повседнев-
ности.

Одним из первых, кто употребил это показательное для современной куль-
турологической мысли понятие, был, как известно, канадский философ и со-
циолог М. Маклюэн. Концепция Маклюэна, очевидно перекликаясь с идеями  
П. Сорокина, основана на признании значимости материальных средств ком-
муникации для смысла сообщения: в частности, Маклюэн говорит о противопо-
ложности устной и письменной (печатной) культур в плане противоположности 
соответствующих им когнитивных механизмов. Знаменитый афоризма Маклю-
эна “The medium is the message” находит прямое отражение в высказываниях Со-
рокина, утверждавшего очевидность влияния «носителей на значения и субъек-
ты взаимодействия» [Сорокин, 2002, с.214]. Акцентируя внимание на проблемах 
коммуникации и, соответственно, на когнитивных механизмах, ее обеспечи-
вающих, Маклюэн отмечает смену аудиотактильной технологии «эксплицит-
ности» технологией, оперирующей визуальными образами-представлениями, 
что свойственно письменной и печатной культуре («галактике Гутенберга»). 
Примат зрения – визуализация – свойство печатной культуры: «В среде запад-
ной цивилизации, – пишет Маклюэн, – ребенок окружен абстрактной, чисто 
визуальной технологией, задающей однородное время и однородное контину-
альное пространство, где действуют “причины”, имеющие свои следствия, где 
вещи движутся, а события происходят на отдельных плоскостях и в последова-
тельном порядке» [Маклюэн, 2003, с.18]. 

Иными словами, визуализация как следствие развития книгопечатания пред-
полагает мощный рывок в развитии абстрактного мышления, рациональности, 
не связанной с конкретикой физического мира, отрывом мысли от непосред-
ственно воспринимаемой чувственной реальности. В иной системе координат 
(например, у М. Хайдеггера) этот этап определен как «время картины мира» 
[Хайдеггер, 1993] (или, добавим, как классическая рациональность). В таком 
смысле визуализация предполагает возможность целостного охвата чувствен-
ного мира посредством представления, ментального (визуализированного) об-
раза, лишенного чувственной ощутимости и эмпирической конкретности (и тем 
самым становится толчком к разрушению чувственного – в пользу интегрально-
го, говоря словами Сорокина). В первом случае визуализация становится про-
цессом «трансцендирования себя», приносящего «радость трансценденции», по-
скольку «чем сильнее и глубже Я очаровано и одержимо ДРУГИМ, отрешается 
телесно, тем успешнее оно анестезирует себя физически» [Хюбнер, 2000, с.96]. 
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2) Хюбнер приводит примеры религиозного фанатизма и экстатического поведе-
ния верующих, что, по Сорокину, является приметой «идеационального строя». 
В противоположность ему рационализм, основанный на данных чувственности, 
примиряющий чувственное и рациональное в едином поле посюстороннего, яв-
ляется в то же время попыткой примирить визуализированное (абстрактное) и 
визуальное (чувственное, данное в опыте). Сорокин цитирует Д. Локка: «Nigil 
esse in intellectu quod non fuerit prius in sensu» [Сорокин, 1997, с.35]. 

Таким образом, разрыв визуального как чувственного и визуального как аб-
страктного – результат рождения чувственной культуры, ее родовой признак 
и имманентно присущая ей антиномия: совпадение распространения книгопе-
чатания (по Маклюэну, определяющего фактора визуализации) и утверждения 
ренессансного антропоцентризма (определяющего чувственный, по Сорокину, 
строй культуры) на самом деле оборачивается разрывом. Это говорит о том, 
что именно чувственный строй является переходным, промежуточным между 
идеациональным трансцендированием к Абсолюту и интегральным – к сверх-
знанию, основанному на интуиции и альтруистической любви, что дало осно-
вания, впрочем, Н.Б. Бердяеву высказать замечательную мысль о том, что глав-
ной заслугой Ренессанса было то, что он «не удался». 

Сегодня, в рамках культуры фрустирующей, в изначально присущем куль-
туре чувственного типа разрыве, не только появляется новый порядок ин-
тегрального строя, но и сам разрыв становится разрывом социально- и 
культурно-антропологическим. В результате можно говорить о уже вполне 
очевидной культурно-антропологической дифференциации. Рискнем утверж-
дать: невозможность социальной стратификации определяется доминировани-
ем стратификации культурно-антропологической, позволяющей представить 
следующие «страты». С одной стороны, это сформировавшийся человек как 
субъект культуры интегрального типа, т.е. обладающий иным сознанием, во-
влеченный в пространство культуры – в ее историю и современность, способ-
ный ухватить целостность культуры, ее музыкальные ритмы, ее «дыхание» и 
глубинные смыслы. С другой стороны – человек, не способный понять сверх-
сложные смыслы, которые характеризуют сегодня не только научное знание, 
но и повседневность в ее социально-политическом, социально-экономическом, 
социально-антропологическом измерении, которые в совокупности и образу-
ют интеллектуальное пространство современной культуры. Причем формы ви-
зуализации, характерные для современной культуры в ее массовом варианте, 
постепенно размываются маргинальностью как слишком абстрактные, уступая 
место – снова – тактильно-аудиальному восприятию (закрепляемому в концеп-
туализации «тела» и «телесности», в акцентировании многообразных телесных 
практик). Это находит свое выражение также в визуальных формах, но не по-
гружающих сознание в виртуальный мир представимого (мир схемообразов, 
инсайтно «схватывающих» сверхсложные смыслы), а упрощающих его, подме-
няющих тезис – фрагментом, а рассуждение – иллюстрацией. Важно отметить, 
что эти культурно-антропологические типы отнюдь не совпадают с собственно 
социальной стратификацией, даже основанной на критерии образования. На-
пример, человек, получивший в нашей стране высшее образование, отнюдь не 
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всегда является интеллектуалом, а противопоставление интеллектуализма и ин-
теллигентности точно диагностирует собственно русское миропонимание. 

В результате маргинальность может быть охарактеризована посредством 
нескольких взаимосвязанных параметров.

(1) Маргинальная личность – «атомизированная» коллективистская лич-
ность, ориентированная, говоря словами Б. Хюбнера, на «общее мнение» 
и неспособная к самостоятельному выбору, принятию решений в силу 
«слишком длительного пустого времени» и – одновременно – «осознания 
пропасти между Я и миром (скука и отдаленность от мира взаимосвяза-
ны)», в результате чего «Я тяготится собой» [Хюбнер, 2000, с.71].

(2) Маргинальная личность – в силу сказанного – личность, не способная 
трансцендировать свое Я к Другому и поэтому не свободная.

(3) Маргинальная личность – результат эволюции органически присущего 
культуре чувственного типа разрыва рационального и чувственного – 
остается в этом, но еще более расширившемся пространстве разрыва и 
при переходе к строю интегрального типа.

(4) Наконец, маргинальная личность – именно в силу своей маргинально- 
сти – оказывается маргинальной и по отношению к массовой культуре.

Возникает вопрос: что противостоит маргинализму как культурно-
антропологической характеристике? На наш взгляд, оппозицией маргинально-
сти является, с одной стороны, культура массовая, с другой – интеллектуальная. 
В связи с этим отметим, что одной из черт современного искусства – искусства 
«интегрального строя» – является появление качественно новых художествен-
ных практик, направлений и жанровых форм (на фоне распада традиционных 
жанров классического искусства). Можно говорить, в частности, о современ-
ном интеллектуальном искусстве, как бы смещающем акценты в процессе его 
эстетического восприятия в сторону интеллектуальной игры, когнитивных и 
логических парадоксов, радости узнавания и инсайтного обнаружения смысла. 
Кстати, именно о диффузии научного и художественного говорит и Сорокин, 
утверждая «воссоединение Истины–Добра–Красоты в возникающем интеграль-
ном строе» [Сорокин, 1997, с.86]*. Кроме того, в рамках собственно массовой 
культуры возникает парадоксальное по своей природе образование – интеллек-
туальная массовая литература (к которой исследователи относят, к примеру, 
романы Б. Акунина).

Вместе с тем массовая культура (культура, ориентированная на «чувствен-
ного», прежде всего, человека) становится все более визуальной. В результа-
те осуществляется не развитие абстрактного мышления путем формирования 
сложных континуальных знаков, смысл которых вовлекает в себя гипертексты 
культуры и визуально репрезентирует сверхсложные ментальные связи и зави-
симости, а подмена этих смыслов визуальными образами (по метонимическому 
принципу «часть вместо целого») или схемами (значение, абстрагированное от 
смысла). В связи с этим разрыв смысла и значения, парадокс смысла и значе-
ния (что, кстати, составляет основу эстетического, в том числе и интеллекту-

* В связи с этим следует еще раз отметить очевидную перекличку идей гарвардского мыслителя  
с философией В.С. Соловьева.
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2) ального переживания) оборачивается подменой смысла рационализированным, 
схематичным, но при этом обессмысленным значением, разрушая возможность 
понимания как герменевтического в своей основе бытия индивида. И, как след-
ствие, массовая культура все более обнаруживает тенденции маргинализации. 
Наиболее отчетливо этот процесс проявляется в современном отечественном 
массовом образовании: подмена текстовой деятельности ЕГЭ, лекции – презен-
тацией, рассуждения и доказательства – выбором варианта ответа. Все это де-
монстрирует значимость вторичной визуализации как обозначения глубинных 
когнитивных процессов. С другой стороны, развитие визуализации в сфере по-
знавательной (научно-творческой) деятельности не только увеличивает сферы 
своего распространения, но и переходит в следующую стадию – виртуализации 
реальности. Это вполне согласуется с мыслью П. Сорокина об интегральном 
строе, который основан на новом этапе развития знания – сверхзнании и новом 
представлении о реальности – как об «истинной и абсолютной реальности»,  
т.е. о «бесконечном пространстве X бесчисленных качеств и количеств», о «бес-
конечности бесконечного» [Сорокин, 1997, с.33]. 

Таким образом, в результате рассмотрения парадоксов визуализации можно 
говорить, на наш взгляд, не столько о диффузности современного российского 
общества, сколько о его довольно отчетливо обнаруживающей себя стратифи-
кации. Одним из ее критериев является не уровень дохода, социальный статус 
или наличие образования как такового, но различие в когнитивных механизмах 
и сформированных интеллектуальных и художественных практиках. В част-
ности, весьма точным маркером, на наш взгляд, является характер визуализа- 
ции – общей характеристики культуры и сознания человека XX–XXI веков, 
качественно различно проявляющейся у разных категорий населения. С одной 
стороны, это визуализация как виртуализация, т.е. возможность формирова-
ния в сознании индивида гипертекстуальных обобщений и сложных логических 
умозаключений, включающих в себя инсайтные практики, или, говоря словами 
П. Сорокина, готовность к «сверхзнанию». С другой – визуализация как схема-
тизация: упрощение, сведение абстрактного к эмпирическому, метафизического 
к позитивно наблюдаемому, континуального к дискретному или фрагментар-
ному, что не позволяет индивиду выстраивать собственные интеллектуальные 
или поведенческие модели, оставляя в рамках стереотипов или (порой тотали-
тарных) идеологем.

В м е с т о  з а к л ю ч е н и я

Подводя некоторые итоги, следует сказать, что сформированное П. Сороки-
ным понятие интегрального строя стало автореферентным по отношению к его 
собственному исследовательскому методу: интегрализм, являясь основой миро-
понимания Сорокина, объединил в себе собственно социологические, философ-
ские, культурологические и культурно-антропологические подходы, позволив 
ему выявить постепенно проступающие черты научного знания, искусства и со-
знания человека постиндустриального общества. 
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И сегодня анализ социокультурной проблематики с позиций интегрализма 
дает возможность обнаружить весьма серьезные тенденции и механизмы в ког-
нитивном, социальном, культурно-антропологическом бытии человека и соци-
ума. Можно предположить, что творческая эволюция П. Сорокина, очевидно 
мигрирующего от политологических и социологических проблем к широким 
культурологическим и философским обобщениям, оказалась незавершенной – 
«бесконечность бесконечного» открыла новые исследовательские перспективы, 
позволив лишь наметить пути дальнейших поисков, – в погоне за ускользаю-
щим временем и текучей современностью…
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учение  Питирима  Сорокина –  
комПаС  в  БуШуЮЩем  море   

ГЛоБаЛЬныХ  транСформаций  ХХI  века

В статье последовательно проводится мысль о культурном кризисе запад-
ной цивилизации и неэффективности борьбы с последствиями мирового эко-
номического кризиса в условиях отрыва власти от науки. Интегральный тип 
общества и культуры, предложенный П. Сорокиным, рассматривается как 
основа для формирования нового социокультурного порядка, который должен 
прийти на смену чувственному западному порядку. В качестве доказатель-
ства жизнеспособности зарождающегося интегрального общества рассма-
триваются Индия и Китай, успешно преодолевающие кризисные явления.
Ключевые слова: Питирим Сорокин, кризис, постиндустриальная пара-
дигма, интегральный порядок, синтез, социальный закон, творческое лидер-
ство.

U.V. Yakovets. Pitirim A.Sorokin’s theory as a compass in the raging sea of 
global transformations in the XXI century
The article advances the idea about the cultural crisis in Western civilization and 
the inefficiency of fight against the consequences of the world economic crisis under 
conditions of separation of power and science. The integral type of society and 
culture, proposed by P. Sorokin, is treated as a basis to form a new sociocultural 
order which is to change the sensate western order. The vitality of the emerging 
integral society is illustrated by examples of India and China, successfully coping 
with crisis phenomena.
Key words: P. Sorokin, crisis, postindustrial paradigm, integral order, synthesis, 
social law, creative leadership.

Т р а г и ч е с к о е  н а ч а л о  н о в о г о  с т о л е т и я

Конец ХХ века породил эйфорию светлого будущего человечества. Заверши-
лись холодная война, противоборство двух мировых систем, ушли в прошлое 
угроза термоядерной войны и столкновение цивилизаций. Казалось, что социа-
лизм потерпел поражение, окончательно восторжествовали капитализм и бур-
жуазная демократия. Возникли мифы о конце истории, «американском веке», 
монополярном мироустройстве при доминировании единственной оставшейся 
сверхдержавы. Получили распространение иллюзии об обществе потребления, 
информационной эре, бесконечном торжестве глобализации.

Однако девятый вал глобальных кризисов начала ХХI века развеял эти мифы 
и иллюзии. Кризисы поразили все стороны жизни общества, все составляющие 

© Яковец Ю.В., 2012
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генотипа цивилизации. Кризисы энергоэкологический и продовольственный, 
демографический и миграционный, технологический и экономический, геопо-
литический и социокультурный. Не осталось на земле тихой гавани, в которой 
можно было бы укрыться и переждать шторм.

Не только политики, государственные и международные деятели, лидеры 
бизнеса, но и многие ученые, придерживающиеся индустриальной научной 
парадигмы, оказались в полной растерянности, не смогли понять сути проис-
ходящих трансформаций и предвидеть дальнейший их ход. Миллиарды людей 
на земле встревожены своей судьбой, будущим своих детей и внуков. Растущая 
часть молодого поколения, оставшегося без работы и без надежды на будущее, 
становится взрывной силой.

Мыслящее человечество вдруг обнаружило, что оно оказалось на краю про-
пасти, а его лидеры не могут указать надежный путь в будущее.

С в е т  в  к о н ц е  т о н н е л я

Однако на деле свет в конце тоннеля есть. Он указан великими мыслителями 
ХХ века, которые заложили краеугольный камень постиндустриальной научной 
парадигмы, новой картины мира, адекватной условиям ХХI века. Это Питирим 
Сорокин, Николай Кондратьев, Йозеф Шумпетер, Фернан Бродель, Владимир 
Вернадский, Никита Моисеев, Элвин Тоффлер, Василий Леонтьев и их совре-
менные последователи – представители научных школ русского циклизма, ци-
вилизационной, ноосферной, интегрального макропрогнозирования. Их идеи 
нашли выражение в десятках монографий, высказаны на многих форумах, кон-
ференциях и в дискуссиях, отражены на портале www.newparadigm.ru и многих 
сайтах. 

Эти идеи положены в основу разработанных международным коллективом 
ученых, созданным Международным Институтом Питирима Сорокина – Ни-
колая Кондратьева, глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на период 
до 2050 года, а также  подготовленного на основе прогноза доклада к Конфе-
ренции ООН по устойчивому развитию РИО +20 «Основы долгосрочной стра-
тегии глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций». 
Эти разработки были озвучены в штаб-квартире ООН, на Всемирной выставке 
«ЭКСПО–2010» в Шанхае, на четвертом Форуме Альянса цивилизаций ООН 
и встретили понимание и поддержку. Тем не менее они пока мало известны 
широкому кругу ученых, политиков, бизнесменов, лидеров нового поколения. 
Предстоит приложить немало усилий, чтобы идеи Питирима Сорокина и его 
единомышленников получили признание и легли в основу реальной политики 
для преодоления кластера глобальных кризисов начала ХХI века.

С т а н о в л е н и е  и н т е г р а л ь н о й  ц и в и л и з а ц и и

Заслуга Питирима Сорокина состоит прежде всего в том, что он поставил 
научно-обоснованный диагноз кризиса индустриального общества и указал 
магистральный путь движения к интегральному обществу.



120 Сорокин и современность
«Н

ас
ле

ди
е»

   
   

№
 2

 (2
01

2) В своей небольшой, но яркой и убедительной книге «Главные тенденции 
нашего времени», которую можно считать его научным завещанием, он четко 
сформулировал магистральный путь трансформации общества: «Доминирую-
щим типом возникающего общества и культуры не будет, вероятно, ни капи-
талистический, ни коммунистический, а тип sui generis, который мы обозначим 
как интегральный тип. Этот тип будет промежуточным между капиталистиче-
ским и коммунистическим порядками и образом жизни. Он должен включать 
в себя большинство позитивных ценностей, свободных от серьезных дефектов 
каждого типа. Больше того, возникающий интегральный строй в своем полном 
развитии не будет, вероятно, простой эклектичной смесью специфических осо-
бенностей обоих типов, но объединенной системой интегральных культурных 
ценностей, социальных институтов и интегрального типа личности, существен-
но отличных от капиталистических и коммунистических образцов… Таков 
вкратце мой прогноз альтернативного будущего человечества» [Сорокин, 1997, 
с.115–116].

Именно такой интегральный тип общества складывается в современном  
Китае, Сингапуре, Вьетнаме – на Востоке, Швеции, Норвегии, Финляндии –  
на Западе. Можно ожидать, что при оптимистическом сценарии этот тип обще-
ства станет преобладающим в авангардных странах и цивилизациях к середине 
ХХI века.

С д в и г  ц е н т р а  т в о р ч е с к о г о  л и д е р с т в а  н а  В о с т о к

Другим предвидением Питирима Сорокина, которое осуществляется в ХХI 
веке, является «перемещение творческого лидерства человечества из Европы  
и Европейского Запада, где оно было сосредоточено в течение последних пяти 
столетий, в более обширный район Тихого океана и Атлантики, особенно  
в Америку, Азию и Африку» [там же, с.91].

Это своеобразное качание исторического маятника: «В историческое время, 
когда евро-американские народы все еще жили в примитивных социокультур-
ных условиях, в Африке и Азии великие цивилизации – египетская, вавилонская, 
шумерская, хеттская, иранская, китайская, индийская и среднеземноморская 
(греко-римская и арабская) возникали, развивались, достигали расцвета и при-
ходили в упадок в течение столетий и тысячелетий. В течение последних пяти 
столетий евро-азиатские народы “несли факел творчества”, главным образом, 
в области науки, технологии, изящных искусств, философии, экономики и по-
литики… Их беспрецедентные и непревзойденные научные и технологические 
достижения сделали Европу и европеизированные Америки истинным центром 
истории человечества в этот период. Они заслуженно сделали евро- американ-
скую цивилизацию и народ временно превосходящими цивилизации и народы 
Азии и Африки» [там же, с.91–92].

Однако творческое лидерство Запада подходит к концу. «Впредь история 
человечества все больше будет представлена на сцене азиатско-африканско-
евроамериканского театра. В дальнейшем “в великих спектаклях истории” бу-
дет не просто одна евро-американская звезда, но несколько звезд Индии, Китая, 
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Японии, России, арабских стран и других культур и народов. Эта эпохальная 
тенденция уже действует и быстро растет изо дня в день» [там же, с.94].

События последних лет убедительно подтвердили этот прогноз. Цивилиза-
ционный кризис начала ХХI века наиболее сильно ударил по цивилизациям 
Европы (западноевропейской, восточноевропейской, евразийской) и североа-
мериканской. В то же время он возвысил китайскую и индийскую цивилизации. 
До ХVI века они были мировыми лидерами: в 1500 году здесь проживало 48,6% 
населения мира и производилось 49,3% мирового ВВП, но затем они были по-
теснены западной цивилизацией и оказались в состоянии длительного кризиса. 
В 1973 году здесь проживало 37,3% населения планеты, но производилось всего 
7,3% мирового ВВП [Maddison, 2006, pp.638–646].

Однако с последней четверти ХХ века наблюдается процесс бурного роста 
этих цивилизаций. В 2009 году их доля мирового ВВП (по ППС – паритет по-
купательной способности) достиг 18,1%, т.е. вырос в 2,5 раза за 36 лет – период 
небольшой по историческим меркам, при доле населения земли 36,6% [World 
Development Indicators, 2011, pp.12–14].

Индия и Китай успешно выдержали испытания кризиса последних лет, до-
казав жизнеспособность возникающего интегрального общества. Можно ожи-
дать, что во второй четверти ХХI века именно Китай станет мировым лидером, 
потеснив прежнюю триаду – США, Западную Европу, Японию.

С м е н а  с о ц и о к у л ь т у р н о г о  с т р о я

Третье великое прозрение Питирима Сорокина состоит в том, что чувствен-
ный социокультурный строй, преобладавший на Западе в течение пяти сто-
летий, находится в состоянии затяжного кризиса и обречен на замену новым, 
интегральным, социокультурным строем, суть которого в возвышении и вос-
соединении Истины, Добра и Красоты: «Поскольку чувственный социокуль-
турный порядок, господствующий в западном мире в течение последних пяти 
столетий, в настоящее время находится в состоянии упадка, он обречен быть 
замещенным новым, вероятно, интегральным социокультурным порядком…  
В настоящее время первые “весенние ростки” этого интегрального порядка уже 
появляются и медленно растут. Эпохальная борьба между умирающим чув-
ственным и нарождающимся интегральным порядками имеет первостепенную 
важность; это глубочайшая и величайшая борьба нашего времени и грядущих 
десятилетий» [Сорокин, 1997, с.101].

Этот социокультурный строй не станет унифицированным по всей планете, 
он будет иметь свои особенности на Западе и Востоке. Упадок чувственного 
строя обусловлен истощением его творческого резерва; «он станет бесплодным 
и неспособным удовлетворять насущные потребности своего народа и обще-
ства. Однажды став творчески бесплодным, строй не может избежать дезинте-
грации и мумифицировать свою пустую скорлупу» [там же, с.105–106].

Именно такие тенденции бесплодности чувственного социокультурного 
строя наблюдаются в последние десятилетия на Западе. Трагической ошибкой 
российских реформаторов 90-х годов было то, что они стремились отказать-
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2) ся от собственных ценностей евразийской цивилизации и воспринять худшие 
образцы разлагающегося чувственного социокультурного строя. При этом не 
учитывалось предупреждение Питирима Сорокина: «Любая великая культура, 
которая заканчивает свою жизнь превращением в этот вариант перманентной 
“свалки”, теряет свою индивидуальность и становится просто материалом, про-
сто “цивилизационным навозом и удобрением” для других великих цивилиза-
ций или культурных систем. И любой народ, общество или нация, которая не 
может создать новый социокультурный порядок вместо того, который распал-
ся, перестает быть лидирующим, “историческим” народом или нацией и просто 
превращается в “этнографический человеческий материал”, который будет по-
глощен и использован другими, более творческими обществами или народами» 
[там же, с.107].

Питирим Сорокин отмечал неизбежность воссоединения Истины, Добра и 
Красоты в интегральном социокультурном строе. И такое воссоединение дей-
ствительно предстоит на пути к интегральной цивилизации. В мире разверты-
вается великая научная революция, итогом которой будет замена устаревшей, 
потерявшей творческую и прогностическую силу индустриальной научной па-
радигмы постиндустриальной парадигмой, адекватной реалиям ХХI века [Яко-
вец, 2010].

Предстоит осуществить синтез трех революций – научной, образовательной, 
информационной – для того, чтобы повысить фундаментальность и креатив-
ность системы образования, подготовить новое поколение к условиям жизни и 
труда ХХI века. Жизненной необходимостью становится возрождение высокой 
и разнообразной культуры взамен преобладающей в мире обезличенной мас-
совой культуры. Наблюдаются признаки возрождения гуманистической ноос-
ферной нравственности, предстоящего укрепления нравственных устоев семьи 
и общества. Тем самым развернувшейся в последнее десятилетие негативной 
моральной поляризации противостоит позитивная поляризация, которую спо-
собны осуществить прогрессивные лидеры нового поколения.

С о ц и а л ь н ы й  з а к о н  П и т и р и м а  С о р о к и н а

Еще одно великое открытие Питирима Сорокина – социальный закон флук-
туации тоталитаризма и свободы, раскрывающий роль государства на разных 
фазах цивилизационных циклов: «Всякий раз, когда в определенном обществе 
возникает значительный кризис в форме войны или угрозы войны, большо-
го голода, большой экономической депрессии или опустошительной эпиде-
мии, землетрясения или наводнения, анархии, беспорядков и революций или 
в виде какой-либо другой крупной критической ситуации, тогда масштабы 
и суровость правительственной регламентации неизменно увеличиваются, и 
экономика общества, политический режим, образ жизни и идеологии испыты-
вают тоталитарную трансформацию, и чем сильнее кризис, тем значительнее 
эта трансформация. Напротив, каждый раз, когда сильный кризис в обществе 
уменьшается, масштабы и суровость правительственной регламентации умень-
шаются, и экономические, политические, идеологические и культурные систе-
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мы общества реконвертируются мирным, не тоталитарным, менее регламенти-
рованным и более свободным образом жизни; и чем больше спадает кризис, тем 
больше свободная реконверсия» [Сорокин, 1997, с.124]. 

Этому закону следует кейнсианская антикризисная политика, которая в пе-
риод кризисов ориентируется на усиление государственного воздействия на 
экономическую динамику для увеличения занятости и доходов населения, рас-
ширяя для этого объем государственных расходов и не останавливаясь перед ри-
ском роста инфляции и государственного долга (политика дефицитного финан-
сирования). Такая политика была рекомендована ООН и реализована многими 
государствами в кризисных ситуациях. Однако под влиянием неолиберальных 
теоретиков, отвергающих Кейнса и ратующих за вытеснение государства из 
экономики, Международный валютный фонд и Европейский Союз в условиях 
глубокого кризиса 2011–2012 годов избрали прямо противоположную полити-
ку: сокращение доходов населения и государственных расходов ради снижения 
инфляции и государственного долга любой ценой, не считаясь с социальными и 
политическими последствиями. Такая близорукая политика неизбежно приве-
дет к сокращению внутреннего рынка, росту безработицы, углублению кризиса, 
всеобщему недовольству населения, особенно молодежи, и, в конечном счете, к 
социальному взрыву с непредсказуемыми последствиями, вплоть до прихода к 
власти националистических и неофашистских сил. Следует отметить, что Ки-
тай с успехом применяет как раз принципы кейнсианской антикризисной по-
литики, увеличивая доходы населения и государственные расходы, несмотря на 
рост инфляции.

Чтобы соблюдать социальный закон Питирима Сорокина, государства и 
межгосударственные организации должны активно выполнять стратегически 
инновационную, социальную и экологическую функции, выделяя на их реали-
зацию немалую долю бюджетных средств. Для этого власть должна в большей 
мере опираться на науку.

В л а с т ь  б е з  н а у к и :  о п а с н ы е  т е н д е н ц и и

В послевоенные десятилетия как государства, так и ООН и другие между-
народные организации опирались на науку, наращивали вложения в ее разви-
тие, прислушивались к ученым, строя на основе их рекомендаций и прогнозов 
долгосрочные стратегии. В качестве примера можно привести разработанный 
группой экспертов ООН под руководством нобелевского лауреата Василия Ле-
онтьева в 70-е годы долгосрочный прогноз мировой экономики на период до 
2000 года [Будущее…, 1978].

Другой пример – разрабатывавшаяся в СССР, обновляемая и продлеваемая 
каждые пять лет «Комплексная программа научно-технического прогресса и 
его социально-экономических последствий на 20-летний период». В ее подго-
товке участвовало более трех тысяч ведущих ученых и специалистов страны 
[Анчишкин, 1989].

Однако в последние десятилетия как в России, так и за рубежом и в между-
народных организациях наблюдается тенденция сокращения затрат на науку 
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2) и ослабления связи власти и науки. Это приводит к снижению наукоемкости 
в управленческой деятельности и многочисленным стратегическим ошибкам и 
просчетам в деятельности государств и международных организаций.

В условиях кризиса необходимо восстановить ослабленную связь власти и 
науки, прежде всего науки прогрессивной, ориентирующейся на постиндустри-
альную парадигму. На это направлены предложения Международного инсти-
тута Питирима Сорокина – Николая Кондратьева по созданию Высшего на-
учного совета при ООН или ЮНЕСКО, Института ЮНЕСКО по глобальному 
прогнозированию и стратегическому планированию на базе международного 
коллектива ученых, подготовивших глобальный прогноз «Будущее цивилиза-
ций» на период до 2050 года и на его базе – доклад «Основы долгосрочной гло-
бальной стратегии устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций». 

Разработаны также рекомендации по повышению роли ЮНЕСКО в ко-
ординации усилий по развитию и обновлению науки, в частности, созданию 
многоязычного Интернет-портала по всемирному научному наследию, чтобы 
избежать потери значительной части этого наследия при смене поколений.

Насущной необходимостью является решительный поворот национальных 
правительств и международных организаций к прогрессивной науке, повыше-
ние наукоемкости их деятельности и научной обоснованности вырабатывае-
мых стратегий и принимаемых решений на различных фазах цивилизационных 
и иных циклов, что отвечает требованиям социального закона Питирима Со-
рокина. 

Таким образом, из всего сказанного следует вывод, что пришло время Пити-
рима Сорокина, что его учение в современных кризисных ситуациях становит-
ся надежным компасом, позволяющим в будущем море глобальных трансфор-
маций выбрать надежный путь и верные ориентиры движения к интегральной 
цивилизации, к торжеству интегрального социокультурного строя. Поэтому 
насущной задачей первостепенной важности для ученых и педагогов является 
освоение и развитие научного наследия Питирима Сорокина и передача его в 
системном виде новому поколению, к которому на три десятилетия переходит 
ответственность выбора, принятия и осуществления стратегических решений, 
меняющих лицо мира.
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Первые десятилетия ХХ века были для Питирима Александровича Сороки-
на временем выбора между политической деятельностью и научной работой. 
Изменения его приоритетов вызывались глобальными переменами, происхо-
дившими тогда в российском обществе, пребывавшем то в состоянии острого 
кризиса, вызванного войнами и революциями, то относительной стабильности. 
Сделав свои первые шаги в образовании в родном Коми крае, в 1904 году он от-
правился в учительскую семинарию в Костромскую губернию. Казалось, перед 
ним лежит прямая дорога к знаниям. Однако этот путь оказался долгим и из-
вилистым. 

Очевидно, что занятия в учительской семинарии отнюдь не отнимали у 
Сорокина все его силы, и у него оставалось немало свободного времени для 
других увлечений. Под влиянием бурных событий первой русской революции, 
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2) происходивших в соседнем Иваново-Вознесенске, у семинаристов возник не-
малый интерес к общественно-политической жизни. Приоритеты Сорокина 
быстро сместились в сторону усвоения (а затем и транслирования) новых идей, 
иных жизненных ценностей, связанных не с грамотностью и культурой в об-
разовательном смысле, а с грамотностью политической. Поэтому исключение 
из семинарии в 1907 году (за участие в пропагандистской деятельности эсеров) 
не стало для Сорокина трагедией. Он почувствовал себя свободным и с юно-
шеским задором погрузился в жизнь политического подполья [Канев, 1990; Со-
рокин, 1991]. 

Этого задора, увлеченности революционной романтикой, однако, хватило 
ненадолго. Через несколько месяцев политический энтузиазм Сорокина ослаб. 
Режим устоял, агитационно-пропагандистская работа Сорокина не приносила 
ожидаемых результатов, и у него, очевидно, зародились большие сомнения от-
носительно выбранной им дороги. 

Как бы то ни было, с революционной деятельностью вскоре было покончено. 
Сорокин уехал на родину, а осенью 1907 года поступил на общеобразователь-
ные курсы в Петербурге, затем в Психоневрологический институт. Под влия-
нием его земляка и старшего товарища профессора К.Ф. Жакова у Сорокина 
появился интерес к этнографическим исследованиям, изучению материальной 
культуры, быта, обычаев, верований коми. Он опубликовал несколько науч-
ных статей по коми этнологии [Несанелис, Семенов, 1991; Сорокин, 1999]. Хотя 
Сорокин и писал, что в какой-то мере продолжал в Петербурге в студенческие 
годы свою общественно-политическую деятельность, в реальности это было, 
видимо, не совсем так (или даже совсем не так). Собственно, и сам Питирим Со-
рокин отмечал, что его общественная деятельность заключалась, в сущности, в 
обычной культурно-просветительской работе среди взрослых [Сорокин, 1991]. 
Таким образом, он теперь не призывал к борьбе с существующим строем, а за-
нимался, скорее, популяризацией знаний.

Ситуация вновь стала отчасти меняться после того, как, переведясь в 1910 
году в Петербургский университет, Сорокин ближе познакомился с преподава-
телями либерального толка, активно участвовавшими в политической жизни, 
а через них – и с представителями более левых политических взглядов, в том 
числе и с А.Ф. Керенским. На волне нового подъема революционного движе-
ния, в которое весьма активно вовлекалось столичное студенчество, он увлекся 
общественно-политической публицистикой (видимо, отчасти реализуя таким 
образом свою тягу к творчеству) и приобрел некоторую известность [Голосен-
ко, 1991]. 

Однако можно предположить, что Сорокин на самом деле не играл столь 
активной и значительной роли в эсеровском движении, как описывает в своих 
воспоминаниях. То, что проведенный у него обыск не дал никаких результатов, 
может свидетельствовать как о том, что П.А. Сорокину относительно хорошо 
удавались конспирация и сокрытие улик, так и о том, что улик, собственно, 
могло и не быть. Недолгий отъезд его в 1911 году за границу (после обыска) 
тоже сложно ставить рядом с политической эмиграцией эсдековских и эсеров-
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ских деятелей, поскольку Сорокин сопроводил больного товарища в Подолию, 
затем – через Австрию и Швейцарию – в Италию, провел время на Ривьере, ни-
чем не отметившись в эмигрантских кругах [Сорокин, 1991; Голосенко, 1991].

Недолгое пребывание под арестом в феврале 1913 года также может свиде-
тельствовать как о том, что Сорокин «засветился» в числе «неблагонадежных», 
так и о том, что особых оснований для заключения в тюрьму у правоохрани-
тельных органов не было. Сам П.А. Сорокин, находясь в тюрьме, писал, что 
это – «печальное недоразумение», арестован он «ни за что ни про что» и вообще 
занят научными исследованиями, поэтому ему «мудрено еще заниматься по-
литикой» [Жеребцов, 2011, с.113]. Отсутствие в автобиографическом «Долгом 
пути» указаний на какую-либо конкретную политическую деятельность Соро-
кина с 1913 года до Февральской революции 1917 года также позволяет думать, 
что политика в его жизни уходит в это время на задний план [Сорокин, 1991]. 
Постепенно все больший интерес Сорокина вызывают социологические иссле-
дования.

В 1914 году П.А. Сорокин закончил университет и был оставлен для под-
готовки к получению профессорского звания. Осенью 1916 года он сдал необ-
ходимые экзамены, стал приват-доцентом университета, готовился к защите 
диссертации, намеченной на 1917 год, но революционные события помешали 
этому осуществиться [Голосенко, 1991; Кротов, Липский, 1990].

Падение монархии вновь вызвало смену приоритетов. Сорокин оказывает-
ся в гуще политических событий – он стал редактором газеты «Воля народа», 
секретарем по проблемам науки во Временном правительстве, членом Особо-
го Совещания по выработке Закона об Учредительном собрании, занимался 
организацией Всероссийского съезда крестьянских депутатов, был избран чле-
ном Учредительного собрания. В 1918 году Сорокин побывал под арестом в 
Петропавловской крепости, лето и осень 1918 года провел в родных местах  
(в районе Яренска, Устюга, Котласа), занимаясь по мере сил антибольшевист-
ской агитацией. Однако возможностей для этого было немного, и Сорокин 
употребил присущую ему энергию на организацию в Коми крае исследователь-
ской и культурно-просветительской работы, организовав в Яренске общество 
«Коми котыр». Просуществовало оно недолго: после заключения Сорокина  
в Устюжскую тюрьму осенью 1918 года его деятельность прекратилась. Созда-
ние общества «Коми котыр» ознаменовало собой начало постепенного отхода  
П.А. Сорокина от политики и возвращения к активной научной деятельности.

В ноябре 1918 года П.А. Сорокин написал в устюжской тюрьме свое зна-
менитое письмо о выходе из партии эсеров, в декабре его освободили. Соро-
кин уехал в Петроград, преподавал в университете, вел научные исследования, 
оставив политику (если не считать таковой его критику и публицистику). Тем 
не менее его несколько раз собирались арестовать, а в 1922 году выслали за гра-
ницу на знаменитом «философском пароходе».

Так П.Сорокин (не вполне по своей воле) окончательно сделал выбор между 
политикой и наукой в пользу последней, став со временем всемирно известным 
социологом. Думается, однако, что социология привлекла его, помимо друго-
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реалиям хорошо знакомой Сорокину общественно-политической жизни того 
времени. По сути дела, именно занимаясь социологией, П.А. Сорокин смог  
в известном смысле реализовать свои интересы и как ученый, и как политик.
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В статье обобщены сведения о местах пребывания П.А. Сорокина в Петер-
бурге, даны иллюстрации и комментарии к ним.
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A.I. Teryukov. Pitirim Sorokin’s places of residence in St. Petersburg
The article summarizes data on Pitirim Sorokin’s places of residence  
in St. Petersburg, provides illustrations and commentaries to them.
Key words: Pitirim Sorokin, biography, Petersburg.

С 1907 по 1922 год П.А. Сорокин проживал в Петербурге-Петрограде. За это 
время он успел получить здесь высшее образование, стать ученым, окунуться 
в политическую борьбу, стать признанным публицистом. В Северной столи-
це имеется много мест, связанных с именем нашего замечательного земляка.  
В данной публикации предпринята попытка, основанная на изучении биогра-
фических материалов П.А. Сорокина – как архивных, так и литературных, пред-
ставить все памятные места, связанные с его жизнью и творчеством. Большую 
помощь в подготовке данной статьи оказала книга Ю.В. Дойкова «Питирим 
Сорокин. Человек вне сезона. Биография». Т.1. (1889–1922). Значительная часть 
представленных фотографий сделана автором, некоторые взяты из Интернета. 

Все опубликованные фотографии можно разделить на 3 большие группы. 
Первая из них – это дома, в которых жил П. Сорокин в разные годы, снимая 

квартиры (они представлены на снимках № 1–10). Некоторые из этих домов 
уже не существуют. Один дом был разрушен снарядом во время Великой Отече-
ственной войны, и на его месте построен новый. Несколько домов снесено в по-
следние годы новыми застройщиками, которые не стремятся сохранять рядовую 
застройку дореволюционного Петербурга. Это обычные питерские доходные 
дома, в которых сдавались квартиры. Обращает на себя внимание тот факт, что 
почти все они находились на Петроградской стороне. Чем было вызвано такое 
предпочтение, объяснить трудно. Сам П.А. Сорокин не высказывался по этому 
поводу. Возможно, это было вызвано некоторой дешевизной квартир, посколь-
ку на Петроградской жили в основном не очень богатые люди. С другой сто-
роны, здесь находились Черняевские курсы, на которых учился П.А. Сорокин. 
На Петроградской стороне, на Гатчинской улице, жил К.Ф. Жаков, который 
помог Сорокину получить образование и был его наставником в столичном 
городе (фото 11–12). Кроме того, недалеко расположен Васильевский остров, 

© Терюков А.И., 2012
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учился Сорокин. 

Особого внимания заслуживает д. 31 по 8 линии Васильевского острова  
(фото 10). Из этого дома П.А. и Е.П. Сорокины уехали в Москву, а оттуда по-
ездом в Ригу – в эмиграцию, в неизвестность. Здесь в квартире № 5 проживала 
семья Надежды Дмитриевны Дармолатовой и Евгения Эмильевича Мандель-
штама. Надежда Дмитриевна была подругой Е.П. Баратынской (Сорокиной) 
по Бестужевским женским курсам. Отец Надежды, Дармолатов Дмитрий Ива-
нович, был состоятельным человеком, являлся членом правления Азовско-Дон-
ского коммерческого банка, а также совета Киевского Частного коммерческо-
го банка. Кроме того, он был Председателем правлений Общества ртутного и 
угольного дела «А. Ауэрбах и К», Общества Карпово-Обрывских каменноуголь-
ных копей, директором Общества Токмакской железной дороги. Сама Надежда 
Дмитриевна была замужем за Евгением Эмильевичем Мандельштамом, братом 
поэта Осипа Мандельштама. Сегодня на стенах этого дома две мемориальные 
доски: одна посвящена П.А. Сорокину, вторая – Осипу Мандельштаму. 

Вторая группа фотографий (№ 13–18) связана с местами учебы П.А. Соро-
кина. Это здание Черняевских общеобразовательных курсов (фото 13–15), куда 
Сорокина привел К.Ф. Жаков, который здесь преподавал. Учеба на Черняев-
ских курсах в 1907–1909 годах помогла П.А. Сорокину подготовиться к экза-
менам за гимназический курс, которые он держал в Великом Устюге. Здание 

Дом  31 по 8 линии Васильевского острова, 
где П.А. и Е.Д. Сорокины жили в 1918–1920 гг.
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сохранилось до наших дней, после 
революции 1917 года в нем размеща-
лись различные школы и техникумы. 
В настоящее время здесь предпола-
гается открыть англо-американскую 
школу под покровительством Гене-
рального консульства США в Пе-
тербурге. 

После завершения учебы на 
курсах Сорокин один год учился 
в Психоневрологическом инсти-
туте (фото 16–17). Это был пер-
вый в России частный всесослов-
ный институт, организованный 
выдающимся русским психиатром  
В. Бехтеревым. Однако обучение в 
нем было платным, и за неимением 
средств в 1910 году Сорокин пере-
водится на юридический факультет 
Петербургского университета, кото-
рый надолго стал для него не толь-
ко alma mater, но и местом работы 
вплоть до его высылки из Советской 
России (фото 18). 

Третья группа фотографий связа-
на с его преподавательской, научной и политической деятельностью (фото 19–

35). Это здания библио-
теки Академии наук и 
Публичной библиотеки. 
Здание Павловского ка-
детского корпуса (позд-
нее – 1-й кадетский кор-
пус), Кадетская линия, 
д.1 (фото 26). Здесь ле-
том 1917 года состоял-
ся Съезд рабочих, кре-
стьянских, солдатских и 
казачьих депутатоа, на 
котором большевики 
впервые заявили о сво-
ем желании взять власть 
в свои руки. На этом 
съезде присутствовал и 
П.А. Сорокин. На фото 
№ 35 – здание Русского 

Психоневрологический  институт

Санкт-Петербургский  университет
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Географического общества, с ко-
торым сотрудничал ученый. 

Последние фотографии № 36–
39 связаны с арестами П.А. Соро-
кина. В 1913 году ему пришлось 
познакомиться со съезжим до-
мом Спасской части на Садовой, 
д. 56, где он провел под арестом 
несколько дней за «противопра-
вительственную агитацию». На 
фото 37–39 – здание, в котором 
находилась Петроградская Все-
российская чрезвычайная ко-
миссия, а позже Объединенное 
государственное политическое 
управление (ОГПУ). По это-
му адресу (Гороховая ул., д.2.)  
П.А. Сорокин бывал перед своей 
высылкой за границу.

Здание Павловского кадетского корпуса

Вход в библиотеку Академии наук
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Дом  35£37 по ул. Некрасова (ул. Бассейная). 
В этом  доме находилась редакция газеты партии социалистов-революционеров 
«Воля народа», в которой  в 1917–1918 гг. активно публиковался П.А. Сорокин

Улица Маяковского (Надеждинская ул.), д. 13, кв. 4 – 
первый  адрес совместной  жизни П.А. Сорокина и Е.Д. Баратынской
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Народный  дом  императора Николая II. Здесь несколько раз летом  1917 г. 
на Всероссийском  съезде крестьянских депутатов выступал П.А. Сорокин

Таврический  дворец. 
5 (18) января 1918 г. здесь состоялось заседание Всероссийского учредительного 

собрания, член которого П.А. Сорокин был избран от Яренского уезда
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Аничков дворец – Музей  города. Здесь располагался «Институт живого слова», 
в котором  в 1918 г. П.А. Сорокин читал лекции по социологии

Улица Гороховая, д. 2
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М.В. Ломоносова 
Москва

веХи  ЗаруБежной  иСтории  
роССийСкой  СоциоЛоГии

Статья посвящена научному творчеству П.А.Сорокина в контексте зару-
бежной истории российской социологии. Показаны основные этапы истории 
российской социологии, ее традиции и проблемы преемственности.
Ключевые слова: история российской социологии, эмиграция, история социо-
логии в США.

M.V. Lomonosova. Milestones in foreign history of Russian sociology
The article is devoted to P.A. Sorokin’s scientific creativity in the context of foreign 
history of Russian sociology. It shows the main stages in the development of Russian 
sociology in foreign countries, its traditions and the problems of continuity.
Key words: history, Russian sociology, emigration, American sociology

История российской социологии в отличие от истории других научных на-
циональных школ социологии отмечена одной яркой и уникальной чертой 
– транстерриториальным характером, поскольку многие значимые этапы ее 
становления и развития проходили за пределами России. Именно эта особен-
ность актуализирует изучение российской социологии в ее школах, основных 
направлениях, персоналиях и динамике развития, что в свою очередь приве-
дет к расширению тем теоретико-методологического дискурса в современной 
отечественной и зарубежной социологии.

Обращение к истории российской социологии – это важная составляющая 
институционализации социологии на современном этапе. Формирование со-
циологии в России началось приблизительно в тот же период, что и в Европе. 
Однако этот процесс не проходил гладко, поскольку на его пути возникали все-
возможные препятствия как административного, так и академического плана. 
Несомненно, что фигура Питирима Александровича Сорокина является знако-
вой в истории российской социологии.

14 ноября 2011 года исполнилось 110 лет со дня открытия Русской высшей 
школы общественных наук в Париже. Характерно, что с 1994 года социологи 
Санкт-Петербургского университета по инициативе профессора А.О. Бороное-
ва стали отмечать 14 ноября профессиональный праздник – День социолога. 
Эта традиция получила поддержку в других городах и регионах России. Вы-
бранная дата была неслучайной. Именно в этот день в 1901 году в Париже 
при активном участии М.М. Ковалевского, Ю.С. Гамбарова, Е.В. де Роберти,  
В.М. Бехтерева открыла свои двери для студентов Русская высшая школа обще-
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ственных наук, объединившая пионеров социологии и заложившая основы ее 
преподавания. О значимости данного события в мировой социологии того вре-
мени свидетельствует тот факт, что объявление об открытии школы было поме-
щено в ведущем профессиональном журнале – Revue Internationale de Sociologie 
[Revue…1901, p.856].  

Политика цензуры и отсутствие нормативно-правовой базы для институ-
ционализации социологического образования в России послужили причиной 
чтения курсов социологии и оформления отечественного социологического со-
общества за рубежом, тем не менее связь организаторов школы с ведущей про-
фессурой России способствовала стабильности, систематичности и высокому 
уровню образования. Преподавательский состав насчитывал около 50 человек, 
к чтению лекций приглашались известные политики, общественные деятели. 
Слушатели делились на две группы: постоянные учащиеся (360 человек) и слу-
шатели отдельных лекций (400–500 человек). Лекции в основном читались на 
русском языке, иногда – французском. Стоит отметить, что к этому времени 
многие российские ученые были известны во Франции. Так, например, когда 
в России вышел запрет на книги Е.В. де Роберти «Социология» (СПб., 1880) и 
«Прошедшее философии» (М., 1886), он «начиная с 1887 года начал издавать 
их в Париже на французском языке. Всего им было издано одиннадцать книг, 
которые до сих пор на русский язык не переведены» [Емельянов, 2010, с.171]. 
На французском языке на рубеже веков впервые вышли в свет социологические 
труды Я.И. Новикова и Л.И. Мечникова.

О признании научной деятельности российских социологов за рубежом 
свидетельствует и тот факт, что с 1895 года М.М. Ковалевский был вице-
президентом, а с 1907 года – президентом Международного института соци-
ологии. Как отмечает в своей статье М.Б. Буланова, «задачи работы профес-
соров со слушателями строились полностью на принципе добровольности и 
заинтересованности студентов. Содержание преподавания и методы работы со 
слушателями Школы были новаторскими и, несмотря на короткий период ее 
существования, стали ценным экспериментом по внедрению первой модели со-
циологического образования, теоретически разработанной Н.И. Кареевым и 
М.М. Ковалевским. Результаты этого опыта были использованы при создании 
первой кафедры социологии в России» [Буланова, 2008, с.8]. 

После закрытия по идеологическим причинам в 1906 году Русской высшей 
школы М.М. Ковалевский вернулся в Россию, где в связи с изменениями в поли-
тической сфере смог воплотить свои идеи по организации кафедры социологии 
в самом демократичном высшем учебном заведении – Психоневрологическом 
институте, созданном по инициативе В.М. Бехтерева и при поддержке Всерос-
сийского съезда по педагогической психологии, проходившего в 1906 году. 
Студентам института давалось психологическое, естественнонаучное, общее и 
специальное медицинское образование. Для выполнения научных задач в ука-
занной сфере деятельности при институте предполагалось устройство специ-
альных курсов и лекций. В Особом журнале Совета Министров от 21.07.1914 
имеется отчет «О состоящем в ведении Министерства Народного Просвещения 
Психоневрологическом институте» или «О превращении Института из числа 
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давателей и учащихся, о предложении закрыть институт и необходимости из-
менить Устав института» [ЦГИА…]. 

В этом документе зафиксировано, что в жизни института преимуществен-
ное развитие получила не научная сторона его деятельности, отступившая на 
второй план, а учебная. Таким образом, с первого года своего существования 
Психоневрологический институт, широко толкуя предоставленное ему право 
устраивать курсы по предметам, входящим в область психологии и неврологии 
и сопредельных с ними наук, открыл целый ряд курсов. Эти курсы с течени-
ем времени превратились в частное высшее учебное заведение в составе четы-
рех университетских факультетов с общим числом слушателей, превышающим 
3000 человек. Оригинальность читаемых курсов, блестящий профессорско-
преподавательский состав (М.М. Ковалевский, Е.В. де Роберти, Л.И. Петра-
жицкий, Н.И. Кареев, Н.О. Лосский, В.М. Бехтерев, К.Ф. Жаков и др.), гибкая 
система обучения, наличие в программе обучения курса социологии (в то время 
данная дисциплина преподавалась только в Психоневрологическом институте) 
внесли свой вклад в формирование социологического сообщества. 

 Студентом, а затем сотрудником Психоневрологического института был 
Питирим Александрович Сорокин. Именно там он впервые познакомился с со-
циологией и социологами в лице М.М. Ковалевского и Е.В. де Роберти, оказав-
шими ключевое влияние на формирование исследовательских интересов буду-
щего социолога с мировым именем. 

В 1919 году П.А. Сорокин выступает одним из организаторов кафедры со-
циологии на отделении общественных наук Первого Петроградского универси-
тета, избирается профессором социологии в Сельскохозяйственной академии и 
Институте народного хозяйства. В следующем году Питирим Сорокин совмест-
но с академиком И.П. Павловым организовали Общество объективных иссле-
дований человеческого поведения. Тем не менее социологическое образование, 
зародившееся в начале XX века, вскоре было полностью разрушено советской 
властью, «поспешившей заменить социологию историческим материализмом, 
а восстановлено лишь в 1998 году» [Добреньков и др., 2009, с.145]. Однако 
традиции социологического образования, заложенные М.М. Ковалевским,  
Е.В. де Роберти, Л.И. Петражицким, Н.И. Кареевым и другими выдающимися 
учеными, все-таки получили дальнейшее развитие благодаря научной и органи-
зационной деятельности П.А. Сорокина.

Социальный взрыв 1917 года выбросил за пределы России к началу 20-х го-
дов, по различным подсчетам, от двух до трех миллионов человек. И дело тут 
не cтолько в количестве изгнанников, сколько в их качестве: большинство рус-
ских беженцев принадлежали к культурной и политической элите. 

П.А. Сорокин был выслан из страны в 1922 году. В этом году в России было 
арестовано более 150 выдающихся ученых, писателей, философов и деяте-
лей культуры, среди которых были С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский,  
Е.И. Замятин, А.Н. Ясинский, М.А. Осоргин, И.Х. Озеров и многие другие. Это 
были лучшие представители интеллигенции, и все они, выражаясь словами из 
письма В.И. Ленина к Ф.Э. Дзержинскому, являлись «законченными кандида-
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тами на высылку за границу». Хотя большевистское правительство пыталось 
представить высылаемых как незначительных для науки и культуры людей, эту 
акцию эмигрантские газеты назвали «щедрым даром». Так, например, в списке 
на арест в Петрограде под «номером один» значился П.А. Сорокин. Дело в том, 
что в начале 1922 года произошел очередной конфликт ученого с советской вла-
стью, а поводом стал его повышенный интерес к причинам массового голода  
в стране в 1921–1922 годах и особенно подготовка им рукописи книги «Голод 
как фактор». Кроме того, П.А. Сорокин вел открытую полемику с главным тео-
ретиком коммунистической партии Н.И. Бухариным. 

Сохранить жизнь многим арестованным помог тот факт, что молодая Со-
ветская Россия активно пыталась завоевать авторитет и признание на междуна-
родной арене. Репрессии не могли остаться не замеченными мировым научным 
сообществом и вызвали бы негативную реакцию со стороны правящих кругов 
многих стран, поэтому опальную интеллигенцию просто выслали из страны. 

Покинув родину, на четвертый день пребывания в Берлине Сорокины по-
лучили личное приглашение президента Т.Г. Масарика приехать в Прагу в 
качестве официальных гостей страны. В своих воспоминаниях П.А. Сорокин 
писал: «Следующим же вечером мы уже обедали с президентом в великолепном 
дворце, где жила семья президента. Несмотря на свое высокое положение, этот 
великий человек, ученый и государственный деятель оставался столь же искрен-
ним и естественным в своих манерах, как и раньше, когда сам был скромным 
эмигрантом. За обедом мы обменялись мнениями о ситуации в России, и затем, 
во время кофе, он, улыбаясь, спросил, есть ли у меня деньги. Я ответил, что еще 
осталось несколько тысяч ничего не стоивших немецких марок и небольшое 
количество рублей.

– Не хотите ли Вы почитать лекции в нашем Карловом университете? – спро-
сил он.

– Не думаю, что я в хорошей форме после стольких лет жизни в кровавом 
российском сумасшедшем доме. Если возможно, я бы хотел, чтобы мне дали 
какое-то время привести мозги в порядок.

– Тогда мы организуем Вам специальную стипендию, как и другим русским 
ученым.

Так, в изящной форме, была решена прозаическая проблема наших с женой 
средств существования» [Сорокин, 1991, с. 161-162].

Известный политик и ученый того времени Томаш Гарриг Масарик как ни-
кто другой понимал, какой урон понесет общемировая наука и культура, если 
эмигрантам не будет оказана поддержка.

В то время в Чехословакии существовала разветвленная сеть научных и об-
разовательных учреждений, специально созданная правительством по ини-
циативе Т.Г. Масарика для оказания помощи российской послеоктябрьской 
эмиграции 20–30-х годов. Это начинание выдающегося политика обеспечило 
расцвет науки и культуры русского зарубежья в демократической Чехослова-
кии и вошло в мировую историю под названием «Русская акция». Т.Г. Масарик 
не только обеспечил ученым достойное проживание и место работы, но также 
пригласил в Прагу пять тысяч молодых российских эмигрантов, предоставив 
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дания русского научно-образовательного комплекса за рубежом. 

Девять месяцев, проведенных в Праге, были очень плодотворными для Соро-
кина. Именно там он продолжил работу над фундаментальным трудом «Социо-
логия революции», читал лекции, сидел в библиотеках, знакомясь с последними 
социологическими трудами западных ученых, которые были недоступны ему 
в годы революции. Он активно сотрудничал с Институтом сельскохозяйствен-
ной кооперации, Русским университетом, был редактором журнала «Крестьян-
ская Россия». В это же время он написал ряд интересных научных и публици-
стических работ. В Праге он познакомился со многими выдающимися русскими 
учеными, например, П. Струве, Н. Лосским, И. Лапшиным, П. Новгородцевым 
и завязал с ними дружеские отношения. Он часто общался с Т.Г. Масариком, 
Э. Бенешем, К. Крамаржем, В. Клофачем и другими чешскими политиками, 
деятелями науки и культуры. Безусловно, идеи Т.Г. Масарика о гуманизме и 
демократии как основах чехословацкой государственности и их успешная реа-
лизация в политике правительства послужили материалом для работ П.А. Со-
рокина и повлияли на его политические взгляды. 

В октябре 1923 года П.А. Сорокин получил из США приглашение выступить 
в университетах Иллинойса и Висконсина с лекциями о русской революции. 
Цикл лекций состоялся в начале 1924 года, после чего Сорокин был избран про-
фессором университета Миннесоты и работал в этой должности до 1930 года. 
Шесть лет работы в университете Миннесоты оказались очень плодотворными 
для ученого. Здесь вышли в свет такие его труды, как «Социология революции» 
(1925), «Социальная мобильность» (1927), «Современные социологические тео-
рии» (1928), повлиявшие на развитие социологической мысли. В это же время 
он начинает объединять вокруг себя ученых. Так, например, его сотрудниче-
ство с молодым преподавателем Карлом Циммерманом привело к подготовке 
совместного курса семинаров по сельской социологии и работы «Принципы 
социологии села и города» (1929). В 1927 году П.А. Сорокин с целью ознаком-
ления американского социологического сообщества с научными традициями 
российской социологии опубликовал в «Американском социологическом жур-
нале» статью «Русская социология в 20 веке», содержащую информацию как об 
отдельных научных школах, так и наиболее значимых эмпирических исследо-
ваниях. В статье также был представлен сравнительный анализ российских и 
западных направлений развития социологической мысли. 

П.А. Сорокин очень быстро приобрел авторитет ведущего социолога, а в 
1931 году основал социологический факультет Гарвардского университета и 
был его первым деканом до 1942 года. Двадцать пять лет самой активной на-
учной и организаторской работы были связаны у него с этим ведущим гума-
нитарным учебным заведением США. Крупнейшие американские социологи 
сформировались внутри возглавляемой П.А. Сорокиным гарвардской шко-
лы: Т. Парсонс, Р. Мертон, К. Дэвис, К. Лумис, Дж. Райли и др. Благодаря  
П.А. Сорокину Гарвард стал одним из главных центров теоретической социо-
логии в США, что подчеркивает значимость российского вклада в мировую 
социологию. Е.В. Масловская, анализируя эволюцию американской социоло-
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гии права, отмечает, что значительный вклад в ее формирование в 30–40-е годы 
внесли представители российской социологической традиции Н.С. Тимашев  
и П.А. Сорокин [Масловская, 2006].

Фундаментальное исследование П.А. Сорокина «Социальная и культурная 
динамика» (1937–1939) занимает важное место среди работ, посвященных ана-
лизу культуры и цивилизационных изменений. Спустя почти три десятилетия в 
своем автобиографическом романе «Долгий путь» по этому поводу П.А. Соро-
кин написал следующее: «…вряд ли какая-нибудь другая социологическая ра-
бота в области социальных и культурных систем, их колебаний и изменений мо-
жет сравниться с моей, которая, в чем я уверен, останется непревзойденной…» 
[Сорокин, 1991, с.196]. Эти слова говорят не о бахвальстве великого социолога, 
а о его адекватной оценке проделанной им и его коллегами эмпирической и 
теоретико-обобщающей работы. Нужно отметить, что, действительно, до сих 
пор в социальных науках не было создано чего-либо равнозначного. Этот фун-
даментальный труд П.А. Сорокина еще не оценен по достоинству. 

К работе над «Социальной и культурной динамикой» он привлек извест-
ных российских ученых, оказавшихся в изгнании. Неслучайно департамент 
социологии в Гарварде в то время в шутку называли «белогвардейским». Ис-
следовательская группа, в которую входили Николай Онуфриевич Лосский, 
Иван Иванович Лапшин, Николай Николаевич Головин, Сергей Германович 
Пушкарев, Петр Бернгардович Струве, Петр Николаевич Савицкий, Николай 
Сергеевич Тимашев, Арсений Александрович Зайцев, Николай Львович Оку-
нев и другие известные российские ученые, занималась сбором необходимого 
эмпирического материала, статистикой и сравнением исторических данных по 
составленным П.А. Сорокиным исследовательским программам. Целью этого 
фундаментального научного исследования было построение обобщающей со-
циологии социокультурных изменений западной цивилизации за 25 веков ее 
истории. Безусловно, эта цель была достигнута благодаря творческим усилиям 
всего исследовательского коллектива, а также опыту П.А. Сорокина по органи-
зации научно-исследовательских проектов. 

В «Социальной и культурной динамике» одним из основополагающих ме-
тодологических принципов исследования становится рассмотрение общества, 
культуры и личности как трех аспектов, модулей единого интегрированного 
социокультурного пространства, неотделимых друг от друга. Если говорить о 
конкретных методах исследования, то, безусловно, П.А.Сорокин отдает явное 
предпочтение социально-феноменологическому пониманию (интерпретации). 
«Социальная и культурная динамика» во многом интегрировала теоретико-
методологические установки и традиции российской социологии, не позволив 
им исчезнуть по идеологическим причинам. 

В 1949 году П. Сорокин создал Гарвардский исследовательский центр по 
изучению созидательного альтруизма (Harvard Research Center in Creative 
Altruism). Центр существовал при финансовой поддержке известного фи-
лантропа, лидера бизнеса и главы крупнейшей фармацевтической компании  
«Eli Lilly» Элай Лилли. За время работы Центра П.А. Сорокиным и его колле-
гами было проведено огромное количество исследований, посвященных про-
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2) блемам альтруизма, власти и политики, нравственности и морали, а все тру-
ды, опубликованные П.А. Сорокиным после 1949 года, так или иначе связаны 
с деятельностью Гарвардского исследовательского центра. Сразу после рево-
люционных потрясений П.А. Сорокин написал: «Что бы ни случилось, я знаю 
теперь три вещи, которые останутся в моей памяти и сердце навсегда. Жизнь, 
даже самая тяжелая, – это самое драгоценное сокровище в мире. Следование 
долгу – другое сокровище, делающее жизнь счастливой и дающее душе силы не 
изменять своим идеалам. Третья вещь, которую я познал, заключается в том, 
что жестокость, ненависть и несправедливость не могут и никогда не сумеют 
создать ничего вечного ни в интеллектуальном, ни в нравственном, ни в ма-
териальном отношении»[Сорокин, 1991, с.266]. Именно эти высокие идеалы и 
ценности П.А. Сорокин пронес на протяжении всей своей жизни, а после соз-
дания Гарвардского исследовательского центра по изучению созидательного 
альтруизма полностью посвятил себя научному исследованию проблем нрав-
ственности и морали, влияя на современность через свои идеи, научные работы, 
публичные выступления и через своих учеников. 

В середине прошлого века в Советском Союзе социология официально не су-
ществовала, она была объявлена «буржуазной лженаукой», тем не менее ученые 
и целые исследовательские коллективы, работавшие за пределами Советского 
Союза, обогатили мировую науку российскими исследовательскими традиция-
ми и опытом.
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НАУЧНОЕ  НАСЛЕДИЕ  
ПИТИРИМА  СОРОКИНА  

П.А. Сорокин

иССЛедования  ГарвардСкоГо  
иССЛедоватеЛЬСкоГо  центра 

По  СоЗидатеЛЬному  аЛЬтруиЗму*

Гарвардский Исследовательский Центр по Созидательному Альтруизму 
был основан в 1949 году. Он существовал за счет финансовой поддержки в виде 
гранта в размере 15 тыс. долларов в год (120 тыс. долларов за восемь лет) от 
господина Эли Лилли и благотворительного фонда Лилли Эндоумент. В осно-
ве необходимости создания Центра лежат два основных предположения, уже 
подтвержденные необходимыми доказательствами. Первое предположение 
заключается в том, что никакие из широко распространенных рецептов про-
тив международных и гражданских войн и других форм кровопролитной борь-
бы между людьми не могут устранить или значительно уменьшить появление 
данных конфликтов. Под этими рецептами в первую очередь я подразумеваю 
устранение войн и борьбы посредством политических изменений и особенно 
посредством демократических политических преобразований. Завтра весь мир 
может стать демократичным, и все же войны и кровопролитная борьба не бу-

* Перевод осуществлен М. Финашиным, А. Ворожбитовым и М. Ломоносовой по изданию «Sorokin 
Рitirim A. Studies of the Harvard Research Center in Creative Altruism» [Third edition, 1959]. Несмотря на 
то, что на русский язык материалы аналитического отчета о деятельности Центра переведены впервые, 
некоторые данные и факты уже знакомы отечественному читателю. Дело в том, что когда П.А. Сорокин 
в своем автобиографическом романе «Дальняя дорога» [См. П.А. Сорокин. Долгий путь / пер. с англ. 
П.П. Кротова и А.В. Липского. Сыктывкар, 1991] описывал научную деятельность Центра, то в основу 
описания он положил уже опубликованный Отчет о деятельности Центра.
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2) дут предотвращены, потому что демократии, оказывается, бывают не менее во-
инственными и зараженными борьбой, чем автократии. До сих пор считается, 
что автократии менее всего отличаются умиротворенностью. Ни Организация 
Объединенных Наций, ни Мировое Правительство не смогут обеспечить проч-
ного внутреннего и международного мира, если устройство этих структур не 
будет подкреплено значительной альтруистической трансформацией людей, 
групп, институтов и культуры. 

То же самое происходит с образованием в его настоящей форме как панацеи 
от войны и кровопролитной борьбы. Завтра все взрослые люди в мире могут 
стать докторами философии, и все же этот грандиозный прогресс в образова-
нии не устранит войн и кровопролитных конфликтов. Начиная с X века и по 
настоящее время в образовании произошел громадный скачок – увеличилось 
количество школ всех видов, процент грамотности, число научных открытий 
и изобретений значительно и систематично возрастало, и все же количество 
международных войн, кровавых революций и тяжких форм преступности ни-
сколько не уменьшилось. Напротив, в самом научном и образованном XX веке 
они достигли непревзойденных масштабов и превратили этот век в наиболее 
кровопролитный среди всех предыдущих двадцати пяти веков греко-римской и 
европейской истории. 

То же самое происходит и с изменениями в сфере религии, если под рели-
гией понимается исключительно идеологически чистая вера в Бога или в сим-
вол веры любой из великих религий. Одно из доказательств было получено в 
результате нашего исследования, проведенного среди 73 бостонских жителей, 
изменивших свои взгляды и обратившихся к христианству под влиянием двух 
популярных евангелических проповедников. Из 73 человек только один после 
своего обращения в новую веру изменил свое общественное поведение в аль-
труистическую сторону. 37 человек, изменившие свои взгляды, немного изме-
нили свои речевые практики: после своего обращения в веру они начали чаще 
повторять слова «Наш Господь Иисус Христос» и похожие высказывания, но 
их общественное поведение ощутимо не изменилось. Остальные из вновь обра-
щенных не изменили ни своих действий, ни речевых реакций. Если религиозное 
возрождение и «нравственное перевооружение» представляют собой разновид-
ность идеологической трансформации и изменений речевых реакций, то и это 
не приведет к воцарению спокойствия или уменьшению борьбы между людьми, 
поскольку это представляет собой главным образом дешевое удовлетворение 
личных желаний психоневротиков и людей, притворяющихся верующими.

То же самое происходит с коммунистическими, социалистическими или 
капиталистическими экономическими рецептами, а также с научными, худо-
жественными, правовыми и другими способами установления и поддержания 
длительного мира и спокойствия человечества, если они не подкрепляются про-
цессами альтруистической трансформации людей и групп. В моей работе «Вос-
становление гуманности» (1948) я представил минимум доказательств, под-
тверждающих данные положения. Мое предположение, безусловно, означает, 
что без значительного преумножения бескорыстной, созидательной любви (как 
это превосходно сформулировано в Нагорной проповеди) нет шансов ни в обще-



153Исследования Гарвардского Исследовательского Центра ...
№

 2 (2012)      «Н
аследие»

ственном поведении, ни в индивидуальных и межгрупповых общественных от-
ношениях, ни в социальных институтах и культуре для прочного, постоянного 
спокойствия и человеческой гармонии – как внутренней, так и внешней. Итак, 
это было наше первое предположение, которое уже достаточно доказано при по-
мощи индуктивного анализа совокупности данных. 

Наше второе предположение заключается в том, что эта бескорыстная, со-
зидательная любовь, о которой мы до сих пор знаем очень мало, представ-
ляет собой потенциально огромную силу – истинную mysterium tremendum et 
fascinosum*, – обеспечивающую нас знанием, как создавать ее в изобилии, как ее 
накапливать и как ее использовать; другими словами, знанием о том, как спо-
собствовать альтруистической и созидательной трансформации отдельных лю-
дей и групп, которые бы чувствовали, думали и вели себя как настоящие пред-
ставители человеческого рода внутри одной солидарной семьи. Судя по всему, 
светлая любовь представляет собой одну из наивысших энергий, обладающих 
огромным созидательным и терапевтическим потенциалом. 

Именно с проверки этих предположений Центр начал научные исследования 
практически неизвестной энергии любви. Мы сразу понимали, что существует 
огромный разрыв между нашими ограниченными возможностями и скудными 
материальными ресурсами, с одной стороны, и огромной сложностью изучае-
мой проблемы – с другой. Мы не рассчитывали и не рассчитываем, что наш 
вклад будет большим, чем вошедшая в поговорку «капля в ведре воды». Но, 
поскольку правительства, большие организации и лучшие умы человечества 
кажутся сосредоточенными главным образом на пропаганде войн и изобрете-
нии все более разрушительных способов уничтожения людей друг другом, кто-
нибудь как-нибудь и где-нибудь должен заинтересоваться изучением феномена 
бескорыстной любви независимо от его ограниченных возможностей или от-
сутствия признания и поддержки коллег относительно заинтересованности в 
таком «глупом исследовательском проекте».

В течение 6 лет существования Центра наши исследования были разделены 
на два этапа или две главные темы. Наш первый этап заключался в описании 
и формулировке рабочего определения бескорыстной любви и в выяснении 
положения этой проблемы в современной науке. Данные исследования были 
опубликованы в сборнике статей «Исследования в области альтруистической 
любви и поведения» (1950) и в моей книге «Восстановление гуманности (1950). 
В сборнике статей была предпринята попытка описать основные аспекты, фор-
мы и количественные параметры любви и степень изученности этой проблемы 
в современной науке и философии. Сборник начинается с моего исследования 
многогранного мира любви в ее физическом, религиозно-онтологическом, био-
логическом, этическом, психологическом и социологическом аспектах, выделяя 
в каждом аспекте две формы проявления любви: эротическая любовь и любовь 

* mysterium tremendum et fascinosum (лат.) - вызывающая трепет и ослепляющая (завораживающая) 
тайна. Этот термин был предложен немецким философом Р. Отто в его книге «Das Heilige» («Священ-
ное») в качестве формулы для описания религиозного опыта. По мнению Отто, человек при встрече 
с таинственным испытывает одновременно чувства благоговейного страха и притяжения (зачарован-
ности).
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2) к ближнему. Акцентируя внимание на эмпирической, психо-социальной люб-
ви, исследование сводится к определению значимых и ощутимых показателей  
эмпирической любви: интенсивности, экстенсивности, продолжительности, чи-
стоты и соразмерности; а затем к изучению постоянства взаимоотношений и 
связей этих «величин» друг с другом. Кроме этого, в общих чертах определяют-
ся способы производства, накопления и распределения энергии любви.

В отдельных главах сборника излагаются математическая теория эгоизма 
и альтруизма (Н. Рашевский), биологические основания и факторы сотрудни-
чества, конфликта и творческих способностей (М. Эшли Монтегю, Тригант 
Барроу, Тереза Бросс), психологические подходы к изучению любви и ненави-
сти (Г.У. Олпорт), научные, философские и социальные основания альтруизма 
(Ф.С.К. Нортроп, Л. Дюшен), роль альтруизма в психотерапии и отношениях  
в психиатрической больнице (М. Гринблатт, Х. Эйхорн, Р.В. Хайд), результаты 
изучения поведения студентов и детей из детского сада (П. Сорокин, Д. Коув), 
концепции парапсихологического (сверхчувственного) восприятия и друже-
ских отношений (Дж.Б. Райн, С.Д.Кан), (материальных позитивных связей), 
результаты сравнительного изучения электроэнцефалограмм людей, находя-
щихся в нормальных, враждующих и дружественных отношениях друг с другом  
(М. Гринблатт, Б. Ситтингер), способы эмоциональной интеграции (Свами Аки-
лананда) и проблемы гармоничной трудовой деятельности (Г. К. Зипф). Итоги 
этого «обзора» не очень жизнерадостны. Он показывает, что современная на-
ука в значительной степени пренебрегает этой колоссальной проблемой. Про-
фессор А.Х. Маслоу подтверждает этот вывод, указывая, что слово «любовь» 
не встречается в оглавлениях большинства психологических, социологических 
и антропологических текстов. Г. Олпорт видит «персистентный недостаток со-
временной психологии в ее неспособности провести серьезное исследование спо-
собности людей поддерживать и укреплять дружеские связи, повышая качество 
человеческого бытия». В то время как современные социологи и психологи рас-
сматривают феномены ненависти, преступности и психического расстройства 
в качестве законного объекта научного познания, довольно нецелесообразно 
клеймить теологической проповедью или ненаучной метафизикой любое изуче-
ние феномена любви, дружбы, героического подвига и созидательного гения.  
И совершенно нет нужды доказывать явно ненаучный характер такой позиции. 
Это только одно из проявлений доминирующего сосредоточения негативных, 
патологических и неразумных явлений, которые являются типичным и для пе-
риода разрушения нашей Чувственной культуры. 

Моя книга «Альтруистическая любовь» является скромным и пробным ис-
следованием некоторых отчетливых характеристик христианских святых (при-
близительно 4600 святых, о которых доступны необходимые сведения) и при-
близительно 500 живущих ныне американских «добрых соседей». Эта книга 
является первой так называемой «переписью» всех христианских святых, ко-
торая включает их возраст и пол, материальный и семейный статус, данные об 
их родителях, их профессиональный, экономический и социальный статус, уро-
вень их образования и умственных способностей, продолжительность жизни и 
состояние здоровья, их пути к лику святых, распространение их значимости на 
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уровне села, города или нации, их политические взгляды и выстраивание груп-
повых связей и т.д. Наряду с переписью в исследовании была также проана-
лизирована динамика изменений всех изучаемых характеристик христианских 
святых на протяжении двадцати веков христианства. Следует отметить два 
итога данной переписи. Во-первых, чрезвычайную продолжительность жизни 
и крепкое здоровье святых, что является удивительным. Несмотря на аскетиче-
ский образ жизни, которого придерживалось большое количество святых, ан-
тисанитарные условия и частое самоистязание, а также 37% преждевременных 
смертей святых, преданных мученической смерти, средняя продолжительность 
их жизни оказалась намного дольше, чем у их современников и даже немного 
дольше, чем продолжительность жизни современных американцев и европей-
цев. Во-вторых, доля святых женщин довольно уверенно растет, если мы пере-
несемся из I века в XX. В то время как доля святых из членов королевских семей, 
дворянства и – позже – из буржуазии непрерывно уменьшалась, доля святых из 
беднейших социальных классов увеличивалась в течение последних нескольких 
столетий. Эти изменения отражают соответствующие преобразования в соци-
альной организации христианских обществ: возрастающее уравнивание прав и 
положения женщин с правами и положением мужчин, убывающая значимость 
королевской власти, аристократии, а затем буржуазии и богатых групп. Нако-
нец, после XVII века «производство» святых резко снижается и достигает прак-
тически нулевой отметки в конце XIX – начале XX века. 

В аналогичных направлениях было проведено исследование среди 500 живу-
щих ныне американских альтруистов. В целом его результаты дали некоторую 
совокупность конкретного материала о биологической, ментальной и социаль-
ной «натуре» святых и светских альтруистов, противопоставленных с «нату-
рой» преступников, крайне эгоистичных и не достигших уровня человеческого 
существа индивидов. 

На этом первом, пробном этапе мы также провели несколько исследований 
проблемы силы любви. Так как мы предположили, что любовь является силой, 
нам необходимо было проверить это предположение. Исследование этой про-
блемы проводилось по многим направлениям и с помощью разных методов, 
начиная с простого сбора сохранившихся исторических и отдельных частных 
случаев, фиксирующих эту силу, и заканчивая полуэкспериментальным и экс-
периментальным исследованием наших гипотез среди студентов Гарварда и 
Колледжа Редклифф, на пациентах Бостонской психиатрической больницы и 
на нескольких группах людей в состоянии взаимной вражды. Результаты этих 
исследований (которые были опубликованы в моей книге «Виды любви и ее 
сила: типы, факторы и технические приемы нравственного перевоплощения» 
(1954) содержали достаточное количество доказательств того, что: 

a) бескорыстная, созидательная любовь есть сила, которая может остановить 
агрессивные межличностные и межгрупповые атаки людей друг на друга 
и преобразовывать враждебные отношения в дружеские;

b) любовь порождает любовь любовью, а ненависть – ненависть;
c) любовь может сильно влиять на международную политику и способство-

вать разрешению международных конфликтов.
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2) Кроме этого, бескорыстная и разумная любовь проявляет себя как сила, да-
ющая жизнь и необходимая для физического, умственного и морального здо-
ровья:

d) альтруисты живут дольше, чем эгоисты;
e) дети, лишенные любви, могут стать морально и социально неполноцен-

ными;
f) любовь – это мощное противодействие преступным и суицидальным на-

клонностям, психическим отклонениям, а также ненависти, страху и пси-
хоневрозам;

g) любовь выполняет важные познавательные и эстетические функции;
h) любовь – это самая благородная и эффективная сила для просвещения и 

морального облагораживания человечества;
i) любовь – это сердце и душа свободы и главных моральных и религиозных 

ценностей; 
j) минимум любви необходим для прочного и длительного существования 

общества и особенно необходим для гармоничного социального порядка 
и созидательного прогресса;

k) в настоящий катастрофический момент существования человеческой 
истории увеличивающееся «производство, накопление и распространение 
энергии любви», или значительная альтруистическая трансформация лю-
дей и групп, институтов и культуры, а также распространение бескорыст-
ной любви от всех и к каждому, в человечестве является необходимым 
условием для предотвращения новых войн и для уменьшения чрезвычай-
но высокого уровня межличностной и межгрупповой борьбы. 

Вместе с ростом наших знаний о любви ее потенциальные возможности мо-
гут быть использованы для служения человечеству в намного большей степе-
ни. 

Таким образом, подтвердив эмпирическими данными нашу первоначаль-
ную гипотезу на первом этапе исследования, мы перешли ко второму этапу и 
сконцентрировались на изучении эффективных способов и условий формиро-
вания и трансформации альтруизма. Мы проанализировали и, если это было 
возможным, экспериментально проверили эффективность различных способов 
альтруистического просвещения людей и групп, начиная с древних техник йоги, 
буддизма, дзен-буддизма, суфизма и психофизиологических практик ортодок-
сального христианства (исследования Р. Гобеля, Дж. Х. Мацуи, А. Мигот,  
П. Массон-Орсель, М. Элиад, Г.Е. Монод-Херзен, А. Блум, Э. Дермингема,  
Р. Кита, К. Нагая, X. Бено, П. Мариньер, опубликованные в книге «Формы и 
методы альтруистского и духовного роста: сборник статей», 1954). Далее мы 
обратились к техникам, изобретенным отцами великих религий и основате-
лями монашеских орденов как западных, так и восточных (например, приемы  
св. Василия Великого, св. Бенедикта, св. Франциска Ассизского, св. Бернарда, 
св. Джона Климакуса, Иоанна Кассиана, св. Франциска Сальского, Игнация 
Лойолы и других, описанные в моей книге «Виды любви и ее сила»); затем к 
приемам выдающихся светских педагогов, таких как Коменский, Песталоц-
ци, Монтессори, Фребель и прочие, и закончили приемами, известными в со-
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временной педагогике, психологии, психиатрии, социологии, в религиозном, 
нравственном и гражданском воспитании детей, и приемами, используемыми в 
таких современных христианских альтруистских общинах, как Общество бра-
тьев в Парагвае, меннониты, гуттериты и квакеры в Соединенных Штатах (ис-
следования таких ученых, как К.X. Арнольд, К. Кран, Дж. У. Фрец, Р. Клайдер, 
опубликованные в упомянутом выше сборнике «Формы и техники…», и мате-
риалы моего исследования из работы «Виды любви и ее сила»). Причина тща-
тельного анализа древних приемов воспитания альтруизма из йоги, буддизма, 
из арсенала монашеских орденов заключается в том, что эти методы остались 
непревзойденными по своей изобретательности, тонкости и эффективности. 
Известные и неизвестные нам изобретатели этих приемов, по-видимому, знали 
больше об эффективных методах нравственной трансформации человека, чем 
мы сегодня. Во всяком случае, в деле нравственного воспитания человечества 
они добились больших успехов.

Как было указано, мы не ограничивались в изучении этих приемов теорети-
ческим анализом, но старались, где и когда только возможно, проверять их эм-
пирически и экспериментально. Работают ли эти приемы? Эффективны ли они 
и в каких социальных и культурных условиях? Следующие примеры дают пред-
ставление об этих экспериментальных проверках. Одна из ступеней раджа-йоги 
называется «Пранаяма», или обучение произвольному контролю дыхания. Это 
происходит параллельно с овладением техникой сознательного «прекращения» 
сердечной деятельности. Хорошо известен тот факт, что настоящие йоги могут 
сознательно «приостанавливать» или уменьшать до практически неуловимого 
уровня свою сердечную и дыхательную активность на часы, дни и недели. Вы-
дающиеся специалисты, сотрудничающие с Центром, проверяли в свете совре-
менной науки достоверность, механизм действия и терапевтические последствия 
произвольной регуляции дыхания. Другие не менее заслуженные специалисты-
кардиологи Центра провели объективные инструментальные (кардиография, 
энцефалография, гирография и т. п.) исследования приостановки сердечной 
деятельности у йогов, а также фиксировали приборами все значительные из-
менения в работе жизненно важных органов человеческого организма, которые 
происходят, когда человек концентрируется и когда выходит из состояния кон-
центрации внимания, когда он испытывает чувства ненависти или любви, когда 
йоги достигают состояния «самадхи» и т.д. (исследования таких ученых, как  
У. Бишлер, Ф.П. Джонс, Тереза Броссе, Дж.С. Боковен, М. Гринблатт, опубли-
кованные в сборнике «Формы и техники…»).

Далее, для проверки эффективности «техник хороших поступков» мы вы-
брали 5 пар студентов. Партнеры в каждой паре ненавидели друг друга. Мы 
поставили себе задачу изменить (в течение 3 месяцев) эти отношения ненависти 
в дружественные отношения с помощью техники «хороших поступков». Мы 
убедили одного партнера из каждой пары попробовать совершать дружелюб-
ные действия по отношению к его партнеру (приглашения пообедать, сходить 
в кино, на танцы и т.д.). В процессе наблюдения нас интересовало, какие из-
менения возникают в поведении обоих партнеров, и возникают ли вообще, на 
основе раз за разом повторяемых «хороших поступков». Опуская детали, от-
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2) мечу, что мы сделали 4 пары друзьями, а партнеры 5-ой пары стали относиться 
друг к другу нейтрально. Подобное экспериментальное превращение отноше-
ний между медсестрами и пациентами Бостонской психиатрической больницы 
из враждебных в дружественные также было осуществлено данным методом с 
примерно таким же результатом (Дж.М. Томпсон, Р.У. Хайд и X.М. Кандлер 
описывают это в сборнике «Формы и техники…»). Эти примеры дают пред-
ставление о нашей экспериментальной проверке изучаемых методов и приемов 
альтруистического воспитания. Похожий анализ и подобные эксперименты 
были проведены Центром для сравнительного изучения различных методов 
смягчения групповых стереотипов и техники групповой терапии, направлен-
ной на альтруизацию «закаленных преступников» из числа отбывающих нака-
зание в тюрьмах штата Айова, а также групповой терапии, рассчитанной на то, 
чтобы завязалась дружба между студентами Гарварда и Рэдклиффа, и, нако-
нец, метода «психодраматических постановок». Эти исследования проводили  
Г.У. Олпорт, П. Сорокин, Дж.Л. Морено, У.А. Ланден, Б. Дэвис, А. Миллер 
(они опубликованы в сборнике «Формы и техники…»), а также Ф.С. Нортроп 
и М. Энгельсон, которые изучали, какие новые нормы международного права 
и какая Новая Декларация прав человека и гражданина необходимы для реали-
зации альтруистических ценностей человечества.

Всего нами было проанализировано примерно 30 техник альтруистической 
трансформации людей и групп, и некоторые из них были экспериментально 
проверены.

В попытке распутать тайну того, как и почему происходит альтруистическая 
трансформация, мы также провели детальный анализ этого процесса в жиз-
ни великих апостолов бескорыстной любви, таких как Будда, Иисус Христос,  
св. Франциск Ассизский, М. Ганди и многих других. Поскольку им удалось 
стать живыми воплощениями любви, постольку совершенно очевидно, что они 
разгадали тайну альтруистской трансформации. Как это у них получилось? 
Какие приемы использовались, какие факторы действовали при этом и в ка-
ких социо-культурных условиях? Социологическое исследование «кейс-стади» 
составило существенную часть нашей работы. В нем мы опять-таки старались 
оставаться эмпириками, экспериментаторами и учеными, насколько было воз-
можно. Детальное изучение принесло несколько результатов. Прежде всего, 
оказалось, что, судя по всему, существует 3 типа альтруистов: 

а) альтруисты «Удачи» или прирожденные, которые начиная с детства обла-
дали целостной системой личных качеств, ценностей и социальных при-
вязанностей, в центре которой – приоритет любви и их «супер-эго». Такие 
люди, подобно траве, тихо и естественно наращивают свой альтруистский 
потенциал без влияния каких-либо катастрофических событий или резких 
перемен. А. Швейцер, Джон Вулман, Б. Франклин, доктор Т. Хаас и мно-
гие другие представляют этот тип;

b) «Запоздавшие» альтруисты, или альтруисты «По несчастью», чья жизнь 
резко разделилась на два периода: до-альтруистический, предшествую-
щий их перевоплощению, и альтруистский – после полной перестройки 
их личности, подготовленной дезинтеграцией системы ценностей, груп-



159Исследования Гарвардского Исследовательского Центра ...
№

 2 (2012)      «Н
аследие»

повых связей и компонентов их личности, которая происходит непо-
средственно после потрясших их событий, например: болезней, смерти 
близких и любимых людей и т. п. Процесс трансформации у таких людей 
обычно очень сложный, болезненный и длится от нескольких месяцев до 
нескольких лет. В течение этого периода люди, способные к альтруисти-
ческой трансформации, должны совершить непростую работу изменения 
собственного «эго», «ценностей» и групповых связей. Когда это преоб-
разование завершено и человек прошел все стадии интериоризации новой 
системы ценностей, возникает новая альтруистичная личность. Будда, св. 
Франциск Ассизский, брат Джозеф, Игнаций Лойола, св. Августин, св. 
Павел, Симон Вайл и другие представляют данный тип альтруистов; 

с) наконец, промежуточный тип, несет в себе черты как альтруистов «Удачи», 
так и альтруистов «По несчастью». Св. Феодосий, св. Василий Великий, 
Ганди, св. Тереза, Шри Рамакришна и другие являются представителями 
третьего типа альтруистов.

Во-вторых, наши исследования привели к подтверждению закона поляри-
зации, до этого сформулированного в моей книге «Человек и общество в эпо-
ху бедствий» (1941). В противовес утверждению Фрейда о том, что бедствия и 
фрустрация непременно рождают агрессивность, и в противовес старому убеж-
дению, недавно повторенному Тойнби, что «мы учимся страданиями» и что 
фрустрация и бедствия непременно ведут к нравственному и духовному облаго-
раживанию людей, закон поляризации гласит: люди преодолевают фрустрацию 
и невзгоды и реагируют на них по-разному – в зависимости от типа личности. 
Либо ростом творческих усилий (как у Бетховена после наступления глухоты 
или у слепого Милтона и т. п.), а также альтруистическим перевоплощением (св. 
Франциск Ассизский, Игнаций Лойола и другие) – это называется позитивной 
поляризацией; либо самоубийствами, умственными расстройствами, ожесто-
чением, ростом эгоизма, тупой покорностью судьбе, циническим восприятием 
окружающего (это – негативная поляризация). Такое же расслоение в массо-
вых масштабах происходит, если катастрофы и фрустрация настигают большие 
общности людей. Некоторые их члены становятся более агрессивными, жесто-
кими, склонными к прожиганию жизни («наслаждайся моментом»), умственно 
и нравственно дезинтегрированными, живущими по принципу «сarpe diem»*,  
а другие в это же время становятся более религиозными, нравственными, аль-
труистичными, даже святыми, как показывает опыт исследованных нами аль-
труистов «По несчастью». Этот закон также объясняет, почему периоды бед-
ствий отмечены разрушением целостных систем ценностей отдельных обществ, 
с одной стороны, и созданием новых систем ценностей, с другой, причем особен-
но это касается религиозных и этических ценностей. Как правило, все великие 
религиозные и нравственные системы возникали и развивались в переломные 
и катастрофические для какого-либо общества эпохи, будь то древний Египет, 
Китай, Индия, Израиль, греко-римские или западные общества. Огромное ко-

* «Наслаждайся моментом», или «лови день» (лат.) – это крылатое выражение является призывом 
Горация («Оды», I, 11, 7–8) жить каждый день с удовольствием, ища положительные эмоции во всем,  
и не откладывать полнокровную жизнь на неопределенное, неизвестное будущее.
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2) личество фактов свидетельствует о правильности этого закона поляризации 
(который здесь в общих чертах изложен и более точно проанализирован в моей 
работе «Виды любви и ее сила»).

Третьим следствием этих исследований был пересмотр распространенных 
теорий структуры личности и интеграции личности. Решение стоявших перед 
нами задач выявило несостоятельность современных теорий. Первая их ошибка 
обнаруживается в объединении двух присущих человеку совершенно противо-
положных «энергий» в одну категорию «бессознательного» или «подсознатель-
ного» (Э. фон Хартман, П. Жане, З. Фрейд и другие). Эти две энергии – биоло-
гически бессознательное, расположенное вне и ниже сознания, и сверхсознание 
(«гениальность», «творческий прорыв», nous (греч. «разум, мысль» у греков), 
pneuma (греч. «Дух» у Отцов церкви и т. д.), которое находится выше уровня 
любого сознания или рационального мышления. «Глубокая психология» ши-
роко распространенных теорий на самом деле достаточно поверхностна. Эти 
теории либо приравнивают ментальную структуру (психику и мышление) ис-
ключительно к уровню бессознательного или подсознательного «Ид» со своего 
рода эпифеноменальным, неопределенным и бесполезным «Эго» и «Супер-Эго»  
(З. Фрейд), либо просто изображают ментальную структуру как двухэтажное 
здание – бессознательное (подсознательное) и сознательное (рациональное). 
Вместо этих крайне несостоятельных теорий мы были вынуждены – по логи-
ческим и фактическим причинам – построить состоящую из 4 частей концеп-
цию структуры личности: 1) биологически бессознательное (подсознательное), 
2) биологическое сознание, 3) социокультурное сознание и 4) сверхсознание. 
Бессознательный и сверхсознательный ментальные уровни лишены какой-либо 
сознательности «эго», в то время как уровень социокультурного сознания об-
ладает столькими различными «эго», сколько есть групп, с которыми индивид 
ассоциирует себя («эго» его семьи, «эго» его профессиональной группы, «эго» 
его политической партии, религиозной группы, национальности, государства, 
экономической группы и других организаций, к которым он принадлежит).
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В.В. Сапов 
Москва

о  СоБрании  Сочинений  П.а. Сорокина

Посмертное издание собрания сочинений того или иного автора есть высшее 
признание его научных, художественных или гражданских заслуг перед обще-
ством. На эту тему можно сказать многое, поскольку история мировой культу-
ры демонстрирует нам такое разнообразие судеб творческого наследия великих 
творцов в разных сферах науки и искусства, что оно заслуживает отдельного 
серьезного рассмотрения и изучения. Здесь речь пойдет об издании собрания 
сочинений П.А. Сорокина, великого социолога ХХ века, имя которого сегодня 
известно – по крайней мере в России – довольно широкому кругу читателей, 
т.е. далеко за пределами узкого круга социологов-профессионалов. Поэтому я 
позволю себе ограничиться констатаций очевидного и бесспорного факта: из-
дание собрания сочинений П.А. Сорокина – давно назревшая и актуальная за-
дача, а для тех, кто профессионально занимается исследованием его научного 
творчества, изданием, комментированием и переводом его трудов, это еще и 
моральный долг перед читающей и мыслящей Россией.

Потенциальный круг читателей Сорокина очень широк. Это, конечно, в пер-
вую очередь социологи, но кроме них еще и культурологи, философы, право-
веды, историки, психологи, специалисты в области статистики и демографии. 
Если учесть, что в творческом наследии Сорокина есть художественные про-
изведения (проза и поэзия), публицистические и художественно-критические 
статьи, то читателями Сорокина следует признать специалистов практически 
всех областей гуманитарного знания, что уже само по себе является доказатель-
ством отстаиваемого мною тезиса: издание собрания сочинений П.А. Сорокина  
в современной России необходимо.

Некоторое затруднение (носящее, правда, чисто формальный характер) 
возникает при ответе на вопрос, какого типа собрание сочинений возможно и 
нужно издавать. Если выделить три типа собраний сочинений (полное собра-
ние сочинений, избранные сочинения и сочинения по той или иной тематике, 
например, сочинения [или труды] по истории социологии), то, на мой взгляд, 
применительно к Сорокину стоит остановиться на несколько аморфном и не-
определенном типе «Собрания сочинений» без каких бы то ни было дополни-
тельных уточнений. Это обусловлено следующими обстоятельствами. 

Во-первых, издание полного собрания сочинений Сорокина в настоящее вре-
мя вряд ли возможно. Полное собрание сочинений, если понимать его в стро-
гом смысле, означает включение в его состав не только всех опубликованных 
работ автора, но и сочинений по тем или иным причинам не опубликованным, 
а также его частных и деловых писем, черновиков, дневников (если они есть) 

© Сапов В.В., 2012
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2) и т. д. На настоящий момент такой массив сочинений Сорокина не только не 
собран, но и не выявлен до конца, соответственно, ни одна из существующих 
ныне сорокинских библиографий не является полной.

Во-вторых, весь корпус сочинений П.А. Сорокина состоит, как известно, 
из двух больших частей: русско- и англоязычных работ. Перевод всех англоя-
зычных сочинений Сорокина – задача вряд ли достижимая в ближайшее вре-
мя (если вообще возможная), поэтому любое издание его собрания сочинений 
в России вынуждено будет ограничиться переводами его наиболее значимых 
монографий и тщательно отобранных статей.

Таким образом, в ближайшей (т.е. по крайней мере десятилетней) перспекти-
ве речь может идти об издании собрания сочинений Сорокина, не претендую-
щего на абсолютную полноту, но тем не менее охватывающего все аспекты его 
творчества. Такое собрание сочинений будет состоять не менее чем из 30-ти то-
мов, включающих практически все написанное и опубликованное Сорокиным 
на русском языке и важнейшие его сочинения, написанные по-английски.

Если состав собрания сочинений вряд ли вызовет сколько-нибудь се-
рьезные разногласия, то содержание отдельных томов – вопрос в достаточ-
ной степени дискуссионный. Возможны два решения: тома можно состав-
лять по хронологическому и по тематическому принципу. Вот что писал мне 
по этому поводу покойный И.А. Голосенко в мае 1999 года, когда появился 
реальный шанс приступить к изданию собрания сочинений П.А. Сороки-
на (шанс, увы, так и не реализовавшийся): «…несколько слов об издании 
трудов П. Сорокина. Я вижу в этом деле ряд трудностей принципиально-
го характера: кто будет финансировать эту работу? Ну, допустим, кое-какие 
фонды дадут гранты на 2–3 тома, а дальше? Далее – кто будет покупать все 
собрание при нынешней нищете потребителя интеллектуальной пищи? Не-
избежно будут покупать избирательно – по интересам и размерам кошелька.  
Я провел зондаж на сей предмет среди многих питерских гуманитариев и убе-
дился в этом. Следовательно, целесообразно, учитывая рынок, издать не пол-
ное, а избранное собрание сочинений. Кроме того, собрать полное нам сейчас 
не по плечу, это потребует усилий большой группы библиографов и продолжи-
тельного времени. Так, многие статьи Сорокина 20–40-х годов печатались в За-
падной Европе (в том числе в наших эмигрантских журналах). Найти и собрать 
их – научный подвиг. Какие деньги «подвигнут» и кого на этот подвиг?! <…> 
Так что время толкает нас на издание пока «избранного». И делать упор надо на 
отбор работ, без которых и Сорокина-мыслителя как бы нет. Следует при этом 
учесть, что он часто повторялся; концептуально работы, пропагандирующие 
«Динамику», – это мелодии на одну тему. <…> Собранные в один том, они не 
произведут сильного впечатления, а, м[ожет] б[ыть], даже наоборот – оттолкнут 
современного читателя. Особенно убого образованного, а их – большинство, 
они не поймут мировоззренческой начинки этой «простоты» Сорокина.

Вероятно, следует на первое место выдвинуть проблемно-тематический прин-
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цип отбора и по нему комбинировать материалы в хронологическом, «русско-
американском», «значимом» порядках. Пример – ранняя работа «Преступление 
и кара», к ней прилагаются все более поздние статьи, обзоры, рецензии Соро-
кина о преступлении как социальном явлении. Информационный заряд такого 
свода будет более мощным, чем в случае рассеивания этих статей по другим 
томам. То же самое следует провести по темам: социология как наука; исто-
рия социологии; социальный порядок: его возникновение, функционирование 
и разрушение; социокультурная динамика; кризис и бедствия в обществе и пути 
их преодоления и т. п. Восприятие Сорокина будет более ценным, и место его в 
истории нашей науки более наглядным. Что еще требуется?»

В словах Игоря Анатольевича есть изрядная доля истины. Мне только хо-
телось бы сразу же отделить научные проблемы издания трудов Сорокина от 
финансовой и коммерческой, и не потому, что они малозначительны (в наше 
время они, к сожалению, играют самую важную роль), а потому, что решение 
их одновременно с чисто научными проблемами ни к чему хорошему привести 
не может, ибо сказано: «Не можете служить Богу и мамоне». Это дает основа-
ние отдать предпочтение хронологическому принципу издания, т. к. только он 
способен выявить «творческую эволюцию» Сорокина в целом, а не эволюцию 
тех или иных его идей. При этом я исхожу из того, что все его творческое насле-
дие образует целостную систему, и предлагаю два варианта плана-проспекта 
собрания сочинений П.А. Сорокина:

П е р в ы й  в а р и а н т  (в 30-ти томах)* 

Том 1-2. Статьи и рецензии 1909–1914 гг.
Том 3. Преступление и кара, подвиг и награда. 1913 г.
Том 4–5. Статьи и рецензии 1915–1922 гг.
Том 6–7. Система социологии.
Том 8. Элементарный учебник общей теории права. 1919 г. 
 Общедоступный учебник социологии. 1920 г.
 Популярные очерки социальной педагогики и политики. 1923 г.
Том 9. Голод как фактор.
Том 10. Художественные произведения.
Том 11. Листки из русского дневника. 1924 г.
Том 12. Социология революции. 1925 г. 
Том 13. Социальная мобильность. 1927 г. 
Том 14. Современные социологические теории. 1928 г.
Том 15. Принципы сельской и городской социологии. 1929 г.
Том 16. Статьи 1929–1937 гг.
Том 17–20. Социальная и культурная динамика. 1937–1941 гг.
Том 21. Кризис нашего времени. 1941 г. 
 SOS: Смысл нашего кризиса. 1951 г.
Том 22. Человек и общество в условиях бедствий. 1942 г. 

* 1–10 тт. включают русскоязычные сочинения Сорокина, тт. 11–28 – англоязычные, тт. 29–30 – сме-
шанные.
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2) Том 23. Социальная причинность, пространство, время. 1943 г.
 Россия и Соединенные Штаты. 1944 г.
Том 24. Общество, культура и личность. 1947 г.
Том 25. Социальные философии в век кризиса. 1950 г.
 Социологические теории современности.
 Причуды и недостатки современной социологии. 1956 г.
Том 26. Пути и могущество любви. 1954 г.
Том 27. Американская сексуальная революция. 1956 г.
 Власть и нравственность. 1959 г.
 Статьи по проблемам политики и нравственности.
Том 28. Дальняя дорога. 1963 г.
 Автобиографические статьи и материалы.
Том 29. Неизданные произведения.
Том 30. Из эпистолярного наследия.
Том 31. Социальная и культурная динамика (дополнительное однотом-

ное издание).

В т о р о й  в а р и а н т  (в 25-ти томах)*

Том 1. Статьи и рецензии 1909–1914 гг.
Том 2. Преступление и кара, подвиг и награда. 1913 г.
Том 3. Статьи и рецензии 1915–1922 гг.
Том 4–5. Система социологии.
Том 6. Элементарный учебник общей теории права. 1919 г.
 Общедоступный учебник социологии. 1920 г.
 Популярные очерки социальной педагогики и политики. 1923 г.
Том 7. Листки из русского дневника. 1924 г.
 Социология революции. 1925 г.
Том 8. Социальная мобильность. 1927 г.
Том 9. Современные социологические теории. 1928 г.
Том 10. Принципы сельской и городской социологии. 1929 г.
Том 11. Статьи 1929–1937 гг.
Том 12–15. Социальная и культурная динамика. 1937–1941 гг.
Том 16. Кризис нашего времени. 1941 г.
 SOS: Смысл нашего кризиса. 1951 г.
Том 17. Голод как фактор. 1922 г.
 Человек и общество в условиях бедствий. 1942 г.
Том 18. Социальная причинность, пространство, время. 1943 г.
 Россия и Соединенные Штаты. 1944 г.
Том 19. Общество, культура и личность. 1947 г.
Том 20. Социальные философии в век кризиса. 1950 г.
 Социологические теории современности.
 Причуды и недостатки современной социологии. 1956 г.

* 1–6 тт. включают русскоязычные сочинения Сорокина, тт. 7–23 – англоязычные, тт. 24–25 – сме-
шанные.



165О собрании сочинений П.А. Сорокина
№

 2 (2012)      «Н
аследие»

Том 21. Пути и могущество любви. 1954 г.
 Американская сексуальная революция. 1956 г.
Том 22. Власть и нравственность. 1959 г.
 Статьи по проблемам политики и нравственности.
Том 23. Дальняя дорога. 1963 г.
 Автобиографические статьи и материалы.
Том 24. Неизданные произведения.
Том 25. Из эпистолярного наследия.
Том 26. Социальная и культурная динамика (дополнительное однотом-

ное издание).

Степень готовности томов различна. По второму варианту комплектации 
собрания сочинений П.А. Сорокина полностью готовы к изданию тт. 2, 4–5, 
8, 17, 26, готовы наполовину тт. 7, 16, 21 и тт. 1, 3, 6, 23 – частично собраны и 
нуждаются в доработке. Таким образом, можно утверждать, что издание собра-
ния сочинений П.А. Сорокина – при условии нормального финансирования –  
займет примерно пять-шесть лет. Если оно будет завершено к 2018 году, т.е.  
к пятидесятилетию со дня его смерти, это будет лучшим памятником великому 
ученому и великому человеку.
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Воронцов Алексей Васильевич, доктор философских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой истории и теории социологии РГПУ им. А.И. Герцена. 
vorontsov@herzen.spb.ru 

Гончаров Игорь Анатольевич, доктор философских наук, профессор, зав. кафе-
дрой политологии и международных отношений Института гуманитарных 
наук Сыктывкарского государственного университета. 
goncarov88@rbcmail.ru 

Громов Игорь Александрович, доктор философских наук, профессор кафедры 
истории и теории социологии РГПУ им. А.И. Герцена. 
gromov@herzen.spb.ru 

Жеребцов Игорь Любомирович, доктор исторических наук, директор Института 
языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН. 
zherebtsov.hist@mail.komisc.ru 

Живалов Владимир Николаевич, доктор экономических наук, академик РАЕН, 
профессор кафедры экономики и государственного регулирования рыноч-
ного хозяйства Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации. 
zhivalovvn@mail.ru 

Канев Александр Михайлович, научный сотрудник ГБУ РК «Центр “Наследие” 
имени Питирима Сорокина». 
rksorokinctr@mail.ru

Котылев Александр Юрьевич, кандидат культурологии, доцент кафедры культу-
рологии Коми государственного педагогического института. 
kotylev@rambler.ru

Лазебная Ксения Павловна, аспирантка кафедры общей социологии факультета 
социологии НИУ «Высшая школа экономики» (Москва). 
door123@ya.com 

Ломоносова Марина Васильевна, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры теории и истории социологии факультета социологии Санкт-
Петербургского государственного университета. 
lomonosovamv@mail.ru

Сапов Вадим Вениаминович, старший научный сотрудник Института социоло-
гии РАН. 
vadven56@yandex.ru

Сулимов Владимир Александрович, доктор культурологии, профессор кафедры 
культурологии Коми государственного педагогического института. 
vasulimov@mail.ru
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Теребихин Владимир Михайлович, кандидат философских наук. 
v.terebikhin@mail.ru 

Терюков Александр Иванович, кандидат исторических наук, зав. отделом этно-
графии восточных славян и народов Европейской России Музея антрополо-
гии и этнографии им. Петра Великого РАН. 
Alexander.Teryukov@kunstkamera.ru 

Тульчинский Григорий Львович, доктор философских наук, профессор кафе-
дры прикладной политологии НИУ «Высшая школа экономики» (Санкт-
Петербург). 
gtul@mail.ru 

Фадеева Ирина Евгеньевна, доктор культурологии, зав. кафедрой культуроло-
гии Коми государственного педагогического института. 
iefadeeva@mail.ru 

Черных Вера Александровна, кандидат филологических наук, зав. кафедрой 
иностранных языков экономической и юридической специальностей Сык-
тывкарского государственного университета. 
kiya-eus@syktsu.ru

Яковец Юрий Владимирович, доктор экономических наук, профессор, академик 
РАЕН, президент Международного института Питирима Сорокина – Нико-
лая Кондратьева. 
bolshakova@inesnet.ru 
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представляемых в научный журнал «наследие» 

ГБу рк «центр «наследие» имени Питирима Сорокина»

Редколлегия журнала принимает к рассмотрению статьи, посвященные изучению 
наследия Питирима Сорокина и других выдающихся деятелей науки, связанных с зем-
лей Коми, – социологов, философов, культурологов, историков, юристов. 

Требования к публикуемым материалам: актуальность, высокий научный уровень, 
хороший стиль изложения. Статьи должны быть интересны широкому кругу читателей. 
Возможна публикация на английском языке. 

Объем публикаций – до 1 п.л. (40000 знаков); 12 кегль, гарнитура Times New Roman, 
одинарный интервал, поля верхнее и нижнее по 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см. 

Ссылочный аппарат
В статьях используется система текстовых ссылок в квадратных скобках с указанием 

автора работы, года издания, страницы – все через запятую, напр.: [Петров, 2006, с.10]. 
При отсутствии автора приводится сокращенное название источника, напр.: [Материа-
лы переписи…, 2006, с.10]. Источники в библиографическом списке располагаются в 
алфавитном порядке. 

Образец оформления: 

Литература 
Иванов И.И. Проблемы семьи и брака. М.: Наука, 1990. – 456 с. 
Петров Г.В. Происхождение человека // Вопросы антропологии. М., 1997, № 5. –  

С.16–25.
Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года. М.: МИСК, 

2008–2009 [www.globfuture.newparadigm.ru]. 

На электронный адрес журнала [rksorokinctr@mail.ru] необходимо отправить:
– текстовый файл со статьей; 
– аннотацию на русском и английском языках, ключевые слова на русском и ан-

глийском языках, сведения об авторе (авторах) с указанием фамилии, имени и отчества 
(полностью), научных званий, должностей, места работы (обязательно указывается ка-
федра), электронного и почтового адресов.

По всем возникающим вопросам авторы могут связаться:
с главным редактором журнала Савельевой Элеонорой Анатольевной  • 
по тел. (8212) 24-52-66, e-mail: eleonorasav@mail.illhkomisc.ru
с заместителем главного редактора Конюховым Алексеем Кимовичем  • 
по тел. (8212) 20-16-12, 20-15-74, e-mail: konykhovasmu@yandex.ru
с ответственным секретарем журнала Федюневой Галиной Валерьяновной  • 
по тел: 24-52-66, e-mail: fed.lang@mail.komisc.ru


