
Региональная общественная организация 
«Сообщество профессиональных социологов»

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 
ПРАКТИКИ СПЛОЧЕННОСТИ 
В СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

Коллективная монография

Под редакцией Н.Е. Покровского и М.А. Козловой

2015
Москва 

Университетская книга



УДК 315.454.4
ББК 60.55
            П48

© Коллектив авторов, указан-

ных на обороте титульного 

листа, 2015

© Университетская книга, 2015

УДК 315.454.4
ББК 60.55

Покровский Н.Е.
Социально-культурные практики сплоченности в современном 

обществе / Под ред. Н.Е. Покровского и М.А. Коз ло вой – Москва: 
Университетская книга, 2015. – 372 с.

Обсуждаются подходы к концептуализации категории социальной сплочен-
ности. Анализируется история ее использования в социальных науках, в частно-
сти в русской социологической традиции. Сплоченность проблематизируется 
в  контексте современного российского общества через обращение к категориям 
солидарности, инклюзии, дезинтеграции и конфликта. С опорой на эмпири-
ческий материал раскрывается конфигурация факторов и разнообразие форм 
сплоченности в российском контексте, анализируются механизмы и факторы 
интеграции и разобщенности на разных уровнях социальной организации 
и коммуникации.  

Для ученых и специалистов в области социалогии, особенно изучающих 
эволюцию социальных идей, актуальное состояние и перспективы развития со-
временных обществ. Может использоваться в учебном процессе при подготовке 
социологов, культурологов, а также студентов социально-гуманитарного про-
филя. Представляет интерес для интеллектуальных кругов читателей.

П48

ISBN 978-5-98699-176-4

ISBN 978-5-98699-176-4

Книга издана при поддержке Российского научного фонда , грант
№ 14-18-03784. Проект «Многообразие видов социокультурной сплоченности 

в условиях российских реформ: концептуализация и квалиметрия»

Коллектив  авторов
Баранова А.А. (раздел 4), Волкова Е.Д. (глава 8), Гофман А.Б. (глава 1), 

Карпова Е.Ю. (глава 8), Козлова М.А. (главы 8, 10), Кононенко Р.В. (глава 8), 
Лазебная К.П. (глава 6), Маркина В.М. (глава 9), Николаева У.Г. (главы 3, 4), 

Николенко Я.В. (глава 8), Покровский Н.Е. (глава 5), Присяжнюк Д.И. (раздел 4), 
Рожкова О.А. (глава 9), Симонова О.А. (главы 2, 7), Слободенюк Е.Д. (глава 8), 

Ярская-Смирнова В.Н. (раздел 4), Ярская-Смирнова Е.Р. (раздел 4)



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Введение ......................................................................................................4 
 

Раздел 1 

Сплоченность как объект теоретико-социологического анализа ...............10 

Глава 1. Концептуальные подходы к анализу 

социального единства ................................................................................10 

Глава 2. Современные дискурсы и исследования 

социальной сплоченности: обзор основных тенденций .............................24 

Глава 3. Индивидуализм и социальная сплоченность. 

Анализ моделей Homo economicus и Homo sociologicus 

в экономике и социологии .........................................................................42 

Глава 4. Основания и модели социальной сплоченности 

в дорыночных обществах ...........................................................................81 

 
Раздел 2 

Концептуализация сплоченности в русской 

социологической мысли ...........................................................................128 

Глава 5. Концепции солидарности и сплоченности 

в русской социально-философской традиции: 

социальное учение П.А. Кропоткина …………………………………..…….…..126 

Глава 6. Социокультурное единство в контексте 

теории «символического» П.А. Сорокина: 

сплоченность, интеграция, когерентность ...............................................160 

 
Раздел 3 

Моральные аспекты сплоченности ...........................................................186 

Глава 7. Моральные эмоции и социальные объединения.........................189 

Глава 8. Многообразие моральных ориентиров 

как основание типологии форм социальной сплоченности ……...............208 

 
Раздел 4 

Социальная инклюзия и сплоченность в школьном 

образовании: политика и практика..........................................................250 

 
Раздел 5 

Репрезентация сплоченности и инклюзии 

в публичном пространстве .......................................................................284 

Глава 9. Типы групповой сплоченности в аспекте анализа 

стратегий репрезентации Других в печатных СМИ 

и на примере мигрантов ..........................................................................288 

Глава 10. Просто о непростом: репрезентация инклюзии 

и сплоченности в учебной книге  ………....................................................314 
 

 

Литература ...............................................................................................339 
Сведения об авторах ................................................................................365 



160 
 

Глава 6. Социокультурное единство в контексте теории «символического» 

П.А. Сорокина: сплоченность, интеграция, когерентность 

Научное наследие Питирима Александровича Сорокина (1889 – 1968) составляет 

теоретико-методологическую базу разнообразных направлений социологических 

исследований, к примеру, в области изучения социальной стратификации и мобильности, 

социокультурного пространства и времени, революционных и кризисных состояний 

общества, альтруизма и солидарности и многих других. Между тем практически 

отсутствуют работы, посвященные анализу его оригинальной концепции 

социокультурной интеграции или пересмотру подходов к проблеме социального единства 

и сплоченности. Представленная далее реконструкция идей Сорокина относительно 

интеграционных механизмов социального и культурного базируется на попытке их 

рассмотрения в контексте его теории символического; уделяется особое внимание 

раскрытию роли символических посредников социального взаимодействия при 

разрешении ключевой проблемы данного исследования – объяснения когерентной 

взаимосвязи идеологического, поведенческого и материального аспектов 

социокультурных единств на микроуровне уровне групп и макроуровне интеграции 

культуры. 

Концепция социокультурного единства и символическая медиация. Эволюция 

взглядов Сорокина 

Проблема социокультурного единства является одной из центральных в творчестве 

зрелого Питирима Сорокина. Представим эволюцию его концептуальных подходов в 

объяснении социального и культурного аспектов взаимосвязи личности, общества и 

культуры.    

В фундаментальных трудах раннего периода творчества «Преступление и кара, 

подвиг и награда» (1913) и «Система социологии» (1920) Сорокин уделяет внимание 

проблеме социального в контекстах изучения форм и механизмов межличностного и 

межгруппового взаимодействия, формирования коллективных единств, а также связи 

личности и общества. Следующим шагом в развитии данных идей становится его книга 

«Социальная мобильность» (1927), в которой формулируется известная концепция 

социального пространства и стратификации, подробно разбираются вопросы о положении 

личности и групп в системе социальных координат. В дальнейших работах обозначенные 

проблемы претерпевают некоторое переосмысление. Понятия культуры и культурного 

постепенно входит в его терминологический словарь. Появление «Социальной и 

культурной динамики» (1-3 т. 1937, 4 т. 1941), «Общества, культуры и личности» (1947), а 

также переиздание «Социальной мобильности» под заголовком «Социальная и культурная 
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мобильность» (1959) знаменует новый этап творчества Сорокина и переосмысления 

ранних идей. Как отмечает А.Б. Гофман, это становится очевидным не только в изменении 

заголовков
1
, но и в его концептуальных подходах: «Понятия культуры и культурного, 

наряду с понятием личности, в творчестве зрелого Сорокина занимает место, 

равновеликое тому, которое на его ранних этапах занимали понятия общества и 

социального»
2
.  

В работе «Общество, культура и личность» Сорокин совершает попытку 

интеграции своих ранних идей о социальном, подробно изложенных в «Системе 

социологии», с концепцией надорганической вселенной (superorganic universe), как 

вселенной взаимосвязанных личностных, социальных и культурных аспектов. Термин 

«культурное», так же как «социальное», теперь используется им применительно к анализу 

мобильности и социализации, а также пространства и времени
3
. 

Процессы формирования неорганизованных и организованных групп, 

межиндивидуальные и межгрупповые отношения и взаимодействия составляют, по мысли 

Сорокина, социальный аспект. К культурному аспекту он относит все суммы значений, 

ценностей и норм, интегрированных (системы) и неинтегрированных (скопления), 

которыми обладают индивиды и группы. Идеологическая культура индивидов и групп 

состоит из данных ценностно - нормативных систем и скоплений. Объективация 

идеологической культуры, ее эмпирическое воплощение, согласно Сорокину, 

осуществляется посредством открытых (явных) действий (overt action) на межличностном 

и межгрупповом уровнях через разнообразие символических посредников
4
. Таким 

                                                           
1
 При рассмотрении эволюции взглядов Сорокина в вопросах использования терминов «социальное» и 

«культурное» Гофман отмечает, что «разумеется, не случайно свою известную книгу «Социальная 

мобильность», изданную в США в 1927 г., Сорокин переиздал тридцать с лишним лет спустя уже под 

другим, измененным заголовком «Социальная и культурная мобильность», добавив в нее 5-ю главу из 4-го 

тома «Социальной и культурной динамики». ...Те же понятийные сдвиги проявились и в заглавии другого 

известного труда Сорокина, посвященного изложению его системы общей социологии – «Общество, 

культура и личность» (1947)» [Гофман А.Б. Социальное - социокультурное - культурное. Историко - 

социологические заметки о соотношении понятий «общество» и «культура» / Н.Е. Покровский, Д.В. 

Ефременко (ред.), Социологический ежегодник 2010. Сб. науч. тр. М.: ИНИОН РАН; Кафедра общей 

социологии НИУ ВШЭ, 2010. С.128-136]. 
2
 Там же.  

3
 К примеру, одна из глав «Общества, культуры и личности» посвящается Сорокиным исключительно 

структуре культурной вселенной (culture universe) (гл. 17), несколько разделов другой главы - формам 

социализации и мобильности именно культурных феноменов (гл. 37, c. 563 - 572), в этом же труде (гл. 20) он 

представляет свои ранее опубликованные в работе «Социокультурная причинность, пространство и время» 

(1943) идеи относительно рассмотрения  устройства пространства как системы координат социокультурных 

явлений [Sorokin P.A. Society, Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of general 

sociology. N.Y.: Harper and Brothers, 1947. 442 р.]. 
4
 Понятие «символический посредник» или «проводник», впервые используемое Сорокиным в 1913 году в 

работе «Символы в общественной жизни», обозначает любые органические и неорганические объекты и 

явления, наделяемые неким значением или эмоциональным переживанием, которые осуществляют их 

передачу между индивидами в процессах социального взаимодействия [Сорокин П.А. Символы в 

общественной жизни. Рига: Наука и жизнь, 1913. 48 с.].  
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образом, благодаря формированию целостности «неразрывной триады» личности, 

общества и культуры поддерживается сплоченность эмпирической социокультурной 

вселенной
1
. В таблице 1 представлена реконструкция ключевых положений относительно 

понимания Сорокиным социального, культурного и личностных аспектов. 

 

Таблица 1 - Социальный, культурный и личностный аспекты социокультурного явления
2
  

Общество 

универсум 

взаимодействующих 

индивидов 

 

Культура 

универсум значений, 

ценностей и норм, 

поддерживаемый 

взаимодействиями 

индивидов и совокупностью 

символических посредников 

социального 

взаимодействия, 

объективирующих и 

социализирующих эти 

значения. 

Личность 

субъект социального 

взаимодействия 

 

 Формы и системы 

организации 

социокультурных 

взаимодействий 

 Факторы солидарности и 

антагонизма социальной 

системы 

 Группы и коллективы 

 Социальная 

дифференциация, 

стратификация  

 Групповой плюрализм 

 

 Интеграция 

идеологической,  

поведенческой и 

материальной культуры на 

личностном и групповом 

уровнях, а также не уровне 

социокультурных 

суперсистем. 

 Взаимосвязи между 

организованными 

социальными группами и 

интегрированными 

культурными системами и 

т.д.  

 Плюрализм культурных 

систем и агрегатов 

 Взаимосвязи между 

социальными и 

культурными 

структурами и 

личностным Я, 

 разумом и поведением 

 Ментальное развитие 

личности и динамика 

социокультурных 

структур 

 Плюрализм «личностных 

Я» как отражение 

группового и культурного 

плюрализма  

 

Остановимся подробней на проблеме символической медиации в контексте 

изучения Сорокиным социальных и культурных процессов. Для этого вернемся к его 

идейной эволюции. Как отмечает И.А. Голосенко, возможно зафиксировать 

теоретическую детализацию Сорокиным некоторых частей «социального» и 

                                                           
1
 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. 543 с. C. 218; Sorokin P.A. Society, 

Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. N.Y.: Harper and Brothers, 

1947. 442 р. Ch.5]. 
2
 Реконструкция по Sorokin P.A. Society, Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of 

general sociology. N.Y.: Harper and Brothers, 1947. 442 р. Ch. 3, 5, 17. Таблица 1 и рисунок 1, представленные 

в данной статье, впервые были опубликованы в рамках диссертационного исследования Лазебная К.П. 

Теория символического в творчестве П.А. Сорокина: историко-социологический анализ: дисс. ... кан. соц. н.: 

22.00.01. М.: НИУ ВШЭ, 2013. 182 с. 
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«культурного» в разные годы его научной деятельности. Голосенко выделяет два примера 

подобной интерпретации: а) неопозитивистская и бихевиористская в российский период 

(10 - 20-е гг. ХХ в.) и б) неоидеалистическая и «интеграционная» в американский период 

(кон. 30-х - 40-е). «В первом случае "культурное", то есть ценности, символы, нормы им 

признаются только в качестве "носителей" социального, каркаса внешне зримого, 

доступного наблюдению поведения, в котором в духе бихевиоризма материальные и 

духовные стороны бытия отождествляются в едином клубке объективных стимулов»
1
. 

Основной акцент при интерпретации предмета социологии Сорокиным сознательно 

сделан на «социальном», под которым подразумеваются различные формы деятельности, 

групповая и внутригрупповая дифференциация. Этим Голосенко объясняет очень сжатое 

определение предмета социологии в работах Сорокина этого периода как изучения 

исключительно социальной сущности надорганического явления
2
. 

Во второй интерпретации под влиянием неокантианства и феноменологии
3
, 

происходят изменения предыдущей трактовки предмета социологии. По этому поводу 

Голосенко отмечает: «"Культурное" выдвигается на первый план, его носителями 

объявляются «все биолого-физические предметы через соотнесение с ценностью 

радикально меняют свою природу для человека, выступая уже частью социокультурного 

целого, в котором они функционируют как материальные носители ценности»
4
. И далее, в 

качестве иллюстрации своего заключения он обращается к следующей цитате из работы 

Сорокина: «вера трансформирует маленький кусочек дерева в "чурингу"... без "значения", 

специфической ценности, скульптура превратится в каменную глыбу»
5
.  

Позиция Голосенко, безусловно, отражает общую эволюцию теоретических 

взглядов Сорокина, однако, отметим, что во многих аспектах его ранней социологии 1910-

20-х годов фактор ценности, смыслового содержания материальных объектов и актов 

взаимодействия являлся также значимым. Отчасти Сорокин пытался синтезировать идеи 

Э. Дюркгейма и Г. Зиммеля в отношении исследования значения символизации 

материальной среды. Физический объект (действие или человек), сам по себе «бесценен», 

отмечает Сорокин в «Символах в общественной жизни» (1913) и последующих работах 

российского периода, только вступая в роль символического посредника, он «впитывает», 

                                                           
1
 Голосенко И.А. Социология Питирима Сорокина: Русский период деятельности. Самара: Социол. центр 

«Социо», 1992. 154 с. С. 16-17. 
2
 Там же, с. 18. 

3
 О развитии феноменологических идей в теории Сорокина подробней см: Джонстон Б.В. Экзистенциальная 

феноменология и социология Питирима Сорокина // Журнал социологии и социальной антропологии. T. 2. 

№ 2. С. 37-50; Мнацаканян М.О. Интегрализм, феноменология и национальный интерсубъективный мир 

повседневности // Социологические исследования. 2000. № 3. С. 84-90. 
4
 Голосенко И.А. Социология Питирима Сорокина: Русский период деятельности. Самара: Социол. центр 

«Социо», 1992. 154 с. С. 18. 
5
 Там же. 
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«вбирает в себя» ценность, эмоцию, значение. Благодаря этому он оказывает обратное, 

рикошетное влияние на психику человека и участвует в объединении индивидов
1
.  

Сорокин уделяет данному факту особое внимание и в последующих 

исследованиях, к примеру, в работе 1957 года «Моя философия – интегрализм», в которой 

раскрываются многие положения «Символов»: «В противовес неорганическим явлениям, 

состоящим только из одного физико-химического компонента и органическим явлениям, 

состоящим из двух компонентов — физического и жизненного — явления культурного 

мира имеют «нематериальный» компонент «смысла» (как идея, ценность, моральная 

норма поведения), который накладывается на физический и/или жизненный компоненты. 

Этот компонент смысла радикально меняет природу неорганических и органических 

явлений, которую он пронизывает и на которую накладывается. <…> Без своего смысла 

книга, скажем «Республика» Платона, — это всего лишь физический предмет (бумага), 

имеющий геометрическую форму и физико-химические свойства. Кусок дешевой 

материи, прикрепленный к палке, благодаря своему смыслу превращается в национальный 

флаг, символ чести и величия нации, ради которого люди жертвуют своей жизнью и 

убивают других людей»
2
. 

Внимание Сорокина к внутренним смысловым значениям символических 

проводников сохраняется на протяжении всего развития теории символического в его 

работах
3
. В некотором роде символ является для него одновременно и инструментом, и 

объектом анализа
4
. «…Мысль или, вообще говоря, психическое явление по своей природе 

«бесплотно и невещественно», вовне оно может проявиться только тогда, когда оно 

«облачится» в вещественную форму. А символ и есть не что иное, как эта вещественная 

форма мысли…», - отмечает Сорокин
5
. Под психическим Сорокин понимает именно 

«сознательные» переживания, равносильные термину «разум». «…Психику другого в 

                                                           
1
Сорокин П.А. Символы в общественной жизни. Рига: Наука и жизнь, 1913. 48 с. С. 45; Сорокин П.А. 

Система социологии. М.: Астрель, 2008. 1008 с. С. 191 - 198.  
2
 См.: Сорокин П.А. Моя философия – интегрализм // Социологические исследования. 1992. № 10. С. 135; 

Sorokin P. A philosopher of love at Harvard: Integralism is my philosophy / In W. Burnett (ed.), This is my 

philosophy: twenty of the world's outstanding thinkers reveal the deepest meanings they have found in life. New 

York: Harper and Brothers, 1957. P. 179-189.  
3
 Подробнее о реконструкции теории символического в работах Сорокина см.: Лазебная К.П. Теория 

символического в творчестве П.А. Сорокина: историко-социологический анализ: дисс. ... кан. соц. н.: 

22.00.01. М.: НИУ ВШЭ, 2013. 182 с. 
4
 Подобную методологическую особенность в социологии символа отмечает Кармадонов: «символ в своем 

реально социологизированном виде должен являться одновременно базовой теоретической посылкой, а 

также категорий, единицей, и результатом эмпирического анализа, обеспечивая действительные, а не 

умозрительные охват и целостность методологии социологического анализа» [См. Кармадонов О.А. 

Социология символа. М.: Академия, 2004. 352 с. С. 322].    
5
 Сорокин отвергает подход психолога и философа Г. Гефдинга, определявшего символ как «конкретное 

представление, которое непосредственно вызывает другое представление, не отличающееся такой же 

наглядностью, как первое», подчеркивая необходимость понимания символа в социологии как 

«материально-вещественной оболочки», в которую облекается «мысль и сознательный акт» [Сорокин П.А. 

Символы в общественной жизни. Рига: Наука и жизнь, 1913. 48 с. С. 6-9, 28]. 
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чистом виде мы не можем ни воспринять, ни выявить, а воспринимаем уже нечто не 

психическое - ее материализованные проявления, ее символы, внешние акты. Это значит, 

что без проводников психика абсолютно не передаваема»
1
. 

Таким образом, различение Сорокиным внутренне-психического содержания 

(ценностно-смыслового значения) и внешней оболочки в структуре символических 

посредников является основным условием и методологическим принципом исследований 

социальных явлений
2
. Этот принцип, сформулированный им в упомянутых ранних 

работах, развивается и используется при анализе динамики культурных систем и изучении 

процессов причинно-функциональной и логико-смысловой интеграции социокультурных 

суперсистем в «Социальной и культурной динамике»: «…смысловые элементы, лежащие 

в основе любой интегрированной системы культуры, можно рассматривать с двух сторон: 

внутренней и внешней… Первая относится к сфере внутреннего опыта… это – сфера 

разума, ценности, смысла. Для краткости будем называть ее «ментальность культуры» 

(или «культурной ментальностью»). Вторая состоит из неорганических и органических 

объектов чувственного восприятия: предметов, событий, процессов, в которых 

воплощается, организуется… внутренний опыт. Эти внешние феномены относятся к 

системе культуры лишь поскольку они суть проявления ее внутренней стороны. Вне еѐ 

они перестают быть частью интегрированной культуры»
3
.  

В «Социальной и культурной динамике», как справедливо отмечает А.Ю. Котылев, 

Сорокин переходит от социальной мобильности к мобильности и динамичности 

«культурной жизни»: «В этом отношении ―культурные‖ процессы как повторение одних и 

тех же явлений мало чем отличаются от ―социальных процессов‖, которыми они и 

поглощались в ранних работах мыслителя»
4
. 

 Отметим, что структура социокультурного единства и интеграции, описываемые 

Сорокиным в упомянутой работе, должны рассматриваться в совокупности с его 

пониманием элементов социокультурного явления, детально представленных в работах 

«Система социологии» и «Общество, культура и личность». Учитывая данное замечание, 

резюмируем: взаимосвязь личности, общества и культуры обеспечивается причинно-

функциональной и логико-смысловой интеграцией идеологической, поведенческой и 

материальной культур на личностном и групповом уровнях, а также не уровне 

социокультурных систем. Поднимаемая в рамках настоящей работы проблема 

                                                           
1
 Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 1008 с. С. 129. 

2
 Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах 

общественного поведения и морали. М.: Астрель, 2006. 618 с. С. 93-95. 
3
 Сорокин П.А.: Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 с. С. 56. 

4
 Котылев А.Ю. Понятие "социокультурный" в терминологическом словаре П.А. Сорокина // Наследие. 

2012. № 3. C. 45-52. С. 48. 
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символической медиации в формировании взаимосвязи общества, культуры и личности, 

является попыткой выделения особой роли символических посредников по отношению к 

каждому члену этой «неразрывной триады». Как подчеркивал Сорокин, дидактическое 

выделение одного из членов для его отдельного изучения, должно в результате 

соотноситься с «тройственным разнообразием, или матрицей, в которой он существует»
1
.  

Следует обратить внимание на то, что центральное звено поддержания единства 

социального, культурного и личностного аспектов социокультурной реальности 

представляют практики взаимодействия, которые Сорокин определяет в качестве родовой 

модели социокультурного явления
2
. 

Исследование процессов взаимодействия сохраняет свою значимость в его работах 

разных лет. В «Системе социологии» взаимодействие определяется Сорокиным как 

простейшее социальное явление
3
. В «Обществе, культуре и личности» Сорокин впервые 

вводит понятие социокультурного явления, а его родовой моделью называет осознанное 

(смысловое) взаимодействие (meaningful interaction) двух или более индивидов, 

опосредованное символическими посредниками
4
.  

В связи с чем термин «взаимодействие» приобретает характеристику значимого, 

смыслового? Сорокин различает следующие аспекты социокультурного феномена: 

«внутренний ("нематериальный", значения и ценности) и внешний ("материальная 

оболочка", воплощенная в пространственно-временном континууме "нематериального")»
5
.  

Объективация внутренне-психических явлений (ценностей, идей и т.д., всего того, что 

составляет ментальность культуры), по его мнению, происходит через символических 

посредников (материальные объекты или людей-проводников). Именно благодаря 

символической медиации актов взаимодействия становится возможным обмен 

психической энергией между индивидами и группами. В связи с этим, взаимодействие 

определятся как процесс смыслового, идеологического контакта, что и составляет, по 

мнению Сорокина, суть социокультурного явления.    

Значимые социальные взаимодействия, в совокупности составляющие 

поведенческую культуру, благодаря своему смысловому содержанию, 

объективированному в символических посредниках, поддерживают ценностно-

смысловую интеграцию поведенческой, материальной и идеологической культур. 

                                                           
1
 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.:  Политиздат, 1992. 543 с. С. 219. 

2
 Sorokin P.A. Society, Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. N.Y.: 

Harper and Brothers, 1947. 442 р. P. 40. 321 - 324.  
3
 Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 1008 с. С. 94. 

4
 Sorokin P.A. Society, Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. N.Y.: 

Harper and Brothers, 1947. 442 р. P. 40. 
5
 Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. Vol. IV: Basic Problems, Principles, and Methods. New York: 

Bedminster Press, 1941. 804 р. Р. 12. 
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Символические посредники, таким образом, являются одними из основных связующих 

элементов социокультурного единства. Именно благодаря им устанавливаются связи 

поведенческой, идеологической и материальных культур, формируется единство 

личностного, социального и культурного аспектов социокультурных феноменов.  

Резюмируя достаточно подробный анализ Сорокиным устройства социальной и 

культурной вселенных
1
, выделим основные положения, объясняющие его подход к 

пониманию социокультурного единства: 1) структура надорганической вселенной 

объединяет эмпирически укорененные культуры (идеологическую, поведенческую и 

материальную); 2) эмпирическое укоренение сопровождается объективацией и 

социализацией идеологической культуры посредством межличностного и межгруппового 

взаимодействия; 3) в процессах объективации и социализации происходит интеграция 

(причинно-функциональная или логико-смысловая) идеологических систем на 

личностном или групповом уровнях
2
.   

Далее представим единую концептуальную схему (Рис.1), обобщающую анализ 

идейной эволюция Сорокина относительно его понимания социокультурного единства и 

символической медиации процессов социальной и культурной интеграции.   

                                                           
1
 Sorokin P.A. Society, Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. N.Y.: 

Harper and Brothers, 1947. 442 р. Ch.3, 5. 
2
Представленные положения объясняют структуру социокультурного единства, скорее, как «идеальную 

модель». Сорокин подчеркивает, к примеру, что в случае с идеологическими культурами их элементы в виде 

воззрений или верований не всегда имеют эмпирическую объективацию либо высокий уровень 

социализации, другими словами распространенные в практиках социальных взаимодействий. Существуют 

идеи, которые когда-то потеряли своих адептов, соответственно их символическое воплощение в 

материальных посредниках без сохранения в коллективной памяти, без раскодирования и интерпретации, 

может быть потеряно.        
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Рисунок 1 - Общая структура социокультурного единства и интеграции
1
 

 

Представленная на рисунке 1 схема иллюстрирует взаимосвязь социального и 

культурного универсумов посредством интеграции идеологической (смыслы, ценности, 

нормы), поведенческой (социальные взаимодействия) и материальной (неорганические и 

органические объекты) культур. Ключевым элементом обозначенных процессов является 

родовое социокультурное явление, представляющее собой взаимодействие индивидов 

либо групп, опосредованное символическими посредниками. 

Символические посредники, таким образом, определены в качестве  

центрообразующих элементов в структуре социокультурной интеграции. Их значение 

может быть раскрыто через конкретизацию их функциональных особенностей, 

сводящихся к объединению социального и культурного, идеального и материального, 

индивидуального и коллективного. Данные процессы предлагается условно рассматривать 

следующим образом: в «горизонтальном измерении» (индивид (группа) - символический 

                                                           
1
 Реконструкция по Сорокин П.А. Символы в общественной жизни. Рига: Наука и жизнь, 1913. 48 с.; 

Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 1008 с. Гл. 4; Sorokin P.A. Society, Culture and 

Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. N.Y.: Harper and Brothers, 1947. 442 р. 

Ch. 3. Р. 17-20; Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. Vol. IV: Basic Problems, Principles, and Methods. 

New York: Bedminster Press, 1941. 804 р. Ch. 1-3. 
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посредник – индивид (группа)) и в «вертикальном измерении» (общество – 

символический посредник – культура). 

В работах Сорокина российского периода (1910 – 20-е гг.)
1
 в большей степени 

представлен анализ «горизонтальных связей», имеющих отношение к социальной 

аналитике, вопросам возникновения, устройства и сохранения коллективных единств, 

структуры социального взаимодействия и его элементов (акторов, актов и символических 

посредников).  В дальнейших работах 1930 – 40-х годов
2
 Сорокин продолжает обращаться 

к сфере символического в «горизонтальной перспективе», используя материал ранних 

исследований. Однако «вертикальное измерение» в объяснении символической медиации 

начинает доминировать в исследованиях Сорокина, связанных с культурой и 

ценностными основаниями социальной жизни. 

 Конкретизация функциональных свойств символических посредников позволит 

более детально раскрыть механизмы интеграции компонентов социокультурного 

универсума и поддержания его сплоченности. 

  

От коллективных единств к эмпирическим социокультурным суперсистемам. Роль 

символических посредников в интеграции социокультурного единства 

В предыдущей части работы была рассмотрена эволюции идей Сорокина 

относительно его понимания социального и культурного, а также дано краткое описание 

одной из ключевых концепций зарубежного периода творчества – концепции 

социокультурного феномена и его родовой модели – значимого социального 

взаимодействия. Далее обратимся к раскрытию роли немаловажных элементов в 

структуре социального взаимодействия - символическим посредникам - в процессах 

интеграция идеологической, поведенческой и материальных культур социокультурного 

универсума.  

Условное различение «вертикального и горизонтального измерений» в структуре 

социокультурного единства, схематично представленное ранее на рисунке 1, является 

попыткой детализации процессов социальной и культурной интеграции в теории 

Сорокина. Характер межиндивидуальных и межгрупповых отношений и связей 

                                                           
1
См. Сорокин П.А: Символы в общественной жизни. Рига: Наука и жизнь, 1913. 48 с.; Сорокин П.А. 

Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах общественного 

поведения и морали. М.: Астрель, 2006. 624 с.; Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 

1008 с.  
2
 См.: Sorokin P.А. Contemporary sociological theories: Through the first quarter of the twentieth century. N.Y.: 

Harper, 1928. 785 р.; Sorokin P.А. Sociocultural causality, space, time: A study of referential principles of 

sociology and social science. Durham: Duke University press. 1943. 246 р.; Sorokin P.A. Social and Cultural 

Dynamics. Vol. IV: Basic Problems, Principles, and Methods. New York: Bedminster Press, 1941. 804 р.; Sorokin 

P.A. Society, Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. N.Y.: Harper 

and Brothers, 1947. 442 р. и др. 
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составляет суть социальной интеграции («горизонтальное измерение»). Под культурной 

интеграцией понимается системная согласованность элементов идеологической, 

поведенческой и материальных культуры («вертикальное измерение»)
1
. Данные 

интеграционные процессы происходят одновременно, их практическое разграничение 

невозможно, однако, в рамках теоретического анализа данная попытка может быть 

осуществлена. Основная задача настоящей части исследования заключается в понимании 

того, как данное разграничение социального и культурного измерений, в результате, 

могут способствовать пониманию их интеграции в социокультурном единстве, и какова в 

этом роль символических посредников.        

Подобная задача отчасти уже ставилась в истории изучения творчества Сорокина в 

рамках его теории символического
2
, однако, именно через выявление значения 

объективации идеологической культуры в материальных посредниках анализируется 

впервые. 

В связи с этим, интересно обращение к трактовке сорокинской социологии в 

дискурсе советского марксизма. Далее приведены два критических замечания, имеющие 

непосредственное отношение к рассматриваемой теме социокультурной интеграции. 

Первое из них заключается в том, что Сорокин при утверждении относительной 

самостоятельности культурных систем, превращает «социальное в пассивных носителей 

культурного, ценностного», и эта трактовка является результатом проводимого им 

разграничения эмпирической социальной и культурной систем, а также «отрыва форм 

функционирования различных культурных систем от лежащих в основе их материальных 

отношений»
3
. 

Как было показано ранее, в фундаментальных трудах Сорокина вопросам 

экстернализации и социализации идеологической культуры, а в связи с этим, роли 

материальной среды и опосредованной ею социальным отношениям уделено значительное 

                                                           
1
 Разграничение данных интеграционных процессов отчасти близко подходу Д. Локвуда, предлагавшему 

различать социальную и системную типы интеграции. Понятие социальной интеграции, согласно Локвуду, 

означает характер связей индивида в обществе, то есть характер социальных отношений (гармония, 

конфликт), понятие системной интеграции объясняет согласованность между частями социальной системы 

(совместимость или несовместимости между социальными институтами) [см.: Lockwood D. 

Social integration and system integration / In G.K. Zollschan, W. Hirsch 

(eds.), Explorations in social change. London: Routledge & Kegan Paul, 1964. P. 244–257; Mouzelis N.P. Social 

and system integration: Lockwood, Habermas, Giddens // Sociology. 1997. Vol. 31. P. 111-119].  
2
 См., к примеру, Duncan H.D. Symbols and Social Theory. NY: Oxford University Press, 1969. 314 р.; Rossi I. 

From the Sociology of Symbols to the Sociology of Signs. Toward a Dialectical Sociology. NY: Columbia 

University Press, 1983. 347 p. 
3
 Ионин Л.Г., Осипов Г.В. (ред.), История буржуазной социологии первой половины XX века. М.: Наука, 

1979. 306 с. С. 154. 



171 
 

внимание
1
. Но, безусловно, для работ Сорокина 1960-х годов

2
 характерно утверждение 

исключительного доминирования ценностных оснований в интерпретации 

социокультурной интеграции. Завершающему этапу его идейной эволюции в большей 

степени присуще идеалистическое толкование социокультурных процессов, что в 

некотором роде, позволяет говорить о сращивании его социологических идей с 

философией и культурологией. Однако следует заметить, что его обращение в этих 

работах, к примеру, к проблемам морали, альтруизма или солидарности не умаляет вовсе 

значения социального или материального аспектов. В частности, описание Сорокиным 

расширенной родовой солидарности, феномена «альтруистической» или «интегральной 

личности» без обращения к проблеме их символической объективации, безусловно, было 

бы неполным
3
.     

Второе замечание несколько конкретизирует предыдущее и является для нас 

особенно значимым: «Как только Сорокин абсолютизирует относительно 

самостоятельные культурные системы и объявляет их доминирующими в общем 

социальном взаимодействии, внутренняя логическая связь между основными элементами 

исторического целого нарушается… С этим связан известный механицизм его концепции. 

Невозможен автоматический переход от интеграции на микроуровне (в группе) к 

всеобщей интеграции культуры или социальной жизни… Тот факт, что симфония 

Бетховена как культурная система или любые другие культурные системы носят 

интегративный характер, не является основанием для механического перехода к 

универсальной интеграции культуры в целом. Накопление «мелких» интегрированных 

культурных систем неизбежно ставит вопрос об их отношениях, соответствии друг другу 

и другим системам: политическим, экономическим, социальным и т.д.»
4
.   

В приведенном замечании содержится несколько вопросов, которые можно свести 

к проблеме объяснения Сорокиным механизмов внутрисистемной и межсистемной 

интеграций идеологической, поведенческой и материальных культур и интеграции 

                                                           
1
 В принципе, использование дихотомии «материальное - идеальное» в приложении к концепции 

социокультурного единства Сорокина возможно лишь в контексте описания структуры интеграции 

идеологической, поведенческой и материальных культур. Он достаточно критично высказывался по поводу 

разграничения «материальной» и «духовной» культур см.: Sorokin P.A. Criticism of the Dichotomic Theories. 

Dichotomy of the Material and Nonmaterial Culture // Social and Cultural Dynamics. Vol. 4. New York: 

Bedminster Press, 1941. P. 164 – 171. 
2
 Sorokin P.А. Social philosophies of an age of crisis. Boston: Beacon Press, 1950. 345 р.; Sorokin P.А. Social and 

cultural dynamics: A study of change in major systems of art, truth, ethics, law and social relationships: [Rev. and 

abridged in one volume]. Boston. 1957. 718 р.; Sorokin P.А. The ways and power of love: Types, factors and 

techniques of moral transformation. Boston, 1967. 323 р. и др. 
3
 Подробнее об анализе феномена расширенной солидарности см. Лазебная К.П. Механизм поддержки 

социальной солидарности в теории символического П.А. Сорокина // Наследие. 2012. № 3. С. 51-61. 
4
 Ионин Л.Г., Осипов Г.В. (ред.), История буржуазной социологии первой половины XX века. М.: Изд-во. 

«Наука», 1979. 306 с. С. 154. 
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индивидов и групп. Данная проблема тесно связана с одним из ключевых вопросов 

настоящего исследования: Как в теории Сорокина представлен общий механизм 

интеграции на микроуровне уровне групп и макроуровне интеграции культуры?  

Для раскрытия данного механизма была совершена попытка объединения ряда его 

идей относительно процессов социальной, культурной и социокультурной интеграций. На 

рисунке 2 схематично изображена структура данных процессов, анализ их взаимосвязи 

содержится в последующем описании к схеме.    

 

Социальная 

интеграция 

Социокультурная 

интеграция 

Культурная 

интеграция 

 

Социализация 

индивидов и групп 

 

 

Экстернализация и 

социализация идеологической, 

поведенческой и материальных 

культур 

 

Формирование 

коллективных 

единств 

 

→ Интеграция 

идеологической, 

поведенческой 

и материальной 

культур в процессах 

социального 

взаимодействия, 

обусловленного 

символическими 

посредниками (рис.1) 

←  

Формирование 

культурных 

систем и агрегатов 

 

 

Формирование эмпирических 
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 Организованные группы 
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--Согласованный 

 Антагонистический 
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культуры (значений, 

ценностей, норм и т.д.): 

 Изолированные элементы 

 Скопления элементов 

 Интегрированные системы 
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между элементами: 

 Совместимость 

--подчинение 

--согласованность 

 Противоречие 

 Отсутствие связи 
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Рисунок 2 - Структура социальной, культурной и социокультурной интеграции
1
 

 

Перейдем к краткому описанию логики данной схемы (рис 2.). Цветом отмечена 

представленная ранее (рис. 1.) структура социокультурного единства и интеграции. 

Центрообразующим элементом в данной структуре является родовое социокультурное 

явление - значимое, осмысленное социальное взаимодействие. Как было отмечено ранее, 

наряду с актами взаимодействия и акторами, их символические посредники (органические 

и неорганические объекты и явления), наделенные ценностно-смысловым значением и в 

своей совокупности образующие «материальную культуру», определяются Сорокиным, 

как одни из немаловажных элементов социокультурных феноменов
2
. 

Как отражено в схеме, Сорокин проводит явные аналогии между процессами 

социальной и культурной интеграций. Посредством символической медиации 

осуществляется личностная и групповая социализация, происходит формирование 

внутригрупповых и межгрупповых отношений. На уровне культурной интеграции 

происходит формирование ценностно-нормативных систем и совокупностей 

согласованных систем (агрегатов), объективированных в символических носителях (язык, 

симфония, конституция, ритуал и проч.). Именно благодаря символической медиации 

практик социального взаимодействия становятся возможными личностная и групповая 

социализация, а также экстернализация и социализация элементов идеологической 

культуры (установление их внутрисистемных и межсистемных связей с элементами 

поведенческой и материальной культур)
3
. Таким образом, данные символически 

опосредованные интеграционные процессы составляют основу формирования 

эмпирических социокультурных суперсистем. 

Обратимся к детализации процесса формирования эмпирических социокультурных 

единств в теории Сорокина через рассмотрение символической медиации в процессах 

социальной и культурной интеграций.  

Основу формирования человеческих отношений (к примеру, организованных 

групп), как и форм взаимосвязи элементов культуры (интегрированных ценностно-

нормативных систем), как было отмечено ранее, составляет процесс социализации, в 

первом случае – индивидов и групп, во втором – ценностей, идей, норм и т.д. Личностная 

                                                           
1
 Реконструкция по Сорокин П.А.: Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 с. Гл. 1, 2; 

Sorokin P.A. Society, Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. N.Y.: 

Harper and Brothers, 1947. 442 р. Ch.17.  
2
 Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 1008 с. С.155-158; Sorokin P.A. Society, Culture and 

Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. N.Y.: Harper and Brothers, 1947. 442 р. 

P. 317. 
3
Sorokin P.A. Society, Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. N.Y.: 

Harper and Brothers, 1947. 442 р. Ch. 37, 38. 
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и групповая социализация, в контексте теории «символического» Сорокина, может 

трактоваться как процесс усвоения личностью или группой идеологической культуры 

данной группы или других групп, через использование в практиках взаимодействия 

посредников, наделенных ценностями, идеями данной культуры. Культурная 

социализация, в таком случае, означает образование ценностно-нормативных систем и 

агрегатов в процессах их экстернализации в практиках межличностного, межгруппового и 

внутригруппового взаимодействия.  

В процессах социальной и культурной социализации образуются организованные 

(интегрированные) социальные группы и интегрированные системы элементов культуры. 

В «Обществе, культуре и личности» Сорокин детально рассматривает градации характера 

групповых отношений и системных связей. «Высшей» формой интеграции определяется 

им групповая и культурная солидаризация (рисунок 2). Солидарность в данном контексте 

понимается им как совместимость элементов ценностно-нормативных систем и как 

совместимость индивидов и групп. Солидаризация может существовать в двух формах: 

субординации (подчинение одних элементов другими) или согласованности (взаимная 

совместимость или дополняемость элементов)
1
.  

Анализ данных форм солидаризации может быть представлен через применение 

причинно-функционального и логико-смыслового методов, подробно описанных 

Сорокиным в «Социальной и культурной динамике», как средств рационального 

постижения систем «бесконечного множества бесконечно сложных явлений социально-

культурного мира»
2
. 

При использовании логико-смыслового метода для рассмотрения 

субординационных и согласованных связей систем культуры и групповых отношений 

фокус сосредотачивается на поиске общего смыслового знаменателя данных связей, 

главной идеи, «тождества смысла или логического соединения (coalescence)»
3
. В случае 

применения причинно-функционального метода происходит установление «образцов 

единообразия (patterns of uniformity)… во взаимоотношениях множества отдельных 

компонентов этого бесконечного [социокультурного – К.Л.] хаоса»
4
. Данный метод 

выявляет степень функциональной зависимости (взаимной или односторонней) элементов 

                                                           
1
 Интегрированные культурные системы и социальные агрегаты состоят из звеньев взаимосогласующихся 

систем, отмечает Сорокин. Если системы значений не подчинены друг другу, то их связь является 

совместимой и взаимодополняемой, к примеру, физика и химия.  Однако они входят в общую систему 

естественнонаучных дисциплин и, соответственно, подчинены фундаментальным системам ценностей и 

нормативных принципов, характерных для данной сферы научных знаний [Sorokin P.A. Society, Culture and 

Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. N.Y.: Harper and Brothers, 1947. 442 р. 

P. 314-315]. 
2
 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 c. С. 42. 

3
 Там же, с. 43. 

4
 Там же.  
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друг от друга или подсистем и систем в целом. Зачастую функциональное единство, по 

мысли Сорокина, сопровождается также пространственным соседством элементов. 

Раскрытие механизмов действия данных методов в применении их к анализу форм 

солидаризации возможно через уточнение роли символических посредников в 

представленной ранее общей структуре социокультурной интеграции (в «горизонтальном 

измерении» (индивид (группа) - символический посредник – индивид (группа)) и в 

«вертикальном измерении» (общество – символический посредник – культура)) 

(рисунок 1). Для этого подробнее остановимся на самом понятии «посредник» в теории 

«символического» Сорокина. 

Концепция посредников разрабатывалась во многих работах Сорокина. Обобщим и 

обозначим ее ключевые положения, которые в рамках проблемы выявления механизмов 

социокультурной интеграции являются наиболее значимыми.   

В работах российского периода Сорокин использует термин «проводник». Он 

вводит, так называемую, двойную функцию проводников при определении эффектов их 

влияния на протекание социального взаимодействия и его восприятия индивидами. Одни 

и те же проводники могут выступать как в роли чисто физических раздражителей, так и 

носителей определенных психических переживаний. В первом случае речь будет идти о 

физических проводниках, во втором – о символических
1
. На практике взаимодействие 

сопровождается сложным сочетанием различных проводников, как предметно-

символических, так и тепловых, химических, электрических и проч. Учитывая особое 

значение медиации процессов социального взаимодействия, его трактовка понятия 

«проводник» в ранних работах является весьма широкой: все материальные явления, в том 

числе свет, звук, химические реагенты и т.д. 

Введение слова «посредник» (или «носитель») было продиктовано 

необходимостью уточнения разницы между терминами эквивалентами проводника - 

«vehicle» и «conductor», которые, на первый взгляд, синонимично Сорокин использует в 

последующих англоязычных трудах
2
. При более детальном анализе можно отметить, что 

«сonductor» обозначает явления органической и неорганической среды (физические 

объекты, свет, цвет, звук и т.д.), которые при наделении их ценностями, смыслами, 

идеями становятся носителями или посредниками символического, то есть «symbolic 

vehicle». Другими словами, внешняя оболочка системы культурных значений 

определяется термином «vehicle», а ее составляющие, присущие ей физические 

                                                           
1
 Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 1008 c. С.133-134.  

2
 См., к примеру, Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. Vol. IV: Basic Problems, Principles, and Methods. 

New York: Bedminster Press, 1941. 804 р. Р.12-14. 
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характеристики – термином «conductor». При обращении к англоязычным текстам 

Сорокина использовались следующие соответствия: «symbolic vehicle» - «символический 

посредник», «conductor» - «физический проводник»
1
. 

Сорокин 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»
2
. 

Интенсивность взаимодействия, рассматриваемая в качестве «объективной почвы» для 

существования коллективных единств, и является для Сорокина условием выявления 

состояния функциональной или причинной взаимозависимости между 

взаимодействующими индивидами
3
.           

В данном случае речь идет об интенсивности социальных взаимодействий, 

обусловленных исключительно физическими проводниками (количество путей 

сообщения, пересылаемых писем, митингов, лекций; количество телефонных абонентов и 

разговоров; количество библиотек и число взятых книг и т.д.). Увеличение концентрации 

физических проводников влечет увеличение количества контактов между индивидами и 

интенсивности социального взаимодействия, основанного на механизме структурно-

функционального единства и ассоциации под воздействием внешнего фактора. Подобная 

социальная интеграция имеет пространственно-временные ограничения
4
. 

К примеру, перенесение фондовой биржи с Уолл-Стрит на остров Тробриан, 

замечает Сорокин
5
, сделает невозможным ее нормальное функционирование из-за 

отсутствия развитой системы экономики и фондового рынка, при этом экономическая 

организация Соединенных Штатов утратит одну из «деталей», выполнявшихся 

важнейшую функцию в поддержания существования капиталистической «машины».  

Преодоление пространственно-временных ограничений становится возможным, 

если в процессе взаимодействия индивиды используют физические свойства проводников, 

в первую очередь, для объективации и передачи значений, эмоций, идей. В таком случае, 

используемый органический или неорганический объект будет называться символическим 

посредником
6
. Символическими посредниками могут быть названы любые проводники: 

                                                           
1
 Отметим, что использование Сорокиным термина «символический проводник» в ранних исследованиях, а 

посредника или носителя («vehicle») в более поздних, отличается лишь более детальным отношением к 

анализу самой структуры понятия. Таким образом, непременное различение внешней формы и внутреннего 

содержания символических посредников, с одной стороны, и изучение их единства и взаимосвязи, с другой, 

является, согласно Сорокину, одним из основополагающих принципов в изучении социального символизма.  
2
 Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 1008 с. С. 311. 

3
 Там же, с. 360 - 362. 

4
 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 с. С. 35-40; Сорокин П.А. 

Система социологии. М.: Астрель, 2008. 1008 с. 127 – 135. 
5
 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 с. С. 38-39. 

6
 Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 1008 с. 127 – 135. 
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звуки, слова, жесты, материальные объекты, а также люди, при условии наделения их 

дополнительным символическим значением
1
.  

Выявление механизма символического опосредования пространственно-

временного взаимодействия индивидов приводит Сорокина к идее структуры систем 

взаимодействия как коллективных единств
2
. Основу коллективного единства составляет 

«связь многих индивидов с одним и тем же символом, связывающим их друг с другом»
3
. 

Чувство сопринадлежности к группе поддерживается благодаря объективации 

коллективных единств в форме тех или иных символических посредников: «…фиксируя 

на себе психические переживания одних лиц, они в качестве передаточного пункта дают 

возможность передавать их другим лицам; связывая с собой ряд индивидов, они делают 

―осязаемой‖, наглядной, вещественной связь последних друг с другом»
4
. 

Символическая медиация практик взаимодействия является одним из 

немаловажных оснований в поддержании логико-смысловой социокультурной интеграции 

в «горизонтальном измерении» (индивид (группа) - символический посредник – индивид 

(группа)). Социализация индивидов и групп (так же, как и социализация культурных 

феноменов) осуществляется благодаря опосредованным практикам социального 

взаимодействия. Объединение индивидов и характер взаимодействий посредством 

физических проводников рассматривается только в связи с увеличением либо спадом 

интенсивности контактов между индивидами, обусловленных количеством и 

концентрацией проводников. Объединение индивидов посредствам символических 

посредников отличается более тесными эмоциональными и ментальными связями. 

Интегрированные таким образом коллективные единства называются Сорокиным 

смысловыми единствами (meaningful unity). Основанием для солидаризации их связей 

зачастую является логико-смысловая интеграция. 

Выявление специфики логико-смысловой интеграции возможно при раскрытии 

следующих особенностей функционирования символических посредников – явления 

фетишизации и рикошетного действие символических посредников - фетишей
5
.  

                                                           
1
 Один и тот же материальный объект, отмечает Сорокин, может служить в качестве посредника для 

экстернализации самых различных значений или внутренних аспектов культурного явления. Обмен 

денежной купюрой в разных условиях может означать взятку, получение вознаграждения за работу, плату за 

убийство и т.д. [Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. Vol. IV: Basic Problems, Principles, and Methods. 

New York: Bedminster Press, 1941. 804 р. Р. 13]. 
2
 Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 1008 с. С. 152. 

3
 Там же, с. 314. 

4
 Там же, с. 317. 

5
 См. Сорокин П.А.: Система социологии. М.: Астрель, 2008. 1008 с.  С. 183 - 198; Sorokin P.A. Society, 

Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. N.Y.: Harper and Brothers, 

1947. 442 р.  Сh.17.  
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Физический проводник, наделяемый значением, ценностным содержание и долгое 

время существующий как значимый социальный объект «впитывает» ценность, 

становится символическим посредником
1
. Длительное функционирование 

символического посредника в практиках социального взаимодействия может привести к 

усилению символического содержания, символический посредник превращается в фетиш. 

«Этот процесс фетишизации символических проводников наблюдается во всех сферах 

общественной жизни и на всех ее ступенях, меняются только объекты – фетиши. Один 

фетишизирует портрет царя, другой – портрет Ленина, австралиец – кусок дерева, социал-

демократ – портрет Маркса; верующий – имя святого, революционер – имя 

―интернационал‖»
2
. Свойство фетишизации может относиться ко всем видам 

проводников, в том числе и к людям. Символы-фетиши, «наполненные» коллективными 

представлениями, эмоциями, идеями способны вызывать общее значимое коллективное 

переживание, то есть оказывать механическое рикошетное (обратное) влияние (retroactive 

influence), на поведение и переживания людей просто в силу своего существования
3
. 

Таким образом, символические посредники, особенно посредники-фетиши, способствуют 

сохранению связи с прошлыми поколениями, сохранению социокультурной памяти: 

«…ушедшие поколения, запечатлевшие следы своей деятельности в форме таких 

материальных памятников (города, селения, здания, утварь, одежда, книги, дороги и т.д.), 

непрерывно воздействуют на последующие, взаимодействуют (хотя и односторонне) с 

последними – словом, составляют коллективное единство»
4
. 

Рикошетное влияние можно рассматривать как процесс установления в некоторых 

случаях субординационных отношений, при этом особое значение играет сохранение 

логико-смысловой интеграции идеологического, поведенческого и материального 

компонентов социокультурных связей. Ценностное содержание символического 

посредника - фетиша, к примеру, государственного флага, может подчинять себе прочих 

посредников, наделяемых смыслами, которые флаг олицетворяет (власть, патриотизм, 

суверенитет и проч.). Обязательное наличие флага формально закреплено в требованиях к 

проведению различных гражданских и дипломатических церемоний. Его осквернение во 

                                                           
1
 «Для возможности правильного психического общения и eo ipso социальной группы – помимо других 

условий – необходимо еще одинаково понимание самих символов, объективирующих душевные состояния. 

…Отсутствие общего языка (звуковых символов), одинаковых способов выявления своих мыслей путем, 

например, знаков (письменности, рисунков), тех или иных движений (язык жестов: жесты, выражающие 

негодования, любовь, покорность, религиозные обряды, обряды, выражающие те или иные моральные 

убеждения) и т.п. – отсутствие всего этого сводит ―на нет‖ и единство самой группы, и взаимную 

психическую связь ее членов» [Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический 

этюд об основных формах общественного поведения и морали. М.: Астрель, 2006. 624 с. C. 110 -111].    
2
 Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 1008 с. С.191. 

3
 Там же, c. 191-198. 

4
 Там же, с. 321. 
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многих государствах карается законом. Использование изображения флага вместе с 

другими проводниками (документы, таблички на зданиях организаций, геральдика, 

логотипы, сувениры, одежда и т.д.)  может усиливать смысловое значение последних.  

Когда физически исчезает, разрушается, гибнет какой-либо подобный 

объединяющий символический посредник, может распасться коллективное единство, 

связываемое им, нарушается интеграция систем идеологической, поведенческой и 

материальной культур коллективных единств. Сорокин отмечает, к примеру, что 

«уничтожение кастовой, или сословной, или ведомственной форменной одежды "убивает" 

множество взаимодействий, которые возникали бы при ее наличии», «удаление главы 

секты или течения часто влечет распыление его последователей»
1
 и т.д.   

В связи с этим, встает вопрос о процессах «вертикального измерения» (общество – 

символический посредник – культура) в структуре социокультурного единства. Данное 

измерение тесно связанно с проблемой сохранения интеграции социокультурных систем в 

процессах их эмпирической объективации.  

Сорокин различает три типа социокультурных суперсистем (идеациональная, 

идеалистическая и чувственная). Типология стоится им на основании выделения главных 

идеологических предпосылок («культурных ментальностей»), подчиняющих те или иные 

системы социокультурного универсума. Предпосылки (мыслительные и смысловые 

элементы, образы, идеи, эмоции) объективируются в символических посредниках, 

которые образуют подчиненные этим предпосылкам разнообразные идеологические 

(этика, право, верования и т.д.), поведенческие (нормы, удовлетворение потребностей, 

традиции и т.д.) и материальные системы (стили архитектуры, живописи и т.д.)
2
.  

Возникновение социокультурной суперсистемы, ее интеграция и сохранение 

единства в пространстве и времени
3
, согласно Сорокину, возможно, во-первых, при 

условии ментальной интеграции элементов ее идеологической культуры. Ментальная 

интеграция, то есть формирование ценностно-нормативных систем, может 

осуществляться как одним человеком, воплощающим базовую идеологическую 

предпосылку, так и коллективным единством. Вторым условием является эмпирическое 

укоренение, объективация систем идеологической культуры. Это означает переход 

внутреннего аспекта культуры (идеи, мысли, эмоции) в какой-либо физический носитель 

(материальный объект или действие). Процессы объективации «культурной 

                                                           
1
 Там же, с. 342. 

2
 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 с. С. 56 – 66. 

3
 Анализу данной проблемы Сорокин посвящает несколько глав четвертого тома «Динамики». В этом 

анализе во многом просматриваются его ранние идеи из «Символов», перенесенные в область изучения 

символической медиации макропроцессов (См. Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. Vol. IV: Basic 

Problems, Principles, and Methods. New York: Bedminster Press, 1941. 804 р. C. 61 - 68).    
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ментальности» сопровождаются социализацией ее элементов в процессах социальных 

взаимодействий, обусловленных символическими посредниками. Символическое 

опосредование социальных взаимодействий, особенно посредниками-фетишами, 

усиливает плотность взаимосвязей идеологического, поведенческого и материального 

компонентов социокультурной суперсистемы. Данные процессы способствуют 

сохранению и усилению проводимости ценностно-смыслового содержания между 

символическими посредниками (intervehicle conductivity). Следствием усиления 

проводимости является: 1) увеличение числа символических носителей той или иной 

идеологической культуры и актов взаимодействия, ими опосредованных; 2) увеличение 

количества «адептов» данной идеологической культуры; 3) установление и сохранение 

«логической сопричастности» элементов социальных и культурных систем. 

Таким образом, благодаря символической медиации происходит усиление логико-

смысловой интеграции в процессах эмпирического укоренения социокультурных систем, 

что способствует их сохранению в коллективной памяти, распространению в физическом 

и социокультурном пространствах, а также воспроизводству в практиках межпоколенного 

взаимодействия.    

 

Заключительные положения. К вопросу об интерпретации понятия сплоченности 

в теории Сорокина  

В предыдущих частях работы было раскрыто значение символической медиации в 

процессах интеграции и в поддержании единства социокультурных систем. Остановимся 

на некоторых терминологических различиях между понятиями «интеграция» и 

«сплоченность», которые в рамках рассмотрения проблемы социокультурного единства 

требуют уточнения. 

Понятие социальной сплоченности является достаточно близким по смыслу 

терминам «солидарность», «согласие», «идентичность», «объединение», «альтруизм», 

«общность», «интеграция» и проч. Все указанные понятия использовались Сорокиным и 

имели особое значение в его подходах к осмыслению социальной природы человека и, в 

целом, социокультурной реальности. Если вопросам, связанным с интеграцией
1
, 

посвящено множество работ, переосмысляющих его творчество, то проблеме социальной 

сплоченности внимание практически не уделяется. 

                                                           
1
 См.: Гагуа П.С. Методологические принципы «Интегральной социологии» П.А. Сорокина: автореферат 

дис. ... кандидата философских наук: 09.00.11. Москва: МГУ, 1994. 140 с.; Головко Э.П. Проблема 

интеграции в американской социальной философии / К.Х. Момджян (ред.), Социальная философия в конце 

ХХ века. М.: Изд-во. МГУ, 1991. С. 195-197. 
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Безусловно, как таковое слово «сплоченность» («cohesion») крайне редко 

встречается в терминологическом словаре Сорокина. Однако следует отметить, что 

наиболее близким синонимичным сплоченности словом в русском языке является 

«единение», «связь», а в английском - «союз» («unity»)
1
. Можно предположить, что 

обширные теоретические разработки Сорокина в области осмысления вопросов 

коллективного единства
2
 являются тем самым комплексом идей, которые 

непосредственно приближают нас к пониманию проблемы сплоченности в его работах. В 

данном случае принципиальным является вопрос о смысловом разграничении 

сплоченности и наиболее близких в рамках социологии Сорокина понятий интеграция
3
 и 

солидаризация. 

Для этого обратимся к работе А.Б. Гофмана «Концептуальные подходы к анализу 

социального единства», в которой представлено обобщение ряда классических и 

современных концепций, позволяющих приблизиться к ответу на поставленный выше 

вопрос. Согласно выводам Гофмана, понятие «интеграция» описывает наиболее общие 

явления социальных образований и включает в себя остальные характеристики и 

состояния социального единства. Предлагается различать два вида интеграции: 1) 

«интеграция общества», включающая в себя как «объективные» процессы 

                                                           
1
 В англоязычных словарных статьях «сплоченность» («cohesion») определяется дословно как состояние, 

при котором люди или объекты (вещи) тесно соединяются, слипаются (sticking), образуют единство, союз 

(union). Восходит к латинскому слову «cohaerēre», что означает быть в связи. Этимология слова 

«сплоченность» в русском языке восходит к глаголам «сплотить», «сплачивать» - исконно 

профессиональной терминологии плотников, использовавшейся для обозначения процесса плотного 

соединение частей («сплотить половицы»). В XIX в. происходит постепенное расширение семантических 

функций профессионально-народных словарных элементов в литературном языке, распространяется 

переносное употребление глагола «сплотить», появляются словообразования «сплоченность», 

«сплоченный», «сплотиться» - тесно объединиться, связать крепкими узами, вступить в единение, в тесную 

связь с кем-либо. [Мерриэм-Вебстер Онлайн. Словарь и тезаурус / Эл. ресурс: http://www.merriam-

webster.com/dictionary/cohesion (дата обращения: 30.09.15); Кембриджский словарь и тезаурус / Эл. ресурс: 

http://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/cohesion (дата обращения: 30.09.15); Дыдынский 

Ф.М. Латинско-русский словарь к источникам римского права. Варшава: Типография К. Ковалевского, 1896 

/ Эл. ресурс: http://roman_law_la_ru.academic.ru/1453/cohaerere (дата обращения: 30.09.15); Виноградов 

В.В. История слов. М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 1999 / Эл. ресурс: 

http://wordhist.narod.ru/splotit_splotschennij.html (дата обращения: 30.09.15)]. 
2
 См., к примеру: Сорокин П.А. Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 1008 с. Часть 2. 

«Учение о сложных социальных агрегатах»; Sorokin P.A. Society, Culture and Personality: Their structure and 

dynamics. A system of general sociology. N.Y.: Harper and Brothers, 1947. 442 р.   
3
 Следует отметить, что изучение и объяснение интеграционных социокультурных связей является 

основополагающей идеей концепции интегрализма в социологии Сорокина. Он уделяет особое внимание 

данной специфике своего подхода, к примеру, в словарной статье Sorokin P.A. [1950] On Sorokin // Science in 

Context. Vol. 3, Issue 01, March 1989. Р. 299 – 302. В различных современных исследованиях творчества 

Сорокина концепция интегрализма трактуется как социально-философское учение, связанное, в первую 

очередь, с его идеями альтруизма, морального активизма, способами преодоления кризиса чувственной 

эпохи и проч. [См.: Джеффрис В. Интегрализм П.А. Сорокина: новая общественная наука и реконструкция 

человечества // Социологические исследования. 1999. № 11. С. 13-17; Николс Л.Т. Наука, политика и 

моральный активизм: новый подход к интегрализму П.А. Сорокина // Возвращение Питирима Сорокина. 

Мат. Межд. научн. симп., посв. 110-летию со дня рожд. П.А. Сорокина. М., 2000. С. 202-205; Jeffries V., 

Pitirim A. Sorokin’s integralism and public sociology // American Sociologist. 2005. Vol. 36. № 3-4. Р. 66-87. и 

др.]. 
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(взаимозависимость, взаимообмен), так и «субъективные» (симпатия, коллективная 

самоидентификация); 2) «интеграция с обществом», другими словами интеграция 

индивидов в группы, либо групп в более широкие социальные образования
1
. 

Возвращаясь к Сорокину, отметим, что данные виды интеграции могут быть 

обнаружены в представленной ранее детализации его подхода к пониманию социальной и 

культурной интеграций (рисунок 2). Солидарность (в форме подчинения либо 

согласованности) характеризует интегрированное (солидаризированное) состояние 

групповых отношений. 

Интегрированное состояние элементов культуры Сорокин называет 

совместимостью, также выраженной в формах подчинения либо согласованности. В 

контексте сорокинского подхода «интеграция общества» и «интеграция с обществом» 

могут пониматься как процессы солидаризации элементов социальной и культурной 

интеграций, выраженные в формах подчинения или согласованности. Данные процессы 

сопровождаются установлением причинно-функциональных связей, то есть причинной 

сплоченности («casual cohesion»)
2
, между индивидами или элементами идеологической, 

поведенческой и материальной культур в процессах экстернализации социокультурных 

суперсистем. В основании данной причинной сплоченности, как было показано ранее, 

немаловажную роль играют не только символические, но и физические посредники 

социального взаимодействия. Обращение к анализу фетишизации и рикошетного влияния 

символических посредников на протекание социокультурных процессов позволяет 

Сорокину выявлять логико-смысловые связи в процессах солидаризации. 

 Можно предположить, что в случае «интеграции общества» именно анализ 

смысловых, ценностных, идеологических оснований социокультурного единства 

позволяет приблизиться к вопросу о согласованности «объективных» (взаимозависимость, 

взаимообмен) и «субъективных» (симпатия, коллективная самоидентификация) процессов 

данного типа интеграции.    

Установление логико-смысловых интеграционных связей социокультурного 

единства, формирование их или «логического соединения» (coalescence) или «логической 

сопричастности (cobelonging)»
3
 может определяться как когеренция (coherence)

4
 

                                                           
1
 Гофман А.Б. Концептуальные подходы к анализу социального единства // Социологические исследования. 

2015. № 11. C. 30 – 37. С. 31. 
2
 Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. Vol. 1-3. New York: Bedminster Press, 1937. Р. 12. 

3
 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 с. С.43, 49. 

4
 Термины «когеренция» («coherence») и «сплоченность» («cohesion» без прилагательного «casual») в 

зарубежных источниках при обращении к теории Сорокина часто используется синонимично, однако, всегда 

именно в контексте анализа логико-смысловых связей ценностно-нормативных систем, интеграции 

предпосылок культурной ментальности и т.д. Введение термина «когерентность» в русскоязычный 

глоссарий сорокинской социологии продиктовано необходимостью уточнения специфики логико-
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социокультурных систем, их агрегатов и суперсистем. Когерентная, логико-смысловая 

связь, по мысли Сорокина, является высшей формой интеграции, «сверхинтеграцией»
1
. В 

связи с данным замечанием и, основываясь на представленных выше терминологических 

различиях сплоченности и когерентности, предлагается следующая иерархия уровней 

социокультурной интеграции: «низший уровень» (солидаризация/совместимость в форме 

подчинения - причинная сплоченность) и «высший уровень» 

(солидаризация/совместимость в форме согласованности - когеренция).  

Как отмечает Э. Тирякьян, анализируя проблему единства социокультурных систем 

в подходе Сорокина, в конкретных реальных условиях не существует полностью 

когерентных социокультурных агрегатов, однако, именно благодаря теоретическому 

подходу выявление иерархии уровней интеграции становится возможным. Высший 

уровень интеграции социокультурных смыслов и ценностей отражается, по его мнению, в 

пяти основных социокультурных системах (институтах), масштаб которых выходит за 

пределы конкретного общества, - философии, науке, религии, праве и искусстве. 

Чувственная, идеациональная и идеалистическая формы истины являются базовыми 

идеологическими предпосылками когеренции данных систем
2
. 

В заключение кратко остановимся на проблеме установления и сохранения 

когеренции, то есть логико-смысловой согласованности, в интеграции главных 

предпосылок культурной ментальности социокультурных систем.  

В упомянутой статье Гофман акцентирует внимание на относительной автономии 

«субъективных» процессов (симпатии, самоидентификации) в «интеграции с обществом».  

Он замечает: «Одна группа может сильно зависеть от другой, получая от нее разного рода 

блага и услуги, но при этом совсем не испытывать к ней никакой благодарности или 

симпатии, не быть с ней солидарной (сплоченной) и не ощущать общую с ней 

идентичность. Объективная связь, взаимный интерес и зависимость в данном случае 

могут совсем не сопровождаться эмоциональной связью и чувством общности»
3
. 

                                                                                                                                                                                           
смысловой интеграции коллективной сплоченности и, в целом, социокультурного единства. [См., к примеру, 

Coser L.A. Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context, 1977 / Available at: 

http://media.pfeiffer.edu/lridener/dss/Sorokin/SOROKW2.HTML (accessed: 30.09.15); Archer M.S. Culture and 

Agency. The Place of Culture in Social Theory. NY: Cambridge University Press, 1996. 351 p. P. 25 - 27; 

Civilization / In J. Ford, M. Richard, P. Talbutt (eds.), Sorokin & Civilization. A Centennial Assessment/ L., 1996. 

P. 141-158; Haney D.P. The Americanization of Social Science: Intellectuals and Public Responsibility in the 

Postwar United States. 

Philadelphia, PA: Temple University Press, 2008. 295 p. P.133 - 134 и др.]   
1
 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 с.  С.41. 

2
  Tiryakian E.A. Analysis of sociocultural systems // International Encyclopedia of the Social Sciences, 1968 / 

Available at: http://www.encyclopedia.com/topic/Pitirim_A._Sorokin.aspx (accessed: 30.09.15). 
3
 Гофман А.Б. Концептуальные подходы к анализу социального единства // Социологические исследования. 

2015. № 11. C. 30 – 37. С. 31.  
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Указанное расхождение «субъективных» и «объективных» процессов при анализе 

интеграции социокультурного единства в концепции Сорокина объясняется ослаблением 

солидаризации, рассогласованностью ценностно-нормативных, когерентных связей 

социокультурного единства, которое может быть обнаружено, к примеру, в ходе 

исследования «мозаичности» индивидуального и группового сознания.   

Приверженность индивида различным социальным группам, а, соответственно, и 

системам их символических посредников, по мысли Сорокина, во многом обуславливают 

формирование его мировоззрения. «Члены одной религии, одного полка, ведомства, 

государства, рода, партии и т.д. могут не знать друг друга, но, будучи связанными с одной 

символической point fixe, они оказываются связанными друг с другом. Символ-проводник 

напоминает в таких случаях центральный узел множества нитей, сходящихся в нем, или 

передаточный пункт, воспринимающий раздражения от одних и передающий их другим»
1
.  

Одним из главных условий группового объединения и поддержания социокультурного 

единства Сорокин называет схожее восприятие, трактовку символических посредников. 

Понимание исследователем схожести интерпретаций систем символических посредников 

позволяет выявлять основания коллективных объединений, их ценностно-нормативные 

системы, что, в свою очередь, приближает к пониманию логико-смысловых связей в 

интеграции идеологических, поведенческих и материальных аспектов социокультурных 

систем.  

Сорокин уделяет особое внимание изучению согласованности между личностью, 

поведением и характером коллективных и культурных единств
2
. Он подчеркивает, что 

взаимосвязь между доминантным типом культуры и характером поведения и развития 

личности не является строго подчиненной или согласованной: «человек может признавать 

и даже горячо одобрять христианскую заповедь любви к ближнему как к самому себе, и в 

то же время его житейское поведение может быть чрезвычайно эгоистичным и 

индивидуалистическим»
3
. 

                                                           
1
 Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 1008 с. С. 316. 

2
 По этому поводу он пишет, «один и тот же комплекс материальных объектов [проводников], которые 

составляют окружающую среду, воспринимается и интерпретируется 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 иначе. …Они стремятся приспособиться к истинной реальности, которая лежит 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 считается сверхчувственной, нематериальной, духовной» [Сорокин П.А. Социальная и 

культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 c. С. 63].  
3
 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 c. С. 765 – 766. 
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Плюрализм «индивидуальных Я» или «эмпирических душ» является следствием 

группового плюрализма и, соответственно, культурного плюрализма
1
. Разнообразие и 

динамика плюрализма социокультурных единств могут быть представлены в системе 

координат социокультурного пространства
2
. Когеренция, в таком случае, рассматривается 

как «высший» уровень интеграции «субъективных» и «объективных» процессов в 

символической (ценностной - смысловой) иерархии сплоченности идеологических, 

поведенческих и материальных компонентов той или иной социокультурной системы. 

Координаты позволяют выявлять флуктуации и градацию когерентных и причинных 

сплоченностей, то есть позиции инклюзивных \ эксклюзивных, адаптированных \ 

дезадаптированных группы или индивидов, ценностно-нормативные комплексы, либо 

отдельные неинтегрированные идеи, верования и т.д. 

 

                                                           
1
 Sorokin P.A. Society, Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. N.Y.: 

Harper and Brothers, 1947. 442 р. Р. 345 - 347. 
2
 Координатами или позициями социокультурного пространства, согласно Сорокину, являются универсум 

ценностей, значений и норм, универсум символических посредников и универсум социокультурных 

позиций индивидов и групп [Sorokin P.A. Society, Culture and Personality: Their structure and dynamics. A 

system of general sociology. N.Y.: Harper and Brothers, 1947. 442 р. Сh. 20]. 
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