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В условиях кризиса современного духовно-нравственного общества, це-
лесообразно обратиться к наследию российской социологической мысли 
как методологическому фундаменту анализа личности – основной единице 
социологического анализа. В этом контексте неопозитивистская школа за-
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нимает особое место, поскольку единицей социального анализа вместо раз-
личных «факторов» групповой психологии и психологии отдельного чело-
века становятся «социальные связи» (А.С. Звоницкая), «взаимодействие» 
(П.А. Сорокин), «социальное общение» (К.М. Тахтарев).

Неопозитивисты считали, что главное внимание необходимо обращать 
на изучение социального поведения и общества, рассматриваемых с точки 
зрения статичности, организованности. В первую очередь, необходимо изу-
чать социальное поведение, а затем уже существующие социальные струк-
туры постоянных или повторяющихся форм взаимодействия и изменения 
(воспроизводство, самоподражание, разрушение) социальных процессов.

Неопозитивисты исходили из того, что в социологии должен быть ре-
ализован более полно идеал «описательной науки» и должно идти объек-
тивное изучение внешних сторон поведения с помощью эмпирических ис-
следований.

В российской социологии Питирим Александрович Сорокин (1889–1968) 
является «знаковой фигурой», человеком-символом, в жизни которого, как 
в зеркале, отразились противоречия развития социологической науки в 
России начала XX в.1 Но как это ни парадоксально, значимость личности 
этого социолога не оценена в полной мере, ни в американской, ни в отече-
ственной социологии. Тем более очевидной становится в настоящее время 
актуальность всестороннего и внимательного изучения творчества, трудов, 
концепций и идей этого талантливейшего ученого.

Фактом, подтверждающим актуальность изучения творчества этого со-
циолога, является непреходящая ценность его идей и прозрений, его про-
гнозов, особенно в свете тех событий, которые происходят в нашей стране 
и во всем мире в настоящее время. Это подчеркивается и российскими, и 
зарубежными социологами. «Я хочу выразить высокое признание Соро-
кину за его достижения в социологии нынешнего дня, а не в социологии 
прошлого, много его работ предвосхищают главные или важные аспек-
ты нашего нынешнего состояния. Это касается как России, так и Соеди-
ненных Штатов…» [20, с. 14]. Он оставил десятки монографий, в которых 
заложены основы нового видения общества, формулировал главные тен-
денции и альтернативы, которые будут определять развитие общества в 
следующем столетии. Многие прозрения Сорокина оставались непоняты-
ми в течение нескольких десятилетий; только сейчас постепенно начинает 
проясняться их истинный смысл и прогностическая сила [6]. Сейчас можно 
утверждать, что П.А. Сорокин – это одна из самых дальновидных и кри-
тических личностей в анналах нашей науки [7]. В.М. Зверев и В.С. Собо-
лев считают, что «…суждения действительно великого ученого и сегодня 
звучат злободневно и намного точнее в анализе современной ситуации в 
России, чем многие труды наших современников» [8]. И.А. Голосенко, к 

1 В 2004 г. в Санкт-Петербурге 19–22 октября проходила V Международная Кондра-
тьевская конференция и IV Сорокинские чтения на тему «Закономерности и перспекти-
вы трансформации общества». В 2009 г. в Санкт-Петербурге 16–18 апреля прошли первые 
Санкт-Петербургские социологические чтения – Международная конференция «Питирим 
Александрович Сорокин и современные проблемы социологии», к 120-летию П.А. Сорокина 
и 20-летию факультета социологии. В 2013 г. в МГУ на социологическом факультете 5–6 де-
кабря прошла VIII международная конференция «Сорокинские чтения».
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тому же, высказывает предположение, что Сорокин, может быть, является 
ориентиром в переинтерпретации классического наследия [3]. На между-
народном научном симпозиуме, посвященном 110-летию со дня рождения 
ученого (февраль 1999 г.), исследователями было даже высказано предпо-
ложение о грядущем в XXI в. «сорокиновском ренессансе», так как в его 
творчестве гармоничным образом соединились высочайший профессио-
нализм и истинный гуманизм, мудрая объясняющая теория и действенный 
технологизм, безупречные нравственные стандарты и покоряющая мощь 
интеллекта [7].

Прежде чем перейти к общей характеристике творческого наследия 
П.А. Сорокина, кратко рассмотрим истоки его философских и общесоцио-
логических взглядов.

В контексте последнего тезиса о комплексной характеристике твор-
чества П.А. Сорокина, вполне закономерно, что на становление его ми-
ровоззрения оказало мощное влияние и «целостное и гармоничное миро-
ощущение зырян (философия, этика, эстетика), усвоенная им в детстве», 
и ортодоксальное христианство, усвоенное им «…не зубрежкой, а “нова-
торским”, по сегодняшним меркам, методом: через игру, творческий труд 
и критическое осмысление окружающего» [11, c. 124]. Таким образом, все 
это «способствовало становлению П.А. Сорокина – ученого и созданию 
впоследствии интегральной социологической теории». Аналогичную точ-
ку зрения высказывает Б.В. Джонстон – биограф П.А. Сорокина: «Русское 
православие тоже стало важным элементом его характера. Учение церкви 
смешалось с языческой мифологией и сформировало эстетические чувства 
и духовность Сорокина… Религия, образование и традиции Коми, перепле-
таясь, формировали личность юноши, а позднее вели его научное творче-
ство к интегрализму» [20, с. 14]. Можно, конечно, скептически относиться 
к влиянию «зырянского детства» на творчество П.А. Сорокина, однако по-
добная позиция не освобождает от необходимости исследования всех фак-
торов, определяющих становление личности ученого.

Становление теоретических воззрений П.А. Сорокина происходило 
под влиянием теорий таких российских ученых, как Н.К. Михайловский, 
П.Л. Лавров, Е.В. Де Роберти, Л.И. Петражицкий, М.М. Ковалевский и др.

В.М. Бондаренко рассматривает творчество П.А. Сорокина через при-
зму своеобразия традиций и преемственности российской школы как эко-
номической мысли, так и обществоведения. «Масштабы России веками 
учили думать глобально, перспективно… это заложено в корнях россий-
ской мысли. Посмотрите работы Кондратьева, Сорокина, Леонтьева, и вы 
узнаете этот макровзгляд. Здесь отложилось и то, что было уникально, при-
суще России и, пожалуй, только ей, которая была и остается единственной 
великой евразийской страной, сочетающей ценности восточной культуры 
и западного рационализма… Это ее судьба и ее школа» [1, c. 139].

Также, будучи секретарем М.М. Ковалевского, П.А. Сорокин имел воз-
можность познакомиться с идеями выдающихся западных социологов, та-
ких как Г. Тард, Э. Дюркгейм, Г. Спенсер, К. Маркс и др. Кроме того, он был 
знаком с трудами Ч. Дарвина, Ф. Гегеля, О. Конта, позднее – Г. Зиммеля.

Необходимо учитывать также и ту социально-политическую обстанов-
ку в России, которая оказала огромное влияние на становление его взглядов 
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и мировоззренческих позиций: первая русская революция, мировая война, 
Великая Октябрьская революция, условия бытовой неуверенности, отсут-
ствие академических свобод, неуверенность в безопасности послереволю-
ционных лет. Все эти условия в совокупности не могли не оказать влияние 
на его работы и труды русского периода, которые, как утверждает боль-
шинство исследователей наследия П.А. Сорокина, содержат в себе мно-
гие темы, версии и направления работ американского периода творчества 
ученого. В этом контексте мы придерживаемся позиции исследователей 
(А.Ю. Согомонов, И.А. Голосенко, В.В. Козловский), которые утверждают, 
что разделение всего творчества Сорокина на русский и американский пе-
риоды нецелесообразно и не вполне справедливо, так как «…его научное 
творчество едино, целостно, несмотря на сложные идейные метаморфозы, 
им перенесенные» [4, с. 257].

Завершая краткий анализ становления П.А. Сорокина как ученого, сто-
ит особо подчеркнуть вклад академической школы, представителем кото-
рой он являлся, в развитие российской и американской социологической 
мысли.

Российская академическая (университетская) школа возникла в конце 
XIX – начале XX в. и связана с именами М.М. Ковалевского, Н.И. Кареева, 
Е.В. де Роберти, К.М. Тахтарева, П.А. Сорокина и др. Основной задачей это-
го этапа развития российской социологии было формирование основ соци-
ологического мышления, создание языка науки, системы методов и через 
это четкая дифференциация ее предмета, основных понятий и направлений 
исследования [14].

Эта школа характеризуется, в первую очередь, активной образова-
тельной деятельностью в области социологии, обучением социологии. Так, 
благодаря деятельности М.М. Ковалевского и его единомышленников 
была создана система образовательных и исследовательских учреждений: 
русская высшая школа общественных наук (1901), кафедра социологии в 
психоневрологическом университете (1907), кафедра социологии в Петро-
градском университете (1919), Социологический институт (1919), первая со-
циологическая лаборатория под руководством П.А. Сорокина (1908). Осо-
бое место в становлении и развитии этого этапа российской социологии 
занимает П.А. Сорокин, который называл себя учеником М.М. Ковалев-
ского и всю свою жизнь относился к нему весьма благоговейно.

П.А. Сорокина наряду с К.М. Тахтаревым, Н.И. Кареевым называют пер-
вым русским профессиональным социологом, поэтому можно утверждать, 
что с него начинается профессионализация нашей социологии. Благодаря 
ему формируется предметность исследований, логический аппарат, харак-
терный социологии. Важным вкладом П.А. Сорокина является организа-
ция и проведение эмпирических исследований, использование различных 
методов. В российский период жизни он провел ряд блестящих исследова-
ний социальных процессов в России и стал одним из основателей эмпири-
ческого направления русской социологии. Эта его традиция проявлялась и 
в США. Р. Мертон писал, что П.А. Сорокин в своих первых американских 
работах интересовался преимущественно экспериментальной социологией 
[12]. Приверженность П.А. Сорокина к эмпирическим исследованиям про-
явилась и в создании в 1908 г. под руководством И. Павлова и В. Бехтерева 
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первой в мире социологической лаборатории «рефлексология социальных 
групп».

В 1922 г. П.А. Сорокин как активный деятель партии эсеров и противник 
Советской власти был насильно выдворен за границы России. Новая стра-
ница его научной биографии связана с США, где в полной мере он сумел ре-
ализовать свои выдающиеся способности, создав учение об «интегральной 
социологии», издав работы «Социальная мобильность», «Современные со-
циологические теории», «Основы сельской и городской социологии», «Со-
циокультурная динамика» и др., принесшие автору всемирную известность, 
организовав в Гарвардском университете факультет социологии.

Учениками П.А. Сорокина были многие выдающиеся американские 
социологи (Р. Мертон, У. Мур, Ч. Лумис, Э. Шилз, Р. Бербер, Дж. Хоманс, 
Э. Тирьякан и др.). Он внес огромный вклад в теоретическую социологию: 
развивал учение об «интегральной» социологии, охватывающей все социо-
логические аспекты культуры; является одним из родоначальников теории 
социальной стратификации и социальной мобильности.

Рассматривая творческое наследие П.А. Сорокина, прежде всего, необ-
ходимо представить, как обозначаются разными социологами направления, 
теории и концепции его разностороннего учения. Это «концепции социаль-
ных нарушений», «социология революций», «аграрная социология», «теория 
конвергенции», «теория социокультурной динамики», «теория социальной 
стратификации и мобильности», «интегрализм», «концепция истории тео-
ретической социологии», «теории цикличности», «концепция смены миро-
вых цивилизаций» и т.д. Названий бесконечно много и нет смысла все их 
здесь перечислять, необходимо выделить самые значительные и своеобраз-
ные теории. Такую попытку предпринял профессор МГУ В.П. Култыгин в 
своем докладе на международном научном симпозиуме [7]. По его мнению, 
П.А. Сорокин создал как минимум четыре совершенно уникальные и эпо-
хальные научные парадигмы: работы по социологии экстремальных ситу-
аций, интегративный подход, приведший к появлению теории социальной 
стратификации, к теории мобильности; социальная и культурная динамика; 
теория социальной любви и творческого альтруизма. Учитывая этот под-
ход, проанализируем роль личности в социологии П.А. Сорокина и выявим 
некоторые аспекты, через которые она рассматривается.

культура как главный аспект изучения личности

Современную культуру П.А. Сорокин считал культурой «чувственно-
го» типа. Характеристика состояния современного общества пересекается 
с анализом природы и симптомов кризиса современной западной культуры 
П.А. Сорокина. Социолог видит проявление симптомов кризиса в трех су-
щественных для бытия культуры областях: в изящных искусствах, в систе-
мах истины и в сфере этики и права [19]. Во всех трех областях культуры 
проявляется гипертрофированность материального начала и фальсифика-
ция духовного, возвышенного. По мнению П.А. Сорокина, человек в усло-
виях кризиса чувственной культуры западного общества выступает «всего 
лишь марионеткой в руках слепой биологической эволюции, которая дик-
тует все его действия и направляет весь ход его истории» [23, с. 854].
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Среди проанализированных П.А. Сорокиным недугов чувственного ис-
кусства особое значение имеют следующие: болезненная концентрация 
чувственного искусства на патологических типах людей и событиях; много-
образие чувственного искусства постепенно приводит его ко все возраста-
ющей непоследовательности и дезинтеграции [23].

Современное чувственное искусство характеризуется непоследователь-
ностью, бессвязностью, отсутствием смыслообразующей и смысложизнен-
ной ценности для человека. Оно в основном является потребительским и 
развлекательным, носит коммерческий характер. Проанализировав осо-
бенности кризиса чувственной культуры, характерные и проявляющиеся в 
развитии современного общества, было рассмотрено состояние и развитие 
личности в этих условиях с точки зрения представителей неофрейдизма. 
Тем самым мы актуализировали творческие идеи социологического насле-
дия П.А. Сорокина в современных условиях кризиса [15, 17, 18].

В качестве путей выхода из кризиса П.А. Сорокин предлагал нравствен-
но-религиозное возрождение человечества, признание принципа «альтруи-
стической любви» главной и абсолютной ценностью, воплощающей в себе 
единение человека с Абсолютом, переход к новой, более творческой, умоз-
рительной культуре. Считая себя ответственным за духовное перерожде-
ние, обновление человечества, П.А. Сорокин стремился соединить свою те-
орию с практикой, предложив целую программу преобразования общества 
и культуры.

Именно сознание, по П.А. Сорокину, является определяющим факто-
ром генезиса любых социальных систем, становление которых проходит 
три взаимосвязанных этапа. Первый представляет собой фазу логического 
синтеза, когда в сознании творцов зарождаются замыслы неких новых со-
циальных явлений, каковыми являются не только вещи (средства труда и 
предметы потребления), но и организационные формы общественной жиз-
ни – будь то программа создания новой религии, партии или даже обще-
ственного строя. Такой идеальный проект Сорокин считает базисом любых 
общественных явлений.

Второй этап становления социальной системы связан с объективацией 
идей, их переходом в предметную форму существования путем соединения 
с некоторыми материальными проводниками. В результате система иде-
альных смыслов превращается в совокупность реальных символических 
объектов – рукописей, книг и пр., благодаря которым возможна передача 
смысла от человека к человеку. Если логическую интеграцию П.А. Соро-
кин уподобляет зачатию нового человека, то стадия объективации подобна 
появлению новорожденного на свет.

Наконец, третья фаза становления систем взаимодействия (которую 
П.А. Сорокин сравнивает с введением ребенка в общество) – это фаза со-
циализации, когда идеи начинают распространяться в обществе, ибо на-
ходятся люди, берущие их на вооружение, строящие свое поведение в со-
ответствии с ними. Идеи превращаются в надындивидуальные программы 
поведения, способствуя возникновению социальной реальности в узком 
смысле слова – как организационной формы коллективной деятельности.

В конечном итоге П.А. Сорокин абсолютизирует сознание, которое рас-
сматривает как субстанцию коллективной деятельности, порождающую и 
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определяющую все многообразие последней. Именно такое понимание со-
знания становится основой его функциональной концепции общества, со-
циальной динамики и философии истории.

В этом контексте целесообразно обратиться к взглядам К.М. Тахтарева 
на необходимые условия формирования личности, поскольку его идеи про-
низывают все фазы становления систем взаимодействия по П.А. Сорокину.

Обращаясь к анализу общества, К.М. Тахтарев подчеркивал важную 
роль различных форм общения, которые придают жизни людей социаль-
ный и политический характер и служат необходимым условием формиро-
вания человеческой личности. Основой любого человеческого общества 
служит общественное сотрудничество его членов, достаточное для обеспе-
чения всех их жизненных потребностей и стремлений к более совершенной 
жизни.

Рассматривая общественное сотрудничество, К.М. Тахтарев уделяет 
особое внимание анализу личности как «неизбежному» участнику различ-
ных видов общения и главному элементу сотрудничества.

Человек как сообщественник, по К.М. Тахтареву, – это результат все-
стороннего общения личностей, которое проявляется во всех областях его 
жизни, в особенности в совместном обеспечении ее и упорядочении в пра-
вовой и в политической сфере.

личность как элемент системы социального взаимодействия

Главная работа российского периода научной деятельности 
П.А.Сорокина – это «Система социологии» в двух томах, вышедшая в свет 
в 1920 г. Именно в этой работе наиболее полно представлен анализ лично-
сти как элемента системы социального взаимодействия.

Хотя сам Сорокин признавал влияние бихевиористской психологии на 
эту работу, тем не менее в целом она написана в традициях позитивист-
ской методологии. Об этом свидетельствует трактовка социального как 
области социального взаимодействия и выделения основных структурных 
элементов действия и его символических аспектов. Этот подход П. Соро-
кина представляет собой один из первых вариантов теории социального 
действия, получившей детальную разработку в американской социологии 
два десятилетия спустя. Во втором томе этой работы большое внимание 
уделяется анализу социальной структуры общества, определению критери-
ев социальной дифференциации.

Для того чтобы явление взаимодействия людей было возможно, необ-
ходимо, по мнению П.А. Сорокина, три основных условия: 1. Наличие двух 
или большего числа индивидов, обусловливающих переживания и поведе-
ние друг друга. 2. Наличие актов, посредством которых они обусловливают 
взаимные переживания и поступки. 3. Наличие проводников, передающих 
действие или раздражение актов от одного индивида к другому [22].

Совокупности актов, посредством которых обусловливаются взаим-
ные переживания и поступки взаимодействующих индивидов, – важный 
элемент структуры социального взаимодействия. Каждый акт является, с 
одной стороны, внутренней реализацией собственной психической жизни, 
с другой – стимулом, раздражителем, вызывающим ту или иную реакцию 

Философия, международные отношения, право



338 Вестник НГУЭУ • 2014 • № 2

у других лиц. «Вся жизнь людей представляет почти сплошной поток та-
ких акций и реакций. Каждый из нас, в течение каждого дня, встречается 
с множеством людей, получает раздражение от множества действий дру-
гих индивидов и принужден ежеминутно в той или иной форме реагировать 
на них» [13, с. 127]. Все эти акты Сорокин формально делит на следующие 
ряды: интенсивные и слабые, мгновенные и продолжительные, сознатель-
ные и бессознательные.

Существенным элементом взаимодействия является совокупность «про-
водников» (материальных и символических), передающих реакцию одного 
индивида к другому: язык, письменность, живопись, музыка, орудия труда и 
войны, деньги, одежда, церемонии, образы, памятники, предметы быта и т.п. 
Иными словами, это ряд явлений, в которых объективируется поведенче-
ская цепь «стимул – реакция». Эти явления, по П.А. Сорокину, имеют важ-
ное значение для понимания социальной жизни, поскольку насыщенность 
проводниками существенно изменяет различные аспекты взаимодействия, 
социального пространства и времени как форм, в которых оно протекает.

Таким образом, социология, по П.А. Сорокину, – это наука о поведении 
людей, находящихся в процессе взаимодействия, и о результатах такого по-
ведения [22]. В этом отношении подход П.А. Сорокина является продолже-
нием исследовательской традиции неопозитивизма, проявляющейся в со-
циологическом творчестве А.С. Звоницкой (1897–1942) [2] и К.М. Тахтарева 
(1871–1925) [25].

А.С. Звоницкая рассматривала пути и механизмы взаимодействия людей 
в обществе. В основе человеческой жизни, по ее мнению, лежит общение, в 
ходе которого образуется ткань общества, его культуры, формируется лич-
ность. Центральное понятие социологии А.С. Звоницкой – «эективация» 
(ожидание). Именно эективация, предполагая у других индивидов наличие 
сходных реакций и размыкая тем самым мое «Я», составляет необходимую 
основу кооперации и общения и заключает в себе искомую природу соци-
альной связи. Отсюда главный теоретико-методологический постулат ис-
следования А.С. Звоницкой – сознание себя и сознание другого, личность 
и социальная связь не только в онтогенезе, но и филогенезе возникают 
одновременно [10]. При этом наиболее распространенная форма эектива-
ции – это подражание, анализ которого позволяет нам понять внутреннюю 
структуру общества. В итоге подражание как форма эективации выступает 
в качестве проявления актов, обусловливающих взаимодействие индивидов.

Различные элементы социального взаимодействия объединяются в ор-
ганическое, реальное единство, писал П.А. Сорокин, благодаря наличию 
причинно-функциональных отношений между тремя элементами взаимо-
действия: индивидами, «актами» и «носителями». Там, где нет тесной и по-
стоянной функциональной связи, там нет и структурного единства, а есть 
простая пространственная близость и механическое сосуществование эле-
ментов, так называемые социальные конгломераты.

Рассматривая социальное взаимодействие, П.А. Сорокин выделяет сле-
дующие факторы социальной интеграции (или социализации, по его сло-
вам):

1. Космическо-географическая социализация индивидов: климат, терри-
тория и т.п. Так, холодная русская зима интегрировала в единое целое мно-
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гие стороны народного быта и культуры: избу, печь, валенки, полушубок, 
заунывные под вьюги песни, особые обычаи и развлечения. Географиче-
ский детерминизм правильно подмечал многие зависимости этого вида, но 
слишком грубо и односторонне их преувеличивал.

2. Биолого-физиологическая социализация: основные инстинкты и сти-
мулы, заставляющие людей вступать в многочисленные взаимодействия. 
Так, половой инстинкт лежит в основе самых разнообразных социальных 
явлений: проституции, супружеского союза, многоженства и т.п.

Влияние этих факторов огромно, благодаря ему социальные группы и 
общество часто возникали и возникают без всякой предумышленной цели, 
сознательного стремления, без всяких соображений о пользе, моральности, 
ценности объединения.

3. Предыдущие факторы объединяют индивидов механически, на почве 
этих механических связей со временем устанавливаются новые – социаль-
но-психические: внушение, подражание, эмоционально-интеллектуальные 
контакты и т.п. Эти новые интегральные связи или психологическая соци-
ализация в сочетании с двумя первыми и составляют подлинную объединя-
ющую силу всех общественных явлений.

Последний тезис П.А. Сорокина о значимости психологической соци-
ализации подтверждается методологическим подходом А.С. Звоницкой, 
согласно которому процесс индивидуального развития «социальной» лич-
ности происходит путем подражательного приобретения изобретений, рас-
пространенных в окружающей социальной среде.

Содержание этих изобретений и роль их в окружающей индивидуума 
социальной группировке зависят от конкретной комбинации социальных 
условий, в которых развивается данная личность. Проводниками восприни-
маемых личностью изобретений является «вся окружающая среда, семья, 
школа, книга, всякая встреча, всякое соприкосновение с людьми и их мыс-
лями» [9, с. 128].

Каждый индивид, считает П.А. Сорокин, принадлежит к ряду систем 
взаимодействия (русский, православный, журналист, кадет, член общества 
любителей охоты и т.п.), которые представляют собою сложную совокуп-
ность координат, определяющих его социальное положение (статус) и пове-
дение. В соответствии с этим положением личность имеет не односложную 
или одноцентровую социальную структуру, а многоплановую, мозаичную: 
она в одно и то же время целостна, но вместе с тем и распадается на ряд «Я», 
совершенно несходных и часто противоположных друг другу.

П.А. Сорокин объясняет это тем, что «в одном и том же индивиде будет 
столько различных «я», сколько имеется гетерогенных элементарных и ку-
мулятивных групп, членом которых он состоял и состоит» [22, с. 826].

«Душа» каждого индивида – маленький микрокосм, точно воспроизво-
дящий тот социальный макрокосм – социальную группировку, среди кото-
рой он жил и живет и с отдельными группами которой он связан.

Соответственно, как только меняется место индивида в системе соци-
альных координат, «неизбежно должны меняться и его души» [22, с. 832], 
неизбежно изменится и его поведение.

Таким образом, П.А. Сорокин приходит к выводу, что в силу мозаич-
ности социальной структуры личности, в которой взаимодействуют не-
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сколько различных «Я», не может реально существовать конфликта между 
личностью и обществом, «повсюду мы находим не антиномию личности и 
общества, а антиномию одних лиц с другими или одной группы с другой» 
[22, с. 839].

Подход П.А. Сорокина к решению проблемы взаимодействия личности 
и общества пересекается с видением К.М. Тахтарева. Он считает, что раз-
витие общества и личности неразрывно связано друг с другом, неизбежно 
обусловливает друг друга. Это развитие совершается с двух сторон. Оно 
выражается: «с одной стороны – в развитии и усложнении физической и 
психической организации личности; с другой стороны – в развитии обще-
ственной жизни и в усложнении общественной организации» [25, с. 500].

личность как интегральная категория

П.А. Сорокин активно вводил в общественные науки идеи интегрализма 
или комплексного, синтетического, объединительного подхода к изучению 
общества и человека. Он предлагал изучать общество как с точки зрения 
объективных изменений социокультурных суперсистем, так и с точки зре-
ния интегральной сущности человека. В работе «Интегрализм – моя фило-
софия» (1957) П.А. Сорокин рассматривает действительность как бесконеч-
ное множество различных качеств и количеств: духовных и материальных, 
меняющихся и неизменных и др. Наивысшей формой действительности он 
считает активное разумное творческое начало – бесконечное творческое 
X. С точки зрения способов познания П.А. Сорокин различает: эмпириче-
ский аспект действительности (постигаемый опытом); рациональный (по-
стигаемый разумом, т.е. посредством логики и математики); сверхчувствен-
но-сверхрациональный (постигаемый творческим озарением и интуицией). 
Наиболее полной является истина, полученная через все три эти аспекта, а 
не какой-либо один из них.

Сам человек – тоже интегральное существо. Он и познающий субъект, 
и рациональный мыслитель, и сверхчувственное и сверхрациональное су-
щество, активный участник творческого X всей Вселенной. Человек не 
только сознательное творенье, но и сверхсознательный творец, создающий 
явления культуры, отличающиеся от явлений неживой природы и органи-
ческого мира. Этот культурный («суперорганический») мир существен-
но изменил поверхность земли и уже простирает свое влияние к Космосу 
(здесь идеи интегрализма суперорганического мира П.А. Сорокина пере-
кликаются с мыслями В.И. Вернадского о ноосфере).

П.А. Сорокин подчеркивает, что величайшие открытия и творческие 
достижения человека имели место в значительной степени «благодаря че-
ловеку – сверхсознательному мастеру-оператору, которому оказывал по-
мощь человек-рациональный мыслитель и человек-эмпирический наблю-
датель и экспериментатор» [19, с. 52].

Значение творческой деятельности личности в развитии общества 
рассматривал и К.М. Тахтарев. Отдельные личности, считал он, являются 
двигателями, факторами, творцами общественной жизни и понимание по-
следней не может быть полным и правильным без должного выяснения 
значения личности для общества и существования самих общественных 
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групп. Это значение проявляется в творческой и общественной деятельно-
сти личности.

Открытия и изобретения – это результат жизнедеятельности личности, 
личного опыта и творческого воображения и имеют важное социологиче-
ское значение.

Для успешной творческой деятельности личности необходимо иметь 
определенные качества и способности, отличающие ее от других. В этом 
контексте К.М. Тахтарев рассматривает некоторые условия, влияющие на 
этот процесс. «Величие» человека заключается в его выдающихся способ-
ностях: в особом развитии чувств, разума или воли «или в особом умении 
пользоваться этими своими способностями, средствами, обстоятельствами 
и другими людьми» [19, с. 275].

Тем не менее одного такого развития недостаточно для того, чтобы 
личность стала великой в глазах других. Она достигает этого только по-
средством деятельности, труда, общения и борьбы. Следовательно, жиз-
недеятельность – это первое условие действительного «величия» каждой 
личности. Только в ее деятельности и общении с другими людьми и может 
проявиться «величие» и сила. Обобщая вышесказанное, в основании всякой 
творческой деятельности лежит труд. А творчество – это высшее проявле-
ние труда, согласно концепции К.М. Тахтарева.

Таким образом, если К.М. Тахтарев акцентирует внимание на условиях 
успешной творческой деятельности личности и ее значении, то П.А. Соро-
кин рассматривает проявления интегрализма личности в развитии культур-
ного, «суперорганического» мира на макроуровне.

созидательный альтруизм как проявление силы личности 
в условиях кризиса духовности общества

Созидательный альтруизм, бескорыстную, созидательную любовь 
П.А. Сорокин рассматривал как важнейшее средство преодоления безду-
ховности современной цивилизации [5, 24, 26, 27]. Он отмечал, что ни де-
мократические преобразования, ни создание международных инструмен-
тов типа ООН сами по себе не могут привести к предотвращению войн и 
конфликтов. Демократия может быть так же агрессивна, как и автократия. 
Только значительное увеличение степени альтруизма отдельных лично-
стей, институтов или культур способно установить прочный мир и гармо-
нию между людьми. Альтруизм, альтруистическая любовь, как отмечает 
П.А. Сорокин, является огромной силой, но при условии, что мы знаем, как 
ее производить, аккумулировать и использовать. В соответствии с этим он 
описывает три типа альтруистических личностей: «удачливые» альтруи-
сты, проявляющие с детства незначительные эгоистические наклонности 
и удачно интегрирующие в себе ряд моральных ценностей; «катастрофи-
ческие» или «поздние» альтруисты, ставшие таковыми в зрелом возрасте 
в результате дезинтеграции эгоистических ценностей, чему способствуют 
пережитые ими социальные катастрофы; «промежуточные» альтруисты, 
находящиеся в постоянном поиске морального совершенства.

П.А. Сорокин исследовал личности Будды, Мохатмы Ганди, христиан-
ских святых, проводил полевые исследования в университетах, больницах, 

Философия, международные отношения, право



342 Вестник НГУЭУ • 2014 • № 2

тюрьмах и на основе этого сформулировал закон поляризации. Суть его в 
том, что люди реагируют на социальные и личные катастрофы в полярно 
противоположных направлениях (позитивная и негативная моральная поля-
ризация). В случае позитивной моральной поляризации имеет место альтру-
истическое перевоплощение, в случае негативной – поиск гедонистического, 
ориентированного на себя, удовольствия, ожесточение, агрессия, или тупая 
покорность судьбе, или самоубийство. Часть современного человечества 
движется к позитивной поляризации и противостоит деструктивному про-
цессу деморализации другой части человечества, движущегося к негативной 
поляризации. Задачи выживания человечества, считал П.А. Сорокин, тре-
буют альтруистического перевоспитания как правителей, так и масс.

В этом контексте представляют интерес взгляды А.С. Звоницкой на 
особенности проявления кризиса в обществе и механизмы его преодоле-
ния. А.С. Звоницкая считала, что с чего бы не начинался кризис, он всегда 
затрагивает духовный мир, культуру и фактически является выражением 
крушения доверия к нормам общественной жизни. Кризис завершается со-
циальной бурей, итогом которой является распад, всеобщая угнетенность и 
тоска.

После кризиса и его разрешения начинается процесс медленного выздо-
ровления общества. Решающую роль в этом процессе, по ее мнению, играет 
симпатия, «без которой вообще не обходится ни один момент социальной 
связи. Симпатия есть сходное отношение к себе и другим. Уровень ее пря-
мо пропорционален степени сознания сходства» [9, с. 215–216]. В результате 
симпатию можно рассматривать в качестве важного условия формирова-
ния созидательного альтруизма, согласно концепции П.А. Сорокина.

Проанализировав некоторые аспекты, характеризующие личность в со-
циологическом творчестве П.А. Сорокина, можно сделать следующие вы-
воды:

– личность рассматривается как социальное явление и интегральная ка-
тегория, которая создала новую реальность – суперсистему или обладаю-
щий смыслом культурный мир;

– личность формируется под воздействием ряда факторов – космиче-
ских, биологических, социально-психологических и, прежде всего, социо-
культурных;

– увеличение степени созидательного альтруизма личности способству-
ет преодолению духовного кризиса в обществе;

– конечной и главной задачей социологии, по П.А. Сорокину, являет-
ся понимание поведения и деятельности людей. Для решения этой задачи 
«нужно изучить совместную жизнь многих людей, нужно понять общество, 
общественные отношения и общественную жизнь: нужно рассматривать 
человека не как одинокое существо, а как сообщественника, socius’a, живу-
щего в среде себе подобных» [21, с. 12–13].

В результате сопоставления некоторых аспектов анализа личности в 
социологическом творчестве П.А. Сорокина с подходами А.С. Звоницкой 
и К.М. Тахтарева выявлено, что:

– А.С. Звоницкая рассматривает личность как элемент социальной 
структуры через понятие «эективации» (или социальной связи), являющее-
ся центральным аспектом действительности;
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– для К.М. Тахтарева единицей социологического анализа выступает со-
циальное общение, которое является первым и необходимым условием су-
ществования и развития личности. Общественное сотрудничество выделя-
ется в качестве всеобъемлющей формы самодостаточного общения людей. 
В итоге человек представлен как сообщественник, являющийся результа-
том всестороннего общения и сотрудничества;

– П.А. Сорокин, в отличие от своих коллег неопозитивистского направ-
ления, применяет более многоплановый, комплексный подход к анализу 
личности, учитывая социокультурные, социально-психологические факто-
ры ее развития. Личность рассматривается им как интегральная система, 
включающая в себя:

• поведенческие характеристики, проявляющиеся в особенностях со-
циального взаимодействия и отражающие состояние, развитие общества и 
культуры;

• деятельность, выражающуюся в творчестве, создании явлений культу-
ры, посредством комплекса рациональных, сверхчувственных, профессио-
нальных и других личностных особенностей;

• духовно-нравственный ресурс, способствующий возрождению обще-
ства из кризиса, посредством накопления и увеличения созидательного аль-
труизма и постоянного морального совершенствования.

Таким образом, идеи А.С. Звоницкой и К.М. Тахтарева выступают как 
элементы комплексного социологического видения личности в творчестве 
П.А. Сорокина.

В настоящее время интерес к творчеству П.А. Сорокина как со сторо-
ны западных, так и со стороны российских социологов значительно возрос. 
Все более актуальными становятся его идеи в связи с подтверждением ис-
тинности и глубины его гениальных прозрений. Особенно ценной для су-
ществующей сейчас ситуации в России считаем мы положение Сорокина 
о том, что только глобальная ценностная переориентация внутри самого 
общества может стать гарантом его стабилизации, дальнейшего развития 
и процветания, что никакие отдельные меры в области экономики и поли-
тики не смогут помочь в устранении кризиса. Одна из важных задач соци-
ологов – перевести на русский язык, издать главные труды П.А. Сорокина 
и актуализировать его социологическое наследие в современных услови-
ях. Завершить работу хотелось бы справедливыми словами А.В. Липского: 
«Для настоящей популяризации Сорокина и его трудов в России придется 
еще немало поработать. И вернуться он должен таким, каким был на самом 
деле: глубоких знаний, демократических убеждений и большой души чело-
веком, настоящим патриотом России» [11, с. 122, 124].
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