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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы исследования  

 Диссертационная работа посвящена изучению одного из 

важнейших аспектов научного наследия российско-американского 

социолога Питирима Александровича Сорокина (1889-1968), а именно 

- теории символического.   

 Необходимость проведения научного исследования такого рода 

вызвана следующими обстоятельствами. Сохранение интереса к 

значению и роли символа в социальном взаимодействии, в процессах 

конструирования социальной реальности проявляется на протяжении 

всей истории развития социологического знания. В связи с этим 

требуется осмысление значения российских теоретико-

социологических исследований в данной области и, в частности, 

теоретического наследия Сорокина.  Несмотря на обилие публикаций, 

посвященных его научному творчеству, количество историко-

социологических исследований, изучающих его работы относительно 

сферы символического в социальной реальности, пока недостаточно.  

Актуальность реконструкции теории символического в 

социологии Сорокина продиктована наличием в его работах разных 

лет таких теоретических положений относительно роли 

символических посредников в системе социальных интеракций и в 

интегрированных культурных суперсистемах, которые лежат в основе 

его объяснения механизмов социального взаимодействия и 

интеграции ценностного, поведенческого и материального 

компонентов социокультурного универсума.  

Результаты аналитического переосмысления данных положений 

и их объединение в единых рамках теории символического могут 

быть использованы в качестве теоретико-методологической базы для 

исследований в различных направлениях современной социологии: 
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начиная от анализа повседневных практик и заканчивая изучением 

глобальных коммуникаций, проблем солидарности, 

мультикультурализма, политических репрезентаций, общественных 

движений, потребления и т.д.  

  Степень научной разработанности и проблема исследования 

  Символ является одним из тех понятий, интерес к которым 

сохраняется во множестве дисциплин на протяжении всей истории 

развития научного знания. Это вызвано стремлением к изучению как 

самого процесса символизации, связанного со свойствами 

человеческого мышления и памяти, так и результатами данного 

процесса – феноменами социокультурной реальности. При этом 

вопрос о единой интерпретации понятий «символ», «символизация», 

«символическое» является открытым и не всегда разрешается даже в 

рамках отдельных дисциплин.  

 Широкое поле исследований представлено в философии. 

Начиная с работ античных (Аристотель, Платон, Цицерон и др.) и 

средневековых (Бл.Августин, Филон и др.) мыслителей, проблема 

символической опосредованности познания, формирования суждений 

и понятий, происхождения языка, толкования смысловых значений 

становится одной из ключевых в гуманитарных дисциплинах. Интерес 

к проблеме символа и его значения в социальной реальности 

постепенно возрастает и, начиная с XVIII века, находит свое 

отражение в работах, ставших классическими в логике, семиотике, 

лингвистике (В. фон Гумбольдт, Э. Бенвенист, А.-Ж. Греймас, У. 

Моррис, Ф. де Соссюр, Ч. Пирс, Р. Барт, У. Эко и др.), и 

феноменологической традиции (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, Э. 

Гуссерль, М. Хайдеггер, Г. Гадамер и др.).  

  Следует также отметить ряд фундаментальных исследований в 

гносеологии и философии культуры (Э. Кассирер, С. Лангер), истоки 
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которых обнаруживаются еще в наследии Канта, посвятившего ряд 

своих известных трудов механизму символизации как одному из 

важнейших средств развития познания и мышления.  

  В социологии проблема осмысления символического 

конструирования социальной реальности является особенно 

актуальной (Э.Дюркгейм, К.Мангейм, Ф. Знанецкий, П. Бергер, Т. 

Лукман и др.) и присутствует в теориях, включающих концепцию 

символического в качестве необходимого компонента осмысления 

социальных и культурных процессов в синтезе микро-  и 

макроподходов (Т. Парсонс, Н. Элиас).  

  В широком смысле категория символа в социологическом 

дискурсе интерпретируется как некое звено между идеальным и 

материальным, индивидуальным и коллективным, и в этом ключе 

получает осмысление в разнообразных подходах, раскрывающих 

природу социального символизма, например, через описание 

механизмов символической объективации материальной культуры, 

роли символа в социальном взаимодействии, природы коллективных 

репрезентаций, ритуализированных практик (Э.Дюркгейм, Дж. Г. 

Мид, Г. Зиммель, М. Вебер, А. Шюц, Т. Парсонс, Г.Блумер, Ж. 

Бодрийяр, Дж. Александер и др.).   

  Важно подчеркнуть, что  многие из этих социологических и 

философских работ имеют тесные связи с исследованиями, 

затрагивающими данную тематику в антропологии (Д.Д. Фрезер, Л. 

Леви-Брюль, К. Гирц, К.Леви-Стросс,  Б. Шор), в истории 

цивилизаций и культуры (Ф.де Куланж, О.Шпенглер), в психологии и 

психоаналитической традиции (З. Фрейд, К.Г.Юнг, Ж. Пиаже,  Э. 

Фромм, Ж. Лакан и др.).  

  Во второй половине ХХ века появляются новые разнообразные 

междисциплинарные точки пересечения, которые обнаруживаются в 
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исследованиях, связанных с анализом процессов коммуникации, 

развития технологий, медиа-посредников, увеличения интенсивности 

глобальных межгрупповых контактов, межкультурной коммуникации, 

потребления и т.д. (Р. Барт, У. Бек, Р. Дебрэ, А. Моль и др.). 

Исследования символа фокусируются на локальных проблемах и 

кейсах (А. Баклей, Х.Д. Ласвелл, Н .Эджентер, Э. Хэнкис и др.).  

  Одна из первых попыток описания существующих концепций 

символического в западной социологии принадлежит последователю 

Чикагской школы Х.Д. Данкану1. Второй подход к осмыслению 

теорий символа в социологии представлен в исследовании И. Росси2 в 

традиции французского структурализма. Одним из немногих 

современных исследователей, работающих в области актуализации 

теорий символического, является Э. Халас3. В России переосмысление 

западных теорий символа представлено в ряде работ А.О. 

Кармадонова4, автора конвенциональной социологической трактовки 

символа. Однако в истории отечественной социологии комплексного 

обзора достижений российских ученых относительно изучения 

символа и его роли в социальных процессах не обнаруживается.  

 Традиционно изучение сферы символического в 

социокультурной реальности связывается, во-первых, с богатым 
                                                           
1 Duncan H.D. Symbols and Social Theory. NY: Oxford University Press, 1969. 
2 Rossi I. From the Sociology of Symbols to the Sociology of Signs. Toward a 
Dialectical Sociology. NY: Columbia University Press, 1983. 
3Halas Е.: Symbolism and Social Phenomena. Toward the Integration of Past and 
Current Theoretical Approaches, "European Journal of Social Theory" 2002, No 3, p. 
351-366; Social Symbolism: Forms and Functions - A Pragmatist Perspective 
[Электронный ресурс] // 6th ESA Conference 2003, Research Networks №21 Social 
Theory. URL:  http://www.um.es/ESA/papers/Rn21_42.pdf (Дата обращения к 
ресурсу: 16.08.2013); Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretacyjnej 
[Symbols and Society. Essays in Interpretive Sociology]. Warszawa: Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 2007 и др. 
4 Кармадонов О.А.: Проблема символа в социальной теории / Иркут. гос. ун-т. - 
Иркутск, 2003;  Социология символа / О.А. Кармадонов. - М.: Академия, 2004; 
"Символ" в эмпирических исследованиях: опыт зарубежных социологов // 
Социологические исследования. 2004.  № 6. С. 130-138 и др.   
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наследием российской философии, представленной 

фундаментальными работами в области онтологии и гносеологии 

символа А. Белого, П. Флоренского, Н.А.Бердяева, А.Ф. Лосева, М.К. 

Мамардашвили, С.С. Аверинцева, К.А. Свасьяна и др.; во-вторых, с 

исследованиями  развития теории знаковых систем в трудах 

представителей московско-тартуской семиотической школы Ю.М. 

Лотмана, В.Н. Топорова, А.М. Пятигорского и др. или с 

достижениями отечественных  психологов Л.С. Выготского, 

А.Н.Леонтьева, А.Р. Лурия и др., внесших особый вклад в осмысление 

проблемы символа и познавательных процессов. 

  В связи с этим отметим, что в российской социологии 

существует  ряд исследований, обобщение которых позволило бы 

выделить целое направление в области изучения социального 

символизма. Например, работа Ю.А. Левады «Люди и символы. 

Символические структуры в общественном мнении»1, посвященная 

вопросам символизации социальных явлений в контексте изучения 

советской символики и символов перестройки, может  быть названа 

одной из наиболее известных в этой области. Изучение 

символической сферы в ее социально-культурном, политическом, 

рекламном, религиозном, национальном аспектах встречается в 

разнообразных современных социологических публикациях Е.Я. 

Басина, В.И. Гувакова, Б.В. Дубина, Н. Копосова, О.А.Кармадонова, 

М.М. Касперавичюса, О.О. Савельевой и др. Однако обращение к 

зарубежным концептуальным разработкам в сфере изучения места и 

роли символов в социальной реальности преобладает в подобных 

исследованиях. 

                                                           
1
 Левада Ю.А. Люди и символы: Символические структуры в общественном 
мнении. Заметки для размышления // Мониторинг обществ. мнения: 
эконмические и социальные  перемены.  - М., 2001. - N 6. - C. 7-13.         
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  Осмысление вклада отечественных социологов в развитие 

теории символического является, на наш взгляд, одной из актуальных 

задач, связанных с поднятым впервые в работе О.А. Кармадонова 

вопросом о возможности формирования социологии символа как 

отдельной отрасли социологического знания.  

 Богатый теоретический потенциал в области изучения природы 

социального символизма содержится в работах Сорокина. Следует 

упомянуть, что определенное аналитическое осмысление данной 

проблематики присутствует в ряде публикаций известных западных 

исследователей его творчества: Дж.Ф.Аллена, Б.В. Джонстона, Ф.Р. 

Коуэлла и др. Однако в фокусе их внимания находятся научные 

разработки Сорокина, относящиеся к зарубежному периоду его 

деятельности, в центре которых изучение ценностно-смыслового 

содержания символических проводников, вопросы формирования 

культурной ментальности и проч. Российский период остается за 

пределами рассмотрения. Между тем именно в это время Сорокин 

формулирует основные положения теории символического в своих 

трудах, многие из которых не переведены и не знакомы иностранным 

исследователям. К ним относятся, в частности, описание процесса 

символизации и объективации идей, смыслов, ценностей в процессе 

познания и конструирования социальной реальности, а также анализ 

взаимосвязи материального и смыслового аспектов структуры 

символа и их значения в социальном взаимодействии1. 

 Перейдем к ситуации, сложившейся в отечественной традиции 

изучения концептуальных элементов теории символического в 

наследии Сорокина. На протяжении всей истории изучения его 

творчества сохраняется интерес к теории социокультурной 

интеграции, динамике, исследованиям ценностно-нормативных 
                                                           
1
 См.: Сорокин П.А. Символы в общественной жизни. Рига: Наука и жизнь, 1913. 
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аспектов социальной жизни и многим другим областям его 

социологии, которые имеют тесные связи с теорией символического, 

однако, данные связи практических не попадают в фокус внимания 

исследователей. В большинстве своем разработки российских авторов 

(А.В. Бабайцев, Ю.Г. Вешнинский, И.А. Голосенко, М.О. 

Мнацаканян, Г.Г. Почепцов) посвящены раскрытию его концепции 

символических проводников в контексте изучения устройства 

социального пространства, а также выявления ее значения в теории 

социального взаимодействия, подробно описанных Сорокиным в его 

ранних публикациях. Несмотря на то, что во множестве последующих 

работ он конкретизирует понятие символического проводника, 

описывает его функциональную нагрузку, значение в теории 

интегрализма, большинство российских исследователей не выделяют 

данные положения в качестве особого объекта анализа.  

 

 Цель диссертационного исследования заключается в 

реконструкции и историко-социологическом анализе теории 

символического в социологическом наследии Сорокина. Для 

достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

− проведение историографического обзора исследовательских 

направлений, посвященных творчеству Сорокина, и выявление 

среди них направления, связанного с изучением сферы 

социального символизма в его социологии. 

− раскрытие категориального аппарата, концептуальных оснований 

и эволюции теории символического в работах Сорокина, 

относящихся к различным периодам его научной деятельности; 

− анализ концептуальных оснований теории символического в 

контексте развития структурной и динамической социологии 

Сорокина; 
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− выявление истоков формирования теории символического в 

творчестве Сорокина; 

− критическое переосмысление функциональных особенностей 

теории символического в подходах Сорокина к изучению 

социального взаимодействия, механизмов социокультурной 

интеграции, роли материальной среды в поддержании единства 

социокультурных систем и социальной солидарности. 

 

 Объектом исследования являются социологические идеи 

Сорокина, относящиеся к различным периодам его научной 

деятельности и раскрывающие природу социального взаимодействия 

и социокультурной интеграции. Предметом исследования 

выступают категориальный аппарат, структурно-функциональные и 

логико-смысловые связи теории символического и ее значение в 

социологии Сорокина. 

 

Методологические и теоретические основы диссертации 

В основании историко-социологического анализа, 

представленного в  настоящем исследовании, лежит  комплексный 

подход к критическому изучению социологических и философских 

концепций с учетом социально-исторического контекста развития 

идей и теорий.  

 Учитывая особенности поставленных исследовательских задач, 

теоретические источники сводятся к четырем группам. Первая из них 

объединяет работы Сорокина, наиболее важные для реконструкции 

его теории символического: «Символы в общественной жизни» 

(1913); «Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический 

этюд об основных формах общественного поведения и морали» (1913, 

1999, 2006); «Система социологии. Т. 1. Социальная аналитика; Т. 2. 
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Социальная механика» (1920, 2008); «Социальная и культурная 

динамика» (1957, 2006); «Social and Cultural Dynamics» (Т.4, 1941); 

«Sociocultural Causality, Space, and Time» (1943); «Society, Culture, and 

Personality: Their Structure and Dynamics: A System of General 

Sociology» (1947). 

Работы, значимые для изучения  истоков формирования данной 

теории, объединены во вторую группу. К ним относятся как труды 

известных отечественных ученых (К.Ф.Жакова, В.М.Бехтерева, 

В.М.Хвостова, А.С.Звоницкой), так и работы крупных зарубежных 

исследователей (Э.Дюркгейма, Г.Зиммеля, Л.Леви-Брюля). 

Третья группа включает в себя исследования российских 

(И.А.Голосенко, Н.Ф.Зюзева, А.В.Бабайцева, Ю.Г.Вешнинского, 

М.О.Мнацаканяна и др.) и иностранных (Б.В.Джонстона, 

Дж.Ф.Аллена, Х.Д.Данкана и др.) авторов, посвященные изучению 

проблематики символического в наследии Сорокина. 

Источники, содержащие историко-социологический анализ 

творчества, трудов и интеллектуальной биографии Сорокина, 

составляют четвертую группу, представленную работами 

Н.И.Кареева, Н.С.Тимашева, И.А.Голосенко, А.Н.Медушевского, 

А.Ю.Согомонова, В.В.Сапова, Ю.В.Дойков, П.П.Кротова, 

А.Б.Гофмана, Н.Е.Покровского и др. К данной группе источников 

относятся также исследования Б.В.Джонстона, Э.А.Тириакьяна, 

Л.Т.Николса, Дж.Ф.Аллена, В.Джеффриса, Ф.Р.Коуэлла, А.М.Оно и 

др.  
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Научная новизна исследования: 

− На основании первого в своем роде наукометрического и 

историографического анализа научных публикаций, посвященных 

Сорокину в период с 1912 по 2012 гг.,  в диссертации представлен 

тематический перечень основных направлений в области изучения 

Сорокина в России. Основываясь на полученных автором данных о 

частоте публикационной активности по разным темам и учитывая 

результаты критического анализа подходов западных и российских 

исследователей к изучению символического в социологии 

Сорокина, сделан вывод о  недостаточности исследования данной 

области его наследия. 

− Историко-социологическая реконструкция, выполненная в рамках 

настоящего исследования, впервые решила задачу объединения и 

аналитического осмысления идей Сорокина, разработанных в 

различные периоды его научной деятельности, относительно 

символической объективации социальных интеракций и интеграции 

социокультурных суперсистем. 

− В работе выявлена эволюция теории символического и ее значение 

в развитии теоретико-методологических подходов Сорокина при 

сопоставлении  архитектоники и основных разделов его социологии 

разных периодов научной деятельности. 

− Были проанализированы терминологические различия в 

использовании Сорокиным понятий «символический проводник» в 

трудах российского периода и «symbolic vehicle»,  «conductor» в 

англоязычных работах. Благодаря конкретизации и уточнению 

данных различий введено обобщающее понятие «символический 

посредник» или «носитель». 

− В результате изучения структурно-функциональных свойств 

категориального аппарата теории символического в диссертации 
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разработана схема, описывающая механизм интеграции 

социокультурных систем. Символически опосредованное 

социальное взаимодействие выделено в качестве центрального 

элемента данного механизма. 

− В работе проведен анализ истоков формирования теории 

символического в трудах Сорокина в ее взаимосвязи с 

исследованиями сферы социального символизма в философии 

лимитизма К.Ф.Жакова, концепций символического опосредования 

социального взаимодействия  А.С.Звоницкой, В.М.Хвостова, 

теории коллективной рефлексологии В.М.Бехтерева, а также с 

исследованиями Э.Дюркгейма, оказавшими значительное влияние 

на становление данной теории в ранних работах Сорокина. 

− Предложены направления для критического переосмысления 

теории символического Сорокина через раскрытие: а) взаимосвязи 

его подхода к изучению социальной солидарности и фетишизации 

символических посредников, а также б)  функции передачи  

коллективной памяти и ценностно-нормативных установок 

посредством предметных символических посредников в 

современных практиках потребления. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

− Теория символического используется в микро- и макросоциологии 

Сорокина при раскрытии механизмов символической объективации 

процессов социального взаимодействия и интеграции 

социокультурных суперсистем.  

−  Центральная категория теории символического - «символический 

посредник» - определяется в качестве центрообразующего элемента 

в структуре социокультурной интеграции. Его основными 

функциями являются объективация,  социализация и передача 
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идеологической культуры (смыслы, ценности, нормы) в 

пространстве и времени посредством различных органических и 

неорганических носителей, участвующих в процессах социального 

взаимодействия. Таким образом, осуществляется поддержание 

целостности социокультурного единства на ценностно-смысловом, 

поведенческом и материальном уровнях. 

− Значение социального символизма в повседневных практиках 

раскрывается в процессах рикошетного (обратного) влияния на 

индивидуальное и групповое поведение символических посредников 

(городская среда, архитектура и т.д.) и символических посредников-

фетишей, которые полностью идентифицируются с ценностями и 

эмоциями, которые им предписываются (государственные, 

религиозные символы, семейные реликвии,  лидеры, вожди, святые и 

т.д.). 

− Длительное сохранение символических посредников в качестве 

фетишей в процессах социального взаимодействия свидетельствует о 

передаче их ценностно-смыслового содержания между поколениями, 

что способствует поддержанию  логико-смыслового единства 

идеологической и поведенческой культур в социокультурных 

системах.   

− Изучение процессов появления символических посредников  

является частью анализа Сорокиным природы познания, а также 

социализации личности – формирования индивидуального сознания 

и особенностей поведения через контакты с системами культурной 

ментальности (наукой, религией, искусством, моралью, правом и 

т.д.), объективированными в символических посредниках данных 

систем.  
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  Теоретическая и практическая значимость исследования  

Предложенные в диссертации подходы к рассмотрению 

природы социального символизма в теории Сорокина создают 

теоретические и методологические предпосылки для дальнейшего 

изучения данной концепции в научном наследии ученого. Результаты 

исследования могут быть использованы в качестве учебного 

материала при подготовке курсов по истории социологии, социологии 

знания, социологии символа, социологии культуры и др.  

 

Апробация результатов работы 

Результаты диссертационного исследования были использованы 

автором при разработке программы семинарских занятий учебного 

курса «Социальные паттерны потребления», а также теоретико-

методологических оснований коллективных исследовательских 

проектов: научно-учебной группы «Социология публичной сферы» 

(Научный фонд НИУ ВШЭ, 2011 – 2012 гг.), исследовательского 

проекта «Виртуализация межуниверситетских и научных 

коммуникаций: методы, структуры, сообщества» (Научный фонд НИУ 

ВШЭ, 2011- 2012 гг.), инициативного научного проекта «Социальные 

смыслы вещной среды олимпийских объектов: теоретический и 

визуальный анализ» (РФФИ, 2010 – 2013 гг.).  

На основе выводов исследования опубликовано 11 статей, две 

из которых в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки РФ. Общий объем статей 

составляет 4,4 п.л.  

 Основные положения и результаты диссертационного 

исследования были представлены в рамках двух научных семинаров 

кафедры общей социологии НИУ ВШЭ, а также на семнадцати 

научных мероприятиях: Междисциплинарный семинар «Мега-
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события в современной России: выгоды и издержки» (СПАС, ЦНСИ, 

ЦКИП, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург, 2013); Ежегодная конференция 

памяти Юрия Левады " Современное российское общество и 

социология" (НИУ ВШЭ, Москва, 2009, 2013); Ежегодная 

международная конференция Сообщества профессиональных 

социологов (НИУ ВШЭ Москва, 2013, 2011); Всероссийская научная 

конференция «Потребление как коммуникация» (СПбГУ, Санкт-

Петербург, 2011, 2012); Всероссийская научная конференция 

"Питирим Сорокин и современный мир" (ГБУ РК "Центр "Наследие" 

имени Питирима Сорокина", Сыктывкар, 2012); Конференция, 

посвященная 10-летию факультета социологии НИУ ВШЭ СПб 

"Социология в действии" (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург, 2012); 106-я 

Ежегодная конференция Американской Социологической Ассоциации 

"Социальный конфликт: множественные измерения и арены" (ASA, 

США, Лас-Вегас,  20 - 23 августа 2011); X Международная научная 

социологическая конференция студентов и аспирантов «Наша 

социология»: исследовательские практики и перспективы» (РГГУ, 

Москва, 2011);  Международная научная конференция - Третьи Санкт-

Петербургские социологические чтения «Социальная стратегия 

российской системы образования» (РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-

Петербург, 2011; Конференция молодых ученых и аспирантов 

«Кареевские чтения» (МГПУ, Москва, 2006) и др. 

 

Структура диссертации определена целью и задачами 

исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, 

приложения и библиографии. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРИЯ СИМВОЛИЧЕСКОГО – НОВЫЙ ОБЪЕКТ В ИЗУЧЕНИИ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ П. А. СОРОКИНА 

 

Основной задачей данной части диссертационного исследования 

является обнаружение оснований для выделения теории 

символического в качестве нового объекта, не подвергавшегося ранее 

комплексному изучению в творчестве Сорокина.      

Структуру первой главы составляют три параграфа. В первом из 

них освещаются общие тенденции и подходы к исследованию  

творчества Сорокина в России. Представлен тематический перечень 

основных исследовательских направлений, одному из которых 

уделяется особое внимание во втором параграфе - это исследования, 

связанные с изучением идей Сорокина о символической медиации 

социального взаимодействия. Сопоставляются российские и 

зарубежные подходы к изучению социального символизма в его 

работах.  

В третьем параграфе раскрываются концептуальные основания 

теории символического и  значение данной теории в развитии подхода 

Сорокина к пониманию структуры социокультурных суперсистем 

посредством исследования взаимосвязи их составляющих 

компонентов. Раскрывается роль символических носителей в 

изучении ряде проблемных областей его структурной и динамической 

социологии, тесно связанных с исследованием процессов 

возникновения эмпирических социокультурных систем.  
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1.1. Основные направления исследований 
творчества Сорокина: наукометрические 

и историографические показатели 
   

 Перед тем как перейти к раскрытию и анализу подходов 

Сорокина, связанных с пониманием природы социального символизма 

и механизмов его функционирования, необходимо обратиться к 

разрешению ряда сопутствующих вопросов. Какова история 

подобных исследований его творчества в российской и мировой 

социологии, какое место они занимают среди других тематических 

направлений изучения его наследия?  

 Разрешение поставленных вопросов, в первую очередь, 

приводит к необходимости выявления существующих направлений и 

тенденций в исследовании творчества Сорокина в России и 

определения тех из них, которые в большей степени приближены к 

анализу его идей относительно структурно-функциональных 

особенностей символических проводников в системе социальных 

интеракций и в интегрированных социокультурных суперсистемах. 

  С этой целью были собраны данные о 860 доступных 

публикациях за последние 100 лет1, посвященные Сорокину и 

результатам его научной деятельности. В рамках настоящей работы 

выполнен анализ полученных данных. Далее представлены основные 

результаты. 

                                                           
1 Данный библиографический список представляет собой перечень доступных 
русскоязычных публикаций о Сорокине, изданных в период с 1912 по 2012 гг.  
Источником для его формирования стали информационные базы Государственной 
библиотеки им. Ленина (в том числе, отдела диссертаций), Библиотеки ИНИОН РАН, 
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.ru.  Представленный перечень публикаций, 
безусловно, не является окончательным и требует дальнейшего наполнения (См. 
Литература о П.А. Сорокине на русском языке / Сост. К.П. Лазебная, В.В. Сапов // 
Питирим Александрович Сорокин / Под ред. В.В. Сапова. М.: РОССПЭН, 2013. С. 524 – 
587). 
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 Интерес к исследованиям Сорокина в российской 

академической среде фиксируется уже в первые годы его научной 

деятельности, о чем свидетельствует целый ряд рецензий и отзывов на 

его ранние социологические работы с 1913 по 1920 гг.1 Начиная с 

конца 10-х до середины 20-х годов, постепенно увеличивается число 

статей, большинство из которых выходит в зарубежных изданиях и 

посвящено критическому переосмыслению его публицистике, оценке 

революционных событий, политическим воззрениям и проч.2 Лишь в 

некоторых из них подвергаются анализу исключительно его научные 

разработки3. На протяжении последующих 30-х и 40-х годов в 

русскоязычных публикациях деятельность Сорокина не отражается. 

 Только с конца 50-х годов в России вновь появляются работы, 

посвященные Сорокину4, и, начиная с этого времени, их количество 

лишь возрастает. Чуть более половины из всего объема приходится на 

последние двенадцать лет (2000 - 2012) (Рис.1).     

                                                           
1 См. Гизетти А. Новый труд по социологии // День. 1913, № 313, 18 ноября; Райнов Т. 
Рец. на книгу "Преступление и кара, подвиг и награда" // Юридический вестник. 1913, кн. 
IV, с. 298-303; Кондратьев Н. Рец. на книгу "Преступление и кара, подвиг и награда" // 
Научный исторический журнал. 1914, т. 2, вып. 1, № 3, с.64-65; А. [Горнфельд А.Г.] Рец. 
на «Элементарный учебник общей теории права в связи с учением о государстве» // 
Вестник литературы. 1920, № 9 (21), сентябрь, с. 11; Рожков Н. [Рец. на "Систему 
социологии] // Дела и дни. 1920, кн. 1, с.469-471; Кареев Н. О системе социологии П.А. 
Сорокина // Вестник литературы. 1920, № 1 (25), с. 9 и мн.др. 
2 См. Ленин В.И. Ценные признания Питирима Сорокина // Правда. 1918, № 252, 21 
ноября, с. 2; Логинов Ив. Из доклада выгнанного гада // Красная газета. 1922, № 237 
(1388), 19 октября, с. 5; Петрищев А. Еще о нравственности и революции // Дни. Берлин, 
1922, № 45, 21 декабря, с. 1-2; Сухомлин В.В. Старая и новая Россия (По поводу ответа П. 
Сорокина) // Воля России. Прага, 1923, № 1, 15 января, с. 40-48; Рец. на статью "Голод и 
идеология общества" // Русский Экономист. Берлин, 1922, № 3-4, с. 34-35; Кадомцев Б.П. 
Рец. на книгу "Современное состояние России" // Русская мысль. Прага-Берлин, 1923, кн. 
I-II, c. 366-368 и мн. др. 
3 См. Невский В. Взаимодействие и монизм // Красная новь. 1921, № 2, с. 335-340; 
Розенберг В. [О статьях "Город и деревня" и "На распутье трех дорог"] // Экономический 
вестник. Берлин, 1923, кн. 2, с. 261-263; Г.Ф. [Г.В. Франк]. Рец. на "Social Mobility" // 
Пробуждение. Детройт, 1928, № 5, с. 55-56 и др. 
4 Сорокин П.А. // БСЭ. 2-е изд. М., 1957, т. 40, с. 109; Титаренко А.И. Новые откровения 
П.Сорокина // Философские науки. 1961, № 4, с. 176-179 и мн.др. 
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Рис. 1. Общий объем публикаций в процентном соотношении периодов 
1913-1999 гг. и  2000-2012 гг. 

 
 

 
Рис.2. Распределение количества публикаций 

по десятилетиям в период с 1980 по 2012. 

Рис.3. Распределение количества публикаций 
по годам в период с 1980 по 2012 
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Обращаясь к анализу графиков на рисунке 2 и 3,  возможно 

зафиксировать определенные всплески и спады публикационной 

активности.  Кратко остановимся на некоторых из них.  Начиная с 

середины 80-х годов, прослеживается тенденция постепенного 

увеличения интереса к Сорокину, заметно укрепляющаяся к первой 

трети 90-х.  Следующий пик активности отмечается в 2000 году, при 

этом максимальное количество публикаций приходится на 2009. 

Подобная динамика является вполне закономерной, в связи с тем, что 

последним отмеченным годам предшествовали юбилейные даты дня 

рождения Сорокина, которые сопровождались крупными научными 

конференциями и симпозиумами, а те, в свою очередь,  − публикацией 

объемных сборников статей по результатам мероприятий1. 

Последующие 2010 – 2012 года на фоне рекордного 2009 

демонстрируют незначительный количественный прирост, однако, 

проявляется тенденция к его увеличению, которая, вполне вероятно, 

сохранится вплоть до 2014 – следующей юбилейной даты – 125-летия 

со дня рождения Сорокина, которая будет отмечена новым всплеском. 

 Следует отметить, что не только количественные показатели 

демонстрируют определенную динамику,  специфика публикаций  

также претерпевает изменения. Иллюстрация дальнейших 

наблюдений связана с представлением результатов анализа 

группировки всей совокупности публикаций, посвященных Сорокину, 

по обобщающим тематическим направлениям (Рис.4), каждое из 

которых обладает своей спецификой и имеет неравномерное 

                                                           
1 См.: Возвращение Питирима Сорокина. Материалы Международного научного 
симпозиума, посвященного 110-летию со дня рождения П.А. Сорокина. (Москва—Санкт-
Петербург—Сыктывкар, 4-9.02.99). Под ред. Ю.В. Яковца. М: Московский 
общественный научный фонд; МФК, 2000; Питирим Сорокин в истории, науке и 
культуре ХХ века. Материалы международной конференции, посвященной 120-летию со 
дня рождения П.А. Сорокина. Сыктывкар, 2009; П.А. Сорокин и современные проблемы 
социологии.  - СПб., 2009, т. 1, 2 и др. 
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количественное распределение в рамках различных временных 

периодов (Таб.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 4. Количество публикаций в период с 1912 по 2012 гг. по наиболее 
распространенным направлениям изучения наследия П.А.Сорокин 
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Таблица 1.  

Распределение количества публикаций  
по наиболее распространенным направлениям  

в изучении наследия П.А.Сорокина по десятилетиям в период с 1912 по 2012 гг.1 
 

место 
№ 

при-
ложения

Тематическое направление 
исследований 

XX в. 
10-20-е 50-70-е 80-е 90-е  XXI в. 

00-е 10-е 

1 1.1. 
Социально-исторический  

анализ жизни 
и творчества Сорокина 

35 7 14 108 66 26 

2 1.2. 
Общие вопросы 

 социальной аналитики 
и методологии 

15 12 2 20 28 4 

3 1.3. 
Популяризация 

идей и личности Сорокина 
  2 28 24 5 

4 1.4. 

Социально-политические, 
правовые 

и экономические вопросы; 
проблема власти 

8   8 17 5 

5 1.5. 
Социокультурная динамика; 
типология социокультурных 

суперсистем; циклизм 

 4 1 9 20 2 

6 1.6. 

Социология войны, 
революций; 

теория девиации и 
социального контроля 

1 1  5 24 3 

7 1.7. 
Ценностно-нормативные 

системы, социология морали, 
этика; социология религии 

3 1 4 3 20 1 

8 

1.8.А 
Социально-философский 

анализ культуры и искусства; 
культурология 

 1 2 6 18 4 

1.8.Б 

Социология Сорокина  
и современные 

проблемы российского 
общества 

   4 22 5 

9 
1.9.А Доктрина интегрализма    5 15 4 

1.9.Б 
Кризисные состояния  
общества и культуры 

 1  5 14 4 

10 1.10. 

Теория стратификации  
и мобильности; 

понятие социального 
пространства 

1 3  4 13 1 

11 1.11. 
Статьи в словарях, 
энциклопедиях, 
учебные пособия 

 3 1 11 4 1 

12 1.12. 
Критика идей Сорокина  
с позиции марксистско-
ленинской идеологии 

5 10 2 1   

                                                           
1 Графическая визуализация данных представлена в Приложении 2. 
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место 
№ 

при-
ложения

Тематическое направление 
исследований 

XX в. 
10-20-е 

50-70-е 80-е 90-е  XXI в. 
00-е 

10-е 

13 

1.13 А 
Этнография; изучение Коми-
зырянской социокультурной 

среды 

  2 10 2  

1.13 Б Национальный вопрос  1  2 8 3 

1.13 В Альтруизм, любовь    1 9 4 

1.13 Г 
Человек, социология 

личности; 
гуманизм и педагогика  

  1 3 7 3 

14 1.14 
Доктрина конвергенции; 

глобализм 
 1   10 2 

15 

1.15 А 

Философия  
и социология истории; 
методы исторического 

анализа 

 2  3 6  

1.15 Б. 
Прогнозирование и 

пророчества 
в работах Сорокина 

   2 8 1 

16 

1.16 А 
Социально-философские 

 взгляды Сорокина 
   5 5  

1.16 Б 
Социология образования и 

науки; 
социология знания 

   2 6 2 

17 1.17 
Социальный символизм; 
концепция символических 

проводников 

   1 4 4 

18 
1.18 А 

Проблемы мира и 
безопасности 

 1   5 1 

1.18 Б Социология города и села 2   1 3 1 

19 
1.19 А Социология семьи и брака    1 4 1 

1.19 Б Социология профессий, труда    1 4 1 

20 
1.20 А 

Суицид как социальное 
явление  

   1 1 2 

1.20 Б Социология публичной сферы     1 3 

 

Отметим, что практически все направления данной таблицы 

тематически совпадают с проблемными областями, представленными 

в трудах Сорокина, и имеют весьма условные границы, зачастую 

наблюдается пересечение различных тем. Однако данное 

распределение публикаций позволяет выявить общие тенденции в 

развитии тематических направлений, а также проявление интереса к 
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тому или иному аспекту его наследия в различные временные 

периоды. В приложении 1 и его подразделах приведен перечень 

избранных публикаций по каждому из представленных направлений.   

В целом, для российских исследований творчества Сорокина 

характерен акцент на социально-политической проблематике, 

типологии социокультурных систем, их структуре, динамике, 

циклизме, а также доктрине интегрализма. На протяжении всей 

истории изучения его наследия сохраняется интерес к проблемам 

войны, революции, теории стратификации и мобильности, к изучению 

ценностно-нормативных аспектов социальной жизни. Вопросам 

формирования и развития концептуальных оснований 

социологической теории Сорокина из года в год посвящаются работы, 

связанные с общими вопросами социальной аналитики и методологии.  

Наибольшее количество публикаций посвящено историко-

социологическому изучению жизни, интеллектуальной биографии 

Сорокина (прил. 1.1.). В рамках данного тематического направления 

возможно зафиксировать всплески интереса к определенным 

историческим периодам его деятельности и сферам исследований, а 

также взаимосвязь с характером публикаций, посвященных 

популяризации его личности и идей (прил.1.3.). 

С конца 80-х и на протяжении 90-х, в период так называемого, 

«ренессанса Сорокина» (выражение Дойкова) [Дойков 1992], 

интеллектуальная биография и жизненный путь ученого, во многом 

как преданного забвению соотечественника, становятся ключевой 

темой большинства научно-публицистических изданий1. 

                                                           
1 См.: Несанелис Д., Рогачев М., Кротов П. Наш земляк Питирим Сорокин // Вперед. 
1989, 23 сентября; Кротов П., Рогачев М. Где же родился Питирим Сорокин? // 
Молодежь Севера. 1989, 7 июля; Дойков Ю. Наш земляк – Питирим Сорокин // Позиция. 
1991, № 2, с. 23-25; Некрасов А. Ученый с мировым именем // Вперед. 1991, 23 января; 
Золотарев В. Долгий путь на родину // Красное знамя. 1992, 25 июня; Кротов П.П., 
Липский А.В. Пути-дороги «большого человека» // Родники Пармы. Сыктывкар, 1990, с. 
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Возрастающее количество социально-исторических исследований, 

посвященных Сорокину в этот период, содержат в себе открытие 

новых исторических фактов и документов, во многом связанных с его 

жизнью в России. Особенно уделяется внимание формированию его 

личности через описание детства среди зырян в российской глубинке, 

активного участия в революционных событиях, приверженности 

идеологии эсеров, а также первых научных достижений в 

академической среде  Психоневрологического института, а позже - 

юридического факультета Санкт-Петербургского университета1.  

В это период появляется перевод англоязычной автобиографии 

Сорокина, сопровождающейся ее переосмыслением в ряде 

публикаций2, совершаются частичные переводы его фундаментальных 

трудов, изданных за рубежом, переиздаются крупные работы и 

многочисленные статьи российского периода3. Особое внимание 

                                                                                                                                                                          
51-66; Костромина Т. Возвращение великого сына [Презентация кн. П.А. Сорокина 
«Долгий путь» в селе Гам] // Вперед. 1992, 28 марта и мн. др. 
1 См.: Согомонов А.Ю. Забытая рукопись Питирима Сорокина // Социологические 
исследования. 1988, № 4, с. 102-103; Липский А.В., Кротов П.П. Зырянский след в 
биографии Питирима Сорокина // Социологические исследования. 1990, № 2, с. 117-134; 
Сапов В.В. «Зырянский проповедник» // Социологические исследования. 1991, № 8, с. 
118-120; Сорокин П.А.: Документальные штрихи к судьбе и творческой деятельности [К 
истории высылки из страны классика отечественной социологии. Публикация 
документов и материалов из наследия ученого]. Подг. к печ. и прим. А.И. Зимина и А.Н. 
Медушевского] // Социологические исследования. 1991, № 10, с. 122-133; Голосенко И.А. 
Социология Питирима Сорокина. Русский период деятельности. Самара, 1992; Дойков 
Ю.В.: Питирим Сорокин. Страницы жизни. - СПб; Архангельск, 1992; Материалы 
Питирима Сорокина в Пушкинском Доме // Отечественные архивы. 1995, № 6, с. 60-68; и 
мн.др. 
2 См.: Долгий путь [Глава]. Пер. с англ. П.[П.] Кротова //Молодежь Севера, Сыктывкар, 
1990, 2, 4, 7 февраля; Долгое путешествие: Автобиография [Фрагмент] /Пер. с англ. 
С. Гладков, вступ. ст. Л.П. Рощевской, А.М. Пашкова //Север, 1992, №8, с.62-100; 
Сорокин П.А. Долгий путь: Автобиография. Пер. с англ., примеч. П.П. Кротова, А.В. 
Липского.  –  Сыктывкар: СЖ Коми ССР, МП «Шыпас», 1991; Зыль Л. Долгий путь 
домой: [Презентация автобиографической книги П. Сорокина «Долгий путь» в селе Гам] 
// Красное знамя. 1992, 25 марта и др. 
3 См., к примеру, Сорокин П.А.: Таинственная энергия любви. Публ. В.В. Сапова, пер. 
Васильевой //Социологические исследования. 1991, № 8, с. 118-137, с.144-159; Человек и 
общество в условиях бедствия [Фрагменты] //Вопросы социологии, 1993, №3, с.53-54; 
Человек. Цивилизация. Общество. Сборник. Пер. с англ. Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. 
Согомонова. М.: Политиздат, 1992; Социологические теории современности. Пер. и 
предисл. С.В. Карпушиной. - М., 1992; Социальная и культурная динамика (главы из 
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уделяется ранним этнографическим экспедиционным исследованиям 

Сорокина, связанным с социокультурной средой, бытом и 

религиозными верованиями коми-зырян (прил.1.13 А).    

Однако следует отметить, что такие темы, характерные для 

ранних работ Сорокина, как социология города и села (прил. 1.18Б), 

проблемы семьи и брака (прил. 1.19А) анализ феномена суицида 

(прил. 1.20А) не являются столь популярными в отечественной 

традиции изучения наследия Сорокина, хотя и занимают в его работах 

значительное место. К ним относится также интересующая нас теория 

символического, что позволяет охарактеризовать ее как одну из 

малоизученных областей в социологии ученого, интерес к которой 

начинает проявляться лишь в последние годы (прил. 1.17).  

Во многом это связано с изменением исследовательских 

тенденций в период «постренессанса Сорокина», условно 

обозначающего конец 90-х и последующие 00-е - 10-е годы XXI века1. 

В этот период отмечается повышение интереса к анализу его работ с 

точки зрения их социально-философского содержания, поиска 

возможностей обобщения его идей и их комплексного изучения в 

контексте философии и социологии истории, философии культуры 

(прил. 1.2., 1.8А, 1.15А, 1.16А).  

Несколько снижается количество публицистических работ, 

посвященных популяризации биографии Сорокина. В фокус внимания 

исследователей, изучающих интеллектуальную биографию Сорокина, 

все чаще попадает зарубежный период его деятельности2.  

                                                                                                                                                                          
книги) / Пер. с англ. В.В. Сапова; Главные тенденции нашего времени /Пер. с англ., пред. 
Т.С. Васильевой. – М.: ИС РАН, 1993 (переиздание  1997, 2007) и др. 
1По мнению Т. Николса, одного из известных американских исследователей Сорокина, 
как в США, так и в России, наблюдается появление новой волны интереса к его 
творчеству (См.: Nichols L.T.  Sorokin as lifelong Russian intellectual: The enactment of a 
historically rooted sensibility // American sociologist. – 2012. – Vol. 43, N 4. – P. 374–405).  
2 См. Зюзев Н.Ф. "Американские горки" Питирима Сорокина: "Зырянский мудрец" 
глазами заокеанских социологов. – Сыктывкар, 2009; Питирим Сорокин: избранная 
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Постепенно развиваются направления, связанные с изучением 

идей и подходов Сорокина в области исследования феномена 

альтруизма (прил.1.13В), социологии личности (прил. 1.13Г), 

ценностно-нормативных систем, морали, религии (прил. 1.7.), 

проблем мира и безопасности (1.18А). Научные работы и 

публицистика Сорокина, а также его общественная деятельность 

получают переосмысление в контексте социологии публичной сферы 

(прил. 1.20Б), в рамках исследования социально-политической, 

экономической и правовой проблематики (прил. 1.4.).  

К трудам Сорокина в эти годы зачастую обращаются 

исследователи, внимание которых направлено на изучение 

межнациональных отношений (прил. 1.13Б), теории конвергенции и 

глобализма (прил. 1.14), кризисных состояний культуры и общества 

(прил. 1.9.Б), а также оценка прогнозов Сорокина (прил. 1.17).  

Данные направления развивается параллельно с формированием 

полной библиографии, изданием его фундаментальных англоязычных 

работ в России1, созданием медийных информационных ресурсов2.  

                                                                                                                                                                          
переписка / Под ред. П. П. Кротова. – Вологда: Древности Севера, 2009; Кротов П.П. От 
войны к миру: у истоков теории созидательного альтруизма Питирима / П.П. Кротов, 
А.Ю. Долгов; Центр «Наследие» им. П.Сорокина. – Сыктывкар; Вологда: Древности 
Севера, 2011; Дойков Ю.В.: Питирим Сорокин. Человек вне сезона. Биография. Т.1. 
(1889-1922), Т.2. (1922-1968) – Архангельск, 2008-2009 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.doykov.1mcg.ru/data/books/Booklet_Sorokina.pdf (Дата обращения: 16.03.2012); 
Питирим Сорокин. Миннеаполис. Миннесота. 1924–1930. – Архангельск, 2009. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Sorokin-tom3-2009.pdf 
(Дата обращения: 16.03.2012) и др.    
1 См. статистический обзор наиболее распространенных книг Сорокина в мире по данным 
портала WorldCat Identities с авторской отметкой о наличии переиздания в России 
(Приложение 3). В настоящее время исследователем В.В. Саповым готовится издание 
полного собрания сочинений. Несмотря на возрастание количества публикаций о 
Сорокине и развитие доступных баз российских и зарубежных Интернет- ресурсов, 
содержащих многие архивные материалы, данная потребность все же сохраняет свою 
значимость (См.: Сапов В.В. О собрании сочинений П.А. Сорокина // Наследие. 2012, № 
3, с. 161-165). 
2 См., к примеру, www.sorokinfoundation.org; www.pitirim.org; www.sorokinlives.eu. Более 
подробная информация об этих и других Интернет-ресурсах в Приложении 5. 
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Увеличивается количество публикаций, связанных с  

операционализацией теоретических разработок Сорокина и 

переосмыслением его идей в контексте проблем современного 

российского общества (прил. 1.8.Б). Постепенно на первый план 

выходят вопросы конкретизации теоретических разработок и 

детализации отдельных положений его научного наследия. При этом в 

ряде исследований отмечается тенденция анализа пересечения и 

взаимосвязей различных теоретических областей в трудах Сорокина1, 

а также поиск возможных междисциплинарных пересечений2.  

В связи с этим, потребность в историко-социологической 

реконструкции многих теоретических положений в социологии 

Сорокина и обобщения его исследований в период жизни в России и 

за рубежом лишь возрастает. Данная тенденция является одной из 

немаловажных  предпосылок  изучения теории символического, 

основания которой обнаруживаются в работах, относящихся к 

различным периодам его научной деятельности.  Но, перед тем как 

раскрыть ее эволюцию и выявить значимость в контексте развития 

социологии Сорокина, обратимся к анализу исследовательского 

направления, посвященного его концепции символических 

проводников (прил. 1.17). 

 
                                                           
1 См.  Галлямов Р.Р. Стратификационная теория П.А. Сорокина и концептуальная модель 
этносоциальной стратификации // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004, 
т. VII, № 2, с. 90-98; Сухая В.В. Феномен социокультурной памяти в философии культуры 
П. Сорокина //Актуальные проблемы социогуманитарного знания. М., 2005, вып. 30, с. 
211-214; Быков Р.А. Новые религиозные движения через призму теории культурных 
ментальностей П.А. Сорокина // Вестник Томского государственного университета. 
Философия. Социология. Политология. 2011, № 1, с. 171-178; Сулимов В.А. Социальная 
динамика и структура личности: уроки Питирима Сорокина // П. Сорокин в истории, 
науке и культуре ХХ века. - Сыктывкар, 2009, с. 164-170 и др. 
2 См. Васильева М.Р. Идеи П.Сорокина и перспективы социологии коммуникации // П.А. 
Сорокин и современные проблемы социологии. Т 2 - СПб., 2009, с.  335-339; Шеремет 
А.Н. Социология П. Сорокина в прочтении отечественной социологии кино // Там. же., с. 
455-458 и др. 
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1.2. Анализ исследований социального символизма 
 в социологии Сорокина 

 

Как таковая «теория символического»  не была описана самим 

Сорокиным, однако, в его работах разных лет (1913 – 1943) 

присутствуют такие теоретические положения, которые позволяют 

говорить о возможности реконструкции их в рамках единой 

концепции. К таким положениям относится, в частности, анализ 

Сорокины структурно-функциональных особенностей символических 

проводников в системе социальных интеракций, а также в процессах 

интеграции культурных суперсистем. Несмотря на то, что данные 

положения подробно разбираются Сорокиным, как в русскоязычных, 

так и в англоязычных публикациях, их анализ встречается в 

немногочисленных исследовательских работах, посвященных его 

творчеству.  

При выделении теории символического в качестве особого 

объекта в наследии Сорокина следует подчеркнуть, что она 

представляет собой в некотором роде «стержневую» концепцию, 

понимание которой возможно через анализ всей совокупности 

теоретических положений относительно статики и динамики,  микро- 

и микросоциологии Сорокина1. Историко-социологическая 

реконструкция теории символического предполагает комплексный 

подход к его разработкам в этой сфере.  

Одним из немногих исследований подобного рода является 

диссертационная работа известного российского специалиста в 

области русской социологии И.А. Голосенко, написанная в 1967 г. и, 

                                                           
1 Более подробно данные положения раскрываются в разделе 1.3. настоящего 
исследования. Помимо этого, предлагается обратить особое внимание на анализ 
социально-исторического контекста формирования теории символического в ранних 
работах Сорокина, что позволяет приблизиться к оценке внутренней целостности его 
социологической теорией в разные периоды деятельности (См. Гл. 2).      
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помимо прочего, содержащая описание общих положений, 

относительно природы социального символизма в работах Сорокина. 

Несмотря на обилие продиктованной временем критики идей 

Сорокина с позиции марксистско-ленинской идеологии, труд 

Голосенко представляет собой фундаментальное историко-

социологическое исследование, эвристический потенциал которого не 

раскрывается до конца в его последующих известных работах 90-х 

годов [Голосенко 1991, 1992, 1996 и др.].  Помимо глубокого изучения 

жизни, интеллектуальной среды, истоков творчества Сорокина в 

фокус исследования диссертации попадает также американский 

период его научной деятельности. Голосенко уделяет значительно 

внимание описанию и анализу идей Сорокина, изложенных в его 

зарубежных публикациях, а также критическим оценкам его 

современников.  

Исследование Голосенко является примером комплексного 

подхода к историко-социологическим работам подобного рода. Во 

многом его пример является единственным в своем роде. Данный 

тезис подкрепляется следующей тенденцией – наличием некой 

«полярности» в сфере изучения научного творчества Сорокина. 

Большинство зарубежных исследований концентрируются на 

проблематике, характерной скорее для его работ американского 

периода; при этом на другом «полюсе» исследовательской сферы 

оказываются публикации отечественных ученых, посвященные 

изучению работ российского периода жизни Сорокина. Данное 

разделение достаточно условно, однако, оно отражает проблемы, 

связанные, как было отмечено ранее, с недостатком переводов многих 

трудов Сорокина на русский и английский языки, так и с отсутствием 

его полной библиографии, а также перечня публикаций, посвященных 

его творчеству. Как отмечает Николс, многие западные исследователи 
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не оценивают в полной мере значение социально-исторического 

контекста формирования научного мировоззрения Сорокина в России. 

Обеспечить действительно «интегральное» понимание личности 

ученого, по его мнению, возможно благодаря развитию российско-

американского сотрудничества в этой области [Nichols 2012].  

Принято различать два основных периода в жизни и творчестве 

Сорокина: «российский» и «американский»1. Подобная периодизация, 

укоренившаяся в многочисленных исследованиях, в большей степени 

связывается с идеологической типологизацией воззрений Сорокина2.  

Вопрос о необходимости восприятия его социологии, как единой 

научной концепции, находится на втором плане. К примеру,  в период 

работы созданного им Гарвардского исследовательского центра по 

изучению созидательного альтруизма и вовсе теряется среди критики 

его поздних взглядов, называемых «утопичными» и «мистическими» 

[Johnston 1995, pp. 187 – 188]. 

По этому поводу интересно замечание Сапова: «…российский 

период менее всего изучен на западе и в Америке и, по-видимому, 

совсем «не участвовал» в становлении всемирной известности 

Сорокина. Работы Сорокина, написанные им еще в России, на 

английский язык, насколько нам известно, никогда не переводились [к 

ним относится, в частности, работа «Роль символов в общественной 

жизни» (1913) – Прим. Л.К.] . ..."Процентное соотношение" 

"российского" и "заокеанского" периодов творчества Сорокина явно 
                                                           
1 При более детальном и содержательном подходе возникает необходимость в 
дополнительной периодизации каждого из них. Например, период обучения в 
Психоневрологическом институте или гарвардский период. Разделение на русский и 
американский периоды, по замечанию Согомонова, является «крайне не логичным и, 
возможно, ошибочным» (См. Согомонов А.Ю. Судьбы и пророчества Питирима 
Сорокина // Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992, с. 24). 
2 См., к примеру, результаты анализа, представленные Голосенко в схеме, 
иллюстрирующей связь профессиональной, политической, научной деятельности 
Сорокина, а также ценностно-мировоззренческие ориентации в каждом из периодов его 
жизни и общего культурного «климата» (Приложение 6).   
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завышено в пользу второго! Между тем, именно за те десять лет, 

которые длился "российский период" творчества Сорокина (1913-

1923), у него созрели замыслы всех дальнейших его тем и, что 

особенно важно, наглядно обозначились те этапы его творческой 

эволюции, которые он и проделал в течение своей последующей 

жизни, хотя эта эволюция и растянулась на сорок с лишним лет и 

протекала в основном на чужбине» [Сапов 2006, с. 4], в этой связи, 

Сапов отмечает также, что в известной работе Б. Джонстона, 

посвященной интеллектуальной биографии Сорокина, русскому 

периоду  отводится лишь 22 страницы, тогда как вся монография 

насчитывает более 270 страниц [Сапов 2006, с. 5]. 

Об интегральном синтезе и не вполне оправданном  

разграничении Сорокина «российского» и «американского» еще в 

1992 году писал А. Ю. Согомонов: «…Очевидно, что интегральная 

сущность всех его работ всегда оставалась неизменной. Более того, и 

все его мировоззрение было пронизано интегральным синтезом и на 

уровне сциентических программ, и в политических взглядах, и даже 

на уровне жизненной философии.  И в этом смысле принципиальное 

отличие между ранним и поздним Сорокиным заключается лишь в 

глобализме его теории: если он начинал довольно традиционно для 

социальной мысли рубежа веков, то в гарвардский период 

превратился в могущественного макросоциолога, рассматривающего 

цивилизацию в качестве атомарной единицы своего анализа» 

[Согомонов 1992, с. 18].   

В рамках настоящего диссертационного исследования, суть 

которого, в первую очередь, заключается в понимании возможности 

комплексной реконструкции теории символического в наследии 

Сорокина, преодоление обозначенного ранее «эффекта полярности», 

особенно, свойственного исследованиям в области изучения сферы 
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символического в работах Сорокина, является необходимым 

условием. Интегральный синтез, отмеченный Согомоновым, вполне 

справедлив и для описания развития теории символического в работах 

Сорокина. Его ранние теоретические разработки (1913-1920) 

относительно механизмов социального взаимодействия, 

опосредованного символическими проводниками (физическими 

объектами, наделенными ценностно-смысловыми значениями), 

являются основанием его более поздних идей о символической 

медиации процессов социокультурной интеграции (1937-1943).  

В немногочисленных зарубежных исследованиях, 

затрагивающих сферу социального символизма в работах Сорокина, 

значение физической среды в процессах объективации и 

социализации ценностно-нормативных оснований культуры, ее роль в 

интеграции социокультурных систем, а также символическая 

медиация социальных взаимодействий на межличностном и 

межгрупповом уровнях практические не рассматриваются. При этом в 

англоязычных трудах Сорокин неоднократно подчеркивает значение 

данной части его теории не только на страницах крупных работ (1941, 

1943), но и, в комментариях к критическим замечаниям относительно 

его исследований в этой области1 [Sorokin 1963].  

Зарубежные исследователи, к примеру, Андерле и Данкан, в 

большей степени фокусируется на анализе разработок Сорокина, 

посвященных изучению прасимволизма, культурной ментальности и 

проблемы логико-смысловой интеграции социокультурных 

суперсистем [Anderle 1963, pp. 108-110; Duncan 1969, pp. 123-129]. 

                                                           
1 Или, к примеру, в словарной статье о себе. (См. Sorokin P.A On Sorokin // Science in 
Context. Vol. 3, Issue 01, March 1989, pp. 299 – 302; переиздание по Philosphen - Lexikon: 
Handworterbuch der Philosophie nach Personen. Edited by Werner Ziegenfuss and Gertrud 
Jung. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1950. vol. 2, pp. 567-70). 
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Данная область его исследований является завершающим звеном в 

общей структуре теории символического.  

По мысли Сорокина, прасимволы или конечные ценности 

являются главными предпосылками, идеологическим основанием 

любой социокультурной системы. Посредством объективации 

прасимволов в материальных носителях и их социализации в актах 

взаимодействия происходит логико-смысловая интеграция 

компонентов, составляющих социокультурные суперсистемы 

[Сорокин 1992, c. 192;  Sorokin 1941, рр. 13-14; 1963, р. 409]. Особое 

внимание логико-смысловому методу Сорокина уделяет в своих 

работах  Коуэлл. Изучение ценностей, в его понимании, является 

фундаментальной задачей социологии [Cowell 1970, р. 49]. Способ 

разрешения данной задачи он обнаруживает при детальном анализе 

логико-смыслового подхода Сорокина к пониманию интеграции 

ценностей, значений и норм в идеациональной, идеалистической и 

чувственной социокультурных суперсистемах [Там же, р. 46-47]. 

Переосмысливая, таким образом, выводы «Социальной и культурной 

динамики» он реконструирует теорию ценностей Сорокина, а также 

анализирует его вклад в развитие социологии познания [Там же, р. 276 

– 278], но, тем не менее, практически не затрагивает вопросы 

экстернализации и социализации ценностей в эмпирической 

реальности, важность которых при использовании логико-мыслового 

метода, как уже было отмечено ранее, подчеркивал Сорокин.    

Данному аспекту уделяется особое внимание в критической 

статье Калберна [Coulborn 1942]. При анализе различения Сорокиным 

понятий социокультурных систем и скоплений1, в работе поднимается 

                                                           
1 В отличие от логико-смысловых единств (систем), по мысли Сорокина, скопления 
(любой конгломерат культурных элементов (предметы, ценности, идеи))  имеют в 
качестве объединяющей основы только пространственное или механическое соседство. 
(См. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика / Питирим Александрович 
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вопрос об отсутствии условий для существования «чистых» 

скоплений в эмпирической реальности, так как их посредники так ли 

иначе имеют символические связи с «внешними» ценностно-

смысловыми системами. Сохраняя акцент исключительно на 

макропроцессах социокультурной интеграции в подходе Сорокина, 

авторы статьи ставят под сомнение также возможность рассмотрения 

людей в качестве символических проводников. Однако при 

обращении к уровню межличностного взаимодействия в теории 

Сорокина, в частности, к анализу цепей проводников (и людей в 

качестве элементов цепей), различение социокультурных систем и 

скоплений становится возможным [Сорокин 2008, с. 132; Sorokin 

1947, р. 57-58]. К примеру, в ситуациях отсутствия единого 

понимания смыслового значения посредников (люди, говорящие на 

разных языках, отсутствие переводчика) пространственная близость 

является единственным фактором их объединения [Сорокин 2008, с. 

135 - 136].                   

В российских исследованиях сферы социального символизма в 

работах Сорокина складывается обратная ситуация:  первостепенное 

значение уделяется анализу символических проводников в процессах 

социального взаимодействия, их роль в поддержании интеграции 

социокультурных систем не рассматривается.    

   Подход Сорокина к проблеме символической объективации 

общественного поведения содержится, к примеру, в исследованиях 

А.О. Бабайцева, представляющего также обзор концепций, 

посвященных медиации общественных отношений и вопросам 

социального взаимодействия (В. М. Бехтерева, П. Бергера, Т Лукмана, 

Т. Парсонса, Ш. Эйзенштадта), в которых обнаруживаются явные 

                                                                                                                                                                          
Сорокин; пер. с англ., вст. статья и комментарии В.В.Сапова. - М.: Астрель, 2006. С. 35-
36)  
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параллели с теорией символического Сорокина [Бабайцев 2008, 2012]. 

Бабайцев фокусирует внимание на описании модели социального 

взаимодействия Сорокина и роли проводников-символов в его 

структуре, раскрывает типологию проводников, а также процесс их 

фетишизации, на котором акцентирует внимание1: «какой-либо 

объект, выступая в течение длительного времени в качестве носителя 

определенного значения, нормы или ценности, идентифицируется с 

ним настолько, что может стать самостоятельной ценностью. Как 

наиболее выразительный пример подобной фетишизации Сорокин 

рассматривает процесс превращения национального флага — «палки с 

приделанным к ней куском материи» в символ независимости, власти, 

достоинства, чести или славы нации» [Бабайцев 2008, с. 2]2. Изучение  

рикошетного влияния проводников фетишей (словосочетание 

Сорокина)  на протекание социальных процессов, а также их влияние 

на поведение и ментальность человека, по мысли Бабайцева, «имеет 

важное прикладное значение. Использование теоретических 

разработок, высказанных Сорокиным, при различного рода 

семиотическом конструировании, позволит авторам символов 

получать желаемые социальные эффекты» [Там же, с. 2].   

Остановимся также на нескольких исследованиях, 

использующих основные положения теории символического 

Сорокина в качестве исходных концептуальных оснований в изучении 

различных феноменов социальной реальности. К примеру, об 

интеграционной роли символического взаимодействия в контексте 

                                                           
1Следует отметить, что одним из первых российских исследований, в котором 
затрагиваются вопросы социального символизма в теории Сорокина через описание 
фетишизации символических проводников, является работа Д. Колевой (См. Колева Д. 
Развитие понятий в социологической теории Питирима Сорокина // Социальные и 
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература: РЖ. Сер. 11. Социология. 
М., 1994, № 3, с. 26-30).     
2 Более подробно о фетишизации символических проводников в теории Сорокина  
см.раздел 2.2. настоящей работы. 
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исследований национальных общностей в ряде работ упоминает  М. 

О. Мнацаканян: «символы-проводники, объединяя людей и создавая 

коллективную общность, обеспечивая контакты между поколениями, 

делают национально-этническую группу глубоко интегрированным 

социальным коллективом… интегрированность языка и культуры, 

территории и хозяйства, истории и современности, психологии и 

сознания, осуществляемая символическими проводниками 

взаимодействия, дает ту особую национальную связь, которая 

предстает неуловимой, неосязаемой при их изолированном 

рассмотрении… без которой немыслимо национальное единство» 

[Мнацаканян 1999, с. 63 - 64]. Он отмечает также, основываясь на 

работах Сорокина, что способность нации реализовывать огромный 

диапазон интегральных и нормативных, когнитивных и 

идеологических, защитных, мобилизационных и иных 

функциональных действий во многом основывается на ее единстве, 

поддерживаемом «символическим взаимосцеплением» между людьми 

во времени и пространстве и предающим идеи, ценностные образцы, 

традиции и т.д. [Мнацаканян 2001, с. 76]. 

О разграничении Сорокиным понятий «физическое» и 

«социальное пространство» и значении его теории символических 

проводников в семиотике городской среды подробно пишет Ю.Г. 

Вешнинский, оценивая также значение данной теории в контексте 

англо-американской социальной географии. В работах Вешнинского 

анализируется идея Сорокина относительно взаимосвязи 

«искривления» социального пространства («сжимания», 

«растягивания») и социального времени за счет изменении его 

насыщенности проводниками социального взаимодействия, 

способными усиливать интенсивность социальных контактов и, 

соответственно, укрепление социальных связей [Вешнинский 1994-
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1995, с. 112-117; 2010; 2011]. «Теория проводников социального 

взаимодействия, - пишет Вишнинский, - дает ключ к пониманию 

степени урбанизированности разных типов пространств… специфики 

социального пространственно-временного континуума и "кривизны" 

городского культурного пространства» [Вешнинский 2010, с. 14]. 

Исследования Вешнинского, основанные на концепции 

символических проводников Сорокина, посвящены аспектам 

современной урбанистки, в частности проблемам семиотики 

Московского мегаполиса 1.   

Как уже было отмечено ранее, одной из ключевых работ, 

содержащих наиболее обобщенное изложение теории символического 

Сорокина, является диссертационное исследование Голосенко. Он 

дает описание основных положений теории символического, 

например, в контексте теории познания Сорокина, или в логико-

смысловом методе анализа исторического развития. Голосенко 

отмечает, что уже в своих ранних работах Сорокин высказывает 

мысль об объединении разнообразных трактовок и подходов того 

времени к определению социологии: «справедливо указывая на 

односторонность как "формальной школы", так и ее противников, 

Сорокин сделал шаг к "синтезу"; по его мнению, социология призвана 

изучать не только "социальные формы", но и "социальную материю", 

под которой он понимает психический мир взаимодействующих 

индивидов и его материальные "проводники" и "символы"» 

[Голосенко 1967, с. 242].    
                                                           
1 К ним относятся, в частности, оценка материальной насыщенности проводниками 
различных территорий города (расположения транспортных сетей, значимых культурных 
объектов и т.д.); исследование представлений населения Москвы о целостности и 
особенностях городской территории и зонирования социокультурного пространства 
столицы; изучение медийного образа московских районов и символических проводников 
образа Москвы в восприятии иностранцев; изучение локализации мест по интенсивности 
политического взаимодействия (митинги и проч.) (Вешнинский, 1994-1995, 2012) .  
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Упоминание о символических проводниках в подобном ключе 

встречается, например, в работе Джеффриса. Кратко реферируя 

исходные положения в социологии Сорокина, Джеффрис 

подчеркивает необходимость изучения социальной реальности как 

совокупности равнозначных и взаимосвязанных компонентов: 

общества (совокупности взаимодействующих индивидов и их 

взаимодействий), культуры (значений, ценностей и норм), 

посредников (результата объективации культуры) и мыслящих и 

действующих личностей [Jeffries 2009, р. 108].  

Возвращаясь к исследованию Голосенко отметим также, что в 

результате его анализа эволюции взглядов Сорокина (преодоление 

слабостей бихевиористской школы, критика неопозитивистского 

периода с позиции «понимающей» социологии, приближение к 

неоидеалистичекому подходу в понимании социальной реальности) 

он акцентирует внимание на трансформации оценки Сорокиным 

значения структурных элементов символических проводников 

(материи и ее смыслового, ценностного наполнения):  «по мере ухода 

с позиции бихевиоризма, Сорокин все шире будет открывать двери 

своей концепции ценностной интеграции» [Голосенко 1967, с. 252]. 

Голосенко подчеркивает, что в более позднем подходе Сорокина 

символический компонент в виде «значений-норм-ценностей»  

объявляется онтологическим центром социокультурной интеграции 

[Там же, с. 267].  

Однако отметим, что Сорокин при этом подчеркивает 

равнозначность идеологической, материальной и поведенческой 

культур в системе социокультурного феномена [Sorokin 1943, рр. 41-

42)]. Рассматривая идеи сорокинского «интегрализма» с позиции 

экзистенциональной феноменологии Джонстон, продолжая мысль  

Тириакьяна, отмечает, что мир - символически определяемая и 
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воспринимаемая реальность - должен рассматриваться нами «не 

только как нечто находящееся в состоянии непрерывного становления 

(изменения), но и как социокультурная реальность, раскрывающаяся в 

диалектике моральных феноменов (идеи, ценности, верования) и 

физических объектов» [Джонстон 2000, с. 173 - 174].     

Более подробно эволюция теории символического в общей 

структуре социологического знания Сорокина будет рассмотрена в 

дальнейших разделах диссертационного исследования.  В заключение 

данной части работы отметим, что выделение теории символического 

в качестве нового объекта  изучения наследия Сорокина позволяет 

сконцентрировать внимание на исследовании  ее целостности и 

значения в развитии других проблемных областей его социологии. Во 

многих представленных ранее исследованиях данный аспект не 

учитывается, сфера социального символизма в его работах 

рассматривается в контексте изучения либо социального 

взаимодействия, либо идеологической интеграции социокультурных 

систем. В следующей части диссертационной работы содержатся 

результаты историко-социологической реконструкции разработок 

Сорокина в сфере изучения социального символизма,  

представленные в трудах, относящихся к различным периодам его 

научной деятельности. Теория символического рассматривается  как 

одна из «стержневых» концепций,  связывающая структурные 

элементы микро- и микросоциологии Сорокина.  

 
1.3. Сфера символического в теории Сорокина 

 
Основная задача, разрешаемая в данной части исследования, 

заключается в реконструкции основных положений теории 

символического в социальной аналитике и исследовании 

социокультурных суперсистем посредством выявления 
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функциональных особенностей символических проводников в 

процессах социального взаимодействия и в структуре 

социокультурной интеграции.    

 
1.3.1. Концептуальные основания  
теории символического Сорокина 

 

  Представим краткий обзор основных работ Сорокина в период с 

1913 по 1943 гг., которые в рамках настоящего исследования, имеют 

особое значение. Выбор данного периода - результат поиска неких 

временных границ, позволяющих зафиксировать процесс становления 

теории символического. И, если одна из первых работ Сорокина 1913 

года «Символы в общественной жизни» является достаточно 

очевидной  «точкой отсчета» или, по его словам, «эскизом 

социального символизма» [Сорокин 1913, с. 48], то поиск 

«завершающего» звена строго не определяется. При работе над 

реконструкцией общей структуры данной теории, в качестве текста, 

содержащего наиболее полное и завершенное ее изложение 

Сорокиным, нами была выбрана работа «Общество, культура и 

личность: их структура и динамика. Система общей социологии» 

(1943), в связи с тем, что именно в ней пересматриваются результаты 

многих ранних исследований и содержится наиболее полное 

изложение его интегральной системы социологии. 

  «Символы в общественной жизни» являете одной из первых 

публикаций молодого ученого в период обучения на третьем курсе 

юридического факультете Санкт-Петербургского университета, куда 

он попадает после успешного обучения в Психоневрологическом 

институте. Значительное влияние на становление научного 

мировоззрения Сорокина в этот период оказали  выдающиеся 

профессора, как писал сам Сорокин, «чудесное созвездие ученых» - 
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М.М. Ковалевский, Е. Де Роберти,  В.М. Бехтерев, Л. Петражицкий, 

М.Н. Ростовцев, Н.О. Лосский и др., а также крупные зарубежные 

мыслители Э. Дюркгейм, Г. Спенсер, Г. Зиммель, К.Маркс, М. Вебер 

и др. «Символы в общественной жизни» представляет собой 

небольшой очерк, для рижского издания «Миниатюрная библиотека: 

наука и жизнь», где в публицистической форме излагаются ключевые 

положения относительно роли и значения социального символизма, 

более подробно развиваемые в его дальнейших работах. Как уже было 

отмечено, наиболее полное раскрытие содержания «Символов» 

обнаруживается в одном из самых известных и крупных трудов 

Сорокина, переведенном на множество языков - «Общество, культура 

и личность» - написанном уже состоявшимся ученым из Гарварда 

(США) и ставшим его завершающей работой по созданию 

интегральной системы социологии. Завершение «Общества, культуры 

и личности» ознаменовало, как отмечал Сорокин, начало нового этапа 

в его научной биографии, связанного с изучением созидательного 

альтруизма [Сорокин 1991, с. 59-61, 214].  

Несмотря на существенные различия выбранных трудов, в них 

содержится единая линия, некий стержень, позволяющий 

зафиксировать общую логику развития представлений Сорокина о 

природе символического. Первоначальным посылом к этому 

послужили его слова в заключении «Символов»: «…проблема эта 

[социального символизма – Л.К.] достаточно важна и интересна и 

может дать целую научную систему, объясняющую многие загадки 

социальной жизни. Здесь, конечно, мы могли провести только штрихи 

будущей науки социального символизма; однако эти штрихи 

показывают, …что они смогут послужить отправной точкой для 

плодотворнейших социологических исследований» [Сорокин 1913, с. 

48]. Одни из основополагающих «штрихов», развиваемых в 
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последующих работах Сорокина, связан с раскрытием значения 

символов в социальной реальности как «внешней формы, в которую 

облекается всякая мысль и всякий сознательный акт» [Там же, с.10]. 

Понятие «символический посредник», впервые используемое 

Сорокиным в 1913 году, обозначает любые органические и 

неорганические объекты и явления, наделяемые неким значением или 

эмоциональным переживанием, которые осуществляют их передачу 

между индивидами в процессах социального взаимодействия. 

Символические проводники - «внешние данные факты», 

объективируют и предают психическую энергию между индивидами, 

позволяют ей преодолевать пространственные и временные 

ограничения. В связи с этим, символические проводники, образующие 

в своей совокупности «материальную культуру», определяются 

Сорокиным, как одни из немаловажных элементов социального 

взаимодействия наряду с индивидами, акторами взаимодействия и 

самими актами [Сорокин 2008, с. 158].  

Изучение процессов объективации и социализации идей, 

смыслов,  эмоции посредством символических посредников лежат в 

основании его многих концепции, связанных с проблемами познания, 

структуры социального взаимодействия, устройства социального 

пространства, группового объединения, социальной солидарности,  

роли материальной среды в интеграции компонентов 

социокультурных явлений  и т.д. Конкретизации данных процессов в 

обозначенных проблемных областях, а также подробный анализ 

категориального аппарата теории символического раскрываются в 

специальных частях настоящего исследования.   

Далее обратимся к вопросу об эволюции данной теории в 

творчестве Сорокина и определении ее места в архитектонике его 

социологии.   Возвращаясь к упомянутой ранее работе «Символы в 
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общественной жизни», отметим, что вместе с ней в том же 1913 

выходит серия брошюр Сорокина:  «Самоубийство, как общественное 

явление», «Преступление и его причины», «Брак в старину. 

(Многомужество и многоженство)». Каждая работа представляет 

собой отдельную отрасль знания, которые начинают интересовать 

Сорокина в период создания своего первого фундаментального 

исследования «Преступление и кара, подвиг и награда: 

социологический этюд об основных формах общественного поведения 

и морали» (1914)1, на страницах которого находят отражение многие 

идеи из упомянутой серии. В тексте наиболее полно раскрываются 

проблемы, представленные в «Преступления и его причинах», а также 

богатый материал, собранный Сорокиным в период обучения на 

юридическом факультете. Однако уже в первой части работы, 

посвященной систематике актов поведения, появляется раздел о 

социальной аналитике, во многом основанный на идеях, изложенных 

в «Символах». Анализ структуры простейшего (родового) 

социального явления взаимодействия (уровень межличностного 

взаимодействия), учение о социальных группах и сложных 

социальных агрегатах (уровень межгруппового взаимодействия) 

составляют суть данного раздела, особое место в котором отводится 

подробному рассмотрению символической медиации данных 

социальных процессов. Теория символического в социальной 

аналитике раскрывается также в двух томах «Системы социологии» 

                                                           
1 В.В.Сапов датирует публикацию «Преступления и кары» 1913 годом, а не 1914, как 
указано на титуле, в связи с тем, что рецензии на книгу впервые появилась в 1913 году. 
(См.: В.В.Сапов В начале длинного пути (Первая книга Питирима Сорокина) // Сорокин 
П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах 
общественного поведения и морали / П.А. Сорокин;  пер. с англ., вст. статья и 
комментарии В.В.Сапова. – М.: Астрель, 2006. – 618 с.). Отметим также тот факт, что в 
дарственной надписи, подписанной Сорокиным на одном из экземпляров книги указан 
1913 год. 
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(1920), в последующем крупном труде Сорокина российского 

периода, положившем начало формированию его интегральной 

системы социологии, полное изложение которой содержится уже в его 

англоязычных трудах, в частности в упомянутой ранее работе 

«Общество, культура и личность».  

При сравнении архитектоники социологии Сорокина 20-х и 40-х 

годов, фиксируется пересмотр устройства ее основных разделов 

(Схема 1)1. Изначальное деление социологии на теоретическую и 

прикладную, заимствованное им у американских исследователей 

(Ворда, Смолла и др.)2 [Сорокин 2008, с. 57] в дальнейшим 

трансформируется. Он объединяет свои разделы теоретической 

социологии (аналитику и механику3) в общую структурную 

социологию, а также выделяет общую динамическую социологию, 

куда попадает социальная генетика.  

Таким образом, Сорокин возвращается к идеям Конта о 

социальной статике и динамике [Sorokin 1947, р. 17], которые он 

использовал в ранних работах при различении социальной аналитики 

и генетики [Сорокин 2008, с. 60].  

 
                                                           
1 Реконструкция по Сорокин П.А. Система социологии / Питирим Александрович 
Сорокин;  вст. статья и комментарии В.В.Сапова. М.: Астрель, 2008; Sorokin P.A. Society, 
Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. - NY.: 
Harper & bros,  1947.  
2 Как отмечает Кареев, в тот период молодой Сорокин тяготел к североамериканской 
социологии, «в то время бывшей сравнительно малоизвестной в России». (См. Кареев 
Н.И. Кареев Н. Книга о социальной аналитике // Там же, 1920, № 7 (19), с.7-8; Основы 
русской социологии. СПб., 1996. С. 263). Увлечение Сорокина  американской культурой 
и научной мыслью было достаточно велико.  «Мои друзья и коллеги в России даже 
прозвали меня «русским американцем», - пишет Сорокин в автобиографии. (См. Сорокин 
П.А. Дальняя Дорога. – Сыктывкар, 1992. С. 165). 
3 Выделение «социальной механики», как особого раздела социологии, встречается во 
многих трудах российских современников Сорокина, к примеру, в работе Н.Г. Воронов 
«Основания социологии» (1912). Значительный вклад в разработку данного раздела 
осуществил Е. Спекторский в «Проблемах социальной физики в ХVII столетии» (т.1, 
1910, т.2,3 1917) (См. Сорокин П.А. Русская социология в XX веке / Пер. И.П.Яковлев // 
Рубеж (альманах социальных исследований). 1992.  № 4. С. 15). 
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Схема 1. Архитектоника социологии Сорокин и ее основные отделы 

 
«Система социологии» (1920) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
СОЦИОЛОГИЯ 
или социальная 

политика (выработка 
способов управления 
социальными силами) 

↓↓↓↓ 
Социальная аналитика 
(структура социального 

взаимодействия) 

↓↓↓↓ 
Социальная 
механика 
(процесс 

социального 
взаимо-
действия  
и силы, 
которые  
его опре-
деляют и 
вызывают) 

 

↓↓↓↓ 
Социальная генетика 

(теория социальной 
эволюции, динамики) 

 

↓↓↓↓ 
Изучение 

простейшего 
социального 
явления – 

социального 
взаимо-

действия, его 
элементов 
 и форм  

↓↓↓↓ 
Изучение 
сложных 
социаль-

ных 
единств  

и их видов 

«Общество, культура и личность: их структура и динамика.  
Система общей социологии» (1943) 

ОБЩАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
СОЦИОЛОГИЯ  

(структура и 
динамика 

определенного класса 
социокультурных 

явлений) 

↓↓↓↓ 
Общая структурная социология 

Теория о  
а) социальных системах и скоплениях; 
б) культурных системах и скоплениях; 
в) личностях в их структурном аспекте,  
основных типах и взаимосвязях. 

↓↓↓↓ 
Общая динамическая 

социология 
Теория о повторяющихся 
а) социальных процессах  
и изменениях; 

 б) культурных процессах  
 и изменениях; 
в) личностных  
процессах и изменения  
их типов, взаимосвязей, 
ритмов, тенденций  
и каузальных факторов. 
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Социальная аналитика «превращается» в общую структурную 

социологию, социальное взаимодействие определяется как «значимое 

социальное взаимодействие», представляющее собой простейшее 

социальное явление в структуре социокультурных явлений [Sorokin, 

1941, 1943 и др.]. Изучение сферы социального символизма  

расширяется. Сорокин конкретизирует структурные особенности 

символических проводников и акцентирует внимание на их значении 

не только в процессах социального взаимодействия, но и в интеграции 

ценностно-нормативных систем.   

К этому моменту данный подход реализуется им в изучении 

природы социального пространства и времени [Sorokin 1937, 1943, 

1947], вопросов социальной мобильности, социокультурной 

интеграции и динамики (1937 – 1941)1, но именно в «Обществе, 

культуре и личности» получает более детальное описание.  
В следующей таблице (Таб.2) представлена реконструкция 

ключевых положений, содержащихся в данной работе относительно 
                                                           
1
 В исследованиях, посвященных социальному пространству и времени, Сорокин, 
анализирую различные подходы к изучению данных феноменов в философии, 
психологии и антропологии,  акцентирует внимание на существовании определенных 
коллективных представлений, образующих системы пространственно-временных 
координат. Представление о статусно-ролевых позициях индивидов и групп, таким 
образом, связывается Сорокиным с изучением символической иерархии социального 
пространства.  Точно также как и социальное пространство, по его мнению, отличается от 
географического, так и социальное время отлично от астрономического и выражается в 
«социальных феноменах, принятых за референтные точки». В повседневных 
взаимодействиях, зачастую, используется именно такой способ обозначения времени 
(«вскоре после мировой войны», «зимнее время», «в период поста» и т.д.). Системы 
социальных временных координат имеют как широкое распространение 
(унифицированные календари), так и локальное (координация действий определенных 
групп). Изучение вопросов данной сферы социального символизма связываются 
Сорокиным с проблемами социологии знания. Истоки формирования его представлений 
о механизмах появления символов и их роли в процессах познания содержится в работе 
«Символы в общественной жизни» (1913), раскрытие данных положений представлено в 
разделе 2.1. настоящего исследования (См. Сорокин П.А., Merton R.K. Социальное время: 
опыт методологического и функционального анализа / Пер. Н.В.Романовский // 
Социологические исследования. Июнь 2004.  № 6. С. 112-119; Zimmerman C.C. Sorokin, 
the world's greatest sociologist; his life and ideas on social time and change. Sorokin lectures, 
no. 1, 1968. Saskatoon: University of Saskatchewan, 1968; Горж де ля Ж. индивид и 
общество: 60 лет исследований социальной мобильности // Реферативный журнал. Серия 
11: Социология. 1994. - N 3. С. 22-24).        
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взаимосвязи социальных, культурных и личностных аспектов 

социокультурного явления. Единство структуры обеспечивается 

единством значений, то есть ценностно-смысловой интеграцией 

идеологической,  поведенческой и материальной культур на 

личностном и групповом уровнях, а также не уровне 

социокультурных систем.  Таким образом, «значимое социальное 

взаимодействие» (поведенческая культура) благодаря своему 

смысловому содержанию, объективированному в символических 

проводниках, поддерживает ценностно-смысловую интеграцию с 

материальной и идеологической культурой. В основании данных 

процессов находится различение внутренне-психической и внешне-

символической структур, применяемое Сорокиным к изучению 

культурных феноменов, имеющих, по его мнению, два аспекта: 

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

("материальная оболочка", воплощаемая в пространственно-

временном континууме  "нематериального")» [Sorokin 1941, р. 12].  
 
 

Таблица 2. 
 Структура социокультурного явления1  

  
Общество  
универсум 

взаимодействующих 
индивидов 

 

Культура  
универсум значений, ценностей 
и норм, поддерживаемый 

взаимодействиями индивидов и 
совокупностью символических 
проводников социального 

взаимодействия, 
объективирующих и 
социализирующих эти 

значения. 

Личность 
  субъект социального 
взаимодействия 

 

• Формы и системы 
организации 
социокультурных 
взаимодействий 

• Факторы солидарности и 
антагонизма социальной 
системы 

• Интеграция идеологической,  
поведенческой и 
материальной культуры на 
личностном и групповом 
уровнях, а также не уровне 
социокультурных 
суперсистем. 

• Взаимосвязи между 
социальными и 
культурными 
структурами и 
личностным Я, 
 разумом и 
поведением 

                                                           
1 Реконструкция по Sorokin P.A. Sociocultural Causality, Space, Time. Durham, N. C., Duke 
University Press, 1947. Ch.3, 17. 
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• Группы и коллективы 
• Социальная 
дифференциация, 
стратификация и т.д.  

• Взаимосвязи между 
организованными 
социальными группами и 
интегрированными 
культурными системами и 
т.д.  

 

• Ментальное развитие 
личности и динамика 
социокультурных 
структур 

• Плюрализм 
«личностных Я» 
как отражение 
группового 
плюрализма и т.д.  

 
Перед тем как перейти к описанию представленных в данной 

таблице взаимосвязей личностного, социального и культурного 

аспектов социокультурных явлений в контексте теории 

символического и остановимся на комментариях Голосенко 

относительно теоретического обоснования Сорокиным соотношения 

социального и культурного явлений в рамках описания социального 

взаимодействия как родового понятия и главного предмета 

социологического знания: «Все, что идет от общества к личности и 

обратно, составляет «социальное», от культуры и обратно – 

«культурное». Социокультурное (надорганическое) - единая сфера, 

подчиняющаяся законам функционирования и развития, единство 

обеспечивается деятельностью личностей» [Голосенко 1992, с. 20]. 

Однако, Голосенко, отмечает, что возможно зафиксировать 

теоретическую детализацию Сорокиным некоторых частей 

«социального» и «культурного» в разные годы его научной 

деятельности. Голосенко выделяет два примера подобной 

интерпретации: а) неопозитивистская и бихевиористская в российский 

период и б) неоидеалистсическая и «интеграционная» в американский 

период. «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» 
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[Там же, с. 16-17]. 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 изучение «сущности социального или 

надорганического явления» [Там же, с. 18].  

Во второй интерпретации конца 30-х годов под влиянием 

неокантианства и феноменологии, пишет Голосенко, происходят 

изменения в предыдущей трактовки предмета социологии. 

«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» [Там же, с. 18]. И далее, в 

качестве иллюстрации своего заключения Голосенко обращается к 

следующей цитате из работ Сорокина:  «вера трансформирует 

маленький кусочек дерева в "чурингу"... без "значения", 

специфической ценности, скульптура превратится в каменную глыбу» 

[Там же, с. 18].  

Позиция Голосенко, безусловно, отражает общую эволюцию 

теоретических взглядов Сорокина, однако отметим, что во многих 

аспектах ранней социологии Сорокина 10-20-х годов фактор 

ценности, смыслового содержания материальных объектов и актов 

взаимодействия являлся также существенно значимым1. Физический 

объект, сам по себе бесценен, отмечает Сорокин в «Символах в 
                                                           
1Символические проводники «связывают» культурное и социальное, материальное и 
идеальное. Максимальную силу данных связей демонстрируют, к примеру, процессы 
перехода символа в фетиш, впервые описанные в «Символах в общественной жизни» и 
раскрываемые в дальнейших англоязычных трудах (см. раздел 2.2. диссертации).  
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общественной жизни» и последующих работах российского периода, 

только вступая в роль символического проводника, он «впитывает», 

«вбирает в себя» ценность, эмоцию, значение. Благодаря этому он 

оказывает обратное, рикошетное влияние на психику человека и 

участвует в объединении индивидов и социальных групп [Сорокин 

1913, с. 45; 2008, с. 191].  

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» [Sorokin 1957, Сорокин 1992, с. 

135]. 

Внимание Сорокина к внутренним смысловым значениям 

символических проводников проявляется на протяжении всей истории 

развития теории символического в его работах. В некотором роде 

символ является для него одновременного и инструментом и объектом 
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анализа1. «…Мысль или, вообще говоря, психическое явление по 

своей природе «бесплотно и невещественно», во вне оно может 

появиться только тогда, когда оно «облачится» в вещественную 

форму. А символ и есть не что иное, как эта вещественная форма 

мысли…», - отмечает Сорокин [Сорокин 1913, с. 28]2. Под 

психическим характером Сорокин понимает именно «сознательные» 

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

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» [Сорокин 2008, 

с.92-93]. 

Основным методом исследования явлений взаимодействия 

Сорокин называет «объективный метод, изучающий внешние данные 

факты функциональной зависимости  поведения одних людей от 

существования и поведения других», который он дополняет методами 

субъективной психологии, в частности «методом интроспекции, 

обращающейся к анализу психических переживаний людей» [Там же, 

с. 92-93).  По этому поводу Кареев пишет следующее:  «Сорокин 

прямо вводил в русскую социологию остававшийся ей чуждый 

"бихевиоризм", но, становясь, следовательно, на психологическую 

точку зрения, Сорокин сам стремился устранить из своей науки... 

                                                           
1 Подобную методологическую особенность в социологии символа отмечает Кармадонов: 
"символ в своем реально социологизированном видедолжен 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. Кармадоно О.А. Социология 
символа. 2004. С. 322).    
2 Сорокин отвергает определение психолога и философа Г. Гефдинга, о том что «символ 
– это 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, 1913: 6-9).  
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субъективную психологию, чтобы заменить ее чисто объективной 

рефлексологией» [Кареев 1996, с. 373]. Однако окончательно это так и 

не удается Сорокину, о чем свидетельствуют замечания его 

современника И.Ф. Цызырева о противоречии в методологии его 

ранних трудов и склонности не только к внешнему описанию 

социального поведения, но и к его пониманию. Комментируя данные 

критические замечания, Голосенко отмечает, что обращение к 

ценносто-смысловым аспектам социальных явлений в ранних работах 

Сорокина, становится основанием для формирования интегральной 

социологии в его последующих трудах1.     

Различение внутренне-психического содержания (ценностно-

смыслового значения) и внешней оболочки в структуре 

символических посредников, по мысли Сорокина, является основным 

условием и методологическим принципом исследований социальных 

явлений [Сорокин 2008, с. 93-95]. К примеру, в «Социальной и 

культурной динамике» символические проводники используется 

Сорокиным в качестве методологического инструмента в логико-

смысловом анализе форм социокультурных систем, в связи с 

необходимостью изучения интеграции их внутренних аспектов, 

другими словами «культурной ментальности» - сферы разума, 

ценности, смысла2. Прасимволы (главные идеологические 

                                                           
1 Критические замечания Цызарева о ранних работах Сорокина и комментарии к данной 
публикации представлены в издании Цызырев И.Ф. О научных трудах П. А. Сорокина // 
Рубеж. 1992, № 4, с. 33. 
2 Для более детального раскрытия сути внутреннего компонента структуры символа, как 
было отмечено ранее, связанного с психическими «сознательными» переживания, 
равносильными термину «разум», обратимся к их конкретизации Сорокиным в 
«Социальной динамике».  В связи с замечаниями критиков относительно использования 
им термина «значение» Сорокин пишет следующее: «…Современные приверженцы, так 
называемой семантики ("semanticists") (бихевиоризм, логический позитивизм и др.), 
выражают протест против термина «значение» и указывают снова и снова на его 
неопределенность. …Критики терминов "значение", "разум", "мышление", "сознание" 
стараются заменить их такими терминами как «вербальный рефлекс», «символический 
вербальный знак», «электронно-протонная связь» (A.P.Weiss)… или как «взаимосвязь 
стимул-реакция» (W.S. Hunter, G. Lundberg) и т.д. они, конечно, не улучшают, а весьма 
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предпосылки) трех типов социокультурных суперсистем 

(идеациональной, идеалистической и чувственной) объективируются 

в разнообразных проводниках, которые образуют подчиненные им 

разнообразные системы, начиная от этических, правовых, 

философских воззрений и, заканчивая стилями архитектуры, 

живописи и т.д. [Sorokin 1937-1941, Сорокин 2006, ч.1].  

Один и тот же материальный объект, отмечает Сорокин, может 

служить в качестве проводника 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 

1941, р. 13]. То же самое применимо и к анализу людей в качестве 

символических проводников. Сорокин уделяет особое внимание 

изучению соотношения между типами культуры и типами личности и 

поведения [Sorokin 1937, р. 633-634] однако подчеркивает, что 

взаимосвязь между доминантным типом культуры и характером 

поведения и развития личности не является строго определяемым: 

«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» [Сорокин 2006, с. 765-766].  

Приверженность индивида к различным социальным группам, а, 

соответственно, и системам их символических проводников, по мысли 

                                                                                                                                                                          
усугубляют ситуацию… Модный метод замены терминов «значение», «мышление», 
«разум», терминами «вербальный знак», «вербальный символ», «символическое 
поведение» (R. Carnap, A.J. Ayer и др. приверженцы семантики ("semanticists"), а также S. 
Chase, G. Lundberg, и др.) не исключает неопределенность и неясность их определения… 
"Символ" символизирует значение отличное от эмпирической формы символа. Значение 
есть непременное условие (conditio sine qua non) любых символов или знаков…  
"Символы стоит изучать с учетом того, что они символизируют [что они значат - П.С.]; 
изучение символов ради их самих есть философская форма поклонения знаку вместо 
обозначаемой вещи" (D.J.B. Hawkins)» (Sorokin, 1941: 12).    
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Сорокина, во многом обуславливают формирование его 

мировоззрения. Плюрализм «инидидуальных Я» или «эмпирических 

душ» является следствием группового плюрализма [Sorokin 1937, р. 

345-347]. В поддержании этой взаимосвязи немаловажную роль 

играет рикошетное влияние проводников-фетишей на психику 

человека. Сорокин различает как общее рикошетное влияние 

проводников (городская среда, архитектура и т.д.), так и рикошетное 

влияние проводников-фетишей, которые полностью 

идентифицируются с ценностями и эмоциями,  предписываемые им 

(государственные, религиозные символы, семейные реликвии,  

лидеры, вожди, святые и т.д.) [Сорокин 1913, с. 45-47; Сорокин 2008, 

с. 191-198, Sorokin 1937, р. 58-63]. Таким образом, рассмотрение 

человека в качестве символического проводника явятся основанием в 

подходе Сорокина к пониманию разнообразных процессов, связанных 

с формированием личности, ее взаимосвязи связь с разнообразными 

культурными системами, роль в поддержании группового единства и 

т.д.  

Вернемся к представленной ранее таблице (Таб. 2) взаимосвязи 

личностного, социального и культурного аспектов социокультурных 

явлений. Сопоставление теоретических положений в ранних и 

последующих работах Сорокина относительно природы родового 

понятия  значимого социального взаимодействия позволяет высказать 

предположение о возможности их объединения в единой 

концептуальной схеме, ключевым элементом которой становится 

символический посредник. На протяжении всего развития 

социологической теории Сорокина  одной из фундаментальных задач 

остается понимание функционирования  символических посредников 

в социальной реальности, как одних из основных объектов 

социокультурной вселенной, наряду с акторами и актами 
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взаимодействия, находящихся на пересечении множества абстрактных 

аналитических плоскостей: социального и культурного,  идеального и 

материального, индивидуального и коллективного, динамического и 

статического и т. д. Реконструкция теории символического, таким 

образом, заключается в объединении и изучении результатов  

исследований Сорокина в области осмысления механизмов 

интеграции компонентов социокультурного явления, то есть, 

взаимосвязи идеологической (смыслы, ценности, нормы), 

поведенческой (социальные взаимодействия) и материальной 

(неорганические и органические объекты) культур. 

Понимание механизмов данной интеграции связывается в 

настоящей диссертационной работе с конкретизацией  

функциональных особенностей центрального понятия исследуемой 

теории – посредника, а именно, с выделяемыми функциями 

объективации, социализации, солидаризации и передачи1 идеологии 

трех типов социокультурных суперсистем (чувственной, 

идеациональной и идеалистической). Реализации данных функций 

проявляется в значимых (символических) социальных 

взаимодействиях, называемых Сорокиным родовым социокультурным 

явлением, компонентами которого являются: субъекты 

взаимодействия (индивиды либо группы), совершающие обмен  

значениями, ценностями и нормами посредством наделения ими   

символических посредников (материальных объектов, открытых 

действий или людей).  

                                                           
1 Функции объективации и социализации более подробно раскрываются в частях 1.3.2. и 
2.1 – 2.3 настоящего исследования. Функции социализации и солидаризации 
рассматриваются в контексте изучения подхода Сорокина к проблемам социальной 
солидарности (часть 3.1.). Функция передачи раскрывается в исследовании роли 
материальной культуры в процессах межпоколенного социального взаимодействия (часть 
3.2.).    
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Схема 2. Структура социокультурной интеграции в теории П.А.Сорокина  
 

Определение символического посредника в качестве 

центрообразующего элемента в структуре социокультурной 

интеграции связано с анализом  многообразия его функциональных 

особенностей, сводящихся к объединению социального и 

культурного,  идеального и материального, индивидуального и 

коллективного, рассматриваемых в горизонтальном измерении в связи 

«индивид(группа)-символ-индивид(группа)», в вертикальном 

измерении - «общество-символ-культура» (Схема 2)1. 

 

 

 

                                                           
1 Реконструкция выполнена  на основании следующих трудов Сорокина: Символы в 
общественной жизни. Рига: Наука и жизнь, 1913; Система социологии / Питирим 
Александрович Сорокин;  вст. статья и комментарии В.В.Сапова. М.: Астрель, 2008 
(1920), Гл. 4; Society, Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of 
general sociology. - NY.: Harper & bros, 1947. Ch. 3, 17-20; Social and Cultural Dynamics. 
Vol. 4. New York: Bedminster Press, 1941, Ch. 1-3. 
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В работах Сорокина российского периода (10 – 20-е годы ХХ 

века) в большей степени представлен анализ горизонтальных связей, 

имеющих отношение к социальной аналитике, связанной с вопросами 

возникновения, устройства и сохранения коллективных единств, а 

также с изучением структуры социального взаимодействия и его 

элементов (акторов, актов и проводников).   

В дальнейших работах  30 – 40-х годов1  Сорокин  продолжает 

обращаться к сфере символического в «горизонтальной перспективе», 

используя материал ранних исследований. Однако «вертикальный 

уровень» в определении роли и места символических посредников в 

социальной реальности начинает доминировать в исследованиях 

Сорокина, связанных с культурой и ценностными основаниями 

социальной жизни. Символ используется Сорокиным в качестве 

методологического инструмента в логико-смысловом анализе 

социокультурных систем, в связи с необходимостью изучения их 

внутренних аспектов, то есть «культурной ментальности» - сферы 

разума, ценности и смысла, лежащей в основе интегрированных 

социокультурных систем и позволяющих физическим объектам 

приобретать социально-культурную значимость в процессе 

социальной интеракции. Исследования суперорганической реальности 

(культуры), представленные в работах Сорокина, являются той 

областью, в которых теория символического приобретает 

завершенный, целостный вид и становится частью общей 

                                                           
1 См.: Sorokin P.: Contemporary sociological theories: Through the first quarter of the twentieth 
century.-N.Y., 1928;Sociocultural causality, space, time: A study of referential principles of 
sociology and social science.-Durham: Duke Univ. press. 1943; Society, Culture, and 
Personality: Their Structure and Dynamics. A System of General Sociology. - N.Y.: HARPER 
& BROS., 1947 и др. 
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интегралистской социологии, характерной для работ Сорокина  50 - 

60-х годов1.   

  При детальном описании роли символических посредников  в 

представленной структуре социокультурной интеграции (Схема 2) 

раскрываются различные проблемы, затрагиваемые в его разделах 

динамической и структурной  социологии.  Последняя, как уже 

упоминалось ранее, связана с изучением структуры социокультурного 

явления (Таб.2), в связи с этим, разрешение основных вопросы 

данного раздела заключается в понимании процессов взаимосвязи 

компонентов значимого социального взаимодействия (родового 

социокультурного явления). Перечислим основные процессы, которые 

наиболее значимы в рамках изучения теории символического:   

а) процесс символизации - наделение индивидом или группой явлений, 

материальных объектов или других людей смысловыми значениями в 

целях объективации мысли, эмоции, переживания и т.д.  Результатом 

символизации  является появление символических посредников (или 

символов), образующих материальную культуру 

(«человек→символ»);  

б) общее рикошетное влияние – влияние, оказываемое материальной 

культурой на жизни общества, в повседневных практиках «просто в 

силу своего существования» (городская среда, архитектура, 

памятники, религиозные символы и т.д.); рикошетное влияние 

проводников – фетишей, то есть  символических проводников, 

которые полностью идентифицируются с ценностями и эмоциями, 

которые им предписываются (государственные, религиозные 
                                                           
1 Sorokin P.А.: SOCIAL PHILOSOPHIES OF AN AGE OF CRISIS. - Boston: Beacon Press, 1950; A 
philosopher of love at Harvard: Integralism is my philosophy Integralism is my philosophy // 
This is my philosophy: twenty of the world's outstanding thinkers reveal the deepest meanings 
they have found in life. 1957. P. 180—189; Social and cultural dynamics: A study of change in 
major systems of art, truthe, ethics, law and social relationships: [Rev. and abridged in one 
volume].-Boston. 1957; The ways and power of love: Types, factors and techniques of moral 
transformation.-Boston. 1967. И др. 
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символы, семейные реликвии,  лидеры, вожди, святые и т.д. 

(«человек↔символ»);  

в)  социальное взаимодействие и групповое объединение (в рамках 

одного или множества поколений) – процессы, опосредованные 

символическими проводниками, позволяющие индивидам или группа 

обмениваться мыслями, эмоциями, ценностями, идеями, преодолевая 

пространство и время (экология проводников) 

(«человек(группа)↔символ↔человек(группа)»);  

г) социализация личности  – формирование индивидуального сознания 

и особенностей поведения через контакты с элементами систем 

культурной ментальности (наукой, религией, искусством, моралью, 

правом и т.д.), объективированными в символических посредниках 

данных систем («человек ↔символ↔культура»). 

К проблемам динамической социологии, раскрываемым при 

анализе роли символических посредников в представленной 

структуре социокультурной интеграции (Схема 2) относятся, в 

частности,  вопросы понимания механизмов взаимосвязи элементов 

социокультурных суперсистем посредством объективации и 

социализации их идеологической культуры (культурной 

ментальности), а также их типологизация и исследования 

идентичности их компонентов. Данные вопросы раскрываются в 

следующей части параграфа. 

 

1.3.2. Символы и механизм поддержания 
социокультурного единства в теории Сорокина 

 
Перед тем, как перейти от рассмотрения символической 

медиации  в  микроанализе межличностного взаимодействия к 

значению символических проводников в макроанализе процессов 

образования и интеграции социокультурных систем, обратимся к 
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сопоставлению понятия «символический проводник», 

представленному в работах Сорокина российского периода, и  

эквивалентов  («symbolic vehicle» и «conductor»), содержащихся в его 

последующих англоязычных трудах.    

В общем виде они являются синонимичными терминами, 

однако, использование слов «посредник» или «носитель» для 

перевода понятия «vehicle», было продиктовано наличием в его  

работах также близкого по значению термина «conductor» 

(проводник).  «Сonductor» используется Сорокиным для обозначения 

явлений органической и неорганической среды (физические объекты, 

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

смыслами, идеями становятся носителями символического, то есть 

«symbolic vehicle» [Sorokin 1941, 1943]. Как в русскоязычных, так и 

англоязычных текстах Сорокина встречается также равнозначное 

употребление слов «символический носитель» и «символ».  

Поясним данные заключения. Сорокин использует несколько 

классификаций проводников. В первую очередь он различает 

проводники физические и символические1. Сорокин 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 

                                                           
1 Данное различение подробно описано Сорокиным в «Системе 

социологии» (1920),  однако именно в «Социальной и культурной динамике» (Т.4. 
1941) и «Обществе, культуре и личности» (1947) приобретает особое значение 
при обращении Сорокина к логико-смысловому методу классификации форм 
социокультурной интеграции. Подробный анализ роли  физических и 
символических проводников в процессах социального взаимодействия и 
социокультурной интеграции представлен в разделе 3.1. настоящей работы.  



63 

 

речь будет идти о физических проводниках, во втором – о 

символических [Сорокин 2008, с. 133 – 134].  

Сорокин классифицирует проводники-символы по способу 

символизации: звуковая (речь, музыка и т.д.); световая, цветовая и 

пространственная (картины, цвета светофора и т.д.); «предметная» 

(гербы, флаги, кресты и т.д.); двигательная (мимика, жесты и т.д.). А 

также по степени выражения: одностепенные символы (звуки в 

слове); многостепенные символы (письменные знаки («символ 

символа») – вторая степень, слова в переносном значении – третья и 

т.д.). [Там же, с. 109, 228 - 231]. Упомянутые разновидности 

проводников различаются по физической природе и, вместе с тем, по 

характеру рецептивных органов, воспринимающих их1. В следующей 

таблице  представлено описание проводников-символов, а также 

соответствующие формы взаимодействия в зависимости от природы 

проводников.  

Отметим, что представленная в таблице 3 классификация 

предполагает сочетание различных проводников, создавая при этом 

сложные цепочки социального взаимодействия: 

Таблица 3.  
Классификация форм взаимодействия в зависимости  
от физической природы символических проводников   

в теории Сорокина2  
 

Классификация проводников по 
физической природе и характеру 
рецептивных органов человека 

Форма взаимодействия в 
зависимости от природы проводника 

Звуковые (речь, музыка)  
Слова, звуки. 

Научная лекция, концерт, исповедь, 
разговор на рынке и т.д. 

Светоцветовые 
(письменность, живопись) 
Книги, иероглифы, картины, знаки в 
геометрии, цвета флага и т.д. 

Чтение письма, создание рисунка, 
переход дороги на зеленый свет 
светофора и т.д.  
 
 

                                                           
1 О  критическом описание физических проводников и их классификации  см.  Зюзев Н.Ф. 
Философия Питирима Сорокина / Николай Зюзев. – Сыктывкар: Экском, 2004. 
2 Реконструкция (Сорокин 1920, 2008: 137-152, 228-231) 
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Двигательные 
 (движение человека, жесты) 

Проведение обрядов, церемоний,  
особые жесты друзей и т.д. 

Предметные (вся материальная 
культура, а также люди-посредники) 

Награждение орденом, поднесение 
«хлеба-соли», передача денег и т.д. 

 

 Сорокин отмечает, что на практике взаимодействие 

сопровождается сложным сочетанием различных проводников, как 

предметно-символических, так и тепловых, химических, 

электрических и проч. Учитывая особое значение символических 

проводников, Сорокин дает им максимально широкую трактовку, 

включая все материальные явления, в том числе свет, звук, 

химические реагенты и т.д.  Данную особенность в теории Сорокина 

подчеркивает, к примеру, М.В. Бехтерев в «Коллективной 

рефлексологии» (1921), отмечая  не вполне удачное использование 

Сорокиным слова «проводник» в структуре социального 

взаимодействия, под которым  Бехтерев подразумевает окружающую 

среду вообще, например, электрическую или звуковую энергию. В его 

понимании знаково-символическая система наиболее точно 

характеризуется как «посредник» коммуникационного воздействия 

[Бехтерев 1921; 1994, с. 103], играющей немаловажную роль в 

раскрытии законов коллективной деятельности, например, закона 

компенсации или замещения, когда какая-либо форма энергии может 

быть замещена другой посредством символизирования. 

«…Фактически ни пространство, ни время, - пишет Бехтерев, - 

не являются препятствием для взаимодействия между людьми и все 

это благодаря участию тех или других посредников, которые 

Сорокин, с нашей точки зрения, как упомянуто, не совсем удачно 

называет проводниками. Письмо, книга, телеграммы, завещательный 

акт, древняя статуя как передатчик жизни древних, те или иные 

символические знаки и т. п.- все это суть посредники взаимодействия, 
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а не проводники его, к каковым можно относить среду вообще или ту 

или иную энергию, в частности, например, звуковую, электрическую 

и т. д.» [Там же, с.102].  

Возможно высказать предположение, что данное замечание 

было учтено Сорокиным и отразилось в его дальнейших 

теоретических исследованиях, например, в англоязычной работе 

«Социальная и культурная динамика» (1937-1941), в которой он 

использует, на первый взгляд синонимично, термины «vehicle» и 

«conductor» для обозначения проводников [Sorokin, 1941: 12-14]. 

Поскольку сам Сорокин не дает эквивалентов на русском языке, а в 

его работах российского периода используется исключительно 

понятие «проводник», то ориентируясь на комментарии Бехтерева, 

при обращении к его англоязычным текстам мы использовали 

следующее соответствие: «посредник», «носитель» - «vehicle», 

«проводник» - «conductor». Внешняя оболочка системы культурных 

значений,  определяется термином  «vehicle», а ее составляющие, 

присущие ей физические характеристики – термином «conductor». 

Социализация смыслов, ценностей, норм сопровождается их 

материализацией в различных физических и биологических 

проводниках (conductor), выступающих в качестве их носителей 

(vehicle), таким образом, по мысли Сорокина, происходит 

«эмпирическое укоренение» чистые системы значений (культурная 

ментальность) [Там же, р. 19, 46-49]. 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, 
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с другой,  является одним из основополагающих принципов Сорокина 

в изучении социального символизма.   

Данный принцип лежит, к примеру,  в основании его подхода к 

исследованию процессов возникновения эмпирических 

социокультурных систем и механизмов поддержания их единства и 

целостности во времени и пространстве [Там же, с. 61-68].  

Первой фазой данного процесса является  ментальная 

интеграция, раскрывающая понимание Сорокиным феномена 

творчества, а также природы познания и взаимосвязи ее форм 

(чувственной, рациональной и сверхчуственной-сверхрациональной) с 

соответствующими типами «культурной ментальности» 

социокультурных суперсистем. Установление данной взаимосвязи 

происходит посредством объективации смыслов, ценностей, идей в 

разнообразных органических и неорганических объектах, 

выступающих в качества символических носителей или посредников 

процессов социального взаимодействия. 

Таким образом, социокультурные суперсистемы «эмпирически 

укореняются», происходит экстернализация свойственных им 

философских, религиозных, правовых, этических и прочих систем в 

материальной и поведенческой культурах, а также людях 

выступающих в качестве символических носителей (фаза 

эмпирической объективации). Фетишизация посредников и обратное, 

рикошетное воздействие их на протекание социальных событий 

сопровождает процессы экстернализации и усиливает плотность 

взаимосвязей компонентов систем. Их интеграция поддерживается 

также через сохранение проводимости ценностно-смыслового 

содержания между носителями (intervehicle conductivity), то есть 

увеличения числа символических носителей той или иной 

идеологической культуры и актов взаимодействия, ими 
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опосредованных (фаза социализации). Подобное межпоколенное 

взаимодействие способствует передаче культуры во времени и 

пространстве, тем самым осуществляя поддержку внутренней 

интеграции и логико-смыслового единства социокультурных 

суперсистем [Там же, с. 61-68]. 

Однако единство ценностно-смыслового и материального 

аспектов структуры символа, а также значение его посреднической 

функции в процессах социокультурной интеграции зачастую не 

рассматривается. Даже в одном из известных зарубежных 

исследований Данкана, посвященном осмыслению символического 

действия в разнообразных социологических подходах, интерпретация 

исследований Сорокина в этой области связывается исключительно с 

методом логико-смысловой интеграции культурных элементов, 

называемой автором «символической интеграцией» [Duncan 1969, рр. 

120-123]. При этом упускается механизм объективации идей, 

смыслов, ценностей в символических посредниках, поддерживающих 

логико-смысловую интеграцию социального и культурного аспектов 

посредством объективации и социализации их ценностно-смыслового 

наполнения в материальных объектах и процессах социального 

взаимодействия.  

В связи с данным замечанием, приведем еще один пример, в 

котором, при обращении к идеям Сорокина, в частности, к его 

типологии социокультурных суперсистем, не учитывается 

взаимосвязь между их идеологическим, поведенческим и 

материальным культурными компонентами. В одной из словарных 

статей, посвященных понятию «культура», помимо прочих подходов к 

интерпретации данного понятия приводится разграничение духовной 

и материальной культур. Категорию Сорокина - «идеациональное» 

предлагается использовать в качестве центральной для 
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«идеалистической», то есть «символической, духовной» культуры1. 

Таким образом, снимается всякий вопрос относительно возможности 

интеграции элементов социокультурного феномена в социальной 

реальности. «Идеациональное» и «чувственное» являются культурной 

ментальностью, внутренним аспектом культуры, который определяет 

особенности удовлетворения потребностей, восприятия, 

интерпретации и использования материальных объектов [Сорокин,  

1937; 2006, с. 62-63]. Как ранее отмечалось в теории Сорокина, любая 

«духовная культура»  предполагает интеграцию с поведенческим и 

материальным уровнями [Sorokin 1947, с. 316]. К примеру, такой 

подвид идеациональной ментальности в типологии Сорокина, как 

активный идеационализм предполагает не только минимизацию 

телесных потребностей индивида для достижения «высших 

ценностей», но и помощь другим людям через преобразование 

чувственно воспринимаемого социокультурного мира [Сорокин 2006, 

с. 62-63]. В связи с этим, подчеркнем, что использование подобной 

дихотомия «материальное  - идеальное» в приложении к теории 

Сорокина возможно лишь в контексте описания их интеграции в 

социокультурной реальности посредством символических 

посредников, связующих их2.  

В заключение данной части диссертационного исследования, 

отметим, что символ используется Сорокиным в качестве 

методологического инструмента в логико-смысловом анализе 
                                                           
1 Вполне справедливое замечание автора данной статьи о возможности появления 
термина «идеациональное» как производного от слова «идея», тем не менее, не 
определяет окончательное содержание, которое вкладывает в данный термин Сорокин 
(См. Орлова А.Э. Культура: основания, определения, понятия // Социокультурная 
антропология: История, теория и методология: Энциклопедический словарь / Мин. культ. 
РФ; Рос. Ин-т культурологи; под ред. Ю.М. Резника. – М.: Академический проспект, 
Культура; Киров: Константа, 2012. С. 660). 
2 Подробнее о критических замечаниях Сорокина 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. Pp. 164 – 171. 
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социокультурных систем, в связи с необходимостью изучения их 

внутренних аспектов, другими словами «культурной ментальности» - 

сферы разума, ценности и смысла, лежащей в основе 

интегрированных социокультурных систем и позволяющих 

физическим объектам приобретать социально-культурную значимость 

в процессе социальной интеракции. Единство репрезентаций 

значений, их логико-смысловая связь, выделяются Сорокиным как 

особый фактор интеграции социокультурных систем. Таким образом, 

изучение взаимосвязи культурного и социального универсумов, 

составляющих суперорганическую реальность, является в поздних 

работах Сорокина той областью исследований, в которой теория 

символического приобретает завершенный, целостный вид, становясь 

частью общей социально-философской доктрины интегрализма.  

 Представленные в настоящей главе результаты, в первую 

очередь, направлены на раскрытие возможностей выделения теории 

символического в качестве нового объекта изучения наследия 

Сорокина. Помимо проведенной реконструкции ключевых положений 

данной теории и анализа ее эволюции в трудах, относящихся к 

различным периодам его научной деятельности, сохраняется также 

ряд задач, разрешение которых необходимо для более полного 

понимания представлений Сорокина о природе социального 

символизма. К ним относятся, в частности, выявление и историко-

социологический анализ истоков формирования теории 

символического в работах Сорокина. Разрешение данных задач 

содержится в следующем разделе настоящего исследования. 
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ГЛАВА 2 
ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

 И ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ТЕОРИИ СИМВОЛИЧЕСКОГО П.А. СОРОКИНА 

 

 Несмотря на то, что теория символического Сорокина 

формировалась на протяжении практически всей его научной 

деятельности, концептуальные основания данной теории не 

претерпели значительных изменений, они скорее приобретали новые 

объяснения, органично встраиваясь в общую социологическую 

теорию Сорокина. Поэтому, при подходе к анализу историко-

социологического контекста и истоков формирования теории 

символического, естественным образом определяется круг тех 

направлений, которые послужили «векторами» при разработке 

Сорокиным концептуальных оснований данной теории. Все они 

связаны в первую очередь с классическими трудами, оказавшими 

значимое влияние на развитие социологического знания в XIX – 

начале XX вв. Это работы О. Конта, Г. Спенсера, В. Парето, Г. 

Зиммеля, но наиболее явная связь теории символического Сорокина 

прослеживается с идеями Э. Дюркгейма. Раскрытию данной связи 

посвящен специальный раздел настоящей главы. 

 Из классиков российской социологической мысли того времени 

и учителей Сорокина следует отметить М.М. Ковалевского, Л. 

Петражицкого и Е. Де Роберти. Их труды во многом способствовали 

становлению Сорокина как ученого, однако в контексте поиска 

истоков теории символического их влияние оказалось не настолько 

явным. В подходе Сорокина к исследованию смысловой структурной 

составляющей понятие «символ», то есть области идеи и значения, 

Сорокин близок к социально-философским работам Н.А. Бердяева, 

В.С. Соловьева и Н.О. Лосского. Но наиболее важными для 
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понимания концептуальных оснований теории символического и 

развития данной теории в работах Сорокина являются идеи одного из 

самых первых учителей Сорокина - К.Ф. Жакова. В формировании 

данной теории прослеживается также влияние В. М. Хвостова и  

представителей российского бихевиоризма (или рефлексологии) - В. 

М. Бехтерева и А. С. Звоницкой.  

   

2.1.  Природа социального символизма у Сорокина  
и «эволюционный символизм» К.Ф. Жакова 

              
В предыдущей главе мы уже обращались к исходным вопросам 

о природе социального символизма, которые формулирует и 

разрешает Сорокин в работе «Символы в общественной жизни». 

Следует более подробно остановиться на тех из них, которые 

возможно назвать «отправной точкой» в понимании его идей 

относительно существования и функционирования символических 

феноменов в социальном пространстве. В первую очередь он 

акцентирует внимание на вопросах о причинах и условиях, 

способствующих появлению символов, то есть на тех механизмах 

человеческого мышления, которые позволяют идеи, мысли, 

психическому проживанию приобретать вещественную форму 

символа (Таб.4).  

Интерес к изучению механизмов человеческого мышления и 

познания Сорокин проявляет уже в ранние годы своей научной 

деятельности. Он активно интересуется различными 

гносеологическими теориями того времени. В период с 1912 по 1916 

годы Сорокин публикует ряд реферативных статей и рецензий на 
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работы Э. Дюркгейма, Л. Леви-Брюля, Е. Де Роберти, посвященные 

теоретическим проблемам познания1. 

Таблица 4.  
Природа социального символизма  

в теории Сорокина: происхождение символа2  
Какова та общая почва, которая делает 
необходимым появления и 
существование символизма? 

Основная причина, вызывающая 
необходимость символов – облечение 
психического явления, мысли в 
вещественную форму. 

Каковы виды символов по критерию 
их происхождения? 

По своему происхождению символы 
подразделяются на 
бессознательно-условные, где нет 
определенной цели и 
сознательно-установленные, где связь 
между определенной мыслью и 
символом установлена вполне 
сознательно. Примером служит 
различие в возникновении 
«естественных» языков (русский, 
французский и т.д.) и языка эсперанто. 

Почему той или иной мысли 
соответствует тот, а не иной символ? 

Связь между той или иной мыслью и 
тем или иным символом покоится на 
психологических законах ассоциаций, а 
именно – ассоциаций смежности и 
сходства. 

Как действуют символы на мысль или 
психику человека?  

Символы могут преобразить и 
преображают саму психику человека в 
направлении, соответствующему 
смыслу символа.  

 

                                                           
1 Сорокин П.А. реф..:  Жаков К.Ф. Основы эволюционной теории познания: (Лимитизм). 
СПб., 1912. – 127 с. // Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма. 
1912. Вып.1 С.100-103; Рец.: Теория познания // Вестник психологии, криминальной 
антропологии и гипнотизма. 1912. Вып.3. С.59-62.; Реф.: Леви-Брюль Л. Умственные 
функции низших человеческих обществ // Вестник психологии, криминальной 
антропологии и педологии. 1913. Т.10. Вып. 4. С.108-112; Рец.: Социологическая  теория  
религии [Durkheim E. Les formes elementaires de la vie religeuse. Paris, 1912.-647c.]  //  
Заветы. 1914. № 3. С. 29-47; Рец.: Роберти Е.В. де. Понятие разума и законы вселенной. 
Пг., 1914. – 97 с. // Вестник Европы. 1916. Кн.3. С.382-384; Знание как фактор поведения 
// Ежемесячный журнал. 1916. №7-8. Стб. 187-198; №9-10. Стб.329-340;  и другие.  
2 Реконструировано по работе: Сорокин П.П. «Символы в общественной жизни. - Рига: 
Наука и жизнь, 1913, 11. - (Миниатюрная библиотека "Наука и жизнь"; № 32). С. 27-48. 
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Но наиболее сильное влияние на формирование исходных 

положений теории символического и представлений Сорокина о 

принципах человеческого мышления и логики оказали идеи 

эволюционной теории познания (лимитизма) и «эволюционного 

символизма» Каллистрата Фалалеевича Жакова (1866 – 1926) [Жаков 

1904, 1906, 1912 и др.], коми-зырянского этнографа, философа, 

математика, лингвиста, писателя, заметной фигуры своего времени и, 

как отмечал сам Сорокин, личности «оригинальной и 

интеллектуально независимой от всех модных тогда направлений 

мысли и творчества» [Сорокин 1991, с. 47].  

Жаков начинает свою научную и преподавательскую 

деятельность после многочисленных этнографических экспедиций, 

результаты которых публикует в статьях о язычестве, миропонимании 

и быте зырян1. В этих экспедициях в качестве научного секретаря 

начинает принимать участие и молодой Сорокин после их знакомства 

в 1907 году в Санкт-Петербурге, куда он приезжает из  Костромской 

губернии после исключения из учительской семинарии. Жаков 

оказывает значительное влияние на становление Сорокина как 

ученого2 не только благодаря интеллектуальному влиянию, но и 

благодаря практической поддержке. При содействии Жакова  Сорокин 

становится слушателем Черняевских общеобразовательных курсов, а 

затем студентом Психоневрологического института (Жаков являлся 

профессором в обоих учреждениях). Благодаря литературным вечерам 

                                                           
1 См. Жаков К.Ф.: Языческое миросозерцание зырян // Науч. Обозрение, 1901, №3, 
стр.68-84; Этнологический очерк зырян. - СПб.: Живая старина, 1901;  У иньвеньских 
коми-пермяков // Архангельские губернские ведомости. , № 223, 1910; По Иньве и Косе 
(у пермяков). Этнографический очерк // Живая старина. СПб: Вып. IV., 1903 и др. 
2 Подробный анализ мировоззрений,  научных интересов, методов работы Жакова и 
Сорокина представлен в издании: Котылев А.Ю. Титаны переходной эпохи: 
Сравнительно-культурологический анализ   автобиографий К.Ф. Жакова и П.А. Сорокина 
// Историческое произведение как феномен культуры. - Сыктывкар, 2005. - С. 108-167.                        
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в доме Жаковых Сорокин входит в столичное общество философов, 

литераторов и людей искусства   [Сорокин 1991, с. 47].  

В период с 1908 по 1911 года под руководством Жакова 

Сорокин проводит свои первые научные исследования в 

этнографических экспедициях на территории Коми и публикует 

результаты работы в ряде статей1.  Однако в этот период своей 

учебной деятельности Сорокин не замыкается исключительно на 

антропологической и этнографической проблематике. Также как и 

Жаков, он проявляет интерес к различным дисциплинам (философии, 

социологии, психологии, истории религий, социальной педагогике и 

др.), о чем свидетельствует характер других его ранних публикаций, 

написанных уже при последующем обучении на юридическом 

факультете Санкт-Петербургского университета (1910-1914).2 И, как 

уже было отмечено ранее, Сорокин активно интересуется проблемами 

познания и мышления, которым Жаков также отводит особое место в 

сфере своих научных исследований.  

Таким образом, к моменту создания «Символов в общественной 

жизни» в 1913 году Сорокин уже знаком с трудами Жакова.  Об этом 

свидетельствует также рецензия, написанная им в 1912 на работу 

Жакова «Лимитизм»(1912).3  Исследователь Рубанов отмечает, что 

                                                           
1 См. Сорокин П.А.: Пережитки анимизма у зырян // Изв. Арханг. о-ва изуч. рус. Севера.-
№20. - С.49-62; №22.-С.39-47, 1910; Рыт пукалoм: [Рассказ о жизни сев. деревни] // 
Арханг.губ.вед.-№203, 1910; К вопросу об эволюции семьи и брака у зырян // Изв. Ар-
ханг. о-ва изуч. рус. Севера.-№1.-С.34-41, №5.-С.356-361, 1911;  Печорская экспедиция и 
колонизация зырянского края // Изв. Арханг. о-ва изуч. рус. Севера- №8-9.-С.645-651; 
№11.-С.863-868, 1911; Современные зыряне // Изв. Арханг. о-ва изуч. рус. Севера.-№18.-
С.525-536; №22.-С.811-820; №23.-С.876-885; №24.-С.941-949, 1911 и др. 
2 См. Сорокин П.А.: Преступность и ее причины. - Рига: Наука и жизнь, 1913. - 46 с.; 
Соркин П.А. Границы и предмет социологии // Новые идеи в социологии. 1913 -СПб..-
Сб.1.-С.59-108; Обзор теорий и основных проблем прогресса // Новые идеи в 
социологии.1914 -СПб..-Сб.3.-С.115-155. и др.  
3 В 1916 году в период сотрудничества Сорокина и Жакова в журнале «Народная мысль» 
Сорокин публикует еще одну статью под заголовком «Критика лимитизма» (См. Рубанов 
Б.Л. Философия лимитизма К.Ф.Жакова. К вопросу об истоках социологии П.А.Сорокина 
// Социологические исследования. 2003. №7. С.109-119).  
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Сорокин был знаком, по крайней мере, еще с одним 

фундаментальным трудом Жакова - «Теорией переменного и предела 

в гносеологии и истории познания» (1904): «…поскольку до 1912 г., 

когда вышел в свет «Лимитизм», она была наиболее 

фундаментальным трудом Жакова, Сорокин не мог не прочесть ее. 

Маловероятно, что Сорокин, в 1910-е гг. впитывавший, как губка, все, 

что видел и слышал, мог не познакомиться с главным сочинением 

того самого человека, который, по существу, вывел его в люди» 

[Рубанов 2003, с. 111]. Рубанов также отмечает, что Сорокин в своих 

сочинениях не цитирует работы Жакова и не ссылается на них.  

Однако следует  подчеркнуть, что  отсутствие прямых ссылок 

компенсируется наличием явных параллелей, которые 

обнаруживаются при детальном сопоставлении взглядов обоих 

ученых относительно теории символического: а) в первую очередь, 

относительно подхода к определению понятия «символ», б) 

понимания содержания процесса символизирования и логического 

закона ассоциаций, в) представления об эволюции знания как 

символической системы, стремящейся к пределу познания реальности. 

Можно сказать, что «эволюционный символизм» Жакова 

является гносеологическим основанием теории символического 

Сорокина и объясняет связь «человек – символ», в которой Сорокин, 

посредством обращения к теории познания и логике, разрешает 

следующую исследовательскую задачу: раскрытие психических и 

умственных механизмов символизирования, иными словами процесса 

экстернализации, объективации идеи, мысли, психического 

переживания.  Для пояснения данного заключения остановимся 

подробнее на обозначенных ранее пунктах в таблице 4. 

А) Определяя понятие «символ», Сорокин, также как и Жаков, 

опирается на современные для того времени  достижения физиологии 
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и нейропсихологии. Самое первое описание символа как социальной 

категории у Сорокина ограничивается следующими подробностями, 

разрешающими актуальную для его ранних работ  задачу о природе 

умственных функций человека в связи с общественной жизнью: 

«Символ есть значок мысли… А так как общественная жизнь людей 

есть жизнь психическая, где мыслительные процессы совершаются 

непрерывно, как в одном человеке, так и во многих людях, и так как 

обмен мыслями, чувствами и переживаниями совершается в 

человеческом мире беспрестанно – то отсюда следует, что 

общественная или социальная жизнь людей есть сплошная символика, 

ибо без символов невозможно  никакое проявление какой - угодно 

мысли» [Сорокин 1913, с. 12-13].  За рамками данного подхода 

остаются вопросы относительно работы мозга и психики, которые 

подробно описывает Жаков в работе «Принцип эволюции в 

гносеологии, метафизике и морали» (1906): «Психофизиология учит 

нас, что нервная деятельность, молекулярные волны поверхностей 

коркового вещества мозга, являются условиями представлений и 

понятий. …молекулярные волны коркового вещества мозга 

возбуждаются физическим агентами, действующими на периферии 

нервной системы и, через нервные волокна, на мозговые центры. 

Понятия и представления оказываются символами физических 

агентов (света, звука, электричества, атомов весомого вещества и 

т.д.)… человеческое мировоззрение «соткано из символов», которые 

являются психическими событиями, соответствующими 

физиологическим явлениям, то есть «вещам»» [Жаков 1907, с. 17-18, 

27].    

В данной цитате содержится схема, отражающая связь между 

человеком и природой, символ в этой связи является знанием, 

понятием или суждением, появляющимся в человеческом сознании 
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благодаря различным физическим агентам, воздействующим на 

человеческий организм (символ←человек←агент). Сорокин 

предлагает идею о том, что данная связь может иметь двухстороннее 

направление (человек ↔ символ), когда физический агент не только 

оказывает влияние на формирование понятий (символов), но и под 

воздействием уже сформированных ранее понятий, идей, мыслей или 

чувств может приобрести символические свойства, то есть 

дополнительные смысловые значения, не связанные с физическими 

характеристиками агента. В терминологии Сорокина такие агенты 

получают название «символических проводников» или «символов». 

Происходит слияние представления-символа и проводника-символа и 

таким образом образуется  общее понятие «символ», имеющее два 

измерения внутреннее (идеальное) и внешнее (материальное). Эти 

измерения подразумеваются Сорокиным при описании метода 

анализа любого социального взаимодействия, которое должно 

рассматриваться как с внутрипсихической, так и с 

внешнесимволической стороны [Сорокин 2008]. Таким образом, 

Сорокин, переходя от чисто гносеологического объяснения связи 

между явлениями природы и формированием системы символов, то 

есть понятий и суждений в процессе мышления, приближается к 

объяснению связи «человек – символ – человек» в социологической 

теории. 

Б) Возвращаясь к рассмотрению связи «человек-символ», 

следует отметить, что не менее значимым вопросом для Сорокина, 

после определения понятия «символ», является вопрос о механизме 

символизации. «Символы в общественной жизни» Сорокин начинает 

с вопроса: «Какова та общая почва, которая делает необходимым 

появление и существование символизма?» и соответствующего 

ответа: «Основная причина, вызывающая необходимость символов – 
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облечение психического явления, мысли в вещественную форму. 

Связь между той или иной мыслью и тем или иным символом 

покоится на психологических законах ассоциаций, а именно – 

ассоциаций смежности и сходства» [Сорокин 1913, с.27]. Разъяснения 

данных процессов, вероятно, заимствуется из работы Жакова «Логика. 

С эволюционной точки зрения» (1912), где встречается описание 

аналогичного подхода к проблеме символизирования.  

В) Во многих своих работах Жаков стремится провести 

разграничительные линии между дисциплинами, тем самым 

раскрывая суть в понимании процесса символизирования. Так, 

например, он отмечает, что в психологии существует разграничение 

между вещью (физиологическим явлением) и символом (психическим 

событием, соответствующим вещам). При этом для гносеологии, 

пишет Жаков, символ и вещь есть одно целое, и сознание зачастую 

работает с символом, принимая его за материю [Жаков 1907, с. 27].  

Этот нюанс раскрывает на первых страницах «Символов в 

общественной жизни» Сорокин, выводя его из области теории 

познания. Он актуализирует данную особенность человеческого 

мышления в рамках социологического подхода к анализу 

повседневных практик и социального взаимодействия. Таким 

образом, одним из ключевых моментов, сближающих идеи обоих 

ученых, является  тезис Жакова о том, что «знание есть символ, 

соответствующий вещам» [Жаков 1906, с. 18]. «Изучение скрытой 

материальной реализации и проявлений энергии и потенциалов духа 

дает метод для социологии» [Жаков 1912; 2010, с. 237].  

Вещи, материализовавшейся мысли, в терминологии Сорокина 

соответствует «проводник-символ», и шире - вся материальная 

культура, основная роль которой заключается в передаче и 

сохранении психической энергии человеческого знания. Накопление и 
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передача культурных ценностей, коллективного опыта и знаний через 

пространство и время становятся возможными благодаря 

символическим проводникам материальной культуры [Сорокин 2008, 

с. 131]. Таким образом, Сорокин подходит к выводу о том, что 

механизм накопления и передачи социального опыта, ценностно-

нормативных установок  между поколениями может быть обнаружен 

в работе простейшей модели социального взаимодействия.  

Интересно рассмотреть данный подход в дальнейшем развитии 

сорокинской социологии, например, через его представление о 

социокультурных явлениях и факторах социального развития.  

Сорокин является преемником идей Спенсера и Де-Роберти в подходе 

к определению всякого социокультурного явления как смеси 

физического, биологического и надорганического. Он отмечает, что 

Де-Роберти включает в область надорганики абстрактные понятия 

научного мышления, философские и религиозные обобщения, язык 

символов, а также прикладную мысль от инженерии до медицины 

[Сорокин 1992, с. 157]. В свою очередь Сорокин определяет область 

надорганических явлений как предметное поле  социологии и относит 

к феномену надорганического помимо науки, философии, религии, 

искусства, этики и языка, разнообразные процессы социального 

взаимодействия, продукты их взаимодействия, социальные 

институты, а также объекты материальной культуры.  Таким образом, 

физические объекты, попадая в область надорганики,  

рассматриваются с точки зрения их культурной составляющей. 

Культура определяется Сорокиным как носитель надорганических 

ценностей, поддерживаемая непрекращающейся деятельностью и 

взаимодействием человеческих поколений [Там же, с. 158-159], что 

является одним из факторов социального развития [Там же, с. 526].  
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Посредством изучения сферы социального взаимодействия, по 

мысли Сорокина, «надорганическая реальность», то есть 

общественное, надындивидуальное сознание, может обнаруживать 

себя и быть подвергнуто изучению. Элементы взаимодействия 

(агенты, посредники и акты) являются внешне зримым проявлением 

«социального» [Голосенко 1992, с. 17]. Такое определение  характерно 

для работ Сорокина российского периода (1910-1922), когда его 

взгляды, как отмечает Голосенко, были наиболее близки к 

неопозитивистской и бихевиористской традиции в социологии. 

Позже, в конце 30-х годов «надорганическая реальность» в его 

понимании приобретает социокультурный характер. «”Социальное” 

(взаимодействие индивидов и групп) объявляется носителем 

“культурного”, ценностного… Все биолого-физические предметы 

через соотношение с ценностью радикально меняют свою природу 

для человека, выступая уже частью социокультурного целого, в 

котором они функционируют как материальные носители ценности» 

[Там же, с. 18]. Две обозначенные интерпретации, отмеченные 

Голосенко, отражают изменение в общем представлении  Сорокина о 

социальном взаимодействии. Однако следует отметить, что 

структурно-функциональные особенности проводников, элементов 

взаимодействия, не претерпели существенных изменений в работах 

Сорокина на протяжении его деятельности, скорее эти изменения 

коснулись уточнения их дополнительных характеристик. Причина 

такой стабильности, на наш взгляд, в его первоначальном стремлении 

не просто объяснить связь агент-акт-агент, а представить, используя 

символ, процесс взаимодействия индивида с социальным миром в 

целом.  Эти идеи, высказанные Сорокиным в его первых работах, не 

утрачивают последующей актуальности.  Роль проводника, а именно 

символического проводника как инструмента в описании процесса 
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непосредственного познания  человеком окружающего мира  получает 

особое значение. Поэтому привнесение в его теорию культурных, 

ценностных оснований лишь укрепляет изначальное определение 

понятия символа как внешней формы для сознательных актов,  

мыслей, верований [Сорокин 1913, с. 10].  

Следует еще раз подчеркнуть, что в качестве символических 

проводников в теории Сорокина выступают не только объекты 

материальной культуры, наделяемые ценностно-смысловым 

значением, но и любые понятия, суждения, идеи, используемые в 

процессах социального взаимодействия. Данное положение теории 

символического наиболее ярко раскрывается в его ранних работах, в 

которых затрагиваются проблемы социологии знания, образования, 

педагогики и социальной политики1, а также в последующих 

исследования, посвященных изучению ценностных оснований 

социокультурных систем,  природе кризиса чувственной культуры и 

т.д. Вопросам образования и в целом процессам накопления и 

передачи знания, как одним из факторов социокультурного развития, 

уделяется особое внимание в трудах Сорокина. К примеру, в период с 

1915 по 1916 годы выходит серия статей, посвященная проблемам 

социальной педагогики. Его исследования в этой области, по мнению 

Сапова, должны были лечь в основу единого проекта:  «социальная 

педагогика – система социологии – социальная политика»2, однако не 

завершенного в связи с революционными событиями и дальнейшими 

изменениями в развитии научного мировоззрения Сорокина. 

                                                           
1 См. Сорокин П.А.: Проблема новой социальной педагогики: Нечто утопическое, но 
могущее быть реальным, может быть, бесполезное, но наводящее на размышление // 
Северный гусляр. 1915. № 1, с. 17-26, № 2, с. 9-16; Социальная необходимость новой 
педагогики //  Биржевые ведомости. 1916, 5 янв., с.2; Возможна ли более интенсивная 
педагогика // Биржевые ведомости. 1916, 6 янв., с.3 и др. 
2 Связь этих направлений отмечена, например, в статье  Сорокина  «Популярные очерки 
социальной педагогики и политики» (Ужгород, 1923).  
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Возвращаясь к раскрытию о роли символа в познании,  кратко 

остановимся на проблеме взаимосвязи знания и человеческого 

поведения в теории Сорокина. Данная проблема поднимается им в 

статье «Знание, как фактор поведения» (1916). Следуя теории 

символического необходимо уточнить, что для изучения феномена 

знания, идей, воззрений необходима материально-вещественная 

оболочка, например, слово [Сорокин 1913, с. 9] - символический 

проводник психических (сознательных) переживаний. Учитывая роль 

символа – проводника человеческой мысли в социальной среде 

Сорокин рассматривает переход знания «из личного убеждения в 

волю к определенным действиям» как процесс реакции индивида на 

тот или иной символ.  Таким образом, «эти действия создают 

определенные нравы, привычки, формы религии, права, 

хозяйственные организации, - одним словом, застывшие социальные 

институты и учреждения. В них знание как бы оседает, застывает и 

принимает твердые, вещественные очертания. Эти последние 

начинают жить самостоятельной жизнью и служат наглядным 

свидетелем инертной силы знания» [Сорокин 1916, с. 340].  Другими 

словами, все перечисленные феномены социальной жизни являются 

частью «надорганической реальности» доступной наблюдению 

посредством символических проводников,  воспроизводящих их в 

процессе социального взаимодействия. Сорокин последовательно 

описывает данный процесс по отношению к религии1, искусству, 

                                                           
1 Используя символические проводники, Сорокин в данной статье также анализирует 
взаимозависимость религии и искусства. «Египтяне верили в переселение душ, в бога 
Солнца, Озириса,- отсюда – пирамиды, как места упокоения души, отсюда – обелиски, 
как воплощение солнечного луча… [Греки] считали богов подобно людям. Отсюда – 
идеальные человекоподобные статуи… При «религиозном характере» древней культуры 
и знаний – «религиозно» было и искусство… первыми танцами были религиозные 
пляски, первой музыкой была музыка религиозных обрядов… первой картиной – 
символическое изображение божественной силы – тотемические знаки» (См. Сорокин 
П.А. Знание, как фактор поведения // Ежемесячный журнал. 1916, №9-10, с. 332). В 
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морали, экономики и материальному укладу общества, тем самым 

используя «застывшее знание» [Сорокин 1916, с. 334], то есть 

символические проводники, в их анализе1. Сорокин, цитируя Тарда, 

называет всю материальную культуру «застывшей мыслью», 

сущность которой - знание, обусловливающее характер социального 

уклада общества. «Все предметы суть воплотители того или иного 

знания и… только. Оно их создало, и оно же их разрушает. Первый, 

кто сказал: «дважды два - четыре», был величайшим создателем всей 

хозяйственной жизни общества и величайшим из всех 

революционеров мира» [Там же, с. 332].   

Идеи Сорокина имеют ряд точек пересечения с положениями 

теории лимитизма2 и «эволюционного символизма» Жакова. Оба 

мыслителя сходятся в том, что усовершенствование сознания 

человека, а соответственно и общества в целом, лежит в развитии 

человеческого познания в первую очередь в области изучения условий 

существования общечеловеческих благ (добра, красоты, любви)3 

[Жаков 1912, с. 20; Sorokin 1954].  

                                                                                                                                                                          
развитии многих идей Сорокина, в особенности относительно понимания религиозного 
символизма, прослеживается сильное влияние работ Дюркгейма. Данная тема более 
подробно раскрывается в разделе 2.2.   
1 Как было показано в предыдущем разделе настоящего исследования (1.3.), Сорокин 
использует данных метод в дальнейших работах при изучении механизмов 
социокультурной интеграции. 
2 Влияние идей Жакова отмечается при рассмотрении принципа имманентных 
культурных изменений и принципа предела, сформулированных Сорокиным в 
«Социальной и культурной динамике». Подробный анализ сходства и различия трактовок 
Жаковым и Сорокиным данных принципов выполнен в работе Б.Л. Рубанова 
«Философия лимитизма К.Ф.Жакова. К вопросу об истоках социологии П.А.Сорокина» 
(Социологические исследования. 2003. №7. С.109-119).  
3 Данные идеи развиваются Сорокиным в работах «Реконструкция человечества» 
(1943), «Пути и сила любви» (1954) и др. и находят подтверждение, к примеру, в 
исследованиях, созданного им Гарвардского исследовательского центра по изучению 
созидательного альтруизма: «Исследования Центра… показывают, что никакие 
постановления, направленные против международных и гражданских войн и других 
форм кровавой борьбы не могут ни устранить, ни заметно ослабить эти конфликты… То 
же самое можно сказать и о современном образовании, в котором со времен X века 
произошел необычайный прогресс. Однако несмотря на колоссальное увеличение 
количества школ и грамотных людей, а также возросшее количество научных открытий, 
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Жаков обосновывает это положение следующим образом: наши 

способности мышления эволюционируют благодаря стремлению 

нашего сознания к поиску сути вещей, то есть некого предела (закона, 

явления, причины) посредством познания его переменных, то есть его 

символов, и  «чем более они [символы] соответствуют вещам, тем 

больше будет устанавливаться гармония между микрокосмосом, 

одаренным сознанием, и макрокосмосом – природой» [Жаков 1907, с. 

17]. «Познавая символы, мы познаем вещи» [Там же с. 28]. «Дело 

обстоит так, как будто природа через людей идет к самопознанию, и 

было бы самопротиворечиво полагать, что природа идет к познанию 

только символов, а не самого себя. Знание, таким образом, идет к 

бытию. Не уничтожая своих индивидуальных особенностей, а, 

наоборот, развивая их, природа идет к гармоническому монизму, 

превращает антагонизм индивидуумов в гармоническое состояние, 

т.е. во Благо» [Там же, с. 35]. 

У Сорокина в одном из описаний кризисных состояний 

чувственной культуры высказывает мысль относительно того, что 

символы чувственной эпохи наоборот способны скрывать истинную 

реальность, которая предстает как пространство иллюзий, копий, 

обмана (1992)1. В свою очередь символы идеациональной культуры по 

своим свойствам близки к символам-переменным у Жакова, 

способным приблизить познающего к сути вещей. 

   Пределом познания в сфере человеческого духа2, по мысли 

Жакова, должны стать принципы науки морали, направленные на 

                                                                                                                                                                          
не уменьшилось количество войн… Напротив, XX век самый научный и самый 
образованный, был самым кровавым из предшествующих двадцати пяти веков греческо-
римской и европейский истории» (См. Сорокин П.А. Моя философия – интегрализм // 
Социологические исследования. 1992.  № 10. С. 138).   
1 Анализ данных идей Сорокина см. Лазебная К.П. Символ и иллюзорность // Кареевские 
чтения. Сборник научных работ -. М., 2006, с. 19-24 
2 Жаков анализирует понятие предела в гносеологии, истории познания метафизике, 
логике,  естественно-физических науках и математике. (См. Жаков К.Ф.  Понятие предела 
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нравственное совершенство человеческого сознания, результатом 

которого является «состояние бесконечной активной любви… чтобы 

любовь была активна необходимо знание истины», то есть принципов 

нравственности, не меняющихся в течение тысячелетий 

существования человеческой истории [Там же, с. 75]. Смысл жизни 

человека определяется Жаковым как стремление к проявлению 

«самых высших ценностей, которые заключены в его природе» 

[Жаков 1912, с. 121]. Таким образом, «лимитивная философия», по 

мысли Жакова, следует за «новой социологией» Де Роберти, 

основанной на различении социальных ценностей и представлении о 

прогрессе как росте «наижелательнейших ценностей» [Жаков 1913; 

2010, с. 236]. 

Возможно высказать предположение, что данный подход 

используется Сорокиным при дальнейшим развитии теории 

символического, особенно в более поздних работах, при 

противопоставлении, во-первых, типов восприятия природы 

реальности в идеациональной и чувственной культуре, а, во-вторых, 

при анализе символов обозначенных культур и типов солидарностей, 

присущих им. Более подробно данное предположение раскрывается в 

разделе 3.1. настоящего исследования. Кратко отметим, что  одной из 

основных причин длительного сохранения расширенной 

солидарности, по мысли Сорокина, является ее ориентация на более 

укорененные в человеческом сознании стремления к любви, 

гармонии, взаимопомощи, Богу или другим высшим моральным 

силам [Sorokin 2002, p. 457]. У Жакова мы находим схожее 

подтверждение о неизменности нравственных принципов и эволюции 

морали: «если принципы нравственности и не изменяются в течение 
                                                                                                                                                                          
в математике (с точки зрения логики). СПб. 1904; Теория переменного и предела в 
гносеологии и в истории познания. СПб. 1904; Логика (с эволюционной точки зрения). 
СПб.: Тип. товарищества "Грамотность", 1912 и др.) 
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тысячелетий, то основания морали меняются, они становятся более 

очевидными, менее спорными, а, следовательно, есть движение в 

науке о нравственности к некоторому пределу, то есть совершенному 

учению» [Жаков 1906, с. 75].  

В заключение отметим, что влияние идей Жакова на развитие 

научного мировоззрения Сорокина, и, в частности, его теории 

символического способствовало расширению ее междисциплинарных 

границ1 и закладывало основания интегралистского вектора 

сорокинской социологии. Данный вывод подтверждается, к примеру, 

существованием еще одного значимого аналитического принципа 

Жакова, связанного с его теорией познания: «…знание 

закономерностей и в области материи, и в сфере психики, и логики, и 

морали, и эстетики; закономерностей, гомологичных между собой, - 

вот исходная точка для создания философии человеческой жизни (и 

для всей природы)… Поэтому уяснение законов интеграции 

тенденций всех категорий – необходимое условие для создания 

социологии» [Жаков 2010, с. 237].  

 

2.2. Влияние Э. Дюркгейма  

на теорию символического Сорокина 

 

Помимо вопросов, связанных с природой человеческого 

познания и механизмов его объективации в материальном мире, в 

«Символах в общественной жизни» присутствует еще один вопрос, 
                                                           
1 Если рассматривать развитие теории символического в трудах Сорокина как 
приближение к идеям лимитизма Жакова, то возможно поставить концепции обоих 
ученых в ряд с исследованиями по эволюционной эпистемологии или коэволюции 
культуры,  в фокусе которых отношения между человеком, символом и культурой. В 
данном случае акцент сделан на когнитивном (познавательном) аспекте символа. 
Когнитивная эволюция культуры по своему характеру прямо пропорциональна эволюции 
познавательных способностей человека, а символ, в свою очередь, оказывается 
промежуточным когнитивным элементом, предоставляющий саму возможность 
взаимодействия человека и культуры. 
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непосредственно открывающий работу и тему социального 

символизма в социологии Сорокина. «Вероятно, каждому в жизни 

приходилось видеть или слышать о том, как солдаты на поле битвы 

умирали за свое з н а м я… в чем собственно секрет того, что знамя… 

пользуется каким-то особенным значением?... что такое знамя само по 

себе?» [Сорокин 1913, с. 3-4]. Отвечая на данный вопрос, Сорокин 

раскрывает одну из важных особенностей функционирования 

проводников – фетишизацию и «рикошетное действие символа на 

психику людей» [Там же, с. 45]. Данной теме он посвящает отдельные 

параграфы в «Преступлении и каре» и «Системе социологии».  

Символические проводники имеют помимо чисто 

механического «рикошетного влияния» на поведение и переживания 

людей просто в силу своего существования также свойство 

фетишизации [Сорокин 2008, с. 156, 183-190].  Это означает, что 

проводник, долгое время существующий как значимый социальный  

объект (эмблема, флаг и т.д.), «впитывает» ценность и не просто 

символизирует ее, а становится фетишем, то есть, наполняется 

коллективным представлением, вызывающим общее значимое 

психическое переживание. Свойство фетишизации может относиться 

ко всем видам проводников – символов, в том числе и к людям [Там 

же, с. 191-198].  Интерпретируя некоторые идеи Дюркгейма из работ 

«Самоубийство. Социологический этюд» (1912) и «Элементарные 

формы религиозной жизни» (1912), Сорокин приходит к пониманию 

воздействия материальной среды на протекание социальных 

процессов. Это воздействие Сорокин описывает  посредством 

рикошетного влияния проводников-фетишей, то есть обратного 

влияния на человека вещной среды, наделяемой индивидами особым 

значением [Сорокин 1913, с. 3; 2008, с. 156, 184].  
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Идея возможности изучения обратного, рикошетного влияния 

символических проводников на человека приходит к Сорокину также 

из работ Г. Зиммеля, В. Парето, Г. Спенсера, Л. Леви-Брюля. Однако 

следует отметить, что в период 10-х годов ХХ века работы Дюркгейма 

были среди прочих наиболее близки Сорокину. Под его влиянием в 

1913 году Сорокин публикует «Самоубийство как общественное 

явление» и «Символы в общественной жизни», а в 1914 году - перевод 

фрагментов из введения и заключения книги Дюркгейма 

«Элементарные формы религиозной жизни» и две статьи:  

«Социологическая теория религии» и «Эмиль Дюркгейм о религии» 1. 

Поэтому можно говорить не просто о «рецепции», а о прямом 

влиянии идей Дюркгейма на взгляды молодого Сорокина [Гофман 

1999, 2000; Фурнье 2000], благодаря которому отчасти идеи 

Дюркгейма проникли затем в американскую и мировую социологию, 

как отмечает А.Б. Гофман [Гофман 1999, с. 67].  

Прежде чем перейти к сравнению взглядов Дюркгейма и 

Сорокина на природу символического, кратко остановимся на 

предпосылках возникновения интереса Дюкгейма к вопросам религии 

и религиозного символизма. Р. Нисбет и С. Люкс выделяют среди его 

предшественников в изучении феномена религии, в первую очередь, 

его учителя Фюстеля де Куланжа, знаменитого французского 

историка, автора классического труда «Античный город» [1864, 

первое росс.изд. 1908].  Согласно его теории, общественный строй 

                                                           
1См. также Сорокин П.А. Дюркгейм, Эмиль // Новый энциклопедический словарь. I 17. 
СПб.: Брокгауз — Ефрон, б.г.; Письмо  Э.Дюркгейма  к  П.Сорокину //  Голосенко  И.А. 
Социология Питирима Сорокина.  Русский  период  деятельности. Самара: Социол.центр 
“Социо”, 1992; Гофман А.Б. Эмиль Дюркгейм в России. Рецепция дюркгеймовской 
социологии в российской социальной мысли. - М: ГУ-ВШЭ, 1999; Гофман А.Б. От 
классика к классику: Дюркгейм и ранний Сорокин // Социологический форум. Выпуск: 
№ 1-2, 2000. 
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римских и греческих городов был неразрывно связан с символом 

«священного пламени», огнем в каждом очаге,  олицетворявшим 

преемственность поколений [Nisbet 1976, р. 5]. Второй ключевой 

фигурой в становлении научных взглядов Дюркгейма является 

Робертсон Смит, английский историк и семитолог. Как отмечает 

Нисбет, Дюркгейм развивает идеи Смита относительно 

необходимости поиска происхождения религии в социальном акте, 

обряде, символически связывающем человека с обществом [Nisbet, 

1976, р. 7].  

Возвращаясь к сравнению взглядов Дюркгейма и Сорокина в 

области социального символизма, остановимся на значимой роле 

символических проводников-фетишей в жизни общества, выделяемой 

Сорокиным как в ранних, так и последующих работах [Сорокин 1920; 

2008, Sorokin 1947, рр. 58-63].   

Пример Сорокина о смерти солдата, отдающего жизнь за «кусок 

материи» [Сорокин 1913, с. 3-4; Sorokin 1941, рр. 16; 1947, рр. 63] был 

заимствован им из «Элементарных форм религиозной жизни», в 

которых Дюркгейм пишет: «Подобно тому, как солдат умирает за свое 

знамя – символ его родины, и часто забывает, что ценность знамени – 

не абсолютная, а производная, что знамя само по себе лишь просто 

лоскут – так и здесь: тотемический знак представляет такое же знамя 

по отношению к клану  и находится к нему в таком же отношении, как 

знамя солдата к его родине» [Durkheim 1976, рр. 218-219]1, «тотем 

                                                           
1 У Дюркгейма схожее высказывание встречается еще в одной работе, посвященной 
исследованию немецкой идеологии. Основываясь на книге Гнриха фон Трейчке 
«Политик», Дюркгейм пишет следующее: «Обвинять государство в слишком 
повышенном чувстве чести, значит не понимать вовсе моральных законов политики, - 
говорит Трейчке. – Чувство чести должно быть в высшей степени развито у государства, 
если оно не хочет изменить своей сущности. Государство не фиалка, которая цветет 
только в тени: его могущество должно гордо выступать в полном свете, оно не может 
быть оспариваемо, даже в символической форме. Если знамя было поругано, то его долг 
потребовать удовлетворения и, если оно его не получило, объявить войну, как бы 
ничтожен ни казался повод. Ибо оно обязано требовать уважения соответственно месту, 
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становится видимым символом и ведущей силой клана» [Сорокин 

1914, с. 80], «теперь тотем – флаг клана» [Durkheim 1976, р. 220].  

Согласно Дюркгейму тотем является «в первую очередь символом, 

материальным выражением чего-то еще», «постоянным элементом и 

формой общественной жизни», «источником религиозной сути, 

которую отражают объекты, имеющие эмблему тотема», «видимым 

телом Бога», то есть самим кланом, обществом [Там же, с. 206, 221]. 

Тотем материализует абстрактное, эмоциональное коллективное 

состояние, которое он может поддерживать и транслировать для 

новых поколений, оставаясь неизменным. Таким образом, сила клана, 

существующая в индивидуальных сознаниях и состоящая из них, 

воплощенная в символическом объекте  - тотеме,  оказывает свое 

постоянное влияние на членов клана из внешней среды, тем самым 

обозначая свое превосходство над ними [Там же, с.  220 - 221]. В 

теории Сорокина фактор единого коллективного эмоционального 

состояния также является одним из необходимых условий появления 

символического проводника-фетиша, чье влияние извне на индивида 

он называет рикошетным. А силой клана, другими словами, общества 

может быть, в принципе, любая общественная сила, способная 

вызвать сильные переживания и наполнить ценностью этих 

переживаний символические проводники, попадающие с ней в связи 

социального взаимодействия. «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 
                                                                                                                                                                          
которое оно занимает между нациями» (См. Дюркгейм Э. Германия выше всего:  
Идеология немцев и война / Пер. с фр. В. Ш.; Э. Дюрнхейм, проф. Париж. ун-та Москва: 
Изд-во препод. Моск. ун-та, 1917, с.18). 
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Маркса; верующий – имя святого, революционер – имя 

«интернационал» [Сорокин 2008, с. 191].  

Следует перечислить еще некоторые моменты, 

свидетельствующие о преемственности теории символического 

Дюркгейма в ранних работах Сорокина. Оба социолога разделяют 

единую точку зрения по поводу психической природы возникновения 

символа, как необходимого материального посредника, по мысли 

Дюркгейма, посредника в процессе формирования коллективных 

представлений, как продукта воздействий, реакций человеческих 

сознаний друг на друга [Там же, с. 230]. Сорокин пишет о роли 

символического проводника в процессе социального взаимодействия, 

используя, как было указано выше, ценность коллективных 

представлений лишь в случае описания отличительных качеств 

символических проводников-фетишей. Но у Дюркгейма сам факт  

«присоединения коллективных чувств к вещам, полностью чуждым 

им» означает, что любое явление в обществе может быть продуктом 

только групповой активности [Там же, с. 231].  

Такое высказывание Дюркгейма справедливо также по 

отношению к возникновению  основных категорий разума: понятия 

времени, пространства, рода, числа, причины, личности и т.д.,  

являющихся продуктами коллективного мышления и основой 

мышления индивидуального. По мысли Дюркгейма, история развития 

общества – это история развития коллективных представлений, 

аккумуляций идей и чувств, знаний и опыта в системах категорий. 

Необходимость появления категорий носит  социальный характер. 

Категории выступают как, своего рода,  «нормы всякого мышления», 

позволяя обществу поддерживать «нравственный конформизм» и, 

соответственно, совместную жизнь его членов. Основная функция 

категорий выражать  «общие отношения между вещами; превосходя в 
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своем охвате все другие наши понятия, они господствуют над всеми 

отдельными сторонами нашей интеллектуальной жизни» [Там же, с. 

195].   Подобное господство свидетельствует о господстве, авторитете 

самого общества, находящим выражение в процессе любой 

коллективной деятельности, требующей от участников известного 

каждому способа мышления. [Там же, с. 198].   Возвращаясь к 

важному для Сорокина вопросу о роли символа в человеческом 

познании, следует отметить, что он, также как и Дюркгейм, 

констатирует необходимость одинакового восприятия индивидами 

символа в процессе взаимодействия. Сорокиным подвергается 

критике лишь факт игнорирования Дюркгеймом роли биологических 

и космических сил в формировании представлений о времени, 

пространстве и т.д. [Sorokin 1928, с. 476-477].    

Однако оба сходятся в главном выводе о том, что 

«общественная жизнь, во всех ее аспектах и в каждый период ее 

истории, становится возможной только благодаря обширной 

символике» [Durkheim 1976, с. 231].  Основной задачей символа, 

центра социального сплочения, по мысли Дюркгейма, является 

сохранение морального единства и общественной гармонии [Там же, 

с. 230], не последнюю роль, в создании которой должны сыграть 

люди-символы, в них также как и в тотемах, происходит воплощение 

коллективные чувства [Там же, с. 232].  

В этом плане интересна интерпретация социологии Дюркгейма 

с позиции «ценностного символизма». Эта тема раскрывается Хансом-

Петером Мюллером. В современных обществах, пишет Мюллер, 

действуют законы коллективной способности к формированию 

этического кода общества, то есть системы ценностей, имеющей 

сакральный статус и сохраняющей моральное единство в обществе. 

«Высшим» моральным единством современности является культ 
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индивидуальности, символ которого – человек. Такова, по мысли 

Мюллера, всеобщая эволюция сакрализации ценностей у Дюркгейма, 

берущая отсчет от культа группы в религиозном символизме 

первобытных обществ [Müller 1988, с. 143-144]. Данная 

интерпретация позволяет провести интересные параллели в 

представлениях Дюркгейма и Сорокина о роли человека в качестве 

социального символа. В теории символического Сорокина человек, 

долгое время выступающий в качестве символа проводника 

определенных переживаний, становится фетишем, живым божеством 

[Сорокин 2008, с. 196-197].  

В заключение, остановимся на положении, связанном с 

методологическим принципом объективности в социологии,  

объединяющим взгляды обоих ученых.  Сорокин, следуя «Правилам 

социологического метода» Дюркгейма утверждает: «социология 

должна превратиться «в объективную дисциплину, изучающую 

явления «предметного» характера, доступные наблюдению, имеющие 

определенное внешнее бытие…»; «права объективного метода в 

изучении взаимодействия вне сомнений» [Там же, с. 87]. Сорокин 

выделяет следующие методологические правила. Первое: необходимо 

строго различать две стороны социального явления: чисто 

психическую и обусловленную первой – внешне - символическую. 

Второе: «при объяснении действительной закономерности социальной 

жизни необходимо учитывать характер закономерности не только 

психических явлений, но и явлений непсихических, в которых 

воплощается и через которые объективируется чистая «бесплотная» 

психика» [Сорокин 2006, с. 105; 2008, с. 93].    

Явлениями «предметного» характера», по мысли Сорокина, 

выступают кары и награды доступные наблюдению и измерению 

[Сорокин 1914, 2006], с помощью которых возможно выявить 
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реальное моральное состояние общества, познать его  посредством 

«застывшей психики» - символов. Голосенко также акцентирует 

внимание на данном положении Сорокина: «Только в системе 

взаимодействий, в системе акций и реакций, опосредованных 

соответствующей символикой, появляется возможность оценить 

поведение с моральной точки зрения…» [Голосенко 1992, с. 23, 27].   

Теория символического в ранних работах Сорокина, во многом 

сформировавшаяся благодаря идеям Дюркгейма, в дальнейших 

исследованиях  получает развитие и становится одним из значимых 

оснований его интегрального подхода к изучению логико-сымсловой 

интеграции социокультурных систем. Сорокин, продолжая 

обращаться к Дюркгему и его исследованиям взаимосвязи 

«сакрального» и материальных объектов, при этом подчеркивает, что 

данная взаимосвязь является частным случаем проявления 

экстернализации идеологической культуры в символических 

посредниках, которые имеют место не только в религии, но и во всех 

феноменах социокультурной реальности [Sorokin 1941, р. 15].    

 Кратко резюмируя содержание данного параграфа, отметим, что 

подход Сорокина к вопросам социального символизма во многом был 

развит благодаря работам Дюркгейма, это проявляется в  следующих 

положения: 1) общественная жизнь, во всех ее аспектах  становится 

возможной только благодаря обширной символике; 2) основной 

задачей символа, центра социального сплочения, является сохранение 

морального единства, общественной гармонии посредством связи 

поколений через пространство и время; 3) к символическими 

проводниками или тотемами, в терминологии Дюркгейма, могут 

относиться  как вещи, так и люди; 4) фетишизация является 

процессом переноса и закрепления в материальном объекте 
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коллективных репрезентаций и ценностно-нормативных оснований 

культуры.  

 

2.3. Анализ символических посредников в социальном 
взаимодействии: точки пересечения теории символического 

П.А. Сорокина с идеями  А.С. Звоницкой, 
В.М. Бехтерева, В.М. Хвостова. 

 

  Содержание настоящего параграфа связано с представлением  

тех аспектов теории символического в ранних работах Сорокина, 

которые обнаруживают параллели с концепциями его современников 

в российской социологии начала XX века — Владимира Михайловича 

Бехтерева (1857 - 1927), Агнессы Соломоновны Звоницкой (1897 - 

1942), Вениамина Михайловича Хвостова (1868 - 1920).   

  Таким образом, возможно приближение к более полному 

представлению о теории символического, которое включает описание 

не только теоретических истоков (прямого влияния), но и обозначение 

наиболее близких социологических концепций, актуальных для 

раннего периода формирования данной теории в творчестве 

Сорокина. 

  Основной причиной появления символов является, по мысли 

Сорокина,  облечение психического явления, мысли в вещественную 

форму, при этом связь между психическими переживаниями и 

характером символических посредников является следствием 

психофизиологических потребностей индивида и законов 

человеческого мышления (ассоциаций смежности и сходства). 

Например, потребность в интеллектуальной деятельности связывается 

Сорокиным с познавательной деятельностью в форме «различения и 

элементарного синтеза»  (ощущения, восприятия, представления), 
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присущего всем людям, посредством наличия у них развитой нервной 

системы, основная функция которой -  «различение и 

дифференциация раздражений среды» [Сорокин 1920; 2008, с.109]. 

Как было отмечено в предыдущих разделах исследования, 

Сорокин классифицирует проводники-символы по способу 

символизации, а также по степени выражения: одностепенные 

символы (звуки в слове); многостепенные символы (письменные знаки 

(«символ символа») – вторая степень, слова в переносном значении – 

третья и т.д.) [Там же, с. 109, 228 – 231]. Данная классификация 

степеней символического у Сорокина может быть дополнена идеями 

его современника П.С. Юшкевича (1873—1945), родоначальника 

«эмпириосимволизма» в гносеологии. В «Анализе ощущений» он 

пишет, что материя не более чем «мысленный символ относительно 

устойчивого комплекса чувственных элементов» [Юшкевич 1908, с. 

294]  и для его расшифровки требуется создание все новых и новых 

конвенциональных порядковых уровней символического содержания. 

Юшкевич различает понятия-копии, относя их к инструментам 

обыденного мышления и понятия-символы, с помощью которых 

возможна систематизация и рационализация «потока сознания» и его 

интерпретация1. 

  Схожий анализ в вопросах взаимозависимости человеческих 

потребностей и социального познания, дополненный подробным 

теоретическим описание передачи знания между индивидами, описан 

известным российским социологом Звоницкой, коллегой Сорокина по 

лаборатории коллективной рефлексологии при Государственном 

                                                           
1 Материалистическая трактовка знаково-символических взаимодействий объективного 
мира и субъективных ощущений в теории познания, а также критика идеалистического 
подхода Юшкевича даны В.И. Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм» 
(1908 г.). [Электронный ресурс] http://www.magister.msk.ru/library/lenin/len14v00.htm (дата 
обращения: 16.12.2012). 
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рефлексологическом институте по изучению мозга, основанном в 

1918 году В.М. Бехтеревым.   

  В «Опыте теоретической социологии» (1914) Звоницкая 

отмечает: «Присматриваясь к конкретным способам удовлетворения 

потребностей, приходится, прежде всего, отметить общность, 

единообразие, распространение в среде. Способ удовлетворения 

потребностей характеризует больше среду, нежели индивидуума. 

Доказательством этому служат явления моды на известные сорта 

пищи, устройства и расположения жилища, одежду, мебель, утварь и 

т.д... Самый факт существования мировых рынков является…  лучшей 

иллюстрацией громадного развития конкретных потребностей» 

[Звоницкая 1914, с. 62]. Звоницкая объясняет подобные факты как 

продукты совместной жизни личностных «я», взаимодействие 

которых она называет подражанием, продолжая некоторые 

биогенетические идеи Г. Тарда и Д. Болдуина. Процесс личностного 

развития, по мысли Звоницкой, проходит три существенных момента: 

проективный (приобретение личностью сведений от окружающей 

психологической среды), субъективный (преломление полученных 

знаний в сознании), эективный. Эективация подразумевает 

подражательно приобретенный опыт, связанный с природой 

социальных связей. Весь процесс социального познания заключается, 

таким образом, в двух переходах: от проективного к субъективному 

(переход переживаний от окружающей среды  к индивиду, 

переносящему на себя атрибуты чужой личности), далее - от 

субъективного к эективному (перенос личностных свойств «я»  на 

«другого», в качестве реакции на условия психологической среды). 

Эективация составляет необходимую основу для совместной 

деятельности [Звоницкая 1914, с. 54-62]. Удовлетворение 

потребностей и мотивация, таким образом, являются содержанием 
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сознания, приобретенного индивидом посредством элективного 

подражания. 

Следуя логике Сорокина, можно описать приведенные выше 

процессы социального познания как постоянный обмен психическими 

переживаниями посредством непсихических форм 

объективизированной психики – различного рода символами, в том 

числе и «предметными» символами. А развитие личностного «я»  

посредством проективной, субъективной и эективной деятельности в 

теории Звоницкой, таким образом, можно трактовать как 

взаимодействие внутренней психики с внешней средой, постоянно 

участвующей в социальном символически опосредованном 

взаимодействии. 

Однако Звоницкая специально не акцентирует внимание на роли 

неких проводников между «я» и психологической средой. Отмечая, 

лишь в качестве иллюстрации ассоциативных процессов, язык знаков 

естественно возникающий «на почве сходных двигательных 

выражений, связанный с определенным психическим содержанием» 

[Там же, с. 34] и являющийся не чем иным, как «частным случаем 

двигательного выражения. Таковым, собственно, является первый 

зародыш слова – крик… характерный для каждой эмоции – звук» [Там 

же, с. 36].  Звоницкая и Сорокин, описывая подобные примеры, 

напрямую ссылаются на идеи экспериментальной психологии 

немецкого психолога и физиолога В. Вундта.  

Сорокин уделяет разнообразным символическим проводникам 

более пристальное внимание, нежели Звоницкая, однако, акцент на 

роли слова, речи, языка знаков сближает теории обоих социологов. 

Так, например, современный исследователь, семиолог Г.Г. Почепцов 

относит  идеи теории символического в работах Сорокина к истокам 

российской семиотики, из-за его интереса к коммуникативной 
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функции слова (Почепцов 2001). По мысли Сорокина, слово содержит 

в себе тот уровень интеллектуальной абстракции,  некое общее 

представление, например, о понятии добра или справедливости, 

которое позволяет индивидам понимать друг друга и вступать в 

различные формы социального взаимодействия [Сорокин 2008, с. 138-

141; Sorokin 1947, р. 14]. При этом,  значение слова, то есть, 

проводника-символа, одинаково интерпретируемое индивидами одной 

группы, может объединять и целое общество, становясь одним из 

принципов государственной идеологии, отражаясь в лозунгах, 

конституции и т.д. Звуковой символический проводник, таким 

образом, являясь продуктом интеллектуальной деятельности 

индивидов, включается в пространственно-временное поле культуры 

и выражает ее с позиции ценностного, смыслового наполнения.  

Возвращаясь к вопросам теории социально-психологического 

обоснования роли символа в человеческом познании в процессе 

социального взаимодействия, следует обратить внимание на схожесть 

взглядов Сорокина и Хвостова, известного правоведа и социолога, 

основателя в 1910 году Института социальной психологии при 

Московском научном институте.   

В работах «Классификация наук и место социологии в системе 

научного знания» (1917) и «Социальная связь» (1918) Хвостов дает 

подробное описание социальной реальности, покоящейся на фактах 

«взаимодействия человеческих психик между собой» [Хвостов 1917, 

с. 81], определяя, таким образом, основную задачу социологии в 

выявлении общих законов духовного взаимодействия людей. Другими 

словами «процесса активных переживаний», освещенных «сознанием 

своего собственного «я» [Хвостов 1918, с. 52-53]. Хвостов различает 

реальность «я», то есть «все содержание сознания, взятое в его 

отношении к активному элементу сознания, к воле, окрашенной 
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чувствами» [Хвостов 1917, с. 74] и реальность «не-я» - мир «вещей 

самих по себе», не зависимых от нашего сознания, именуемую 

«обществом», «другими людьми». «Мы не можем воспринять мысли и 

чувства другого человека, потому что воспринимать мысли и чувства 

можно, только непосредственно их переживая, а тогда они становятся 

не чужими, но своими собственными. Непосредственно проникать в 

психику других людей мы не можем. Мы можем анализировать только 

имеющиеся в нашем сознании образы тел других людей и их 

движения,  эти тела похожи на наше собственно тело, то есть на тот 

физический объект, который близко стоит к нашим духовным 

переживаниям… мы догадываемся о содержании духовных 

переживаний других людей, представляя их аналогичными нашим 

собственным» [Там же, с. 77]. 

Механизму ассоциации символа с определенной  мыслью в 

теории Сорокина соответствует в представлении Хвостова процесс, 

позволяющий психике проводить аналогии с собственными 

значениями индивида и тем самым вступать в общение с миром, при 

этом «в основе сходства может лежать не только интеллектуальное 

уподобление, но и тот факт, что два психических элемента окрашены 

одним и тем же тоном» [Там же, с. 98]. Оба социолога сходятся в том, 

что социальное взаимодействие подразумевает схожее толкование 

знаково-символических посредников между индивидуальными «я», 

позволяющее обмениваться мыслями и чувствами. Хвостов отмечает, 

что познание и, в частности, научное познание, связано с ключевым 

аспектом действующего «я» или «практического разума», 

направленного на понимание действительности и передачи 

«символического представления о ней» другим [Там же, с. 81]. 

Социология определяется им как учение о духовном взаимодействии, 

проистекающее из гносеологии, логики и математики, цель которого 
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познание механизмов и типов социальных связей и законов, 

являющимися выражением общественного сознания. В теории 

Хвостова «символ» можно трактовать, как продукт подчеркнуто 

общественного сознания, имеющего особую авторитетность и 

императивность, а также обязательное эмоциональное содержание (в 

этом плане Хвостов, также как и Сорокин, ссылается на Дюркгейма и 

Зиммеля).  

В методологическом плане теория символического Сорокина, в 

отличие от подхода Хвостова,  дополняется принципом объективного 

изучения социальных фактов, в основании которого лежат идеи  

Дюркгейма. Однако затрагивая проблему возможности объективного 

изучения психики и явлений взаимодействия в социологии через 

изучение «продуктов» психической активности человека, то есть ее 

видимых символических проводников [Сорокин 2008, с. 92-93], 

Сорокин опирается также на исследования одного из своих учителей 

В.М. Бехтерева, основателя объективной психологии, активно 

развивающейся в России в период формирования ранних научных 

взглядов Сорокина.  

Согласно Бехтереву, исследовательскую область объективной 

психологии составляют факты и данные, являющиеся результатом 

нервно-психической деятельности человека, такие как речь, мимика, 

жесты, а в более широком смысле общественное устройство, 

философия, религия, наука, искусство и т.д. [Бехтерев 1909, с. 14]. 

При этом под нервно-психическими актами подразумеваются 

«реакции, составляющие результат прошлого индивидуального 

опыта», в отличие от простых рефлекторных актов, когда внешняя 

реакция вытекает непосредственно из данного внешнего раздражения 

[Там же, с. 143]. Механизм переживания нервно-психического 

процесса или «цепи воспоминаний» возможен благодаря процессу 
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установки соотношений между раздражением и реакцией организма, 

то есть «процессу впечатления», далее образованию в психике 

«следов от этого возбуждения» и их ассоциативному сочетанию со 

следами прошлых возбуждений, а также развития внешней реакции 

[Бехтерев 1909, с. 24]. По мысли Бехтерева следы, другими словами 

обобщение наших ощущений, представляют собой субъективные 

символы невропсихики единственно доступные наблюдению явления. 

Так, например, словесный символ в ситуации произнесения 

оратором речи в аудитории, является одной из важнейших 

двигательных реакций, без которого нервно-психические реакции 

человека стали бы абсолютно не познаваемы для объективной 

психологии [Там же, с. 23]. Зал и слушатели, пишет Бехтерев, 

являются импульсом для возникновения у оратора «символической 

реакции», которая являются реакцией нервно-психического характера,  

и обусловлена влиянием  прошлых воздействий, которые оставили «в 

нервных центрах известные следы», оживляемые под влиянием 

внешних данных, и приводящие к возникновению сложного ряда 

движений в форме определенных внешних реакций известных 

действий или поступков [Там же, с. 5].   

Бехтерев отмечает также существование длительной задержки 

между фиксацией следов и моментом их возможного оживления и 

проявления внешней реакции человека. При этом аналитически-

синтетическая деятельность нервопсихики может  возбудить реакцию, 

отдаленную от области первоначального возбуждения, посредством 

обобщения символов осязательно-мышечного, слухового или 

зрительного аппарата. Все это и составляет особенности 

индивидуального опыта [Там же, с.36]. Бехтерев различает пять 

внешних реакций, основанных на прошлом опыте «цепи 

воспоминаний»: психо-рефлекторного характера (мимика, жесты), 
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психо-органического (отношение к истине, половые проявления), 

психо-автоматического (походка, привычные движения), 

индивидуального (действия и поступки) и символического характера  

(речь, письмо и др.) [Там же, с.9].  

Обратимся к еще одному положению теории символического 

Сорокина, которое является точкой пересечения его взглядов с идеями 

современников.  Для сохранения функциональной способности 

проводников-символов, подчеркивает Сорокин, необходимо 

«однообразное проявление (символизирование) одних и тех же 

переживаний взаимодействующими индивидами» [Сорокин 2008, 

с.135], что является одним из условий группового объединения.  

Понимание Сорокиным социальной группы, как некого 

«индивидуального единства» невозможно без наличия одинаковых 

психических переживаний членов этой группы, а также одинакового 

понимания символов, «овеществляющих» эти душевные состояния. 

Другими словами, «вне организации нет, и не может быть социальной 

группы, так как именно одинаковое понимание символов, и является 

одним из элементов этой организации – организации психической» 

[Сорокин 2006, с. 111].  

«Одинаковое понимание» и трактовка символов перекликается с 

процессом «подражательного общения» в терминологии Звоницкой, 

которая объясняет солидарность, то есть «объединение сознательной 

жизни и согласование деятельности» как тесное подражательное 

общение, следствием которого является более тесная социальная связь 

индивидуальных сознаний. «Каждый член общества, эективируя на 

разных лиц различные подражания, входящие в синтез его личности, 

принадлежит к различным социальным группам. Этот основной 

принцип социальной структуры непосредственно вытекает из закона 

эективации подражания: какое бы подражание мы ни взяли, всегда 
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найдем соответствующую его эективации социальную группу» 

[Звоницкая 1914, с. 84]. Сорокин в этом плане проводит параллели 

между выводами о сути социальных конфликтов в «Преступлении и 

каре» и тезисами Звоницкой о «преемственности и разрыве 

социальных связей  и установления зависимости между эективациями 

и императивами, регулирующими взаимоотношения членов 

общежития» [Сорокин 2000, с. 189]. 

Представления Сорокина о механизме объединения и 

существования коллективных единств, как отмечает Кареев [Кареев 

1996, с. 262], позволили  Бехтереву, в свою очередь, не  

ограничивается индивидуальной, а создать коллективную 

рефлексологию [Бехтерев 1921, 1994], многие положения которой 

базируются на ключевых идеях «Системы социологии». Бехтерев 

полностью поддерживает точку зрения Сорокина о немаловажной 

роли символических проводников в коллективном объединении, 

например, таких, как семейные, религиозные или политические 

реликвии, а также речь, жесты и т.д. [Бехтерев 1994, с.101-102].  

Следует также вновь обратить внимание, как это было сделано в 

предыдущем разделе исследования, на позицию Бехтерева по поводу 

не вполне удачного использование Сорокиным термина «проводник» 

при описании посреднической роли физической среды в процессах 

социального взаимодействия. Под проводником, по мысли Бехтерева 

следует подразумевать окружающую среду вообще, например, 

электрическую или звуковую энергию. В его понимании знаково-

символическая система наиболее точно характеризуется как 

«посредник» коммуникационного воздействия [Там же, с. 103], 

играющей немаловажную роль в раскрытии законов коллективной 

деятельности, например, закона компенсации или замещения, кода 

какая-либо форма энергии может быть замещена другой посредством 
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символизирования. У Сорокина данная идея раскрывается частично 

при описании процессов фетишизации, когда значение ценностно-

смысловой оболочки проводников начинает превышать значение и 

ценность их физических свойств [Сорокин 2008, с. 156, 183-190]. 

Одним из примеров, который Сорокин использует во многих работах,  

связан со смертью солдата, отдающего свою жизнь за знамя [Сорокин 

1913, с. 5]1.   

Аналогичный пример использует Бехтерев, описывая случай из 

личного опыта: «Я вспоминаю, как во время мировой войны одна из 

русских сестер милосердия случайно подобрала на поле битвы, уже 

захваченный немцами знамя полка, разбитого вместе с другими 

частями отряда генерала Самсонова в Восточной Пруссии, и затем, 

сохранив его при себе во время пленения и, впоследствии 

отпущенной, с необычайными предосторожностями провезла его 

через Германию и другие страны. И вот, в тот момент, когда она 

вместе с другими сестрами, отпущенными благодаря состоявшемуся 

соглашению, перешагнула через нашу государственную границу с 

Финляндией, то я, случайно сидя в одном вагоне, мог воочию 

убедиться в действии этого фетиша на умы военных. Одни из них, 

смотря на него, крестились, другие лакали, отирая слезы платком, 

третьи припадали к нему, чтобы с благоговением целовать лоскуты 

знамени. Нет надобности говорить, что сама сестра считала себя 

героиней, которая должна лично передать знамя в руки государя. 

Такова сила символа, олицетворяющего мощь полка как боевую 

единицу в его историческом прошлом и настоящем» [Бехтерев 1994, с. 

329].  

                                                           
1 Подробнее о заимствовании данного примера Сорокиным из работы Дюркгейма  
см. раздел 2.2. настоящего исследования.  
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Завершая данный раздел и переходя к выводам второй главы 

исследования, отметим, что теория символического Сорокина в его 

ранних работах не является уникальной в своем роде, о чем 

свидетельствуют представленные иллюстрации различных точек 

пересечения теории символического Сорокина с социологическими и 

психологическими концепциями его современников начала XX века. 

Это касается, к примеру, схожего понимание природы символа – 

сознательной объективации человеческой мысли – как проводника 

между индивидами и окружающей средой, а также его функций в 

процессах социального взаимодействия. Выявление истоков  

формирования теории символического в работах Сорокина является 

необходимым основанием для изучения развития его идей 

относительно сферы социального символизма в  последующих трудах.   

Механизмы объективации и социализации эмоций, идей, 

ценностей, подробно рассматриваемые им при анализе процессов 

социального взаимодействия и группового объединения, закладывают 

основы для его последующих теоретических разработок в области 

изучения социокультурной интеграции, проблем социальной 

солидарности, межпоколенного взаимодействия и др. В следующей 

части диссертационного исследования данным направления уделяется 

особое внимание, в связи с необходимостью реконструкции теории 

символического как целостной системы в общей структуре 

социологического наследия Сорокина. 
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ГЛАВА 3  

ТЕОРИЯ СИМВОЛИЧЕСКОГО СОРОКИНА:  

АКТУАЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ 

 

 Теория символического, как было представлено в предыдущих 

разделах настоящего исследования, имеет тесные связи с различными 

проблемными областями в социологии Сорокина. В рамках данной 

главы совершается попытка конкретизации и переосмысления ее 

отдельных положений в подходах Сорокина к изучению социального 

взаимодействия, механизмов социокультурной интеграции, роли 

материальной среды в поддержании единства социокультурных 

систем и социальной солидарности. 

 
3.1. Значение теории символического 
в изучении социальной солидарности 

 
Задача настоящей части исследования связана с описанием   

основных положения теории символического Сорокина относительно 

функциональных особенностей символических посредников в 

процессе формирования и поддержания социокультурного единства и 

социальной солидарности, в частности, функций социализации и 

солидаризации.  

 Исследование феномена солидарности в работах Сорокина 

пересекается с изучением, например, таких проблемных областей как 

А) механизм образования и поддержания коллективных единств в 

процессе взаимодействия индивидов и групп 

(«человек(группа)↔символ↔человек(группа)», а также Б) сохранение 

целостности и интеграции социокультурных суперсистем 

(«общество↔символ↔культура»). Объединение данных процессов в 

одной аналитической схеме позволит более наглядно представить 
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анализ обозначенных функциональных особенностей символических 

проводников. Далее остановимся на кратком описании 

представленных пунктов.   

А) Символические посредники рассматриваются Сорокиным 

как обязательные участники социального взаимодействия, они 

являются элементами, обеспечивающими контакты между 

индивидами. Наиболее значимой ролью проводников в социальном 

взаимодействии является объединение индивидов, поддержка 

коллективных и культурных единств, сохранение межпоколенных 

связей [Сорокин 2008, c. 299-328].  По мысли Сорокина, в основе 

формирования коллективного единства находится «связь многих 

индивидов с одним и тем же символом, связывающим их друг с 

другом» [Там же, c. 314]. При анализе процессов психического 

взаимодействия и группового объединения, Сорокин неоднократно 

подчеркивает, что существование социальной группы, как некого 

«индивидуального единства» невозможно без наличия одинаковых 

психических переживаний членов этой группы, а также одинакового 

понимания символов, «овеществляющих» эти душевные состояния 

[Там же, с. 312]. Отсюда следует важное условие, при котором 

посредник может функционировать как проводника-символа: 

необходимо однообразное толкование смыслового содержания 

проводника индивидами, другими словами, одинаковое проявление 

одинаковых психических переживаний различными людьми  при 

контакте с проводником-символом [Там же, с. 136].  

Следует подчеркнуть, что характер групповых связи будет 

завесить от тех свойств и функций проводника, которые индивиды 

используют в процессе взаимодействия. Если в процессе 

взаимодействия индивиды используют только прямые физические 

свойства проводников, то такие проводники Сорокин называет 
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«физическими проводниками» и связь будет носить лишь 

механический характер. Например, брошенный в кого-то камень, 

отправка почтового голубя или поездка по железной дороги. Если в 

процессе взаимодействия индивид стремится передать другому свое 

психическое состояние, переживание, мысль, то используемый им 

проводник будет называться «символическим посредником». 

Символическими проводниками могут быть названы любые 

проводники: звуки, слова, жесты, материальные объекты, а также 

люди,  при условии наделения их дополнительным символическим 

значением    [Там же, c. 133-135]. Одни и те же проводники могут 

выступать в качестве физических и символических посредников в 

зависимости от условий их использования в процессах 

взаимодействия.  

Основываясь на различении физических и символических 

проводников, Сорокин выделяет их две основных функции: функция 

физического и функция символического объединения [Там же, с. 311]. 

Объединение индивидов и характер взаимодействий, опосредованных 

физическими проводниками, можно рассматривать только в связи с 

увеличением либо спадом интенсивности контактов между 

индивидами, обусловленной количеством и концентрацией 

проводников.  Объединение индивидов посредством символических 

проводников отличается более тесными эмоциональными и 

ментальными связями.  

Переходя к вопросу о роли символических проводников в 

процессе поддержки социальной солидарности раскроем данное 

понятие в социологии Сорокина. Солидарность или 

солидаристическое взаимодействие понимается Сорокиным как 

«взаимодействие где одна сторона стремится побудить другую на 

такие акты, которые стремится совершить и другая сторона». По 
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характеру солидаризирующихся групп можно различать солидарность 

семейную, сословную, государственную и т.д. [Там же, c. 214]. 

Следует отметить, что солидарность, как свойство группового 

единства, по мысли Сорокина, может быть различной. Отличия в 

свойствах солидарностей разных групп основаны на особенностях тех 

символических проводников, то есть системы ценностей, 

материальных символов, которые объективируют данные единства, и 

особенностях группового поведения при реализации биологических 

инстинктов, и потребностей (инстинкт самосохранения, дух 

соперничества и т.д.) [Sorokin 2002, pp. 467-468].  Кратко отметим, что 

Сорокин различает также родовую солидарность, другими словами 

солидарность, ограниченную только внутригрупповыми 

потребностями (внутригрупповой альтруизм), связанными с системой 

ценностей чувственной культуры, и расширенную родовую 

солидарность, для которой характерно альтруистическое поведение по 

отношению к другим группам и ориентация на идеалистическую 

систему ценностей [Sorokin 2002, pp.468-469].   

 В рамках настоящего исследования предлагается использовать 

логико-смысловой метод анализа социокультурных суперсистем 

Сорокина к анализу коллективных единств и социальной 

солидарности при обращении к его концепции символических 

посредников. По мысли Сорокина, символ является неким «узлом», 

соединяющим несколько плоскостей: метрию и идею, человека и 

человека, общество и культуру. Поэтому любая работа с данным 

понятием должна проходить с учетом особенных свойств проводника-

символа, позволяющих ему быт интегрированным во все сферы 

социокультурной вселенной.  

Б) В теории Сорокина социокультурная система состоит из 

следующих компонентов: материи (объектов/артефактов), поведения 
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(индивидов), идеологии1 (системы идей, объединяющих индивидов, 

их поведение и материальную культуру) [Jeffries 1971, p. 861; Johnston 

1994, p. 169]. «Для лучшего понимания социальной жизни требуется 

такое объяснение, которое способно объединить, интегрировать 

индивидов, объекты и действия в постижимую систему значения. 

Сорокин назвал такое объяснение логико-смысловым» [Johnston 1994, 

p. 169].  Это объяснение осуществляется благодаря анализу 

логической интеграции значений, которыми наделяются 

символические проводники, то есть любые компоненты 

социокультурной системы – объекты, индивиды, идеи и т.д. 

Например, данный логико-смысловой метод используется Сорокиным 

при изучении единств социокультурных суперсистем и их 

классификации. Характерными символическими проводниками 

чувственной культуры  выступают следующие идеи, течения, 

ценности: эмпиризм, материализм, темпорализм, гедонизм; 

символическими  проводниками идеациональной являются 

рационализм, мистицизм, этернализм, этика абсолютных принципов и 

т.д. [Сорокин 2006, с. 50].   

Таким образом, переходя непосредственно к вопросам 

формирования коллективных единств и социальной солидарности с 

позиции теории символического совершается попытка применения 

методов анализа единства культурных суперсистем к анализу 

коллективных объединений и социальной солидарности c учетом 

физических и символических функций проводников в процессе 

формирования социокультурного единства. Данный подход позволяет 

построить схему, иллюстрирующую непосредственную связь между 

                                                           
1 Анализ идей Сорокина относительно культурной интеграции и идеологических систем 
солидарности и антагонизма см. Jeffries, V. Cultural Sources of Solidarity and Antagonism 
Toward Blacks. Social Science Quarterly (Southwestern Social Sciences Association), Mar 
1971, Vol. 51 Issue 4, pp. 860-872. 
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типом «культурной ментальности» и характером социальной 

солидарности (Схема 3). 

 

Схема 3.  
Различия между двумя функциями проводников социального взаимодействия в 

процессе формирования социокультурных единств: функцией физического 
объединение и функцией символического объединения. 

 
 

 

Функция физического 
объединения 

(социализирующая 
функция)1 

Функция символического объединения 
(солидаризирующая функция) 

Механизм 
социального 
объединения 

Стуктурно-
функциональное единство 

Логико-смысловое социальное единство 

Основания 
социального 
объединения 

Физическая концентрация  
проводников 

• Единая трактовка и эмоциональное переживание 
символических проводников в процессе 
социального взаимодействия 

• Рикошетное влияние символов-проводников на 
психику людей 

• Особое  эмоциональное переживание 
фетишизированных символических проводников 
группы, что является условием поддержки 
уровня фетишизации данных проводников и, 
соответственно, группового объединения вокруг 
них. 

Характер 
социального 
объединения 

Интенсивное 
взаимодействие 

Ограниченная 
родовая солидарность 

Расширенная 
родовая 

солидарность 

Особенность 
социального 
объединения 

«Чем более насыщена 
известная территория 

различными 
проводниками, тем 

взаимодействие людей 

Социальное единство 
объективируется только 
теми символическими 
проводниками, которые 
признаются позитивно 

Социальное единство 
объективируется 
символическими 
проводниками 

ценностей Добра, 

                                                           
1 Сорокин не дает подробного описания социализирующей и солидаризирующей 
функций проводников в ранних работвх, однако, упоминает, что они свойственны, в 
первом случае, физическим, а во втором, символическим проводникам. При этом он 
отмечает также, что роль символических проводников, «более тесная социализирующая 
роль их основана на  рикошетном влиянии символов-проводников на психику людей» 
(Сорокин П.А. Система социологии / П.А. Сорокин;  вст. статья и комментарии 
В.В.Сапова. - М.: Астрель, 2008. -  С. 311).  
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более интенсивно, тем оно 
способно чаще возникать и 
продолжать существование 

в виде социального 
объединения»  

[Сорокин 2008, с. 311]. 

значимыми в системе 
ценностей данной группы 

[Сорокин 2011, c. 142].  
Для данного вида 

единства характерен 
внутригрупповой 

альтруизм и эгоизм по 
отношению к другим 

группам  
[Sorokin 2002: 
 pp. 459 – 460]. 

 
 
 

Любви, Красоты.  Для 
данного вида единства 

характерно 
проявление 

неэгоистического 
альтруизма, 

созидательного 
творчества и 

бескорыстной любви, 
распространяющейся 
на другие группы и 
все человечество 

[Sorokin 2002, 
 pp. 459, 462]. 

Объективное 
выявление 

 

Количество пересылаемых 
писем; количество 
митингов, лекций; 

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

Идеологии политических 
партий, лозунги, 

священные символы 
кланов, территориальных,  
лидеры государств, культ 
успеха и материального 

обогащения и т.д. 

Заповеди, права 
человека, 

созидательное 
творчество, 

неэгоистическая 
любовь, бескорыстная 
помощь, взаимная 

ответственность и т.д. 
Формы и 
механизм 

культурной 
интеграции 

Причинное, или 
функциональное 
единство  
[Сорокин 2006, с. 35-40] 

Логико-смысловая интеграция культуры 
(«культурная ментальность»)  

[Сорокин 2006, c. 40-51] 

Особенности 
культурной 
интеграции 

Интеграция имеет 
ограничения 

(пространственные, 
временные)  

[Сорокин 2006, с. 40]. 

Интеграция не имеет ограничений, символические 
проводники способны объединять поколения, 

преодолевать пространственно-временные рамки 
[Сорокин 2006, с.56] 

Основные типы «культурной ментальности» 
(по восприятию природы объектов реальности) 

↓↓↓↓ 
Чувственная культура 

Предел восприятия 
реальности – 

чувственное бытие 

↓↓↓↓ 
Идеациональная 

культура 
Предел восприятия 

реальности – 
сверхчувственное, 
духовное бытие 

 
 

Остановимся более подробно на функции физического 

объединения. Сорокин отмечает,  что «чем более насыщена известная 

территория различными проводниками, тем взаимодействие людей 
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более интенсивно, тем оно способно чаще возникать и продолжать 

существование в виде социального объединения» [Сорокин 2008, с. 

311]. Более подробно Сорокин развивает эти положения в связи с 

описанием структуры социокультурного пространства, в частности, 

экологии проводников или, как он еще называет ее, социокультурной 

экологии или географии [Sorokin 1947].  Другими словами: 

увеличение концентрации физических проводников несет за собой 

увеличение количества контактов между индивидами и 

интенсивности социального взаимодействия, основанного на 

механизме структурно-функционального единства. Подобный 

механизм Сорокин использует при описании таких типов интеграции 

культурных элементов как «ассоциация под воздействием внешнего 

фактора» и «причинное, или функциональное единство» [Сорокин 

2006, c. 35 – 40].  

Следует обратить внимание на существенное отличие между 

символическими и физическими проводниками в связи с их ролью в 

культурной интеграции. Физические проводники в большей степени 

зависимы от пространственных и временных ограничений. 

Физические проводники зачастую не способны преодолевать их и 

участвовать в длительной межпоколенной связи. Например, 

скоростная трасса – проводник, участвующий во взаимодействии и 

объединении населения нескольких городов (пространственное 

ограничение) лишь до тех пор, пока ей позволяет ее физическое 

состояние (временное ограничение). После разрушения трассы или 

значительного снижения потока машин, в связи с развитием новых 

средств передвижения, значение данного физического проводника в 

социальном взаимодействии снижается и может исчезнуть вовсе.  

Если даже после потери большей части своих физических свойств или 

изменении каких-либо внешних условий  проводник продолжает 
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оставаться значимым участников социального взаимодействия, то  он 

приобретает статус символического проводника. Теперь его 

«объединительно-передаточная» функция связана уже не только с 

объединением индивидов физически, но и с процессом их метального 

объединения, которое может поддерживаться посредством передачи 

символического значения проводника в течение многих поколений.  В 

случае с трассой, примером может стать знаменитая Дорога 66, одно 

из первых шоссе, появившихся в США. 

Обратимся к роли символических проводников в формировании 

и поддержки социальной солидарности. Передача, межпоколенное 

взаимодействие и объединение коллективных единств посредством 

символических проводников становятся возможными благодаря 

следующим условиям, на которые обращает внимание Сорокин.  Во-

первых, в связи с простым рикошетным воздействием проводников, в 

частности символических проводников на психику людей. 

Иллюстрацией подобного воздействия являются городская среда, 

архитектура, транспорт, памятники, городские традиции и т.д., 

оказывающие просто в силу своего существования влияние на 

обыденные практики горожан, таким образом, способствующие связи 

с прошлыми поколениями, создавшими эту среду [Сорокин 1913, c. 

39, 42-47; 2008, c. 191-198; 2010, с. 143].  

Во-вторых, благодаря объективации коллективных единств в 

форме тех или иных символов-проводников, выражающих эти 

единства вовне и делающих связи индивидов наглядными и 

«осязаемыми» [Сорокин 2008, c. 317]. «Для 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 
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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 2006, c. 110 -111].   Согласно сорокинской классификации 

символических проводников (раздел 1.3.)  можно утверждать, что 

любые компоненты социокультурной системы могут выступать в 

качестве подобных проводников социального взаимодействия при 

условии наделения их дополнительным  символическим значением.  

Одним из главных условий группового объединения и 

поддержания социокультурного единства Сорокин называет схожее 

восприятие, трактовку и понимание символических проводников 

социального взаимодействия [Сорокин 2008, c. 314]. Анализ 

смысловых значений и особенностей восприятия символических 

проводников, с одной стороны, позволяет найти основания 

объединения индивидов и групп,  а с другой, логико-смысловые 

основания интеграции культурных систем или особенности 

«культурной ментальности», например, по восприятию природы 

объектов реальности. Сорокин выделяет два основных типа 

восприятия природы реальности: сенситивное (чувственное) 

восприятие и сверхчувственное, духовное (идеалистическое) 

восприятие [Сорокин 2006, с.  62-63]. 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… 
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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» [Там же, с. 63].  

Возвращаясь к особенностям символического объединения, 

отметим последнее, третье условие, способствующее поддержанию 

социокультурного единства:  «частое фигурирование тех или иных 

проводников в роли символов определенных переживаний 

коллективных единств постепенно превращает их в фетиши, то есть в 

нечто такое, что само по себе ценно и имеет социально-психическую 

значимость» [Сорокин 2008, c. 314]. С одной стороны, чем выше 

уровень фетишизации символа, тем сильнее его способности 

объединять людей. С другой стороны, фетишизация символа зависит 

от интенсивности и качества использования данного символа в 

процессах социального взаимодействия между людьми и группами. 

Этот двоякий процесс относиться практически ко всем объектам 

культуры, но наиболее иллюстративными примерами являются, 

конечно же, религиозные символы, государство, национальные 

ценности, глобальные бренды и т.д.  «Раз коллективное единство 

группы символизируется в том или ином предмете или лице и раз этот 

предмет или лицо приобретает характер фетиша, то данность и 

существование такого символа рикошетом влияет на психику членов 

группы, укрепляет в них связи единства, вызывает переживания 

сопринадлежности к единству, короче говоря – становится 

гипнотическим фокусом, point fixe, этого единства»  [Там же, c. 314].  
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Учитывая описанные выше условия, при которых 

символические проводники участвуют в формировании и сохранении 

социокультурных единств, обратимся к более  подробному описанию 

особенностей коллективных объединений с различным характером  

социальной солидарности. Согласно Сорокину, point fixe 

ограниченной родовой солидарности или, другим словами, 

эгоистичной внутригрупповой солидарности является рост 

группового благосостояния и укрепление уровня фетишизации 

родовых символов, зачастую посредством вражды с другими 

социальными объединениями [Sorokin 2002, р. 459], будь то 

«холодная» или «горячая» война между странами, социальная 

напряженность между богатыми и бедными, привилегированными 

слоями населения и аутсайдерами, управляющими и управляемыми.   

Одной из движущих сил поддержки единства обществ с 

доминирующим типом ограниченной родовой солидарности является 

соперничество, борьба за обладание материальными символами 

власти и успеха, которые признаются позитивно значимыми в системе 

сенситивных ценностей данных обществ. Людьми – символами 

ограниченной родовой солидарности являются, например, 

политические лидеры, обманывающие своих оппонентов, военные 

герои, имеющие награды за убийство своих врагов или ученые, 

изобретающие средства уничтожения  [Sorokin 2002, р. 472].   

Наиболее значимым отличием при сравнении ограниченной и 

расширенной родовой солидарности является разница в длительности 

участия их проводников в межпоколенном взаимодействии. 

Например, Сорокин сравнивает ограниченную продолжительность 

существования объединений с эгоистической родовой солидарностью 

(государства, политические партии, экономические корпорации, 

королевская аристократия и богатейшие семьи и т.д.) с сообществами, 
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существующими тысячелетиями и основанными на расширенной 

альтруистической солидарности (Буддизм, Иудаизм, Конфуцианство, 

Христианство и т.д.). Одной из основных причина длительного 

сохранения расширенной  солидарности является ее ориентацию на 

более укорененные в человеческом сознании стремления к любви, 

гармонии, взаимопомощи, Богу или другим высшим моральным 

силам [Sorokin 2002, p. 457].  Длительное сохранение в 

межпоколенном взаимодействии символических проводников 

идеациональной культуры, доминирующих в расширенной 

альтруистической солидарности  свидетельствует об их более 

глубоком укоренении в общечеловеческой памяти. Другими словами, 

это иллюстрирует более высокий уровень фетишизации данных 

символов, то есть более тесные связи между материей и 

дополнительным символическими значениями, которые не теряют 

своей значимости и поддерживаются в процессе  взаимодействия 

поколений.   

Данное заключение возможно рассматривать как 

дополнительное основание для предположения Сорокина о  

необходимости расширения родовой солидарности, увеличения 

неэгоистического альтруизма, бескорыстной помощи и установления  

общечеловеческой «сети любви» («network of love»), преодолевающей 

национальные, государственные, расовые, возрастные и культурные 

различия между людьми. Основная идея в определении 

неэгоистического альтруизма и бескорыстной любви и взаимопомощи 

заключается как раз в обязательном расширении солидарности, 

преодолении группового эгоизма, в принесении пользы другим 

[Sorokin 2002, p. 470 - 489; Jeffries, Johnston, Nichols, Oliner, Tiryakian, 

2006, pp. 68-69], что может поддерживаться не только 

соответствующим индивидуальным и групповым поведением на 
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микро-, мезо- и микроуровне межгосударственного взаимодействия 

(глобальный альтруизм) [Tiryakian 2009], но и усилением внимания к 

свойствам символических проводников, которые могут быть 

использованы при поддержки расширения групповой солидарности.    

Ведущая роль в объединении и поддержании социальных 

единств расширенной солидарности ложится на людей – символов1. 

На первый план выходит общественная роль морально одаренных 

личностей [Sorokin 2002], которых Сорокин сравнивает с 

самоактуализированными личностями в теории американского 

психолога А.Х. Маслоу в одном из писем к нему [Избранная 

переписка 2009, с. 71]. Сорокин уделяет особое внимание проблемам 

изучению природы ментальности и сознания, личностного роста, 

техникам индивидуальной и групповой «альтруистической 

трансформации» [Sorokin 2002,  Part 2-4]2.     

Следует упомянуть, что формирование данной специфики в 

развитии социологии личности в работах Сорокина обнаруживается 

уже в его ранних трудах. К примеру, в заключительной части 

«Преступления и кары», он пишет о «сверхчеловеке», «стоящем выше 

современного добра и зла, права и нравственности, не знающем извне 

навязываемого «долга» и полный действенной любви к сочеловекам, - 

вот предел, к которому ведет история человечества» [Сорокин 2006, с. 

                                                           
1 Более подробное рассмотрение значения теории символического в исследовании 
Сорокиным личностной социализации представлено в разделе 1.3. настоящей работы.    
2 Данные идеи начинают появляться еще на ранних этапах его творческой эволюции.  В 
фантастическом романе «Предтеча», написанном Сорокиным в российский период его 
деятельности, обнаруживаются необходимые составляющие процесса развития личности: 
повышение уровня образования и духовное совершенствование. Для достижения этих 
целей в романе описывается некая лаборатория, попадая в которую человек проходит две 
залы - первая «интеллектуализирующая», где попадает под действие «логической 
машины», а вторая – «морализирующая» (или «чистилище и прачечная человеческих 
душ»), где вытравливают ненужные инстинкты и внедряются желательные привычки. 
(См.: Сапов В.В. Система социологии Питирима Сорокина, или Формула человеческого 
поведения // Сорокин П.А. Система социологии. - М.: Астрель, 2008. С.6-8; Дойков Ю. В. 
Материалы Питирима Сорокина в Пушкинском Доме // Отечественные архивы. 1995. № 
6. С. 64). 
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493]. Роль кар и наград1, по его мнению, состоит в укреплении 

солидарности (родовой солидарности - в поздней терминологии 

Сорокина). Отказ от «навязываемого долга» ведет к преодолению ее 

ограничений [Там же, с. 492-493], то есть расширению солидарности.  

В заключение данной части работы отметим, что проблемы 

группового объединения и социальной солидарности в теории 

Сорокина тесно связаны с изучением интеграции социокультурных 

систем. Особая роль в этих процессах отводится предметным 

символам, участвующим в межпоколенном взаимодействии, а также 

людям, выступающим в качестве символических проводников. 

Конкретизация посреднической роли материальной среды в 

социальных процессах более подробно раскрывается в следующей 

части диссертационного исследования.  

3.2.  Исследование материальной культуры  
в контексте теории символического 

 
Проблема, затрагиваемая в настоящей части исследования, 

связана с пониманием функциональных особенностей предметных 

символических посредников, вся совокупность которых, по мысли 

Сорокина, составляет материальную культуру. Как уже было отмечено 

в первой главе, «эмпирическое укоренение» систем идеологической 

культуры (культурной ментальности) происходит в процессах 

символически опосредованного социального взаимодействия. Один из 

аспектов, который был детально рассмотрен, связан с объективацией и 

социализацией ценностей, норм, идей посредством символическим 

носителей. В рамках данной части исследования обратимся к еще 
                                                           
1 В этой связи, стоит отметить проект реформы народного просвещения, предложенный 
Сорокиным, суть которого заключалась в ускорении процесса обучения населения, за 
счет внедрения «новой социальной педагогики», основанной на принципе 
самоопределения учащихся и отмене традиционных кар и наград. (См.: Медушевский 
А.Н.. Формирование социологической концепции П. Сорокина // Социологические 
исследования. 1991.  № 12. С. 118.) 
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одной немаловажной функции посредников – функции передаче 

компонентов идеологической культуры между участниками 

социального взаимодействия, благодаря ей становится возможным 

преодоление пространственно-временных ограничений социального 

взаимодействия в рамках одного и множества поколений, таким 

образом, поддерживается логико-смысловое единство и внутренняя 

интеграция компонентов социокультурных систем [Sorokin 1941, р. 

60-65].  

Данная функция социального символизма, рассматриваемая 

нами в контексте значения материальной среды в подходе Сорокина, 

тесно пересекается с концепцией медиумов передачи в медиологии 

Р.Дебрэ1, Интеграция обозначенных подходов в понимании 

механизмов сохранения и распространения идеологической культуры 

посредством материальных носителей позволяют более детально 

раскрыть функциональные свойства. Обращение к современным 

практикам потребления, в данном случае, продиктовано выбором 

примера некой формы социального взаимодействия, в которой 

происходит передача идеологической культуры, опосредованной 

материальными носителями, как в рамках одного, так и нескольких 

поколений.        

Данный подход в своем основании опирается на разграничение 

таких понятий как «коммуникация» и «передача».  Следуя 

терминологии Дебрэ под «коммуникацией» мы будем понимать 
                                                           
1 Режи Дебрэ (род.1940) -  французский философ, профессор социологии Лионского 
университета,  основатель медиологии, учения о средствах и посредниках передачи 
коллективной памяти в сфере идеологии, политики, религии и культуры. Основными 
работами, посвященными данной дисциплине являются «Курс общей медиологии» (1991) 
и опубликованное в 2010 году на русском языке «Введение в медиологию» (1999). (См.: 
Debray Régis, Cours de Médiologie générale, Bibliothèque des Idées, Gallimard, 1991;  
Introduction à la médiologie, Premier Cycle, P.U.F, 1999; Дебрэ Р. Введение в медиологию / 
Пер. с франц. Б. М. Скуратова. – М.: Праксис,  2010). 
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процесс переноса информации в пределах одной и той же 

пространственной сферы в текущий момент времени [Дебрэ 2010, 

c.16].  Таким образом, потребительские практики, рассматриваемые с 

точки зрения их роли в изменяющихся условиях рыночного 

товарообмена, либо в связи с анализом этических аспектов 

консюмеризма, идентичности потребителей, революции в сфере 

информационных технологий, так или иначе, имеют общий 

знаменатель – настоящее время. Взгляд на потребление как на 

коммуникативный процесс фокусируется на актуальности 

потребления, его своевременности,  подчиненности логике рынка,  

прагматической составляющей, публичности и демонстративном 

поведении. 

Дебрэ пишет: «к термину «передача» мы будем относить все, 

что имеет отношение к динамике коллективной памяти» и процессу 

переноса информации между различными пространственно-

временными сферами [Там же, c. 16]. Продолжая мысль Дебрэ, 

отметим также следующие дополнения к данному определению. 

Передача напрямую связана с непрерывностью, с длительным 

движением культурного развития, не только в духовной, ценностной 

сфере, но и «в техническом осуществлении [performance] (с 

использованием материального носителя)» [Там же, с. 16). Данное 

движение осуществляется, согласно Дебрэ, посредством 

индивидуального и коллективного тела, то есть межличностными 

отношениями и институциональными связями. Например, воспитание, 

передача опыта между отцом и сыном, преподавателем и студентом, 

священником и верующим, либо соблюдение ритуалов в «высших 

формах традиции» (усыновление, принятие духовного сана и т.д.)  - 

все это фактическая работа традиции, культурная передача (Там же, 

с.18).   
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Таким образом, использование термина «передача» при анализе 

потребительских практик оправдано стремлением обнаружить те из 

них, которые участвуют в процессе передачи ценностно-нормативных 

оснований культуры между поколениями и способствуют укреплению 

внутренней памяти  социальных групп.  Следует отметить, что 

данный аналитический подход  требует обращения к особенностям 

функционирования информации между различными пространственно-

временными сферами, опосредованной информационным 

медиатором, проводником смысла, то есть материальной средой, 

участвующей в процессе потребления. Выявление особенностей 

материальных объектов с точки зрения  их ценностного наполнения и 

участия в процессе передачи социальной памяти  является областью 

символического анализа и носит междисциплинарный характер.  

Во «Введение в медиологию» (2010) проводимые Дебрэ 

разграничительные линии между медиологией и другими науками, в 

том числе, касаются социологии. Он отмечает, что в целевое поле 

социолога не попадает поиск «тайного механизма», раскрывающего 

суть того, как «коллективная идентичность может проходить сквозь 

века и социальные системы (либо делать это через «воспроизводство» 

социальных ролей в замкнутой среде, без существенных 

материальных посредников)», и далее «социология не уважает 

предметы и… попадает в тупик технических переменных» [Там же, 

с.236, 235].  Однако именно анализ роли предметной среды в качестве 

проводников в жизни общества и их символическое значение 

являются точками пересечения медиологии Дебрэ и социологии, в 

частности теории символического Сорокина.  Далее представим 

наиболее значимые положения обоих концепций, связанные с 

символическим анализом материальной среды и ее участия в 

процессах формирования и передачи ценностно-нормативных 
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составляющих социального знания между различными 

пространственно-временными сферами. Данный подход к анализу 

материальной культуры будет способствовать  выявлению тех 

потребительских практик, которые участвуют в передаче культурных 

ценностей и коллективного опыта  между поколениями. 

Обратимся к более детальному описанию механизмов передачи 

коллективного опыта в контексте теории символического  Сорокина и 

медиологии Дебрэ и представим подхода к определению long-dated и 

up-to-date символов. 

Сорокин определяет область надорганических явлений, как 

предметное поле  социологии и относит к феномену надорганики 

помимо науки, философии, религии, искусства, этики и языка, 

разнообразные процессы социального взаимодействия, продукты их 

взаимодействия, социальные институты, а также объекты 

материальной культуры.  Таким образом, физические объекты, 

попадая в область надорганики,  рассматриваются с точки зрения их 

культурной составляющей. Культура определяется Сорокиным как 

носитель надорганических ценностей, поддерживаемая 

непрекращающейся деятельностью и взаимодействием человеческих 

поколений [Сорокин 1992, c. 158-159], что является одним из 

факторов социального развития [Там же, с. 526].  

Накопление и передача культурных ценностей, коллективного 

опыта и знаний через пространство и время становится возможным 

благодаря символическим проводникам материальной культуры 

(Сорокин 2008: 131). Механизм накопления и передачи социального 

опыта, ценностно-нормативных установок  между поколениями может 

быть обнаружен в работе простейшей модели социального 

взаимодействия, элементами которого являются: 1) два или большее 

число индивидов; 2) акты, посредством которых индивиды 
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обусловливают взаимные переживания и поступки; 3) проводники, 

передающие действие или раздражение актов индивидам (Сорокин 

2008: 98). Проводники, то есть «языки, как устные, так и письменные, 

жесты и пантомима, музыка и другие значимые звуки, живопись и 

скульптура и такие материальные объекты, как орудия, машины, 

оружие, одежда, здания, памятники… - короче, все материальные 

явления, значимые для взаимодействия людей, являются носителями 

социокультурных явлений» [Там же, с. 206].  

Возвращаясь к вопросу о роли материальных посредников 

между различными поколениями, мы будем акцентировать внимание 

на особенностях предметных символических проводников, которые 

«неизбежно порождают в своем процессе возникновения все новые и 

новые слои «материальной культуры… и в итоге создают вокруг 

взаимодействующих людей новую среду,  отличную от космической, 

среду социально-техническую… Каждую минуту она передает нам 

раздражения, исходившие от когда-то живших поколений, и весьма 

определенным образом обуславливает наши переживания и поступки» 

[Сорокин 2008, с. 156]. Согласно сорокинской классификации форм 

взаимодействия [Там же, с. 228-232] характер данного 

межпоколенного взаимодействия  будет определяться как 

опосредованное предметно-символическое общение. 

  «Символические проводники оказывают влияние не столько 

благодаря своим физическим свойствам, сколько благодаря 

символическому значению, приписанному им» [Сорокин 1992, с.207]. 

Материальный объект «может выполнять функцию носителя при 

экстернализации широкого спектра значений», поэтому для 

совершения акта передачи немаловажную роль играет одинаковое 

понимание индивидами ценностно-смыслового значения проводника 

[Там же, с. 202).  Только при условии схожей трактовки значения 
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возможно завершение передачи и поддержания группового единства 

[Сорокин 2008, с. 311]. 

Резюмируя первоначальные положения о механизме передачи 

коллективного опыта между поколениями в контексте теории 

символического Сорокина, отметим следующие: 1) в основе 

социальной солидарности находится постоянное взаимодействие 

человеческих поколений, направленное на передачу надорганических 

ценностей культуры; 2) символические проводники материальной 

культуры, наделяемые ценностно-смысловыми значениями, 

позволяют  аккумулировать коллективный опыт и передавать его 

посредством актов социального взаимодействия другим поколениям, 

преодолевая при этом пространственно-временные границы. 

К схожим выводам приходит Дебрэ, выделяя в качестве одного 

из основных исследовательских направлений медиологии поиск 

перехода от «истории идей к истории их передачи и носителей» 

[Дебрэ 2010, с. 191].  

Понятие медиума у Дебрэ и символический посредник или 

символ у Сорокина имеют схожую природу. Оба концепта, во-первых, 

обозначают материальный носитель (от звуковых волн до цифровых 

устройств), без которого передача сообщения от одного индивида к 

другому была бы невозможна [Дебрэ 2010, c. 64; Сорокин 2008, 

c.129).   Во-вторых, означают, что материальный носитель, помимо 

физических свойств, обладает  свойством символизации. Согласно 

Сорокину, «символ – есть значок мысли», а  символизация -  процесс 

наделение проводника однообразным выражением психических 

переживаний и однообразным толкованием их индивидами в процессе 

социального взаимодействия [Сорокин 2008, c. 157], что является 

основой передачи коллективного опыта в пространстве и времени. 

Дебрэ дает схожую трактовку, понимая под «символизированием» 
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«объединение разрозненного», то есть всего того, что может 

объединять людей через пространство [Дебрэ 2010, c. 217]. Таким 

образом, согласно Дебрэ,  передача и поддержка коллективной 

идентичности является основной функцией материализованной 

символической информации, представляющей собой память, 

помещенную за пределы человеческого тела и переданную 

материальной и социальной среде [Там же, c. 97,94]. 

Однако в этих двух схожих интерпретациях символического 

заложен ключ к отличиям в определении медиума и символического 

посредника.  Сорокин, отталкиваясь от поиска универсальной модели 

социального взаимодействия, приходит к необходимости подробной 

классификации ее элементов, в первую очередь материальной среды, 

таким образом, потенциально подразумевая в качестве 

символического проводника любой материальный объект, при 

условии наделении его смысловым значением, одинаково 

разделяемым взаимодействующими индивидами. Поэтому, 

ориентируясь на широкое понятие символического проводника, 

можно подойти к определению  медиума у Дебрэ как к  

дополнительной классификации символических  проводников 

социального взаимодействия по основанию их участия в процессе 

сохранения и передачи сообщений между поколениями. Медиум, 

согласно Дебрэ, обозначает: 1) общую процедуру символизации 

(членораздельную речь, графический знак); 2) социальный код 

коммуникации (язык); 3) физический носитель для записи и 

сохранения (камень, папирус, микрофильм); 4) аппарат 

распространения с режимом циркуляции (рукопись, цифровое 

устройство) [Там же, c. 66-67]. Все обозначенные составляющие 

медиума является цепями символических  проводников. Сорокин и 

Дебрэ уделяют внимание существованию подобных цепей, 
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необходимых для совершения социального взаимодействия в 

различных пространственно-временных рамках. И если Сорокин лишь 

констатирует данный процесс и выделяет его в качестве одного из 

факторов социального развития [Сорокин 2008, c. 212-213], то Дебрэ 

делает его центром медиологичечкого анализа, включая в понятие 

медиум классификацию цепей символических проводников, 

задействованных в передаче [Дебрэ 2010, c. 72]. 

В рамках нашего исследования сочетание обозначенных выше 

подходов является ключевым в понимании функций материальной 

культуры в процессе потребления как передачи. Следуя логики 

Сорокина, выделявшего на основании классификации проводников 

виды социального взаимодействия, возможно использование 

символических проводников-медиумов  для  выделения 

соответствующих им форм социального взаимодействия, то есть в 

нашем случае тех потребительских практик, которые участвуют в 

процессе передачи коллективного опыта и ценностно-нормативных 

оснований культуры между поколениями.  Для обозначения 

символических проводников – медиумов мы будем использовать 

термин «long-dated символ», подчеркивая сохранение и передачу с их 

помощью  знаний и ценностей между различными пространственно-

временными сферами. Противоположным будет являться термин «up-

to-date символ», передающий сообщение в рамках одной 

пространственно-временной области, для которого характерна 

исключительно информативная актуальность, высокая скорость 

передачи, прямое (он-лайн) присутствие, направленность на 

современного получателя1.  Преобразование up-to-date в long-dated 

                                                           
1 Использование английских слов было продиктовано необходимостью поиска наиболее 
ёмких терминов, отвечающих условиям обозначенной классификации символических 
проводников. Семантическое содержание  существительного «up-to-date» в английском 
языке связано со следующими определениями: «распространенный в настоящее время», 
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символы  и обратно возможно благодаря свойствам фетишизации и 

дефетишизации проводников социального взаимодействия. Более 

подробное рассмотрение данных свойств необходимо для 

конкретизации механизма наделения проводника символическим 

значением, которое позволяет ему выступать в качестве long-dated 

символа и, тем самым, маркировать акт потребления, 

способствующего передаче коллективного опыта и знаний между 

различными пространственно-временными сферами.  

 Остановимся далее на описании процесса фетишизации 

символических проводников социального взаимодействия как 

механизм формирования смысловых значений long-dated символов и 

усиления их способности к передаче. 

Сорокин отмечает существование особенных свойств 

взаимодействия символической оболочки и ее материального 

носителя, способствующих передачи информации между различными 

пространственно-временными сферами. Согласно Сорокину, 
                                                                                                                                                                          
«включающий последнюю информацию», «находящийся в тренде». Использование 
русских слов «современный» или «новейший» не вполне соответствует указанному 
семантическому значению. В русском языке данные слова используются для описания 
объектов или явлений, относящихся к одному времени, к одной эпохе, однако не 
включающих аспект актуальности и новизны.  Применение слова «новейший» также 
вызывает сложности, так как его значение подразумевает,  что объект создан впервые, 
недавно и взамен прежнего. Сорокин использует, к примеру, слово «бестселлер» для 
обозначения подобных феноменов. Однако  up-to-date символы не могут быть 
рассмотрены с данных позиций в связи с тем, что их форма или содержание могут  
«принадлежать» другим историческим эпохам, даже при условии создания в настоящее 
время, и не обязательно являются неким замещением уже существующих технических и 
прочих новинок. Их появление носит не утилитаристский, а скорее гедонистический 
характер. Использование слова «long-dated» для символов, чье влияние и значение 
сохраняется для различных поколений и является, таким образом, связующим звеном, 
посредников между различными пространственно-временными сферами,   вызвано 
необходимостью подчеркивания именно временной связи. В русском языке существуют 
эквиваленты: «долгосрочный» или «длительный». Однако семантическое содержание 
long-dated наиболее близко к указанным условиям определения данной группы символов, 
так как означает «длительное соединение, сцепление, сближение».  
(См.: Горячева Е.А., Лазебная К.П. Потребление как феномен передачи long-dated 
символов. Точки соприкосновения теории символического П. Сорокина и медиологии Р. 
Дебрэ // Журнал социологии и социальной антропологии, 2011. Т. XIV. № 5. C. 108—120) 
Словарныестатьи http://www.ozhegov.org; http://oxforddictionaries.com;http://www.merriam-
webster.com; http://dictionary.cambridge.org).   
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символические проводники обладают свойством механического 

рикошетного влияния на поведение и переживания людей просто в 

силу своего существования, а также свойством фетишизации 

[Сорокин 2008, c. 156, 183-190].  

Сорокин отмечает также, что свойство фетишизации относиться 

ко всем видам символических проводников, в том числе и к людям 

[Там же, с. 191-198].  Проводник, долгое время существующий как 

значимый социальный  объект, имеет тенденцию «впитывать» 

значения, нормы и ценности, которые он символизирует, превращаясь 

в самодостаточную ценностью [Сорокин 1992, с. 215]. Характерным 

свойством фетиша является его обратное действие на поведение и 

сознание людей, зачастую теряющих из виду его реальную роль - 

средства передачи значений. Сорокин, обращая внимание на глубокое 

воздействие фетиша на поведение и ментальность человека, приводит 

в качестве примера смерть солдата, отдающего свою жизнь за знамя, в 

сущности, за кусок материи, идентифицируемой с независимостью, 

достоинством, честью и славой нации [Там  же, с. 215].  Власть и сила 

государства, существующие лишь в индивидуальных сознаниях, 

находят воплощение в символическом проводнике, способном 

оказывать столь значимое влияние на поведение человека.  

Дебрэ не акцентирует внимание на явлении фетишизации в том 

ключе, в котором это делает Сорокин, однако, многие из его 

наблюдений могут быть отнесены к процессу фетишизации 

символических проводников. Наиболее очевидным из них является  

допущение Дебрэ симбиоза медиума и сообщения, аналогично 

симбиозу проводника и коллективных представлений у Сорокина, 

однако, исключительно в магически-религиозной сфере: 

«…молитвенник, талисман представляют собой сакральный объект, 

где материальный носитель настолько проникается свойствами того, 
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что на нем написано, что сам становится вредоносным или 

спасительным» [Дебрэ 2010, c. 63].    

Интерпретируя данные подходы Сорокина и Дебрэ, и 

возвращаясь к поиску механизма формирования смысловых значений 

long-dated символов, отметим: 1) рикошетное влияние может быть 

характерно как для up-to-date, так и long-dated символов. Разница 

будет заключаться лишь в силе влияния. Чем более глубокие корни 

имеет символ в истории развития коллективного сознания и опыта, в 

том числе и технического характера, тем значительнее его смысловое 

наполнение и, соответственно, рикошетное влияние; 2) выживаемость 

символического проводника в пространственно-временном 

континууме тем сильнее, чем сильнее его внутренняя взаимосвязь 

материального и ментального. Фетишизация позволяет символу 

укореняться в коллективной памяти, что является повышением 

вероятности участия данного символа в процессах межпоколенной 

передачи. Однако это не означает, что способность к передаче у 

символов, имеющих долгую историю и не проявивших свойство 

фетишизации, уступает проводнику - фетишу. Фетишизация есть 

процесс уменьшения дистанции между  материей и значениями, 

которые она объективирует и рассматривается как дополнительное 

усиление способности long-dated символов к передаче. 

Соответственно, дефетишизация означает обратный процесс. И если 

для long-dated символов характерен длительный процесс 

фетишизации, равносильный нескольким поколениям, то символы up-

to-date фетишизируются и дефетишизируются за короткие сроки.  

Данные заключения завершают определение long-dated и up-to-

date символов необходимое для перехода к выявлению 

потребительских практик,  способствующих передаче коллективного 
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опыта и знаний между различными пространственно-временными 

сферами.  

 В приложении 7 диссертационной работы представлены 

иллюстративные примеры использования long-dated символов в 

потребительских практиках. Далее остановимся на их кратком 

описании. В фокусе нашего внимания определение тех 

потребительских практик, которые способствуют передаче 

коллективного опыта и культурных ценностей между поколениями.  

Потребление рассматривается  как один из видов социального 

взаимодействия, в котором long-dated символы, связывая индивидов 

через пространство и время, выполняют задачу межпоколенной 

передачи ценностно-нормативных оснований культуры. К long-dated 

символам могут быть отнесены любые предметные проводники, так 

или иначе имеющие непосредственную связь с прошлыми 

поколениями, которая явно может быть обнаружена в материальном 

теле проводника. Таким образом, мы выделяем две группы long-dated 

символов: а) «прошлое в настоящем» - оригинальные вещи прошлых 

поколений, к которым относятся винтаж (возраст вещи от 30 до 50 

лет) и антиквариат (от 50 лет и старше) (рис.1);  б) «прошлое в 

будущем» - новые объекты материальной культуры (возраст вещи не 

старше 30 лет), созданные с использование материалов, 

художественных стилей, характерных деталей и форм, связываемых с 

наследием прошлых поколений («ностальгия» в инновации) (рис.2).  

Возвращаясь к одному из характерных свойств  long-dated 

символов, отметим, что присущая им тесная взаимосвязь 

материального и ментального, позволяет вещи, маркированной как 

long-dated символ осуществлять передачу социальной памяти и 

коллективного опыта. Сохранение  функциональной нагрузки long-

dated символов в процессе их использования увеличивает 
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эффективность передачи. Таким образом, возвращаясь к выделенным 

нами двум группам long-dated символов, отметим, что  каждой из них 

соответствуют свои типы потребительских практик, сохраняющих и 

изменяющих функции вещи в процессе ее использования.  

В результате мы получаем четыре типа потребительских 

практик и  выделяем те из них, которые возможно с большей долей 

уверенности определить в качестве практик, способствующих связи 

поколений посредством передачи коллективного опыта и культурных 

ценностей. К подобным потребительским практикам будут 

относиться, в первую очередь, те из них, которые сохраняют 

функциональную нагрузку вещи. Если речь идет о потребление 

винтажных и антикварных вещей, то использование их по назначению 

является в большей степени сохранением традиции и поддержанием 

институциональных основ сообщества (рис. 3), нежели использование 

данных вещей в новом применении (рис. 4).  Потребление новых 

вещей, сохраняющих как стилизацию, так и функцию, изначально 

присвоенную аналогичной вещи в прошлом, в большей степени 

отражает тенденцию к передаче (рис. 5), в отличие от потребления 

новых вещей, имеющих лишь стилизацию, при изменении их 

функциональной нагрузки (рис.6).  

В качестве заключения данной части исследования остановимся 

кратко на нескольких направлениях, связанных с изучением 

потребительских практик, в которых данный подход к анализу роли 

символических проводников социального взаимодействия может быть 

применен в перспективе. В первую очередь, следует отметить, что 

применение данного подхода к изучению потребительских практик 

может быть использовано при рассмотрении жизненных циклов 

модных объектов. Так, например, В.И.Ильин, один из исследователей 

феномена потребления, отмечает  возрастающую тенденцию «моды на 
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старую моду» и в связи с этим анализирует соотнесение новинки и 

модного объекта. Можно сказать, что новинка, определяемая 

Ильиным как «товар, только что предложенный рынку, …символ 

современности» еще не вошедший в культурное пространство 

соответствует всем признакам  up-to-date символа. Модный объект, в 

свою очередь, определяемый в качестве «относительной новинки, 

…прошедшей испытание массовым вкусом» [Ильин 2008, c. 312 – 

313] соответствует long-dated символу, способному возрождаться 

снова и снова, следуя за течением моды.  

Long-dated символы, аккумулирующие в своих смысловых 

значениях коллективную память, имеют непосредственную связь c 

формированием социальных мифов и могут быть использованы при 

изучении мифов как феноменов массовой потребительской культуры. 

В.И. Ильин приводит следующий пример,  в котором символические 

проводники явно проявляют роль посредников между различными 

поколениями и участвуют в передаче коллективной памяти: «Один из 

популярных американских мифов (особенно на Юге США) – это 

верование в то, что до гражданской войны существовал благородный 

и аристократический Юг, где плантация была большой семьей, 

объединявшей и белых и черных (в качестве больших детей). Это 

романтическое место в далеком прошлом. Это миф материализуется в 

семейных историях, передаваемых из поколения в поколение, в 

исторических трудах, идеализирующих культуру плантаций, в 

популярных  художественных произведениях. Среди них особенно 

выделяется роман «Унесенные ветром» и снятый по его мотивам 

фильм» [Там же, 400].  

Еще одним направлением, в котором может быть использован 

анализ потребления как феномена передачи с точки зрения процесса 

фетишизации long-dated символов, является изучение 
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потребительской социализации. Ильин,  уделяя данному направлению 

внимание, отмечает, что «ключ к пониманию сегодняшнего 

потребительского поведения можно найти только в детстве или, по 

крайней мере, в довольно далеком прошлом» [Там же, 140]. В этой 

связи представляет интерес механизм осуществления передачи опыта 

потребления в процессе социализации посредством семейных вещей 

«в режиме близости», приобретающих в процессе использования 

дополнительное значение и осуществляющим диахроническую связь 

между поколениями [Волков, Хархордин 2008, с. 241 – 242].   

В заключение третьей главы настоящего исследования, кратко 

отметим, что обнаружение взаимосвязи между ключевыми 

положениями теории символического и различными проблемными 

областями в социологии Сорокина является одним из возможных 

направлений изучения наследия ученого. В рамках данной части 

работы совершена попытка переосмысления значения символических 

посредников социального взаимодействия в процессах группового 

объединения, в связи с этим, выявлены их функциональные 

особенности, играющие немаловажную роль в поддержании 

межпоколенного взаимодействия, а также социальной солидарности. 

Таким образом, основные положения данного подхода в изучении 

символических посредников, представленные в предыдущих главах 

работы, подверглись более детальному анализу, что позволило 

конкретизировать и уточнить  теоретические разработки Сорокина в 

области осмысления проблем социального символизма и выявить 

новые концептуальные связи в рамках его теории символического.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Как таковая «теория символического» не была представлена  

Сорокиным в качестве отдельной части общей социологической 

теории. Однако в его работах разных лет присутствуют такие 

теоретические положения, которые позволяют говорить о 

возможности реконструкции их в рамках единой теории 

символического. К ним относится, например, описание Сорокиным 

структурно-функциональных особенностей символических 

проводников в системе социальных интеракций и в интегрированных 

культурных суперсистемах. 

В общем виде теория символического Сорокина может быть 

представлена в системе следующих координат:  

А. Микро- и макроуровень социального взаимодействия:  

1) Сорокин уделят особое внимание  описанию роли символа в 

процессах познания и мышления; 2) В его работах представлена 

развернутая концепция символических проводников социального 

взаимодействия на межличностном и межгрупповом уровнях; 3) 

Сорокин анализирует роль символических посредников в 

формировании «культурной ментальности» и классификации на этом 

основании ценностных значений чувственной, идеалистической и 

идеациональной  социокультурных суперсистем.  

Б. Статика и динамика социокультурного универсума: 1) Сорокин 

определяет место символических проводников в социокультурном 

пространстве социальной реальности как значимых элементов 

социокультурного явления, объективирующих и социализирующих 

ценности, смыслы, эмоции. В связи с этим, он подробно 

рассматривает роль материальной культуры, а также людей-

символов в формировании и поддержании социокультурного 
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единства посредством развития идей относительно а) логико-

смысловой интеграции элементов культуры; б)  группового 

объединения, родовой и расширенной солидарностей; в) передаче 

социальной памяти в процессах межпоколенного взаимодействия.          

2. Историко-социологическая реконструкция теории символического в 

творчестве Сорокина, представленная в рамках настоящего 

исследования, позволяет сделать вывод о том, что она является 

одной из концептуальных моделей, обобщающих различные этапы 

развития его научного мировоззрения. В подходе Сорокина к 

изучению символической медиации обнаруживается влияние 

разнообразных  социологических, философских, антропологических 

исследований, посвященных данной проблеме, однако уникальность 

его теоретических разработок, как для российских, так и западных 

работ, касающихся вопросов социального символизма, определяется, 

в первую очередь, ее генерализирующими свойствами по отношению 

к различным областям социологического знания.  

3. Как в ранних, так и его поздних работах обнаруживаются 

взаимосвязи основных положений данной теории в контексте 

рассмотрения Сорокиным различных проблемных областей: начиная 

от исследования  вопросов познания, механизмов межличностного 

социального взаимодействия, социализации личности и, заканчивая, 

изучением социального пространства и времени, группового 

объединения, межпоколенного взаимодействия, интеграции 

поведенческой, материальной и идеологической культур в структуре 

социокультурных суперсистем. В связи с этим, заключительным 

выводом является определение теории символического в качестве 

одной из «стрежневых» концепций, связывающих микро- и 

макросоциологию Сорокина.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 
Тематические направления русскоязычных источников, посвященных творчеству Сорокина (1912-2012 гг.)  
 Всего Избранные работы 

1.1 Социально-
исторический  
анализ жизни  
и творчества 
Сорокина; 
интеллектуальная 
биография 
 
 

256 10-30-е ХХ в.: Общее собрание русской группы международного союза криминалистов // Речь. 1912, № 85, 29 
марта (11 апреля), с. 4; Гизетти А. Новый труд по социологии // День. 1913, № 313, 18 ноября; Надольский С. 
Сыск после смерти [По поводу статьи П. Сорокина "Исповедь М.М. Ковалевского"] // Голос Руси. 1916; 
Сосновский А. Питирим Сорокин и Евгений Трупп Из настроений народнической интеллигенции // Правда. 1918, 
28 ноября; Тахтарёв К. Русское Социологическое общество имени М.М. Ковалевского // Социо-
библиологический вестник. 1919, № 4-6, с. 14-19; Судьба и работы русских писателей, ученых и журналистов за 
1918-1922 гг. // Новая русская книга. 1922, № 9, с. 38; Репейников Ф. [Лутохин Д.А.] Лицо революции // Воля 
России, Прага, 1925, кн.IV, с.134-146 и др. 
 
60-80-е ХХ в.: Сергеев Б. [Б.С. Пушкарев]. Рец. на книгу: Sorokin P. A Long Jorney // Грани. 1965, № 57; Строганов 
О. Еще одно признание Питирима Сорокина // Молодежь Севера. 1967, 1 декабря; Неделя. 1967, № 47, с. 12-13; 
Согомонов А.Ю.Забытая рукопись Питирима Сорокина // Социологические исследования. 1988, № 4, с. 102-103; 
Согомонов А.Ю. Из рукописного фонда Питирима Сорокина // Там же,1989, № 6, с. 131; Зверев В.М., Соболева 
В.С. Автографы Питирима Сорокина // Там же, 1989, № 2, с. 124-128; Ионин Л.Г. Жалоба Питирима Сорокина [К 
100-летию со дня рождения ученого-социолога] // Новое время. 1989, № 4, с. 31; Несанелис Д., Рогачев М., 
Кротов П. Наш земляк Питирим Сорокин // Вперед. 1989, 23 сентября и мн. др. 
 
90-е ХХ в.: Канев С.Н. Путь Питирима Сорокина. Сыктывкар, 1990, 25 с.; Кротов П.П., Липский А.В. Пути-дороги 
"большого человека" // Родники Пармы. Сыктывкар, 1990, с. 51-66; Труды П. А. Сорокина (1889-1968). Подг. Н. 
Мандельбаум // Alma mater. 1991, № 9, с. 97-100; Мертон Р. Фрагменты воспоминаний // Социологические 
исследования. 1992, № 10, с. 128-133; Джонстон Б. Сорокин и Парсонс в Гарварде: институтский конфликт и 
происхождение ведущей традиции // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 
1995, № 2, с. 106-117, № 3, с. 117-127; Питирим Сорокин - последняя встреча с советской властью// Человек. 
1998, № 1, с. 105-111; Тириакъян Э.А. Питирим Сорокин: мой учитель и пророк современности // Журн. социол. и 
социал. антропологии. - СПб. , 1999. - T. 2, N 1 (5). - С. 22-35 и мн. др. 
 
00-е ХXI в.: Автобиография как отражение альтруистической трансформации Питирима Сорокина // Возвращение 
Питирима Сорокина. Мат. Межд. научн. симп., посв. 110-летию со дня рожд. П.А. Сорокина. М., 2000 с. 97-106; 
Питирим Александрович Сорокин (1889-1968): Библиографический указатель. Сыктывкар, 2001; Джонстон Б. 
История опубликования декларации // Социологический журнал. 2002, № 2; Осипов Г.В. Три встречи с 
Питиримом Сорокиным // Социологические исследования. 2004, № 5, с. 4-10; Рубанов Б.Л. Малоизвестные статьи 
П.А. Сорокина // Социология. 2004, № 1, с. 124-125; Василенко В.В. Автобиографический роман П.А. Сорокина 
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"Долгий путь" как историко-психологический источник // Художественная литература как историко-
психологический источник. Материалы XVI Международной научной конференции. СПб., 2004, с. 230-232 
Котылев А.Ю. Титаны переходной эпохи: Сравнительно-культурологический анализ автобиографий К.Ф. Жакова 
и П.А. Сорокина // Историческое произведение  как феномен культуры. Сыктывкар, 2005, с. 108-167; Федякина 
Е.В. Питирим Александрович Сорокин: общественная и научная деятельность: диссертация ... кандидата 
исторических наук. Самара, 2005; Питирим Сорокин: избранная переписка / Под ред. П. П. Кротова. - Вологда: 
Древности Севера, 2009; Долгов А.Ю., Кротов П.П. Выборы президента Американской социологической 
ассоциации: десять процентов, которые потрясли социологию // Там же, с. 166-173 и мн. др. 
 
10-е ХXI в.: Ломоносова М.В. "Ученые среди политиков и политики среди ученых" - Т.Г. Масарик и П.А. Сорокин 
// Пятые Ковалевские чтения. Материалы научно-практической конференции 12-13 ноября 2010 года. СПб., 2010, 
с. 237-239; Долгов А.Ю. Питирим Сорокин и Роберт Мертон в социологии и в жизни // Социология науки и 
технологий. 2010, т. 1, № 4, с. 185-192; Несанелис Д.А., Семенов В.А. В начале долгого пути (ранние статьи 
Питирима Сорокина) // Наследие. 2011, № 1, с. 7-18; Соболев В.С. П.А. Сорокин и первые опыты 
институциализации социологии в России // Социология науки и технологий. 2011, т. 2, № 4, с. 90-93; Ломоносова 
М.В. Вехи зарубежной истории российской социологии // Наследие. 2012, № 3, с. 136-142 и др. 
 
Серии работ 
Голосенко И.А.: Социология Питирима Сорокина // История буржуазной социологии первой половины XX века. 
М., 1979 с. 118-156; П.А. Сорокин. Каталог выставки, посвященной 100-летию со дня рождения (Б-ка АН СССР). 
Сост.: В.М. Зверев, В.И. Капуста; отв. ред. И.А. Голосенко. Л., 1989, 32 с.; Питирим Сорокин: Судьба и труды. 
Сыктывкар, 1991; Социология Питирима Сорокина. Русский период деятельности. Самара, 1992; Становление: 
ранний этап биографии П. Сорокина // Рубеж. 1991, вып. 1, с. 33-46; Письма Питирима Сорокина. Предисловие и 
публикация И.А. Голосенко, Н.П. Копаневой // Социологический журнал. 1995, № 1, с. 187-194 и др.  

Дойков Ю.В.: Судьба Питирима Сорокина // Вестник политической информации. Архангельск, 1989, № 6, с. 31-
33; Житие Питирима Сорокина // Северный комсомолец. Архангельск, 1990, 19 января; "Отречение" Питирима 
Сорокина: Штрихи к биографии нашего земляка, изгнанного из России в 1922 г. // Северный комсомолец. 1991, 
20 апреля, с. 8; Скрещение судеб (О. Мандельштам и П. Сорокин) // Северный комсомолец. 1992, 17 января; 
"Грань его таланта, неизвестная доселе..." // Белый пароход. 1994, № 1, с. 3; Материалы Питирима Сорокина в 
Пушкинском Доме // Отечественные архивы. 1995, № 6, с. 60-68; Мы должны переварить тоталитаризм и достичь 
мира... Из досье ФБР на П.А. Сорокина, 1954 г. Публ. Ю.В. Дойкова // Отечественные архивы. 1996, № 4, с. 49-55; 
Питирим Сорокин: Судьба и пророчества // Невский наблюдатель. СПб., 1998, № 3, с. 29-31; Питирим Сорокин. 
От Архангельска до Праги // Правда Севера. 2000, 9 ноября; "Прачечная человеческих душ". Проза и поэзия 
Питирима Сорокина // Правда Севера. Архангельск, 2001, 18 января; Питирим Сорокин. Человек вне сезона. 
Биография. Том 1. (1889 – 1922). Архангельск. 2008. – 432 с. . [Том 2. (1922 - 1968), 2009] и др. 
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Сапов В.В.: "Зырянский проповедник" // Социологические исследования. 1991, № 8, с. 118-120; Забытая статья 
Питирима Сорокина // Вестник РАН. 1992, № 2, с. 125-129; Питирим Сорокин: моментальный снимок на фоне 
России и Америки // Социологические исследования. 1996, № 2, с. 140-142; В начале "Длинного пути" (Первая 
книга Питирима Сорокина) // Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда. СПб., 1999, с. 5-28; О 
собрании сочинений П.А. Сорокина // Наследие. 2012, № 3, с. 161-165 и  др.  

1.2. Общие вопросы 
социальной 
аналитики и 
методологии 
Сорокина 

 

81 10-30-е ХХ в.: Райнов Т. Рец. на книгу "Преступление и кара, подвиг и награда" // Юридический вестник. 1913, кн. 
IV, с. 298-303; Кондратьев Н. Рец. на книгу "Преступление и кара, подвиг и награда" // Научный исторический 
журнал. 1914, т. 2, вып. 1, № 3, с.64-65; Кареев Н. Книга о социальной аналитике // Там же, 1920, № 7 (19), с.7-8; 
Кареев Н. О системе социологии П.А. Сорокина // Вестник литературы. 1920, № 1 (25), с. 9; Рожков Н. [Рец. на 
"Систему социологии] // Дела и дни. 1920, кн. 1, с.469-471; Невский В. Взаимодействие и монизм // Красная новь. 
1921, № 2, с. 335-340; Рейснер М. Социология // Печать и революция. 1921, № 2, с. 155-161 и др. 

60-80-е ХХ в.: Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении. Пер. 
с англ. М., 1961; Осипов Г.В. Современная буржуазная социология: (Критический очерк). М., 1964, с. 44, 52, 56, 
62, 153, 216-218, 220, 221, 250, 252, 261, 311, 337; Голосенко И.А. Рецензия на книгу П. Сорокина "Сегодняшние 
социологические теории" // Новые книги за рубежом. 1966; Голосенко И.А. Критика философско-исторических и 
социологических концепций Питирима : диссертация ... кандидата философских наук: 24.00.01. - Ленинград, 
1968; Осипова Е.В. Сорокин П.А. // Справочное пособие по истории немарксистской западной социологии. М., 
1986, с. 340-342; История буржуазной социологии XIX - начала XX века. M., 1979, с. 99, 134, 154, 297 и др. 

90-е ХХ в.: Гагуа П.С. О концепции предмета социологии в теории П.А. Сорокина // Социальная философия в 
конце XX века. М., 1991, с. 184-187; Медушевский А.Н. Формирование социологической концепции П. Сорокина 
// Социологические исследования. 1991, № 12, с. 117-122; Голосенко И.А. Социология Питирима Сорокина. 
Русский период деятельности. Самара, 1992, 154 с.; Колева Д. Развитие понятий в социологической теории 
Питирима Сорокина // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература: РЖ. Сер. 11. 
Социология. М., 1994, № 3, с. 26-30; Голосенко И.А. Системный анализ в творчестве П. Сорокина // Социально-
политический журнал. 1996, № 1, с. 159-169, № 2, с. 188-199; Давыдов Ю.Н. "Большой кризис" в теоретической 
эволюции П.А.Сорокина // Социол. журн. - М., 1999. - N 1/2. - С. 164-170 и мн. др.                  

00-е ХXI в.: Голосенко И.А. Питирим Сорокин о внутренних нарушениях социального порядка // Социологические 
исследования. 2000, № 4, с. 108-116; Демьяненко Н.В. Две новые онтологии Питирима Сорокина // Журнал 
социологии и социальной антропологии. 2000, т. III, № 4, с. 194-197; Джонстон Б.В. Экзистенциальная 
феноменология и социология Питирима Сорокина // Возвращение Питирима Сорокина. Мат. Межд. научн. симп., 
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посв. 110-летию со дня рожд. П.А. Сорокина. М., 2000, с.173-191; Голосенко И.А. Шедевр социологии русского 
зарубежья XX века // Журнал социологии и социальной антропологии, СПб., 2001, т.4, №2, с.190-194; Лямин В.С.  
Методологические проблемы социальной экологии в ранних работах П. Сорокина // Философия науки и научно-
технической цивилизации. М., 2005, с. 400-411; Сапов В.В. Система социологии Питирима Сорокина, или 
Формула человеческого поведения // Сорокин П.А. Система социологии. - М.: Астрель, 2008. С.3-14; Михеенкова 
М.А., Финн В.А. "Квантофрения" по Сорокину и формализованный качественный анализ // П.А. Сорокин и 
современные проблемы социологии. СПб., 2009, т. 2, с. 496-499; Социологические парадигмы П.А. Сорокина 
(П.А. Сорокин и истории, науке и культуре XX века). Иваново, 2009; Зюзев Н.Ф."Американские горки" Питирима 
Сорокина: "Зырянский мудрец" глазами заокеанских социологов. Сыктывкар: Эском, 2009 и мн. др. 

10-е ХXI в.: Сапов В.В. Интегральная социология П. Сорокина // История теоретической социологии. 
Стабилизационное сознание и социологическая теория в век кризиса. Изд. 3-е. М., 2010, с. 114-120; Ломоносова 
М.В. Интерпретативная социология в контексте научного наследия П.А. Сорокина // Седьмые Ковалевские 
чтения. Материалы научно-практической конференции 15-16 ноября 2012 года. СПб., 2012, с. 98; Мальцева Д.В. 
Истоки концепции социальных сетей в социологии // Вестник Российского государственного гуманитарного 
университета. 2012, № 2, с. 52-58 и др. 

1.3.  Популяризация 
идей Сорокина; 
значение его  
наследия в 
развитии 
социологии 
других стран; 
междисциплинар-
ные связи  

 

59 Дойков Ю.В. Наш земляк - Питирим Сорокин // Позиция. 1991, № 2, с. 23-25 
Дойков Ю.В. Ренессанс Питирима Сорокина // Волна. Архангельск, 1992, 6 октября 
Костромина Т. Возвращение великого сына [Презентация кн. П.А. Сорокина "Долгий путь" в селе Гам] // Вперед. 
1992, 28 марта 
Шилов В. Легендарный Питирим // Наука Урала. 1992, № 19, с. 7  
Лукинов И. Питирим Сорокин и украинская диаспора. Доклад к международному научному симпозиуму, 
посвященному 110-летию со дня рождения П.А. Сорокина. - М., 1999 
Василенко В.В. Возвращение на родину П.А.Сорокина [О международном научном симпозиуме "Питирим 
Сорокин и социокультурные тенденции нашего времени". Москва, февраль 1999] // Вестник Ставропольского 
университета. 2000, вып. 23, с. 96- 99 
Фурнье М. Питирим Сорокин и Французская школа социологии: исследование социокультурных тенденций // 
Возвращение Питирима Сорокина. Мат. Межд. научн. симп., посв. 110-летию со дня рожд. П.А. Сорокина. М. 
2000, с. 256-259 
Баженов А.М., Мартынова Т.М. Актуальность идей Сорокина в социологии международных отношений //  
Тезич Мустафа Джан. Развитие турецкой социологии и П. Сорокин // П.А. Сорокин и современные проблемы 
социологии. СПб., 2009, т. 1, с. 145-148Серостанова О.Б. Проблема обменных отношений: идеи Сорокина и 
современность // Питирим Сорокин в истории, науке и культуре ХХ века. Материалы международной 
конференции, посвященной 120-летию со дня рождения П.А. Сорокина. Сыктывкар, 2009, с. 127-130 
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Федорович И.В., Шеболкина Е.П. Проблема актуализации научного наследия П.А. Сорокина // Санкт-
Петербургский социологический ежегодник. 2009. СПб., 2009, с. 95-105. 
Зюзев Н.Ф. Личность П.А. Сорокина в американской социологии  // Питирим Сорокин в истории, науке и 
культуре ХХ века. Материалы международной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения П.А. 
Сорокина. Сыктывкар, 2009, с. 11-31 и др. 
 

1.4. Социально-
политические, 

        правовые и 
экономические 
вопросы; 
проблема власти 

 

38 Успенский Л.В. Юридические нормы как предмет знания // Юридический вестник. 1917, кн. XVII (I), с. 31-35 
А. [Горнфельд А.Г.]  Рец. на "Элементарный учебник общей теории права в связи с учением о государстве" // 
Вестник литературы. 1920, № 9 (21), сентябрь, с. 11 
Солнцев С.И. Введение в политическую экономию. Пг., 1923, с. 29-31  
Кадомцев Б.П. Рец. на книгу "Современное состояние России" // Русская мысль. Прага-Берлин, 1923, кн. I-II, c. 
366-368 
Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России (конец XIX - начало XX в .). М.: Наука, 1991, с. 102-110 
Анипкин М.А. Власть и нравственность в понимании Питирима Сорокина // Гуманитарные и естественные науки в 
Нижневолжском регионе. Волгоград, 1995, с. 36-38 
Ольсевич Ю. Социология Питирима Сорокина и экономическая трансформация // Вопросы экономики. 1999, № 
11, с. 105-110 
Графский В.Г. П.А.Сорокин и современное правопонимание // ЭНДИСИ. М., 2000, № 5, с. 26-38 
Ломоносова М.В. Питирим Сорокин в политике России и о политике в Америке // Журнал социологии и 
социальной антропологии. 2006, т. IX, № 1, с. 45-60 
Бочкарева В.И. "Юрист-социолог" Питирим Сорокин // Санкт-Петербургский социологический ежегодник. 2009. 
СПб., 2009, с. 71-77 
Пилипенко В.А., Кротов П.П. Региональная социальная политика как фактор социальной стабильности в 
контексте воззрений П.А.Сорокина на территориальные сообщества  // Питирим Сорокин в истории, науке и 
культуре ХХ века. Материалы международной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения П.А. 
Сорокина.  Сыктывкар, 2009, с. 125-134 
Ментюкова М.А. Государственно-правовые воззрения П.А. Сорокина: автореферат дис. ... кандидата 
юридических наук. СПб., 2010. 
Канев А.М. К вопросу об ограничении государственного суверенитета в трудах П.А. Сорокина // Наследие. 2012, 
№ 3, с. 38-44 и др. 
 

1.5. Социокультурная 
динамика; 
изучение 
цивилизаций; 
циклизм; 

36 Головко Э.П. Проблемы социальной динамики в социологической концепции П.Сорокина: критический анализ: 
автореф.дис….кан.филос.наук / Э.П. Головко. -М., 1970. 
Момджян К.Х., Критический анализ теории социокультурных суперсистем в философско-исторической 
концепции П.Сорокина: автореф.дис….кан.филос.наук. / К.Х. Момджян. -М., 1974. 
Чесноков Г.Д. Теория "культурных суперсистем" П. Сорокина // Чесноков Г.Д. От концепций исторического 
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типология 
социокультурных 
суперсистем 

 

круговорота к теориям "постиндустриального" общества. М., 1978, с. 24-38 
Яковец Ю.В. Школа русского циклизма: истоки, этапы развития, перспективы: Докл. на XI междисциплинар. 
дискус. / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ, Отд-ние исслед. циклов и прогнозирования РАЕН, Ассоц. 
"Прогнозы и циклы", Междунар. фонд. Н.Д.Кондратьева. - М., 1998. - 79 с.          
Плахова А.В. Питирим Сорокин и социокультурные тенденции нашего времени // Журн. социол. и социал. 
антропологии . - СПб., 1999. - T. 2, N 1 (5). - С. 155-157                    
Дидух А.Н. Социокультурная динамика Питирима Александровича Сорокина // Объединенный научный журнал. 
М., 2002, № 4, с. 33-37 
Василенко В.В. Историческая типология культур в интегральной теории П.А. Сорокина // Запад - Россия - Кавказ. 
- М.; Ставрополь, 2003. - Вып. 2. - С. 441-446                         
Сербенко Н.И. Питирим Сорокин о динамике культурных систем // Международный сборник научных трудов. 
СПб., 2006, с. 106-118 
Семенов В.А. "Социальная и культурная динамика" П. Сорокина как метатеория социокультурного конфликта // 
Вестник Костромского гос. ун-та им. Н.А.  Некрасова. Кострома, 2006, № 1, с. 150-161 
Кузнецов А.Ю. Феномен цикличности социокультурной динамики // Известия Уральского государственного 
университета. 2009, № 4, с. 119-126  
Неретина Е.А. Время в системе детерминант социокультурной динамики // П. Сорокин и современные проблемы 
социологии. - СПб., 2009, т. 1 с. 107-110 
Котылев А.Ю. Понятие "социокультурный" в терминологическом словаре П.А. Сорокина // Наследие. 2012, № 3, 
с. 45-52 и др. 

1.6. Социология 
войны, 
революций; 
теория девиации и 
социального 
контроля 

34 Рец. на статью "Голод и идеология общества" // Русский Экономист. Берлин, 1922, № 3-4, с. 34-35 
Беляев  А.М. Социологическая концепция войны и мира П.А. Сорокина и современность: диссертация ... 
кандидата социологических наук: 22.00.01. - Москва, 1994. 
Андреев О.Е. История революции и гражданской войны в России в трудах П.А.Сорокина:  диссертация ... 
кандидата исторических наук. Нижний Новгород, 2006 
Ломоносова М.В. Социологи революции П.А.Сорокина:  диссертация ... кандидата социологических наук.  - СПб, 
2006 
Волошина В.Ю.  П.А. Сорокин о социально-психологических последствиях революции // Вестн. Омс. ун-та. - 
Омск, 2007. - N 4. - С. 112-120. 
Кузнецова Е.М. Реализация концепции социального контроля П.Сорокина в практике социального управления // 
П.А. Сорокин и современные проблемы социологии. - СПб., 2009, т. 2, с. 126-129 
Волкова Ю.С. Теоретическая схема революции П.А.Сорокина в трудах современников (на примере А.М. Ону) // 
Питирим Сорокин в истории, науке и культуре ХХ века. Материалы международной конференции, посвященной 
120-летию со дня рождения П.А. Сорокина. Сыктывкар, 2009, с.100-107 
Яковлева С.И. События 1917 г. глазами П.А. Сорокина  // Питирим Сорокин в истории, науке и культуре ХХ 
века. Материалы международной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения П.А. Сорокина. 
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Сыктывкар, 2009. С.106-117 
Ковалев В.А. Социология революции: версия А. де Токвиля и П.А.Сорокина  // Питирим Сорокин в истории, 
науке и культуре ХХ века. Материалы международной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения 
П.А. Сорокина. Сыктывкар, 2009, с. 43-54  
Грязнова О.С. Теоретические подходы в социологии революции: сравнительный анализ концепций П. Сорокина, 
Л. Эдвардса и Т. Скокпол: диссертация ... кандидата социологических наук : 22.00.01 / Ин-т социологии РАН.- 
Москва, 2009. 
Гилинский Я.И. Девиантность и социальный контроль в трудах П. Сорокина // Санкт-Петербургский 
социологический ежегодник. 2009. СПб., 2009, с. 58-63 
Журавлева Л.А. Социальные отклонения: взгляд Питирима Сорокина // Социология. 2010, № 2, с. 52-57 
Кротов П.П., Долгов А.Ю. Теоретическое осмысление войны и кризиса в научном творчестве П.А.Сорокина // 
Питирим Сорокин: Новые материалы к научной биографии. М., 2012 и др. 

1.7. Ценностно-
нормативные 
системы, 
социология 
морали, этика; 
социология 
религии; 
социология 
молодежи 

 
 

32 Петрищев А. О народной нравственности // Дни. Берлин, 1922, № 37, 12 декабря, с. 1-2 
Аллахвердян С.Д. К изучению ценностей проблематики в современной буржуазной социологии // Вестник 
общественных наук Армянской ССР. 1974, № 6, с. 38-50 
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1980, с. 181-185 
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Чернов Г.Ю. Нравственность "массового" человека в интерпретации П.А. Сорокина, Х. Ортеги-и-Гассета и А.А. 
Зиновьева // Право: история, теория, практика . - Брянск, 2003. - Вып. 7. - С. 16-24                                       
Гараджа Е.В. Религиозный смысл "интегрализма" П. Сорокина // Вестник Московского ун-та. Сер. 18: 
Социология и политология. 2005, № 3, с. 100-122 
Сугакова Л.И. Эволюция этических воззрений Питирима Сорокина // Санкт-Петербургский социологический 
ежегодник. 2009. СПб., 2009, с. 63-71 
Белова Т.П. Эвристическое значение интегральной социологии Сорокина для анализа современных религиозных 
процессов // П.А. Сорокин и современные проблемы социологии. СПб., 2009, т. 2, с. 326-330 
Клинецкая Н.В. Религия в сознании современной молодежи и социокультурная концепция П.А. Сорокина // 
Санкт-Петербургский социологический ежегодник. - СПб., 2009, с. 192-202  
Набиуллин Л.Г. Ценностные ориентации современной молодежи в свете интегральной социологии Сорокина // 
П.А. Сорокин и современные проблемы социологии. - СПб., 2009, т. 1, с. 238-241 
Бадмаева М.В. К вопросу о роли нравственности в сфере государственного управления в социально-философской 
концепции П.Сорокина // П.А. Сорокин и современные проблемы социологии. - СПб., 2009, т. 2, с. 223-226 
Быков Р.А. Новые религиозные движения через призму теории культурных ментальностей П.А. Сорокина // 
Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2011, № 1, с. 171-178 
и др. 
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1.8.А  Социально-
философский 
анализ культуры 
и искусства; 
культурология  

 

31 Карпушина С.В.  Критический анализ культурологической концепции Питирима Сорокина: Автореф. дис. ...канд. 
филос. наук / Ин-т социол. исслед. АН СССР. - М., 1982. - 22 с. 
Ванеев А. Питирим Сорокин-литературовед // Север. 1999, № 2, с. 146-157 
Байер Ю.П. Медиа коммуникативные процессы в контексте теории П. Сорокина о социокультурной динамике: 
На примере современного искусства: диссертация ... кандидата социологических наук. СПб., 2001  
Астахов О.Ю. Импрессионизм в контексте культурно-исторической методологии П. Сорокина // 
Социокультурная динамика: теоретико-методические и исторические аспекты. Кемерово, 2001, с. 34-41 
Григорьев  С.И. Федорова И.С. Типология культуры П.А.Сорокина и основные разновидности идеационального, 
чувственного, смешанного стилей в живописи // Российская культура глазами молодых ученых. - СПб., 2003. - 
Вып. 14. - С. 230-241              
Сухая В.В. Феномен социокультурной памяти в философии культуры П. Сорокина //Актуальные проблемы 
социогуманитарного знания. М., 2005, вып. 30, с. 211-214 
Шабалина А.Н. Русская духовная музыка в свете теории социокультурной динамики Питирима Сорокина: 
диссертация ... кандидата культурологии. Краснодар, 2006 
Сухая В.В. Факторы социокультуных трансформаций искусства в культурософии Питирима Сорокина: 
диссертация ... кандидата культурологи. М., 2006  
Гончаров И.А. Методология культурологических исследований в социологии П.А.Сорокина // Питирим Сорокин 
в истории, науке и культуре ХХ века. Материалы международной конференции, посвященной 120-летию со дня 
рождения П.А. Сорокина. Сыктывкар, 2009, с. 64-72  
Шеремет А.Н. Социология П. Сорокина в прочтении отечественной социологии кино // П.А. Сорокин и 
современные проблемы социологии. - СПб., 2009, т. 2, с. 455-458 
Голубкова Д.М. Эстетическая концепция П.А. Сорокина и ее художественное отражение в малой прозе: 
диссертация ... кандидата филологических наук. М., 2010 и др. 

1.8.Б  Социология 
Сорокина и 
современные 
проблемы 
российского 
общества 

 

31 Кравченко С.А. Оценки процесса реформирования российского общества в свете интегральной парадигмы П.А. 
Сорокина // Возвращение Питирима Сорокина. Мат. Межд. научн. симп., посв. 110-летию со дня рожд. П.А. 
Сорокина. М., 2000, с. 264-276 
Долматова С.А. Наследие Питирима Сорокина и проблемы социально-экономической трансформации в 
современной России // Возвращение Питирима Сорокина. Мат. Межд. научн. симп., посв. 110-летию со дня 
рожд. П.А. Сорокина. М., 2000, с. 488-494 
Гилязитдинов Дж.М. Интегративное маятниковое общество П. Сорокина и альтернативы развития России // 
Социологические исследования. 2001, № 3, с. 15-19 
Теребихин В.М. Проблема самоубийства в работах П.А. Сорокина и флуктуации суицидального поведения 
населения России в конце 1990-х - начале 2000 гг.: социоантропологический анализ (на примере Республики 
Коми) // Питирим Сорокин в истории, науке и культуре ХХ века. Материалы международной конференции, 
посвященной 120-летию со дня рождения П.А. Сорокина. Сыктывкар, 2009, с.135-148 
Сахновская Е.Г. Роль интегральной социологии П. Сорокина в определении перспектив развития системы 
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образования России // П.А. Сорокин и современные проблемы социологии. СПб., 2009, т. 2, с. 512-516 
Понукалина О.В. Сфера досуга российского общества в контексте теории социокультурной динамики // П.А. 
Сорокин и современные проблемы социологии. СПб., 2009, т. 2, с. 414-417 
Овсянников В.Г. Особенности практической социологии П.Сорокина и реализация социальных реформ в России 
// П.А. Сорокин и современные проблемы социологии. СПб., 2009, т. 1, с. 110-112 и др. 
Добреньков В.И. Кризис нашего времени в контексте теории социокультурной динамики П.А. Сорокина: 
пророчество о судьбах мира и России // Наследие. 2011, № 1, с. 151-163 

1.9.А  Доктрина 
интегрализма 

 

24 Гагуа П.С. Методологические принципы "Интегральной социологии" П.А. Сорокина: автореферат дис. ... 
кандидата философских наук : 09.00.11. - Москва, 1994  
Головко Э.П. Проблема интеграции в американской социальной философии // Социальная философия в конце XX 
века. М., 1991, с. 195-197 
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 
Серов Н.К. Интегральная социология П.А. Сорокина и перспективы ее развития // Журнал социологии и 
социальной антропологии, СПб., 2001, т.4, №2, с.195-200  
Яковец Ю.В. Интегральная социология Питирима Сорокина и сдвиги в системе ценностей // Традиционные и 
новые ценности: политика, социум, культура: Материалы междунар. конф. М., 2001, с. 166-177 
Якимова Н.Г. Русская философия всеединства и идея интегрализма Питирима Сорокина // Синтез. Краснодар, 
2002, № 1, с. 90-94 
Василенко В.В. Интеллектуальная биография П.А.Сорокина: опыт нового исследования формирования 
"интегральной" методологии социально-исторического познания: диссертация ... доктора исторических наук. 
Ставрополь, 2006 
Поломошнов П.А. Интегральная парадигма социальной философии Питирима Сорокина. Издание Донского гос. 
аграрного ун-та, 2009. 
Спасибенко С.Г. От интегральной социологии П. Сорокина к концепции универсализма // П.А. Сорокин и 
современные проблемы социологии. СПб., 2009, т. 1, с. 140-142 
Фадеева И.Е. Интегрализм как миропонимание: о бесконечности бесконечного // Наследие. 2012, № 3, с. 101-117 

1.9.Б  Кризисные 
состояния 
общества и 
культуры 

 

24 Петрова Э.П. Проблема кризиса в социологической концепции П. Сорокина // Проблемы исторического 
материализма. М., 1969, с. 212-224 
Зиглина Т.С. Кризис современного западного общества в контексте теории социокультурной динамики П.А. 
Сорокина // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 1997, № 1, с. 107-117 
Колинько М.В. Социально-философский анализ концепций кризиса культуры Э. Дюркгейма и П. Сорокина: 
автореферат дис. ... кандидата философских наук. Киев, 2000 
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1.10. Теория 
стратификации и 
мобильности; 

          понятие 
социального 
пространства 
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социологии XIX-XX веков . М., 1968, с. 216-240 
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Юшкова С.А. Теория социальной стратификации П.А. Сорокина как одна из методологических основ 
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1.11. Статьи в 
словарях, 
энциклопедиях, 

        учебные пособия 
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1.12. Критика идей 
Сорокина с 
позиции 
марксистско-
ленинской 
идеологии 
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1.13 А  Этнография;   
изучение Коми-
зырянской 
социокультурной 
среды  
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1.13 Б  Национальный        
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1.13 В  Альтруизм, 
любовь 
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Кротов П.П., Долгов А.Ю. От войны к миру: у истоков теории созидательного альтруизма Питирима Сорокина. 
Сыктывкар-Вологда, 2011, 400 с. 
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1.13 Г   Человек, 
социология 
личности; 
гуманизм и 
педагогика 
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1.14  Доктрина 
конвергенции; 
глобализм 
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1.15 А   
Философия и 
социология 
истории; методы 
исторического 
анализа 
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1.15 Б  Прогно-
зирование и 
пророчества в 
работах 
Сорокина 
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1.16 А  Социально-
философские 
взгляды 
Сорокина 
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1.16 Б  Социология 
образования; 
социология 
знания; 
социология 
науки 

 

10 Зайцев А.Ф. Динамика систем познания (Вторичный анализ эмпирических данных П. Сорокина) // 
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1.17  Социальный 
символизм; 
социология 
символа; 
семиотика 
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и др. 
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1.18 А  Проблемы 
мира, 
безопасности; 
солидарность 
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Яновский Р.Г. Социология войны в деятельности Питирима Сорокина // ЭНДИСИ. М., 2000, № 5, с. 14-26 
Яновский Р.Г. Питирим Сорокин: вопросы войны и мира // Возвращение Питирима Сорокина. Мат. Межд. научн. 
симп., посв. 110-летию со дня рожд. П.А. Сорокина. М., 2000, с. 419-422 
Богут И.И. Перспектива и пути обретения социальной безопасности в творчестве П. А. Сорокина // Актуальные 
проблемы социологической науки и социальной практики. - М., 2003. - Т. 2. - С. 18-26                                     
Кукушкина Е.И. Безопасность человека, общества и цивилизации в трудах П.А. Сорокина // Там же. С. 74-84                   
Ни В.А.  Основы будущего мира Питирима Сорокина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12, Полит. науки. - М., 2007. - N 
5. - С. 33-45                              
Вархотова В.А. Иммануил Кант и Питирим Сорокин об основах вечного мира // SСHOLA,  2012. С. 75-86.   
Меняева М.П. Идея согласия в контексте философии культуры П.А. Сорокина // Известия Саратовского 
университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2012, т. 12, № 1, с. 14-18 
 

1.18 Б   Социология 
города и села 

 

7 А. В [алентинов]. Крестьянская Россия. Сб.V-VI. Прага, 1923 // Студенческие годы.  Прага, 1923, № 5 (9), 
сентябрь, с. 39-40 
Розенберг В. [О статьях "Город и деревня" и "На распутье трех дорог"] // Экономический вестник. Берлин, 1923, 
кн. 2, с. 261-263 
Вешнинский Ю.Г. Москва в Москве (К вопросу о влиянии урбанизованности территории на конфигурацию 
социально-психологического центра города) // Прогнозное социальное проектирование и город. Отв. Ред. Т.М. 
Дридзе. Кн.1. - М.: ИС РАН, 1994 - 1995. С.103-121. 
Столбов В.П. Сельская социология П.А. Сорокина: социологическое эссе // Санкт-Петербургский 
социологический ежегодник. 2009. СПб., 2009, с. 48-58 
Столбов В.П. «Антология сельской социологии» П.А. Сорокина // П.А. Сорокин и современные проблемы 
социологии. СПб., 2009, т.1, с. 454-457 
Рубанов Б.Л. Эволюция сельско-городской социологии П.А. Сорокина / Б. Л. Рубанов // Социология. – 2005. - № 
1. – С. 207 – 208. с. 207-208 
Малкова И.Г. Основы междисциплинарного исследования социокультурного пространства города // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. 2012, № 10-12, с. 122-126 
 
 

1.19 А Социология 
семьи и брака 

 

6 Зиглина Т.С. Кризис современной американской семьи в контексте теории социокультурной динамики П.А. 
Сорокина // Семья в России. 1996, № 3-4, с. 127-140 
Бессчетнова О.В. Семья и проблемы демографического развития в трудах П. Сорокина //  П.А. Сорокин и 
современные проблемы социологии. - СПб., 2009. Т. 1, с. 34-37 
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Виноградова Э.М. Городская семья: штрихи к социальному портрету // П.А. Сорокин и современные проблемы 
социологии. - СПб., 2009. Т. 2, с.49-52. 
Глушкова А.Е. Актуальные проблемы исследования института семьи в творчестве П.Сорокина // Там же, с.65-67 
Грошева И.А., Грошев И.Л. Семья в системе социального взаимодействия // Там же, с. 72-75 
Ломоносова М.В. Вопросы семьи и брака в научном наследии П.А. Сорокина // Наследие. 2011, № 1, с. 119-129 

1.19 Б  Социология 
профессий, 
труда 

 

6 Баев С.Я., Мищенко А.С. Логико-смысловая интеграция как социокультурный принцип профессионального 
становления личности // П.А. Сорокин и современные проблемы социологии. – СПб., 2009. Т.1, с. 316-320 
Дядин О.Ю. Труды П. Сорокина как методологическая основа теории отраслевой профессиональной мобильности 
труды // Там же, с. 353-356 
Кораблева Г.Б. Исследования профессиональной стратификации в трудах П.Сорокина // Там же, с. 375-379 
Кузьмина Е.В. Социологическое наследие Сорокина в современном взгляде на мотивацию труда // Там же,с. 86-89 
Солодова Г.С. Проблемы воспроизводства социально-профессиональных групп // Там же, с. 5. 
Воронцов А.В., Громов И.А. Роль теоретического наследия П. Сорокина в профессиональном образовании и 
подготовке социологических кадров // Социальная стратегия российской системы образования: Материалы 
международной научной конференции - Третьих Санкт-Петербургских социологических чтений, 14-15 апреля 
2011 г. СПб., 2011, с. 146-153 

1.20 А  Суицид как 
социальное 
явление 

 

4 Мякинен И.Х. Как был написан очерк Сорокина о самоубийстве // СоцИс : Соц. Исслед . - М., 2003. - N 11. - С. 
123-131                                           
Теребихин В.М.: К вопросу о валидности использования суицидологических идей П.А. Сорокина для анализа 
флуктуаций суицидального поведения населения России в конце XX - начале XXI вв. (на примере Республики 
Коми) // Наследие. 2011, № 1, с. 184-197; Про суицид в работах П. Сорокина и некоторые современные тенденции 
суицидного поведения (на примере Республики Коми) // Социологические идеи П. Сорокина и современное 
общество. Тезисы докладов. Сыктывкар, 1992, с. 5; Флуктуация суицидального поведения населения Республики 
Коми // Социологические исследования. 2010, № 10, с. 48-54 

1.20 Б  Социология 
публичной 
сферы 

 

4 Евсеева Я.В. (реф.) Джеффрис В. Научная система публичной социологии: на примере социальной мысли 
Питирима Сорокина // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: 
Социология. Реферативный журнал. 2010, № 4, с. 73-78 
Лазебная К.П. Питирим Сорокин в поле публичной активности: прошлое и настоящее // Современная социология 
- современной России: Сборник статей памяти первого декана факультета социологии НИУ ВШЭ А.О. 
Крыштановского. М., 2012, с. 433-440 
Ломоносова М.В. Социологическая публицистика П.А. Сорокина в контексте дискуссий публичной социологии // 
П.А. Сорокин и современные проблемы социологии. – СПб., 2009. Т1, с. 84-95 
Джеффрис В. Научная система публичной социологии (На примере социальной мысли Питирима Сорокина) // 
Питирим Сорокин: Новые материалы к научной биографии. М., 2012 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Распределение количества публикаций по наиболее 
распространенным направлениям в изучении наследия П.А.Сорокина  
по десятилетиям в период с 1912 по 2012 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  Статистический обзор наиболее распространенных книг П.А. Сорокина  
в мире по данным портала WorldCat Identities79 с авторской отметкой о наличии переиздания в России  

 
 

 Название Год 

Количеств
о мировых 
библиотек, 
имеющих 
издание 

Коли-
чество 
переиз
-даний 

Перевод и переиздание  
в России 

1 
Социальная и культурная динамика (4 тома) 

Social and cultural dynamics: In 4 Vol 
1937 - 
1941 

1666 99 
Перевод и издание 

сокращенного однотомника 
1957 года в 2000 и 2006 гг. 

2 
Кризис нашего времени 

The crisis of our age: The social and cultural outlook 
1941 1453 51 

Фрагменты 
(1996, 1998, 2003 гг.) 

3 
Социальная и культурная мобильность 

Social and Cultural Mobility 
1959 1154 17 Перевод и издание в 2005 г. 

4 Социальная философия в эпоху кризиса 
SOCIAL PHILOSOPHIES OF AN AGE OF CRISIS 1950 1141 37 нет 

5 

Человек и общество в условиях бедствии 
Man and society in calamity: The effects of war, revolution, 

famine, pestilence upon human mind, behaviour,  
social organisation and cultural life 

1942 1041 17 Перевод и издание в 2012 г. 

6 Современные социологические теории  
CONTEMPORARY SOCIOLOGICAL THEORIES 1928 1022 17 Фрагмент (1992 г). 

7 
Причуды и слабости современной 

 социологии и смежных наук 
Fads and foibles in modern sociology and related sciences 

1956 1021 20 Фрагменты (1992 г.) 

8 
Социология революции 
Sociology of Revolution 

1925 938 23 
Перевод и издание  
в 2005 и 2010 гг. 

9 
Принципы городской и сельской социологии 

Principles of rural-urban sociology 
1929 932 10 Нет 

                                                           
79  WorldCat Identities URL: http://www.worldcat.org/identities/lccn-n50-868#linkoverview (Обращение к ресурсу 16.02.2013). 
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 Название Год 

Количеств
о мировых 
библиотек, 
имеющих 
издание 

Коли-
чество 
переиз
-даний 

Перевод и переиздание  
в России 

10 Американская сексуальная революция 
THE AMERICAN SEX REVOLUTION 1956 918 7 Перевод и издание в 2005 г. 

11 
Власть и нравственность: Кто должен сторожить стражей? 

POWER AND MORALITY;  
WHO SHALL GUARD THE GUARDIANS? 

1959 836 4 нет 

12 
Паттерн прошлого: можем ли мы определить его? 

The Pattern of the Past: Can We Determine It? 
1949 789 10 нет 

13 
Голод как фактор человеческого поведения 

Hunger as a Factor in Human Affairs 
1975 783 5 

Реставрация и издание в 2003 г. 
русскоязычного текста 1922 г. 

14 
Реконструкция человечества 
Reconstruction of humanity 

1948 758 13 Фрагменты 1997 г. 

15 

Общество, культура и личность: их структура  
и динамика, система общей социологии 

Society culture and personality:  
Their structure and dynamics: A system of general sociology. 

1947 742 16 
Фрагменты (1992, 2010,  

2011, 2012 гг.) 

16 
Россия и Соединенные Штаты 

Russia and the United States 
1944 712 19 Фрагменты (1993 г.) 

17 
Альтруистическая любовь 

Altruistic love: A study of American 
"good neighbours" and christian saints 

1950 619 6 нет 

18 
Долгое путешествие; автобиография 

A long journey: The autobiogr. of Pitirim Sorokin 
1963 565 6 

Перевод и издание  
в 1991 и 1992 гг. 

19 

Современные социологические теории  
первой четверти 20 века 

Contemporary sociological theories:  
Through the first quarter of the twentieth century 

1956 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Фрагмент (2006 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Избранные Интернет-ресурсы, посвященные П.А. Сорокину. 
 

  

http://www.sorokinfoundation.org –  
Официальный англоязычный  

сайт Фонда Питирима Сорокина 

http://www.pitirim.org - Информационный портал "Питирiм" 
(официальный русскоязычный сайтФонда Питирима Сорокина) 

В апреле 2011 года в США образован Фонд Питирима Сорокина. Фонд создан сыном Питирима Сорокина Сергеем и является некоммерческой 
организацией. Среди основных задач новой организации:  
- сохранение и защита международных авторских прав наследия Питирима Сорокина; 
- популяризация научного творчества Питирима Сорокина; 
- содействие в научных исследованиях в различных областях социологии; 
- помощь в проведении благотворительных, научных и образовательных мероприятий в рамках популяризации творчества Питирима Сорокина 
Фонд возглавили Сергей Питиримович Сорокин и Ричард Хойт. Исполнительный директор Фонда - Павел Петрович Кротов. 
 
E-mail: sorokinfoundation@gmail.com 
ЖЖ: http://pitirim-sorokin.livejournal.com/; http://sor-res-center.livejournal.com/ 
Физический адрес: Pitirim A. Sorokin Foundation,  Winchester, USA 
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http://www.sorokinlives.eu 
Сайт был создан Валерио Мерло, итальянским социологом, автором 
книги «Чудо человеческого Альтруизма. Социология любовь П. А. 
Сорокина» (2011). По замыслу Валерио основная цель сайта заключается 
в популяризации идей Сорокина в области изучения феномена любви, а 
также его деятельности как просветителя и общественного деятеля. В 
Италии Сорокин был известен как автор «Социальной и культурной 
динамики» и «Социальной мобильности» и, только в последнее время 
книга «Пути и сила любви» была переведена на итальянский. Сайт 
включает в себя форум по обсуждению вопросов альтруизма и 
укрепления социальной солидарности.  
 
Физический адрес: Via Giovanni Giudice, 02032 Fara in Sabina, Italia 

 

http://dojkov.livejournal.com 
Живой Журнал Юрия Всеволодовича Дойкова,  
к.ист.н., известного историка, журналиста, независимого исследователя,  
автора более 40 публикаций, посвященных биографии и редким 
архивным материалам из наследия Сорокина. 
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http://library2.usask.ca/sorokin/about 
Коллекция архивных материалов Сорокина на сайте библиотеки Саскачеванского универсистета. Коллекция содержит книги Сорокина, их 
переведенные издания, его оригинальные авторские рукописи, письма, черновики, а также статьи о нем и уникальные материалы Гарвадского 
исследовательского центра по изучению созидательного альтруизма, основанного Сорокиным. На сайте доступна лишь некоторая часть 
отцифрованых матриалов, большая часть коллекции находится в архивах библиотеки. 
 
Email: spec.coll@usask.ca 
Физический адрес: University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, S7N 5A4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

Схема, иллюстрирующая связь профессиональной, политической и научной деятельности 
П.А. Сорокина, а также его ценностно-мировоззренческие ориентации  в каждом  

из периодов его жизни. 
 

 Источник: Голосонко И.А. Критика философско-исторических и социологических концепций Питирима Сорокина:  
диссертация ... кандидата философских наук: 24.00.01. - Ленинград, 1968. С. 43. 
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Общий культурный "климат": Профессиональная 
деятельность: 

Политическая деятельность: Результаты научной 
деятельности: 

Ценностно-
мировоззренческая сфера: 

Провинциальная среда отсталого 
района на севере царской 
России. Духовная монополия 
церкви. "Культурная Ойкумена". 

Иконописец, ремесленник, 
сельскохозяйственный 
рабочий, ученик. 

Политически индифферентен. 
Затем "слепая вера в 
монархический режим" 
и "капиталистическую 
экономику" (Сорокин). 

 
 
------------------------------ 

Религиозно-идеалистическая 
мировоззрение. Вера в 
общинные ценности, мораль, 
веру и т.п. Религиозное 
самосознание. Глубокий 
патриархальный утопизм. 

кризис 
Городская культура России и 
Западной Европы. 
Динамическая сочетание 
социальных, политических и 
культурных интересов в городе. 
Общественная психология 
населения окрашена ожиданием 
скорых перемен. Пробуждение 
от "исторической спячки" (В. 
Ленин). Революция 1905 г. 
Поражение - духовный разброд 
среди интеллигенции. 
Космополитическая культура 
Санкт-Петербурга. Сорокин 
попадает в "кипящий котел, в 
котором человечество варит 
свою судьбу" (Тойнби). 
Революция 1917. 
"Средняя температура" 
европейских городов - Берлин, 
Прага и др. 

Студент, фабричный 
рабочий, репетитор, клерк. 

Рядовой член партии эсеров, 
руководитель группы, 
политический узник. 
"Профессиональный 
революционер". 

"Преступление и кара, 
награда и наказание" и 
др.статьи. 

Полуатеистическое 
мировоззрение. Вера в 
незыблемость законов 
автоматически протекаемой, 
естественной эволюции.  
В научном плане - умеренный 
неопозитивизм. 
В политическом - иллюзии 
мелкобуржуазного 
социализма и демократизма. 

Секретарь и ассистент у  
М. Ковалевского. 
Преподаватель 
в университете, журналист, 
редактор, публицист. 
исследователь, 
преподаватель, писатель. 

Видная фигура в рядах эсеров. 
Один из идеологов этого 
движения. 
Член Совета Русской 
республики, секретарь 
Керенского, почетный член 
Учредительного собрания. 
Создатель Совета 
Крестьянских депутотов. 
Участник вооруженного 
мятяжа против Советской 
власти. Политический 
заключенный. 
Антисоветская деятельность в 
белоэмигрантских изданиях за 
рубежом. 

Теоретическое обоснование 
политической практики и 
борьбы эсеровской партии: 
"Проблемы социального 
равенства" и мн.др. 
 
"Система социологии" и др. 

кризис 

Индустриально-
урбанистическая, массовая 
культура США. Обычная жизнь 
американского университетского 
администратора и ученого. 
Привычки и образ жизни, 
свойственные большей части 
буржуазной интеллигенции. 

Администратор (декан), 
преподаватель, 
исследователь, президент 
Международного 
социологического 
общества, президент 
Американского 
социологического 
общества. 

Непосредственно политикой 
не занимается.  
Крупнейший буржуазный 
идеолог наших дней. 

 
Интегральное мировоззрение. 
Синтез мистицизма 
и натурализма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Потребление как передача: long-date символы в потребительских 

практиках:  иллюстративные примеры 
 

 

 
  

Платье 1980 г. Компьютер Apple 1970 г.  Радиола «Дружба» 1958 г. 

 
 

 

Джинсы Levis 60-х годов XX в. 

Оригинальное издание книги 

П.Сорокина «Social and cultural 

dynamics» 1957 г. 

 Ёлочные игрушки 20-x годов XX в. 

  
 

Золотое кольцо с опалами 

1960 
Фотоаппарат «Смена» 

 Игрушечная  мебель 70-х годов XX 

в. 

 

Рис. 1. Примеры long-dated символов группы «past in the present»: 

оригинальные вещи прошлых поколений (винтаж и антиквариат). 
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Холодильники, расписанные под 

хохлому. Дизайнер  

DENIS SIMACHЁV. 

Rotary Mechanical смартфон с 

медным диском для набора номера. 

Акустическая система для iPod, 

выполненная в виде граммофона. 

 
  

Фотоаппарат Fujifilm, корпус 

которого имиитирует 

традиционный дизайн 

пленочных фотоаппаратов  

Накопители USB flash в виде кассет 

для фото пленки. 

Компьютерная клавиатура в стиле 

старинной печатной машинки, 

выполненная из  грязного 

алюминия, с шестеренками 

вместо ножек (производство  

«Datamancer») 

 

 
  

 
Ноутбук Hewlett-Packard, 

напоминающий музыкальную 

шкатулку в викторианском 

стиле. 

Электрическая скрипка Squidolin из 

натурального дерева  

 Велотренажер Ciclotte в форме 

«пенни-фартинг» XIX в. 

 

Рис. 2. Примеры long-dated символов группы «past in the future»: объекты 

материальной культуры не старше 30 лет, созданные с использование материалов, 

художественных стилей, характерных деталей и форм, связываемых с наследием прошлого 

(«ностальгия» в инновации). 
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Приобретение, покупка, обмен,  коллекционирование оригинальных предметов прошлого  с целью их 

повторного использования при сохранении их функциональной нагрузки в рамках хобби, увлечения, 

профессионального роста, образования или создания новых объектов материальной культуры. 

 

 
 

 

Ярмарка  Books&Music (продажа оригинальных виниловых пластинок, 

редких книжных изданий, журналов, фотографий и т.д.)  (фото автора) 

Сообщество фотолюбителей 

(ru-zenith.livejournal.com), 

снимающих на пленку 

фотоаппаратом марки «Зенит»  

 

Рис. 3. Примеры потребительских практик, сохраняющих функциональную нагрузку  

long-date символов группы  «past in the present». 

 

 

 
Приобретение, покупка, обмен, коллекционирование оригинальных предметов прошлого с целью 

изменения их назначения и повторного использования в рамках хобби, увлечения, профессионального 

роста или создания новых объектов материальной культуры. 

 

 

 
 

Светомузыкальный оркестра из 

швейных машинок Singer 

(инсталляция, композитор Martin 

Messier)  

Коллекция старых самоваров, 

предназначенных для декора 

интерьера в качестве кашпо для 

цветов (фото автора). 

Переделанный в кофеварку 

корпус компьютерного 

процессора 

 

 

Рис. 4. Примеры потребительских практик, изменяющих функциональную нагрузку  

long-dated символов группы  «past in the present». 
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Рис. 5. Примеры потребительских практик, сохраняющих функциональную нагрузку  

long-dated символов группы  «past in the future». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Примеры потребительских практик изменяющих функциональную нагрузку  

long-dated символов группы  «past in the future». 

 

Покупка, приобретение, обмен, коллекционирование новинок, созданных с 

использованием материалов, художественных стилей, характерных деталей и форм прошлых эпох 

для использования этих вещей по назначению.   

 

 
  

Праздник фонарей на острове 

Тайвань 

Сайт photobooth.net, 

помогающий в поисках  по 

всему миру фото-будочек с 

мгновенным проявлением 

снимков  

Коллажи Marek Haiduk,  

созданные с использованием 

новых технологий, старых 

фотографий и плакатного стиля 

20-х годов XX в. 

Покупка, приобретение, обмен, коллекционирование «новых» вещей, созданных с 

использованием материалов, художественных стилей, характерных деталей и форм прошлых эпох 

при изменении их функциональной нагрузки.   

 

  

Коллекция мебели Twentyfirst, 

стилизованная под буддийские 

реликвии 

Украшения от  Jaana Mattson, 

созданные с использованием 

рекламных объявлений и 

иллюстрации 1930-х годов, 

газет и журналов, винтажных 

японских почтовых марок. 

Скульптура «Apis Ignota», 

выполненная из дерева, 

пчелиного меда и пчелиных 

жал. 

(художник Judith G. Klauser) 


