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«ПОБЕДИТЬ ЗВЕРЯ…» НА ПУТИ К ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ, 
ОБЩЕСТВУ И КУЛЬТУРЕ 

(К 130-летию со дня рождения П. А. Сорокина) 

В 20151году Генеральной Ассамблеей ООН были 
провозглашены новые цели мирового устойчивого раз-
вития. ЮНЕСКО определяет их как «программу дей-
ствий народов, сформулированную народами в интере-
сах народов». Возможность достижения поставленных 
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целей мыслится через «формирование отношения и по-
ведения, способствующего социальной интеграции… 
укрепление связей между знаниями, политикой и прак-
тикой, опираясь на опыт в области социальных наук». 
В связи с этим ЮНЕСКО рекомендует всем государ-
ствам полагаться на существующие междисциплинар-
ные инициативы и учитывать универсальную ценность 
глобальной солидарности. 

Идеи социальной и культурной интеграции на ос-
нове ценностей, созидательного альтруизма как основы 
консолидации общества и средства преодоления войн 
были обозначены еще в прошлом веке П. А. Сороки-
ным (1889–1968). Причем руководствовался П. А. Со-
рокин не только научным интересом к познанию исто-
рико-культурного процесса, но и пониманием необхо-
димости прогнозирования будущего развития общества 
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и культуры, социального управления ими. В первую 
очередь он был озадачен сугубо практическими вопро-
сами. Почему происходят флуктуации социокультур-
ных систем и возникают затяжные кризисы? Каким за-
кономерностям они подчиняются? Каковы пути выхода 
из кризисов? Можно ли их предотвратить? 

Размышляя над этими и рядом других вопросов, 
П. А. Сорокин высказал предположение, что в ХХI ве-
ке лидирующее положение займут гуманитарные на-
уки, которые помогут найти адекватный путь выхода 
из разрастающегося кризиса, способ снятия напря-
жения в мире. Руководствуясь этими соображениями, 
П. А. Сорокин осознанно стремился объединить коор-
динаты социального и культурного познания в единую 
модель-методологию. 

С самого начала П. А. Сорокин называл свою си-
стему социологии «homo-социологией». Социологию 
он понимал и как науку о «духе, о ценностях, о куль-
туре». Основу общества видел во взаимодействии лю-
дей, смысл которому придают ценности. Особенностью 
интегральной концепции стало глубокое обоснование 
культурной (ценностной) составляющей социума, ос-
нованной на трех типах ментальности (стилей культу-
ры, систем ценностей). С точки зрения П. А. Сорокина, 
любой акт человеческой деятельности наделен социо-
культурным смыслом. Каждой социокультурной систе-
ме соответствует ментальная характеристика (природа 
целей и потребностей человека, требующих удовлетво-
рения). Различаются потребности телесные, чувствен-
ные (голод, жажда, безопасность) и духовные (спасение 
души, исполнение священного долга, преданность Богу, 
моральные императивы, жажда славы, власти, денег, по-
пулярности, познания). В ментальной структуре также 
определяются степень и формы удовлетворения потреб-
ностей (от минимума к максимуму, от скудности к ро-
скоши, от примитивных до экстравагантных, от добро-
детельных до порочных). На этой основе предпочтений 
строятся системы ценностей, типичных для разных об-
ществ и культур (социокультурных систем). В каждой 
социокультурной системе их конфигурация уникаль-
на, что и определяет специфику общества, суть и смыс-
лы социального взаимодействия людей. Способы удов-
летворения потребностей в разных типах культур так-
же различаются. Это могут быть поиск средств и среды 
их реализации, обращение к самому себе, стремление 
найти внутренние резервы за счет собственной энергии, 
поиск новых источников преодоления жизненных про-
блем и др. На данной теоретической основе выстраива-
ется многомерная интегральная теория личности (кос-
мо-, био-, психо-, социо-, культурного духовного, экзи-
стенциального существа надорганической целостности).

Обладая богатым жизненным опытом, наполнен-
ным драматизмом двух российских революций, двух 
мировых войн и холодной войны СССР и США, опа-
саясь новых масштабных бедствий, на определенном 
этапе П. А. Сорокин довольно глубоко погрузился в ан-
тропологическую проблематику. Он выявил масштаб-
ный глобальный кризис в мире, определив его как «са-
мый кровавый кризис самого кровавого столетия»1. По-
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иск путей выхода из кризиса привел мыслителя к «но-
вой интегральной теории человеческой личности», 
в рамках которой личность постигается как «чудесное 
интегральное существо… рационально мыслящее, де-
ятельное: к тому же он подтверждает свое сверхчув-
ственное и сверхрациональное бытие как активный 
и важный участник высших творческих сил космоса»2. 

Целостная сверхсознательная интегральная лич-
ность, способная стать проводником нового типа обще-
ства и культуры, помочь человечеству избежать само-
уничтожения, должна обладать следующими характе-
ристиками: высшее «я» с моральными и эстетическими 
ценностями осуществляет контроль над низшим «эго» 
и животными побуждениями; «внутренний мир чело-
века и его внешнее поведение составляют единое це-
лое, свободное от крупных конфликтов и противоре-
чивых мотиваций и действий, свободное от множества 
напряжений и стрессов»; «такой человек наслаждает-
ся миром в душе»; «он придерживается четкой линии 
поведения, которая определяется его системой ценно-
стей и его моральными нормами „ты должен“ и „ты 
не должен“»; «он огражден от большинства внутрен-
них и внешних разобщающихся воздействий»; «с че-
стью выдерживает тяжелые и мучительные жизненные 
нагрузки»; «без колебания отвергает искушение совер-
шать действия, противоречащие его правилам, и в то 
же время радостно принимает призывы к действиям, 
соответствующие его „святая святых“, и в значитель-
ной мере следует им»; «сознательное и надсознатель-
ное в целостном человеке имеет большую степень ав-
тономии от рефлексов, инстинктов и биологических 
побуждений человека»3. 

На ХVIII Международном социологическом кон-
грессе (Нюрнберг, 1958) П.А. Сорокин представил пле-
нарный доклад «Таинственная энергия любви», в кото-
ром открытие энергии альтруистической любви срав-
нивал с открытием атома и использованием атомной 
энергии. Любовь он трактует как унифицирующую, 
интегрирующую и гармонизирующую космическую 
силу, «которая противодействует дезинтегрирующим 
силам хаоса… объединяет то, что разделяется враждой, 
строит то, что разрушается раздором, создает и поддер-
живает великий порядок во всем универсуме»4. Счаст-
ливое, свободное, мирное, гармоничное, творческое, 
достойное человеческое общество, с точки зрения со-
циолога, — это общество индивидов, связанных вза-
имоотношениями любви. П. А. Сорокин полагал, что 
в будущем созидательная, неэгоистическая любовь бу-
дет играть все более возрастающую роль и, возможно, 
поможет избежать самоубийственных войн, революций 
и других социальных бедствий и катаклизмов. Он ут-
верждал: «Напишите какие угодно конституции, пере-
садите какие угодно учреждения, но раз люди безнрав-
ственны, раз в них и их поступках нет нравственной 
идеи любви, то никакого улучшения быть не может»5.
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В контексте проблем современного мира, в услови-
ях нарастания глобальной конфликтности теория аль-
труистической трансформации личности и общества 
особую актуальности обретает мысль философа о том, 
что единственный и действенный путь развития чело-
веческой цивилизации — распространение идей сози-
дательного альтруизма и неэгоистической любви. Воз-
можность того, что любовь и солидарность как реальная 

потребность, основа социальных отношений, абсолют-
ная и укорененная ценность, смысл осознанного взаи-
модействия людей будет разделяться и поддерживать-
ся большей частью общества и современными культур-
ными и социальными институтами, столь же вероятна, 
как и то, с чем мы сталкиваемся сегодня намного чаще, 
а именно с насаждением ненависти, агрессии, звериных 
свойств человека и его эгоистических предпочтений. 




