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Наследие П.А. Сорокина за последние десятилетия стало предме-
том пристального анализа российских и зарубежных ученых. Вместе с тем, 
актуальным остается вопрос о том, какую роль в методологии научного 
познания Сорокина сыграли его идеи и концепции, выдвинутые в рамках 
русского периода: как они повлияли на становлении аппарата понятий вы-
дающегося социолога, его методологии научного познания. Несомненно, 
что ученый постоянно стремился к более полному, всестороннему охва-
ту в рамках своей  теоретической концепции всего круга явлений социаль-
ного/социокультурного мира. На эволюцию его идей в значительной мере 
повлияло и осознание им значимости теории ценности для социологии, 
что еще не получило своего специального анализа. 

На протяжении всего творческого пути выдающийся социолог так 
или иначе включал в сферу своих интересов проблематику теории цен-
ности, используя характерную для данной теории систему понятий: цен-
ность, норма, оценка, должное и др. Уже в работе  «Преступление и кара, 
подвиг и награда: Социологический этюд об основных формах обществен-
ного поведения и морали» (1914), Сорокин вводит эти понятия в контекст 
своего анализа [1; 53, 112, 122 -123, 137 и др.]. Данная терминология им ис-
пользуется, во-первых, для характеристики существовавших в тот период 
представлений о социальных явлениях, а во-вторых, в целях выявления 
собственных позиций. [1; 39, 42]. Фактически уже в этой работе Сорокин 
описывает процесс передачи и восприятия значений в социокультурной 
системе (в дальнейшем на смену термину «психические переживания» [1; 
48] придут термины «значение», «ценность» и «норма») [1; 175, 200]. 

В работе «Общество, культура и личность: их структура и динамика» 
(1947 г.) Сорокин определяет общую социологию как теорию «о родовых 
свойствах, отношениях и закономерностях социокультурных явлений» 
[1; 191]. Отметим, что здесь речь идет не о «социальном явлении» (как это 
было в ранних работах), а именно о «социокультурном явлении». Такая 
смена понятийных приоритетов говорит о попытке с помощью нового 
понятия точнее воспроизвести особенность предмета социологического 
анализа, в котором социальное и культурное взаимосвязаны и существуют 
неразрывно.

В своей фундаментальной работе «Социальная и культурная дина-
мика…» Сорокин развивает свое особое видение общества и культуры как 
некоего единства, используя в этой связи понятия «социокультурный мир», 
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«социокультурная реальность», «социокультурный процесс» и др. [2; 45, 65, 
88, 28]. Методологическим фундаментом его всеохватывающей концепции 
социокультурной реальности становится теория ценности. 

Обращение к поздним работам П.А. Сорокина, показывает, что вы-
двинутая мыслителем в ранних работах проблематика нашла свою новую 
трактовку, связанную с опорой на оригинальный категориальный аппарат. 
Для нас несомненно, что этот аппарат был разработан Сорокиным, во-
первых, в связи с потребностью целостного, интегралистского видения со-
циокультурной реальности; во-вторых,  в связи с его неудовлетворенностью 
своими ранними попытками осмысления феномена социального; наконец, 
в-третьих, в связи с обнаружением ученым особой методологической зна-
чимости для социологии теории ценности (что было связано с его умением 
освоить весь массив научных публикаций по данной проблематике и из-
влечь «рациональные зерна» - это подтверждает и его ремарка относительно 
идей У. Томаса и Ф. Знанецкого  [1; 201].

Список литературы

 1. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992, 543 с.

 2. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. Исследование из-
менений в больших системах искусства, истины, этики, права и обще-
ственных отношений/ СПб., 2000,  1056 с. 


	Секция 1. История и теория социологической науки
	Секция 2. Методология и методика социологических исследований
	Секция 3. Прикладная социология
	Секция 4. Социология повседневности
	Секция 5. Социология глобализации
	Секция 6. Социальная стратификация. Социальная структура российского общества
	Секция 7. Социальная демография
	Секция 8. Социология национальной безопасности
	Секция 9. Экономическая социология
	Секция 10. Социология политики
	Секция 11. Социальная политика и социальная практика
	Секция 12. Социология науки
	Секция 13. Социология культуры
	Секция 14. Социология религии
	Секция 15. Этносоциология
	Секция 16. Экосоциология
	Секция 17. Социология семьи
	Секция 18. Социология образования
	Секция 19. Социология труда
	Секция 20. Социология управления
	Секция 21. Социология города
	Секция 22. Социология деревни
	Секция 23. Социология региона
	Секция 24. Социология организаций
	Секция 25. Социология конфликта
	Секция 26. Социология коммуникации
	Секция 27. Социология девиантного поведения
	Секция 28. Социология маркетинга и финансового поведения населения
	Секция 29. Социология миграции
	Секция 30. Социология международных отношений
	Секция 31. Военная социология
	Секция 32. Аграрная социология
	Секция 33. Гендерная социология
	Секция 34. Социология молодежи
	Секция 35. Социология третьего возраста
	Секция 36. Социология элиты
	Секция 37. Социология социальной сферы и социальной работы
	Секция 38. Социология госслужбы и кадровой политики
	Секция 39. Социология здоровья и медицины
	Секция 40. Социология детства
	Секция 41. Социальная информатика
	Секция 42. Социология права
	К круглым столам

