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Питирим Сорокин - выдающийся представитель в отечественной и зарубежной фило-
софии и социологии. Он разработал ряд теорий, в том числе концепцию социокультурной
динамики.

П. Сорокин выделяет три типа общества, между которыми существует логическая
связь, и смена которых осуществляется в строгом порядке: 1) чувственное общество (мо-
жет быть описано как «будем есть, пить, любить, ибо завтра умрем»; признает только
земную жизнь и наслаждение); 2) идеациональное общество (все ценности соотносятся
с Божественным Абсолютом, подчиненны всему божественному и священному, а также
чужды материальному; важна не земная жизнь, а посмертное существование; общество
радикальной духовности); 3) идеалистическое общество (смешанная форма идеациональ-
ного и чувственного общества).

Согласно П. Сорокину западное общество ныне живет в чувственной системе, а именно
в его крайней фазе - во всеобщности надвигающего кризиса, который выражается в том,
что кризисы оказывают влияние на человеческие отношения:

∙ грубая сила станет одной из основ отношений между людьми;

∙ господствующее меньшинство будет пользоваться всеми свободами, в то время как
большинство будет не свободно;

∙ распадется семья, как священный союз между мужчиной и женщиной (главные со-
циокультурные функции семьи будут сокращаться, а также последует рост числа
разводов);

∙ продолжится увядание творческого потенциала культуры - мышление будет заме-
нено «поиском информации», уничтожению подвергнутся величайшие культурные
ценности прошлого, будут применены стратегии «бестселлер вместо классики», а
также «подражание вместо творчества»;

∙ участятся депрессии, начнет расти количество самоубийств и распространятся пси-
хические расстройства.

Все вышеперечисленное будет усугубляться, что в конечном итоге может привести
к полной деградации общества и тотальному хаосу. Предотвратить такой исход может
обращение к непреходящим ценностям, с помощью которых будет возможно преодолеть
нависший над западным обществом и культурой кризис. Главнейшую роль среди этих
ценностей играет религия.

Именно поэтому, как отмечает П. Сорокин, для преодоления кризиса, самой насущной
потребностью нашего времени является человек, «способный контролировать себя и свои
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желания, с сочувствием относящийся к своим ближним, понимающий и ищущий вечные
ценности культуры и общества», который способен на безграничное созидание, накопление
и усовершенствование Истины, Красоты и Добра в самой природе человека, человеческом
уме и поведении. Все эти понятия тесно связаны с доминирующим на Западе Христиан-
ством и его Заповедями, которые являются системой абсолютных и универсальных цен-
ностей. И именно такие ценности позволяют человеку осуществлять контроль над самим
собой. Сам Питирим Сорокин пишет о том, что Любовь является главнейшей атрибутом
человечества, поскольку она может подавить агрессию, умиротворить конфликты, свести
к минимуму количество самоубийств и защитить от страха, упрочить в человеке мораль-
ное, вызвать чувство прекрасного, а Любовь лежит в основе Христианства. Собственно с
помощью религии осуществятся положительные изменения, которые смогут побороть кри-
зис общества и культуры, поскольку каждый человек будет уподобляться Сыну Божьему,
и в этом будет состоять истинный прогресс.

Все вышесказанное подводит к мысли о том, что рост влияния роли религии в обществе
способен спасти человечество. Если произойдет рост влияния роли религии и религиозных
начал в жизни человека, то опасный кризис нашего века сможет быть преодолен.

Источники и литература

1) Сорокин П.А. Моя философия – интегрализм / Пер. с англ. С.В. Карпушиной //
Партнерство цивилизаций. 2014. №1-2. с. 273–280.

2) Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика / Пер. с англ., вступ. ст. и ком-
мент. В.В. Сапова. – М.: Академический проект, 2017. – 964 с. + 24 п. вкл. – (Теории
общества).

2


