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Аннотация. В статье актуализируется значимость идей 

П. А. Сорокина о конвергенции в условиях современного цивилизационного 

кризиса. Предварительно фиксируются его существенные проявления в 

виде очевидной неспособности мирового сообщества солидарно справить-

ся с пандемией коронавируса COVID-19, наступления эпохи постправды, 

обострения международных отношений и др. Кризисная ситуация нахо-

дит адекватную оценку в признании экспертным сообществом и полити-

ческими лидерами исчерпанности нынешней модели капитализма, кото-

рая доминирует в большинстве стран мира. Констатируется неодно-

значность представлений о теории конвергенции среди исследователей с 

точки зрения ее практической применимости: от характеристики явной 

ее утопичности до признания реального воплощения в двух вариантах: 

1) позитивном — в виде использования завоеваний капитализма и социа-

лизма в «государствах всеобщего благоденствия», в существовании фено-

мена «шведского социализма» и т.п.; 2) негативном — в виде заимствова-

ния от капитализма и от социализма негативных моментов (опыт пост-

советской России). 

Акцентируется усиление могущества и влияния в мире Китайской 

Народной Республики, в которой частично реализованы идеи конвергенции, 

прежде всего в экономической сфере. В качестве социокультурной альтер-

нативы современному доминированию неолиберальной (техногенно-

потребительской) модели социального устройства предлагается духовно-

экологическая стратегия развития общества. Она базируется, как следу-
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ет из ее названия, на фундаментальных духовных и экологических ценно-

стях как доминирующих, на идее коэволюции и исходит из отрицания 

культа потребительства. По многим своим позициям данная стратегия 

соответствует базисным установкам теории конвергенции, основопола-

гающие идеи которой отстаивал П. А. Сорокин. В новой модели миро-

устройства особое место отводится Сибири (в качестве осевого локуса 

глобальных цивилизационных изменений) с учетом существующего здесь 

ресурсного, человеческого, в том числе коллективистского, потенциала.  

Исследование опирается на цивилизационный подход в его синхронно-

диахронном измерении и социокультурный подход с использованием эври-

стических возможностей его основных интерпретаций — валюативной и 

рефлексивной. 

Ключевые слова: П. А. Сорокин, теория конвергенции, цивилизацион-
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Abstract. The author draws attention to the significance of P.A. Sorokin's 

ideas about convergence in the conditions of the modern civilizational crisis. He 

records its manifestations: in the inability of the world community to cope with 

the COVID-19 coronavirus pandemic in solidarity, in the advent of the post-truth 

era, in the aggravation of international relations, etc. The expert community and 

political leaders recognize the crisis situation and diagnose the exhaustion of the 

current model of capitalism, which dominates in most countries of the world. The 

author states the ambiguity of ideas about the theory of convergence among re-
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searchers from the point of view of its practical applicability: from the character-

istic of its apparent utopianness to the recognition of the real embodiment in two 

versions: 1) positive — in the form of using the gains of capitalism and socialism 

in the "welfare states", in the existence of the phenomenon of "Swedish socialism", 

etc.; 2) negative — in the form of borrowing from capitalism and socialism nega-

tive moments (the experience of post-Soviet Russia). 

Currently, the power and influence of the People's Republic of China in the 

world is increasing, in which the ideas of convergence are partially implemented, 

primarily in the economic sphere. The author suggests a spiritual and ecological 

strategy of society development as a socio-cultural alternative to the modern 

dominance of the neoliberal (technogenic-consumer) model of social structure. It 

is based on fundamental spiritual and ecological values, on the idea of co-

evolution and proceeds from the denial of the cult of consumerism. This strategy 

corresponds to the basic principles of convergence theory, the fundamental ideas 

of which were defended by P.A. Sorokin. In the new model of the world order, a 

special place is given to Siberia as the axial locus of global civilizational changes. 

It has the necessary resource, human, including collectivist, potential for this. 

The author relies on the civilizational approach in its synchronous-

diachronic dimension and the socio–cultural approach using the heuristic possi-

bilities of its main interpretations — value and reflexive. 

Keywords: P. A. Sorokin, convergence theory, civilizational approach, socio-

cultural approach, spiritual and ecological civilization, Russia, Siberia 
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Введение. Мы являемся живыми свидетелями крушения су-

ществующего геоэкономического и геополитического мирового 

порядка, когда на наших глазах происходит развал его фундамен-

тальных основ, тех норм и механизмов, пусть и несовершенных, но 

все-таки действенных, на которых он строился в последнее время. 

Это касается многих сторон общественной жизни, начиная от эко-

номической системы с ее основополагающим принципом непри-

косновенности частной собственности, заканчивая реальной де-

мократией и международным правом. Не случайно эксперты гово-
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рят уже о всеобъемлющей мировой революции. «Мир никогда не 

будет прежним», — этот вывод сейчас не повторяет, пожалуй, 

только тот, кого вообще не интересует происходящее. Поскольку 

речь идет не о частных, а базисных основаниях современного раз-

вития, постольку правомерно говорить о мировом цивилизацион-

ном кризисе.  

Международное экспертное сообщество в лице его наиболее 

ярких представителей пришло к осознанию тупиковости домини-

рующей ныне неолиберальной модели цивилизационного разви-

тия и все чаще ставит вопрос о неизбежности иного ее варианта. 

Так, И. Валлерстайн еще в начале 1990-х гг. диагностировал глубо-

чайший кризис нынешней буржуазной (капиталистической) миро-

системы и прогнозировал приход нового миропорядка [1]. В 

настоящее время к числу наиболее влиятельных и международно 

значимых экспертных документов по данной проблеме принадле-

жит юбилейный доклад Римского клуба, авторы которого пред-

ставили всестороннюю критику капитализма и аргументировали 

неизбежность перехода к альтернативной парадигме развития, во 

многом предполагающей, по сути, социалистические принципы. 

Обобщенный диагноз представлен в названии доклада в виде ем-

кого вывода: «Старый мир обречен, новый мир неизбежен» [2].  

Важно, что об этом говорят не только эксперты, но и полити-

ки. Известно, например, что Президент Российской Федерации 

В. В. Путин, выступая в октябре 2021 года на XVIII заседании Меж-

дународного дискуссионного клуба «Валдай», заявил об исчерпан-

ности современной модели капитализма. Стоит при этом заме-

тить, что сама Россия принадлежит к глобальной капиталистиче-

ской мир-системе, правда, не входит в ядро, а представляет, как 

известно, ее полупериферийную составляющую.  

Неспособность современного мирового сообщества солидарно 

справляться с глобальными вызовами и угрозами со всей очевид-

ностью подтвердила текущая пандемия коронавируса. Биологиче-

ский вирус COVID-19, с невиданной ранее в истории скоростью 

распространившийся по всему миру по разветвленным каналам 

глобализации, обернулся глобальным же биокатаклизмом. Он 
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спровоцировал множество явлений, которые с учетом их разруши-

тельного воздействия на общественные процессы можно назвать 

социальными вирусами (социовирусами), усугубившими тем са-

мым кризисное состояние современного цивилизационного раз-

вития. 

Наличие опасных социовирусов связано в том числе с активно 

внедряемой во всех сферах жизни цифровизацией, которая имеет 

далеко не только позитивные результаты. Уже сейчас она отяго-

щена многими негативными проявлениями. Так, активное распро-

странение с помощью информационных технологий поверхност-

ной, непроверенной, недостоверной и откровенно ложной инфор-

мации о вирусе COVID-19, способах противодействия ему и его 

возможных последствиях обернулось инфодемией, привело к по-

всеместному распространению слухов, страхов, разного рода рас-

стройств, что оказалось для многих не менее опасным и трагиче-

ским, чем даже сам вирус. 

Другим неоднозначным следствием виртуализации жизнен-

ного пространства и свидетельством кризисности переживаемой 

ситуации является формирование феномена постправды, который 

находит проявление во многих значимых сферах общественной 

жизни [3; 4; 5; 6]. Несколько лет назад С. В. Чугров справедливо пи-

сал о том, что «термин post-truth (“постправда”), названный в кон-

це 2016 г. компанией Oxford Dictionaries “словом года”, отражает 

некую постмодернистскую модальность, деформированное состо-

яние сознания, в котором стереотипы уже полностью потеряли 

связь с реальными образами» [4, с. 42]. Одновременно он сделал 

прогноз: «В кризисе могут оказаться экзистенциальные ценности, 

демократические процедуры и институты, глобальный проект, 

система международной безопасности и другие основы нынешне-

го миропорядка» [Там же]. Произошедшие за последующий период 

события полностью подтвердили правомерность данного прогно-

за. В качестве примеров крайних форм проявления данной тен-

денции можно назвать запрет в «цивилизованном мире» на ис-

полнение произведений П. И. Чайковского, изучение наследия 

Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова и т. п.  
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Задача статьи — актуализация идей П. А. Сорокина о конвер-

генции как возможной перспективе выхода из современного ци-

вилизационного кризиса, демонстрация возможностей их реали-

зации на практике, обоснование духовно-экологической стратегии 

развития в качестве модели, согласующейся с идеями выдающего-

ся социолога.  

Методы исследования, теоретическая база. Исходной кон-

цептуальной базой исследования является теория конвергенции 

П. А. Сорокина, значимость основных положений которой стано-

вится, по нашему убеждению, все более очевидной в настоящее 

время. Главными реализованными в работе методологическими 

установками выступают, во-первых, цивилизационный подход в 

двух его измерениях — синхронном (когда цивилизация понима-

ется как локальное социокультурное образование) и диахронном 

(когда она рассматривается как закономерная стадия всемирно-

исторического процесса) [7], во-вторых, социокультурный подход, 

основоположником которого является П. А. Сорокин, с учетом ис-

пользования эвристических возможностей его основных интер-

претаций — валюативной (многофакторной) и рефлексивной (по-

нимаемой как взаимообусловленное развитие разных типов куль-

тур). Социокультурное понимается нами как социальное в его 

культурном разнообразии, которое рассматривается в качестве 

важного условия социокультурной динамики и предпосылки жиз-

неспособности социальной системы [8]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Важным харак-

терным признаком современного цивилизационного кризиса яв-

ляется ускоренное падение глобального господства США в послед-

нее время [9, с. 20]. Вместе с этим и сама глобализация, которая 

еще недавно выступала, по признанию многих, ведущей тенденци-

ей современности, на глазах теряет позиции, уступая место своей 

противоположности — деглобализации [см., например: 10], со всей 

очевидностью проявившейся во время пандемии коронавируса. 

Соединенные Штаты Америки предпринимают настойчивые, 

достаточно жесткие и часто провокационные усилия для сохране-

ния своего господства. Однако уже свершившимся фактом следует 
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признать усиление могущества и влияния Китайской Народной 

Республики, прежде всего в экономической сфере. Специалисты 

говорят о перспективе превращения Китая в сверхдержаву и но-

вый гегемон мировой экономики и рассматривают его в качестве 

сверхдержавы XXI века (см., например: [11; 12; 13]).  

Но что такое сегодняшний Китай? В результате проведения 

грамотной и по-настоящему государственной политики в его раз-

витии удачно сочетаются фундаментальные принципы социализ-

ма и элементы рыночной экономики [15]. По сути дела, эта реали-

зованная на практике модель (в отдельных ее проявлениях), кото-

рую в свое время отстаивал П. А. Сорокин на примере двух сверх-

держав — СССР и США — в виде идеи (теории) конвергенции. Оце-

нивая значимость данной теории, В. А. Медведев констатирует: «В 

условиях острейшей конфронтации на мировой арене это была 

смелая постановка вопроса, идущая по существу вразрез с офици-

альной идеологией как того, так и другого из враждующих блоков. 

Она оказала огромное влияние на общественную мысль во всем 

мире, в том числе и в России» [14, с. 299].  

Известно, что П. А. Сорокин писал о конвергенции в ряде своих 

работ, начиная с книги «Россия и Соединённые Штаты», изданной 

во время Второй мировой войны (1944). Недавно эта книга была 

впервые переведена на русский язык [15]. Она представляет собой 

выражение озабоченностей автора по поводу этой войны и ее по-

следствий в перспективе поиска механизмов предотвращения по-

добного в будущем. В ней он дал широкомасштабный сравнитель-

но-исторический социокультурный анализ двух держав, обобщил 

опыт разнообразного сотрудничества и пришел к выводу о нали-

чии, помимо существующих различий, многих сходных (культур-

ных, социальных, институциональных, ментальных) черт в их раз-

витии. Именно на этой основе и в силу отсутствия между ними, на 

его взгляд, фундаментальных противоречий делает вывод о воз-

можной конвергенции двух различающихся общественных систем 

(социокультурных типов). Позднее выдающийся социолог конкре-

тизирует свою идею, фиксируя ее смысл в названии работы «Вза-

имная конвергенция Соединённых Штатов и СССР к смешанному 
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социокультурному типу» [16] и выступает с обоснованием данной 

идеи на Всемирном социологическом конгрессе в 1962 году, от-

стаивая идею формирования на основе «сближения» капитализма 

и коммунизма (сочетания лучших сторон обеих систем) некоего 

интегрального образования в качестве господствующего типа об-

щества.  

Важно заметить, что в настоящее время, казалось бы, проти-

воречий между нашими странами стало гораздо меньше, чем это 

было в ситуации, когда их развитие строилось на основе принци-

пиально различающихся моделей общественного развития (соци-

окультурных типов). После распада СССР власти России приняли 

решение о четком следовании в фарватере США как безусловного 

лидера капиталистического мира. И хотя наша страна влилась в 

орбиту «цивилизованного мира» на правах очевидной периферии, 

до поры до времени это вполне устраивало обе стороны. Но как 

только Россия стала проявлять определенный уровень самостоя-

тельности и независимости, их отношения явно разладились. Ны-

нешний конфликт между США и Россией, достигший острой фор-

мы, является, пожалуй, основным противоречием в системе совре-

менных международных отношений.  

Можно выделить два важных обстоятельства, объясняющих, 

на наш взгляд, тот факт, что теорию конвергенции предложил 

именно П. А. Сорокин. Во-первых, он является уникальным челове-

ком, поскольку ему довелось не просто жить в двух мирах — рос-

сийском и американском, но также быть их активным исследова-

телем, выступая при этом одним из основоположников и россий-

ской, и американской социологии, а применительно к российскому 

периоду жизни — являться еще и известным политическим деяте-

лем. Поэтому сам автор в предисловии к своей книге «Россия и Со-

единённые Штаты» справедливо констатирует, что он знал обе 

страны, если применять современные понятия, и как «инсайдер», 

и как «аутсайдер» [15, с. 247]. Во-вторых, теория конвергенции 

П. А. Сорокина четко укладывается в методологические установки 

созданной им интегральной социологии. «Что, в конце концов, 

можно ожидать от человека, — отмечает его ученик 



Popkov Yu. V. The Convergence Model and its Possible Socio-Cultural ... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2022, 3(45) 

61 

Э. А. Тириакьян в предисловии к изданию книги 2007 года, — пре-

выше всего ценившего “интегралистский” (как он его называл) 

подход к действительности» [15, с. 228]. 

Не будем останавливаться на изложении основных положений 

теории конвергенции. Ее подробный анализ, в том числе в пре-

ломлении к реальной политике основных государств, о которых 

вел речь П. А. Сорокин, — США и СССР, — дан в серии работ [17; 18; 

19; 20; 21]. В них присутствуют разные оценки этой темы. В част-

ности, статья С. Г. Кара-Мурзы имеет название «Утопия конвер-

генции» [20]. Из него очевиден основной вывод автора, который 

аргументирует утопичность данной теории применительно и к 

советскому, и к постсоветскому периоду: в первом случае — в силу 

принципиальной идеологической несовместимости и непримири-

мости существовавших режимов двух держав, во втором случае — 

по причине, как он пишет, невозможности строительства для Рос-

сии капитализма, когда она реально выступает «изгоем системы 

капитализма» [20, с. 24].  

Ряд исследователей, напротив, считают, что конвергенция в 

России произошла, но только в негативном смысле: и от капита-

лизма, и от социализма в постсоветский период было взято все 

самое плохое. Об этом говорит, в частности, Р. С. Гринберг (см.: [22, 

с. 134]).  

Но существуют и другие оценки степени реалистичности и ре-

ализуемости на практике рассматриваемой теории. Например, 

В. И. Дашичев анализирует опыт конвергенции, который был реа-

лизован в странах бывшего социалистического лагеря [19]. Хоро-

шо также известно, что отдельные элементы и принципы социа-

лизма были реализованы (под влиянием популярности идей и 

практики социалистического строительства, прежде всего в СССР) 

во многих развитых капиталистических странах. В этой связи до-

статочно вспомнить о «государствах всеобщего благоденствия» 

или, например, о феномене шведского социализма.  

Примечательно и то обстоятельство, что теория конверген-

ции, как и идеи социализма, в последнее время являются доста-

точно популярными как в России, так и за рубежом, что отмечают 
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в том числе уже упомянутые авторы [19, с. 73]. И здесь целесооб-

разно вновь обратиться к опыту Китая. Как отмечает 

М. В. Седельников, «осуществление синтеза социализма и отдель-

ных методов капитализма в этом государстве отражает современ-

ную точку зрения на теорию конвергенции как взаимообуслов-

ленную интеграцию определенных элементов социалистической и 

капиталистической систем… Конвергентная модернизация, кото-

рой подверглась социалистическая система КНР на протяжении 

последних десятилетий, как в области политики, экономики, так и 

в сфере общественных отношений коррелирует с выдающимися 

достижениями этой страны в области научно-технического про-

гресса» [21, с. 43].  

В то же время сам по себе капитализм в его современном виде, 

акцентируем это еще раз, не может быть перспективной моделью 

развития. Помимо сказанного о нем в начале статьи, добавим, что 

именно капиталистическая система породила множество крайне 

негативных общественных явлений, начиная от двух мировых 

войн, фашизма (нацизма), международного терроризма и «цвет-

ных революций», заканчивая проблемой «золотого миллиарда» 

[20]. Одновременно следует признать, что ближайшее будущее 

вряд ли возможно без рыночных отношений в той или иной форме 

(не ясно, что их может полноценно заменить). Поэтому, видимо, 

перспектива ближайшего будущего — в смешанной экономике.  

Но что касается общей перспективной цивилизационной мо-

дели, то ее основа должна быть принципиально иной. Как пред-

ставляется, в качестве такой модели может выступать духовно-

экологическая стратегия развития. Ее обоснованием на протяже-

нии последних лет занимаются барнаульские коллеги [23]. Недав-

но опубликована наша совместная с ними монография, в которой 

развивается эта тема с акцентом на роли сибирского макрорегио-

на в реализации обозначенной цивилизационной модели [7]. В ней 

анализируется кризис доминирующей в настоящее время модели 

цивилизационного развития, которая характеризуется как техно-

генно-потребительская, и обосновывается актуальность перехода 

к альтернативной модели, суть которой выражает ее название — 
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духовно-экологическая с опорой на идею коэволюции. Основной 

фокус сделан на всестороннем исследовании социокультурного 

потенциала Сибири, ее места и миссии в рамках России и всей 

Евразии с учетом существующих здесь природных и человеческих 

ресурсов и «с позиций по-новому осмысленного цивилизационного 

подхода, совмещающего его синхронический (историко-временной) 

и диахронический (пространственный) аспекты» [7, с. 7].  

«Самой существенной чертой новой нарождающейся цивилиза-

ции, на наш взгляд, является смена базовых приоритетов: экономи-

ка, финансы и политика должны из целей цивилизационного разви-

тия превратиться в средства сохранения здоровья окружающей 

среды, развития науки, культуры и образования, а главное — все-

стороннего совершенствования самого человека» [7, с. 67].  

Заключение. Наши представления о перспективной цивили-

зационной модели социального устройства в своих основаниях 

перекликаются с фундаментальными положениями П. А. Сорокина 

о значении нематериальных факторов в развитии общества и са-

мой теории конвергенции в отдельных ее составляющих. Это каса-

ется, например, признания необходимости формирования сме-

шанной экономики с учетом важной роли в ней кооперации, вы-

полняющей не только экономические, но и значимые социальные 

функции, критического отношения к потребительству, целевой 

установки на развитие творческой личности и др.  

В заключении обратим внимание на следующую важнейшую 

идею выдающегося социолога. В предисловии ко второму изданию 

книги «Россия и Соединенные Штаты» (1949 г.) П. А. Сорокин пи-

сал: «Только политика братства по оружию между Востоком и 

Западом во имя подлинно святой войны против вечных и общих 

врагов человечества — смерти, разрушения, болезней, нищеты, 

безумия, в огромных масштабах порождаемых распадом нашего 

чувственного социокультурного порядка, — только такое сотруд-

ничество способно победить болезнь, от которой страдает чело-

вечество» [15, с. 245]. И далее продолжает: «Симпатией, а не нена-

вистью, творческим созиданием, а не разрушением, благоговением 

перед жизнью, а не служением смерти, подлинной свободой, а не 
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насилием, искренностью, а не дипломатическим лицемерием — 

только таким путем можно примирить две враждебные части зем-

ного шара и построить новый храм человечества» [15, с. 246]. 

Очевидно, что применительно к ныне переживаемому момен-

ту такое представление выглядит откровенной утопией, посколь-

ку отношения США и России находятся в высокой степени кон-

фликтности. Но одновременно не менее очевидно и то, что, если не 

удастся найти возможности и реальные механизмы для установ-

ления нормального взаимодействия между противоборствующи-

ми сторонами на этих, отстаиваемых П. А. Сорокиным основаниях, 

мировую цивилизацию ждут неизбежные глобальные катастро-

фические потрясения. 
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