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Аннотация. Анализируются предпосылки, особенности и содержание процесса 

возвращения в отечественную науку творческого наследия российско-американского со-

циолога Питирима Александровича Сорокина. Обозначена роль советских и российских 
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Pitirim Alexandrovich Sorokin. The role of Soviet and Russian scientists in the study of scien-
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Исполнилось полвека, как не стало выдающегося российского и американского со-

циолога Питирима Александровича Сорокина (23 января (4 февраля) 1889 — 10 февраля 

1968 гг.). Российский период его жизни вместил многое: нелегкие детство и взросление, 

аресты за участие в революционных событиях, выбор профессионального пути, первые 

научные достижения, преподавательскую и организационную деятельность в Петроград-

ском университете. Американский период был наполнен выступлениями с лекциями, пре-

подавательской работой, плодотворными исследованиями, активным участием во множе-

стве конференций, подготовкой к публикации большого количества научных трудов. 

Важнейшим аспектом деятельности П.А. Сорокина стала организация в Гарвардском уни-

верситете фактически «с нуля» департамента социологии, ставшего одним из главных 

центров теоретической социологии в США. Среди его учеников такие знаменитые уче-

ные, как Т. Парсонс, Р. Мертон, Ч. Лумис, Дж. Хоманс, Г. Беккер, Э. Тириакьян. П.А. Со-

рокин единственный русский, который был избран на пост президента Американской со-

циологической ассоциации, став ее 55-м президентом. Он являлся самым переводимым и 

наиболее публикуемым в мире социологом. Им тяжело переживался тот факт, что его 

книги в переводах на европейские и основные азиатские языки выходили во всех регионах 

мира, но не издавались на родине. 

Водоразделом в жизни П.А. Сорокина стала высылка без права вернуться из Совет-

ской России в составе группы деятелей культуры в сентябре 1922 г. Он попадает сначала в 

Берлин, а затем по личному приглашению президента Чехословакии Т. Масарика переез-

жает в Прагу. В октябре 1923 г. П.А. Сорокин получил приглашение от видных американ-

ских социологов Э. Хэйса и Э. Росса выступить в нескольких университетах с лекциями о 

русской революции. Так начался новый период его жизни и творчества. В 1930 г. П.А. Со-

рокин принял американское гражданство.  

В советское время имя П.А. Сорокина было под фактическим запретом, он офици-

ально рассматривался как враждебный ученый, «буржуазный идеолог», которого разобла-

чал В.И. Ленин. Применительно к современной России с полным основанием говорится о 

«своеобразном возвращении» П.А. Сорокина в отечественную науку, прежде всего в со-

циологическую.  

В данной статье ставится цель проследить начальный период этого возвращения, 

опираясь на личные свидетельства П.А. Сорокина, содержащиеся в его переписке. Анализ 
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писем позволяет выявить значимые детали и особенности налаживания отношений вы-

дающегося ученого с теми советскими социологами, которые осознавали его научные заслуги. 

Возвращение П.А. Сорокина в отечественную науку оказалось долгим, истоки от-

носятся к 1960-м годам и связаны, в частности, с исследовательской деятельностью 

И.А. Голосенко (1938—2001). Его дипломная работа и кандидатская диссертация были 

посвящены социологии П.А. Сорокина, хотя это представляло в те годы «неудобный 

предмет исследования». В 1966 г. в журнале «Новая и новейшая история» (четвертый но-

мер) появилась статья И.А. Голосенко «Философия истории Питирима Сорокина» с ана-

лизом философско-социологических взглядов учёного, представленных в его главной 

книге «Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах 

искусства, истины, этики, права и общественных отношений». Этот четырехтомный труд 

был издан в США в 1937—1941 гг., в России сокращенный вариант впервые вышел в свет 

на русском языке в 2000 г. Перевод и сопроводительные материалы выполнены одним из 

современных российских исследователей творчества П.А. Сорокина В.В. Саповым. В сво-

ем фундаментальном труде П.А. Сорокин объяснял социальные изменения в обществе че-

рез трансформации культуры, стремясь проанализировать не только источники и движу-

щие силы социальных перемен, но и их взаимосвязь, динамику. История человечества по-

казана как непрерывный процесс смены культур, что представляло новую оригинальную 

разработку идеи циклизма («круговорота культур»), ранее высказанной в XVIII в. италь-

янским философом Дж. Вико. 

По свидетельству И.А. Голосенко, редакция журнала «Новая и новейшая история» 

долго колебалась — печатать его статью о П.А. Сорокине или нет, и только энергичная 

поддержка со стороны профессора Б.Ф. Поршнева склонила мнение редакции в положи-

тельную сторону [1, с. 20]. О названной публикации И.А. Голосенко уже после его кончи-

ны В.В. Сапов в журнале «Социологическое обозрение» под рубрикой IM MEMORIAM 

писал, что это «первая в Советском Союзе “приличная” статья о великом социологе после 

ругательски-злобного “воинствующего материализма” Ильича. После ленинской статьи 

Сорокин — “дипломированный лакей поповщины” — на долгие-долгие годы превратился 

в своеобразный советский символ “защитника буржуазии”, прикрывающегося “ширмой 

научности”» [9]. 



История. Историки. Источники. 2018. № 3.   ISSN 2410-5295 

 

ПЕРСОНАЖИ ИСТОРИИ 

_____________________________________________________________________________ 

88 

 

Со статьей молодого ученого П.А. Сорокин познакомился по оттиску, присланному 

Игорем Семеновичем Коном (1928—2011), состоявшим с ним в переписке. В письме 

И.С. Кону от 7 ноября 1966 г., выразив благодарность за возможность прочитать статью, 

П.А. Сорокин отметил: «Она представляет серьезный подход к моим теориям и, за исклю-

чением ряда пунктов неправильного понимания моих теорий, обнаруживает хорошее зна-

комство и знание моих работ. Не менее важными являются также критические замечания 

Голосенко по ряду важных пунктов моих теорий. Его критика серьезная и как таковая 

сердечно и благодарно приветствуется мною» [4, с. 30—31]. 

О своем благоприятном впечатлении от статьи, несмотря на содержавшиеся в ней 

критические замечания, П.А. Сорокин сам написал И.А. Голосенко. В письме от 4 октября 

1967 г. значилось: «… Ваша критика есть критика высокого сорта. Я возможно мог бы от-

ветить на некоторые замечания, но это не отметает моего глубокого уважения к вашему 

критическому анализу и оценке. Я благодарен вам за эту статью и буду благодарен за дру-

гие, если вы сделаете репринты их и пошлете мне» [1, с. 19—20]. 

В середине 1960-х гг. произошло некоторое «потепление» отношения к П.А. Соро-

кину на родине. В частности, Академия наук СССР пригласила его к совместной работе 

над «Историей социологии и культуры». О его творчестве писали советские социологи 

И.С. Кон и И.А. Голосенко. П.А. Сорокин, получив приглашение прочесть курс лекций в 

Финляндии, был готов его принять, чтобы посетить Ленинград и Коми. Тогда казалось, 

что политике остракизма Питирима Сорокина на родине наступил конец, и долгожданное 

его возвращение, если даже не физическое, то творческое, уже предопределено [6, с. 256]. 

В мае 1967 г. П.А. Сорокину был поставлен неутешительный диагноз — рак лег-

ких, врачи прогнозировали около года жизни. В этой ситуации ключевое значение приоб-

рел вопрос о судьбе архива, который составляли рукописи, переписка, уникальная кол-

лекция книг и статей. Все это было накоплено более чем за полвека творческой деятель-

ности ученого. Тогда, летом 1967 г., в переписке П.А. Сорокина со своим учеником и дру-

гом Ричардом Дюворзом появился термин «сорокиниана» [6, с. 268, 275, 276, 278]. В 

письме от 22 августа 1967 г. П.А. Сорокин использовал словосочетание истинная «соро-

киниана», имея в виду свои дневники, рукописи, статьи и книги, переводы своих книг, 

книги о себе, своих книгах и статьях [6, с. 278]. В другую часть «сорокинианы» он вклю-

чил книги и работы различных авторов, в основном, социологов, историков, философов. 
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Таким образом, «сорокинианой» обозначалось творческое и архивное наследие, которое 

П.А. Сорокин подарил будущим поколениям.  

Тогда было трудно представить, что это наследие найдет свое место в России, хотя 

сам ученый в это верил и мысленно никогда с ней не расставался. П.А. Сорокин всю 

жизнь считал себя воспитанником русской науки. В годы «хрущевской оттепели» он ак-

тивно проявлял свой интерес к российской социологии, регулярно просматривая соответ-

ствующие публикации в журналах, прежде всего в «Вопросах философии», и знакомясь с 

работами Г.М. Андреевой, И.С. Кона, Г.В. Осипова, В.С. Семенова и других. П.А. Соро-

кин планировал написать работу о развитии социологии в нашей стране за несколько де-

сятилетий после его эмиграции. Но этот замысел так и не был реализован, ему помешали 

болезни [2]. Некоторые подробности этого замысла создать основательную статью о со-

ветской социологии можно узнать из его переписки 1966—1967 гг. с И.С. Коном [4, с. 24, 25, 27, 34]. 

До конца своих дней П.А. Сорокин живо интересовался «социологическими ново-

стями» своей родины, радовался растущему интересу к собственным теориям. В письме 

И.С. Кону от 3 октября 1967 г. он писал: «Я рад был узнать, что сейчас имеется некоторая 

заинтересованность в моих трудах со стороны советских ученых. Д-р Голосенко написал 

мне о своих статье и диссертации, имеющих дело с моим “бумагомаранием”. Читая “Во-

просы философии” и другие советские журналы, я вижу, что теперь ссылки на мои работы 

и “бумагомарание” появляются все чаще, и в отношении моих трудов полное игнорирова-

ние предшествующих лет разрушено» [4, с. 34]. 

До последних дней жизни П.А. Сорокина не покидало желание вновь увидеть Рос-

сию. Он написал И.С. Кону в письме от 26 августа 1967 г.: «Жалею, что мне не удалось 

посетить родину и видеть лично все изменения последних пятидесяти лет. В этом отно-

шении я оказался в положении моих друзей Рахманинова, Кусевицкого, Ростовцева и др., 

которым тоже не удалось посетить Россию. Некоторым утешением является факт возрас-

тающего интереса к моим теориям и работам» [4, с. 32]. 

Это письмо И.С. Кону, как выразился сам П.А. Сорокин, «может оказаться “про-

щальным” приветом умирающего человека: мое здоровье за последние месяцы безнадеж-

но ухудшилось: рак легких, эмфизиома и другие болезни, неизлечимые в моем возрасте 78 

лет, уже превратили меня в бледную тень и полуинвалида. Жизнь превратилась в скучное, 

пустое “существование”. Доктора дают мне около года жизни. Это объясняет, почему я 
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назвал это письмо “прощальным”. Я желаю Вам и всем советским ученым всего хороше-

го, здоровья и творчества» [4, с. 32]. 

В истории отечественной социологии 1960-е гг. вошли как время ее возрождения 

после длительной полосы (вторая половина 1920-х — конец 1950-х гг.) почти полного 

забвения, объясняемого идеологическим фактором. Советское социологическое сообще-

ство, формировавшееся в условиях хрущевской «оттепели», ставило перед собой задачу 

изучать и решать актуальные социальные проблемы. Осознавая отставание как в теорети-

ческом плане, так и в области эмпирических методов от американской и западноевропей-

ской социологии, отечественные ученые стремились осваивать опыт своих зарубежных 

коллег. Но вместе с этим вставала и такая проблема, как постижение наследия отечест-

венной дореволюционной социальной философии и социологии. Но тогда трудно было 

говорить о преемственности традиций русской и советской социологии. По признанию 

В.А. Ядова, «о Сорокине знали по “хихикам” Ленина» [8, с. 62]. Подобное утверждает и 

А.Г. Здравомыслов, признававший, что П.А. Сорокина «знали в начале 1960-х годов лишь 

по трем упоминаниям В. Ленина» [3]. 

Серьезная работа по постижению творчества П.А. Сорокина началась на рубеже 

1980—1990-х гг. В.Н Шубкин в своем выступлении 1994 г. на одной из дискуссий в Ин-

ституте социологии РАН отметил, «что мы сейчас открываем для себя фигуру Питирима 

Сорокина, чьи произведения оказали большое влияние на развитие мировой социоло-

гии» [10]. По свидетельству А.Г. Здравомыслова, в эти годы была предпринята «попытка 

восстановить более глубокую социологическую традицию. Возвращаемся к изданию и 

изучению классиков социологической мысли, в том числе к деятельности Питирима Со-

рокина» [8, с. 172]. 

В 1990-е и последующие годы в России активно переиздаются произведения 

П.А. Сорокина, вышедшие как до 1922 г., так и в годы его жизни в США. Среди них 

ставшие классикой «Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический этюд об 

основных формах общественного поведения и морали» (1914); «Система социологии». 

Т. 1, 2. (1920); «Социология революции» (1925); «Социальная мобильность» (1927); «Со-

циальная и культурная динамика» (1937—1941). 

За полвека, отделяющего нас от того времени, когда ученый ушел из жизни, про-

изошли большие изменения в российском обществе, состоялось официальное признание 
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социологии как самостоятельной науки, отечественными учеными многое достигнуто в 

освоении мировой социологии, частью которой стало наследие П.А. Сорокина. Оно пере-

жило не одно десятилетие на пути к своим читателям на родине ученого, где только на 

рубеже 1980—1990-х гг., когда уже минула столетняя годовщина со дня рождения, нача-

лись публикации работ П.А. Сорокина, а также исследований его творческой и организа-

торской деятельности. 

В настоящее время происходит постепенное возвращение в Россию «сорокинианы» 

как творческого наследия ученого, хранящегося в различных зарубежных коллекциях и 

малодоступного отечественным исследователям. Во многом это является заслугой создан-

ного в Сыктывкаре Центра «Наследие» имени Питирима Сорокина. Свое участие в этом 

возвращении принимает младший сын ученого Сергей Сорокин (родился в 1933 г.), уже 

трижды посещавший Россию. Он побывал на малой родине своего отца в селе Турья Рес-

публики Коми, посетил Санкт-Петербург и Вологду. Последний приезд был связан с от-

крытием 22 августа 2014 г. в Сыктывкаре памятника П.А. Сорокину. Приведем только 

один пример участия С. Сорокина в возвращении эпистолярного наследия своего отца в 

Россию. На основе безвозмездно переданных им материалов с правом изучения, перевода 

и издания в России появилось уникальная книга «Питирим Сорокин: избранная перепис-

ка» [6]. В частности, в этой книге представлена переписка П.А. Сорокина с известнейши-

ми учеными и общественно-политическими деятелями, среди которых Ф. Знанецкий, 

Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Тимашев, Н. Лосский, А. Маслоу, М. Ростовцев, А. Тойнби, А. 

Эйзенштейн, И. Кон, А. Керенский, Дж. Кеннеди и другие. 

Подводя итоги, отметим. Постижение «сорокинианы» продвигалось постепенно и 

достаточно длительно: — от первых упоминаний о П.А. Сорокине в советских изданиях в 

конце 1960-х гг. до настоящего времени, когда изучение его научного творчества вышло 

на качественно новый уровень, характеризующийся повышенным интересом к его идеям, 

активным переводом и переизданием трудов, проведением посвященных ему междуна-

родных конференций. В этом особую роль играют ученые Республики Коми, благодаря 

чему Сыктывкар стал одним из российских центров изучения и популяризации научного 

наследия всемирно известного социолога [5]. 

На его родной земле выходит научный журнал «Наследие» — периодическое изда-

ние Центра «Наследие» имени Питирима Сорокина. Основная цель журнала — способст-
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вовать изучению, сохранению и включению в научно-культурную сферу общества твор-

ческого наследия выдающегося социолога XX века П.А. Сорокина, а также других извест-

ных деятелей науки и культуры, выходцев из Коми края. Среди ряда решаемых журналом 

задач выделим такие как, отражение результатов научно-исследовательской деятельности 

отечественных и зарубежных ученых в сфере изучения творческого наследия П.А. Соро-

кина; распространение научных идей П.А. Сорокина, включение их в контекст современ-

ной гуманитарной науки; воссоздание научной среды деятельности П.А. Сорокина через 

изучение творческого наследия его современников [7].  

Возвращение П.А. Сорокина состоялось и в отечественное образование, в котором 

социология утвердилась с конца 1980-х гг. Одним из первых факультет социологии от-

крылся в Санкт-Петербургском университете (1989 г.). Именно в этом университете обу-

чался, а впоследствии стал профессором знаменитый ученый ХХ века. 
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