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ПИТИРИМ СОРОКИН И ПАРАДИГМЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ XXI ВЕКА 
(ОБЗОР КОНФЕРЕНЦИИ)

Российская социологическая наука в  2014  г. отметила 125-летие со  дня рождения выдаю-
щегося российско-американского ученого и  мыслителя Питирима Александровича Сорокина 
(1889–1968), о  котором уже с  полной уверенностью можно говорить как о  научном корифее 
ушедшего века. П. А. Сорокин поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета в 1910 г. и, уже будучи студентом третьего курса, опубликовал свою первую книгу 
«Преступление и кара, подвиг и награда» (1913), а после сдачи магистерских экзаменов в конце 
1916 г. и получения звания «магистра уголовного права» с начала 1917 г. П. А. Сорокин становит-
ся «приват-доцентом» Санкт-Петербургского университета. Он стоял у истоков социологиче-
ского образования в Университете при открытии первой кафедры социологии в 1918 г. В 1922 г. 
П. А. Сорокин отбыл в эмиграцию. В 1930 г. президент Гарвардского университета Эбботт Ло-
уэлл пригласил П. А. Сорокина принять участие в  создании и  организации нового отделения 
социологии. Сорокин принял это предложение и не только справился с поставленной задачей, 
но и на протяжении 12 лет был деканом отделения социологии. Двадцать пять лет самой ак-
тивной научной и организатор ской работы были связаны у него с этим ведущим гуманитар-
ным академическим заведением США. Крупнейшие американские социологи сформировались 
внутри возглавляемой П. А. Со рокиным гарвардской школы: Т. Парсонс, Р. Мертон, К. Дэвис, 
К. Лумис, Дж. Райли и др. Благодаря П. А. Сорокину Гарвард стал одним из главных центров те-
оретической социологии в США, что подчеркивает значимость российского вклада в мировую 
социологию.

Наиболее значимыми и знаковыми событиями в ряду других мероприятий, посвященных 
125-летию со дня рождения П. А. Сорокина, стали: Международная научная конференция и от-
крытие памятника Питириму Сорокину в Сыктывкаре, а также решение о присвоении имени 
П. Сорокина Сыктывкарскому государственному университету. Отдельного внимания заслу-
живает каждое из этих двух событий.

21 августа в Сыктывкаре в Большом зале Государственного Совета Республики Коми в тор-
жественной обстановке прошло открытие международной научной конференции «Питирим 
Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века (к 125-летию со дня рождения)». Место 
проведения конференции было выбрано не случайно — это признание научного наследия Пи-
тирима Сорокина и его участия в политической жизни России начала XX в. На открытии конфе-
ренции присутствовали российские и зарубежные ученые, представители органов власти, руко-
водители высших учебных заведений, журналисты. Глава Республики Коми В. М. Гайзер в своем 
приветственном выступлении подчеркнул, что для Республики Коми Питирим Александрович 
Сорокин — не только великий мыслитель, всемирно известный социолог, масштабная истори-
ческая личность, — он земляк, родившийся и выросший в сельской глубинке Коми края, на-
циональная гордость республики. В. М. Гайзер отметил важность изучения наследия Сороки-
на. Именно Республика Коми (РК) начала возвращение трудов Питирима Сорокина в Россию. 
В  заключение глава республики пожелал собравшимся острой, но  доброжелательной дискус-
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сии. Спикер Государственного Совета РК И. Ковзель в своем выступлении обратил внимание на 
символичность того, что конференция проходит в здании Госсовета и напомнил, что Сорокин 
был связан с историей законодательства, будучи депутатом законодательного собрания от Во-
логодской губернии. Сын Питирима Александровича — профессор Гарвардского и Бостонско-
го университетов Сергей Сорокин — рассказал о работе фонда, который собирает, сохраняет 
и популяризирует наследие великого социолога, делая его доступным для всех интересующихся. 
Профессор призвал российских коллег делиться своими исследованиями, архивными материа-
лами для размещения их на сайте: www.pitirim.org. После приветственных слов с докладами вы-
ступили известные ученые — Н. А. Хренов, Н. Ф. Зюзев, О. Н. Астафьева, Ю. В. Яковец, В. В. Са-
пов, Д. А. Несанелис.

Вторая часть конференции проходила в здании Сыктывкарского государственного универ-
ситета, которому в ближайшее время будет присвоено имя выдающегося земляка — Питирима 
Сорокина. Решение об этом уже принято и идет процесс внесения изменений в Устав универси-
тета. В работе секционных заседаний приняли участие ученые из разных городов России и даль-
него зарубежья. Многие прибывшие исследователи уже не один год занимаются изучением на-
учного наследия выдающегося социолога XX века. Работа секций проходила по следующим ос-
новным направлениям: «Научное наследие П. Сорокина и современная социологическая мысль 
США и России», «Взгляды П. Сорокина на социальную мобильность и специфика социальных 
перемещений в современных обществах», «Социальные конфликты в современном мире и гу-
манитарные практики по их предотвращению в контексте взглядов П. Сорокина», «Культуро-
логическое значение наследия П. Сорокина и социально-культурный портрет современности», 
«Современное социокультурное пространство в  свете научного и  философского наследия 
П. Сорокина».

22 августа состоялось торжественное открытие памятника Питириму Сорокину. Скульпту-
ра была установлена возле главного корпуса Сыктывкарского государственного университета. 
На торжественном открытии монумента присутствовали сын Питирима Сорокина, а  также 
автор проекта, скульптор, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук. В сво-
ей речи Сергей Питиримович отметил, что скульптура изображает простого человека, родив-
шегося в  маленькой деревушке, который смог добиться высокого признания благодаря свое-
му усердию и трудолюбию. Также он обратил внимание на то, что выбранное место — у входа 
в университет — символично, так как именно университеты и институты были тем социальным 
пространством, в котором его отец жил и творил. Ректор Сыктывкарского государственного 
университета М. Д. Истиховская подчеркнула, что для коллектива университета очень важно 
создать такую социокультурную среду, которая поможет воспитывать молодое поколение, спо-
собное к созиданию. «Для нас присвоение имени П. Сорокина, установка его памятника — это 
новый вектор в развитии университета», — заключила Марина Дмитриевна.

После торжественного открытия памятника в Сыктывкарском государственном университе-
те состоялось подведение итогов конференции и её закрытие. После этого исследователям твор-
чества П. Сорокина была предоставлена возможность обсудить наиболее актуальные вопросы на 
круглом столе Культурологического общества, организованного «Центром “Наследие”». Стоит 
отметить, что ГБУ РК «Центр “Наследие”» имени Питирима Сорокина было образовано в 2010 г. 
с целью сохранения, изучения, пропаганды и внедрения наследия Питирима Сорокина в соци-
ально-культурную жизнь Республики Коми. За короткий период деятельности с 2010 по 2014 гг. 
«Центром “Наследие”» была проделана огромная работа по изданию трудов Питирима Соро-
кина, а  также результатов исследований, посвященных его творчеству. Все издания доступны 
в электронном виде и представлены на официальном сайте организации: http://rksorokinctr.org/. 
Кроме этого, сотрудниками «Центра “Наследие”» ведется работа по координации деятельности 
архивов, музеев и  фондов Питирима Сорокина в  Республике Коми с  аналогичными учрежде-
ниями в России и за рубежом. При этом задачи, стоящие перед «Центром “Наследие”», гораздо 
шире — проведение прикладных исследований по актуальным проблемам социально-экономи-
ческой, политической, культурной жизни Республики Коми и народов Севера, подготовка науч-
но-популярных изданий и учебных пособий по истории и культуре Респуб лики Коми. 
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В 2014 г. Республика Коми сделала бесценный подарок российским социологам и всем, кто 
интересуется отечественной социальной мыслью, — при поддержке Правительства Республи-
ки и  при участии «Центра “Наследие”» были изданы первые два тома собрания сочинений 
П. А. Сорокина. В первый том вошли работы Питирима Сорокина периода 1910–1914 гг., многие 
из которых были ранее неизвестны широкой публике. Среди них ранние сочинения, рецензии 
на издания известных ученых того времени, переводы. Второй том — книга «Голод, как фак-
тор» — известна своей трудной судьбой. Написанная в 1921–1922 гг., подготовленная к печа-
ти, но уничтоженная большевиками, она была восстановлена и увидела свет лишь в 2003 г. На-
стоящее издание книги подготовлено на основании сохранившихся в России десяти печатных 
листов текста книги и ксерокопии набора остальных глав, предоставленных сыном социолога 
С. П. Сорокиным.

Международная научная конференция «Питирим Сорокин и парадигмы глобального разви-
тия XXI века (к 125-летию со дня рождения)» показала, что П. А. Сорокин стоял у истоков мно-
гих современных социологических теорий и отраслевых социологических дисциплин, являясь 
русским классиком западной социологии. Ему следует отвести особое место в плеяде мыслите-
лей, чьи труды оказали фундаментальное влияние на развитие социологии как научной дисци-
плины в теоретико-методологических вопросах и институциональных аспектах. Идеи П. А. Со-
рокина принесли свои плоды не  только в  профессиональной социологической среде, они во 
многом легли в мировоззренческий фундамент современной культуры и общества в целом.

Статья поступила в редакцию 21 октября 2014 г.
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