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Обзоры и рецензии 
 

 

 

 

 

А.Ю. Долгов (Москва) 

 

Основные направления изучения и популяризации  

наследия П.А. Сорокина в России и за рубежом 
 
В статье рассматриваются основные направления и современные тенденции развития 

«сорокиноведения» в России и в других странах. Обзор состоит из разделов: организации; 

вебресурсы; новые научные исследования и переиздание работ; конференции; мемориальные 

проекты. Подчеркивается важность международного сотрудничества и возникновения но-

вых форм коллабораций для изучения и популяризации творчества П.А. Сорокина. 

Ключевые слова: наследие П.А. Сорокина; «сорокиноведение»; «сорокиниана»; история 

социологии; современная социология; научное сотрудничество. 

 

A.YU. Dolgov (Moskva). The main areas of study and popularization of P.A. Sorokin’s her-

itage in Russia and all over the world 

The article considers the main areas and current trends of Pitirim A. Sorokin studies in Russia 

and other countries. It consists of the following sections: institutions, web resources, new researches 

and paper reprints; conferences; memorial projects. It stresses the importance of international coop-

eration and new forms of collaborations for study and popularization of the P.A. Sorokin’s works. 

Keywords: P.A. Sorokin’s heritage; Pitirim Sorokin studies; «sorokiniana»; history of sociology; 

contemporary sociology; scientific cooperation. 

 

Для цитирования: Долгов А.Ю. Основные направления изучения и популяризации 

наследия П.А. Сорокина в России и за рубежом.  

For citation: A.Yu. Dolgov. The main areas of study and popularization of P.A. Sorokin’s herit-

age in Russia and all over the world. 

 

Когда в 1967 г. в переписке между Питиримом Сорокиным и Ричардом Дювор-

зом обсуждался вопрос о передаче части домашней коллекции книг и документов 

П.А. Сорокина в библиотеку Саскачеванского университета (г. Саскатун, Канада), в 

их общении возникло понятие «сорокиниана», которым условно была названа вся 

совокупность творческого наследия ученого [16, с. 254–295]. «Сорокиниана» не 

закончилась после смерти П.А. Сорокина в 1968 г., она продолжила свое существо-

вание, расширяя географию и привлекая новые поколения исследователей и чита-

телей. В нашей стране интерес к наследию П.А. Сорокина из-за цензуры и контроля 

над научной деятельностью возник намного позже, чем за рубежом – только в кон-

це 1980-х – начале 1990-х гг. В советский период работы, посвященные Сорокину, 

были редким исключением (например, историко-социологические исследования 

И.А. Голосенко). Однако в 1990-е и 2000-е гг. этот «пробел» стал быстро заполнять-

ся, и сегодня исследователи биографии и творчества П.А. Сорокина всё чаще стали 

употреблять другой неофициальный термин – «сорокиноведение», под которым 
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понимается область социальных и гуманитарных наук, связанная с изучением со-

рокинского наследия. 

Цель данного обзора состоит в том, чтобы показать обширность и многообразие 

современных направлений изучения и популяризации наследия Питирима Алексан-

дровича Сорокина. Не претендуя на упоминание всех существующих проектов и ис-

следований и вынося за скобки анализ их содержательных достоинств и недостат-

ков, мы обратимся к основным работам в этой области, которые, по нашему мнению, 

являются наиболее важными и интересными. Хронологически будет затронут пери-

од с 2009 г. по настоящее время, хотя в отдельных случаях потребуется обращение к 

более ранним датам. 2009 г. выбран в качестве отправной точки не случайно, по-

скольку в этом году мир отметил 120-летие со дня рождения П.А. Сорокина. Как из-

вестно, подобные юбилейные даты благодаря государственной поддержке, широко-

му информационному освещению и привлечению внимания публики очень часто 

дают импульс началу реализации новых идей и проектов. Празднование 120-летия 

со дня рождения П.А. Сорокина не стало исключением, была запущена очередная 

волна «сорокинианы». Автор этих строк, например, тоже стал активно заниматься 

изучением творчества и биографии П.А. Сорокина в 2009 г. Обзор состоит из следу-

ющих разделов: 1) организации, занимающиеся изучением и популяризацией насле-

дия П.А. Сорокина; 2) вебресурсы; 3) новые научные исследования и переиздание 

работ; 4) конференции; 5) мемориальные проекты. 

 

Организации, занимающиеся изучением и популяризацией наследия 

П.А. Сорокина 

На сегодняшний день существует несколько действующих организаций, чья 

работа связана с изучением наследия П.А. Сорокина. Организацией, осуществляю-

щей общую координацию деятельности исследователей и издателей и следящей за 

сохранением и защитой международных авторских прав семьи Сорокиных, являет-

ся Фонд Питирима Сорокина (Pitirim A. Sorokin foundation)1. Эта некоммерческая 

организация была создана в апреле 2011 г. в г. Винчестере (штат Массачусетс, 

США) сыном П.А. Сорокина Сергеем Сорокиным, который вместе с доктором 

Ричардом Френсисом Хойтом вошел в совет директоров Фонда. Исполнительным 

директором Фонда является доктор П.П. Кротов. Хотя официально Фонд был учре-

жден только в 2011 г., его руководители задолго до этого вели комплексную рабо-

ту по поддержке и популяризации проектов в разных странах мира, связанных с 

сохранением и изучением наследия П.А. Сорокина. 

Одним из старейших российских учреждений, занимающихся «сорокиноведе-

нием», является Автономная некоммерческая организация «Международный ин-

ститут Питирима Сорокина – Николая Кондратьева» (сокращенно – МИСК)2. Ин-

ститут был учрежден 9 февраля 1999 г. в Москве в рамках проведения Междуна-

родного научного симпозиума, посвященного 110-летию со дня рождения П.А. Со-

рокина. Президентом МИСК является профессор, д.э.н., академик РАЕН Ю.В. Яковец. 

Согласно информации на официальном сайте, целью МИСК является «консолида-

                                                           
1 Адрес официального сайта Фонда в Интернете: http://cliffstreet.org (дата обращения: 
13.04.2017). 
2 Адрес официального сайта МИСК в Интернете: http://misk.inesnet.ru (дата обращения: 
13.04.2017). 

http://cliffstreet.org/
http://misk.inesnet.ru/
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ция научных сил для разработки постиндустриальной научной парадигмы на базе 

наследия Питирима Сорокина, Николая Кондратьева, Александра Богданова, Вла-

димира Вернадского и других выдающихся российских ученых». Исследования и 

проекты Института сконцентрированы вокруг изучения макроистории и макро-

экономики, глобального развития, динамики цивилизаций, глобального цивили-

зационного прогнозирования. Институт переиздает труды П.А. Сорокина, органи-

зует конференции и проводит собственные исследования, опираясь на его идеи и 

теории. 

Важная работа по увековечиванию имени П.А. Сорокина ведется в Республике 

Коми – на малой родине выдающегося мыслителя. В рамках юбилейных торжеств в 

2009 г. при Сыктывкарском государственном университете был создан Региональ-

ный учебно-научный центр имени Питирима Сорокина. Его руководителем стал 

куратор семейного наследия П.А. Сорокина доктор П.П. Кротов. Официально Центр 

просуществовал до октября 2010 г., однако за этот короткий период была прове-

дена большая работа над несколькими исследовательскими и издательскими про-

ектами, к участию в которых были привлечены студенты и преподаватели универ-

ситета; были установлены контакты с образовательными, научно-исследовательс- 

кими и библиотечными учреждениями (в том числе с Саскачеванским университе-

том); начался очередной виток обсуждения возможности передачи домашней кол-

лекции П.А. Сорокина из Винчестера в Сыктывкар. 

«Преемником» университетского центра стало Государственное бюджетное 

учреждение Республики Коми «Центр “Наследие” имени Питирима Сорокина»1, 

созданное в Сыктывкаре на основании постановления Правительства Республики 

Коми от 12 ноября 2010 г. Торжественное открытие Центра состоялось 4 февраля 

2011 г. – в очередную годовщину со дня рождения П.А. Сорокина. Первым руково-

дителем Центра стала д.и.н. Э.А. Савельева; в настоящий момент директором явля-

ется к.и.н. О.Ю. Кузиванова. Сегодня Центр ведет активную работу: участвует в из-

дательских и исследовательских проектах, выпускает собственный научный жур-

нал «Наследие» (с 2011 г.), организует лекции и олимпиады для школьников, про-

водит конференции и круглые столы. 

Следует также упомянуть об организациях, которые прекратили свое суще-

ствование, но успели внести определенный вклад в популяризацию сорокинского 

наследия. С 2008 по 2012 гг. при Ставропольском государственном университете 

(ныне – Северо-Кавказский федеральный университет) под руководством д.и.н. 

В.В. Василенко действовал Научно-образовательный центр теоретических проблем 

истории имени П.А. Сорокина. Центр осуществлял работу над исследовательскими, 

образовательными, издательскими, экспертно-информационными и другими про-

ектами, основываясь на научных трудах выдающегося мыслителя и применяя его 

интегральную методологию2. 

С 2007 по 2014 гг. на базе социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-

сова функционировал Фонд имени Питирима Сорокина, созданный по инициативе 

В.И. Добренькова, М.В. Леонтьева, Ю.В. Яковца, А.С. Пржездомского. Придерживаясь 

консервативной позиции, эксперты Фонда публиковали на своем портале 

                                                           
1 Адрес официального сайта Центра в Интернете: http://www.rksorokinctr.org (дата обраще-
ния: 13.04.2017). 
2 См., например: [31]. 

http://www.rksorokinctr.org/
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(www.sorokinfond.ru) комментарии, посвященные актуальным внутренним и меж-

дународным проблемам, проводили экспертные опросы, организовывали круглые 

столы1.  

Веб-ресурсы 

В современную информационно-цифровую эпоху большое значение имеют 

различные интернет-проекты, позволяющие заинтересованным пользователям 

быстро находить и в доступной форме получать нужную информацию, поэтому 

отдельным разделом обзора станет краткое описание основных веб-ресурсов, по-

священных П.А. Сорокину. 

Фонд Питирима Сорокина (г. Винчестер) занимается продвижением двух ин-

тернет-ресурсов – официального англоязычного сайта Фонда (cliffstreet.org) и рус-

скоязычного информационного портала «Питирiм» (pitirim.org). Кроме того, у 

Фонда существует официальная страница в социальной сети Facebook (https://  

www.facebook.com/pitirim.sorokin.foundation). На официальном сайте Фонда пред-

ставлены общая информация о деятельности организации, биография П.А. Соро-

кина и библиография его трудов, дано описание направлений его исследований 

(социальная стратификация и мобильность, социология знания, философия исто-

рии и др.), опубликованы фотографии из домашней коллекции семьи Сорокиных и 

новости о событиях, связанных с сорокинским наследием. Через форму обратной 

связи на сайте осуществляется взаимодействие с пользователями из разных стран. 

На информационном портале «Питирiм» можно найти актуальные новости о 

событиях и проектах в области «сорокиноведения» в России и в мире (в том числе 

о проектах Фонда), информацию о темах исследований П.А. Сорокина и новейших 

научных работах по ним, библиографию сорокинских трудов. Здесь также разме-

щаются электронные версии сорокинских книг на русском языке, ссылки на элек-

тронные библиотеки и информационные ресурсы в Интернете, фото- и видеомате-

риалы. 

На сайте центра «Наследие» (www.rksorokinctr.org) в открытом доступе раз-

мещены переиздания работ П.А. Сорокина, книги, выпущенные под грифом Центра, 

все выпуски научного журнала «Наследие». Также на сайте публикуются новости о 

событиях и мероприятиях Центра. 

Наиболее ценная на сегодняшний день общедоступная электронная коллек-

ция, посвященная П.А. Сорокину, размещена на сайте библиотеки Саскачеванского 

университета (http://library2.usask.ca/sorokin). Передача материалов в библиотеку 

для обработки и хранения началась еще при жизни ученого в 1967 г.2 С 2008 г. бла-

годаря разработке под руководством П.П. Кротова специального интернет-ресурса 

с оцифрованными архивными материалами может ознакомиться каждый желаю-

щий из любой точки мира. В коллекции представлены публикации и рукописи 

П.А. Сорокина, работы о нем, корреспонденция и другие материалы, в том числе 

малоизвестные. Пока исследователи не столь активно пользуются этими материа-

лами в своей работе, поэтому можно сказать, что коллекция еще ждет своих перво-

открывателей. 

                                                           
1 Подробнее о деятельности Фонда имени Питирима Сорокина можно прочитать по адресу: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/696019 (дата обращения: 13.04.2017). 
2 Подробнее об этом см.: [16, с. 254–295] 

http://www.sorokinfond.ru/
http://cliffstreet.org/
http://pitirim.org/
http://www.rksorokinctr.org/
http://library2.usask.ca/sorokin
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/696019
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Помимо веб-сайтов организаций всё более важную роль для распространения ин-

формации и популяризации проектов начинают играть блоги и личные сайты, со-

зданные исследователями-энтузиастами. Можно упомянуть следующие ресурсы тако-

го рода: блог итальянского социолога Валери Мерло (www.sorokinlives.blogspot.ru); 

сайт (doykov.com) и блог в «Живом журнале» (dojkov.livejournal.com) архангельского 

исследователя Ю.В. Дойкова; блог американского автора Роджера Смита с разделом, 

посвященным П.А. Сорокину (rogersgleanings.com); блог японского социолога Йосино 

Кодзи (http://d.hatena.ne.jp/yosunokoji). На всех этих сайтах и блог-платформах можно 

найти интересные авторские размышления, электронные версии книг и статей, а так-

же информацию о новых публикациях на разных языках. 

Новые научные исследования и переиздание работ 

Этот раздел хотелось бы начать с описания кандидатских и докторских дис-

сертационных исследований, выполненных в последние годы. Их появление сви-

детельствует не только о том, что существует ряд малоизученных вопросов, но и о 

том, что идеи П.А. Сорокина остаются актуальными и интересными для молодых 

исследователей. Кроме того, благодаря таким исследованиям происходит посто-

янное обновление научно-исследовательского потенциала, возникает «свежий» 

взгляд на старые проблемы. 

Ниже представлен список защищенных за последние годы диссертаций, в 

скобках указаны присужденная ученая степень, место и год защиты. 

 Д’Амброзио Дж. Любовь во время развода: разработка психосоциальной мо-

дели любви и проверка способа прогнозирования (доктор философии / PhD; г. Лу-

исвилл, штат Кентукки, США, Университет Луисвилла, 2012 г.)1; 

 Ионов Б.А. Политические идеи П.А. Сорокина в российский период творче-

ства (кандидат политических наук; Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012 г.)2; 

 Лазебная К.П. Теория символического в творчестве П.А. Сорокина: историко-

социологический анализ (кандидат социологических наук; Москва, НИУ ВШЭ, 2013 г.)3; 

 Долгов А.Ю. Теория созидательного альтруизма Питирима Сорокина: генезис 

и методологические проблемы (кандидат социологических наук; Москва, Институт 

социологии РАН, 2015 г.)4. 

За эти годы было защищено множество других диссертаций по социальным и 

гуманитарным наукам, в которых идеи Сорокина рассматривались как в ретро-

спективе, так и в актуальном научном дискурсе. Так, проведение исследований, 

посвященных проблемам социальной мобильности и стратификации, социологии 

революции, русской школы социологии, социокультурной динамики и др. невоз-

можно представить без обращения к работам П.А. Сорокина. 

                                                           
1 Полный текст диссертации «Love during divorce: development of the Sorokin psycho-social 
love inventory (SPSLI) and testing of a predictor mode» доступен по ссылке: 
http://ir.library.louisville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1307&context=etd (дата обращения: 
13.04.2017). 
2 Автореферат диссертации доступен по ссылке: http://dlib.rsl.ru/loader/view/01005043538 
(дата обращения: 13.04.2017). 
3 Полный текст диссертации доступен по ссылке: https://www.hse.ru/data/xf/2013/10/24/  
1275791067/Dis_Lazebnaya.pdf (дата обращения: 13.04.2017). 
4 Полный текст диссертации доступен по ссылке: http://www.isras.ru/files/File/Dissert/  
Dolgov_dissert.pdf (дата обращения: 13.04.2017). 

http://www.sorokinlives.blogspot.ru/
http://www.doykov.com/
http://dojkov.livejournal.com/
https://rogersgleanings.com/
http://d.hatena.ne.jp/yosunokoji
http://ir.library.louisville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1307&context=etd
http://dlib.rsl.ru/loader/view/01005043538
https://www.hse.ru/data/xf/2013/10/24/%201275791067/Dis_Lazebnaya.pdf
https://www.hse.ru/data/xf/2013/10/24/%201275791067/Dis_Lazebnaya.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Dissert/%20Dolgov_dissert.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Dissert/%20Dolgov_dissert.pdf
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В рамках краткого обзора не представляется возможным упомянуть и охарак-

теризовать все научные и научно-популярные работы (монографии, сборники, 

статьи, материалы конференций), опубликованные с 2009 г. по настоящее время. 

Питириму Сорокину и его многогранному творческому наследию посвящено 

огромное количество исследований. Ученые со всего мира, работающие в различ-

ных научных направлениях, изучают его биографию, анализируют его теории, рас-

сматривают его вклад в становление и развитие социальных и гуманитарных наук. 

Библиография работ, посвященных П.А. Сорокину, на сегодняшний момент насчи-

тывает уже более тысячи публикаций, относящихся к различным научным дисци-

плинам – социологии, философии, культурологии, антропологии, истории, психо-

логии, правоведению, политологии и др. 

Содержательный и наукометрический анализ публикаций, посвященных 

П.А. Сорокину, его идеям и теориям, является предметом отдельного исследования. 

Например, результаты наукометрического анализа приведены в кандидатской 

диссертации К.П. Лазебной (глава «Основные направления исследований творче-

ства Сорокина: наукометрические и историографические показатели») [9, с. 18–29]. 

Обобщенный взгляд на итоги и перспективы изучения и актуализации научного 

наследия П.А. Сорокина представлен в статьях М.В. Ломоносовой [10], В.В. Сапова 

[20], К.П. Лазебной [8]. Но, поскольку новые публикации продолжают выходить, 

требуется их постоянный переучет. Поэтому появление в дальнейшем новых об-

зорных и обобщающих работ будет иметь большое значение для осмысления 

направлений развития «сорокинианы». 

Вопрос, связанный с большим объемом научной литературы, посвященной 

П.А. Сорокину, делает актуальной задачей создание и постоянное пополнение об-

щедоступной библиографической базы данных. Часть этой работы уже была вы-

полнена П.П. Кротовым, который разместил соответствующие разделы на интер-

нет-ресурсах Фонда Питирима Сорокина (cliffstreet.org, pitirim.org). Однако эта ра-

бота не должна останавливаться. Пожалуй, первый наиболее полный список пуб-

ликаций П.А. Сорокина, упорядоченный по видам изданий и хронологии, был со-

ставлен им самим. Этот список был опубликован в сборнике статей «Перечитывая 

Питирима Сорокина», вышедшем в 1963 г. [36, с. 497–506]. Еще один библиографи-

ческий список, включающий также работы о Сорокине, был составлен в 1979 г. со-

трудником библиотеки Саскачеванского университета Гленом Макагоником1. 

Наиболее полные на данный момент библиография трудов П.А. Сорокина и список 

литературы о П.А. Сорокине на русском языке были подготовлены и опубликованы 

К.П. Лазебной и В.В. Саповым в 2013 г. [13, с. 477–588]. 

С 2009 г. было опубликовано большое количество статей о Сорокине как в веду-

щих российских, так и в авторитетных зарубежных журналах социального и гумани-

тарного профиля. «International sociology reviews», «The American sociologist», «Research 

on social work practice», «Review of religious research», «Социологические исследования», 

«Вестник Российской академии наук», «Журнал социологии и социальной антрополо-

гии», «Вопросы литературы» – вот лишь неполный перечень этих журналов2. 

                                                           
1 Список доступен по ссылке: http://library.usask.ca/archives/collections/manuscripts-and-
collections/pdf/Sorokin_PA_Manuscripts_And_Papers.pdf (дата обращения: 13.04.2017). 
2 См., например: Ponomareva I. Pitirim A Sorokin: the interconnection between his life and scien-
tific work // International sociology reviews. 2011. Vol. 26. № 6. 878–904; Nichols L.T. Sorokin as 

http://cliffstreet.org/
http://pitirim.org/
http://library.usask.ca/archives/collections/manuscripts-and-collections/pdf/Sorokin_PA_Manuscripts_And_Papers.pdf
http://library.usask.ca/archives/collections/manuscripts-and-collections/pdf/Sorokin_PA_Manuscripts_And_Papers.pdf
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Символическим событием стало то, что в 2013 г. профессиональные социоло-

гические сообщества России и США отметили высокий уровень статей о Питириме 

Сорокине в рамках ежегодно присуждаемых номинаций. В США специальная ко-

миссия Секции истории социологии Американской социологической ассоциации 

присудила премию за лучшую публикацию профессору Университета Западной 

Виргинии, члену Консультативного совета Фонда Питирима Сорокина Лоуренсу 

Николсу за статью «Питирим Сорокин как олицетворение русского интеллигента: 

реализация исторически обусловленного восприятия» [35]. В России редколлегия 

и редакция журнала «Социологические исследования» признали статью профессо-

ра кафедры социологии и психологии Государственной полярной академии 

(Санкт-Петербург), д.социол.н. М.Б. Глотова «О несогласованности биографических 

данных российского периода жизни П.А. Сорокина: критический анализ» [1] луч-

шей по итогам 2012 г. в номинации «Дискуссии. Полемика». 

Подробнее стоит остановиться на фундаментальных и «больших» работах – 

монографиях и сборниках. В юбилейном 2009 г. в свет вышла книга «Питирим 

Сорокин: избранная переписка» [16], подготовленная П.П. Кротовым и А.Ю. Дол-

говым за время работы в Центре имени П.А. Сорокина при Сыктывкарском уни-

верситете. В основу публикации легли материалы, предоставленные С.П. Сороки-

ным, а также коллекция корреспонденции, хранящаяся в библиотеке Саскачеван-

ского университета. В издании опубликованы 377 писем, которые были распре-

делены по трем главам: 1) переписка с видными представителями науки, поли-

тики и общественными деятелями (в их числе Г. Гувер, Дж. Кеннеди, А.Ф. Керен-

ский, А. Эйнштейн, И.И. Сикорский, Р. Мертон, М.И. Ростовцев, А. Тойнби, А. Ма с-

лоу и др.); 2) корреспонденция, связанная с выборами президента Американской 

социологической ассоциации в 1963 г.; 3) письма последнего года жизни П.А. Со-

рокина, посвященные обсуждению перспектив сохранения и использования его 

творческого наследия. 

Те же авторы, продолжив работу с архивными материалами домашней кол-

лекции семьи Сорокиных, в 2011 г. уже под грифом центра «Наследие» выпустили 

                                                                                                                                                         
lifelong Russian intellectual: the enactment of an historically rooted sensibility // American sociol-
ogist. 2012. Vol. 43. № 4. P. 374–405; Krotov P.P. Pitirim Sorokin studies in Russia in the context of 
the new Section on altruism, morality, and social solidarity in the American sociological association 
// American sociologist. 2012. Vol. 43. № 4. P. 366–373; D’Ambrosio J.G., Faul A.C. Development 
and validation of the Sorokin psychosocial love inventory for divorced individuals // Research on 
social work practice. 2013. Vol. 23. № 4. P. 447–457; Levin J., Kaplan B.H. The Sorokin multidimen-
sional inventory of love experience (SMILE): development, validation, and religious determinants 
// Review of religious research. 2010. Vol. 51. № 4. P. 380–401; Долгов А.Ю. Историко-
методологическая реконструкция теории созидательного альтруизма Питирима Сорокина 
// Социологические исследования. № 9. 2014. C. 104–114; Ломоносова М.В. «Предтеча» Пи-
тирима Сорокина. Автобиографический роман социолога, вовлеченного в водоворот поли-
тики // Социологические исследования. 2016. № 5. C. 134–140: Тирикьян Э.А. Осовременива-
ние Сорокина // Социологические исследования. 2016. № 3. C. 13–23; Сапов В.В. Борец за 
идеалы истины, добра и справедливости. К 125-летию со дня рождения П.А. Сорокина // 
Вестник Российской академии наук. 2014. Т. 84. № 11. С. 1030–1035; Ломоносова М.В. Россий-
ская социология на изломе эпох (1918–1919): Питирим Сорокин и Социо-библиологический 
институт // Журнал социологии и социальной антропологии. 2015. № 2. С. 5–14. Долгов А.Ю. 
Теория альтруизма Питирима Сорокина: глобальная перспектива // Журнал социологии и 
социальной антропологии. 2015. № 2. С. 32–44; Ломоносова М.В. Питирим Сорокин: от лите-
ратурной критики к социологическому анализу // Вопросы литературы. 2016. № 1. С. 35–53. 
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книгу «От войны к миру: у истоков теории созидательного альтруизма Питирима 

Сорокина» [7]. В книге анализируются взгляды П.А. Сорокина на войну и кризис, 

публикуются малоизвестные материалы об общественной и благотворительной 

деятельности семьи Сорокиных в годы Второй мировой войны в рамках Фонда по-

мощи воюющей России (Russian war relief, Inc.). 

В 2008–2009 гг. архангельским историком Ю.В. Дойковым было подготовлено 

двухтомное электронное издание «Питирим Сорокин: человек вне сезона» [3; 4]. 

Текст, размещенный в открытом доступе на личном сайте исследователя, стал ито-

гом многолетней работы автора по изучению разных этапов биографии П.А. Соро-

кина. В двух томах Ю.В Дойков объединил огромное количество исторических до-

кументов и воспоминаний, связанных с жизнью П.А. Сорокина в России, Чехослова-

кии и США. 

В 2009 г. вышла книга Н.Ф. Зюзева «“Американские горки” Питирима Сороки-

на: зырянский мудрец глазами заокеанских социологов» [6]. Проанализировав 

научные труды разных лет, посвященные идеям и теориям П.А. Сорокина, автор 

представил обобщенную картину восприятия П.А. Сорокина в американском науч-

ном сообществе. 

В 2012 г. в ИНИОН РАН (Москва) вышел сборник научных трудов «Питирим 

Сорокин: новые материалы к научной биографии» (под редакцией Д.В. Ефременко 

и П.П. Кротова) [18]. Подготовку сборника можно считать примером успешного 

сотрудничества российских исследователей из разных городов, представляющих 

различные дисциплины (история, политология, социология). В издание были 

включены избранные главы книги П.А. Сорокина «Общество, культура и личность» 

(перевод В.Г. Николаева), дополненная версия переписки Р. Мертона и П.А. Сороки-

на (перевод П.П. Кротова и В.Г. Николаева), стенограмма допроса П.А. Сорокина 

агентами ФБР в 1954 г. (текст подготовлен Ю.В. Дойковым), а также научные ста-

тьи, посвященные теории символов (К.П. Лазебная), теории революции (В.А. Кова-

лев), социологии войны и кризиса (П.П. Кротов, А.Ю. Долгов). 

В 2013 г. в книжной серии «Философия России первой половины ХХ века» под 

редакцией В.В. Сапова вышел том, посвященный Питириму Сорокину [13]. Сборник 

подвел символический итог в отечественном и зарубежном «сорокиноведении» за 

последние 20 лет, объединив работы исследователей, принадлежащих к разным 

поколениям и работающим в разных областях социальных и гуманитарных наук. 

В 2015 г. вышла монография сыктывкарских культурологов И.Е. Фадеевой и 

В.А. Сулимова «Антропология Питирима Сорокина: парадоксы интегрализма» [32]. 

Авторы проанализировали многомерность понимания человека в трудах П.А. Со-

рокина, связав выводы ученого с современными социокультурными и антрополо-

гическими проблемами. 

Монографии и сборники, посвященные П.А. Сорокину, выходили не только в 

России, но и за рубежом. В 2011 г. в Риме была опубликована книга итальянского 

социолога Валери Мерло «Чудо человеческого альтруизма: социология любви 

П.А.Сорокина» [34]. В ней автор охарактеризовал теорию альтруистической любви 

П.А. Сорокина, рассмотрел основы сорокинской амитологии как прикладной науки, 

нацеленной на увеличение альтруизма и сотрудничества в обществе, и проанали-

зировал проблему сорокинского «социологического интегрализма» в качестве но-

вого научного подхода в социальных науках. 
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В 2013 г. была переиздана книга «Социологическая теория, ценности и социо-

культурное изменение: эссе в честь Питирима Сорокина» [37]. Редактором-

составителем сборника статей стал известный американский социолог, ученик Пи-

тирима Сорокина, член Консультативного совета Фонда Питирима Сорокина, по-

четный профессор Дюкского университета Эдвард Тириакьян. В 1963 г. в подго-

товке первого издания книги принимали участие выдающиеся социологи-

теоретики: Т. Парсонс, Р. Мертон, А. Дэвис, Ч. Лумис, Э. Барбер, Ж. Гурвич, Н. Тима-

шев, К. Циммерман и другие. Их социологические очерки, анализирующие различ-

ные социальные и теоретические проблемы, были написаны как дань уважения 

П.А. Сорокину. 

В 2014 г. вышла книга японских исследователей профессора Киотского уни-

верситета в Татибане Митикуни Оно и его ассистентки Светланы Корнеевой «Пе-

речитывая Сорокина: перспективы культурсоциологии»1. Авторы проанализиро-

вали культурсоциологический аспект работ П.А. Сорокина, сравнив его позицию с 

теориями Э. Дюркгейма и Т. Парсонса. Ряд работ на японском языке также опубли-

ковал доцент Уэслианского университета в Нагасаки Йосино Кодзи2. Отметим, что 

для проведения своих исследований японские коллеги в целях более глубокого 

понимания культурного контекста, в котором проходила социализация П.А. Соро-

кина, и работы с российскими архивами посетили с рабочими визитами Россию. 

Важную роль в актуализации идей П.А. Сорокина в рамках международных со-

циологических дискуссий сыграли такие ученые, как В. Джеффрис, Дж. Вайнштейн, 

Л. Николс, С. Пост, Э. Тириакьян и С. Олинер. Благодаря их публикациям результа-

ты сорокинских исследований и его научная биография были использованы в об-

суждении новых научных областей – публичной социологии и социологии альтру-

изма, морали и социальной солидарности. В вышедшем в 2009 г. «Пособии по изу-

чению публичной социологии» В. Джеффрис предположил, что П. Сорокин своей 

научной и общественной деятельностью предвосхитил представления о публич-

ной социологии, оформленные позднее у М. Буравого в целостную концепцию [33]. 

По мнению В. Джеффриса, в поздний период творчества работы Сорокина имеют 

своей целью донести до широкой общественности суть основных социальных про-

блем и показать пути их решения. 

В 2011 г. в рамках Американской социологической ассоциации обрела полно-

ценный статус Секция по изучению альтруизма, морали и социальной солидарно-

сти (АМСС). Ее первым председателем стал В. Джеффрис, и он же выступил в каче-

стве редактора сборника «Пособие по изучению альтруизма, морали социальной 

солидарности: разработка области исследования», вышедшего в 2014 г. [38]. Опре-

деленный вклад в работу секции и подготовку сборника внесли российские социо-

логи3. Важно и то, что, анализируя интеллектуальное наследие, не только наши, но 

и зарубежные социологи с интересом обратились к российской традиции изучения 

АМСС. Наиболее востребованными в этой связи оказались социальная теория 

                                                           
1 Подробнее об этом см.: Новое исследование в Японии [Электронный ресурс] // Информа-
ционный портал «Питирiм». URL: http://pitirim.org/index.php/homepage/news/136-new-
publications/236-pititirim-sorokin-cultural-sociology (дата обращения: 13.04.2017). 
2 Некоторые работы автора размещены в открытом доступе, см.: https://independent.  
academia.edu/KojiYoshino (дата обращения: 13.04.2017). 
3 Подробнее об этом см.: [2; 5]. 

http://pitirim.org/index.php/homepage/news/136-new-publications/236-pititirim-sorokin-cultural-sociology
http://pitirim.org/index.php/homepage/news/136-new-publications/236-pititirim-sorokin-cultural-sociology
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народников в своих различных модификациях1, учение о ненасилии Л.Н. Толстого, 

теория созидательного альтруизма П.А. Сорокина. 

Наконец, обратимся к переводам и переизданиям сорокинских работ. Важней-

шим проектом в этом направлении является издание серии «Питирим Сорокин. 

Собрание сочинений». Проект осуществляется при участии центра «Наследие» 

имени Питирима Сорокина и при поддержке Правительства Республики Коми. Ру-

ководит проектом известный переводчик трудов П.А. Сорокина и специалист в об-

ласти русской социологии и философии В.В. Сапов. На данный момент опубликова-

но 6 томов серии: «Ранние сочинения: 1910–1914 годы» [29], «Голод как фактор» 

[23], «Преступление и кара, подвиг и награда» [28], «Листки из русского дневника. 

Социология революции» [26], «Прачечная человеческих душ. Художественные про-

изведения» [27], «Человек и общество в условиях бедствий»2 [20]. Всего согласно 

плану-проспекту издательской серии предполагается опубликовать 30 томов. 

В 2009 г. Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондрать-

ева выпустил сборник «Питирим Сорокин: грани жизни и творчества» [15], куда 

вошли малоизвестные труды русско-американского социолога, включая его худо-

жественные произведения, а также статьи российских и зарубежных авторов. 

В 2015 г. Институт переиздал сорокинскую книгу «Главные тенденции нашего 

времени» [22]. Эта книга, вышедшая в 1964 г. и переведенная на русский язык в 

1997 г., посвящена выявлению ключевых макроисторических и социокультурных 

трендов второй половины XX в. 

В 2009 г. в Институте социально-политических исследований РАН было подго-

товлено издание книги «Кризис нашего времени» [21], в которое кроме перевода на 

русский язык одной их самых известных сорокинских работ 1941 г., написанной для 

широкой общественности, были включены его статья «Взаимная конвергенция Со-

единенных Штатов и СССР в смешанный социокультурный тип» (1961), а также вос-

поминания академика РАН Г.В. Осипова о его встречах с П.А. Сорокиным в США. 

В 2016 г. была опубликована книга «Питирим Сорокин: неизвестные газетные 

статьи 1917 года» [17]. Сборник публицистических работ П.А. Сорокина был подго-

товлен магистранткой Сыктывкарского университета В.С. Русановой под руковод-

ством профессора д.и.н. В.П. Золотарева. В архивах российских библиотек В.С. Руса-

нова обнаружила 22 газетные статьи, написанные П.А. Сорокиным в 1917 г., кото-

рые ранее не вошли в издание 2000 г. «Заметки социолога. Социологическая пуб-

лицистика» [24]. 

В 2013 г. Центром «Наследие» была переведена на коми язык и опубликована 

автобиография П.А. Сорокина «Кузь туй вуджöм» («A long journey») [25]. Кроме то-

го, в свет вышло несколько научно-популярных изданий: центром были подготов-

лены и опубликованы книги «Питирим Сорокин: суждения и афоризмы», «Пити-

рим Сорокин: жизненный путь и идейное наследие» [19; 14]. 

Конференции. Публичные научные дискуссии важны с точки зрения обмена 

мнениями, установления новых контактов с коллегами и привлечения внимания 

научной общественности к тем или иным актуальным вопросам. С 2009 г. по 

настоящее время было проведено несколько научных мероприятий, объединенных 

                                                           
1 Этому, в частности, способствовала статья: Efremenko D., Evseeva Ya. Studies of social solidari-
ty in Russia: Tradition and modern trends // American sociologist. 2012. Vol. 43. № 4. P. 349–365. 
2 Этот том был выпущен в 2013 г. вне хронологического порядка серии. 
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вокруг обсуждения идей П.А. Сорокина. Ниже приведен перечень международных 

конференций последних лет: 

 Международная научная конференция, посвященная 120-летию со дня рож-

дения Питирима Сорокина «Научное наследие Питирима Сорокина и перспективы 

динамики цивилизаций в XXI веке» (Москва, 25 марта 2009 г.)1; 

 Международная конференция «Питирим Александрович Сорокин и совре-

менные проблемы социологии». К 120-летию П.А. Сорокина и 20-летию Факульте-

та социологии (Санкт-Петербург, СПбГУ, 16–18 апреля 2009 г.); 

 Международная конференция, посвященная 120-летию со дня рождения 

П.А. Сорокина «Питирим Сорокин в истории, науке и культуре ХХ века» (Сыктыв-

кар, 19–20 февраля 2009 г.)2; 

 Международная научная конференция «Питирим Сорокин и парадигмы гло-

бального развития XXI века» (Сыктывкар, август 2014 г. и сентябрь 2016 г.)3; 

 Международная научная конференция «Создавая будущее через диалог» 

(Мюнхен, 2–3 июля 2015 г. Соорганизатором конференции выступил Международ-

ный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева)4; 

 Международная научная конференция «Сорокинские чтения» (проходит 

ежегодно на социологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова)5. 

Несколько подробнее хотелось бы остановиться на Международной научной 

конференции «Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века», 

которая состоялась в Сыктывкаре 8–10 сентября 2016 г. Свои доклады на различ-

ных площадках СГУ им. Питирима Сорокина представили 64 участника из 23 рос-

сийских и зарубежных научно-исследовательских и образовательных учреждений 

(Центр международного образования Университета им. Сэма Хьюстона, НИУ ВШЭ, 

Социологический институт РАН, ИНИОН РАН, СПбГУ, СКФУ, КубГУ, ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского и др.). Всего для участия в конференции было подано 148 заявок. 

Исследователи имели возможность принять участие в различных форматах обсуж-

дений: на пленарном заседании, на шести секциях (включая специальную моло-

дежную секцию), в панельной дискуссии, на презентации, круглом столе, телемо-

сте. Гостей конференции также ждала насыщенная культурная программа. 

Автору этих строк вместе с В.А. Ковалевым довелось модерировать работу 

секции № 5 «Социально-политические проблемы современного общества в систе-

ме социологии Питирима Сорокина». На секции выступили докладчики: д.полит.н. 

профессор СГУ им. Питирима Сорокина В.А. Ковалев «Странные сближения»: соци-

окультурная динамика Питирима Сорокина и схожие оценки «кризиса нашего вре-

мени»«; к.мед.н. доцент Санкт-Петербургской медицинской академии последи-

пломного образования врачей Д.И. Васильев в соавторстве с ведущим научным со-

                                                           
1 Информация о конференции доступна по ссылке: http://isprras.ru/pages_94/index.html (да-
та обращения: 13.04.2017). 
2 Информация о конференции доступна по ссылке: http://www.hcpncr.com/journ509/journ  
509scilife2.html (дата обращения: 13.04.2017). 
3 Информация о конференции доступна по ссылке: https://www.syktsu.ru/about/nd/  
conferens/PS/ (дата обращения: 13.04.2017). 
4 Информация о конференции доступна по ссылке: http://disegno-ev.de/1/events/shaping-the-
future-through-dialogue/ (дата обращения: 13.04.2017). 
5 Информация о конференции доступна по ссылке: http://www.socio.msu.ru/index.php/  
научная-жизнь/сорокинские-чтения (дата обращения: 13.04.2017). 

http://isprras.ru/pages_94/index.html
http://www.hcpncr.com/journ509/journ%20509scilife2.html
http://www.hcpncr.com/journ509/journ%20509scilife2.html
https://www.syktsu.ru/about/nd/%20conferens/PS/
https://www.syktsu.ru/about/nd/%20conferens/PS/
http://disegno-ev.de/1/events/shaping-the-future-through-dialogue/
http://disegno-ev.de/1/events/shaping-the-future-through-dialogue/
http://www.socio.msu.ru/index.php/%20научная-жизнь/сорокинские-чтения
http://www.socio.msu.ru/index.php/%20научная-жизнь/сорокинские-чтения
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трудником ИНИОН РАН д.полит.н. В.С. Авдониным «О реконструкции переписки 

земского учителя Ивана Панова с Питиримом Сорокиным»; к.соц.н. старший пре-

подаватель департамента социологии НИУ ВШЭ К.П. Лазебная «Социокультурная 

когерентность в теории П.А. Сорокина: от коллективных единств к эмпирическим 

социокультурным системам (кейс «Бессмертный полк»)»; д.соц.н. профессор ка-

федры социологии Кубанского государственного университета (г. Краснодар) 

В.Н. Петров «Теория кризисов в творческом наследии П.А. Сорокина». В рамках сек-

ции докладчики и слушатели не только содержательно рассмотрели некоторые 

аспекты творчества Питирима Сорокина, но и затронули множество актуальных 

социально-политических проблем. К слову, именно к этому призывал модератор 

секции профессор В.А. Ковалев – к актуализации идей П.А. Сорокина в контексте 

современного социально-политического дискурса. 

Проводились не только конференции, но и мероприятия другого формата: 

 международный семинар «Цивилизация человека в прогнозах Питирима Со-

рокина» (Университете Нотр Дам Луэйзи, Бейрут, Ливан, 23–24 марта 2011 г. Орга-

низаторы: Центр социологических исследований Университета Нотр дам Луэйзи, 

Ливано-Российский дом, Международный институт Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева); 

 круглый стол «Питирим Сорокин как зеркало трех русских революций» (к 

90-летию выхода книги «Социология революции») в рамках Всероссийской науч-

но-практической конференции X Ковалевские чтения (Санкт-Петербург, СПбГУ, 

13–15 ноября 2015 г.); 

 заседание секции ««Социология революции» П.А. Сорокина и реалии совре-

менного общества» в рамках XXVII Ежегодной богословской конференции (Москва, 

ПСТГУ, 31 января 2017 г.); 

 круглый стол «П.А. Сорокин «Листки из русского дневника» (к 100-летию 

Русской революции 1917 г.)» (Сыктывкар, 3 февраля 2017 г.). 

Мемориальные проекты. Один из первых мемориальных комплексов, увеко-

вечивающих память о П.А. Сорокине, был организован в селе Турья Княжпогост-

ского района Республики Коми. В селе, в котором в 1889 г. родился известный со-

циолог, в 1999 г. была установлена именная стела, здесь же работает краеведче-

ский музей имени П.А. Сорокина. Идея воздвигнуть памятник Питириму Сорокину 

возникла еще в 1998 г. Тогда его открытие предполагалось приурочить к праздно-

ванию 110-летия со дня рождения П.А. Сорокина, но работа остановилась на стадии 

разработки и выбора макета. В итоге памятник Питириму Сорокину работы скуль-

птора А.Н. Ковальчука был открыт только в 2014 г. Церемония торжественного 

открытия состоялась перед главным корпусом Сыктывкарского государственного 

университета в августе 2014 г. в рамках программы празднования 125-летия со 

дня рождения мыслителя. Интересно, что памятник из-за специфического вида 

очень быстро стал частью городской урбанимии [11]. Через полгода после церемо-

нии Сыктывкарскому государственному университету было официально присвое-

но имя Питирима Сорокина. 

Другими памятными символами являются: мемориальная плита в Санкт-

Петербурге, установленная по случаю празднования 120-й годовщины со дня рож-

дения П.А. Сорокина на доме № 31 по 8-й линии Васильевского острова; мемори-

альная плита на здании школы-музея села Гам Усть-Вымского района Республики 
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Коми, в которой учился П.А. Сорокин; бюст П.А. Сорокина в парке Межрегиональ-

ной академии управления персоналом в Киеве. 

Несколько интересных проектов было реализовано в области музейно-

выставочной деятельности. В 2011 г. в Национальной галерее Республики Коми 

была организована выставка рождественских открыток-гравюр из личной коллек-

ции Сергея Питиримовича Сорокина. Открытки с рисунками на библейские сюже-

ты были изготовлены С.П. Сорокиным в период между 1960 и 1979 гг. для членов 

семьи и близких друзей. Добавим также, что С.П. Сорокин занимается сочинением 

музыки. В 2009 г. в Сыктывкаре, в 2011 г. в Вологде и в 2013 г. в Бостоне прошли 

концерты написанных им духовных музыкальных произведений. 

В 2015 г. в Национальном музее Республики Коми состоялось открытие вы-

ставки, посвященной благотворительной и общественной деятельности семьи Со-

рокиных во время Второй мировой войны. В основу выставки легли материалы, 

собранные для книги П.П. Кротова и А.Ю. Долгова «От войны к миру: у истоков 

теории созидательного альтруизма Питирима Сорокина» [7]. Экспонаты, связан-

ные с жизнью и творчеством П.А. Сорокина, представлены также в Музее истории 

просвещения Коми края при Сыктывкарском университете [см.: 12]. 

К мемориальным проектам можно отнести создание именных аудиторий и ка-

бинетов в научно-образовательных организациях и вручение специальных наград 

и премий. Аудитории имени П.А. Сорокина существуют в Ухтинском государствен-

ном техническом университете и Северо-Кавказском федеральном университете. 

На факультете социологии Санкт-Петербургского государственного университета 

организован методический кабинет (музей Питирима Сорокина). Что касается спе-

циальных наград, то в рамках Американской социологической ассоциации с 1967 г. 

осуществляется предоставление грантов по программе «Сорокинская лекция», в 

рамках которого победитель конкурсного отбора получает финансирование для 

проведения серии лекций на заседаниях региональных социологических обществ. 

В 2006 г. Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева 

учредил Золотую медаль Питирима Сорокина, которой награждаются российские и 

зарубежные ученые и государственные деятели. В 2008 г. ведущими социологиче-

скими институтами Российской академии наук Институтом социологии и Институ-

том социально-политических исследований была учреждена Серебряная медаль 

имени Питирима Сорокина. 

Конечно, можно вспомнить еще много других событий и проектов, связанных с 

наследием П.А. Сорокина – это специальные образовательные курсы и программы1, 

видеолекции и документальные фильмы, интернет-сайты и группы в социальных 

сетях и т. д. Но повторимся, что в данном обзоре представлена информация лишь о 

наиболее заметных инициативах последних лет. В завершение хотелось бы под-

черкнуть, что в переосмыслении идей ученого заинтересованы не только россий-

ские исследователи, но и ученые из США, Канады, Японии, Италии, Испании, Поль-

ши, Ирана, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран, поэтому большую 

роль в деле изучения наследия П.А. Сорокина будут играть международное науч-

                                                           
1 Например, ВЦИОМ проводит для студентов вузов стажировку на 1–2 месяца по «Программе 
Питирима Сорокина», а в СПбГУ с 2000-х гг. ежегодно читаются курс «Социология П.А. Соро-
кина» для бакалавров и курс «Социология П.А. Сорокина: современное прочтение» для маги-
странтов (автор курсов и преподаватель М.В. Ломоносова). 
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ное сотрудничество и возникновение новых форм коллабораций, в том числе сете-

вых. Именно с такими перспективами и достижениями мы приближаемся к новой 

юбилейной дате – 130-летию со дня рождения П.А. Сорокина, которое предстоит 

отметить в 2019 г. Будем надеяться, что данный выпуск журнала тоже станет за-

метным вкладом в продолжение «сорокинианы». 

 
Литература 

1. Глотов М.Б. О несогласованности биографических данных российского периода 

жизни П.А. Сорокина: критический анализ // Социологические исследования. 2012. № 3. 

С. 138–144. 

2. Гофман А.Б. Лас-Вегас как центр социологической мысли: заметки российского 

участника ежегодного собрания Американской социологической ассоциации 2011 г. // Со-

циологический ежегодник, 2011: сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. 

исслед. Отд. социологии и социал. психологии; кафедра общей социологии НИУ-ВШЭ; ред. и 

сост. Н.Е. Покровский, Д.В. Ефременко. М., 2011. С. 173–179. 

3. Дойков Ю.В. Питирим Сорокин: человек вне сезона. Биография: в 2 т. Т. 1: 1889–

1922 гг. Архангельск, 2008. URL: http://doykov.com/books/doikov_yu_pitirim_sorokin_chelovek_  

vne_sezona_biografiya_tom.pdf (дата обращения: 13.04.2017). 

4. Дойков Ю.В. Питирим Сорокин: человек вне сезона. Биография: в 2 т. Т. 2: 1922–

1968 гг. Архангельск, 2009. URL: http://doykov.com/books/Sorokin-leto-2009.pdf (дата обра-

щения: 13.04.2017). 

5. Долгов А.Ю. Альтруизм, мораль и социальная солидарность как новая область ис-

следования в современной социологии. (Реферативный обзор) // Социальные и гуманитар-

ные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. Реферативный 

журнал. 2016. № 2. С. 89–101. 

6. Зюзев Н.Ф. «Американские горки» Питирима Сорокина: Зырянский мудрец глазами 

заокеанских социологов. Сыктывкар: Эскöм, 2009. 240 с. 

7. Кротов П.П., Долгов А.Ю. От войны к миру: У истоков теории созидательного аль-

труизма Питирима Сорокина. Вологда: Древности Севера, 2011. 400 с. 

8. Лазебная К.П. Питирим Сорокин в поле публичной активности: прошлое и настоя-

щее // Современная социология – современной России: сборник статей памяти первого де-

кана факультета социологии НИУ ВШЭ А.О. Крыштановского. Раздел 4. История социологии: 

актуальное прочтение [Электронный ресурс]. М.: НИУ ВШЭ, 2012. С. 432–439. URL: 

https://social.hse.ru/data/2012/12/03/1302111471/4_Современная%20Сб.%20памяти%20А.

О.%20Крыштановского%202012.pdf (дата обращения: 13.04.2017). 

9. Лазебная К.П. Теория символического в творчестве П.А.Сорокина: историко-

социологический анализ: дис. … канд. социол. наук. М., 2013. 182 с. 

10. Ломоносова М.В. Российский вклад в мировую социологию: осмысление и актуали-

зация научного наследия П.А.Сорокина в XXI веке // Credo new. 2015. № 2 (82). URL: 

http://credo-new.ru/archives/517 (дата обращения: 13.04.2017). 

11. Мальцева М.В. Городской ономастикон Сыктывкара // Научный диалог. 2015. № 6 

(42). С. 72–87. 

12. Питирим Александрович Сорокин (1889–1968): каталог / автор проекта, ред.-сост. 

М.И. Бурлыкина. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2014. 156 с. 

13. Питирим Александрович Сорокин / под ред. В.В. Сапова. М.: Российская политиче-

ская энциклопедия (РОССПЭН), 2013. 606 с. 

14. Питирим Александрович Сорокин: жизненный путь и идейное наследие. Сыктыв-

кар: Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина, 2013. 55 с. 

15. Питирим Сорокин: грани жизни и творчества / под ред. Ю.В. Яковца, А.О. Бороноева. 

М.: МИСК, 2009. 488 с. 

http://doykov.com/books/doikov_yu_pitirim_sorokin_chelovek_%20vne_sezona_biografiya_tom.pdf
http://doykov.com/books/doikov_yu_pitirim_sorokin_chelovek_%20vne_sezona_biografiya_tom.pdf
http://doykov.com/books/Sorokin-leto-2009.pdf
https://social.hse.ru/data/2012/12/03/1302111471/4_Современная%20Сб.%20памяти%20А.О.%20Крыштановского%202012.pdf
https://social.hse.ru/data/2012/12/03/1302111471/4_Современная%20Сб.%20памяти%20А.О.%20Крыштановского%202012.pdf
http://credo-new.ru/archives/517


172 

16. Питирим Сорокин: избранная переписка / под ред. П.П. Кротова. Вологда: Древно-

сти севера, 2009. 336 с. 

17. Питирим Сорокин: неизвестные газетные статьи 1917 года / ред.-сост В.С. Русанова; 

отв. ред. В.П. Золотарев. М.: Перо, 2016. 

18. Питирим Сорокин: новые материалы к научной биографии / под ред. Д.В. Ефремен-

ко, П.П. Кротова. М.: ИНИОН РАН, 2012. 232 с. 

19. Питирим Сорокин: суждения и афоризмы / автор-сост. В.М. Теребихин; предисл. 

В.А. Сулимова. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2013. 272 с. 

20. Сапов В.В. Питирим Сорокин в России: итоги и перспективы // Питирим Алексан-

дрович Сорокин / под ред. В.В. Сапова. М.: Российская политическая энциклопедия (РОС-

СПЭН), 2013. С. 6–13. 

21. Сорокин П. Кризис нашего времени. Социальный и культурный обзор / пер. с англ., 

под ред. И.Б. Орловой. М.: ИСПИ РАН, 2009. 388 с. 

22. Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Международный институт 

Питирима Сорокина – Николая Кондратьева. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. 260 с. 

23. Сорокин П.А. Голод как фактор: влияние голода на поведение людей, социальную 

организацию и общественную жизнь / сост., подг. текста, вступ. ст. и коммент. В.В. Сапова. 

Сыктывкар: ООО «Анбур», 2014. 496 с. 

24. Сорокин П.А. Заметки социолога. Социологическая публицистика. СПб.: Алетейя, 

2000. 300 с. 

25. Сорокин П.А. Кузь туй вуджöм. Олантуй йылысь роман: Комиöдöма английскöйысь. 

Сыктывкар, 2013 во. 355 лб. 

26. Сорокин П.А. Листки из русского дневника. Социология революции / сост., подг. 

текста, вступ. ст. и коммент. В.В. Сапова. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2015. 848 с. 

27. Сорокин П.А. Прачечная человеческих душ: Художественные произведения. 1907–

1923 / сост., подг. текста, вступ. ст. и коммент. В.В. Сапова и М.В. Ломоносовой. Сыктывкар: 

ООО «Анбур», 2017. 512 с.  

28. Сорокин П.А. Преступление и кара: социологический этюд об основных формах об-

щественного поведения и морали / сост., подг. текста, вступ. ст. и коммент. В.В. Сапова. Сык-

тывкар: ООО «Анбур», 2015. 496 с. 

29.  Сорокин П.А. Ранние сочинения: 1910–1914 годы / сост., вступ. ст. В.В. Сапова, ком-

мент. В. В. Сапова и С. Н. Казакова. СПб.: Изд. дом «Мiръ», 2014. 832 с. 

30. Сорокин П.А. Человек и общество в условиях бедствий: Влияние войны, революции, 

голода, эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и культур-

ную жизнь. СПб.: Мир, 2012. 336 с. 

31. Теоретическое наследие П. А. Сорокина (1889–1968): материалы круглого стола, по-

священного 120-летию со дня рождения П. А. Сорокина. Ставрополь: Изд-во СтавГУ, 2009. 

32. Фадеева И.Е., Сулимов В.А. Антропология Питирима Сорокина: парадоксы интегра-

лизма. СПб.: Астерион, 2015. 160 с. 

33. Jeffries V. The scientific system of public sociology: The exemplar of Pitirim A. Sorokin’s 

social thought // Handbook of public sociology. Lanham (MD): Rowman & Littlefield, 2009. P. 107–

120. 

34. Merlo V. Il miracolo dell’altruismo umano. La sociologia dell’amore di P.A. Sorokin. Roma: 

Armando Editore, 2011. 173 p. 

35. Nichols L.T. Sorokin as lifelong Russian intellectual: The enactment of an historically root-

ed sensibility // American sociologist. 2012. Vol. 43. № 4. P. 374–405. 

36. Pitirim A. Sorokin in review / Ed. by Ph.J. Allen. Durham (NC): Duke univ. press, 1963. 

497 p. 

37. Sociological theory, values, and sociocultural change: essays in honor of Pitirim A. Sorokin 

/ Ed. by. E.A. Tiryakian. New Brunswick: Transaction publishers, 2013. 340 p. 

38. The Palgrave handbook of altruism, morality, and social solidarity: formulating a field of 

study / Ed. by V. Jeffries. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2014. 434 p. 



173 

References 

1. Glotov M.B. O nesoglasovannosti biograficheskih dannyh rossijskogo perioda zhizni 

P.A. Sorokina: kriticheskij analiz // Sociologicheskie issledovaniya. 2012. № 3. S. 138–144. 

2. Gofman A.B. Las-Vegas kak centr sociologicheskoj mysli: zametki rossijskogo uchastnika 

ezhegodnogo sobraniya Amerikanskoj sociologicheskoj associacii 2011 g. // Sociologicheskij 

ezhegodnik, 2011: Sb. nauch. tr. / RAN. INION. Centr social. nauch.-inform. issled. Otd. sociologii i 

social. psihologii; Kafedra obshchej sociologii NIU-VSHEH; Red. i sost. N.E. Pokrovskij, D.V. 

Efremenko. M., 2011. S. 173–179. 

3. Dojkov YU.V. Pitirim Sorokin: chelovek vne sezona. Biografiya: v 2-h tt. T. 1: 1889–1922 

gg. Arhangel'sk, 2008. URL: http://doykov.com/books/doikov_yu_pitirim_sorokin_chelovek_vne_  

sezona_biografiya_tom.pdf (data obrashcheniya 13.04.2017). 

4. Dojkov YU.V. Pitirim Sorokin: chelovek vne sezona. Biografiya: v 2-h tt. T. 2: 1922–1968 

gg. Arhangel'sk, 2009. URL: http://doykov.com/books/Sorokin-leto-2009.pdf (data obrashcheniya: 

13.04.2017). 

5. Dolgov A.YU. Al'truizm, moral' i social'naya solidarnost' kak novaya oblast' issledovaniya v 

sovremennoj sociologii. (Referativnyj obzor) // Social'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i 

zarubezhnaya literatura. Seriya 11: Sociologiya. Referativnyj zhurnal. 2016. № 2. S. 89–101. 

6. Zyuzev N.F. «Amerikanskie gorki» Pitirima Sorokina: Zyryanskij mudrec glazami 

zaokeanskih sociologov. Syktyvkar: EHskom, 2009. 240 s. 

7. Krotov P.P., Dolgov A.YU. Ot vojny k miru: U istokov teorii sozidatel'nogo al'truizma Piti-

rima Sorokina. Vologda: Drevnosti Severa, 2011. 400 s. 

8. Lazebnaya K.P. Pitirim Sorokin v pole publichnoj aktivnosti: proshloe i nastoyashchee // 

Sovremennaya sociologiya – sovremennoj Rossii: sbornik statej pamyati pervogo dekana fakul'teta 

sociologii NIU VSHEH A.O. Kryshtanovskogo. Razdel 4. Istoriya sociologii: aktual'noe prochtenie 

[EHlektronnyj resurs]. M.: NIU VSHEH, 2012. S. 432–439. URL: https://social.hse.ru/data/  

2012/12/03/1302111471/4_Sovremennaya%20Sb.%20pamyati%20A.O.%20Kryshtanovskogo%2

02012.pdf (data obrashcheniya 13.04.2017). 

9. Lazebnaya K.P. Teoriya simvolicheskogo v tvorchestve P.A. Sorokina: istoriko-

sociologicheskij analiz: diss. … k-ta sociol. nauk. M., 2013. 182 s. 

10. Lomonosova M.V. Rossijskij vklad v mirovuyu sociologiyu: osmyslenie i aktualizaciya 

nauchnogo naslediya P.A.Sorokina v XXI veke // Credo new. 2015. № 2 (82). URL: http://credo-

new.ru/archives/517 (data obrashcheniya 13.04.2017). 

11. Mal'ceva M.V. Gorodskoj onomastikon Syktyvkara // Nauchnyj dialog. 2015. № 6 (42). 

S. 72–87. 

12. Pitirim Aleksandrovich Sorokin (1889–1968): katalog / Avtor proekta, red.-sost. M.I. Bur-

lykina. Syktyvkar: Izd-vo SyktGU, 2014. 156 s. 

13. Pitirim Aleksandrovich Sorokin / pod red. V.V. Sapova. M.: Rossijskaya politicheskaya 

ehnciklopediya (ROSSPEHN), 2013. 606 s. 

14. Pitirim Aleksandrovich Sorokin: zhiznennyj put' i idejnoe nasledie. Syktyvkar: Centr 

«Nasledie» imeni Pitirima Sorokina, 2013. 55 s. 

15. Pitirim Sorokin: grani zhizni i tvorchestva / Pod red. YU.V. YAkovca, A.O. Boronoeva. M.: 

MISK, 2009. 488 s. 

16. Pitirim Sorokin: izbrannaya perepiska / Pod red. P.P. Krotova. Vologda: Drevnosti severa, 

2009. 336 s. 

17. Pitirim Sorokin: neizvestnye gazetnye stat'i 1917 goda / Red.-sost V.S. Rusanova; Otv. red. 

V.P. Zolotarev. M.: Pero, 2016. 

18. Pitirim Sorokin: novye materialy k nauchnoj biografii / Pod red. D.V. Efremenko, 

P.P. Krotova. M.: INION RAN, 2012. 232 s. 

19. Pitirim Sorokin: suzhdeniya i aforizmy / Avtor-sostavi- tel' V.M. Terebihin; Predislovie 

V.A. Sulimova. Syktyvkar: OOO «Anbur», 2013. 272 s. 

http://doykov.com/books/doikov_yu_pitirim_sorokin_chelovek_vne_
https://social.hse.ru/data/


174 

20. Sapov V.V. Pitirim Sorokin v Rossii: itogi i perspektivy // Pitirim Aleksandrovich Sorokin / 

pod red. V.V. Sapova. M.: Rossijskaya politicheskaya ehnciklopediya (ROSSPEHN), 2013. S. 6–13. 

21. Sorokin P. Krizis nashego vremeni. Social'nyj i kul'turnyj obzor / Per. s angl., pod red. 

I.B. Orlovoj. M.: ISPI RAN, 2009. 388 s. 

22. Sorokin P.A. Glavnye tendencii nashego vremeni. M.: Mezhdunarodnyj institut Pitirima So-

rokina – Nikolaya Kondrat'eva; Kazan': Izd-vo Kazan. un-ta, 2015. 260 s. 

23. Sorokin P.A. Golod kak faktor: vliyanie goloda na povedenie lyudej, social'nuyu organi-

zaciyu i obshchestvennuyu zhizn' / Sost., podg. teksta, vstup. st. i komment. V.V. Sapova. Syktyvkar: 

OOO «Anbur», 2014. 496 s. 

24. Sorokin P.A. Zametki sociologa. Sociologicheskaya publicistika. SPb.: Aletejya, 2000. 300 s. 

25. Sorokin P.A. Kuz' tuj vudzhöm. Olantuj jylys' roman: Komiödöma anglijsköjys'. Syktyvkar, 

2013 vo. 355 lb. 

26. Sorokin P.A. Listki iz russkogo dnevnika. Sociologiya revolyucii / Sost., podg. teksta, vstup. 

st. i komment. V.V. Sapova. Syktyvkar: OOO «Anbur», 2015. 848 s. 

27. Sorokin P.A. Prachechnaya chelovecheskih dush: Hudozhestvennye proizvedeniya. 1907–

1923 / Sost., podg. teksta, vstup. st. i komment. V.V. Sapova i M.V. Lomonosovoj. Syktyvkar: OOO 

«Anbur», 2017. 512 s.  

28. Sorokin P.A. Prestuplenie i kara: Sociologicheskij ehtyud ob osnovnyh formah ob-

shchestvennogo povedeniya i morali / Sost., podg. teksta, vstup. st. i komment. V. V. Sapova. Syktyv-

kar: OOO «Anbur», 2015. 496 s. 

29. Sorokin P.A. Rannie sochineniya: 1910–1914 gody / Sost., vstup. st. V. V. Sapova, kom-

ment. V. V. Sapova i S. N. Kazakova. SPb.: Izd. dom «Mir»«, 2014. 832 s. 

30. Sorokin P.A. CHelovek i obshchestvo v usloviyah bedstvij: Vliyanie vojny, revolyucii, go-

loda, ehpidemii na intellekt i povedenie cheloveka, social'nuyu organizaciyu i kul'turnuyu zhizn'. 

SPb.: Mir, 2012. – 336 s. 

31. Teoreticheskoe nasledie P. A. Sorokina (1889–1968): materialy kruglogo stola, posvyash-

chennogo 120-letiyu so dnya rozhdeniya P. A. Sorokina. Stavropol': Izd-vo StavGU, 2009. 

32. Fadeeva I.E., Sulimov V.A. Antropologiya Pitirima Sorokina: paradoksy integralizma. SPb.: 

Asterion, 2015. 160 s. 

33. Jeffries V. The scientific system of public sociology: The exemplar of Pitirim A. Sorokin’s social 

thought // Handbook of public sociology. Lanham (MD): Rowman & Littlefield, 2009. P. 107–120. 

34. Merlo V. Il miracolo dell’altruismo umano. La sociologia dell’amore di P.A. Sorokin. Roma: 

Armando Editore, 2011. 173 p. 

35. Nichols L.T. Sorokin as lifelong Russian intellectual: The enactment of an historically root-

ed sensibility // American sociologist. 2012. Vol. 43. № 4. P. 374–405. 

36. Pitirim A. Sorokin in review / Ed. by Ph.J. Allen. Durham (NC): Duke univ. press, 1963. 497 p. 

37. Sociological theory, values, and sociocultural change: essays in honor of Pitirim A. Sorokin 

/ Ed. by. E.A. Tiryakian. New Brunswick: Transaction publishers, 2013. 340 p. 

38. The Palgrave handbook of altruism, morality, and social solidarity: formulating a field of 

study / Ed. by V. Jeffries. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2014. 434 p. 

 

  


