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А. В. Плахова
ПИТИРИМ СОРОКИН И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Мировая социологическая наука торжественно отметила 110-летие со дня
рождения выдающегося российско-американского ученого Питирима Александровича Сорокина (1889–1968), о котором сегодня по праву можно говорить
как о научном корифее XX в. По случаю памятной даты в нашей стране был
проведен международный научный симпозиум «Питирим Сорокин и социокультурные тенденции нашего времени». Он проходил 4–5 февраля 1999 г. в
Москве, затем 6–7 февраля в Санкт-Петербурге и завершился на родине великого социолога в селе Турья и г. Емва Княжпогостского района в Республике
Коми.
Организаторами симпозиума выступили: Международный фонд Н. Д. Кондратьева, Российская академия наук, Российская академия естественных наук,
Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский государственный университет международных отношений, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Институт региональных социальных исследований Республики Коми, Российское общество социологов и демографов,
Профессиональная социологическая ассоциация, Американская социологическая ассоциация, Международная социологическая ассоциация, Международный институт социологии.
В работе симпозиума приняли участие многие известные деятели науки не
только нашей страны, но и США, Канады, Германии, Италии и других стран.
Были получены и оглашены многочисленные приветствия: Правительства Российской Федерации, Посольства США, Президиума Российской академии наук,
президента Международной социологической ассоциации профессора А. Мартинелли и др.
Открылся симпозиум в Москве, в конференц-зале Российской академии
государственной службы при Президенте РФ. Среди множества содержащих
интересный научный анализ идей П. Сорокина докладов особое внимание привлекли два выступления, основанные на опыте многолетнего личного общения
с выдающимся мыслителем современности. Воспоминаниями о жизни, трудовой деятельности, семейных взаимоотношениях Питирима Сорокина поделился его сын, профессор Бостонского университета (США) Сергей Питиримович
Сорокин. Из его увлекательного рассказа, наполненного живыми наблюдениями, характерными деталями, малоизвестными фактами, перед слушателями встал
образ не только увлеченного ученого, великого труженика, но и заботливого
главы семейства, человека, до конца жизни хранившего традиции русской культуры. Далее о личных взаимоотношениях с П. А. Сорокиным рассказал его
ученик, профессор Университета Дюка (США) Э. Тириакьян. Он нарисовал
впечатляющий образ не только разностороннего и глубокого ученого, препо-
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давателя, наставника научной молодежи, но и человека с тонкими психологическими качествами, отзывчивой душой, каким был профессор П. А. Сорокин.
С докладом о вкладе в развитие мировой науки и культуры той плеяды
российских мыслителей, к которой принадлежал и Питирим Сорокин, выступил президент Международного фонда Н. Д. Кондратьева академик Л. И. Абалкин. Вице-президент Международного фонда Н.Д. Кондратьева доктор экономических наук Ю. В. Яковец прочел доклад «Великие прозрения Питирима
Сорокина и глобальные тенденции XXI века». Доклад профессора университета Северная Каролина (США) Г. Брауна был посвящен теме «Питирим Сорокин: пророк политического будущего, которое является нашим настоящим».
Доктор философских наук профессор Института социологии РАН Ю. Н. Давыдов выступил с докладом: «Проблемы истории теоретической социологии у
Питирима Сорокина». Доклад на тему «Теоретические основы прикладной социологии: сорокинский пример для XXI века» сделал профессор Иллинойского
университета Б. Джонстон. С содержательными докладами на актуальные темы
выступили доктор философских наук профессор МГУ академик В. И. Добреньков — «Кризис России в контексте теории социально-культурной динамики
П. Сорокина», доктор социологических наук профессор Московского государственного университета Н. Е. Покровский — «Конвергенция, глобализация и
конфликт (по мотивам трудов П. А. Сорокина), и многие другие известные
ученые. В докладах и выступлениях был воссоздан образ великого энтузиаста
научного познания и культуры, высокоэрудированного ученого, проложившего новые пути в изученйи общественной жизни, мировой культуры, социодинамики цивилизаций.
Анализ наследия П. Сорокина, актуальности его идей в современных условиях был продолжен в рамках секционных заседаний. Участники симпозиума
работали в пяти секциях: «Научное наследие Питирима Сорокина и развитие
социологической теории», «Социокультурная динамика: тенденции, механизмы, флуктуации», «Проблемы экономической социологии», «Власть, право и
нравственность», «Социокультурное будущее: взгляд поколений».
Вторая часть симпозиума проходила в Санкт-Петербурге, на факультете
социологии СПбГУ. После оглашения приветствия мэра Санкт-Петербурга
В. А. Яковлева с приветственными словами к гостям и участникам семинара
обратилась ректор Санкт-Петербургского университета академик РАО профессор Л. А. Вербицкая. Охарактеризовав петроградский период жизни и деятельности П. А. Сорокина, она особо отметила важный факт жизни ученого:
активное участие в создании факультета социологии, первым деканом которого и стал Питирим Александрович. Теперь можно смело утверждать, что признанная ныне мировой социологическая школа П. А. Сорокина зарождалась на
берегах Невы. Эта тема была подробно развита в докладе доктора философских наук профессора факультета социологии СПбГУ В. В. Козловского.
Для аудитории, собравшейся в стенах Санкт-Петербургского университета, профессор Э. Тириакьян повторил свой доклад о П. Сорокине, с которым
он выступил двумя днями раньше в Москве. С докладом «П. Сорокин: энергетический импульс культуры» выступила доктор философских наук профессор
Санкт-Петербургского университета культуры С. Н. Иконникова. «П. Сорокин
и современные проблемы социальной психологии» — так назвал свой доклад
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доктор философских наук профессор Санкт-Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов Б. Д. Парыгин. Об учебе и научной деятельности в
Санкт-Петербургском — Петроградском университете сделала доклад кандидат социологических наук Ю. А. Ермакович.
Петербургская часть научного симпозиума была продолжена в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Здесь центральным событием стало еще одно выступление сына П. А. Сорокина Сергея Питиримовича, рассказавшего о жизни семьи и творчестве отца в США.
Научная общественность отдала долг памяти великого ученого-подвижника, честного и добросовестного труженика науки, каким был Питирим Александрович Сорокин.
Участникам симпозиума была предоставлена возможность осмотреть Московский и Санкт-Петербургский университеты, посетить Государственную
Третьяковскую галерею, побывать в ведущих театрах обеих столиц, принять
участие в неформальных встречах. На факультете социологии СПбГУ была
развернута обширная выставка, на которой демонстрировались уникальные
документы биографии П. А. Сорокина, первые русские издания его трудов,
малоизвестные архивные материалы, книги, подаренные ученым Ленинградскому университету. Участники симпозиума приняли Обращение, характеризующее современное состояние социологической науки и содержащее рекомендации по ее дальнейшему развитию. К юбилейным дням был выпущен первый
том научных материалов о вкладе ученого в мировую науку и культуру. Был
положительно решен вопрос об издании полного собрания научных произведений П. А. Сорокина.

