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Authors have done a brilliant job 
bringing together the correspondence of 
one of the great and colorful  intellectual 
figures of the last century – giant of 
global thought, pioneer of Russian 
sociology and architect of American 
sociology.

Michael B. Burawoy

This book of selected correspondence 
represents a very significant contribution 
to studies on Pitirim Sorokin because 
it is the first time the letters have been 
published in any language. It gives an 
idea of the range of his acquaintance 
with notable figures of his time as 
well as a look at how his colleagues 
regarded him. To have them in Russian 
translation makes letters  easily 
accessible to Russian readers.

Sergei P. Sorokin

www.pitirimsorokin.org

Книга избранной переписки является 
существенным вкладом в изучение 
Питирима Сорокина, поскольку эти 
письма издаются впервые в мире, 
предоставляя возможность увидеть 
круг его знакомств с видными 
личностями своего времени, а также 
понять их отношение к Сорокину. 
Переведенные на русский язык 
письма стали доступны широкой 
аудитории российских читателей.

Сергей Сорокин 

Авторы реализовали замечательный 
проект, собрав переписку одной из 
величайших и ярких интеллекту-
альных личностей прошлого века 
– гиганта глобального мышления, 
пионера российской и архитектора 
американской социологии.

Майкл Буравой    

.
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Питирим Александрович Сорокин (1889–1968) родом из далекого 
коми села Турья. Он принадлежит к числу выдающихся мыслителей двад-
цатого столетия. Биография и творчество Питирима Александровича как 
ученого, создавшего более десятка оригинальнейших теорий, как человека, 
прошедшего путь от церковных дел мастера до основателя факультетов со-
циологии в Санкт-Петербургском университете и в Гарварде, президентства 
в международных социологических сообществах, и сегодня представляют не-
исчерпаемый источник для новых идей и исследований. П.А.Сорокин до 
конца двадцатого века оставался наиболее публикуемым социологом в мире.  
В то же время в России работа по изучению его личности и трудов началась срав-
нительно недавно.  

Изданием избранной переписки Питирима Сорокина открывается новая стра-
ница в исследовании его биографии и творческого наследия. Знаменательно, что 
подготовка книги осуществлена на родине Сорокина – в России, на земле Коми. 
Здесь некоторое время назад был опубликован первый перевод на русский язык авто-
биографии Питирима Сорокина «Долгий путь», заново открывший великого ученого 
для российской аудитории, и именно отсюда миру открывается представленный в этой 
книге уникальный материал, ждавший своего часа более сорока лет в архивах Канады 
и США. Благодаря настоящей публикации в научный оборот вводятся сотни писем, 
имеющих отношение не только к самому Сорокину, но и ко многим выдающимся 
деятелям двадцатого столетия: Эйнштейну, Сикорскому, Швейцеру…

Сорокин обладал уникальным талантом, который не может быть сведен к 
узкодисциплинарным границам. Видение мира как единого интегрального целого, в 
котором человеку принадлежит центральное место, и способность научного предви-
дения общественных процессов – вот то, что, как показывают письма, привлекало к 
Сорокину президентов и рабочих, военных и ученых, изобретателей и священников. 
Структура первого издания избранной переписки такова, что, помимо источниковед-
ческой ценности для общественных наук, она дает объемное представление о самом 
Сорокине как ученом, общественном деятеле, и, наконец, просто как о человеке.  
В письмах находят отражение целостность и в то же время разноплановость личности 
Питирима Александровича. С одной стороны, в них речь идет о знаковых для него 
событиях, таких как пик его профессиональной карьеры в 1963 году, когда он был 
избран президентом Американской социологической ассоциации, и о последнем годе 
его жизни, когда, зная о роковом диагнозе врачей, он решал вопрос о своем творче-
ском наследии. С другой стороны, публикуемая переписка – это подборка адресатов, 

К читателям



7

представляющих элиту различных сфер общественной, политической и научной жизни 
мирового сообщества в двадцатом веке. Однако это отнюдь не значит, что переписка 
Сорокина ограничивалась только такой категорией адресатов. Напротив, социальный, 
профессиональный и географический спектр корреспонденции чрезвычайно широк: 
от президентов стран до безвестных эмигрантов, от Америки до Японии, от Канады 
до Австралии и, конечно же, письма в Россию и из России. 

Каждый читатель, открывший эту книгу, обратится к переписке, скорее всего, уже 
имея свою точку зрения и свои вопросы. Но один вопрос, наверняка, вызовет интерес 
у всех – это отношение Сорокина к России. Как известно, отношение к Сорокину на 
его родине было далеко от дружественного, как и к большинству наших выдающихся 
эмигрантов. Всем им, оказавшимся по воле судьбы в других странах, пришлось испытать 
горести остракизма. За многие годы идеологической войны в России был сформирован 
образ Сорокина – «буржуазного апологета» и «антисоветского ученого». Однако это 
не отвернуло самого Сорокина от своей кровной связи с Россией и русской культурой. 
Не только своими работами, но и практической деятельностью он стремился к нала-
живанию отношений между двумя великими народами. 

В результате переводов и публикаций его работ в течение последнего десяти-
летия начинает проступать образ настоящего Сорокина. Только сейчас, например, 
стали известны факты благотворительной помощи семьи Сорокиных российскому 
народу во время войны с фашизмом. В публикуемой переписке стремление Питирима 
Александровича вернуться на родину и, несмотря на признание его во всем мире, 
желание быть признанным в России, выражено очень ясно. Письмо от Эйнштейна 
хранилось в коллекции рядом с письмом от землячки из Сыктывкара: так символично 
подчеркивается единство и нераздельность мира, отраженные в долгом пути, который 
начался для Сорокина в далеком селе в Коми, а закончился в Америке.

В 1967 году в переписке между Ричардом Дюворзом и Питиримом Сороки-
ным появился термин «сорокиниана», обозначающий всё то творческое наследие, 
которое Сорокин подарил будущим поколениям. Трудно было тогда представить, 
что это наследие вернется в Россию. Хотя, как показывает переписка, Питирим 
Александрович в это верил. Сегодня признание Сорокина на родине и как ученого, 
и как личности состоялось. «Сорокиниана» живет, и данная книга – это небольшой 
вклад в ее продолжение.

Глава Республики Коми  В.А.Торлопов
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На службе человечеству

XX век стал настоящим испытанием для человечества. Мировые войны, рево-
люции, тоталитарные режимы, локальные конфликты, угроза ядерной войны – всё 
это ставило мир на грань глобальной катастрофы. В условиях кризиса возрастает 
роль «нравственных» личностей, о чём много писал сам Питирим Сорокин. Заслуга 
Сорокина в данном случае состояла не только в его теоретических разработках, но и 
в практической деятельности, с помощью которой ученый хоть как-то пытался по-
влиять на «состояние умов» своего времени. Переписка, представленная в первой 
главе, отражает основные направления деятельности П.А.Сорокина: борьбу за мир, 
теоретические разработки в области философии кризисов, помощь русским эмигрантам 
и научную коммуникацию с американскими, европейскими и советскими учеными. 

Борьба за мир
Значительную часть трудов Питирима Сорокина составляют исследования 

социальных бедствий и кризисов. Многие его работы посвящены негативным по-
следствиям войн и революций, необходимости их предупреждения и преодоления. 
Сорокин сам был свидетелем и непосредственным участником этих социальных 
явлений и уже позже, занимаясь научной работой, соединил свой личный жизненный 
опыт с научными теориями, которые он стремился внедрить в реальную практику 
политических решений и международных отношений.

В связи с этим, будучи уже признанным авторитетом мирового научного сообще-
ства, Сорокин обращался к лидерам государств, политикам, общественным деятелям 
с письмами, в которых давал оценку современным политическим и социальным про-
цессам. Понимая, что напряженность в международных отношениях после Второй 
мировой войны в любой момент может перерасти в новую глобальную катастрофу, 
Сорокин испытывал внутреннюю необходимость предупредить развязывание нового 
конфликта, повлияв на решения политиков силой своих знаний и опыта, изложенных 
в письмах к руководству США и СССР.

Так, осенью 1959 года Сорокин отправил письмо на имя Президента Эйзен-
хауэра, представлявшего в США лагерь сторонников жестких мер в отношениях с 
Советским Союзом. Вскоре Сорокину пришел ответ от помощника Президента, в 
котором выражалась благодарность за поддержку в деле сохранения мира. Соро-
кинские письма отправлялись и в адрес советских руководителей. Работы Сорокина 
этого периода проникнуты духом обеспокоенности за судьбу мира. Не случайно в 

1
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качестве предупреждения о моральной ответственности глав правительств «сверх-
держав» перед человечеством, Питирим Александрович рассылал им свою книгу 
«Власть и нравственность». Такая книга, в частности, была отправлена советскому 
лидеру Никите Хрущеву.

Другому известному политику, одному из своих бывших гарвардских студентов, 
Президенту США Джону Кеннеди, Сорокин писал: «Вследствие моего русского 
происхождения, личного опыта и борьбы с Лениным, Троцким и другими комму-
нистическими лидерами, я, возможно, понимаю международные отношения между 
Соединенными Штатами и СССР в чём-то даже лучше, чем большинство Ваших 
экспертов, у которых нет ни такого опыта, ни знания коммунистических лидеров».  
Главный совет ученого Президенту – остановить эскалацию конфликта между двумя 
супердержавами – США и СССР. По мнению Сорокина, только коллективные 
действия способны решить многие международные проблемы, и тем самым сде-
лать жизнь человечества лучше. Разработанная Сорокиным теория конвергенции  
гласила, что «если человечество избежит новых мировых войн... то господствующим 
типом возникающего общества и культуры, вероятно, будет не капиталистический 
и не коммунистический, а тип специфический, который мы можем обозначить как 
интегральный... Он объединит большинство позитивных ценностей и освободится от 
серьезных дефектов каждого типа» (цит. по: Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. 
Общество. М., 1992. С. 16).

И действительно, подобные призывы находили отклик не только у современни-
ков, но и у будущих поколений политиков и ученых. Так, в Советском Союзе теорию 
конвергенции поддерживал и развивал академик А.Д.Сахаров. Другим интересным 
каналом передачи теорий Питирима Сорокина Советскому Союзу стали дискуссии с 
разведчиком Александром Семеновичем Феклисовым (псевдоним – А.С.Фомин), 
который был непосредственным участником урегулирования Карибского кризиса 
1962 года. Обнаруженные письма подтвердили достаточно уважительные отношения 
между ученым и разведчиком. Согласно автобиографическим запискам Феклисова, 
с Сорокиным они встречались четыре раза. В ходе их встреч (в том числе и дома у 
Сорокина) обсуждалось положение дел в России, сложности советско-американских 
отношений, а также возможность визита П.А.Сорокина в СССР. В своей книге 
Феклисов называет Сорокина «патриотом нашей Родины» и «одним из выдающихся 
социологов двадцатого столетия» (см.: Феклисов А.С. За океаном и на острове: 
Записки разведчика. М., 1994).

Активная антивоенная общественная позиция Сорокина была широко извест-
на. Альберт Эйнштейн в письме к Сорокину писал, что был поражен его мыслями, 
изложенными в газете «Нью-Йорк Таймс». В связи с этим Эйнштейн обратился к 
Сорокину с просьбой распространить его статью в виде обращения, подписанного 
представителями интеллектуальной элиты. Таким образом, с одной стороны, предпо-
лагалось привлечь внимание общественности к проблемам войны и мира, а с другой 
– попытаться создать некую общественную силу, которая, исходя из своих знаний и 
опыта, смогла бы повлиять на правящие круги, принимающие политические решения.
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Проявление интереса к теоретическим разработкам П.А.Сорокина
Теоретические разработки Сорокина в области философии кризиса пробуждали 

интерес к ним со стороны многих представителей интеллектуальной элиты того 
времени. Проявляя внимание к сорокинскому учению об альтруизме и нравственном 
кризисе, ему писали политики и военные, ученые и священники. Для них мысли 
Сорокина были пророческими, и каждый из них по-своему пытался не допустить 
худшего сценария развития событий.

Следует отметить, что уже на ранних этапах деятельность Сорокина в области 
изучения войн и революций находила отклик и уважение. Уже в 1926 году Сороки-
ну исключительно по личной инициативе пишет известный американский политик 
и благотворитель Герберт Гувер, который поблагодарил Сорокина за его работы о 
русской революции. Безусловно, Сорокин был тронут таким вниманием знаменитого 
политика к русскому ученому-эмигранту, в чем он признавался в письмах украинско-
му общественно-политическому деятелю Н.Е.Шаповалу (см.: Питирим Сорокин и 
Никита Шаповал // Социологический журнал. 1999. № 3–4).

Эпоха кризисов порождала множество вариантов их решений. По мнению Со-
рокина, кризис социальный порождается кризисом нравственным, поэтому спасти 
общество от разрушения могут лишь любовь и созидательный альтруизм. Данные 
идеи были достаточно востребованными, а их популяризации способствовал создан-
ный благодаря гранту Эли Лилли Гарвардский центр исследования созидательного 
альтруизма. В его основании и деятельности принимали участие многие известные 
ученые. Одним из членов-учредителей Центра был и крупнейший психолог XX века 
Абрахам Маслоу.

Исследования Маслоу и Сорокина взаимно дополняли друг друга. Гуманистиче-
ская психология Маслоу, его теория «самоактуализированных» личностей переклика-
лись с идеями Сорокина о «христианских святых» и «американском добрососедстве». 
Именно такие люди, по мнению ученых, способны предотвратить моральное разложе-
ние общества, предотвратить его распад. Помимо чисто научных коммуникаций, между 
семьями Сорокиных и Маслоу постепенно завязались теплые дружеские отношения.

Еще более внимательно за «научными проповедями» Сорокина следила русская 
эмиграция. Благодаря Сорокину философское осмысление кризиса стало центральной 
темой обсуждений и дискуссий зарубежного «русского мира». Так, бывший сподвиж-
ник Сорокина по партии эсеров А.Керенский писал в своем письме: «После Вашего 
"Кризиса нашего времени" я окончательно убедился, что при всех наших во многом 
расхождениях мы одинаково видим и переживаем главное: распад современной ци-
вилизации, как следствие отречения от Духа христианства». 

Другой известный ученый-эмигрант, инженер летательных аппаратов, изобре-
татель первого в мире вертолета И.И.Сикорский также был вовлечен в исследование 
проблем нравственности и кризисов. В письмах Сорокину он признавал его труды «вы-
дающимся вкладом в понимание серьезности нашего современного кризиса». Между 
«гуманитарием» и «технарем» завязалась дружба: они обменивались научной лите-
ратурой, встречались и обсуждали интересующие их проблемы. Более того, Сорокин 
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давал Сикорскому советы и рекомендации, когда тот писал свои философские работы. 
Изучение созидательного альтруизма привлекло внимание и другого «технаря»-

эмигранта, «главного холодильщика Америки», М.Т.Зароченцева. В последние годы 
своей жизни он увлекся философскими проблемами, писал статьи и рецензии в русские 
эмигрантские газеты и журналы, выступал с докладами на заседаниях «Русских 
культурных бесед» – неформального дискуссионного клуба русских эмигрантов. 
Через переписку Сорокин познакомил Зароченцева со своими научными теориями, 
которые потом обсуждались на этих заседаниях.

Русская эмиграция
Будучи высланным из России, за рубежом Питирим Сорокин добился признания 

своей деятельности и стал ученым с мировым именем. С признанием его авторитета 
и уважением к нему шли письма от русских эмигрантов со всего света. В неделю 
Сорокин получал десятки писем от известных и неизвестных русских эмигрантов с 
просьбами о содействии в переезде в США. При всём объеме работы, который вы-
полнял Сорокин, он старался никому не отказывать и по возможности предоставлял 
необходимую помощь и поддержку.

Помимо лидерства в научной деятельности русской эмиграции, Сорокин, безу-
словно, был и лидером моральным. Влияние П.А.Сорокина можно проследить в ста-
новлении карьеры известнейших русских эмигрантов: В.В.Набокова, М.Я.Лазерсона, 
Н.О.Лосского, И.И.Лапшина и многих других. Денежные пожертвования Сорокин 
пересылал в Фонд Толстого, которым руководила дочь Л.Н.Толстого Александра. 
Этот Фонд сделал очень многое в деле поддержки и помощи русской эмиграции. 
Финансовую помощь Сорокин оказал и своим коллегам-философам Н.О.Лосскому 
и И.И.Лапшину, которым срочно требовалось эвакуироваться из Чехословакии.

Научная коммуникация
Безусловно, одним из главных аспектов переписки стала научная коммуникация. 

Здесь особого внимания заслуживает переписка с советскими учеными. Ни негатив-
ное отношение к сорокинским идеям со стороны большей части советских ученых, 
ни полная заидеологизированность науки не смогли стать серьезным препятствием 
в общении между всемирно известным ученым и протосоциологическими сообще-
ствами и организациями.  Будучи запретной наукой, социология в Советском Союзе 
практически не существовала. Однако «оттепель» второй половины 50-х – начала 
60-х годов позволила советским специалистам познакомиться с теоретическими 
разработками своих западных коллег, а также интегрировать в нее свои разработки. 
Питирим Сорокин играл в этом процессе не последнюю роль: с одной стороны, он 
стимулировал интерес западного научного сообщества к советской социологии, с 
другой – стал проводником ряда идей советской социологии на Западе. Именно 
он многое сделал для того, чтобы советские ученые смогли принять участие в кон-
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ференциях Американской социологической ассоциации (АСА) и Международного 
общества сравнительного изучения цивилизаций, о чем свидетельствует переписка 
с Академией наук СССР. 

Другим направлением деятельности в коммуникации с советской наукой стала 
пересылка научной литературы, которой Сорокин снабжал библиотеки и советских 
ученых, которые лично могли попросить об этом известного социолога. Так, начавшись 
с письма И.С.Кона П.А.Сорокину, между ними завязалась переписка, благодаря 
которой они делились идеями и обменивались книгами.

Питирим Сорокин до последних дней своей жизни надеялся вернуться в Россию 
и посетить памятные ему с детства и юношества места: Санкт-Петербург и Коми 
край. Но по ряду причин этому символическому возвращению не суждено было со-
стояться. «Оттепель» не оправдала надежд, но Сорокин никогда не забывал родную 
землю и всегда с любовью относился к своему Отечеству. Более того, Сорокин на 
протяжении всей своей жизни не прерывал контакты со своей малой родиной – Ре-
спубликой Коми. Об этом свидетельствует письмо первой учительницы Питирима 
– А.Н.Образцовой. Это письмо Сорокин бережно хранил наряду с письмами из-
вестных политиков, ученых и общественных деятелей.

Помимо ученых Советского Союза, широкий круг ученых-гуманитариев суще-
ствовал также и в русской эмиграции. Их связывала не только научная переписка. 
В письмах находит отражение и крепкая дружба Сорокина с русскими учеными и 
коллегами. Философ Н.О.Лосский, историк М.И.Ростовцев, социолог Н.С.Тимашев 

– все они, помимо участия в создании сорокинского фундаментального труда «Со-
циальной и культурной динамики», были близкими друзьями великого социолога.

Как и к другим эмигрантам, к Сорокину в Советском Союзе было предвзятое 
отношение, которое проявлялось, в частности, в том, что имя ученого фактически 
замалчивалось в отношении избрания его президентом АСА. Но избирательная 
кампания 1963 года вскрыла то огромное влияние, которое оказал Сорокин на 
мировую социологию и обозначила широчайший круг последователей и учеников 
великого социолога.

Многие всемирно известные ученые были его коллегами и учениками. Среди 
учеников Сорокина был и величайший социолог XX века Роберт Мертон, который 
испытывал огромное уважение к своему учителю. Уже будучи известным социо-
логом, Мертон помогал Сорокину в поиске финансирования для его книг, а позже 
стал одним из активных инициаторов и организаторов «комитета по переписке», 
деятельность которого позволила выдвинуть кандидатуру Сорокина на выборах 
президента АСА.

Другой великий социолог XX века, несмотря на противоречивое отношение к 
теориям Сорокина, всё же признавал огромный вклад Сорокина в науку. В 1951 году 
Толкотт Парсонс писал: «Мне очень приятно узнать, что мы близки в столь многих 
аспектах. Я уже давно считаю, что в по-настоящему важной теории в нашей области 
значительно больше сходств, чем различий, если мы возьмем на себя труд взяться за 
анализ основ», что, по сути, было выражением уважения к своему коллеге.
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Переписка шла и с европейскими учеными. Через переписку завязалось обще-
ние Питирима Сорокина с одним из величайших британских историков и философов  
XX века Арнольдом Тойнби. Имея много общих идей в области изучения циви-
лизаций, Сорокин и Тойнби занимались совместными научными исследованиями 
и коммуникацией во время заседаний Международного общества сравнительного 
исследования цивилизаций, первым президентом которого стал П.А.Сорокин.

В первую главу включена переписка, отражающая идеи и настроения одного из 
самых сложных и насыщенных периодов человеческой истории. История и наука в 
данном случае предстает перед нами в письмах таких великих деятелей, как Джон 
Кеннеди и Альберт Эйнштейн, Роберт Мертон и Владимир Набоков, Михаил Ро-
стовцев и Николай Тимашев, Александр Керенский, Игорь Сикорский, Арнольд 
Тойнби. Вряд ли где-либо еще можно найти эти имена, соседствующие друг с другом. 
Всех этих по-своему выдающихся личностей объединяет знакомство с Питиримом 
Александровичем Сорокиным, которого «по делам его» мы с полным основанием 
относим к моральным лидерам двадцатого столетия. И по сей день благодаря своему 
огромному творческому наследию он остается на службе человечеству.

•
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П о л и т и к и

Письма Герберта Гувера1

№ 1. Г.К.Гувер – П.А.СороКину
Вашингтон, округ колумбия, Эс Стрит, 23002

2 февраля 1926
Мой дорогой профессор Сорокин!3

Пишу, чтобы выразить мою признательность и восхищение двумя великолепными, 
только что вышедшими работами о русской революции4. 

Часами с удовольствием их читая, я нашел их очень поучительными.
Искренне Вам признателен,

Герберт Гувер 
№ 2. Г.К.Гувер – П.А.СороКину

Вашингтон, округ колумбия, Эс Стрит, 2300
7 мая 1928

Профессору Питириму Сорокину
Университет Миннесоты
Миннеаполис, Миннесота

Уважаемый профессор Сорокин!
Благодарю Вас за письмо от 30 апреля. Я был бы очень рад получить экземпляры 

Ваших работ, поскольку всегда читаю их с большим интересом.
Искренне Ваш

Герберт Гувер 
№ 3. Б.Д.нэш – П.А.СороКину
Вашингтон, департамент коммерции

18 мая 1928
Профессору Питириму Сорокину
Университет Миннесоты
Миннеаполис, Миннесота

Уважаемый профессор Сорокин!
Господин Гувер получил Вашу книгу «Современные социологические теории»5 и по-

просил меня поблагодарить Вас за нее. Он очень высоко ценит глубину Вашей мысли 
и внимательно прочтет Ваш труд.

Искренне Ваш
Б.Д. Нэш,

секретарь господина Гувера
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Письмо Герберта Гувера от 2 февраля 1926 года 

Письмо Александра Федоровича 
керенского

 от 12 сентября 1946 года
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Письмо Джону Кеннеди6

№ 4. П.А.СороКин – Д.Ф.КеннеДи
23 мая 1961

Уважаемому Джону Фицджеральду Кеннеди
Президенту Соединенных Штатов
Хаянис, Массачусетс

Уважаемый господин Президент!
Возможно ни это письмо, ни репринт моей работы не дойдут до Вас, но кто-

нибудь из Ваших советников прочитает их и передаст основные результаты моих 
исследований. Вследствие моего русского происхождения, личного опыта и борьбы с 
Лениным7, Троцким8 и другими коммунистическими лидерами, я, возможно, понимаю 
международные отношения между Соединенными Штатами и СССР в чем-то даже 
лучше, чем большинство Ваших экспертов, у которых нет ни такого опыта, ни знания 
коммунистических лидеров. 

По моему глубокому убеждению, как это видно из моей статьи, в настоящее время 
нет никаких рациональных причин для продолжения «холодной» и подготовки «горячей» 
войны между двумя странами. До тех пор, пока нынешние отношения не сменятся по-
настоящему дружественными, ни одну из важных международных проблем нельзя будет 
разрешить успешно и нельзя будет предотвратить опасность взрыва новой войны.

Я прекрасно понимаю все сложности, которые мешают установлению по-
настоящему дружественных отношений между великими нациями; но я верю, что 
когда есть искреннее желание, то такие отношения могут быть успешно созданы, и 
с их установлением все другие проблемы мировой политики будут решаться на пользу 
нашей стране и всему человечеству.

С уважением, Ваш
Питирим А. Сорокин

Письма Александра Керенского9

№ 5. А.Ф.КеренСКий – П.А.СороКину
Нью-канаан, коннектикут, Р.Ф.Д., 210

12 мая 1944
Милый Питирим Александрович,
радостно прочел Ваш отклик на мою статью. Простите, что не сразу ответил: 

был в разъездах.
После Вашего «Кризиса нашего времени»11 я окончательно убедился, что при всех 

наших во многом расхождениях мы одинаково видим и переживаем главное: распад со-
временной цивилизации, как следствие отречения от Духа христианства. Вот во-
прос, который меня мучит: возможно ли чудо Воскресения религии после двух тыся-
челетий, заканчивающихся духовной катастрофой?!

А вне Христа есть только Ветхий Завет – буддийский, еврейский или античный – 
завет, который на наших глазах вернул человека в его ЕСТЕСТВЕННОЕ дохристианское 
состояние. Где выход? Ведь дело не в том, что мир не знает истину, а в том, что он 
не хочет ее знать, НЕНАВИДИТ ее и тех, кто с ней, презирает…
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Крепко жму руку и надеюсь повидаться. 
Сердечный привет Вашей жене,

А.Керенский
№ 6. А.Ф.КеренСКий – П.А.СороКину 
Нью-Йорк, Нью-Йорк, ист 91-я Стрит, 109

12 сентября 1946
Милый Питирим Александрович,
кн. Радзивилл – молодой энтузиаст-ученый по Вашей специальности и Ваш ценитель.
Я очень прошу Вас сделать для него все, что Вы можете, а можете Вы много! Жаль, 

что мы с Вами так давно не виделись. Позвоните мне, как будете в N.Y.12 Я уезжал из 
США на 8 месяцев и, вернувшись, оказался совсем в другой стране – так переменилась 
здесь психология!

Сердечный привет супруге Лене.
Крепко жму руку,

Ваш А.Керенский

У ч е Н ы е  В  о б л А С т и  т е х Н и ч е С к и х 
и  Ф и з и ч е С к и х  Н А У к

Переписка с Михаилом Зароченцевым13

№ 7. М.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину
лос-Анджелес, калифорния, Гарвард бульвар, 821

10 декабря 1952
Дорогой Профессор Питирим Александрович!
Только что посетил меня известный Вам Петр Николаевич Малов14, из Канады, 

автор большой книги «Духоборцы, их жизнь, история и борьба»15. Мы имели хорошую 
продолжительную беседу, и между прочим П.Н. сообщил мне, что Вы выпустили в 
свет только что Вашу новую книгу: «S.O.S»16 или что-то в этом роде. Я очень слежу за 
Вашими работами; имею Вашу книгу «The reconstruction of humanity»17, которую держу, 
как настольную книгу, рядом с Библией, и часто ссылаюсь в своих статьях, которые 
я печатаю в газете «Новая заря»18 Сан-Франциско. Прилагаю некоторые вырезки. 
Я был бы чрезвычайно благодарен Вам, если бы Вы прислали мне одну книгу для отзыва. 
Это было бы важно для читателей. Буду весьма рад услышать от Вас.

Да, Вашу книгу «The reconstruction of humanity» я получил в подарок от Игоря. Ив. 
Сикорского, когда я был у него в гостях два года назад.

Желаю Вам от всей души здоровья и плодотворной работы на благо ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Душевно преданный

Михаил Трофимович Зароченцев
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Фрагмент письма Михаила трофимовича зароченцева от 10 декабря 1952 года
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№ 8. М.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину
лос-Анджелес, калифорния, Гарвард бульвар, 821

1 января 1953
Глубокоуважаемый Профессор Питирим Александрович!
Ваше любезное письмо от 16 декабря я получил 19 декабря и все время поджидал Вашу 

книгу «S.O.S.», которая меня очень интересует, и которую я хочу использовать для своих 
статей. К сожалению, прошло уже почти 2 недели, но до сих пор я ее не получил. Может 
быть, Вы будете любезны и напомните издателю. В Р.Х. номере газеты «Новая Заря» 
(San Francisko) напечатаны две статьи, интересные для Вас: 1) Проф. Г.Д.Гребенщикова19 
«Точка опоры» и 2) М.Т.Зароченцева, т.е. моя, «Лунная Соната», отражающая мои на-
строения20. Я предполагаю сделать с нее копии и тогда пошлю Вам. А если мне удастся 
получить из редакции «Н.З.» дополнительный номер я пошлю Вам всю газету.

Вы, несомненно, знаете Проф. Scott Nearing21. 19 декабря я был у него на лекции «What 
is happening to America»22. Лекцию организовали «Women’s International League for Peace 
and Freedom» in Hollywood Congregational Church23. Лекция была очень интересная и 
содержательная; и Dr. Nearing, и я упоминали Ваше имя во время дискуссии. Я хочу напи-
сать большую статью на тему, вроде:  «От эгоизма к альтруизму» Проф. П.А.Сорокин.

Ожидаю от Вас книгу «S.O.S.», и если имеете, то еще пришлите дополнительные 
материалы. Желаю Вам здоровья. 

Душевно преданный
Мих. Троф. Зароченцев

№ 9. М.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину
лос-Анджелес, калифорния, Гарвард бульвар, 821

12 января 1953
Глубокоуважаемый Профессор Питирим Александрович! После отправки Вам моего 

предыдущего письма, на днях я получил от Вашего издателя Вашу книгу: «S.O.S: The 
meaning of our crisis», и приношу Вам мою сердечную благодарность. Я начал читать 
ее и первые же страницы показали превосходство духа, мысли целиком на 100% соот-
ветствовали моим настроениям… Очень, очень благодарю Вас за Вашу благородную 
работу, и вне всякого сомнения, семена Ваши взойдут и дадут хорошие плоды…

Я буду писать старательно статью о Вашей книге в русской газете «Новая Заря» 
San-Francisco. И я был бы рад получить от Вас некоторые Ваши биографические дан-
ные, чтобы познакомить Русских людей с Вами и Вашими трудами, как это принято 
в Американских газетах.

Вчера я присутствовал на service24 «The first Unitarian Church»25, где Minister Stephen 
H. Fritchman26 читал лекцию на тему: «Upton Sinclair̀ s27. New biography of Jesus»28. По-
сле лекции я беседовал с Mr.Fritchman и показал ему Вашу книгу «SOS», напомнил ему о 
моем письме к нему и о возможности Вашего приглашения в LA29 для прочтения лек-
ции. Mr.Fritchman указал, что он имеет Вашу книгу «SOS» и знает хорошо Вас лично. 
Было бы, конечно, чрезвычайно полезно для дела мира и для просвещения Американцев 
совершить Вам тур с лекциями. Но… Но… И Вы, и слушатели, все попадут под подо-
зрение… Это печально, но факт.

Желаю Вам здоровья и всякого благополучия, душевно преданный
Михаил Трофимович Зароченцев
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№ 10. П.А.СороКин – М.Т.ЗАроченцеву
13 января 1953

Господину М.Т.Зароченцеву
Гарвард Бульвар, 821
Лос-Анджелес, Калифорния

Уважаемый господин Зароченцев!
Благодарю Вас за теплое письмо. Экземпляр моей книги «СОС: Смысл нашего кри-

зиса» была Вам отправлена бостонским издательством «Бикон Пресс»30 29 декабря 
1952 года. К настоящему времени Вы должны были ее получить, если нет, то, пожа-
луйста, дайте мне знать.

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Питирим А. Сорокин

№ 11. П.А.СороКин – М.Т.ЗАроченцеву
14 января 1953

Господину М.Т.Зароченцеву
Гарвард Бульвар, 821
Лос-Анджелес, Калифорния

Уважаемый господин Зароченцев!
Я рад узнать, что Вы получили небольшой томик моей книги «СОС: Смысл наше-

го кризиса». В приложении к письму я отправляю мою краткую автобиографию вме-
сте с отрывками из моей полной биографии, которую Вы можете найти в «Кто есть 
кто в Америке», в британской «Кто есть кто», в международной «Кто есть кто», в 
«Философском лексиконе», а также в других изданиях. 

Из прилагаемого списка моих основных работ и их переводов Вы сможете получить 
представление о моих публикациях. К этому я мог бы добавить, что значительное 
число работ о моих теориях публикуется в Азии, Европе, Австралии и Америке, в 
последнее время появляются книги о моих книгах. Одно из таких изданий – это кни-
га Ф.Р.Кауэлла (Лондон) «История, цивилизация и культура: введение в философию 
истории и социальную философию П.А.Сорокина»31. 

С наилучшими пожеланиями,
Питирим А. Сорокин

№ 12. М.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину
лос-Анджелес, калифорния, Гарвард бульвар, 821

27 февраля 1953
Дорогой Профессор и Глубокоуважаемый Питирим Александрович!
Еще раз благодарю Вас за присланную мне Вашу книгу «S.O.S»… Я ее читаю с большим 

удовольствием, т.к. ее мысли, содержание отвечают моим переживаниям. В один из 
ближайших понедельников на «Русской беседе»32 в Ферфакс Хай Скул33 я буду читать 
реферат «Разбор Вашей книги» и тогда напишу Вам отклики.

Сейчас присылаю два листка: «Лунная Соната» и «Золотой юбилей»34. И мы будем 
рады получить от Вас Вашу личную или семейную, групповую фотографию для нашего 
Альбома «Друзья Холода и Z35». Заранее благодарим. Желаем Вам здоровья и благополучия. 

Душевно преданный Вам
М.Т.Зароченцев



21

ученые в области технических и физических наук

№ 13. П.А.СороКин – М.Т.ЗАроченцеву
4 марта 1953

Господину М.Т.Зароченцеву 
Гарвард Бульвар, 821
Лос-Анджелес, Калифорния

Уважаемый господин Зароченцев!
Спасибо за Ваше письмо и приложения.
Конечно же, если Вы хотите написать обо мне, то, как я думаю, Вам необходимо 

ознакомиться с основными моими работами, а не только с «СОС: Смысл нашего кри-
зиса», которая является лишь небольшим фрагментом моих теорий философии исто-
рии, социологии и психологии. Ранее я Вам послал список моих основных трудов и их 
переводов на другие языки.

С наилучшими пожеланиями, 
искренне Ваш

Питирим А. Сорокин
№ 14. М.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину

лос-Анджелес, калифорния, Гарвард бульвар, 821
13 мая 1953

Глубокоуважаемый Профессор Питирим Александрович!
Ольга Викторовна Дюбокляр находится с Вами в переписке. Ваши книги я передал 

ей для изучения, и в результате О.В. сделала прекрасный доклад в группе «Русская бе-
седа», и я очень рад послать Вам газетную статью об этом докладе.

«Русские Культурные беседы» привлекают слушателей и являются интересными.
11 мая Проф. И.А.Лопатин сделал сообщение «Происхождение русского народа».
18 мая будет доклад Т.Т.Крайнюков «От Китая до Вислы».
25 мая – К.Ф.Долгополов «Первые русские в Америке и Калифорнии».
И, наконец, последняя беседа – 8 июля, М.Т.Зароченцев (мое сообщение на тему: 

«Периоды жизни человека. Какой наиболее счастливый человек?»).
Прошу прочитать прилагаемый при сем листок, и если Вы будете любезны, сооб-

щите мне Ваш взгляд вкратце, чтобы я мог упомянуть в моей лекции.
Заранее благодарен. Искренно преданный 

Мих. Троф. Зароченцев
P.S. Я и Вера Александровна хотели бы получить Вашу фотографию в наш альбом 

«Золотой Юбилей». Если можете, будем весьма благодарны.
В.А. и М.Т. Зароченцевы

№ 15. П.А.СороКин – М.Т.ЗАроченцеву
20 мая 1953

Господину М.Т.Зароченцеву
Гарвард Бульвар, 821
Лос-Анджелес, Калифорния

Уважаемый господин Зароченцев!
Благодарю за Ваше письмо и вырезки из русских газет. Я рад, что госпожа Дюбокляр 
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выступила со своим прекрасным посланием и, что русские газеты опубликуют его. Как 
Вы и просили, я высылаю свою фотографию.

Что касается Вашей статьи о трех периодах человеческой жизни, такое разделение 
является достаточно распространенным и имеет веские основания. Однако, лучше 
воздержаться от слишком широких обобщений, характеризуя каждый период. На-
пример, Вы прекрасно знаете, что именно в последний период своей жизни Бетховен, 
Франц, Чайковский, Милтон и многие другие великие творцы создали свои наиболее 
выдающиеся работы.

Если Вы перелистаете четвертый том моей «Социальной и культурной динамики»36, 
то найдете в нем немало теорий, разделяющих человеческую жизнь на пять, семь и 
другое количество периодов, не говоря уже о теориях пятигодичных, или десятигодич-
ных, или двенадцатигодичных циклов и так далее.

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Питирим А. Сорокин

№ 16. М.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину
лос-Анджелес, калифорния, Гарвард бульвар, 821

25 октября 1954
Глубокоуважаемый и дорогой Профессор Питирим Александрович!
Позволяю себе послать Вам мой личный листик и программу «Русских культурных 

бесед». И мы были бы весьма рады получить хотя бы короткое письмо от Вас  – Ваше 
мнение о подобных беседах, чтобы я мог прочитать его в аудитории слушателей. В 
частности, хорошо бы получить от Вас короткое хотя бы мнение по вопросу темы 
беседы 13 декабря: «Национализм и патриотизм». А если сможете прислать список 
Ваших трудов для слушателей, то это будет также очень хорошо! Заранее благодарны.

Мой сын, Владимир, только что закончил свое 8½ месяцев кругосветное путешествие 
и на прошлой неделе через Лос-Анджелес вернулся домой в New York.

Как Вы поживаете? Когда собираетесь в солнечную Калифорнию? Было бы чудесно 
прочитать лекцию в Firex Unitarian Church37, где между прочим  вчера, 24 октября, я 
слушал речь Mr. Stephen Fritchman, Minister of First Unitarian Church «The Unfinished 
Task of The United Nations»38. Чудесная речь. И какая противоположность программным 
речам Mr. Gerald K. Smith39… Вы вероятно слышали о нем и его проповедях.

Желаю вам здоровья и всякого благополучия.
Душевно всегда Ваш

М.Т.Зароченцев
№ 17. П.А.СороКин – М.Т.ЗАроченцеву

4 ноября 1954
Господину М.Т.Зароченцеву 
Гарвард Бульвар, 821 
Лос-Анджелес, Калифорния

Уважаемый господин Зароченцев!
Прошу меня извинить, что в целях экономии времени я диктую свое письмо, а не 

пишу его по-русски.
В приложении Вы найдете список основных моих трудов и их переводов на все основ-

ные языки человечества. 
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Обстоятельства в настоящий момент не позволяют мне отправиться в Кали-
форнию. Если бы я решил туда поехать, то мог бы без труда получить приглашение 
от Калифорнийского университета в Беркли, из Лос-Анджелеса, Стэнфорда, от 
Калифорнийского технологического института или других аналогичных учебных 
заведений, однако пока я отклоняю практически все приглашения из университетов 
и от правительств европейских, азиатских и латиноамериканских стран. Я просто 
слишком занят своей работой.

К этому я хотел бы лишь заметить, что мои труды и теории менее всего извест-
ны русским, включая Вас. В Вашей статье об альтруизме Вы цитируете различные 
исследования войны и альтруизма, но не цитируете ни одного моего исследования, 
хотя они до сих пор остаются, наверно, наиболее фундаментальными в области 
изучения этих явлений. Например, работа Куинси Райта40 «Исследование войны»41 
была опубликована спустя пять лет после выхода третьего тома моей «Социаль-
ной и культурной динамики», где я анализирую все войны и все революции, начиная 
с 600 года до нашей эры и вплоть до недавнего времени. Исследование Куинси Райта 
подтвердило мои результаты и выводы. То же самое можно сказать и о других иссле-
дованиях. Я также должен добавить, что Скотт Ниринг уже давно перестал быть 
профессором Пенсильванского университета или какого-либо другого, и он ни в коей 
мере не является авторитетным ученым. В то время как мои теории обсуждаются 
и популяризируются в протестантской и католической конфессиях, как, например, 
священником Шином42, русские религиозные лидеры даже не знают моих теорий и не 
используют их. 

Прошу меня извинить за последние замечания. Лично я не страдаю от того, что 
мои идеи настолько слабо известны русским, но они, как мне кажется, теряют нечто 
очень важное.

Что касается национализма и патриотизма, последняя моя недавно вышедшая 
книга «Пути и сила любви»43 дает ответ на этот вопрос. Если Вам это интересно, 
то прочитайте главу 23 этой книги.

С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш

Питирим А. Сорокин
№ 18. П.А.СороКин – М.Т.ЗАроченцеву

16 февраля 1955
Господину М.Т.Зароченцеву 
Гарвард Бульвар, 821
Лос-Анджелес, Калифорния

Уважаемый господин Зароченцев!
Благодарю Вас за присланный экземпляр «Согласия»44. Я рад, что русские в Калифор-

нии нашли возможность издавать этот журнал. 
Неожиданно для себя я решил преподавать в течение летнего семестра в Универси-

тете Орегона с 20 июня по 12 августа. Я принял приглашение вести  три семинарских 
курса для аспирантов в основном, потому что хотел бы увидеть эту часть страны. 
Коль скоро учебная нагрузка будет небольшой, каждую неделю я и моя семья плани-
руем посещать близлежащие национальные парки Америки и Канады, насладиться 
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красотами природы. Мы также, возможно, посетим Сан-Франциско.
С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш

Питирим А. Сорокин
№ 19. М.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину

лос-Анджелес, калифорния, Гарвард бульвар, 821
11 апреля 1955

Глубокоуважаемый
Профессор Питирим Александрович!
Христос Воскрес! Поздравляю Вас с праздниками Воскресенья, Добра, Мира, Любви, 

Дружбы и Альтруизма. И желаю Вам здоровья и всякого благополучия.
Вчера я отправил Вам наш местный журнал «Согласие» за апрель 1955, где на  

стр. 43–45 Вы найдете статью Ольги В. Дюбокляр «К приезду Проф. Сорокина» и Ваш 
портрет. Статья написана по моей просьбе и редакции Ольгой В. Дюбокляр. Лично 
мне писать довольно трудно из-за болезни руки. Редактор «Согласия» Ю.П.Канаков45 
просил меня обратиться к Вам с просьбой прислать в редакцию «Согласия» небольшую 
Вашу статью о Вашем институте Альтруизма. Мы все будем очень, очень рады.

И далее было бы весьма приятно и главное полезно, если бы Вы прислали небольшое 
приветствие, посланное нашим «Русским Культурным беседам», и  мы все прочитаем 
Вашу речь. Заранее выражаю благодарность!

Искренно преданный
Мих. Троф. Зароченцев

№ 20. П.А.СороКин – М.Т.ЗАроченцеву
15 апреля 1955

Господину М.Т.Зароченцеву 
Гарвард Бульвар, 821
Лос-Анджелес, Калифорния

Уважаемый господин Зароченцев!
Большое Вам спасибо за письмо от 11 апреля.
Что касается информации о Центре, то несколько дней назад я отправил Вам 

специальный отчет, в котором в сжатом виде подытоживаются итоги нашей рабо-
ты, а также сообщение о создании новой более широкой ассоциации в этой области.  
В течение последних дней «Юнайтед Пресс»46 опубликовало несколько статей о нашем 
Центре и обо мне. Этот материал содержит достаточно информации для редактора 
русского журнал, чтобы подготовить статью. Если необходимо, то можно будет от-
чет о Центре с английского перевести на русский и опубликовать его либо полностью, 
либо частично. Центр не будет возражать против такой публикации.

Я рад, что лекции и дискуссии о русской культуре, начатые Вами, успешно про-
должаются. Я желаю самого большого успеха Вашим культурным инициативам и 
деятельности.

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Питирим А. Сорокин
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№ 21. М.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину
лос-Анджелес, калифорния, Гарвард бульвар, 821

26 мая 1955
Глубокоуважаемый Дорогой Профессор Питирим Александрович!
Позволяю себе послать Вашему вниманию отчет «Трехлетие Русских культурных 

бесед в Холливуде». Это для памяти и отзыва. Мы все будем весьма рады получить 
Ваше мнение-отзыв о наших беседах, чтобы я мог прочитать его во время нашей по-
следней беседы 13 июля. Заранее благодарим.

Желаю Вам здоровья и благополучия.
Душевно преданный 

Мих. Тр. Зароченцев.
№ 22. П.А.СороКин – М.Т.ЗАроченцеву

1 июня 1955
Господину М.Т.Зароченцеву
Гарвард Бульвар, 821
Лос-Анджелес, Калифорния

Уважаемый господин Зароченцев!
Благодарю Вас за записку и отчет о «Русских культурных беседах».  
Судя по тематике бесед, Ваша организация выполняет важную образовательную 

и культурную работу. 
Искренне Ваш

Питирим А. Сорокин
№ 23. П.А.СороКин – М.Т.ЗАроченцеву

6 декабря 1955
Господину М.Т.Зароченцеву 
Гарвард Бульвар, 821
Лос-Анджелес, Калифорния

Спасибо большое за экземпляры Вашей отличной статьи «Революция на кухне» и 
русской газеты с материалом о Вашем обществе. Я рад, что и Ваша деятельность, и 
деятельность Вашего общества успешно продолжаются.

Я получил приглашение от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе про-
читать две лекции в декабре, но вынужден был его отклонить. Возможно, будет по-
вторное приглашение в первой половине 1956 года. Если таковое будет и я приму его, 
то приехав на несколько дней в Калифорнию, возможно, смогу с Вами встретиться. 
Однако все это пока очень неопределенно.

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Питирим А. Сорокин

№ 24. П.А.СороКин – М.Т.ЗАроченцеву
20 июня 1955

Господину М.Т.Зароченцеву 
Гарвард Бульвар, 821
Лос-Анджелес, Калифорния

Уважаемый господин Зароченцев!
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Благодарю Вас за экземпляр Вашего отчета о деятельности «Русских культурных 
бесед». Я рад узнать, что Ваша организация занимается важной культурной рабо-
той и желаю Вам, а также «Русским культурным беседам» самого большого успеха.

Я прикладываю репринт моей статьи «Тестомания»47, которая представляет собой 
главу из только что опубликованной книги «Причуды и недостатки современной соци-
ологии и смежных наук»48. В этой работе я жестко критикую практически все направ-
ления современной социологии, психологии, психиатрии и культурной антропологии. 

Мы только что зарегистрировали новое Исследовательское общество созидатель-
ного альтруизма в штате Массачусетс, которое, как предполагается, продолжит ра-
боту Центра, но на более широкой основе. Это Общество планирует показать  свою 
деятельность следующей осенью организацией первой национальной конференции. 

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Питирим А. Сорокин

№ 25. П.А.СороКин – М.Т.ЗАроченцеву
11 октября 1956

Господину М.Т.Зароченцеву
Гарвард Бульвар, 821
Лос-Анджелес, Калифорния

Уважаемый господин Зароченцев!
Благодарю Вас за репринты Ваших статей и материалов. Я очень рад, что Ваша 

энергичная культурная деятельность успешно продолжается.
С наилучшими пожеланиями ее дальнейшего продолжения, искренне Ваш

Питирим А. Сорокин
№ 26. М.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину

лос-Анджелес, калифорния, Гарвард бульвар, 821
20 октября 1958

Глубокоуважаемый и Дорогой Профессор Питирим Александрович!
Надеюсь, что Вы не забыли нашу переписку, имевшую место 1½ – 2 года назад, когда 

я руководил «Русскими культурными беседами» при Ферфакс High School in Hollywood. 
Смерть инструктора русского языка Г.В.Голубева и мой возраст (79 л.) прекратили 
наши «беседы», на которых, между прочим, мы 2–3 вечера беседовали о Вашем инсти-
туте и Ваших книгах (доклад Olga V. Dubosclar). В свое время Вы прислали мне для 
отзыва Вашу книгу «The reconstruction of Humanity», и я несколько раз касался Вашей 
книги в своих статьях «Новой Зари» San Francisco. Недавно послал в New York в журнал 
«Голос Труда – Просвещение»49 … кажется так называется этот журнал. Сегодня я 
получил назад свою статью, каковую посылал Вам на просмотр. Может быть, Вы 
найдете подходящий журнал и пошлете туда для печати, копию прилагаю. 

Между прочим, редактор «Голоса труда» Ю.Карпик50 просит меня написать в их 
журнал отзыв о Вашей новой книге «Преступность среди правителей»51. Я такой 
книги пока не имею, о чем сообщаю Вам. Если Вы будете любезны, то пришлите мне с 
Вашим автографом для отзыва в «Голос Труда» и в «Новую Зарю». Заранее благодарю 
Вас и остаюсь искренно преданный Вам

Мих. Троф. Зароченцев
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№ 27. П.А.СороКин – М.Т.ЗАроченцеву
27 октября 1958

Господину М.Т.Зароченцеву
Гарвард Бульвар, 821
Лос-Анджелес, Калифорния

Уважаемый господин Зароченцев!
Я возвращаю Вашу статью. Искренне сожалею, но не имею возможности помочь в 

ее публикации. Вы лучше моего знаете русских издателей, надеюсь, кто-нибудь из них 
сможет ее опубликовать.

С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш

Питирим А. Сорокин
№ 28. М.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину

лос-Анджелес, калифорния, Гарвард бульвар, 821
3 февраля 1959

Глубокоуважаемый и Дорогой Профессор Питирим Александрович!
Хотя и с запозданием, все же поздравляю Вас с праздниками и Новым годом и желаю 

Вам от всей души здоровья, сил и благополучия, и энергии в Ваших работах на благо 
всего мира и альтруизма.

К большому нашему сожалению и огорчению слушателей, наши «Русские культурные 
беседы» из-за смерти инструктора русского языка Г.А.Голубева, эти беседы пришлось 
прекратить. А для меня лично эти беседы были как источник «живой воды», ведь мне 
скоро будет 80 и я, конечно, никакими «делами» не занимаюсь. У меня, слава Богу, про-
должает все дела мой сын, Владимир, 54, окончивший университет в Чикаго в 1928 г.  
А я, пока еще есть силы и желание, занимаюсь литературой. Пишу статьи для «Новой 
Зари» и изредка в другие газеты. Прилагаю для сведения 3 листка. И я бы хотел на-
писать статью «От эгоизма к альтруизму», главным образом о Вашей деятельности 
и Ваших работах. Для этой цели, в случае вашего согласия:

1. Прошу прислать мне Ваше клише или в крайнем случае Вашу фотографию.
2. Вашу биографию.
3. Список Ваших работ.
4. Прислать мне последнюю Вашу книгу «Преступность среди правителей», о чем 

мне пишет редакция журнала «Дело труда  – Просвещение», и другие материалы 
по Вашему усмотрению. После напечатания статьи и Вашего одобрения, я имею 
выгоду сделать 1000 копий тиража.

Искренно преданный
Мих. Троф. Зароченцев

P.S. Простите за мой скверный почерк – у меня правая рука частично парализована.
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№ 29. П.А.СороКин – М.Т.ЗАроченцеву
5 февраля 1959

Господину М.Т.Зароченцеву
Гарвард Бульвар, 821
Лос-Анджелес, Калифорния

Уважаемый господин Зароченцев!
Простите великодушно за диктовку моего ответа по-английски в целях экономии 

времени. Я поздравляю Вас с 80-летием и Вы можете поздравить меня с 70-летием. 
Следуя Вашим предложениям, я посылаю некоторые материалы для Вашей ста-

тьи, а именно: перечень моих трудов и их переводов, краткую автобиографию, ре-
принты моих последних статей, а также отчет. Из этого перечня Вы можете по-
нять, что мои работы переведены на все основные языки человечества, я считаюсь 
самым переводимым социологом в мире, также я вхожу в число выдающихся социоло-
гов современности. 

Моя последняя работа о нравственности, ментальности, перестройке прави-
тельств выйдет или в мае, или, самое позднее, ранней осенью этого года.

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Питирим А. Сорокин

Переписка с Игорем Сикорским52

№ 30. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину
бриджпорт, коннектикут, Сикорский Эйркрафт, Подразделение Юнайтед Эйркрафт корпорэйшн

4 июня 1943
Профессору Сорокину
Гарвардский университет
Кембридж, Массачусетс

Уважаемый профессор Сорокин!
Только что прочитал с величайшим интересом Вашу замечательную работу «Кри-

зис нашего времени».
Я сам над этими вопросами долго размышляю и недавно закончил рукопись на ту 

же тему, но с иной точки зрения. 
Именно поэтому я нахожу Вашу работу особенно интересной и считаю ее выдаю-

щимся вкладом в понимание серьезности нашего современного кризиса. 
Я взял на себя смелость послать Вам экземпляр моей книги «История крылатой 

С»53, а также книгу моего отца54. Я не жду, что Вы прочитаете эти книги, но хотел 
бы обратить Ваше внимание на главу 22 моей книги. Вторая же книга является своего 
рода сжатой библиотекой русских авторов. 

Надеюсь, что когда-нибудь мы сможем с Вами встретиться и обсудить проблемы 
нашего турбулентного мира.  

С наилучшими пожеланиями, 
искренне Ваш

И.И.Сикорский 
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№ 31. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину
бриджпорт, коннектикут, Сикорский Эйркрафт, Подразделение Юнайтед Эйркрафт корпорэйшн

22 июня 1943
Профессору Сорокину
Гарвардский университет
Эмерсон Холл
Кембридж, Массачусетс

Уважаемый профессор Сорокин!
Я искренне Вам благодарен за очень обнадеживающее письмо от 16 июня, не говоря 

уже о Ваших бесценных замечаниях на мою книгу.
С глубочайшим удовлетворением я прочитал об интуиции в Вашей отличной книге, 

несколько экземпляров которой я уже заказал. В ней дается исчерпывающая характе-
ристика серьезности нынешнего кризиса и безысходность легких путей его преодоления. 

Беру на себя смелость послать Вам еще одну книгу «Послание молитвы господней», 
надеюсь, что Вы найдете ее интересной. 

Также беру на себя смелость попросить Вас об одолжении. Я заканчиваю еще одну 
книгу под названием «Загадочная встреча»55, которая является обзором определенных 
исторических событий, включая несчастия нашего времени в свете идей соблазна 
Христа в глуши в интерпретации Достоевского56. Через несколько недель я получу не-
сколько машинописных копий и хотел бы послать одну из них Вам для комментариев. 
Черкните, пожалуйста, строчку, если такой вариант является приемлемым для Вас.

Надеюсь на возможность личной встречи, с наилучшими пожеланиями, 
искренне Ваш

И.И.Сикорский 
№ 32. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину

бриджпорт, коннектикут, Сикорский Эйркрафт, Подразделение Юнайтед Эйркрафт корпорэйшн
12 июля 1943

Профессору Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс 

Уважаемый профессор Сорокин!
Сообщаю Вам с искренней благодарностью, что получил Ваше письмо и две книги.
Я прочитал обе книги с огромным интересом и считаю, что «Человек и общество 

в бедствии»57 разъясняет ясным и научным языком ряд сложных явлений в истории 
человечества. Я буду постоянно обращаться к ним как источникам ценной инфор-
мации и совета. 

Надеюсь, что Вы как следует отдохнете во время летнего отдыха, может быть, 
удастся увидеться осенью. 

С самыми добрыми личными пожеланиями.
Искренне Ваш

И.И.Сикорский
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№ 33. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину
бриджпорт, коннектикут

28 июля 1943
Профессору Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс 

Уважаемый профессор Сорокин!
Поскольку Вы дали свое согласие, я направляю Вам копию рукописи моей последней 

книги.
Очень надеюсь на встречу с Вами, поскольку не ожидаю письменных комментариев, 

за исключением, может быть, короткой записки, и то, если Вы сочтете это нужным.
Если бы это не составило большого труда, не могли бы Вы прочитать рукопись при-

мерно в течение месяца – я обещал ее послать еще нескольким моим друзьям.  
Еще раз позвольте мне сказать, что Ваши книги производят на меня огромное впе-

чатление. Ваш научный анализ корней сегодняшних бед поистине превосходен. Я не 
только читаю Ваши книги, но и постоянно обращаюсь к ним как к ценному источ-
нику информации и объяснений.

С наилучшими личными пожеланиями,
искренне Ваш

И.И.Сикорский 
№ 34. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину

бриджпорт, коннектикут, Сикорский Эйркрафт, Подразделение Юнайтед Эйркрафт корпорэйшн
2 сентября 1943

Профессору Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс 

Уважаемый профессор Сорокин!
Вначале засвидетельствую, что Ваше очень интересное письмо от 17 августа и ру-

копись получены.
Пожалуйста, примите мою искреннюю благодарность за Ваши ценные и конструк-

тивные замечания, которым я уделю самое серьезное внимание. 
Мне бы очень хотелось обсудить этот предмет лично. Будет ли у Вас возможность 

встретиться  в субботу 18 сентября? Так случилось, что  я выступаю с лекцией в 
Кембридже перед Обществом развития инженерного образования, спонсируемого МИТ, 
в гостинице Коммандер в полседьмого вечера. Я приезжаю в Бостон в 12:55 и мог бы с 
Вами отобедать в 13:45 или в гостинице или другом удобном для Вас месте. Если же 
Вы заняты в это время, то мы могли бы встретиться между двумя и шестью часами.  
К сожалению, я должен быть в Кингстоне, Род-Айленд, в воскресенье, поэтому выезжаю 
из Бостона рано утром. 

Буду ждать от Вас ответа и надеюсь, что мы сможем встретиться в это время.
С наилучшими пожеланиями, 
искренне Ваш

И.И.Сикорский
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№ 35. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину
бриджпорт, коннектикут

9 сентября 1943
Профессору Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый профессор Сорокин!
Я получил Ваше письмо от 3 сентября и с благодарностью принимаю Ваше при-

глашение. 
Я предполагаю прибыть в Бостон утром 18-го и, если Вы вышлете мне инструкцию, 

как добраться до Вашего дома, то я сразу туда и отправлюсь. Однако, если вдруг ока-
жется, что Вы будете в Кембридже около полудня, то, может быть, мы встретились 
бы в гостинице, а оттуда отправились к Вам домой. Сообщите, пожалуйста, что 
будет для Вас более приемлемым. 

С нетерпением ожидаю нашей встречи, с наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш

И.И.Сикорский
№ 36. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину

бриджпорт, коннектикут
27 сентября 1943

Профессору Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый профессор Сорокин!
Это короткое послание я написал, чтобы сказать, что я получил огромное удоволь-

ствие от встречи с Вами и госпожой Сорокиной, а также выразить благодарность за 
комментарии и предложения касательно моей книги.

Часы, которые мы провели вместе, были исключительно интересны, и я надеюсь, 
что скоро мы вновь увидимся.

С наилучшими пожеланиями вам обоим,
искренне Ваш

И.И.Сикорский
№ 37. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину 

бриджпорт, коннектикут
9 ноября 1943

Профессору Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый профессор Сорокин!
После моего первого визита к Вам я еще раз обдумал мою рукопись и обсудил ее с 

другими, и их точка зрения во многом совпала с Вашей. В этой связи хотел бы попро-
сить Вас об одолжении. 

Так случилось, что я не могу найти Вашего очень интересного письма, в котором Вы 
высказываете Вашу точку зрения по поводу этой книги. Если у Вас сохранилась копия 
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письма, и Вы могли бы ее выслать, я был бы очень признателен за это. Я намереваюсь 
его использовать исключительно для ссылок. 

Моя работа на заводе продолжается очень успешно. Надеюсь, что будет возмож-
ность рассказать Вам подробнее о ней и, может быть, показать вертолет или фильм 
о нем.  

С удовольствием вспоминаю мой приезд в Ваш дом, с наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш

И.И.Сикорский
№ 38. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину

бриджпорт, коннектикут
14 апреля 1944

Профессору Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс 

Уважаемый профессор Сорокин!
Хочу сперва поздравить Вас с отличной книгой «Россия и Соединенные Штаты»58. 

Я только что закончил ее чтение и нахожу ее очень увлекательной, и в то же время убе-
дительной. История России в Америке в значительной мере искажена. Поэтому Ваше 
исторически аккуратное и правдивое изложение является очень своевременным. Она [кни-
га] восполняет очень важный пробел и заслуживает быть в каталоге каждой библиотеки. 

Хотя моя работа оставляет мне мало времени, я нахожу возможность иногда редак-
тировать мою рукопись «Загадочного начинания». К счастью, я нашел Ваше письмо с 
комментариями моей рукописи и хочу добавить, что многие из Ваших советов войдут 
в отредактированный вариант рукописи. Книга стала на одну треть короче, и, как 
мне кажется, много лучше. Мне бы очень хотелось, чтобы Вы разрешили процити-
ровать два фрагмента из Вашей книги «Кризис нашего времени». Первый фрагмент 
на странице 161 начинается со слов «Таким путем..» и заканчивается словами «..его 
отвратительная голова…». Второй фрагмент взят со страниц 230 и 231, начинает-
ся со слов «..в настоящем..» и заканчивается словами «..может быть представлена».

С удовольствием вспоминаю приезд к Вам, наилучших пожеланий Вам и всей Вашей 
семье.

Искренне Ваш
И.И.Сикорский

№ 39. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину
бриджпорт, коннектикут, Сикорский Эйркрафт, Подразделение Юнайтед Эйркрафт корпорэйшн

4 июня 1947
Профессору Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый профессор Сорокин!
Взял на себя смелость отправить Вам экземпляр моей последней работы.
Я намереваюсь разослать копии нескольким влиятельным персонам, но относитель-

но издания пока нет никаких планов.
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Если найдете возможность перелистать рукопись, то был бы Вам признателен за 
замечания.

Моя другая рукопись «Загадочная встреча», которую Вы были столь любезны про-
читать и сделать очень полезные замечания, сейчас в печати и должна выйти в свет 
в виде книги, возможно, осенью. Я уделил самое серьезное внимание Вашим замечаниям 
и сократил рукопись, выведя из нее историю Мирового государства, которую я, воз-
можно, издам как отдельную книгу.

Я с огромным удовольствием вспоминаю нашу встречу и интересные дискуссии. На-
деюсь, что буду иметь удовольствие снова увидеть Вас и госпожу Сорокину.

С наилучшими пожеланиями вам обоим, искренне Ваш
И.И.Сикорский

№ 40. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину
бриджпорт, коннектикут, Сикорский Эйркрафт, Подразделение Юнайтед Эйркрафт корпорэйшн

14 апреля 1948
Профессору Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс 

Уважаемый профессор Сорокин!
Я рад Вам сообщить, что разослал несколько экземпляров Вашей новой великолепной 

книги. Вас можно поздравить за это своевременное и важное послание.
Насколько я понимаю, Вы собираетесь быть в наших краях 25 апреля. Я надеюсь, 

что Вы и госпожа Сорокина найдете возможность посетить нас. Если так, то, по-
жалуйста, дайте знать, и я был бы рад организовать Ваш приезд.

С наилучшими личными пожеланиями, искренне Ваш
И.И.Сикорский

№ 41. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину
Рабочий адрес: бриджпорт, коннектикут,  Сауз Авеню

Новый домашний адрес: Никольс, коннектикут, хантингтон, 1487
16 декабря 1949

Профессору Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый профессор Сорокин!
Я взял на себя смелость послать Вам экземпляр моей последней лекции «Эволюция 

души»59. Узнав, что несколько лет назад Вы давали лекцию для Фонда Уильяма Ф. Ай-
риса, я прочитал копию этой лекции с огромным интересом.

Моя жизнь и работа идут как обычно. Я с грустью наблюдаю, что Ваши и мои ожи-
дания развития международных событий оказываются верными. Надеюсь, что у нас 
вновь появится возможность, как некогда в прошлом, обсудить эти темы.

Посылаю мои самые наилучшие пожелания счастливого Рождества и Нового года.
Искренне Ваш

И.И.Сикорский
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Письмо игоря ивановича Сикорского от 4 июня 1947 года
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№ 42. П.А.СороКин – и.и.СиКорСКоМу
16 декабря 1952

Доктору Игорю И. Сикорскому
Сикорский Эйркрафт Корпорэйшн
Бриджпорт, Коннектикут

Мой дорогой доктор Сикорский!
Я уже очень долго не получал от Вас известий, хотя в газетах очень часто читаю о 

Ваших достижениях и различных наградах – правительственных и других, которые 
вполне заслуженно Вам вручаются60.

Посылаю Вам экземпляр книги, написанной очень известным профессором 
Ф.Р.Кауэллом под названием «История, цивилизация и культура: введение в филосо-
фию истории и социальную философию Питирима А. Сорокина». Она представляет 
из себя однотомное изложение томов моей «Динамики». Господин Кауэлл является 
оксфордским ученым и одновременно заместителем министра образования Вели-
кобритании, а также одним из редакторов лондонского Таймс, но лично он мне не 
знаком. Его столь заинтересовали мои теории, что он написал целую книгу для их 
популяризации. Работа написана вполне удовлетворительно и является последней 
среди книг о моих книгах.

У меня и моей семьи пока все в порядке. Моя работа идет как обычно. В 1953 году я 
намереваюсь издать два тома коллективного сборника статей, а также два тома 
моего собственного исследования, посвященного эффективным методам и факторам 
альтруистической и духовной трансформации.

С моими наилучшими пожеланиями Вам, а также с новогодними праздниками.
Безмерно искренне Ваш

Питирим А. Сорокин

Переписка со Степаном Тимошенко61

№ 43. С.П.ТиМошенКо – П.А.СороКину
калифорния, Стэнфордский университет, департамент машиностроения

28 февраля 1940
Многоуважаемый
Питирим Александрович!
Я пишу Вам по поводу Каллерии Феодосьевны Крассовской, которая ищет занятий 

и прошу Вас посодействовать в этих поисках. Крассовская интересуется вопросами 
воспитания и, после курсов в Берлине и Париже, обучалась в University of Michigan62, 
где получила в 1937 году докторскую степень. Я встречал Крассовскую в Мичиган-
ском университете и могу подтвердить все сведения, помещенные в прилагаемом 
жизнеописании. 

К.Ф. всегда относилась очень серьезно к своим обязанностям. Она имеет широкое 
общее образование. Знает иностранные языки, интересуется вопросами воспитания. 
Любит преподавание. Я не сомневаюсь, что она будет ценным работником в любом 
университете.
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За всякое содействие, которое Вы сможете оказать г-же Крассовской, буду Вам 
очень признателен. При сем прилагаю жизнеописание Крассовской и ее письмо ко мне, 
из которого Вы найдете подробности относительно ее настоящего положения.

Искренне преданный Вам
С.Тимошенко

№ 44. П.А.СороКин – С.П.ТиМошенКо
Март 1940

Профессору С.Тимошенко
Департамент машиностроения
Школа инженерии
Стэнфордский университет, Калифорния

Мой дорогой профессор Тимошенко!
Профессор Шохат уже дважды написал о докторе Крассовской. Однако, как бы я ни 

хотел ей помочь найти место здесь или поблизости, я должен с сожалением признать, 
что ничего сделать не смогу. В Гарварде у нас совсем нет преподавателей-женщин. 
В Радклиффе, за небольшим исключением, также отсутствуют преподаватели-
женщины. Я уже достаточно давно слежу за вакансиями, но вплоть до сего времени 
не встречал и не слышал ничего, либо администрация институтов уже имеет свои 
кандидатуры. Этим и объясняется такое положение.

Прошу извинить меня за диктовку письма на английском языке. Я надеюсь, что Вы 
находитесь в добром здравии и Ваша важная исследовательская и творческая работа 
успешно продолжается.

Пожалуйста, передайте мои приветы Вашему брату и профессору Успенскому.
Искренне Ваш

Питирим А. Сорокин

Переписка с Альбертом Эйнштейном63

№ 45. А.эйншТейн – П.А.СороКину
Принстон, Нью-Джерси, Мерсер Стрит, 112

21 января 1951
Доктору Питириму Сорокину 
Департамент истории
Гарвардский университет
Кембридж, Массачусетс

Мой дорогой доктор Сорокин!
Ваше письмо в «Нью-Йорк Таймс» от 17 января произвело на меня настолько сильное 

впечатление, что я попросил своего друга доктора Эриха Калера64 выяснить, как наи-
лучшим образом привлечь к этому письму внимание общественности. Нам кажется, 
что лучше всего будет отпечатать Ваше письмо полностью как обращение, под 
которым поставят подписи видные представители интеллигенции, к которым мы 
намерены с ним обратиться. 
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Письмо Альберта Эйнштейна от 21 января 1951 года 
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Мой первый вопрос к Вам: согласны ли Вы с таким переизданием Вашего письма? 
Если да, то, может быть, Вы предложите (дополнительно) имена для передачи данного 
обращения? В случае Вашего принципиального согласия, я вышлю полный список людей, 
кто уже их получил, и буду держать Вас в курсе дальнейшего развития событий. 

Выражаю свою высокую признательность, искренне Ваш
Альберт Эйнштейн

№ 46. П.А.СороКин – А.эйншТейну
24 января 1951

Доктору Альберту Эйнштейну
112 Мерсер Стрит
Принстон, Нью-Джерси

Уважаемый доктор Эйнштейн!
Прежде всего, благодарю Вас за чрезвычайно лестное письмо. Я был бы только рад 

такому использованию моего письма, какое Вы так благородно предлагаете. Большин-
ство имен, которые я упомяну, наверное, уже хорошо Вам известны.

В Гарварде, это – профессора Харлоу Шепли, Гордон Олпорт (психология), Генри 
Кэдбери (школа теологии), Перси Бриджмен, Роберт Улич (школа образования), Вернер 
Йегер (профессор университета), также доктор Самуэль Стауффер из Эмерсон Холл 
и некоторые другие (если необходимо).65

В Массачусетском технологическом институте можно обратиться к таким уче-
ным, как Лео Винер66 и ряду других.

За пределами Гарварда и Массачусетского технологического института я бы пред-
ложил главу юниатской организации доктора Эллиотта (адрес: 25 Бикон Стрит, 
Бостон), епископа Эпплтона Лоуренса (70 Болдуин Стрит, Спрингфилд, Массачусетс), 
глав Кооперативной лиги меннонитов Америки, «Друзей», Гардинера Мерфи (Нью-Йорк, 
психология), профессора Ф.С.К.Нортроп67 в Йеле, доктора А.Дж.Масте68 от Братства 
воссоединения, профессора Рашевского69 из Чикаго, доктора Сергея Кусевицкого70 и го-
сподина Чарльза Мунча71, и, если необходимо, я могу предложить еще имена.

Пожалуйста, дайте мне знать, если я смогу еще чем-нибудь послужить Вам. Я рас-
сматриваю как почетную привилегию, работать вместе с Вами в деле сохранения мира.

С моей глубокой признательностью Вашей доброты, 
с глубочайшим уважением и восхищением,
искренне Ваш

Питирим А. Сорокин

P. S. Прилагаемая брошюра даст Вам представление о скромной работе, проводимой 
этим небольшим Центром.
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У ч е Н ы е  В  о б л А С т и  Г У М А Н и т А Р Н ы х  Н А У к

Переписка с Флорианом Знанецким72

№ 47. Ф.в.ЗнАнецКий – П.А.СороКину
Шампейн, иллинойс, Вест Уайт Стрит, 810

12 апреля 1952
Профессору Питириму Сорокину
Исследовательский центр альтруистической интеграции и творчества
Эмерсон Холл
Кембридж, Массачусетс

Уважаемый профессор Сорокин!
Я с удивлением узнал, что мы с Вами оказались конкурентами в ходе выборов пре-

зидента Американской социологической ассоциации. В конце концов, положительным 
исходом, независимо от того, я или Вы будем избраны на этот пост, является то, 
что президентом станет иностранец. Я Вас хочу заверить, что был бы рад видеть 
Вас избранным, поскольку даже мысль о количестве деловых тонкостей, с которыми 
придется иметь дело на этом посту, меня не вдохновляет. Я также надеюсь, что в 
случае моего избрания, Вы ничего не будете иметь против. Помните, что я номини-
рован уже третий раз!!!

Посылаю Вам пасхальные поздравления.
Искренне Ваш

Флориан Знанецкий
№ 48. П.А.СороКин – Ф.в.ЗнАнецКоМу

15 апреля 1952
Профессору Флориану Знанецкому
810 Вест Вест Уайт Стрит
Шампейн, Иллинойс 

Дорогой Знанецкий!
Если бы я заранее знал, что вторым претендентом на президентство являетесь 

Вы, то я, конечно же, снял бы свою кандидатуру, поскольку Вы имеете полное на это 
право и этот пост должен был быть Вашим уже 25 лет назад. Но, не зная о Вашей 
номинации, я согласился включить свое имя в бюллетень. Сейчас уже поздно снимать 
свою кандидатуру, но я буду глубоко удовлетворен, если в этом необычном соревновании 
Вы будете претендентом, за которого проголосует большинство.

С наилучшими пожеланиями Вам быть избранным и с наилучшими пожеланиями 
вообще,

искренне Ваш
Питирим А. Сорокин
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Письмо Флориана знанецкого от 12 апреля 1952 года
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№ 49. П.А.СороКин – Ф.в.ЗнАнецКоМу
4 ноября 1952

Профессору Флориану Знанецкому
Польский институт искусств и наук в Америке
145 Ист 53-я Стрит
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Уважаемый профессор Знанецкий!
Не имея возможности принять участие в ужине, я хотел бы выразить мое глубокое 

уважение и восхищение Вашими творческими достижениями в области обществен-
ных и культурных наук. В послеполуденный период свой жизни Вы должны чувство-
вать удовлетворение Вашими творческими свершениями.

Мы, Ваши друзья и коллеги, находимся в великом долгу перед Вами за раскрытие 
многих загадок социальных и культурных явлений и за Ваше лидерство в нелегкой 
ноше по их изучению.

С самой глубокой признательностью я желаю Вам всего самого хорошего и продол-
жения Вашей научной работы на многие и многие годы.

Искренне Ваш
Питирим А. Сорокин

Переписка с Игорем Коном73

№ 50. и.С.Кон – П.А.СороКину
ленинград, ленинградский университет, философский факультет

1 октября 1965
Глубокоуважаемый Питирим Александрович,
Я занимаюсь историей западной социологии, и один из моих аспирантов пишет дис-

сертацию о Вашей социологической концепции. Разумеется, наши философские пози-
ции не совпадают, но мне бы хотелось, чтобы изложение Ваших взглядов было макси-
мально точным. В нашей библиотеке имеются (отчасти благодаря Вашей любезно-
сти) Ваши основные сочинения, а остальные (у нас нет книг о сексуальной революции 
в США и работы об альтруизме) можно получить в Москве. Сложнее обстоит дело с 
журнальными статьями, особенно последнего времени.

Я был бы Вам весьма признателен, если бы Вы смогли прислать мне или на адрес би-
блиотеки ЛГУ оттиски наиболее важных статей, позволяющих судить о современ-
ных Ваших взглядах.

Заранее благодарю Вас.
С уважением,

И.Кон
P.S. Во избежание потери лучше послать их заказной бандеролью.
Ленинград В-154
Ленинградский университет
Философский факультет
проф. И.С.Кон
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№ 51. и.С.Кон – П.А.СороКину
ленинград, ленинградский университет, философский факультет

4 декабря 1965
Глубокоуважаемый Питирим Александрович,
Большое спасибо за Ваше любезное письмо и оттиски, которые я надеюсь получить 

в ближайшее время.
Само собой разумеется, я был бы весьма благодарен за присылку Ваших книг, но 

меня смущает их высокая стоимость. Мне, конечно, в первую очередь хотелось бы 
иметь «Социальную и культурную динамику» (у меня есть только сокращенный ва-
риант), «Социальные философии эпохи кризиса»74, а также вовсе отсутствующие у 
нас книги об альтруистической любви и американской сексуальной революции. Сбор-
ник Тириакьяна75 у меня есть, Аллена76 нет. «Современные социологические теории» 
я недавно просил прислать проф. Фишера77, с которым регулярно обмениваюсь книга-
ми, но пока не получил.

Со своей стороны, рад послать Вам свою небольшую книжку «Позитивизм в соци-
ологии (исторический очерк)»78, в которой, как Вы увидите, использованы и некото-
рые Ваши идеи. Если это представляет для Вас интерес, я мог бы также послать свою 
двухтомную работу «Философия истории XX века»79, опубликованную в 1964 году в Бер-
лине. К сожалению, там я не мог дать анализ Ваших взглядов, но предполагаю сделать 
это позже, в другой работе по истории социологии. Кстати, в связи с этим меня ин-
тересует Ваша автобиография; вероятно, в ней говорится и об идейных влияниях и 
об эволюции Ваших взглядов?

Если это не представит для Вас дополнительных трудностей, книги лучше по-
слать не бандеролью, а посылкой. Это во всех отношениях надежнее. И еще один во-
прос. Как лучше перевести Ваш термин ideational80? Он представляет для нас боль-
шие трудности.

С глубоким уважением,
И.Кон

Ленинград В-154
Ленинградский университет
Философский факультет
проф. И.С.Кон

№ 52. П.А.СороКин – и.С.Кону
13 декабря 1965

Профессору Игорю Семеновичу Кону
Философский факультет
Ленинградский университет
Ленинград, СССР

Уважаемый профессор Кон, в соответствии с Вашим пожеланием, я отправляю 
посылкой Вам и Вашему Ленинградскому университету 4 тома моей «Социальной и 
культурной динамики», книгу профессора Аллена «Социальная философия эпохи кри-
зиса» и индийские издания «Reconstruction of Humanity» and «Sane sex Order (American 
Sex Revolution)»81. В другой посылке я отправляю мою «Социальную и культурную 
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мобильность»82, «Власть и нравственность»83 и отчеты о Гарвардском исследова-
тельском центре творческого альтруизма, а также репринт статьи84 профессоров 
Циммермана85 и Форда, опубликованной в «Saeculum»86.

Я был бы Вам весьма признателен, если бы Вы смогли прислать мне Ваш «Позити-
визм в социологии и философии истории ХХ века».

Я не думаю, что существует русское слово, идентичное английскому термину 
«ideational». Вероятно, русские термины смогут быть наиболее близкими, чтобы пере-
дать смысл этого английского термина. Впрочем, возможно, Вы сможете подобрать 
подходящий термин на русском языке лучше, чем я.

Я отсылаю большую коробку с этими книгами одновременно с письмом, но, есте-
ственно, она дойдет до Вас много позже.

С наилучшими пожеланиями Вам в наступающем новом году,
искренне Ваш

Питирим А. Сорокин
P.S. Большинство трудов Исследовательского центра созидательного альтруизма 

сейчас распроданы. По этой причине я не могу их Вам послать. Отчет Гарвардского 
исследовательского центра дает краткое представление о тех исследованиях, которые 
Центр проводил вплоть до настоящего времени.

№ 53. и.С.Кон – П.А.СороКину
ленинград

5 февраля 1966
Глубокоуважаемый Питирим Александрович,
Большое спасибо за Ваше письмо от 22 января и книги. То и другое я получил вчера. 

Вернее, оттиски и бандероль пришли раньше, а вчера прибыла и посылка. Этот способ 
более медленный, зато безукоризненно надежный.

Мне очень приятен Ваш положительный отзыв о фактической стороне прочи-
танных Вами глав моего «Позитивизма в социологии». Сейчас я только что закончил 
подготовку дополнений и новых глав (о функционализме, соотношении философии и 
социологии, «критической» социологии и т. д.) для немецкого и венгерского изданий 
этой книжки. Кстати, там использована и Ваша работа «Современные социологиче-
ские теории», которой у меня не было при написании русского издания. Жаль, что уже 
не успею воспользоваться Вашей новой работой, которую жду с большим интересом 
(впрочем, что-то еще можно будет учесть в примечаниях, пока делается перевод).

Надеюсь, что сейчас Вы получили уже и мою немецкую книгу по философии исто-
рии XX века. Сейчас я пишу работу по социологии личности (в положительном плане, 
пытаясь синтезировать кажущиеся мне интересными данные из разных областей 
обществоведения), которую надеюсь кончить к лету. А после этого продолжу работу 
над историей философии истории. В последнее время я стал критичнее относиться 
к натуралистическим теориям, в связи с чем изменились и некоторые исторические 
оценки. Само собой разумеется, что Ваше мнение, будет ли оно высказано в обзорной 
статье или как-то иначе, меня весьма интересует.
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Вашу новую книгу, за которую я заранее благодарю, лучше всего послать заказной 
(обязательно) бандеролью по такому адресу: Ленинград, М-142, ул. Типанова, 5, кв. 32, 
И.С.Кону, профессору Ленинградского университета. Уверен, что она дойдет так же 
хорошо, как и предыдущие.

Желаю Вам здоровья и успехов в Новом году.
Искренне Ваш

И.Кон

№ 54. и.С.Кон – П.А.СороКину
ленинград

11 июня 1966
Глубокоуважаемый Питирим Александрович,
Рад сообщить Вам, что сегодня я благополучно получил Вашу новую книгу. Письмо 

пришло гораздо раньше, но это естественно. Благодарю Вас за то и за другое. Ваша 
книга будет мне чрезвычайно полезна при чтении курса истории социологии и раз-
работке соответствующих вопросов.

Я очень рад, что альбом «Кижи» Вам понравился. Если Вам что-нибудь понадобится 
в Ленинграде, я был бы рад быть Вам полезен. Поедете ли Вы в Эвиан87 или ограничи-
тесь посылкой доклада? Я не могу еще сказать точно, но, кажется, мне удастся туда 
поехать. Было бы интересно там встретиться.

С лучшими пожеланиями,
Ваш И.Кон

№ 55. и.С.Кон – П.А.СороКину
ленинград, ул. типанова 5, кв. 32

28 октября 1966
Глубокоуважаемый Питирим Александрович,
Посылаю Вам оттиск статьи И.А.Голосенко88, посвященной Вашей философии 

истории. Возможно она Вас заинтересует. Во всяком случае, это первая советская 
статья такого рода.

Я очень жалел, что не встретил Вас в Эвиане и не сумел получить текст Вашего 
доклада, хотя слышал его изложение на пленарном заседании. Но вообще конгресс  
был довольно плохо организован, так что личные встречи были гораздо интереснее 
заседаний. Впрочем, говорят, что так всегда бывает.

Как подвигается Ваша статья о советской социологии? Я сейчас работаю над не-
мецким переводом моего «Позитивизма в социологии» (книга сильно расширена и, как 
мне кажется, улучшена) и книгой «Социология личности»89. Как только они будут 
опубликованы, я их сразу же Вам пришлю.

Желаю Вам хорошего здоровья и всяческого благополучия.
С искренним уважением,

Ваш И.Кон
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Переписка с Максимом Лазерсоном90

№ 56. М.Я.ЛАЗерСон – П.А.СороКину
тель-Авив, хагалил Стрит, 24

27 июля 1936
Дорогой Питирим Александрович!
Очень долго мы с Вами уже не переписывались и даже не уверен в точности имею-

щегося у меня адреса Вашего, но, тем не менее, пишу Вам, потому что «дошли воды до 
души моей». Прошу Вас отнестись к этому письму с максимальным вниманием, пишу к 
Вам, как к старому приятелю, ибо нахожусь в тяжелом положении (не материального, 
а морального характера).

Последний раз Вы мне написали большое письмо в сентябре 1930 г., Вы много писали 
в первое время об устройстве в Harvard`ском университете. Я около того времени 
посылал Вам свою «Общую теорию права», рецензии на которую не дождался. Вы 
мне обещали послать свою книгу «Rural sociology»91. С тех пор ни слуху, ни духу. А над 
моей головой с тех пор успел стрястись ряд несчастий и тяжелых событий. Прежде 
всего, сообщаю Вам, что осенью 1932 г. скончалась от рака жена моя Полина Фабиев-
на, которую Вы помните, наверное, отчетливо по голодному советскому Питеру и 
Царскому Селу, проболев предварительно 1½ года. Все наши сбережения [истрачены] на 
«лечение» этой неизлечимой болезни. Я вдовствовал больше трех лет. Вы знаете, что 
я был членом латвийского парламента и профессором в Коммерческом Институте 
в Риге. В мае 193592 – по образцу Сталина, Муссолини и Гитлера – наши латышские 
мужички устроили coup d’état93, заперев своих политических противников в концлагеря. 
Я просидел ½ года, надо сказать, что этот лагерь гораздо гуманнее советского или 
германского. В силу этих пертурбаций я не мог продолжать моей профессорской дея-
тельности (меня, кстати, изгнали из профессуры). Таким образом, я в декабре 1935 г. 
покинул мою работу, о чем весьма мало сожалею, несмотря на пущенные там корни. 
Мой сын – Людик – теперь уже взрослый парень, в будущем году кончает симпозий, 
пошел со мной в изгнание, во Францию, а оттуда в Палестину.

Это означало для меня новое переключение на новые языки (английский и древне-
ивритский (библейский) – официальные языки Палестинской территории. Читаю 
лекции на иврите, а в радио – по-английски.

Самое трудное для меня, и предмет постоянного томления и страдания моего 
представляет то, что после эмиграции из России я не могу никак приткнуться к 
спокойной академической жизни с тем, чтобы целиком посвятить себя науке. По моей 
библиографии, которую Вам при сем посылаю, Вы увидите, что я успел многое сделать, 
но далеко не то, что мог бы, если работал бы только научно.

В Латвии я принимал участие в политической жизни, что для меня, как  государство-
веда, имело большое значение, так же, как для хирурга клиника. Кроме того, сидя в Риге, 
я научно общался с Германией, был в ней gast professor̀ ом94 Heidelberg̀ ского95 и Берлинского 
университетов. При таких условиях я создал себе в Риге терпимый суррогат (+профес-
сура в Рижском Коммерческом Институте). Но с некоторых пор, как Hitler96 воцарился в 
Германии, я потерял главный резервуар  моего научного вдохновения и работы. С другой 
стороны, я не мог в фашизированной Латвии «славить своего господина», после того, как 
я отказался это делать в Советской России, с которой я был неизмеримо больше связан.
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И вот теперь я во второй раз эмигрант.
Трудность моего бытия тут заключается прежде всего в том, что у нас нет юри-

дического факультета в Иерусалимском университете. Я – вместе с несколькими 
учеными – создал здесь частную Высшую School of Law and Economics97 с двумя факуль-
тетами: 1) юридическим, 2) экономическим. Но эта Школа еще в начальной стадии, 
она прокормить меня не может и Бог знает, когда сможет. Я принимаю участие в 
строительстве этой маленькой страны – единственной, в которой может развиться 
самоопределение еврейской нации в полной и неповторимой форме. 

Но мне с годами приходится трудно. Вы, дорогой Питирим Александрович, тоже 
когда-то принимали активное участие в политической жизни России. Вы понимаете, 
что политика кое-что дает и социологу, и государствоведу. Но a la longue98 ученые не 
могут безнаказанно этим заниматься.

Не могу примириться с тем, что – если все останется у меня как теперь – на всю 
жизнь придется остаться наполовину ученым, наполовину политиком и культуртре-
гером99. Быть может, объективно я не прав, и есть смысл даже в такой раскромсанной 
деятельности, но субъективно иначе чувствовать не могу. Я устал и измучен. И  хочу 
последнюю треть моей жизни остаться только при своих колодках. Хочу научной, 
общезначимой работы. У меня от минувшей догматики права рябит в глазах, неодно-
кратно приходится думать о «die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft»100. Вы, 
как сразу ушедший с юридического факультета в социологию, не  можете так глубоко 
это почувствовать, как я, много работавший по догматике государственного права. 
Посмотрите эти «метаморфозы»!

С 1911 года стал писать в «Право»101 и другие юридические журналы статьи по 
«действующему» русскому государственному праву последнего императорского перио-
да (1906–1917). В феврале 1917 г. все старые конструкции оказались недействующей  
макулатурой. Во времена Керенского выпустил толстую книгу и несколько брошюр 
о демократическом русском государственном праве. С приходом большевиков через  
7–8 месяцев и это оказалось («контрреволюционной») макулатурой. Уехал в Латвию. 
Здесь в качестве секретаря публично-правовой комиссии парламента работал над 
созданием латвийского государственного права в демократическом стиле, а вне Лат-
вии работал над столь же прочным германским республиканско-демократическим 
государственным правом. И это оказалось томлением и суетой, и макулатурой.

Вот мой терновый путь конституционалиста в трех словах. От этого мелькания 
в глазах «племен, пародий, состояний» хочется вернуться к чистой – по возможно-
сти идеологически беспредпосылочной – общественной науке. А таковой являются 
чистая теория права (позитивистская, бытийственная, а не Kelseǹ овского102 типа) 
и социология.

Думаю, что путь, подобный моему, совершили в большей или меньшей степени все 
русские ученые-эмигранты. В связи с этим я теперь окончательно решил присту-
пить к изданию моей «Теории права» (с некоторыми дополнениями и изменениями) 
на английском языке. Идея, которую Вы когда-то поддерживали, но ряд несчастий 
и писание дальнейших работ все не дали мне остановиться окончательно на этой 
мысли. Теперь же я решил создать себе некий шанс для приобщения к Вашему большому 
англосаксонскому ученому миру. И я уже вступил в переписку с одним переводчиком, на 
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которого мне [указал] проф. Babb из Бостона (быть может, Вы его знаете – он Ваш 
географический сосед).

Предмет моей просьбы к Вам: подумать медленно и спокойно, когда и куда можно было 
бы пригласить Лазерсона, хотя бы только в качестве Gast professor̀ а или корреспон-
дирующего члена в один из американских университетов или научных институтов 
(всякого рода Research`a103) с тем, чтобы таким образом исподволь подготовить воз-
можное мое переселение в будущем. Вы, теперь столь популярный ученый вплоть «до 
Индии далекой», могли бы мне помочь и создать лишний шанс и опору. Конечно, тут 
надо было бы обнаружить немного русской широты и сердечности, почувствовать на 
час хотя бы всю безысходность моего теперешнего прекарного  положения104 и тогда 
Вы, я верю, что-нибудь путное надумаете.

Для этой цели посылаю Вам мою библиографию (на английском языке). Меня из амери-
канцев знают: 1) больше или меньше Royce (которому я когда-то дал большой материал по 
национальному вопросу); 2) проф. Frankfurter (?), кажется, Ваш коллега по университету; 
3) Cardozo105 (член Supreme Court̀ а106, известный юрист-публицист); 4) Roscoe Pound107 
(Yale University), который очень хорошо отзывался о моей Russische Rechtsphilosophie108, 
вышедшей в 1933 г. с предисловием G.Radbruch`а109; и в последнее время Babb (из Бостон-
ского университета) и 5) last not least110 знает меня американец Pitirim Sorokin.

Несмотря на то, что я сионист111 и считаю, что для евреев, как народа, нету ис-
хода иного, кроме как утвердить себя в Палестине в качестве государства, я тем не 
менее понимаю, что в самой Палестине, малой, бедной и строящейся, нет еще места 
для отвлеченной гуманитарной науки, здесь нужен не столько «академик», сколько 
«плотник» и Бог знает, когда у нас тут создастся почва для такой науки.

Все это вместе взятое и то обстоятельство, что я отец семейства и нуждаюсь в 
обеспеченном ежемесячном существовании, заставляет меня искать по миру место 
для спокойной работы. И этот мир есть англосаксонский. Не скрою, что если бы 
мне [была] обеспечена спокойная работа, готов был бы поехать даже в какую-нибудь 
северо-американскую, канадскую или южно-американскую глушь с английским языком.

Но пока, в первую голову112, прошу Вас устроить мне гостевой временный цикл лекций. 
Если сумею по приезду в Америку вступить в личный контакт с некоторыми учеными, 
то это был бы важный трамплин к дальнейшим исканиям. Питирим Александрович, 
дайте мне этот шанс, помогите мне! Не забудьте этой моей призывной просьбы.

К концу лично к Вам поручение от Варшавского научного «Towarzystwo imienia Leona 
Petrażyckiego»113. В этом обществе я читал доклад в июне этого года. В числе главных 
участников назову: проф. Маковского (криминалист Варшавского университета), 
Тадеуша Петражицкого, судью и сенатора (племянник покойного Льва Иосифовича), 
доцента Софью Рымкевич (которую Вы должны помнить по Петербургу), секретаря 
И.Финкелькраута, любимого варшавского ученика Льва Иосифовича, и проф. Ланде 
(теория права, проф. в Краковском университете). Совет общества хочет его ин-
тернационализировать (не ограничиваться пределами Польши) и даже издавать 
постоянный журнал Quarterly Review114 или полуежегодник. Совет решил из почетных 
иностранцев пригласить Вас в качестве бывшего ученика Льва Иосифовича в со-
став редакторов этого Review, посвященного вопросам права и социологии. Надеюсь, 
что дадите положительный ответ. Сообщаю Вам, что после самоубийства Льва 
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Иосифовича осталось большое литературное наследие (главным образом, рукописи 
на социологические темы, дадим Вам список тем, если захотите). Надеюсь, что Вы 
от «шефства» над этим обществом вместе с Круглевским, Тиксом, Гурвичем (нынче 
профессор социологии Страсбургского университета, несмотря на всю его философич-
ность и идеологичность) и мною не откажетесь.

Передайте сердечный привет Вашей супруге Елене… (отчество забыл), если она 
меня еще помнит по ученому общежитию Агропромышленного Института в Цар-
ском Селе. Она тогда, кажется, работала над проблемами заболачивания и интере-
совалась местной социологией. Кстати, как дела обстоят с присылкой мне одного из 
Ваших новых трудов-кирпичей, что с Вашей Rural Sociology?

За шесть лет перерыва в нашей переписке успели еще больше посолиднеть, неудиви-
тельно, все по Некрасову: «покой, богатство и честь»115. А главное – покой, то есть досуг.

Прошу Вас откликнуться, несмотря на каникулы.
Теперь уже полгода, как опять женился, жена моя симпатичный и милый человечек 

(русская еврейка), не ученая и даже почти наоборот: музыкантша, пианистка.
Желаю Вам дальнейшего благополучия и успеха в работе.

Ваш М.Лазерсон
P.S. Прошлой осенью – в октябре 1935 г. – был на съезде философов права и прочи-

тал доклад.
№ 57. М.Я.ЛАЗерСон – П.А.СороКину 

тель-Авив, хагалил Стрит, 24
15 сентября 1936

Временно: Paris
1, Rue Saint James
Neully (Scene)
cher Léop. Laserson (мой брат).
Дорогой Питирим Александрович!
Ваше письмо от 14 августа я получил и отвечаю Вам из Парижа, куда я временно 

приехал, надеюсь также посетить Лондон, чтобы там прочесть несколько лекций по 
вопросам государственного права и философии права.

Ваше письмо меня обрадовало прежде всего тем, что приятно было получить от 
старого приятеля письмо и приятно было знать, что Вы сидите у себя «в Немцах» 
(как говорилось в старых русских письмах) прочно, все же в качестве Chairmaǹ а116 со-
циологического факультета, да еще к тому в американских условиях.

А теперь in medias res117. Я вовсе не обижен реальностью Вашего письма. Наоборот. 
Надо всегда знать объем предстоящих трудностей. Постараюсь Вам отвечать по 
пунктам, тем более, что я понимаю всю серьезность Ваших доводов и понимаю, что 
Вы мне хотите помочь.

Ad 1.118 Конечно я не социолог ex officio119. Есть у меня одна небольшая работа (к со-
жалению, на русском языке), которую я приготовил для доклада в общество имени 
Петражицкого при Варшавском университете: «Об основных элементах социологии», 
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Письмо Максима Яковлевича лазерсона от 15 сентября 1936 года
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но если у французов существует понятие «sociologie juridique»120, то я сделал много в 
этой области. Вот почему я теперь нахожусь в переписке с Ушаковым (Boston, которого 
мне рекомендовал проф. Babb в качестве переводчика) о переводе моей «Общей теории 
права». Поскольку мы с Вами птенцы того же «гнезда Петрова», Вы, как мой бывший 
коллега по Петербургскому университету, все же можете мне весьма много помочь. В 
особенности в разговоре с более близкими мне специалистами Pound`ом, Frankfurter̀ ом 
и др. И это главное, что я прошу у Вас, в виду именно того, что, как Вы указали, не могу 
Вам подпасть121. Я ничего не могу сделать, если крылья Вашей благодати (и бюджета) 
не могут покрыть меня, грешного, как государствоведа, об этом могу только жалеть, 
и действительно, как-то социологи ближе всего стоят из юристов – к криминологам. 
Но одно, я надеюсь, Вы сделаете для меня, – это поговорите с Вашими юристами 
(указанными и, если найдете нужным, с другими).

Ad 2. Вы мне пишите: «Любой из них мог бы легко Вас устроить». При таких услови-
ях я прошу Вас преодолеть для меня Ваши внутренние отталкивания, ибо речь идет 
для меня о вопросах моей жизни и ее смысла. Тем более, что Вы в сослагательном на-
клонении и с резервацией пишете: «Я готов был бы сам поговорить с этими лицами».

Что касается Roscoe Pound, то он мне два года тому назад написал очень лестное 
письмо о моей «Russische Rechts philosophie»122 gastprofessor̀ ских лекций при Гейдельбург-
ском университете, вышедшей в 1933 г. с предисловием проф. Radbruch`а. Pound один 
из немногих американцев, хорошо разбирающихся в философии права. Я надеюсь, что 
Вы встретите у него хороший отклик, если напомните о моих бывших германских 
заслугах, у Вас же моя Bibliography123 и Вы можете ему привести и другие. Что касается 
проф. Frankfurter̀ а, то он лично не знает, но слышал мое имя и знает, что я автор 
ряда работ, между прочим и по мандатному и палестинскому публичному праву, я ему 
когда-то присылал мои статьи (английские) по Legislative Council124, а также и список 
моих научных работ. Frankfurter̀ у Вы можете (как еврею) сказать, что я был первым 
евреем, который был утвержден приват-доцентом по юридической дисциплине при 
Императорском Петербургском университете (до меня был только один еврей по по-
литической экономии – Иосиф Кулинор). Я говорю это не для самохвальства, конечно, 
и в Америке это вообще звучало бы странно, но только для того, чтобы подчеркнуть, 
что мои учителя, в особенности Петражицкий, мною очень дорожили и лично хло-
потали за меня перед Министерством Народного Просвещения о моем утверждении. 
Это происходило в конце 1915 и начале 1916 года. За меня замолвил словечко покойный 
Максим Максимович Ковалевский.

По всем этим причинам я решаюсь просить Вас обратиться к ним. Если, кроме 
литературного знакомства со мною, они услышат живое устное слово старого моего 
академического товарища, то их благоволение несомненно возрастет.

[Для Вашего сведения и в скобках сообщаю, что у меня живет в Pittsburgh`е125 родной 
дядя (брат матери) по имени Ludwig Bernstein, Ph.D.126, он social worker127 и когда-то 
читал какой-то курс по прикладной социологии в Питтсбургском университете (а 
именно о philanthropy128). Имел он некоторые связи с Pittsburgh`ским университетом, в 
частности, с его Department of sociology129. Адрес его: Pittsburgh, Pennsylvania, 15 Fernando 
Street. Быть может, Вы сочтете возможным с ним снестись, он, наверное, слышал о 
Вас и мог бы служить связующим звеном для некоторых Ваших протекторских дей-
ствий в мою пользу].
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Ad 3. Жалею, что Вы лично по Вашему department̀ у не можете ничего сделать из-за 
бюджетных соображений. Но об одном, кажется, я вправе просить: изъять меня из числа 
толпы других кандидатов, которых Вы знаете неизмеримо меньше меня. Простите мою 
настойчивость и не примите ее за навязчивость. Это для меня крик SOS! Мне сдается, 
может быть, что я ошибаюсь, что стоит мне только очутиться в стенах американского 
университета, хотя бы на второстепенной роли visiting professor̀ а130 и т.п., как я оживу и 
расправлю крылья и уверен, что Вам не придется пожалеть, что перетянули на тот берег.

Очень рад, что Вы счастливый отец двух сыновей, это дает сознание большей ста-
бильности в жизни. Вы отзываетесь о Ваших работах более чем скромно, думаю, что 
многоязычный успех их говорит об обратном. Вы вправе считать себя счастливым 
человеком. Передайте сердечный привет Вашей супруге. Радуйтесь, что Вы живете в 
Америке, а не в Европе. Здесь теперь всё из рук вон плохо. Испания в полной агонии и 
оба лагеря – фашистский и демократический – готовятся, кажется, к генеральному 
бою на пространстве континентальной Европы. Нехорошо! Да минет нас чаша сия. 

Крепко жму Вашу руку, прошу не забывать.
Душевно преданный Вам

М.Лазерсон
№ 58. М.Я.ЛАЗерСон – П.А.СороКину

тель-Авив, Дизингоф Стрит, 102
25 ноября 1937

Дорогой Питирим Александрович!
Прошло около года, как я Вам не писал. Ваш совет, если помните, тогда гласил, чтобы 

я обратился к Frankfurter̀ у или Pound`у непосредственно. Этого я до сих пор не решил-
ся сделать, потому что они знакомы со мною только по обмену книгами. С полгода 
тому назад послал я проф. Frankfurter̀ у мою новейшую английскую конституционно-
правовую работу «On the Mandate»131 (целую книгу), но на этот раз даже не получил 
ответа. Пока я «вылазки» в Америку прекратил. На днях пошлю Pound`у французскую 
работу «La philosophie du droit de Maïmonide»132, вышедшую месяц тому назад в «Archives 
de philosophie du Droit»133 (Париж).

О Ваших успехах слышал и от Георгия Давидовича Гурвича134 (знаю, что были на 
последнем конгрессе в Париже, где играли руководящую роль) и из газеты «Сегодня»135. 
Словом, Вы «во цвете лет и во полете славы». Когда перелистываю Ваши письма 
мне (в Ригу) из Советской 1921 и 1922 года, то вижу, что подвинулись на дистанцию 
огромного размера. Поверьте, что я душевно этому рад и очень жалко, что не удалось 
мне ни разу Вас за последние годы увидеть.

Продолжаю все время усиленно социологизироваться, такова судьба многих юристов-
ученых, переживших, как я, например, гибель нескольких «правовых порядков» и познавших 
на своей спине всю нищету и суету нормативизма136, догматизма, всякого рода иного 
нормопоклонства. Считаю только, что социологическая юриспруденция (или вернее 
юридическая социология) должна сама взяться на основании точно выработанных 
принципов за строительство общества. Об этом я докладывал на конгрессе теоретиков 
права в Париже в 1935 г., доклад напечатан и назывался «La réalité du droit et la politique 
juridique»137 (см. приложенную библиографию). По сравнению с этими заданиями академи-
ческая юридическая наука – это коллежское регистраторство138. Как русский, поймете, 
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что хочу этим сказать. Все это у меня связано с наивно-гармоничной верой в то, что 
можно создать если не экзактную139, то, во всяком случае, эмпирическую социологию.

На днях я по приглашению одного профессора American University of Beirut140 посетил 
Бейрут и этот маленький американский остров в арабском море на лазоревом берегу 
Средиземноморья. Считают они себя как бы в изгнании, но мощная Америка дает 
им возможность много и плодотворно работать. Со мной заговорили о том, чтобы 
устроить мне чтение у них в качестве visiting professor. Тель-Авив находится от Бей-
рута на расстоянии 4–5 часов автомобильной езды по хорошей англо-французской 
«империалистической» дороге (тут научишься ценить и империализм!), и я с удо-
вольствием готов принять это предложение. Prof. Ritsher (пригласивший меня) обещал 
из-за бюджета написать в Америку, чтобы оттуда получить санкцию.

К беседе со мной он затем привлек проф. Dodd`а141, и тут была продемонстрирована 
Ваша слава. В разговоре, между прочим, упомянул о том, что мы с Вами знакомы еще 
по Петербургу. Как только Dodd это услышал, он сказал, что он имел удовольствие 
с Вами работать в Америке в течение двух лет, он Вас очень ценит и аттестовал 
Вас как одного из самых крупных американских социологов.

У меня в связи этим имеется к Вам просьба. Так как вопрос о моей работе в Бейруте 
подняли, то Вы могли бы мне оказать большую услугу, если бы Вы послали проф. Dodd`у 
с Вашего Гарвардского Олимпа несколько добрых слов обо мне, упомянув, быть может, о 
том, что мы с Вами – коллеги по Петербургу. Это значительно подтолкнуло бы вперед 
мое дело, и я надеюсь, что Вы в этом «дополнительном мотивационном давлении» мне 
не откажете. Полное имя и титулатура Dodd`а такова:

Stuart C. Dodd, Ph.D., Associate Professor of Sociology142, Director Social Science Recearch 
Section143, American University of Beirut (Syria).

Дружеский привет Вашей супруге и Вашему потомству (мне незнакомому). В ожи-
дании хотя бы короткого привета от Вас, остаюсь неизменно Ваш

М.Лазерсон 
№ 59. М.Я.ЛАЗерСон – П.А.СороКину

тель-Авив, Дизингоф Стрит, 102
16 января 1939

Дорогой Питирим Александрович!
Пишу Вам довольно редко, да и Вы мне, а жаль. Если помните, то 6 декабря 1937, то 

есть 13 месяцев тому назад, Вы написали письмо проф. Dodd`у обо мне в Beirut. Но 
оттуда после того – ни ответа ни привета. Это даже элементарно невежливо. По-
нятно, что я не счел возможным написать ему.

В письме от 14 декабря 1937 г. Вы писали мне, что становится тесно в Америке, 
растет ксенофобия. Кольми паче144 сегодня, после изгнания всех евреев, полуевреев 
и арийских католиков и демократов из Германии, воссоединенной Австрии и полу-
отсеченной Чехии. А вместе с тем, как будто как раз из USA слышится властный окрик 
немцам, и это почти единственная страна, в которой демократия нетождественна 
со словоблудием. Но, в общем, прав был старик Ж.-Ж.Руссо145, который говорил, что 
демократический строй более всего применим к… ангелам. А так как мы с Вами к лику 
ангелов отнюдь не причислены (помните еще в американском изгнании смысл русского 
простонародного слова «архангелы»?), то оставим область политики.
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Посылаю Вам при настоящем письме мою статью «Rights, Righthandedness and 
Uprightness»146 и надеюсь, что сочтете возможным устроить ее в одном из близких 
Вам Law Review147 или социологических журналов Harvard`а или любого иного пункта, 
с которыми Вы так или иначе связаны. При этом случае хочу отметить, что был бы 
Вам весьма обязан, если бы Вы меня связали постоянным сотрудничеством в одном 
из таких журналов. Постоянное сотрудничество в американских научных изданиях 
для меня очень ценно, особенно после того, как два моих литературных языка – рус-
ский и немецкийх – съедены двумя противоположными диктатурами: марксистской 
Ленина-Сталина и антимарксистской Гитлера. Одним языком не могу пользоваться 
по классовым, другим – по расовым причинам. Выручайте, Питирим Александрович! 
Это смех сквозь слезы.

Большой радостью было для меня получение приглашения на съезде теоретиков и 
философов права, имеющий состояться при Оксфордском университете в сентябре 
этого года. Думаю поехать. Докладывать буду по-английски. Не собираетесь ли Вы 
махнуть в Европу? Был бы очень рад тогда встретиться после долгих лет с Вами.

Почему никогда ничего не пришлете мне из Ваших новейших opus̀ ов148? А ведь Ваши 
работы и статьи необозримы, и Вы недавно, если не ошибаюсь, собирались закончить 
Вашу «Динамику».

Ваши милые и славные ребята еще улыбаются мне с прошлогодней поздравительной 
карточки к Новому году. Англизированы ли они окончательно или нет?хх Мой сын 
Людик поехал учиться в Париж, в Сорбонну, химии; как видите, далеко отошел от 
меня. Да и хорошо сделал.

Сердечно кланяюсь вашей супруге,
Ваш, душевно преданный Вам

М.Лазерсон
х) Одно из исключений, появившееся в Швейцарии, посылаю Вам при этом письме.
хх) Собирают ли Ваши мальчики марки или еще слишком малы для этого?

№ 60. П.А.СороКин – М.Я.ЛАЗерСону
3 февраля 1939

Профессору М.Я.Лазерсону
102 Дизенгоф Стрит
Тель-Авив, Палестина

Мой дорогой Лазерсон!
Профессор Додд написал мне в ответ на мое письмо, что хотя они и хотели бы 

пригласить Вас, но уменьшение их бюджета не позволяет им нанимать на работу 
дополнительных профессоров или лекторов. Я думаю, что он уже сообщил Вам об этом. 
Если он этого не сделал и не смог согласовать Ваше назначение, то это не моя и, ско-
рее всего, не чья-либо вина. Я прекрасно понимаю всю сложность Вашего положения и 
по-настоящему искренне хочу помочь, но благие пожелания, к сожалению, опережают 
объективные возможности.

Что касается Вашей статьи, то здесь, как мне кажется, снова случилось недо-
разумение. В настоящее время я не состою в контакте с правовыми журналами 
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Гарварда и других университетов. Однако я послал Вашу статью в «Гарвардское 
правовое обозрение» и теперь всё зависит от них, захотят ли они ее публиковать или 
нет149. Что касается социологических журналов, то, хотя я и знаю всех редакторов, 
в отношении публикации статей в этих журналах дорога открыта каждому. Если 
Вы хотите что-нибудь опубликовать, то просто пришлите это в Американский 
социологический журнал или в Американское социологическое обозрение, и здесь всё 
снова зависит от редакторов – примут они ее или нет. Причем, здесь случаются 
уникальные явления, когда статьи видных социологов отклоняются журналами, и 
только Всемогущему Богу известно такое решение редакторов. Если решение редак-
торов снова будет отрицательным, пожалуйста, не считайте меня виноватым в 
этом, это было бы необоснованно.

Что касается возможности найти какое-нибудь место здесь, то имейте в виду, что 
только теперь не менее чем от двенадцати до восемнадцати тысяч ученых из Цен-
тральной Европы осадили американские институты. В течение следующих двух или 
трех лет несколько сотен из них будут поглощены, но, кажется, этому есть предел. 
Однако в настоящий момент планы рассмотрения массовой помощи этим ученым из 
Центральной Европы идут полным ходом. Получится ли из этого что-нибудь реаль-
ное или нет, еще неизвестно, но если бы получилось, то я предложу, чтобы с Вашего 
собственного места Вы бы вошли в список этих ученых-беженцев.

Как мне кажется, в настоящее время у нас всё складывается хорошо. Моя работа 
продолжается как обычно.

С наилучшими пожеланиями от всех нас.
Сердечно Ваш

П.А.Сорокин
№ 61. М.Я.ЛАЗерСон – П.А.СороКину

лондон, лэмбол Роад, 1
12 сентября 1939

Дорогой Питирим Александрович!
Вы видите, это письмо к Вам идет из Лондона.
Война застигла меня в Париже, где я собирался 17-го, 18-го сентября читать на кон-

грессе Juridique International de Philosophie du Droit150 специальный доклад на тему «On 
the Contract from the Viewpoint of Public Law»151 (по-английски), но тут пришла Вторая 
мировая война. Так как я теперь overseas British152и имею палестинское гражданство, 
то я из Парижа уехал в Лондон уже после объявления войны и проехал благополучно 
Ла-Манш. Я имел приглашение сюда из London School of Economics153 на visiting lectures154, 
но и парижский конгресс, и английские лекции, кажется, рухнули тоже. London School, 
как я выяснил эвакуирована в Кэмбридж, и я должен еще удостовериться, возможно ли 
будет читать лекции в середине октября, как это мною предлагалось, согласно моей 
переписке, при наличии нормальных отношений.

Ввиду сложившихся обстоятельств и того, что у меня имеется американская виза, 
выданная мне еще в Иерусалиме в июле на целый год, я все же намереваюсь направиться 
в Соединенные Штаты. Тем более, что морское сообщение между Англией и Америкой 
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поддерживается пока нормально. Риск быть взорванным немцами по дороге я беру на 
себя, потому что жизнь без научной работы в оголтелой Европе для меня никакой 
ценности не имеет.

Даже в наилучшем случае я не смогу выехать отсюда раньше конца сентября – се-
редины октября. Только полное прекращение судоходства между Англией и Америкой, 
чего, кажется, опасаться не приходится, может меня удержать тут. Ехать сейчас 
обратно в Палестину пока нет ни возможности, ни смысла. Итак, попал я в Западную 
Европу в самую катастрофическую минуту.

Надежды на Америку у меня нисколько не поколебались, в связи с войной у нее будет 
новое prosperity155. Всякого рода связи с еврейскими литературными кругами, надеюсь, 
мне помогут в первое время. И я ни на кого не могу пасть бременем по приезду. В Париже 
я встретил двух знакомых американских литераторов-газетчиков, и все обещали мне 
свое содействие по приезду туда.

У меня к Вам, Питирим Александрович, одна просьба, которую Вам нетрудно будет 
исполнить, насколько мне кажется. Дело в том, что при посадке на пароход преимуще-
ство отдается American citizens156, я таковым не являюсь, а иностранцам это гораздо 
труднее. Посадка на пароход была бы существенно облегчена, если бы Вы написали 
письмо, в котором Вы удостоверяли бы, что я приезжаю в USA с научными целями 
(research work157) и собираюсь посетить ряд американских университетов в связи с 
моими работами по General theory of law, Constitutional law and Juridical sociology158 и 
что я Вам знаком.

Это не есть приглашение в университет, это Вас не обязывает академически ни 
к чему, а мне существенно облегчает поездку. Тем более, что всё это сущая правда.

Если Вам это удобнее, Вы можете письмо это адресовать: 1) американскому послу в 
Англии Кеннеди159, сын которого Joseph160, кстати, окончил Harvard`ский университет 
и заведует вопросом отправки застрявших в Европе американских пассажиров, или 
2) американскому консулу в London. Мое официальное звание по паспорту Professor of 
Constitutional law161. Мой паспорт есть British Passport of Palestine; issued the 26 May 
1939 in Jerusalem162, №118135. Мое имя: Max M. Laserson.

Это существо моей просьбы, не обессудьте за беспокойство, но Вы поймете всю 
трудность моего положения.

Мой адрес здесь: 1, Lambolle Road, London NW.3
Георгий Давыдович Гурвич, несмотря на его профессуру, мобилизован по возрасту, 

ему нет еще 45 лет, он участвует в одном из самых опасных участков войны, он был 
мобилизован, когда я еще был в Париже.

Надеюсь получить ответ от Вас вскорости. Привет супруге.
Ваш М.Лазерсон
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№ 62. М.Я.ЛАЗерСон – П.А.СороКину
Нью-Йорк, 101-я Стрит,21`5

29 января 1940
Профессору Питириму Сорокину
Департамент социологии
Гарвардский университет
Кембридж, Массачусетс

Мой дорогой друг!
Я ожидаю прибыть в Бостон между 3-м и 5-м марта и надеюсь погостить у Вас.
Если Вам интересно узнать, то я был приглашен в Колумбийский университет со 

следующими темами:
1. Политические и международные отношения Балтийских государств. 
2. Проблемы национальных меньшинств.
3. Общая теория демократий и диктатур и 2–3 лекции по чистой теории права, 

включающей доктрину естественного права.
Я верю, что найдете время, чтобы потратить несколько часов на меня.
С наилучшими пожеланиями Вам и госпоже Сорокиной, искренне Ваш

М.Лазерсон
Черкните несколько строк в ответ!

№ 63. П.А.СороКин – М.Я.ЛАЗерСону
1 февраля 1940

Профессору М.Лазерсону
215, 101-я Стрит
Нью-Йорк Сити

Мой дорогой Лазерсон,
примите мои поздравления в связи с назначением Вам лекций в Колумбийском 

университете. Я скорее всего буду здесь между третьим и пятым марта и надеюсь 
встретиться с Вами.

Сердечно Ваш
П.А.Сорокин

№ 64. М.Я.ЛАЗерСон – П.А.СороКину
бостон, Массачусетс, отель «Эссекс»

1 апреля 1940
Дорогой Питирим Александрович!
Я очень обязан Вам и Елене Петровне за теплый прием и за доставку к Babb`у.
Посидел я у него больше, чем ожидал. Отчасти посвятили некоторое время его пла-

нам об издании Петражицкого. Он спросил меня, как я смотрю на изложение всех трех 
книг Петражицкого (Введения и обоих томов Теории права). Я сказал ему, лучше дать 
самого Петражицкого а plain and honest translation163, чем изложение, которое всегда 
связано с той или иной точкой зрения или подходом автора, а потому лучше всего – 
если нельзя издать всей трилогии, то дать первый том Теории, которая является 
основным, а с течением времени остальное.
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Я забыл, Питирим Александрович, попросить Вас  дать мне записку, подобную той, 
которую Вы мне послали в Лондон для приезда сюда, теперь мне нужно для моей visitor 
visa164. Тогда ваш текст гласил: 

«To whom it may concern. Dr. Max M. Laserson plans to come to the United States for 
continuation of his research work, as well as for a series of conferences and lectures.

I can testify that he is a prominent scholar in the field of law and social sciences.
I would appreciate any kindness which is rendered to him which helps him to realize his 

purposes. Signature».165 
На этот раз надо было бы прибавить вроде того, что мои research work, conferences 

and lectures166, начатые мною в ноябре 1939 г., еще не закончены, и поэтому Вы просите 
продлить мне срок моей visitor visa, который кончается 23-го апреля, еще на полгода. 
Сейчас я прибываю (в 6 ч. вечера) в New York.

Ваше первое свидетельство было выдано September167 19, 1939 (приехал в Америку 
23-го октября).

Забыл я Вас лично попросить, потому что увлекся нашей беседой. Надеюсь, что не 
посетуете на меня, так вышло.

Мой адрес: 215 West 101 Street, New York.
Еще раз сердечно благодарю обоих супругов.

Ваш М.Лазерсон
№ 65. П.А.СороКин – М.Я.ЛАЗерСону

8 апреля 1940
Доктору Максу Лазерсону
215, 101-я Стрит
Нью-Йорк Сити

Мой дорогой Лазерсон,
Для нас было большим удовольствием увидеть Вас. Я прилагаю то письмо, о кото-

ром Вы упоминали.
С надеждой, что всё у вас будет хорошо.
Искренне Ваш

П.А.Сорокин
[ПиСьМо-ПриЛожение – реД.]:

Тем, кого это касается:
Доктор Макс Лазерсон, выдающийся ученый в области общественных наук, не 

закончил свои исследования и лекции в этой стране и нуждается в продлении срока 
своего пребывания в этой стране.

Я был бы благодарен, если бы ему предоставили продление срока настолько, насколько 
ему потребуется для завершения его лекций и исследований. Я могу заверить Вас, что 
не вижу вреда от такого продления, и я знаю также, что этим не злоупотребил бы 
и Лазерсон.

С уважением,
П.А.Сорокин.
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№ 66. М.Я.ЛАЗерСон – П.А.СороКину
Нью-Йорк, Вест 113-я Стрит, 526

18 января 1943
Дорогой Питирим Александрович!
По просьбе «Кружка русских юристов», в состав которого я вхожу, посылаю Вам при 

этом их меморандум «Organization bein and membership»168 и прошу Вас не отказать 
присоединиться к нам. Одной гранью Вашего существа Вы всё же прикасаетесь (или 
сильно прикасались) к этому миру169. Тем более, что в составе нашего кружка обра-
зовалась особая секция о post-war problems170. В этом кружке что-то готовится, и я 
являюсь офицером связи этого кружка с Commission to the Organization of Peace171. Се-
годня, например, в связи с проблемой международного Bill of Rights172 я читаю в кружке 
доклад о «разнице между англосаксонским и континентально-европейским взглядом 
на права личности и на самоопределение». Мы были бы очень рады хотя бы изредка 
увидеть Вас среди нас или хотя бы быть во внешнем почтовом контакте с Вами. Тем 
более, что впредь, наверное, и Harvard заинтересован в некоторых из этих вопросов, 
над которыми и Вы работаете.

Обо мне – ничего нового. Вышла в издании «International Conciliation»173 моя книж-
ка – «Collection of statements and treaties on Soviet Foreign Policy 1917–1942»174 с моим 
introduction175 и примечаниями и с предисловием Butler̀ а. N.Y.Times дал 2 дня подряд 
кричащую рекламу о книжке и исказил меня, уверяя, что я говорил об «abandonment 
of dogma the universal social revolution»176, – в таковой наивности я не повинен, писал 
я «как раз наоборот».

Слышали ли Вы где-нибудь о Babb`е?
К началу нового года (с окончанием) желаю Вам плодотворной работы и всей семье 

Вашей благополучия и здоровья.
Мой сын – со средиземного фронта в английской армии – посылает регулярно бодрые 

письма, как полагается лейтенанту.
Неизменно Ваш

М.Лазерсон
№ 67. М.Я.ЛАЗерСон – П.А.СороКину

Нью-Йорк, Вест 113-я Стрит, 526
12 апреля 1944

Дорогой Питирим Александрович,
Хотелось Вам послать мою статью «On the sociology of ethics»177, напечатанную в 

«Journal of Philosophy»178, но Георгий Давыдович179 задержал дорогу мне, и теперь мне 
послать Вам от себя тот же оттиск (потому что мы оказались в том же № близне-
цами) как-то неловко и означало бы громоздить Оссу на Пелеон180.

У меня к Вам просьба личного характера, прошу Вас, если Вам возможно, прислать 
мне Вашу работу о «Calamities»181, я заинтересован вопросами о кризисах, катастрофах 
и сalamities. Очень надеюсь, что пришлете мне.

Если Вас интересует тема, то могу послать в обмен мою брошюру, всю наполненную 
документами «The Development of Soviet Foreign Policy in Europe (1917–1942)»182 с моим 
introduction183. New York Times дал передовицу о ней, и получилась большая реклама 
(Издание: International Conciliation184).
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Не знаю, писал ли я Вам, что мой Людик (который при Вас под столом ходил) на-
значен офицером ген. штаба Британской Армии в Mediterranean185. По военному об-
разованию он артиллерист.

Рад буду получить от Вас несколько строк. Привет супруге. Светлой Пасхи!
Ваш, всегда преданный Вам 

М.Лазерсон
№ 68. М.Я.ЛАЗерСон – П.А.СороКину

Нью-Йорк, Вест 113-я Стрит, 526
15 апреля 1944

Дорогой Питирим Александрович,
Надеюсь, что получили мою статью о «Новой смене вех». За присылку Вашей статьи 

о Russian Sociology186 спасибо.
Обращаюсь к Вам со своеобразной просьбой, в которой Вы мне, надеюсь, не откажете. 

Дело в том, что я заканчиваю статью о Русской Социологии для большого сборника 
о «Sociolology of the 20-th Century»187. Подошел я к Вам и долго колебался, но хочу все же 
спросить Вас: 1) считаете ли Вы себя еще вместимым в рамки очерка моего, или, вернее, 
считаете ли Вы себя еще conditioned188 – обусловленным – в истоках своего научного 
социологического творчества русской социологией. Не думая, чтобы Вы себя считали 
отрезанным ломтем из-за отъезда из России (в 1922(23), я имею второй вопрос к Вам 
на случай, если на первый вопрос Вы отвечаете положительно: 2) куда Вас поместить 
в галерее русских социологов? Куда Вас нельзя поместить, я знаю: ни в марксисты, ни 
даже в Russian subjective sociology189, и вообще, ни в одну из оценочных школ (evaluative190). 
Хочу Вас сделать преподобным Питиримом «во социологах», т.е. никому не подобным. 
Если можно что-нибудь к этому прибавить – «ты сам свой высший суд»191, то буду 
Вам очень обязан.

Работаю в моем Carnegie Endowment for International Peace192. Я очень доволен, об-
становка чудесная, а мой lord-protector193 Prof. Shotwell194 – замечательной души человек.

Мальчик мой из строевых артиллеристов попал в Главную Квартиру средиземной 
Британской Армии. Говоря по-русски, он офицер генерального  штаба и выскочил по-
сле долгих лет в сравнительно безопасную зону. Он в 24 года капитан.

Простите, что так фамильярно делюсь отцовскими радостями, но Вы его когда-то 
в Царском Селе держали на руках и играли с ним.

Надеюсь, что черкнете мне несколько строк социологической самооценки.
Неизменно Ваш

М.Лазерсон
P.S. Привет сердечный Елене Петровне.

№ 69. М.Я.ЛАЗерСон – П.А.СороКину
Нью-Йорк, Вест 113-я Стрит, 526

17 апреля 1944
Дорогой Питирим Александрович,
Посылаю Вам сегодня мой сборник документов. Обратите, пожалуйста, внимание 

на мое введение, в котором я говорю о «polarity of the foreign policy… fluctuating between 
the dogma of а universal revolution and the need to safeguard the security of the Soviet State»195. 
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Я действительно считаю, что Советская Россия не отказалась (вернее, власть) от 
идеи мирового пожара196, но что инерция «государства Российского» тормозит их в 
этом отношении.

Много документов мною впервые опубликованы по-английски. Например, статья 
по «Энциклопедии государства» о Литовской нации.

Очень красочен А № 25 (речь Сталина, стр. 35–36) с замолчанными титулами: кро-
ме Минина (мелкого дворянина), все остальные – либо государи, либо князья. Всё это 
прошлое еле прикрыто сусальным знаменем Ленина – дешевый кумач197, покрывающий 
парчу198. Мои примечания объективны, но раскрывают background199.

Решено, что я буду visiting lecturer Columbia University200 по предмету: moral and political 
philosophy201. На старости лет: из архиереев в пономари. Да еще и это надо рассматри-
вать как некое достижение. Но не будем жаловаться. Писать можно, а это главное.

Зовут меня, дружище, по отчеству Яковлевичх). И если Вы «вошли в сомнение», то 
не от старческой забывчивости – где там? – а от перспективного удаления моего из 
круга Вашего близкого внимания.

Буду рад, если книжечка моя принесет Вам хоть какую-нибудь пользу.
Сердечно Ваш

М.Лазерсон
Кстати, еще одна биографическая подробность. После смерти Полины в Риге, в 1932, 

я через несколько лет вторично женился на теперешней моей жене родом из Саратова. 
Она незнакомым образом кланяется Елене Петровне и Вам. Если бы случилось Вам 
приехать сюда – одному или вдвоем – будем рады вас принять здесь. Жена моя очень 
гостеприимна.

х) Вторая middle М.202 возле моего имени Max – это мое второе библейское имя 
Матасия – в просторечии Матвей.

№ 70. М.Я.ЛАЗерСон – П.А.СороКину
Нью-Йорк, колумбийский университет, департамент философии

17 мая 1950 
526 Вест 113-я Стрит 
Нью-Йорк Сити
Дорогой Питирим Александрович!
Есть у меня такой старый университетский товарищ, с которым иногда очень хо-

рошо перекликнуться, это никто иной как Вы.
Посылаю Вам при сем оглавление моей книги, которая будет выпущена The Macmillan 

Co203 в конце июля. Она объемом около 500 страниц. Может быть, она вас заинтере-
сует, тогда я попрошу издательство послать Вам ее. Чем черт не шутит, а вдруг 
напишете что-нибудь о книге. Вы там фигурируете в примечании по поводу Максима 
Максимовича Ковалевского.

Но это письмо не бескорыстно. Меня здесь запросил один историк: нет ли на англ. 
языке книги антропологического содержания о России или о некоторых крупных об-
ластях ее. Непременно ответьте, пожалуйста, если есть книга или статья: вам ее 
выдать надлежит. А ответ нужен скорый.
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Год подходит к концу. Я исчерпан и устал. В этом году решил летом отдохнуть. 
Четыре года подряд ни одного лета не отдыхал, писал вышеупомянутую книгу. Как 
семья, как Елена Петровна? Всегда приятно получить от Вас весточку. 

Сердечно Ваш
М.Лазерсон

P.S. Книга моя косвенно поддерживает общие наши корни российские, нашу ученую 
молодость, и, может быть, нашу «закваску». Она не может не заинтересовать Вас, 
я так думаю.

№ 71. П.А.СороКин – М.Я.ЛАЗерСону
19 мая 1950

Профессору Максу Лазерсону
526, 113-я Стрит
Нью-Йорк Сити
Мой дорогой Лазерсон, простите за то, что в интересах экономии времени я дик-

тую это письмо на английском.
Во-первых, сердечно поздравляю Вас с предстоящим выходом Вашей книги. Если я 

получу экземпляр, то я буду очень рад прочесть ее и предоставить несколько цитат 
для использования в рекламных целях, если Вы и Ваше издательство этого пожелаете. 
Книга кажется мне интересной и важной.

Между прочим, я жду, когда Лондонский институт иностранных дел опубликует 
переработанное британское издание моей «Россия и США» в пределах следующих 
нескольких  недель. Возможно, Вы уже видели переработанное и дополненное издание 
моих «Листков»204.

Что касается антропологии России, то в настоящее время я не могу припомнить ни 
одной такой книги на английском языке. Однако я полагаю, что хорошие библиогра-
фии английских книг по антропологии России можно найти в исправленном издании 
«Гонки человечества» профессора Рипли и в антропологии профессора Куна. Возможно, 
лучшую информацию Вы найдете у профессора Мердока или Линтона из Йеля, которые 
специализируются на антропологических библиографиях.

Только что вышла моя книга «Альтруистическая любовь: изучение американских “до-
брых соседей” и христианских святых»205. Две следующие публикации должны появиться 
этой осенью: одна – моя книга «Социальная философия эпохи кризиса»206 (критический 
анализ теорий Данилевского207, Шпенглера208, Тойнби, Кребера209, Нортропа и др.) и вторая 
– коллективный томик «Исследование альтруистической любви и поведения»210, вклю-
чающая примерно восемнадцать статей выдающихся исследователей и ученых. Центр 
продолжает проводить наблюдательные, экспериментальные и другие виды исследований.

Как обычно, я еду в свой летний лагерь211 в конце июня, чтобы немного отдохнуть 
после довольно напряженного года, в течение которого я написал три новые книги, 
сделал  два переиздания, не говоря уже о публикациях переводов некоторых моих книг. 
Новым является немецкое издание моего «Кризиса» совместно с выпуском моей «Ре-
конструкции» осенью и, возможно, одна или две другие книги.

Наши лучшие пожелания Вам и Вашей супруге. Сердечно Ваш
П.А.Сорокин
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№ 72. П.А.СороКин—М.Я.ЛАЗерСону
25 сентября 1950

Профессору Максу М. Лазерсону
526 Вест 113-ая Стрит 
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Мой дорогой Лазерсон!
Во-первых, пожалуйста, простите за то, что пишу на английском в целях эконо-

мии времени. Во-вторых, мне было бы очень приятно получить экземпляр Вашей из-
дающейся книги и отправить в «Макмиллан Компани» несколько строк для рекламы, 
если они того захотят.

Что касается «Нового русского слова», то в августе доктор Кузевицкий обратил мое 
внимание на открытое письмо Аргуса, которое вынудило его позвонить из Танглвуда 
редактору этой газеты и выразить возмущение этим открытым письмом. Я же ни-
коим образом на него не отреагировал. Статья Вишняка – это продолжение той же 
самой линии, и я, конечно же, также на нее не отреагирую.

В выходящей книге «Бог и народы», подготовленной  протестантской церковью и 
изданной «Даблдей Доран и Ко.», появятся и мои «Девять тезисов войны и мира», где 
излагается моя «губительная позиция» наряду со статьями Веры Майклз Дин, Варбурга 
и профессора Рудина. Моя «позиция» также раскрывается в только что вышедшем 
британском издании моей книги «Россия и Соединенные Штаты», изданной Лондон-
ским институтом мировой политики.

Ясно и без слов, что я буду рад сделать всё возможное, чтобы помочь Вашей акаде-
мической карьере. Вопрос лишь в том, многое ли я могу. Если будете в наших краях, то, 
надеюсь, найдете время встретиться со мной и обсудить эту тему.

Я обратился с просьбой в «Бикон Пресс» отправить Вам экземпляр моих «Социальных 
философий периода кризиса». Буду благодарен за любые Ваши комментарии.

Пожалуйста, передавайте мой поклон госпоже Лазерсон. С наилучшими пожелания-
ми, остаюсь искренне Ваш

Питирим А. Сорокин
№ 73. П.А.СороКин – М.Я.ЛАЗерСону

6 октября 1950
Профессору Максу М. Лазерсону
526, 113-ая Стрит
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Дорогой Лазерсон,
я получил экземпляр Вашего издания. Также отправляю Вам и копию письма, которое 

я посылаю в «Макмиллан Компани». Я был бы очень рад, если бы они смогли использо-
вать цитаты из этого письма в целях рекламы.

С наилучшими пожеланиями полного успеха Вашей книге.
Сердечно Ваш

Питирим А.Сорокин
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№ 74. П.А.СороКин – «МАКМиЛЛАн КоМПАни»
6 октября 1950

Макмиллан Компани
60, Пятое Авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк
Уважаемые господа,

Примите огромную благодарность за бесплатный экземпляр книги М.М.Лазерсона  
«Американское влияние на Россию».  Это превосходное издание является уникальным 
по своей полноте и детальности описания влияния американской культуры на русскую. 
Это существенный вклад не только в русско-американскую историю, но также в со-
циологию культуры и в антропологию. Книга представляется одной из лучших работ, 
исследующих влияние одной культуры на другую.

Это особенно своевременно сейчас, когда существовавшие до этого длительные 
дружественные отношения между Соединенными Штатами и Россией сменились 
конфликтом и антагонизмом.

Книга может помочь восстановить эти дружественные отношения.
С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш

Питирим А. Сорокин
P.S. Я не буду возражать, если Вы захотите использовать некоторые цитаты из 

этого письма в рекламных целях.
№ 75. П.А.СороКин – М.Я.ЛАЗерСону

23 февраля 1951
Профессору Максу М. Лазерсону
526, 113-ая Стрит
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Мой дорогой Лазерсон,
сердечно благодарю Вас за репринт вашего исследования о Петражицком.  Очень рад, 

что Вы продолжаете публиковать исследования  о нашем дорогом учителе.
С наилучшими пожеланиями, 
искренне Ваш

Питирим А. Сорокин

Письма Николая Лосского212

№ 76. н.о.ЛоССКий – П.А.СороКину
Прага, бубена, букова, 27213

28 июня 1937
Дорогой Питирим Александрович, поздравляю Вас с выходом в свет в прекрасной 

форме большей части Вашего многолетнего труда. Я знакомлюсь теперь со вторым 
томом. Он производит очень хорошее впечатление. Вам удалось очень четко обрисо-
вать в первой, вводной главе три системы: Ideational, Idealistic и Sensate system214. И 
во второй главе очень меткие цитаты конкретизируют различия направлений, так 
что читатель, даже и мало знакомый с историею философии, надеюсь, будет следить 
за содержанием книги с сочувственным пониманием. Мы с Иваном Ивановичем215 по-
стараемся поместить рецензии по-русски, где удастся, и на других языках.
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Очень хорошо, что Вы отправились в Калифорнию. Впечатления от этой чудной 
страны освежат Вас и освободят Ваш ум от «персеверации»216 многолетних дум об 
одном и том же предмете.

В «School of Philosophy» в Лос-Анджелесе проф. Flawelliny издает журнал «The 
Personalist»; года три тому назад он пригласил меня числиться одним из advisory 
editors217; познакомьтесь с ним; он – персоналист с ясно выраженными религиозны-
ми интересами.

Книга моя печатается Имкою218 в Шанхае вследствие вздорожания труда во Франции. 
Надеюсь, что осенью она будет готова. Она написана мною уже два с половиною года 
тому назад. За это время я успел написать еще книгу «Путь к Богу и борьба против 
Бога» (основы этики) – 250 стр. Большой будет труд искать издателя.

В начале августа я буду в Париже на IX Философском съезде. Меня очень огорчает 
мысль, что опять не удастся встретиться с Вами.

Все мы шлем сердечный привет Вам, Елене Петровне и Вашим сыновьям.
Ваш Н.Лосский

№ 77. н.о.ЛоССКий, и.и.ЛАПшин – П.А.СороКину
Прага, бубена, букова, 27

23 февраля 1938
Дорогой Питирим Александрович, очень благодарим Вас за любезное предложение 

издать книжечку о Социальной и Культурной динамике. Дело это довольно сложное и 
потому необходимо получить от Вас разъяснения о некоторых подробностях.

Содержание этой книжечки могло бы быть следующее: 
1) И.И.Лапшин – 25 страниц, 
2) Н.О.Лосский – 16 страниц, 
3) Г.Д.Гурвич – допустим – 1 печ. лист (40000 знаков), 
4) Maunier (?) – «1» лист, 
5) W.v.Wiese219 – ? 
6) еще какой-либо ученый, по Вашему предложению.
Приблизительный результат – 7 печ. листов по 40000 знаков. Если печатать та-

кую книжечку в Праге в хорошей типографии, придав книге весьма приличный вид, то 
это обойдется в 220 долларов, судя по ответу Г.М.Каткова, только что печатавшего 
свою книгу по теории ценностей и теодицее. Далее, необходимо принять во внимание 
расход на перевод русских статей (Лапшина, Лосского, Гурвича) – 30 долл. Если пред-
ложить авторам гонорар по 30 долл. за лист, это составит еще 210 долл. Итого, все 
расходы – 460  долларов.

Теперь очень важны следующие вопросы. Хотите ли Вы, чтобы книгу издали мы в 
Праге хозяйственным способом и послали Вам всё издание для рассылки, или Вы считае-
те необходимым напечатать ее посредством какого-либо издательства, годного для 
распространения данной книги? Или, может быть, Вы хотите издать ее в Америке? 
Во Франции? Какое количество экземпляров хотите Вы напечатать?

На какой язык Вы считаете полезным перевести статьи Лапшина и Лосского? Гур-
вичу мы напишем уже теперь предварительное письмо и спросим, не согласится ли он 
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Фрагмент письма Николая онуфриевича лосского от 28 июня 1937
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сам с Maunier? Что касается W. von Wiese, приятно было бы иметь его точный адрес 
и знать, хотите ли Вы, чтобы он написал новую статью или дал для перепечатки 
свои статьи (м.б., на другом языке) из «Archiv für gesamt Staats-wissenschaft»220.

Какого 6-го ученого Вы предложили бы привлечь? Какое заглавие следует дать сборнику?
Шлем Вам, Елене Петровне и всей Вашей семье сердечный привет.
Искренне преданные Вам

И.Лапшин
Н.Лосский

№ 78. н.о.ЛоССКий – П.А.СороКину
Прага, бубена, букова, 27

23 февраля 1938
Дорогой Питирим Александрович,
Ваше письмо от 22 декабря очень заинтересовало меня тем, что Вы занялись гно-

сеологиею, и я всё порывался ответить на него, но за множеством работ не успевал 
сделать это.

Если Вы прочитали гносеологическое введение в логику, напечатанное в моей книге 
«d`intuition», то Вы имеете хорошее представление о сущности интуитивизма. Ко-
нечно, лучше прочесть это же введение по-русски в моей «Логике», изданной Каганом221 
(«Petropolis») в Берлине222. Полезно прибавить сюда мою статью «Hegel als Intuitivist»223; 
где видно, что защищаемый мною интуитивизм вовсе не есть иррационализм Берг-
сона224. Логическими формами я очень дорожу и притом считаю их имеющими онто-
логическое значение. В «Логике» это подробно указано в главе о логических законах 
мышления. Многое, недосказанное раньше, теперь доведено до конца в книге «Чув-
ственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», но она печатается в Шанхае 
под бомбами. Правда, Фондаминский недавно сообщал, что книга всё же печатается.

Согласно интуитивизму, в кругозор нашего сознания вступает само подлинное бы-
тие внешнего мира, и гносеология моя вовсе не вынуждает истолковывать все виды 
бытия монистически, насильственно приравнивая их к психическому или материаль-
ному процессу. Беря бытие, как оно непосредственно дано в опыте, необходимо принять 
множество видов его, не сводимых друг на друга: механические материальные процессы, 
физиологические, психические, социальные и т.п. Социальный процесс есть особый 
вид событий, включающий в своем сложном составе психические и физиологические 
процессы только как фундамент; такой, например, процесс, как война или судебное 
дело содержит в себе как элементы душевные, телесные и механические события, но 
всё это объединено множеством отношений, которые вовсе не относятся ни к обла-
сти душевного, ни к области телесного, а принадлежат объемлющему всё это целому, 
обществу. Поэтому и законы социальной жизни – не суть комплексы психологических 
и физиологических законов.

В течение этого месяца я читал «Meditations cartesiennes»225 Гуссерля226 и подготовил 
критическую статью о его феноменологии. Но окончательную отделку ее отложу до 
осени, когда выйдет новая большая книга его, издаваемая в Праге его учеником прив.-доц. 
Landgrebe. В «Meditations» Гуссерль говорит, что под влиянием углубленного изучения 
Декарта (cogito, ergo sum) его феноменология теперь превратилась в некоторый вид 
трансцендентального идеализма. Я считаю это глубоким падением Гуссерля в срав-
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нении с его «Logische Untersuchungen»227. Он определенно говорит, что всё, находимое 
в сознании, есть принадлежность «Я», правда, не индивидуального, а трансценден-
тального. Такое подчинение всего мира сознанию единого всеобъемлющего «Я» есть 
принижение самодеятельности и жизни отдельных существ мира.

Неопозитивизм Carnap̀ a228 венской школы стоит еще ниже: для них имеет смысл 
(Sinn) только то суждение, в котором предмет выражен в терминах жизни; их логи-
стика утратила уже понятие истины как выражения действительности.

Heidegger229 начал с того, что исследовал бытие во времени в нашем упадочном 
состоянии, необходимо связанном со смертью, с Sorge230, с техницизмом и т.п. Он 
обещал впоследствии рассмотреть высший аспект мира; я предсказывал, что дорогу 
к этому он закрыл себе своими первыми трудами, и, мне кажется, мое предвидение 
оправдывается.

Надеюсь увидеть Вас летом в Праге. Шлю сердечный привет Вам и всей Вашей семье.
Душевно преданный Вам

Н.Лосский
№ 79. н.о.ЛоССКий – П.А.СороКину

Прага, XIX, букова, 27
7 апреля 1938

Дорогой Питирим Александрович, сегодня я получил письмо от профессора психо-
логии Женевского университета Клапареда (Ed.Claparéde, 11, Av. de Champel, Jenéve)231. 
Он хлопочет о русском эмигранте Льве Вальтере (Léon Walther) и обдумывает, нельзя 
ли устроить его где-либо в Соединенных Штатах. Он задает вопрос, не могли бы Вы 
предоставить ему занятие в Гарвардском университете. Вальтер написал две хорошие 
книги. Четыре года он преподавал экспериментальную психологию в Каире, но теперь 
египтяне устраняют всех иностранных профессоров. Он работает также как пси-
холог в большом промышленном предприятии в Швейцарии и «y a fait des merveilles»232. 
На философском съезде в Париже я познакомился с этим Вальтером; он производит 
хорошее впечатление. Пожалуйста, черкните, есть ли возможность что-нибудь сде-
лать для него. Может быть, можно было бы указать проф. Клапареду какой-нибудь 
путь для хлопот о нем, хотя бы с малою надеждою на успех?

Секретарь журнала «Česká Mysl» сказал мне на днях, что он переводит статью 
Ивана Ивановича и напечатает ее в июне. Мы с Иваном Ивановичем, ожидая Вашего 
письма, не предпринимали шагов по сборнику и даже не писали Гурвичу.

Очень меня заинтересовало то, что Вы так обстоятельно занялись гносеологиею. 
В дополнение к тому, что я писал в прошлом письме о социальном процессе как особой 
форме бытия, не представляющей собою только сумму психических, физиологических 
и физических процессов, я хотел бы еще обратить Ваше внимание на следующий тезис, 
отстаиваемый мною. Я утверждаю, что нет чисто технических процессов: механи-
ческий процесс выражен только как психоидно-механический или психо-механический. 
Доказательство этого тезиса я излагал в докладе «La raison formelle de l`univers» на 
Съезде. Теперь он печатается по-русски в «Записках Русского Научного Института 
в Белграде». Если у меня будет оттиск, я пришлю Вам его. О «Восприятии чужой ду-
шевной жизни»233 я давно напечатал статью. Теперь она входит в состав моей книги 
об интуиции, которая, даст Бог, летом будет допечатана до конца.
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Я встретился как-то с проф. Неmеу, и он с удовлетворением сообщил, что Елена 
Петровна опять приступила к научной работе. Из этого я заключаю, что Mr. Петр 
и Mr. Сергей становятся самостоятельными молодыми людьми и дают матери сво-
бодное время для занятий.

Все мы шлем сердечный привет Вам, Елене Петровне и всей Вашей семье.
Душевно преданный Вам

Н.Лосский
№ 80. н.о.ЛоССКий – П.А.СороКину

Прага, XIX, букова, 27
30 декабря 1938

Дорогой Питирим Александрович,
моя семья и я поздравляем Елену Петровну и Ваших сыновей с Новым годом и Рож-

деством Христовым и желаем Вам полного благополучия.
В дни западно-европейского крушения друг нашей семьи проф. Маршалл предложил 

моему младшему сыну Андрею иммигрировать в Соединенные Штаты. Он уже при-
слал affidavit234 и купил для него билет III класса на Queen Mary или Аквитанию. В 
конце января наш Андрей, вероятно, уже выедет из Европы. Он окончил курс University 
College и получил диплом Лондонского университета B.A.Hovs (in History). Андрей думал 
написать диссертацию на тему, взятую им из истории начала XIII в. Его профессор 
Benier одобрил тему и дал Андрею лестную рекомендацию для получения стипендии. 
Задача моего сына теперь – получить ученую степень доктора. Проф. Маршалл при-
глашает его к себе в Albion (Mich.)235, откуда, может быть, Андрей будет ездить в 
университет Ann Arbor236. К осени же, по плану Маршалла, ему следует получить 
fellowship237 при каком-либо историке или стипендию в одном из видных университе-
тов. Г.В.Вернадский238 и М.И.Ростовцев переговорили уже с chairmaǹ ом исторического 
отделения Yale university, который сказал, что Андрею полезно заехать по пути в 
Albion на несколько дней в New Haven239 и лично показаться у них. В марте они будут 
решать вопросы о grant̀ ах и felloship̀ ах. Что Вы думаете о возможностях получения 
этих  благ? Я напишу об этом плане также Михаилу Михайловичу Карповичу240. Какие 
философские темы Вас занимают теперь? В «Русских записках» появится моя статья. 
Кроме того, пишу книгу о мировоззрении Достоевского. Шлю Вам сердечный привет.

Душевно преданный Вам
Н.Лосский

P.S. Очень хотелось бы поехать из Европы хотя бы в качестве visiting professor. У меня 
есть три курса, годные для философского, славистического и богословского отделений:

1. История русской религиозной философии (от славянофилов);
2. Основы этики;
3. Мировоззрение Достоевского.
На философском отделении проф. Perry вряд ли захотел бы пригласить меня, но, 

может быть, что-либо вышло бы на славистическом и богословском отделениях?
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№ 81. н.о.ЛоССКий – П.А.СороКину
Прага, XIX, букова, 27

7 февраля 1939
Prague, XIX, Bučkova 27, Czecho-Slovakia (так теперь следует писать)
Дорогой Питирим Александрович,
меня очень тронуло то, что Вы написали Декану Divinity School241. C философами 

Вашего университета, боюсь, каши не сваришь, скорее сочувственно может отнестись 
Edgar S. Brightman, профессор Boston University: он – в метафизике – персоналист, как 
и я. Кажется, ему уже написал о моих трех курсах проф. Hugh W. Babb, Head of the law 
Department, который весьма заинтересован русскою философиею права и даже изучил 
русский язык. Я служу посредником между ним и Лидиею Антоновною Новгородцевою242 
в их переписке об издании «Общественного идеала» Новгородцева243. Хорошо было бы 
пожить вблизи Вас в Бостоне!

Я думал, Вам известно о выходе в свет осенью моей «Чувственной, интеллектуаль-
ной и мистической интуиции». Печаталась она YМСА̀ ою в Шанхае довольно скверно, 
зато дешево: издательство «Слово» в Шанхае согласилось за 3000 долл., составив-
шиеся путем подписки, напечатать 1000 экз. с тем, что 500 экземпляров – в Париж и  
500 экз. будут продавать на Дальнем Востоке. Печатание длилось более года из-за войны 
и плохого подвоза бумаги; авторскую корректуру держать было нельзя; к счастью, руко-
пись была хорошая и ошибок, искажающих смысл, нет. В настоящую минуту Людмила 
Владимировна244 отправляет на почте Вам эту мою книгу (недавно я получил авторские 
экземпляры). Я рискую отправить ее незаказною бандеролью, поэтому, пожалуйста, 
черкните, когда получите. Я глубоко благодарен Вам за доброе желание содействовать 
изданию книги субсидиею. Книга эта была закончена мною пять лет тому назад. Тем 
временем, я успел написать и закончил 1½ года тому назад книгу «Путь к Богу и борьба 
против Бога» (основы этики). Это ее Вы нашли в серии «Русская Научная Библиотека»; 
моя книга войдет в план 1940 года. Для меня очень важно издать эту книгу также по-
английски. Часть ее уже переведена Наталиею Александровною Деддингтон245, часть 
переведет мой сын Андрей, уже весьма опытный в деле английских переводов и хорошо 
знающий мою философию. У меня явилась мысль попытаться издать эту книгу на ан-
глийском языке по подписке, пользуясь дешевизной труда в Китае. Возможно, что там 
печатание 500 или 1000 экземпляров обошлось бы всего в 200 долларов. В таком случае 
сто подписчиков по 2 доллара обеспечили бы издание. У меня есть более 250 адресов, по 
которым можно было бы послать объявления о подписке с пояснением, что мы живем в 
эпоху упадка духовной культуры и потому печатание философской книги нередко может 
осуществиться лишь при поддержке общества. Если я начну это дело, и через год после 
начала его окажется, что не будет собрана вся необходимая сумма, было бы счастьем 
получить с помощью добрых людей небольшую субсидию из какого-либо источника.

Наш Андрей третьего дня выехал в Париж, потом проведет неделю в Лондоне, 
чтобы получить инструкции от профессоров, у которых он занимался. К сожалению, 
он не занимался социологиею. Он слушал много лекций по дипломатической истории 
Западной Европы и России в конце XVII и начала XVIII вв. и наметил хорошую тему 
для самостоятельной работы.

Приветствую Вашу новую книгу «Time-Budgets»246 и очень интересуюсь 4-м томом 
Динамики.
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Мария Николаевна247, Людмила Владимировна и я шлём сердечный привет Вам, 
Елене Петровне и Вашим сыновьям. Ваш старший сын Петр, вероятно, уже ходит 
в школу?

Душевно преданный Вам
Н.Лосский

№ 82. А.н.ЛоССКий248 – П.А.СороКину
Альбион, Мичиган, ист Портер Стрит, 1009

12 апреля 1939
Глубокоуважаемый Питирим Александрович,
только что я получил известие, что в Париже от моего отца получена «danger de 

mort»249.
Сейчас делается всё возможное, чтобы устроить переезд родителей и бабушки из 

Праги в Париж; если всё будет обстоять благополучно, и их удастся вызволить из 
Праги, то поселятся у моего брата Владимира в Париже. Однако для осуществления 
этого плана нужно найти для моего отца небольшой заработок (мы рассчитали 
с Н.А.Деддингтон, что 25 долларов в месяц могли бы «с грехами пополам», правда, 
обеспечить им жизнь в Париже). Во Франции почти невозможно что-либо найти, 
поэтому необходимо искать что-нибудь в Америке или Англии. Самое лучшее было 
бы устроить моему отцу «visiting professorship» где-нибудь в Америке или, по крайней 
мере, устроить так, чтобы ему заказывать работу из Америки.

Мы с Н.А.Деддингтон два месяца назад обсуждали, что делать в случае, если моим 
родителям необходимо будет покинуть Прагу без замедления. Мы решили, что если 
невозможно будет моему отцу получить место, то следует попытаться найти не-
сколько человек (главным образом в Америке и в Англии), заинтересованных в продол-
жении его философской работы, каждый из которых гарантировал бы часть суммы, 
необходимой для того, чтобы просуществовать в Париже.

 Я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы могли мне написать, что Вы думаете о 
планах, о которых я Вам пишу, а главное, есть ли хоть малейший шанс моему отцу 
получить «visiting professorship» в Америке.

Я приехал в Америку полтора месяца назад и сейчас живу у профессора Маршалла 
в Albioǹ е (Michigan); с осени, если обстоятельства тому не помешают, надеюсь на-
чать работу в Yalè ском университете, где получил fellowship.

Шлю Вам самые лучшие пожелания.
Искренне Вам преданный

Андрей Лосский
№ 83. А.н.ЛоССКий – П.А.СороКину
Альбион, Мичиган, ист Портер Стрит, 1009

17 апреля 1939
Глубокоуважаемый Питирим Александрович,
Очень благодарю Вас за Ваше письмо и за готовность помочь моему отцу в труд-

ном положении. Если будете посылать деньги отцу, то лучше всего отправить их на 
имя моего брата Владимира в Париже. Что касается Ивана Ивановича Лапшина, то 
ему, думаю, вероятно лучше будет послать по его пражскому адресу.
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Спасибо большое за сведения о комитетах помощи ученым. Профессор Маршалл на 
днях напишет Harry W. Chees̀ у; он тоже принужден диктовать свои письма; недавно 
он был очень тяжело болен, но теперь, к счастью, уже почти поправился.

Желаю Вам всего самого лучшего, а главное – скорейшего выздоровления. Еще раз 
очень Вас благодарю за Вашу отзывчивость.

Искренне Вам преданный
Андрей Лосский

Переписка с Абрахамом Маслоу250

№ 84. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу
24 октября 1950

Профессору А.Х.Маслоу
Колледж Бруклина
Бруклин, Нью-Йорк

Уважаемый профессор Маслоу!
Благодарю Вас за экземпляры Ваших исследований.
Ваш ученик, доктор Тоби, уже несколько раз обращал мое внимание на Ваши работы, 

подчеркивая, что наши с Вами взгляды во многом схожи. Сейчас же Ваше исследова-
ние дает мне возможность непосредственно ознакомиться с Вашими теориями. Я 
уверен, что найду их поучительными, оригинальными и стимулирующими к новым 
исследованиям.

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Питирим А.Сорокин

№ 85. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу
8 января 1952

Доктору А.Х.Маслоу
Университет Брандейса
Уолтхэм, Массачусетс

Уважаемый профессор Маслоу!
Позвольте поблагодарить Вас за присланные экземпляры нескольких Ваших работ.
Судя по адресу, Вы теперь поселились с нами по соседству.
При чтении Ваших работ, особенно о самоактуализированных личностях251, у меня 

сложилось впечатление, что мы изучаем во многом схожие проблемы. В этой связи я 
подумал о возможности более тесного сотрудничества в наших исследованиях.

Прилагаемая брошюра даст Вам представление о целях и задачах Исследовательского 
центра. Наши созидательные альтруисты во многих отношениях схожи с Вашими 
позитивными типами личностей. В том случае, если у Вас будет проект в изучаемой 
Исследовательским центром области, то его результаты в объеме 10–15 машинопис-
ных страниц я был бы очень рад опубликовать в коллективном сборнике и заплатить 
скромный гонорар в размере $50 за доклад.

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Питирим А.Сорокин
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№ 86. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу
31 января 1952

Доктору А.Х.Маслоу
Университет Брандейса
Уолтхэм, Массачусетс
Уважаемый доктор Маслоу!

Что касается сборника материалов, то на данный момент мы печатаем только 
новые материалы. Если бы Вы смогли отредактировать Вашу работу «Самоактуа-
лизированные люди»252, может быть, включив какой-либо новый материал, тогда это 
было бы приемлемо для публикации. Но мы не можем перепечатывать уже изданные 
материалы.

Надеюсь, что в скором будущем мы сможем встретиться и поговорить. 
Искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
№ 87. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу

29 августа 1952
Доктору А.Х.Маслоу
Университет Брандейса
Уолтхэм, Массачусетс

Уважаемый доктор Маслоу!
Вы опять поставили меня в положение должника, прислав мне две Ваши интерес-

ные работы.
Ваш тезис о том, что «самоактуализированные личности» способны сопротив-

ляться окультуриванию и в высокой степени избирательны в восприятии черт сво-
их культур, подтверждается моими собственными исследованиями.

Искренне Ваш
Питирим А.Сорокин

№ 88. А.Х.МАСЛоу – П.А.СороКину
Уолтхэм, Массачусетс, Университет брандейса

29 сентября 1954
Доктору П.Сорокину
Департамент социологии
Гарвардский университет
Бостон, Массачусетс

Уважаемый доктор Сорокин!
Я хотел бы Вам напомнить о нашем разговоре, в котором Вы упомянули о возмож-

ности представления на коллоквиуме в нашем департаменте результатов своих 
исследований в области любви и альтруизма.

Наш департамент собирается по вторникам с 7:30 до 9:30 или 10 вечера. 26 октября 
или любой следующий вторник после этой даты нас бы вполне устроил. Надеюсь, что 
Вы найдете возможность выступить в один из этих вечеров.

Искренне Ваш
Абрахам Х.Маслоу,

профессор психологии
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№ 89. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу
4 октября 1954

Профессору Абрахаму Х.Маслоу
Университет Брандейса
Уолтхэм, Массачусетс

Уважаемый профессор Маслоу!
Спасибо Вам за повторное приглашение. Боюсь, однако, что не смогу принять уча-

стие в Вашем семинаре этой осенью. Неожиданно большой объем работы свалился на 
меня, и я должен выполнить его в течение ближайших месяцев. Я искренне сожалею, 
что вынужден отклонить приглашение, которое является огромной честью для меня. 
Но ничего не могу поделать.

Госпожа Сорокина и я до сих пор с удовольствием вспоминаем Ваш с госпожой Маслоу 
приезд к нам. Надеемся, что в будущем вы вновь окажете нам такую честь.

С наилучшими пожеланиями Вам и госпоже Маслоу,
искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
№ 90. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу

2 декабря  1954
Профессору А.Х.Маслоу
Университет Брандейса
Уолхтэм, Массачусетс

Уважаемый профессор Маслоу!
Хочу поблагодарить Вас за дополнительный экземпляр Вашей «Мотивации и лич-

ности»253. От всей души поздравляю Вас с этой замечательной работой. Пока я имел 
возможность только поверхностно с ней ознакомиться, но даже этого оказалось до-
статочно, чтобы понять, насколько важна Ваша книга для современной психологии и 
общественных наук. Данная книга является отправной точкой для начала настоящей 
психологии, в отличие от сегодняшней псевдопсихологии, она возвращает психологию 
на ее собственный путь.

Вы, наверное, уже прочитали весьма положительный отзыв о Вашей книге в по-
следнем выпуске «Основных течений современной мысли». Я полностью разделяю 
приводимую там оценку.

Госпожа Сорокина и я храним приятные воспоминания о нашей встрече с Вами 
и госпожой Маслоу в гостеприимном Университете Брандейса. Мы надеемся, что 
наши встречи и беседы на интересующие нас темы продолжатся и в дальнейшем.

С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
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№ 91. А.Х.МАСЛоу – П.А.СороКину
Уолтхэм, Массачусетс, Университет брандейса

12 апреля 1955
Доктору П.А.Сорокину
Департамент социологии
Гарвардский университет
Кембридж, Массачусетс

Уважаемый доктор Сорокин!
Я был бы очень рад стать одним из основателей Гарвардского исследовательского 

центра по изучению созидательного альтруизма. Не уверен, что смогу уделять ему 
много времени в ближайшем будущем, но сердцем я с этим проектом и мне бы очень 
хотелось, чтобы мое имя ассоциировалось с ним. Могу ли я предложить ряд канди-
датур? Доктор Фрэнсис Уилсон из департамента детского развития Корнельского 
университета, Итака, выразила заинтересованность в участии и сама проводит 
исследования в этом ключе посредством особого рода образования в области искусств. 
Я бы также предложил доктора Роса Муни из департамента образования, Государ-
ственный университет Огайо.

С наилучшими пожеланиями успеха в Вашей важной работе,
сердечно Ваш

Абрахам Х.Маслоу,
профессор психологии

№ 92. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу
15 апреля  1955

Профессору Абрахаму  Х.Маслоу
Департамент психологии
Университет Брандейса
Уолтхэм, Массачусетс

Уважаемый профессор Маслоу!
Я очень рад, что Вы согласились стать одним из основателей новой ассоциации.  

Я также признателен за предоставление имен доктора Уилсон и доктора Муни, ко-
торым я сегодня же напишу.

У нас уже есть ряд видных деятелей в списке, которые выразили желание стать 
основателями ассоциации. В недалеком будущем мы планируем созвать учредитель-
ное собрание для создания ассоциации. Безусловно, мы Вас заранее известим о дате 
его проведения.

Мои ранние азалии уже расцвели, и если погода будет благосклонна, то к началу мая 
я ожидаю, что мой сад будет в полном цвете. Госпожа Сорокина и я были бы очень 
рады, если бы в первых числах мая Вы с госпожой Маслоу посетили нас снова.

Искренне Ваш
Питирим А.Сорокин
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Письмо Абрахама Маслоу от 12 апреля 1955 года
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№ 93. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу
3 мая 1955

Доктору А.Х.Маслоу
Университет Брандейса
Уолтхэм, Массачусетс

Уважаемый профессор Маслоу!
Я прилагаю черновик Устава новой Международной ассоциации изучения и прак-

тического применения альтруизма. Был бы признателен Вам за любые критические 
замечания. Мы планируем представить утвержденный вариант Устава на осеннем 
«учредительном» собрании членов Ассоциации.

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Питирим А.Сорокин

№ 94. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу
10 октября 1955

Профессору А.Х.Маслоу
Университет Брандейса
Уолтхэм, Массачусетс

Уважаемый профессор Маслоу!
Сможете ли Вы 29 октября принять участие в первой организационной конференции 

с присутствием нескольких основателей новой Ассоциации по изучению и практиче-
скому применению созидательного альтруизма?

Из местных приглашены: Дэниэл Марш, ректор Бостонского университета; про-
фессора Гарварда Олпорт и Улич; доктор Бергер из Брандейса; директор издательства 
«Бикон Пресс» Мелвин Арнольд. Из-за пределов Бостона мы приглашаем Игоря Сикорско-
го от компании «Сикорский Эйркрафт»; профессора Нортропа из Моргено и Симотта 
из Йеля; сенатора Фландерса, доктора Морено, редактора «Социометрии», «Групповой 
терапии» и директора Института психо- и социодрамы; доктора Кюнса, редактора 
«Основные течения современной мысли»; известных мыслителей и писателей Льюиса 
Мамфорда254 и Дороти Томпсон255; доктора Шредера, редактора «Ньюслетерс»; Свами 
Нихилананда256 из Центра Веданты257, а также, возможно, и других.

Мы целенаправленно не хотим приглашать большой состав участников, желаю-
щих стать членами Ассоциации. Конференция созывается для обсуждения Устава 
Ассоциации, некоторых фундаментальных проблем ее деятельности, ее руководящего  
комитета, а также проблем основания журнала или бюллетеня Ассоциации. Конфе-
ренцию планируется провести в максимально неформальной обстановке, поэтому Вы 
можете прийти с кем-нибудь из Вашей семьи, мы всем вам будем рады. По времени 
конференция будет проходить в 13:15 в аудитории 316 Эмерсон Холла Гарвардского 
университета. До этого, в 12:30, Вы приглашены на обед в гостинице Коммандер, по 
адресу Гарден Стрит, 16, Кембридж (преподавательский клуб закрыт по субботам). 
Если Вы сможете приехать, то я буду очень признателен такой «жертве» с Вашей 
стороны.

Прилагаемый проект Устава Ассоциации пока очень приблизительный, поэтому 
мы предполагаем его детальное обсуждение в ходе конференции.

С извинениями и наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Питирим А.Сорокин
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№ 95. А.Х.МАСЛоу – П.А.СороКину
Уолтхэм, Массачусетс, Университет брандейса

11 октября 1955
Доктору П.А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый доктор Сорокин!
Конечно же, я буду рад принять участие в организационном собрании 29 октября. 

Рассматриваю его как начало чего-то очень важного.
Сердечно Ваш

А.Х.Маслоу, 
профессор психологии

№ 96. А.Х.МАСЛоу – П.А.СороКину
Уолтхэм, Массачусетс, Университет брандейса

9 ноября 1955
Доктору П.А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый доктор Сорокин!
В субботу утром, 19 ноября, у меня встреча в Брандейсе. Но, может быть, я смогу 

избежать ее. Если это случится, то я обязательно приду на ваше собрание. К сожале-
нию, точно я смогу об этом узнать только 19-го утром.

Искренне Ваш
Абрахам Маслоу,

профессор психологии
№ 97. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу

22 ноября 1955
Профессору А.Х.Маслоу
Университет Брандейса
Уолтхэм, Массачусетс

Уважаемый доктор Маслоу!
Я рад сообщить Вам, что члены-учредители Исследовательского общества сози-

дательного альтруизма на собрании 19 ноября анонимно избрали Вас членом совета 
Общества. Я очень надеюсь, что Вы примете эту должность и поможете Обществу 
своим опытом и мудростью.

С наилучшими пожеланиями, 
искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
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№ 98. А.Х.МАСЛоу – П.А.СороКину
Уолтхэм, Массачусетс, Университет брандейса

25 ноября 1955
Доктору П.А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый доктор Сорокин!
Я очень сожалею, что не смог прийти на собрание в субботу. Я заболел тяжелой 

формой ларингита. Я с радостью принимаю решение избрать меня в совет Общества 
и сделаю всё, чем смогу помочь.

Сердечно Ваш
Абрахам Х.Маслоу,

профессор психологии
№ 99. А.Х.МАСЛоу – П.А.СороКину

Уолтхэм, Массачусетс, Университет брандейса
22 декабря 1955

Доктору П.А.Сорокину
Департамент социологии
Гарвардский университет
Кембридж, Массачусетс

Уважаемый доктор Сорокин!
Исходя из моих собственных соображений, я составил лист адресатов, кому я отправил 

репринты, и от которых я ожидаю получать публикации ввиду их интереса к Творче-
ству, Самости, Существованию, Становлению, Взрослению, Самоактуализации и т.д.

Мне кажется, что Вы могли бы воспользоваться этим списком по тем же самым 
соображениям. Искренне Ваш

Абрахам Х.Маслоу,
профессор психологии

№ 100. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу
28 декабря 1955

Профессору Абрахаму Х. Маслоу
Университет Брандейса
Уолтхэм, Массачусетс

Мой дорогой Маслоу!
Благодарю Вас за список адресатов для обмена работами и публикациями, а также 

за присланный экземпляр Вашего исследования.
Могу ли я обратиться к Вам с просьбой прислать перечень возможных тем ис-

следовательских проектов для нового Общества? Я планирую пригласить несколько 
человек для обсуждения всей программы Общества, но как первый шаг к такой встрече 
я обращаюсь с просьбой к ряду известных ученых и исследователей прислать краткое 
описание возможных проектов для Общества.

С новогодними поздравлениями и с наилучшими пожеланиями Вам и госпоже Маслоу 
в наступающем новом году. Искренне Ваш

Питирим А. Сорокин
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№ 101. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу
23 февраля 1956

Профессору А.Х.Маслоу
Университет Брандейса
Уолтхэм, Массачусетс

Мой дорогой Маслоу!
Я только что вернулся из лекционной поездки в Университет Флориды в связи с 

инаугурацией нового президента университета и обнаружил экземпляры Ваших и го-
сподина Минца исследований. Очень за это признателен вам обоим. Имея лишь слабое 
представление о вашем исследовательском проекте, я с удовольствием прочитаю обе 
работы в ближайшее время.

Надеюсь, что Вы уже полностью оправились от Вашей недавней болезни.
С наилучшими пожеланиями Вам и госпоже Маслоу, искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
№ 102. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу

24 сентября 1956
Профессору А.Х.Маслоу
Университет Брандейса
Уолтхэм, Массачусетс

Дорогой Маслоу!
Спасибо за репринт Вашей «Философии психологии». Оказывается наши с Вами 

взгляды относительно господствующих течений в сегодняшней социологической и 
психологической мысли очень схожи, за исключением различий в оценке вклада Фрей-
да258 и нескольких других психологов.

Получили ли Вы экземпляр моей «Причуды и недостатки в современной социологии и 
смежных науках»? Мой издатель должен был отправить его Вам в мае прошлого года. 

Вы, вероятно, уже в курсе, что у доктора Шредера случился инфаркт и он в на-
стоящее время находится в городской больнице Куинси, где пролежит, по крайней 
мере, три или четыре недели.

В октябре мы собираемся провести собрание членов исполнительного комитета и 
совета Общества. В скором времени я, возможно, побеспокою Вас по поводу приемлемого 
места и времени их проведения. 

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Питирим А.Сорокин

№ 103. А.Х.МАСЛоу – П.А.СороКину
Уолтхэм, Массачусетс, Университет брандейса

26 сентября 1956
Доктору П.А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый доктор Сорокин!
Спасибо Вам за комментарий на мою «Философию психологии». Я тоже вижу сходство 

в направлении наших мыслей, хотя я уверен, что фрейдистские идеи могут быть пере-
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смотрены и включены в более широкие рамки применения, что в перспективе может 
быть принято и Вами. Этой осенью я пришлю Вам несколько работ, в которых пред-
принята попытка такого рода синтеза. Будет очень интересно узнать Ваше мнение.

Я только что получил экземпляр «Причуд и недостатков…». Оказалось, его просто 
затеряли в канцелярии. Я с нетерпением ожидаю его прочтения. Спасибо Вам за при-
сланную книгу.

С сожалением узнал о докторе Шредере. Надеюсь, что он выздоровеет к октябрьскому 
собранию. Сердечно Ваш

Абрахам Х.Маслоу
№ 104. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу

10 октября 1956
Профессору А.Х.Маслоу
Университет Брандейса
Уолтхэм, Массачусетс

Маслоу!
Следующее собрание исполнительного комитета и членов совета Исследовательского 

общества созидательного альтруизма запланировано на 12:30, в среду, 24 октября, в 
Стилман колледже, угол улиц Колледж и Гроув, Йельский университет, Нью-Хевен. В 
12:30 будет обед, организованный профессором Нортропом. В свете нескольких чрез-
вычайно важных вопросов, связанных с будущим Общества, Ваше присутствие на 
собрании крайне желательно. С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
№ 105. А.Х.МАСЛоу – П.А.СороКину

Уолтхэм, Массачусетс, Университет брандейса
Январь 1957

Этот список составлен с целью способствовать коммуникации между представи-
телями различных научных областей, которым необходимо знать работы друг дру-
га. Я предложил каждому из них использовать этот список адресатов для обмена ре-
принтами и мимеографическими259 материалами.  С некоторыми из этого списка я 
не знаком, но они были предложены другими. Если Вы знаете кого-то, кто принадле-
жит к данному списку, пожалуйста, дайте мне об этом знать.

Абрахам Х.Маслоу
№ 106. АнжеЛА МАКЛАрен (СеКреТАрь П.А.СороКинА) – А.Х.МАСЛоу

20 февраля 1957
Профессору Абрахаму Х. Маслоу
Департамент психологии
Университет Брандейса
Уолтхем, Массачусетс

Уважаемый профессор Маслоу!
Настоящим подтверждаю, что список, отпечатанный на мимеографе и адресован-

ный профессору Сорокину, который, как Вы, без сомнения, знаете, до сих пор находится 
в Гензвилле, получен. Список я немедленно передам по возращении профессора Сорокина.

Искренне Ваша
секретарь Анжела Макларен
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№ 107. А.Х.МАСЛоу – П.А.СороКину
Уолтхэм, Массачусетс, Университет брандейса

2 августа 1957
Доктору П.А.Сорокину
Мэнсонвилль
Квебек
Канада

Уважаемый доктор Сорокин!
Приношу свои извинения за текст, напечатанный на мимеографе. Оборудование 

Общества будет готово только к следующей неделе.
К настоящему времени я получил ответ практически от всех приглашенных до-

кладчиков. Их ответы собраны в прилагаемом списке. Теперь, когда содержание про-
граммы, наконец, прояснилось, я могу послать Вам подробную инструкцию, которую 
уже запрашивали несколько человек.

В подготовке Вашего доклада Вы можете руководствоваться следующими сооб-
ражениями:

1. Я обращаюсь к каждому докладчику, чтобы он задался вопросом: «Что мы знаем 
о человеческих ценностях?».

Вопрос можно интерпретировать по-разному: «Что мы можем знать о человеческих 
ценностях?», или «Какие новые знания – теоретические, практические, эмпирические 
– в вашей области важны для изучения человеческих ценностей в будущем?», или «Воз-
можно ли существование науки о человеческих ценностях?» и т.д. Нет необходимости 
в определении названия для каждого отдельного доклада.

2. Вероятнее всего, что докладчики будут говорить, учитывая свою точку зрения 
и в рамках собственной области компетенции, что позволит нам понять, как раз-
витие их дисциплины укладывается в общую тематику конференции. Однако это 
не является обязательным. Каждый докладчик волен говорить по данному предмету, 
что он захочет.

3. Уже сейчас очевидно впечатляющее количество схожих выводов ученых в раз-
личных отраслях знания. Очень возможно, что конференция продемонстрирует зна-
чительное большую степень согласия, чем ожидает от нее научный мир. Однако нет 
никакого плана или обязательства по степени схожести выводов. Каждый докладчик 
должен сохранить право на несогласие.

4. Для соблюдения программы докладчики должны ограничиваться 30 минутами 
отведенного на доклад времени.

5. Личные приглашения будут разосланы 100 или 200 ученым и другим заинтере-
сованным лицам, которые будут предложены докладчиками и советом Общества. 
Пожалуйста, ориентируйтесь, в первую очередь, на эту аудиторию и докладчиков, а 
не на всех, кто будет приглашен.

6. Мы надеемся, что доклады удастся опубликовать в виде книги или в виде статей 
в новом предполагаемом журнале. 

7. Господин Фрэнсис Боудич с настоящего времени является работающим на по-
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стоянной основе директором-администратором Общества. По всем дальнейшим 
вопросам, пожалуйста, обращайтесь к нему либо ко мне.

С уважением,
Абрахам Х. Маслоу,

председатель программного комитета
Люди, приглашенные с докладом на конференцию Исследовательского общества 

по созидательному альтруизму по теме «Новое знание в человеческих ценностях».  
4 и 5 октября 1957. Массачусетский технологический институт. Кембридж. Массачусетс. 

Гордон Олпорт, Гарвардский университет – психология.
Людвиг фон Берталанфи260, Исследовательский институт, Беверли Хиллс, Кали-

форния – биология.
Якоб Броновски261, Национальный угольный комитет, Челтенхам, Англия – гума-

нист и философ науки.
Феодосий Добжанский262, Колумбийский университет – зоология.
Эрих Фромм263, Нью-Йорк – психиатр.
Роберт Хартман264, Университет Мехико – философия.
Георгий Кепес265, Массачусетский технологический институт (МIТ) – архитектура.
Лоуренс Куби266, Нью-Йорк – психиатр.
Дороти Ли267, Школа Мерилл Палмер – антропология.
Генри Маргенау268, Йельский университет – физик.
Жак Маритен269, Принстон, эмеритус – теология.
Абрахам Х.Маслоу, Университет Брендейса – психология.
Филмер К.С.Нортроп, Йельский университет – философия, право.
Сарвепалли Радхакришнан270, Вице-президент, Индия – философия, политика.
Сэр Герберт Рид271, Йорк, Англия – философия искусств, поэт.
Гершом Шолем272, Институт еврейских исследований, Институт иврита, Иеруса-

лим – религиозная философия.
Питирим А.Сорокин, Гарвард, эмеритус – социология.
Дайсетцу Сузуки273, Канагава, Япония – философ.
Пауль Тиллих274, Гарвардский университет – теология.
Арнольд Тойнби, Королевский институт международных отношений, Лондон – 

историк.
Уолтер Вайскопф, Колледж Рузвельта – экономика.

№ 108. А.Х.МАСЛоу – П.А.СороКину
Уолтхэм, Массачусетс, Университет брандейса

19 февраля 1958
Доктору Питириму Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый доктор Сорокин!
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По разным причинам, вместо добавления отдельной статьи, я бы предложил Вам 
добавить одну или две тысячи слов к Вашей теории ценностей, или к Вашей лекции, 
или к Вашим замечаниям по поводу заключения доктора Вайскопфа. 

Господин Тид и я достигли окончательного соглашения о размерах книги, но допол-
нительные три или четыре страницы будут приемлемы как для него, так и для меня.

С уважением,
А.Х.Маслоу

№ 109. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу
20 февраля 1958

Профессору А.Х.Маслоу
Университет Брандейса
Уолтхэм, Массачусетс

Уважаемый профессор Маслоу!
Несколько дней тому назад я отправил в ответ господину Боудичу мою статью 

«Интегральная теория ценностной ориентации» и в дополнение – тезисы господина 
Вайскопфа. Одновременно я также посылаю мое предисловие к книге. Из Вашего письма 
не ясно, видели ли Вы это предисловие и статью.

Через несколько дней я начинаю мои лекции в Пенсильванском университете, Като-
лическом университете в Вашингтоне, в четырех университетах Джорджии и в одном 
или двух университетах Флориды. Поэтому у меня не будет времени, чтобы сделать 
какие-либо исправления в предисловии или в моей статье, и, откровенно говоря, я 
не вижу абсолютно никаких причин для каких-либо изменений в этих работах. Они 
должны остаться такими, какие они есть.

Сердечно,
Питирим А.Сорокин

№ 110. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу
27 февраля 1959

Профессору А.Х.Маслоу
Калле Тетела 18
Алталтенанго 
Куэрнавака, штат Морелос, Мексика

Уважаемый доктор Маслоу!
Рад получить от Вас письмо с интересными новостями. Я также рад за Вас, что 

академический отпуск в Мексике проходит успешно.
Дважды я получал приглашение от Национального университета Мексики, но до 

сих пор так и не смог им воспользоваться.
Теперь, что касается Исследовательского общества. С практической точки зрения, 

я считал и по-прежнему считаю его умершим или находящимся в стадии беспробуд-
ного сна. Доктор Хьюлетт, избранный президентом на апрельском собрании совета 
Общества, не сделав ничего, после переезда в Вашингтон написал мне о своей отстав-
ке. Также и остальные практически не сделали ничего, чтобы оживить активность 
Общества, за исключением, может быть, докторов Шредера и Свани Ахилананда. Мы 
втроем несколько раз встречались для обсуждения проблем Общества, и каждый раз они 
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заканчивались одним и тем же выводом, а именно, чтобы Общество оживить, всю его 
практическую работу мне необходимо взять на себя, включая поиск финансирования. 
По вполне очевидным причинам я не могу это сделать. Те немногие годы, отпущенные 
мне, я бы потратил более продуктивно, продолжая исследования и писание книг, не-
жели занимаясь организационными и финансовыми вопросами, к которым, вдобавок 
ко всему, у меня нет никакого таланта.

Вчера Свани и доктор Шредер вновь приходили и вновь говорили о том, что Обще-
ство можно возродить, и что они собираются поговорить с доктором Фаустом, с 
которым они уже разговаривали несколько раз, а также с кем-то еще, и что таким 
образом можно будет получит скромную сумму в размере 5000 долларов. Если это 
получится, тогда, по крайней мере, можно будет приступить к изданию бюллетеня 
или небольшого журнала как знака возрождения Общества. Они получили мое благо-
словение, но я и сейчас сильно сомневаюсь, что им удастся получить даже такую 
небольшую сумму.

Подводя итог, если, каким-то образом, получится обеспечить небольшое финан-
сирование, тогда Общество можно будет возродить, и лучший способ это сделать 
– начать издание небольшого журнала Общества. Без финансовых средств Общество 
возродить невозможно. Что касается меня, то я продолжаю мои исследования в рамках 
Гарвардского исследовательского центра и вне его.

Я прилагаю к письму новую редакцию моего отчета, обрисовывающего ситуацию в 
этой области. Я думаю, что даже очень небольшие средства, упомянутые в отчете, 
необходимые для продолжения деятельности Центра, появятся, по крайней мере, в 
течение одного или двух лет. После этого, по причине своего возраста, я не могу стро-
ить серьезных планов.

Я не могу послать Вам два чистых бланка Общества, поскольку никогда их не имел. 
Они были и остаются в распоряжении Боудича. Если, со своей стороны, Вы поможете 
возродить Общество в организационном или финансовом смысле (я уже не говорю о 
Ваших исследованиях) и у Вас возникнут идеи по этому поводу, я буду благодарен Вам 
за Ваши идеи и работу.

Из моего отчета Вы видите, что недавно я закончил мою новую небольшую работу 
«Власть и нравственность»; ожидается, что она выйдет из печати в мае этого года. 
Еще два или три перевода моих книг вышли в течение последних месяцев и еще четыре 
или пять ожидаются в ближайшие несколько месяцев.

В течение этого учебного года я принял лишь несколько из многочисленных пригла-
шений к чтению лекций из различных университетов и собраний. Через пять дней 
я отправляюсь в Вирджинию для прочтения 10 лекций в основных университетах и 
колледжах (по одной в каждом из них), а также три лекции в Государственном уни-
верситете Уэйна и Университете Мичигана через два дня. Кроме того, я получил ряд 
приглашений из-за границы от правительств и университетов, но пока не принял 
ни одного из них.

Мои наилучшие пожелания отдыха и творческой работы,
искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
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№ 111. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу
9 марта 1959

Профессору Абрахаму Х.Маслоу
Калле Тетела 18
Алталтенанго 
Кернавака, штат Морелос, Мексика

Дорогой Абрахам!
(Я думаю, что уже пора перестать «докторничать» и «профессорничать» в об-

ращении друг к другу)
Я очень Вам благодарен за обнадеживающе письмо. Что касается Исследователь-

ского общества, то здесь особых новостей нет. Самым лучшим было бы, чтобы мы, 
после того как Вы вернетесь в Университет Брандейса, встретились и обсудили всю 
ситуацию. 

Наряду с прочим, Вы пишете, что послали небольшое пожертвование в пользу Обще-
ства. Однако на сегодняшний день оно не поступило. Я упоминаю это обстоятель-
ство исключительно для того, чтобы иметь ясную и упорядоченную отчетность о 
пожертвованиях в адрес Общества и Исследовательского центра, а не подтолкнуть 
Вас к совершению такого пожертвования.

С моей глубокой признательностью за плодотворное сотрудничество и с наилучши-
ми пожеланиями от госпожи Сорокиной Вам и госпоже Маслоу, искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
№ 112. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу

11 марта 1959
Профессору Абрахаму Х. Маслоу
Калле Тетела 13
Алталтенанго
Кернавака, штат Морелос, Мексика

Дорогой Абрахам!
Спешу сообщить тебе, что пожертвование в размере 10 долларов на Исследователь-

ский  центр получено. Я переправлю чек в казначейство Гарвардского университета, 
от которого ты должен получить благодарственное письмо. 

С наилучшими пожеланиями, искренне твой
Питирим А.Сорокин

№ 113. П.А.СороКин – А.Х.МАСЛоу
30 апреля 1962

Профессору Абрахаму Х. Маслоу
Департамент психологии 
Университет Брандейса
Уолтхэм, Массачусетс

Дорогой Абрахам! Спасибо за твою книгу «Психология существования»275. Она толь-
ко что пришла. Я только успел пролистать ее, но уже после беглого взгляда ясно, что 
я внимательно начну ее читать через две недели.

С наилучшими пожеланиями, искренне твой
Питирим А.Сорокин



86

глава 1. на службе человечеству

Переписка с Робертом Мертоном276

№ 114. П.А.СороКин – р.К.МерТону
1 октября 1949

Доктору Р.Мертону
424 Файеруевер
Колумбийский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Дорогой Роберт!
Благодарю Вас за присланный экземпляр Вашей книги. Я очень рад, что она вышла. 

Оставляя в стороне комплименты я, тем не менее, очень высоко оцениваю ряд иссле-
дований, приведенных в этой работе, и искренне Вас поздравляю.

Как Ваши дела? Надеюсь, что Ваше сердце находится в хорошей форме. Пожалуйста, 
не перегружайте его и заботьтесь о своем здоровье. Что касается Сорокиных, то у 
нас всё нормально. Продолжается работа Исследовательского центра. Я только что 
отдал издателю том о «1000 американских добрых соседях» и «3090 христианских 
святых»277 (статистические социологические исследования). Не прекращаются и 
другие мои исследования. 

С наилучшими пожеланиями, сердечно Ваш
Питирим А.Сорокин

P.S. Получили ли Вы работу доктора Маке «Социология знания»278? Он достаточно 
много цитирует Ваши исследования в этой области. Я нашел эту книгу весьма осно-
вательной.

№ 115. П.А.СороКин – р.К.МерТону
9 сентября 1952

Профессору Роберту Мертону
Департамент социологии
Колумбийский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Дорогой профессор Мертон!
Чтобы удовлетворить Ваше любопытство, я высылаю Вам в отдельном конверте 

экземпляр работы Ф.Р.Кауэлла «История, цивилизация и культура: введение в фило-
софию истории и социальную философию Питирима А.Сорокина», которая представ-
ляет собой однотомное «сжатое» обобщение моих теорий.

Господин Кауэлл – ученый из Оксфорда, заместитель министра образования Ве-
ликобритании, глава британской делегации в ЮНЕСКО и один из редакторов лите-
ратурного приложения к лондонскому «Таймс». Я не знаком с ним лично. Насколько 
я могу судить, его «обобщение» сделано очень неплохо. Таким образом, кроме уже 
существующего большого количества научных и популярных работ о моих трудах 
и всё возрастающего числа докторских диссертаций о моих исследованиях, сейчас 
они начали публиковать книги о моих книгах. В ближайшем будущем, насколько мне 
известно, еще пять работ будет опубликовано видными учеными из разных стран.

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Питирим А.Сорокин
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№ 116. р.К.МерТон – П.А.СороКину
Нью-Йорк, Гастингс-на-Гудзоне, 6, Пайнкрест драйв, 111

16 сентября 1952 
Дорогой Питирим!
Я только что получил Ваше сообщение, которое огорчило и глубоко ранило меня не-

справедливостью по отношению к Вам и ко мне. Отсутствие ссылки на Вашу работу 
в библиографии по социологии науки было непростительной оплошностью, приведшей 
к обесцениванию всего списка книг. Я не понимаю, как это случилось. Конечно же, я 
знал, что целые главы в «Динамике» посвящены социологии науки, ведь Вы даже от-
влекались от основного содержания, чтобы упомянуть мое содействие при написании 
этой части книги. Поэтому было бы бессмысленно для меня изобретать объяснение 
этой абсурдной ошибке. Я просто не представляю, как такое могло произойти. Хотя 
мои сожаления уже не исправят ошибки, тем не менее, я хочу, чтобы Вы все-таки 
знали, насколько глубоко я об этом сожалею.

В то же время, с Вашей стороны говорить о том, что я ищу способы предать заб-
вению Ваше имя и заслуги очень несправедливо по отношению ко мне. Я всегда с гордо-
стью подчеркивал как одно, так и другое. Если же по какой-то нелепой случайности 
я не сделал ссылку на Вашу работу, можно предположить всё что угодно, только не 
то заключение, которое Вы делаете на этом основании. Как только представлялась 
возможность, я всегда с радостью выражал Вам свою благодарность публично, также 
как и выражал ее Толкотту Парсонсу, за личную помощь и консультирование, которые 
вы оба оказали мне, неопытному студенту, в счастливые гарвардские годы. Когда моя 
диссертация была опубликована, я пытался это выразить в предисловии. Более того, 
в той работе я цитировал П.А.Сорокина чаще, чем любого другого из ныне живущих 
социологов, и чаще, чем какого-либо социолога прошлого времени, за исключением 
Трельча279, Зомбарта280 и Вебера281 (что было неизбежно ввиду самого предмета). Но, 
может быть, это объяснялось тем фактом, что тогда я еще был молодым препо-
давателем в Гарварде?

Держа это в уме, я обратился к своему указателю работ, который точно ре-
гистрирует степень интеллектуальной признательности, выраженной (или не 
выраженной) Вам как в социологии науки, так и в других областях. Здесь я еще раз 
убедился, насколько несправедливо Ваше обвинение в том, что я ищу возможности 
«замолчать» Ваше имя. В указателе к «Социальной теории и социальной структуре»282 
я цитировал П.А.С.283 двадцать два раза – вновь больше, чем я цитировал любого из 
ныне живущих социологов, что было превышено только Дюркгеймом284, Марксом285 и 
Вебером среди социологов-классиков прошлого. Это должно объяснить мои чувства  
по поводу Вашего замечания.

Мне вспомнился еще один эпизод, имеющий отношение к данной теме. После приезда 
в Колумбийский университет меня попросили подготовить аналитический матери-
ал, дающий оценку социологии знания. Я сконцентрировал свое эссе на пяти фигурах, 
которые, как я полагал, каждая по-своему, сделала выдающийся вклад в эту область: 
Маркс, Шелер286, Мангейм287, Дюркгейм и Сорокин. То, что я включил в работу П.А.С., 
было не актом преданности, но здравым суждением, что он вместе с остальными 
оказал заметное влияние на указанную область (если бы подобное влияние оказал Тол-
котт Парсонс, я бы включил его, как я это делал, когда видел, что такое имело место).  
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И когда Маке написал свою книгу о Вашем вкладе в социологию знания, он искренне 
признался, что он нашел мое обсуждение Вашей работы очень полезным.

Я мог бы с тем же успехом привести и другие доказательства. Упоминаю же всё это 
только для того, чтобы объяснить, почему Ваше замечание поражает так болезненно. 
Оплошность, даже повторяющаяся, – это одно дело, но обвинение в систематическом 
пренебрежении значительной частью Вашей работы – совсем другое. У  меня никогда 
не было намерения игнорировать или предавать забвению Вашу работу. 

Ваше замечание особенно задело, поскольку к Вам и Толкотту Парсонсу я всегда 
испытывал огромную преданность. Подобное раздвоение, как Вы знаете, может при-
вести к сильному напряжению. Я всегда это ощущал, но никогда не поступился бы 
ни одним, ни другим, даже если бы сложилась ситуация конфликта, что делало бы 
исключительно трудным сохранение обоих.

Обидно еще и потому, что Ваше сообщение пришло как раз в момент, когда я 
только собирался писать Вам, чтобы поблагодарить за книгу Кауэлла, прочитанную 
мной с большим интересом. Более того, поскольку я недавно начал собирать фото-
графии современных исследователей в области социальных наук, оставивших свой 
след в общественной мысли нашего времени, я в том же письме собирался просить 
Вашу фотографию, дабы повесить ее на стене моего кабинета наряду с портретами 
Парето288, Дюркгейма, Вебера, Гилберта Мюррея289, а также я надеялся добавить 
в мою маленькую коллекцию и фото Кребера. Таким образом, было большим по-
трясением среди всего этого получить Ваше письмо, обличающее мои побуждения, 
вместо того, чтобы просто привлечь мое внимание к оплошности, которой я 
нисколько не горжусь. Если я раздосадовал Вас, то мне очень жаль, и я могу понять 
причины. Вместе с тем, счел своим долгом сказать, что Ваше обвинение является 
абсолютно беспочвенным.

Я, конечно же, сделаю всё, что Вы просите и приготовлю Кауэлла, чтобы вернуть 
Вам. В четверг я буду в университете и попрошу секретаря выслать Вам книгу.

С наилучшими пожеланиями,
Ваш Роберт Мертон

№ 117. П.А.СороКин – р.К.МерТону
18 сентября 1952

Специальная доставка
Профессору Роберту к. Мертону

111 Пайнкрест драйв, Гастингс-на-Гудзоне, 6
Нью-Йорк

Дорогой Роберт!
Я надеюсь, что Вы получили мое второе письмо, написанное на следующий день после 

отправки моего первого письма и до того, как я получил от Вас ответ. Из этого второго 
письма, я надеюсь, Вы сможете понять, что я сожалею о своем первом послании и прошу 
не обращать на него внимания. Я очень благодарен Вам за Ваш ответ и еще раз приношу 
Вам свои извинения за мое первое письмо. Пожалуйста, оставьте у себя книгу Кауэлла.

С моими искренними и наилучшими пожеланиями Вам и всей семье Мертонов.
Искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
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№ 118. р.К.МерТон – П.А.СороКину
Нью-Йорк, Гастингс-на-Гудзоне, 6, Пайнкрест драйв, 111

22 сентября 1952
Дорогой Питирим!
Прежде всего, спасибо за сообщение, которое Вы послали мне еще до того, как полу-

чили мое письмо. Это был благородный поступок человека, выбирающего  цельность 
собственной личности вопреки кратковременной удовлетворенности cобственного 
«эго». Часто жизнь делает трудным выражение перед другими того, что мы чувствуем 
глубоко внутри.

Я поистине рад, что этот недавний эпизод произошел. Поскольку он позволяет мне 
сказать Вам, что я не забуду недавнее выражение Вашей подлинной личности, также 
как я не забыл Ваше великодушие ко мне, когда я был студентом полных двадцать 
лет тому назад. Более поздние разногласия никогда не сотрут это из моей памяти.

Как я уже писал Вам, мне бы очень хотелось получить Вашу фотографию, если у 
Вас на руках есть лишний экземпляр. Помимо просто желания ее получить, фото-
графия содействовала бы моим усилиям оживить для моих детей истории людей, ко-
торые сделали современную социологию. Если же нет лишней, то я был бы признате-
лен за возможность снять копию с одной из Ваших фотографий, если Вы ее пришле-
те на короткое время.

С наилучшими пожеланиями госпоже Сорокиной и с личной благодарностью Вам,
Ваш Роберт

№ 119. П.А.СороКин – р.К.МерТону
5 ноября 1957

Профессору Роберту Мертону
Департамент социологии
Колумбийский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Дорогой Роберт!
Я глубоко тронут Вашим письмом и Вашими двумя книгами с посвящениями, 

которые Вы мне любезно прислали. Они безошибочно демонстрируют Вашу искрен-
нюю привязанность ко мне и настоящую дружбу. Что же до меня, то в моем сердце 
всегда есть теплый уголок для Вас и для госпожи Мертон. И я рад, что теперь мы 
выразили нашу взаимную привязанность друг к другу. Надеюсь, что эти нынешние 
отношения будут соединять нас и в будущем. Вам хорошо известно, что пока Вы 
были студентом, равно как и во время Вашей преподавательской работы, я считал 
Вас практически самым лучшим студентом среди всех выпускников Миннесоты и 
Гарварда. С великим интересом я следил за Вашим последующим ростом, который 
привел Вас к тому, что Вы заняли положение, возможно, наиболее влиятельного 
лидера американской социологии младшего и среднего поколений. Я рад видеть, что 
это лидерство сохраняется.

Хотя у меня есть первое издание Вашей «Социальной теории и социальной струк-
туры», я счастлив иметь второе издание, улучшенное и дополненное. К настоящему 
моменту у меня было время только просмотреть работу, но в ближайшем будущем я 
собираюсь изучить специально ее новые дополнения.
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Что до меня, то, кроме издания практически каждый год какого-либо нового труда, 
я также занят какой-нибудь легкой работой, связанной с многочисленными перево-
дами моих работ на иностранные языки, кратким изложением моей «Динамики», под-
готовкой нескольких статей, главным образом, для сборников статей по философии 
и религии, публикуемых издательством «Харперс»290, и, наконец, исследованиями и 
управлением маленьким Исследовательским центром и учреждением нового Общества 
исследования созидательного альтруизма, которое в октябре провело свою первую 
публичную конференцию в Массачусетском технологическом институте.

В добавление к этому, из многих приглашений почитать лекции, которые я получил 
из Сорбонны, университетов Рима, Бразилии, Мексики, от правительства Индонезии 
и университета в Джакарте, а также нескольких американских и других иностран-
ных университетов и правительств, я принял только несколько приглашений от 
близлежащих университетов и колледжей на февраль и март – от университета 
Флориды, и на этот год – от четырех университетов Джорджии, где в эти месяцы 
как раз лучший сезон, а здесь –  худшие зимние месяцы.

Как раз сейчас я пытаюсь закончить небольшую работу «Преступность правящих 
групп» для одного из нью-йоркских издательств. Я бы добавил, что я увеличиваю время 
своего досуга, главным образом, для сада (в прошлом апреле я получил золотую медаль за 
свой сад, что было отмечено полностраничной цветной фотографией в нескольких на-
циональных журналах), а также для «ничегонеделанья» в моей летней резиденции в Квебеке.

Вы правы – действительно «tempus fugit»291. Ваша дочь уже в Рэдклиффе. Мой стар-
ший сын только что закончил всё, что нужно для получения докторской степени 
по физике, и с сентября он работает с IBM292 в качестве ученого-физика, проводя 
исследования на темы, которые сам свободно выбирает. Мой младший сын, Сергей, 
сейчас учится на четвертом курсе в Медицинской школе в Гарварде, и на следующий 
год он собирается в интернатуру, главным образом, заниматься исследованиями, и 
не планирует становиться практикующим врачом.293

Госпожа Сорокина несколько лет назад возобновила свою исследовательскую рабо-
ту, которую она довольно успешно вела, и стала одним из ведущих исследователей в  
области цитологии.

Если будете в наших краях, Елена и я всегда очень рады Вас видеть с госпожой Мер-
тон и Вашей дочерью. А пока с наилучшими пожеланиями от нас двоих вам двоим,

искренне Ваш
Питирим А. Сорокин

№ 120. р.К.МерТон – П.А.СороКину
Нью-Йорк, Гастингс-на-Гудзоне, 6, Пайнкрест драйв, 111

2 января 1958
Дорогой Питирим!
Пару слов, чтобы пожелать Вам и Вашей семье хорошего нового года и сказать Вам, 

как мне понравилась маленькая зарисовка в «Нью-Йоркере». В ней удалось уловить 
суть подлинного и, что так непохоже на распространенную практику этих колонок, 
избежать фальшивого подтекста.

С наилучшими пожеланиями по этой и всем другим причинам,
Ваш Роберт
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Письмо Роберта Мертона от 2 января 1958 года
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№ 121. П.А.СороКин – р.К.МерТону
6 января 1958

Профессору Роберту К. Мертону
111 Пайнкрест драйв
Гастингс-на-Гудзоне, 6
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Дорогой Роберт!
Спасибо за Ваше дружеское послание.
18 ноября я был вынужден выехать в Нью-Йорк на день и дать пять интервью для 

«Нью-Йоркер», для радиостанции «Нью-Йорк Таймс», «УОР Нетворк», «Ассошиэйтед 
пресс» и для Майка Уолласа294. Заметка в «Нью-Йоркере» – один из результатов всех 
этих интервью. Вообще, во время Рождества несколько увеличился «урожай» работ 
обо мне и моих теориях.

За неделю до Рождества я получил норвежскую работу, озаглавленную «Kultur og 
Fred: Pitirim A. Sorokins Sosiale og Historiske Filosofi»295, написанную доктором  Йоханом 
Рейтцем Гйермо296 из Норвегии, посвященную мне и моим трудам. Затем я получил 
книгу французского профессора Мориса Крюбелье под названием «Sens de l`histore et 
religion»297, которая посвящена Огюсту Конту298, Тойнби, Нортропу и мне, где, по 
меньшей мере, четверть тома отведена мне. В начале декабря я получил только что 
вышедшую книгу профессора Кребера, наиболее авторитетного из ныне живущих 
американских антропологов, озаглавленную «Стиль и цивилизации», в которой от 
одной четвертой до одной трети работы вновь посвящена моим теориям. Не говоря 
уже о нескольких больших немецких репринтах статей из исторических журналов и 
так далее, посвященных проблемам античности и ее интерпретациям современными 
историками и философами истории. Эти книги и большие главы, все весьма хвалебные, 
стали для меня очень приятными рождественскими подарками.

Я, наверное, упоминал в предыдущем письме, что отклонил большинство предложе-
ний от американских, а также от европейских, латиноамериканских и восточных 
университетов и правительств, но всё-таки принял приглашения от университетов 
Флориды и Джорджии на февраль и март будущего года; а на этот год принял пригла-
шение на февраль от Университета Огайо и Гейдельбергского колледжа прочитать 
несколько лекций (немногочисленных, но весьма хорошо оплачиваемых). В последние 
несколько недель у меня обострился хронический ларингит и позавчера я был вынужден 
отменить лекции в Университете Огайо и в колледже в Гейдельберге. Но я всё-таки 
надеюсь поехать в Джорджию и Флориду на семь или восемь лекций, а также вновь 
провести некоторое время во Флориде почетным гостем университета штата.

Сейчас я завершаю небольшую работу «Преступность и мораль правящих групп». По-
сле этого планирую начать, возможно, мою последнюю значимую работу, посвященную 
имеющей сегодня место существенной переоценке всех основных ценностей, и особенно 
нравственных, которая будет рассматриваться с позиций моей интегральной фило-
софии. По всей видимости, эта работа займет следующие несколько лет.

Наилучшие пожелания Вам и госпоже Мертон, а также подрастающему поколению 
Мертонов в наступающем новом году. 

Искренне Ваш
Питирим А. Сорокин
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№ 122. П.А.СороКин – р.К.МерТону
24 февраля 1959

Профессору Роберту К. Мертону
Департамент социологии
Колумбийский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Дорогой Роберт!
После долгого периода нерешительности я все же решился попросить Вашего совета 

и помощи по следующему вопросу. Прежде чем я стану дряхлым или умру, я хочу за-
кончить следующие три работы, которые уже начаты и прогрессируют некоторым 
образом, но для своего завершения требуют два–три года работы, а именно: 1) «Дина-
мика нравственных явлений и ценностей»; 2) «Современные социологические теории»; 
3) «Интегральная философия (интегральная теория реальности, ценностей, познания, 
личности и природы психологических и социокультурных феноменов)». Планируется, 
что каждая из этих работ будет самостоятельным внушительным томом.

Из приложенного отчета Исследовательского центра (последняя страница) Вы 
можете видеть, что гранты Лилли Эндоумент299 этому центру почти полностью из-
расходованы. Как отмечено в отчете, я никогда не просил этих грантов, но они были 
выделены по инициативе Лилли Эндоумент и господина Эли Лилли300. Весьма вероятно, 
что если я напишу коротенькое письмо господину Эли Лилли с просьбой о дополнитель-
ном гранте, эта просьба будет поддержана. Однако прежде, чем это делать, я подумал, 
что можно получить скромный грант от 10 до 30 тысяч долларов для завершения упо-
мянутых работ от Фонда Форда301. Я никогда не просил ни Фонд Форда, ни какой либо 
другой фонд о какой-либо финансовой поддержке. Но в нынешних обстоятельствах я 
подумал, что, возможно, наступило время, когда мне нужно сделать такую попытку.

К моей великой радости, Вы являетесь одним из влиятельных членов департамента 
наук о поведении Фонда Форда. Раз так, то Вам должно быть известно, что можно 
было бы посоветовать мне предпринять для составления упомянутой заявки, желаете 
ли Вы и имеете ли возможность помочь мне в получении такого гранта. Это моя к 
Вам просьба. Если Вы найдете возможным ответить на нее, я буду Вам очень благо-
дарен. Если Вы найдете более благоразумным пренебречь ею, подобный ответ также 
будет для меня хорош.

С искренними извинениями за эту просьбу и наилучшими пожеланиями, 
с уважением,

Питирим А.Сорокин
№ 123. р.К.МерТон – П.А.СороКину

Нью-Йорк, Гастингс-на-Гудзоне, 6, Пайнкрест драйв, 111
8 марта 1959

Дорогой Питирим!
Поскольку я нахожусь в отпуске и отсутствую в университете в этом семестре, я 

уезжал на несколько недель для того, чтобы доделать одну работу. Было приятным 
сюрпризом по возвращении найти Ваше письмо, так что я отвечаю сразу.

Едва ли мне нужно говорить, что я немедленно сделаю всё возможное, чтобы узнать 
о перспективах финансового гранта, который позволил бы Вам закончить три книги, 
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которые Вы сейчас пишете. Было бы абсурдным задерживать работу из-за недо-
статка средств на секретарские услуги, исследовательскую помощь и тому подобное. 
Занимаясь этим делом, я возьму на себя смелость поднять вопросы по поводу всего 
этого по своей собственной инициативе без необходимости для Вас делать какой-либо 
формальный запрос до тех пор, пока не прояснится, каким образом, когда и кому он 
должен быть сделан. Я, конечно, не знаю, каковы наиболее перспективные источники, 
но я постараюсь это выяснить, как только приступлю. В любом случае, я намереваюсь 
начать обсуждение вопроса с некоторыми людьми из Фонда Форда.

По этому поводу, однако, я должен заметить, что информация, дошедшая до Вас, 
не вполне соответствует истинному положению дел. Я не имею никакого отношения 
к Отделению наук о поведении Фонда Форда и на самом деле никогда не имел. У меня 
есть консультативные связи с Центром повышения квалификации в области наук о 
поведении, который был основан представителями Фонда Форда, но который никак 
в дальнейшем с этим фондом связан не был. Этот центр просто предоставляет 
стипендии тем, кто там работает; у него нет никаких ресурсов или фондов для 
грантовой деятельности. Я также должен Вам сообщить, что в прошлом году Фонд 
Форда прекратил существование особого Отделения для проведения исследований в 
области «поведенческих наук» (таких, как социология, психология или антропология), 
когда было решено перейти в области технических, естественных или гуманитарных 
наук. Это, конечно, означает, что получить грант для проведения работы в социоло-
гии сейчас трудно. Однако всё же должен быть какой-нибудь вариант, позволяющий 
получить грант, и я намереваюсь найти его посредством прямого обращения. Как 
только я смогу получить информацию, я напишу Вам, что бы я ни узнал.

Я благодарен Вам за то, что Вы дали мне возможность заняться поисками ва-
риантов финансирования, которые позволили бы Вам продолжать работу, и я рад, 
что Вы преодолели нежелание вообще поднимать этот вопрос. Возможно, что я и 
не получу ничего, но, если так, то это будет означать, что грантовые учреждения, 
направленные на поддержку научной деятельности в области социологии, потеряли 
всяческое видение основ.

С наилучшими пожеланиями,
Ваш Роберт Мертон

№ 124. П.А.СороКин – р.К.МерТону
11 марта 1959

Профессору Роберту К. Мертону
111 Пайнкрест драйв
Гастингс-на-Гудзоне, 6
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Дорогой Роберт!
Я глубоко тронут Вашим письмом и Вашим желанием помочь мне в вопросе поиска 

грантов для завершения моих исследований. Безотносительно к тому, будут или нет 
предпринимаемые Вами энергичные попытки успешными, я тепло благодарю Вас за 
Вашу доброту.

Когда бы Вы только ни оказались по соседству, Елена и я будем очень рады принимать 
Вас и долго беседовать на бесконечные темы, интересующие нас обоих.
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11 апреля я должен прочитать две лекции в Филадельфии и затем с 15 по 17 апреля 
провести конференцию в Йельском университете. 22 апреля я приглашен на обед к 
министру труда господину Митчеллу и к его заместителям с тем, чтобы после обеда 
выступить с докладом перед сотней высших руководителей в департаменте труда по 
поводу двух-трех основных проблем, касающихся Соединенных Штатов и организации 
Управления труда этой страны. Затем, если я не уеду в Индию, Мексику или Европу 
(я получил в третий раз предложения от организаций и правительств этих стран), 
надеюсь пробыть здесь весь май и июнь, а затем летом поехать недель на шесть или 
восемь в мою летнюю резиденцию в Квебек.

С наилучшими пожеланиями Вам, госпоже Мертон и молодому поколению Мертонов, 
сердечно Ваш

Питирим А.Сорокин
№ 125. П.А.СороКин – р.К.МерТону

30 марта 1959
Профессору Роберту Мертону
Департамент социологии
Колумбийский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Дорогой Роберт!
Благодарю Вас за Ваше теплое письмо и поздравляю Вас и других редакторов с вы-

ходом Вашей «Социологии сегодня»302.
До сих пор у меня было совсем немного времени, чтобы мельком просмотреть раз-

личные статьи Вашей «Социологии сегодня». И при этом спешном просмотре я на-
шел несколько статей, как Вашу собственную, так и несколько других, значимыми и 
интересными, в то же время некоторые другие произвели на меня впечатление вполне 
посредственных.

Я глубоко ценю Ваши попытки помочь мне в получении грантовой поддержки фон-
дов. С другой стороны, мне не хотелось бы перегружать Вас этой задачей.

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Питирим А.Сорокин

№ 126. р.К.МерТон – П.А.СороКину
Нью-Йорк, Гастингс-на-Гудзоне, 6, Пайнкрест драйв, 111

1 мая 1959 
Дорогой Питирим!
Как Вы увидите из приложения, я предпринял еще одну попытку обратиться к пред-

ставителям Фонда Форда, чтобы узнать, существует ли какая-нибудь перспектива 
получить индивидуальный исследовательский грант сейчас, когда они отказались 
от отделения общественных наук. (Я четко обозначил, что это был мой запрос, не 
Ваш, но даже в этом случае он был безуспешен. Я должен отметить, что они всячески 
демонстрировали желание помочь в предоставлении гранта, если бы только это было 
возможно. Они просто связаны своими собственными нормами и правилами.)

Сейчас, когда вариант с Фордом ни к чему не привел, я беру на себя смелость попро-
бовать другие ходы. Во всяком случае, я должен получить информацию к десятому числу 
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этого месяца. Основное впечатление, которое у меня сложилось, заключается в том, 
что существует много перспектив получения индивидуальных исследовательских 
грантов для подготовки к изданию готовящихся книг, предоставляемых в области 
гуманитарных наук. Но кажется, что в области общественных наук существует 
совсем немного подобных грантов. Если бы только было возможно выяснить, какие из 
более «мелких» фондов предоставляют гранты второго рода, я уверен, вопрос был бы 
сразу же урегулирован. Но никто из тех, с кем я говорил, – обрисовывая ситуацию в 
общих словах и не упоминая имен, – не смог направить меня в один из таких фондов. 
Я нахожу, что мир американских фондов – не столько страна чудес, сколько пустыня. 
Трудно найти выход.

Если Вы согласитесь потерпеть, я бы хотел попробовать другие возможности, хотя 
бы ради удовлетворения собственного любопытства. Должны же существовать фон-
ды, которые предоставляют секретарскую и иную подобную помощь выдающимся ис-
следователям в области общественных наук. С наилучшими пожеланиями,

Ваш Роберт Мертон
№ 127. П.А.СороКин – р.К.МерТону

4 мая 1959
Профессору Роберту Мертону
Департамент социологии
Колумбийский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Дорогой Роберт!
Примите мою сердечную благодарность за Ваше добрейшее письмо и за все те усилия, 

которые Вы предпринимали в моих интересах. Вне зависимости от того, принесут 
они результат или нет, я глубоко ценю их. Однако я не хочу, чтобы Вы продолжали 
загружать себя этой задачей, хотя какой-нибудь финансовый грант и мог бы быть 
полезным для моей работы, но, тем не менее, он не является решающим фактором. 
До тех пор, пока не вмешается мой возраст, я еще смогу продолжать, по крайней 
мере, одну из двух упомянутых мною работ. В самом худшем случае я могу попросить 
помочь в этом вопросе Лилли Эндоумент, и я вполне уверен, что какая-то помощь 
от них придет.

Что же касается моих расходов на жизнь, если доллар не будет сильно обесценивать-
ся, то мы с моей женой сможем жить также, как и жили до выхода на пенсию. (Оба 
моих сына теперь живут самостоятельно и не нуждаются в дальнейшей поддержке 
с моей стороны.)

Я только что вернулся из короткой трехдневной поездки на конференцию и чтение 
лекций в Йельском университете; затем – еще одно выступление в Принстонском уни-
верситете и после – прием и беседа с министром труда господином Митчеллом и его 
заместителями. После двухчасового выступления, главным образом, о моих взглядах 
и теориях по поводу современного состояния мира, меня попросили выступить с лек-
цией и ответить на вопросы перед сотней высших должностных лиц департамента 
труда. Вся поездка заняла около шести дней, и сейчас я вернулся.

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Питирим А. Сорокин
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№ 128. П.А.СороКин – р.К.МерТону
9 ноября 1959

Профессору Роберту Мертону
Департамент социологии
Колумбийский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Дорогой Роберт!
Спасибо за экземпляр Вашего «Социального конфликта». Я читаю его с интересом 

и нахожу, что согласен с основными моментами Вашей статьи.
В отдельном конверте я высылаю Вам экземпляр моей и Лундена небольшой рабо-

ты «Власть и нравственнность». Я надеюсь, что Вы найдете в ней некоторые све-
жие идеи в противовес довольно избитой литературе современной политической на-
уки и политической социологии.

«Причуды и недостатки», которые Вы упоминаете в своей статье, уже были изданы 
в испанском и французском переводе, а немецкий и японский переводы готовятся к 
выходу. Два дня назад я получил экземпляр нового издания моей «Социальной мобиль-
ности» с дополнительной сотней страниц, посвященных мобильности культурных 
феноменов в пространстве. На той неделе я получил индийское издание моей «Амери-
канской сексуальной революции» (которая уже вышла в свет на японском, шведском 
и испанском).

В августе я сделал две магнитофонных записи моих лекций в рамках серии записей 
лекций, осуществленных фирмой «Кампус Ворлд»303. До окончания года я ожидаю по-
лучить испанское издание моей книги «Общество, культура и личность» и, возможно, 
моей «Социальной и культурной динамики». Не упоминая нескольких статей, всё это 
подводит итоги моим публикациям в этом году.

В сентябре я был вынужден лечь в больницу по причине острой анемии, которую 
обнаружили доктора. Через восемь дней меня выписали и прописали инъекции с содер-
жанием железа. Они мне очень помогли и в настоящее время моя кровь совершенно в 
норме. Эта анемия помешала мне поехать как гостевому профессору в Валей Стейт 
Колледж в Сан-Фернандо и в другие колледжи и университеты в Калифорнии; но я, 
возможно, поеду туда в феврале или марте, если мое здоровье будет удовлетвори-
тельным.

Таков краткий обзор моей «бумагомарательной» деятельности и моего здоровья на 
сегодняшний день.

Наилучшие пожелания госпоже Мертон и остальным членам семьи.
Искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
№ 129. П.А.СороКин – р.К.МерТону

6 декабря 1960
Профессору Роберту К. Мертону
111 Пайнкрест Драйв
Гастингс-на-Гудзоне 6
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Уважаемый профессор Мертон!
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Сердечное Вам спасибо за дружеское послание. Мои чувства сродни Вашим. Я всегда 
испытывал смешанное чувство гордости и уважения к Вашим достижениям.

Мне очень жаль, что не смог Вас увидеть на социологической сессии, где я пробыл 
всего лишь несколько часов и 30 апреля улетел на 19-й Международный социологический 
конгресс в Мексику, где я выступил с двумя основными докладами «В поисках инте-
гральной системы социологии» и «Конвергенция США и СССР». По решению конгресса 
и редакторов «Zeitschrift für Politik»304, «Joural of Comparative Sociology»305 и «Revista 
Mexicana de Sociologia»306 эти доклады, кроме того, что они будут опубликованы в ма-
териалах конгресса, также будут опубликованы в этих журналах в качестве статей 
и выйдут отдельными брошюрами на испанском и английском языках.

Кстати, такое отношение к моим докладам резко контрастирует с тем, как от-
неслись к моему докладу «Вариации спенсерианской307 темы в милитаризованном и 
индустриальном обществах» в АСА.  Как Вы, возможно, знаете, я не планировал при-
нимать участие в сессии, но профессора Беккер и Чамблис неоднократно настаивали 
на моем докладе. Как тоже, возможно, знаете, доклад привлек наибольшую аудиторию 
на сессии и был встречен с наибольшим энтузиазмом. Думая, что этот доклад являл-
ся ведущим, я послал его в «Американское социологическое обозрение». Недавно этот 
материал вернулся от нынешнего редактора «Обозрения» без всяких объяснений. Я от-
несся к этому решению с философским спокойствием и даже с юмором, не протестуя 
и без раздражения. Вполне возможно, что упомяну об этом интересном факте в моей 
автобиографии, над которой я сейчас работаю.

Помимо этого, несколько статей и 4–5 переводов моих книг вышло в этом году, 
достигнув 40 в их общем количестве. В этом году я читал лекции в 15 американских 
университетах и колледжах, кроме того, получил приглашения от большого числа 
других университетов в этой стране, Индии, Мексике, Турции и других странах. Не-
которые из этих университетов предлагали мне по 25000 долларов за два семестра 
в качестве гостевого профессора. Пока что я отклонил все эти приглашения, за ис-
ключением университетов Южной Каролины и Флориды, где я хотел бы провести 
отпускные зимние месяцы с оплатой расходов. Прошлое лето я провел в Калифорнии.

Госпожа Сорокина и сыновья продолжают свои научные исследования. Сергей рабо-
тает младшим преподавателем в медицинской школе Гарварда, Петр – физик в Ай-
Би-Эм. Несколько недель назад он сделал заметное открытие – изобретение нового 
поля физики, оптического MESOR308. В следующем номере «Физического обозрения» 
появится его статья, описывающая открытие, после чего, может быть, оно найдет 
отражение и в общей прессе. Пока же юристы Ай-Би-Эм оформляют патент на это 
изобретение, а его зарплата увеличилась на 2000 долларов.

С моими и Елениными наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Питирим А.Сорокин

№ 130. р.К.МерТон – П.А.СороКину
Нью-Йорк, Гастингс-на-Гудзоне, 6, Пайнкрест драйв, 111

23 декабря 1960
Уважаемый Питирим!
У меня странное чувство, что быстро сделанная мною опечатка – это намек на 

длинное и путаное письмо, которое может стать испытанием Вашего терпения. 
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На самом деле, может Вашего терпения и не хватит дочитать его до конца. Как бы 
то ни было, я обдумывал его в течение последнего часа и, в конце концов, поддался 
импульсу и решился  написать, своими разбросанными мыслями и пометками рискуя 
чересчур обременить Вас.

Причина, сподвигнувшая меня, следующая: сейчас почти уже семь утра и первые 
лучи солнца уже заблестели над Палисадами (не знаю насколько Вы знакомы с окрест-
ностями Гастингса, в котором мы проживаем с тех пор, как вернулись из Нью-Орлеана 
в эту часть страны почти 20 лет назад. Я должен объяснить, что Палисады – это 
скалистая часть западного берега Гудзона, простирающаяся почти на 15 миль. Мой 
стол очень удачно расположен напротив окна с открывающимся чудным видом, и я 
встречаю каждый день, уверенный в божественной красоте природы). Три часа назад 
я сидел за столом с твердым намерением написать главу в учебник, который я редак-
тирую; моя первая попытка была подготовить методическое пособие для студентов, 
эта же книга пишется по скучному предмету, обычно определяемому как «Социальные 
проблемы». Крайний срок предоставления книги – 1 января, иначе мне придется отло-
жить ее на целый год, не говоря уже об ответственности перед десятком  соавторов. 
Но, вместо того чтобы приступить к написанию главы, о чем я «твердо» решил, я 
взял книгу, которую только вчера получил, и забылся в ней вплоть до сего момента. 
Эта книга – письма Зигмунда Фрейда под редакцией его сына Эрнеста.

Конечно же, я в курсе Ваших устойчивых сомнений в истинности и значении работ 
Фрейда, однако, даже будучи Вашим учеником, я не разделяю существенной части 
Вашей критики. Тем не менее, я возьму на себя смелость послать Вам экземпляр 
«Писем...» с надеждой, что, может быть, они пополнят Ваше ночное чтиво. Тем 
более, что в центре внимания в этой подборке писем не работы Фрейда, а качества 
человека.  И какова бы ни была оценка идей, я думаю, что не может быть сомнений в 
монументальности личности Фрейда, которая проступает из его писем значительно 
явственнее, чем из объемной, подробной, но бесконечно плоской и неинтересной био-
графии Джоунса309. Так, по крайней мере, мне показалось. Читая письма, я вспомнил 
то счастливое обстоятельство, что Вас убедили написать автобиографический 
фрагмент для готовящейся книги, именно поэтому, как я полагаю, я и решил Вам на-
писать о письмах Фрейда. Оставляя в стороне различия в мыслях, я почти не сказал о 
различиях в доктринах, не думаю, что Вы оспорите ВЕЛИЧИЕ Фрейда, его неустанные 
и нарастающие усилия исследовать новую область, которая, хотя и затрагивалась 
иногда, но не была подробно систематизирована. И это много значит для тех из 
нас, кому повезло быть частично современниками и знать, хотя бы немного об этом 
человеке, который проделал такую важную для нас и громадную работу. По тем же 
причинам я призываю Вас расширить и углубить Вашу автобиографию настолько, 
насколько позволят время, энергия и интерес. Я, конечно, не знаю, какой масштаб 
«самоистории» Вы выбрали для Вашей автобиографии. Возможно, Вы уже сделали то, 
к чему я Вас сейчас призываю.  Но, в том случае, если Вы решили ограничиться только 
самыми крупными событиями, определившими развитие, я, как навсегда обязанный 
Вам студент, прошу Вас подумать о возможности расширения насколько возможно 
сферы Вашей автобиографии. Конечно же, написанная Марианной Вебер310 биография ее 
мужа подготовлена всеобъемлюще, но, с точки зрения тех, кто никогда его не знал, она 
может показаться неинтересной, косной и неуклюжей. Дюркгейм более известен нам 
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не как человек, а как социологическая машина, способная вторгнуться на территорию, 
на которую многие заглядывали, но только он умел найти силы освоить ее. Кули311 был 
застенчивым, работящим и честным человеком, но, в итоге, даже те, кто уважали 
его, признавали, что о нём просто нечего сказать. Он был по понятным причинам 
переоценен, поскольку был одним в пустыне американской социологии и поэтому все 
были ему признательны, что кто-то хоть как-то выделяется из массы карликов за-
рождающейся дисциплины. Самнер312 был куда более личностью, но страдал проблемой 
следования тем принципам, о которых сам заявлял. Список можно продолжать, но пока 
что все они были фигурами из папье-маше, в основном, в силу собственной ограничен-
ности, но также и ввиду почти полного отсутствия материала в автобиографии. 
Здесь лучше остановиться, а то уже попадаю под влияние того, что пишу.  Надеюсь, 
что мои усилия не пропали даром, и Вы существенно пересмотрите краткость Вашего 
автобиографического фрагмента.

Подытоживая мою повторяющуюся просьбу, я напомнил себе, и не без причины, 
высказывание, которое приписывают молодому дарованию норвежских математи-
ков Нильсу Абелю, смерть коего в 29 лет прервала цепь выдающихся открытий. На 
полях своих математических записей в дневнике он с восхищением пишет о Лапласе: 
«Я думаю, чтобы достичь прогресса в математике, надо учиться у мастеров, а не у 
учеников». Дюркгейм сказал что-то подобное в отношении социологии. (Недавно я 
обратил внимание, как нельзя кстати, что Тед Абель313, перефразируя высказывание 
своего великого однофамильца, отметил, что даже случайное наблюдение, сделанное 
великим человеком, заслуживает внимания.) Но знать работы мастера – недо-
статочно, важно также знать что-то о его плоти и крови, за исключением тех 
немногих учеников, которым довелось узнать о мастере, да и то, только то, что он 
выбрал для них.

После всех своих намеков на Вашу книгу, я должен сделать признание. Когда Аллен 
обратился ко мне написать главу для его книги, я с большим энтузиазмом согласился314. 
Причем, по признанию Аллена, именно мой энтузиазм вдохновил его начать этот 
новый для него проект. Моя глава будет о Ваших работах в области социологии 
науки. Одновременно Аллен обратился к Барберу написать сопутствующую работу  
о Вашей социологии знания. Я высказал свое сомнение правомерностью такого раз-
деления. Действительно, в некоторых Ваших наблюдениях Вы отмечаете особен-
ности социального контекста науки. Но самая значительная и с неизбежностью 
наиболее важная часть Вашей теории в социологии знания, конечно же, относится 
к особым областям знания, содержащимся в науке (технологии). Аллен оказался очень 
восприимчивым к моим замечаниям. Он тут же согласился и должен переговорить 
с Барбером, чтобы писать совместную главу, иначе не избежать повторений. Вот 
всё, что касается предшествующих событий, теперь же, с некоторой болью, к мое-
му признанию. Барбер уже закончил черновик главы, но я еще не сумел расширить и 
отредактировать ее до должного состояния. Что еще хуже, я не вижу возможности 
обратиться к этому до конца января. Причина такой долгой задержки не делает 
мне чести. Вы, конечно же, не могли знать, что всю свою взрослую жизнь я страдал 
очень долгой подготовкой к написанию любой научной работы. На то, что другие 
ученые делают в течение дней, у меня уходят недели, что у других занимает не-
дели, у меня занимает месяцы. Когда я говорю о конце января, я имею ввиду то, что 
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мне необходимо закончить главу, о которой я упоминал в начале этого путанного 
письма, которая уже очень просрочена, и которую я должен представить издателю 
в начале года, чтобы не нарушить издательского процесса на целый год. Не позднее 
этого я должен подготовить материал для заседания Американского философско-
го общества, посвященного 400-летию со дня рождения Бэкона315. Конечно же, эту 
работу я уже давно выносил в своих мыслях. Это работа, связанная с социологией 
науки, к которой я обращаюсь периодически буквально в течение вот уже 25 лет, и 
только сейчас я осознал, что разбираюсь здесь достаточно хорошо. Как бы то ни 
было, каждый свободный момент в январе я задействую для написания главы. Хотя 
январь с его избытком докторских и других экзаменов, оставляет совсем мало времени 
для «своей работы». Как я написал Аллену, я не при каких обстоятельствах не хочу 
задерживать публикацию книги о Вас. Учитывая мое расписание и необходимость 
подготовки главы для книги для ее своевременного выхода, получается так, что я не 
смогу присоединиться к тем, кто освещает Ваш прижизненный вклад в науку. Это 
и есть мое признание; mea culpa316, которая ничем не умаляется, за исключением, 
может быть, ограниченности моего духа.

Когда Вы мне написали о предстоящем объявлении открытия Вашего сына, Петра, 
я не представлял очевидной значимости его вклада. С тех пор же «Таймс» переполнена 
подробными уважительными статьями, указывающими на существенность приро-
ды его открытия для всего прогресса. Если обыденные граждане могут лишь хранить 
важное молчание на этот счет, то глава нашего департамента физики, специалист 
в области MASER317, расценивает открытие Петра, как поистине выдающееся. Это, 
должно быть, доставляет госпоже Сорокиной и Вам истинное наслаждение. В коро-
левство науки многие позваны, но лишь единицы избраны.

Я не нахожу подходящих слов, чтобы выразить мое негодование по поводу отклоне-
ния Вашей статьи о Спенсере «Американским социологическим обозрением». Конечно 
же, для Вас это не имеет никаких последствий, да и каковы они могут быть? Но даже 
мысль о том, что это произошло, оставляет у меня неприятный осадок. Следующее, 
что можно от них ожидать, это то, что «Социальная мобильность» безвестного 
гарвардского социолога Питирима Сорокина не получит даже обычной рецензии. Бло-
шиные укусы нельзя воспринимать всерьез, но они раздражают.

Но и мне пора заканчивать. С надеждой, что Вы всё-таки добрались до этой части 
письма, мне хотелось бы привести короткие выдержки из писем Фрейда. В 1901 году 
он пишет Елизе Гомперс, жене Гейнриха, который пытается убедить министра дать 
Фрейду профессорство: «Если это содержание и направление моей работы, в которой, 
согласно Экснеру, определенные круги найдут "над чем посмеяться", тогда, по крайней 
мере, я узнаю, что ей мешает и смогу решить поменять направление либо сменить 
название. Путь совершенствования не должен быть закрыт заблудшим душам. Или 
же, до того как я пришел к этому решению (здесь я уже слышу иронию), не будет ли 
Ваш муж, Хофрат Гомпес, для которого не чужд научный мир, столь любезен обратить 
внимание его Величества на то, сколь мало правды в насмешках кругов, мне неизвест-
ных, и как часто забывчивое человечество пыталось высмеять идеи, которые в один 
день оно вынуждено частично или полностью признать? Сейчас я слышу, что моя 
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деятельность только раздражает людей, и я нахожу это вполне понятным, такой 
первая реакция и должна быть» (с. 243–244).

И снова, в 1907 году, Юнгу318: «Не беспокойся, всё будет нормально. Ты доживешь до 
этого дня, даже если я не доживу. Мы не первые, кто вынужден ждать, пока челове-
чество поймет наш язык. Я всегда думаю, что у нас значительно больше скрытых 
последователей, чем мы знаем; я уверен, Вы не будете в одиночестве на конгрессе в 
Амстердаме. Каждый раз, когда над нами смеются, я убеждаюсь, что мы владеем чем-
то выдающимся. В некрологе, который Вы в свое время напишете мне, не забудьте 
указать, что были свидетелем, как всей оппозиции ни разу не удалось заставить меня 
отречься от моей цели» (с. 254).

Поздравления с новогодними праздниками от всех моих всем Вашим.
Роберт Мертон

№ 131. р.К.МерТон – П.А.СороКину
Нью-Йорк, колумбийский университет, департамент социологии

3 октября 1961
Доктору Питириму Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Дорогой Питирим!
Я встретился с профессором Лазарсфельдом319 после его возвращения из Парижа 

всего лишь на несколько минут и пишу это письмо от его и своего имени, чтобы по-
содействовать решению вопроса.

Во-первых, мы хотим поблагодарить Вас за приглашение в Зальцбург на междуна-
родный конгресс, начинающий работу на следующей неделе. Если бы у нас была хоть 
малейшая возможность оставить университет на это время, мы бы, конечно же, это 
сделали. Но учитывая, что начинаются первые недели нового семестра, это просто 
нереально. Мы передаем Вам пожелания самого большого успеха конгрессу и с нетер-
пением ждем его рабочие материалы.

Конечно же, сама мысль о том, что Вы выступите с докладом на сессии АСА в 1962 
году, нас радует.  Я взял на себя смелость уже включить Ваш доклад в программу сек-
ции, в которой я председательствую. Программа еще окончательно не определена, и 
мы можем обсудить Ваш доклад уже после Вашего возвращения из Европы. Я особенно 
рад тому факту, что Вы примете участие в работе нашей секции.

Что касается пятого международного конгресса МСА320, то ни я, ни профессор Ла-
зарсфельд не имеем отношения к формированию его программы. Насколько я понимаю, 
программой занимается программный комитет во главе с генеральным секретарем 
МСА Пьером де Би. Я уверен, он будет рад получить от Вас известия и сделать всё, 
что необходимо.

Еще раз благодарю Вас за письмо и желаю приятного путешествия. Надеюсь скоро 
Вас услышать. Искренне,

Роберт К.Мертон
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№ 132. П.А.СороКин – р.К.МерТону
6 октября 1961

Профессору Роберту К.Мертону
Департамент социологии
Колумбийский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Уважаемый профессор Мертон!
Я очень благодарен за включение моего доклада в работу Вашей секции. Передайте 

также мои приветствия профессору Лазарсфельду. Не будете ли так добры подсказать, 
к какому аспекту тематики секции Вы хотели бы отнести мой доклад и каким он 
должен быть по продолжительности? Со своей стороны, как пример эффективности 
воздействия и практического применения теории, я хотел бы рассмотреть, как мне 
кажется, наиболее глубокий эффект влияния социальной теории на практику: правые 
и неправые общественные теории, такие как марксизм321, фрейдизм322, позитивизм323, 
теории Джона Локка324, Адама Смита325, Гитлера и так далее. Эта форма практиче-
ского воздействия различных социологических теорий, философий и идеологий требует, 
по крайней мере, очень четкой систематизации.

Следуя Вашему совету, я одновременно обращаюсь к доктору Де Би, с тем, чтобы 
выяснить возможность моего более активного участия в международном конгрессе. 
Через несколько часов я вылетаю в Зальцбург. Подробности моего доклада можно будет 
получить по возвращении с конгресса 16 октября.

Вместе с госпожой Сорокиной направляем Вам и Вашей семье наилучшие пожелания. 
Преданный Вам

П.А.Сорокин
P.S. Если будете в наших краях, мы были бы рады видеть Вас у нас дома и отужи-

нать с бордо или бургундским.
№ 133. р.К.МерТон – П.А.СороКину

Нью-Йорк, Гастингс-на-Гудзоне, 6, Пайнкрест драйв, 111
11 января 1962

Дорогой Питирим!
Я сконфужен первой частью Вашего послания. Дело в том, что я не получал письма, 

на которое Вы ссылаетесь, нет необходимости поэтому говорить о том, что Вы не 
получили на него ответа. Я единственно могу предположить, что, либо оно не дошло 
до моего офиса, либо пришло тогда, когда мой секретарь уже уволился и письмо куда-то 
положили. Естественно, мой новый секретарь письмо найти не смог. Примите мои 
глубочайшие извинения за доставленные хлопоты.

Я рассчитываю на Ваш доклад на моей секции Американской социологической ас-
социации по многим причинам. Председательствовать на секции, где Вы будете вы-
ступать с докладом – очень почетно; помимо важности предмета Вашего доклада, я 
всегда помню, что я Ваш ученик сейчас, как и много лет назад. Кроме того, как я, так 
и аудитория секции проявляют большой интерес к развиваемым Вами идеям. Этого 
более чем достаточно, чтоб принять Ваш доклад на секции. Безусловно, будет очень 
интересно услышать Ваш анализ «практических влияний» абстрактных теорий, 
тематика эта еще очень слабо анализируется глубоко и систематически, хотя время 
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от времени и появляются отдельные работы историков, затрагивающие эту тему. 
Наконец, Ваш доклад полностью соответствует тематике конгресса этого года, а 
именно ИСПОЛЬЗОВАНИЕ социологии, не в узком прагматичном смысле, а в более 
широком и диверсифицированном смысле влияния идей на интеллектуальную и при-
кладную стороны жизни общества.

Я буду очень рассчитывать на Ваш доклад. Если Вам потребуется для изложения 
Ваших идей и материала 40–45 минут, я буду рад организовать Вам это время, хотя 
в других секциях установленная продолжительность докладов меньше. Но я не хочу, 
чтобы Вы чувствовали какое-либо ущемление во времени.

У меня есть лишь небольшие предложения и Вам самому решать в какой мере ими 
воспользоваться. Они касаются названия доклада «Глубочайшее практическое влияние 
абстрактных социологических теорий». Я, конечно, не знаю, какие именно влияния 
Вы собираетесь излагать. Я только предполагаю, что это могут быть институцио-
нальные, организационные, возможно, политические, экономические и подобные влия-
ния. Как бы то ни было, Вы, по всей видимости, не хотите ограничивать  название 
идеологическими влияниями. Если это так, то я предложил бы название, которое, 
как мне кажется, будет более правомерным для содержания Вашего доклада. Напри-
мер, «Основные социальные воздействия абстрактных социологических теорий», или 
«Фундаментальные социальные последствия…», или «Основные последствия АСТ для 
общества и культуры».

Через несколько дней я уезжаю в Чили на две недели. Это моя первая поездка в Южную 
Америку и я ожидаю ее с большим нетерпением. По возвращению в феврале я начну за-
ниматься программой секции, и я буду более чем рад это делать, зная, что Вы будете 
принимать участие в ее работе. Пока же я займусь качеством других докладов, хотя 
непонятно, что я могу с ним поделать.

С наилучшими пожеланиями, Ваш
Роберт К.Мертон

P.S. Каким-то чудесным образом, Ваш доклад совершил вокруг меня магический круг. 
Мне помнится, около 25 лет назад, в 1928 или 1929 году, Социологическое общество со-
биралось в Вашингтоне. Тогда, будучи студентом младших курсов колледжа, я принял 
участие в его сессии. Это бы мой первый опыт. Именно тогда я услышал Ваш доклад 
о современных идеях Хорнелла Харта326. В результате я принял для себя два решения: 
во-первых, что я посвящу себя социологии и, во-вторых, что пойду в аспирантуру под 
Ваше руководство.

№ 134. П.А.СороКин – р.К.МерТону
13 апреля 1962

Профессору Роберту Мертону
111 Пайнкрест Драйв
Гастингз-на-Гудзоне
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Уважаемый Роберт!
Высылаю машинописную копию доклада, который планирую представить на за-

седании Вашей секции Американской социологической ассоциации. Ограниченный во 
времени и пространстве, он представляет небольшое эссе, которое, тем не менее, 
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приводит существенные доказательства практических последствий воздействия 
общих социологических теорий.

Я надеюсь, что Вы найдете его приемлемым для Вашей секции. Наверно, профессор 
Ганс Зеттерберг327 уже сообщил Вам, что «Бедминстер Пресс» в конце месяца готовит 
новое издание моей «Динамики…». Я получил образцы переплета и обложки, которые 
выполнены с большим вкусом.

Профессор Аллен, по-видимому, Вам написал, что получил от меня «Ответ...» на 
ваше с профессором Барбером замечательное эссе для его книги, которая сейчас уже 
готова, на ее издание подписан контракт с «Дюк Юниверсити Пресс» и в конце этого 
года или в конце следующего она должна выйти в свет.

Наряду со всем прочим в последнем выпуске «Saeculum»328 его редактор, доктор Оскар 
Келер, опубликовал подробный отчет о Первом международном конгрессе сравнитель-
ных исследований цивилизаций, который прошел в Зальцбурге в октябре прошлого 
года329, и сопроводил отчет двумя прекрасными фотографиями меня и Тойнби. Как 
мне сообщили, в следующем номере «Saeculum» должна выйти статья о моих теориях 
с подробной библиографией моих работ и с краткой библиографией работ обо мне. 
Это один из лучших исторических журналов, который обращает внимание исто-
риков на мои исследования. Профессор Тириакьян сообщил мне о том, что подписал 
контракт на том юбилейного сборника с «Фри Пресс Оленкоу» и этот труд должен 
выйти в течение года.  Переводы моих работ продолжаются и на данный момент 
их число достигло 42.

Мне удалось получить 5000 долларов на издание рабочих материалов первого 
международного конгресса в Зальцбурге и ряд европейских историков уже готовят 
свои статьи для него.

Вы как-то упомянули, что, может быть, будете в наших краях. В таком случае, мы 
были бы рады видеть Вас у нас дома и побеседовать.

Наш сад, если не помешает изменчивая погода, в этому году должен быть очень хорош.
С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш

П.А.Сорокин
№ 135. р.К.МерТон – П.А.СороКину

Нью-Йорк, Гастингс-на-Гудзоне, 6, Пайнкрест драйв, 111
6 октября 1963

Дорогой Питирим!
Будучи новой жертвой эпидемии гриппа, я уже три дня наслаждаюсь домашним 

уютом. К счастью, новый выпуск «Американского социологического обозрения» с хо-
рошей рецензией на работу «Питирим Сорокин в обозрении» застал меня во время 
постельной осады. Так случилось, что я не знаком с рецензентом Чарльзом Тилли, но ему 
без сомнения удалось передать дух, содержание и значимость объекта, которому она 
посвящена. С честностью должен признать, что особое удовольствие мне доставило 
то, что автор подметил ряд ограничений РКМ-ББ330 книги о ПA, свидетельствующее 
о признании автором глубокой серьезности, с которой мы писали эту книгу. Как я уже 
отмечал на встрече Восточной конференции, этот период является периодом про-
должающегося празднования ренессанса ПАС.
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До сих пор я не писал Вам о том, что поздравил членов Американской социологиче-
ской ассоциации за способность коллективно признать общий абсурд и близорукость 
последних двадцати лет. Написав об этом, значило бы, что я хотя бы на минуту 
усомнился в этом событии, но это не так, и это моя официальная позиция.  Будьте 
снисходительны, не как Фарадей331, Спенсер, Веблен332, Д’Арси Вентворт Томпсон333, 
судья Холмс334 и бесчисленное множество других, которых современники воспринимали 
как данность и по настоящему оценили их только десятилетия спустя; не говорите 
ни слова об абсурдной задержке в должном признании. (Да простите Вы их, обращаюсь 
как сын пролетария к сыну крестьянина с просьбой о благородном снисхождении). Во 
всяком случае, épater le bourgeois335, продемонстрировав, что в свое свободное время Вы 
можете передать административные дела администраторам Ассоциации, так же, 
как Вы организовали памятное годовое собрание Ассоциации.

Это был день, когда я выразил всё вышесказанное. Мой поклон Елене. 
Ваш Роберт Мертон

Письмо Льва Петражицкого
№ 136. Л.и.ПеТрАжицКий – П.А.СороКину

Сувалки, Польша
25 августа 1927

Дорогой Питирим Александрович, сердечно благодарю Вас за многое: за память 
обо мне, пожелания, Вашу книгу и посвящение. Последнее меня очень тронуло. Очень 
радуют меня Ваши ученики. Возбуждает во мне сомнение только Ваша чрезвычайно 
обильная писательская продуктивность на разнообразные темы и следование разным 
модам. Боюсь, как бы Вы не испортили своего таланта,  разменивая его на мелкие 
монеты. Между прочим, я ожидаю от Вас многого в деле разработки социологической 
теории бессознательно-целесообразного приспособления, соответствующих законов 
развития и т.д…

У меня не всё благополучно. Уже третий год болею с некоторыми перерывами плев-
ритом. Напечатать за всё время после революции почти ничего не удалось. Рукописи 
моих неоконченных трудов, намётки и прочие материалы и библиотека остались в 
России. Это, конечно, парализовало мою научно-литературную деятельность.

Хотелось бы издать «Теорию права и государства» на каком-либо из распростра-
ненных европейских языков. Но и это пока не удается.

Не смогли ли бы Вы устроить перевод моей «Теории» на английский язык? Гонорара 
я бы никакого не потребовал. Был бы очень благодарен, если бы Вы сообщили, что 
думаете об этом. 

Душевно преданный Вам
Л.Петражицкий

Адрес до половины октября:
Сувалки (Suwałki). Ш. 3-ул naja № 12. P.Fr.Maiewskiemu. Dla prof. L.Petrazyckigo.
Еще раз, разборчивее:
Suwałki. Ш. 3-ул naja № 12. P.Fr.Maiewskiemu. Dla prof. L.Petrazyckigo.
Провожу лето в деревенской глуши, где нет почты. Но бывает сообщение с Сувалками.
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Письма Толкотта Парсонса336

№ 137. Т.ПАрСонС – П.А.СороКину
Гарвардский университет, департамент социальных отношений, Эмерсон холл

27 ноября 1951
Профессору Питириму А.Сорокину
Эмерсон 210

Уважаемый господин Сорокин!
Благодарю Вас за мимеографическую копию работы об отношении между Вашей 

теоретической работой и той, которую я и мои коллеги делали в последние несколько 
лет. Мне очень приятно узнать, что мы близки в столь многих аспектах. Я уже давно 
считаю, что в по-настоящему важной теории в нашей области значительно больше 
сходств, чем различий, если мы возьмем на себя труд взяться за анализ основ. Это 
правда, что я находился больше под влиянием работ других авторов, а не Вас, поэтому 
степень сходства с Вами является результатом конвергенции, что делает ее даже 
более значимой. Я также осознаю, как и Вы, что мы будем расходиться по большому 
количеству конкретных вопросов.

Тем не менее, я думаю, что это очень хороший знак, поскольку то, что обычно 
считалось противоборствующими школами мысли, оказалось, в сущности, имеет 
значительно больше общего, чем лежит на поверхности. Я надеюсь вскоре перечитать 
некоторые из Ваших фундаментальных работ, с тем, чтобы более точно определить 
места наших сходств и разногласий для собственной же пользы.

Искренне Ваш
Толкотт Парсонс

№ 138. Т.ПАрСонС – П.А.СороКину
кембридж, Массачусетс, Гарвардский университет, 

департамент социальных отношений, Эмерсон холл
13 декабря 1951

Профессору Питириму А.Сорокину
Эмерсон 210

Уважаемый господин Сорокин!
Благодарю Вас за копию Вашего письма в «Кримсон»337. Мне кажется, оно объясняет 

ситуацию очень ясно, я только сожалею, что не сделал этого сам.
Вам, возможно, будет интересно узнать, что я не сделал «заявления», но сказал 

репортеру, позвонившему мне, что я полностью согласен с Вашим письмом и не вижу 
необходимости что-либо к нему добавить. Я только сделал несколько замечаний от-
носительно его вопроса, но, как я понял, он не собирается их публиковать. Поэтому 
я был очень неприятно удивлен, увидев утреннюю газету.

Искренне Ваш
Толкотт Парсонс
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№ 139. Т.ПАрСонС – П.А.СороКину
Вашингтон, округ колумбия, Американская социологическая ассоциация, Массачусетс авеню, 1755

20 апреля 1965
Профессору Питириму А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый Питирим!
Несколько дней назад мне представился случай говорить с Джорджем Фишером338 

о планах проведения чикагской сессии, посвященной социологии в Советском Союзе339. 
Сейчас уже поздно, чтобы даже говорить о посещении Советского Союза до начала сессии, 
на что он надеялся. Поэтому он чувствует, что ему не хватает нового материала для 
обоснования основного доклада. В последнее время появлялось несколько публикаций по 
этой теме, которые Вы, вероятно, знаете, и на которые он мог бы сослаться.

Он предлагает несколько иной план. Вместо одного основного доклада, организовать 
публичную дискуссию и, если б Вы не возражали присоединиться к нему и ко мне в каче-
стве основных докладчиков. Мы оба считаем, что это было бы правильно, поскольку 
Вы могли бы представить отношения и связь между нынешней ситуацией и старой 
русской социологической школой, о которой мы оба ничего не знаем. Он сказал, что был 
бы рад выслать любые последние советские публикации, если Вы смогли бы их получить. 
Я же, безусловно, в более тяжелом положении, чем вы оба. Я смог бы опереться на мой 
опыт прошлогодней поездки, к тому же, мой ассистент работает над изучением по-
следних публикаций. В основном же я планирую действовать как председатель секции, 
полагаясь на Вас и Фишера как основных участников.

Помните также, что от лица АСА я обратился к Советской социологической 
ассоциации. Только вчера я получил ответ. В нем говорилось, что в отсутствие про-
фессора Францева отвечает исследователь А.А. Зворыкин. Он собирается в течение 
нескольких недель поставить об этом в известность совет Ассоциации. Я очень 
сомневаюсь, что они успеют прислать делегата к началу конференции в Чикаго. Но, 
всё равно, еще остается шанс. В этом случае, мы, конечно же, включим его в состав 
участников дискуссии.

Сердечно Ваш
Толкотт Парсонс

Письма Михаила Ростовцева340

№ 140. М.и.роСТовцев – П.А.СороКину
Нью-хейвен, коннектикут, Йельский университет, департамент Античности

9 декабря 1932
Дорогой Питирим!
Спасибо за письмо и за вырезку из газеты. Эйзенхауэру изобразили морду: собака 

ищет блох. К сожалению, не придется нам попасть в Бостон. Это берет много времени, 
а я гоню работу на почтовых, чтобы использовать Рождественские свободные дни. Но 
раз ты поедешь в Atlantic City, отчего бы тебе на пути туда или обратно не заехать в 
New Haven. Если у нас не будет в это время А.А.Васильева, т.е. наш guestroom не будет 
занят, переночуешь у нас. Если же Васька будет здесь, устрою тебя в клубе. Это очень 
просто. Так что сообщи, когда приедешь.
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Письмо толкотта Парсонса от 20 апреля 1965 года
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На эту Jugersoll`скую авантюру меня вперли Speery и Nick. Я брыкался, но они взяли 
мертвой хваткой. Что, моя предполагаемая кандидатура на University professorship 
умерла?

Итак, жду скорого ответа и до скорого свидания. Привет всем, всем, всем. Твой
М.Ростовцев 

№ 141. М.и.роСТовцев – П.А.СороКину
18 декабря 1932

Дорогой Питирим!
Чудесно. Будем ждать тебя 29-го или 30-го днем, к завтраку. 30-го ко мне приезжает 

на короткую побывку А.А.Васильев. Очень приятно было бы, если бы вы встретились у 
нас. Должен пожурить тебя. Бутылка шампанского! Не в коня корм. Впрочем, выпьем 
ее накануне Нового Года за наше общее здоровье.

Итак, до скорого свидания. Твой
М.Ростовцев

№ 142. М.и.роСТовцев – П.А.СороКину
Нью-хейвен, коннектикут, Йельский университет, департамент Античности. П/я 1916, Йельское 

почтовое отделение
9 октября 1938

Дорогой Питирим
С тех пор как я был весной в Гарварде, многое случилось и много воды утекло. В са-

мом конце весны за день до моего отъезда за границу, я был вызван к нашему президен-
ту, который сообщил мне, что университет решил прошлой весной просить меня 
остаться после окончания моего срока и продолжать мою работу в Yale на очень бла-
гоприятных условиях. Так как Conant просил меня не говорить никому до формаль-
ного приглашения о моем переводе в Harvard, то я выслушал приглашение президен-
та и просил подождать до осени. Летом я много думал о том, как поступить, взве-
шивая все pro и contra.

По возвращению сюда я получил формальное приглашение от Conant̀ а, который 
одновременно написал Seymones̀ у. Я опять был вызван и имел долгую беседу с Furniss̀ ом 
и с Seymones, которые оба настойчиво убеждали меня остаться и продолжить мою 
работу в Yalè е на тех же предложенных условиях, как в Harvard. Одновременно мой 
Department усиленно просил меня о том же. Вчера к администрации департамента 
присоединились и другие.

Таково положение дела. Я чувствую себя очень польщенным и, конечно, высоко ценю оба 
предложения. Мне хотелось бы и того и другого. Я чувствую себя пожизненно обязанным 
Yalè ю. Четырнадцать лет я проработал здесь в самых благоприятных условиях. Меня 
не обременяли преподаванием. В моих начинаниях университет всегда деликатно меня 
поддерживал. Мне дали возможность раскопать Дуру и опубликовать результаты 
этой раскопки. Мне не отказывали никогда в моих просьбах и предоставляли мне пол-
ную свободу работать  и учить, как я хочу. За 14 лет пребывания здесь я создал школу 
молодых учеников, которые нуждаются в моей поддержке. Отношения с коллективом 
в Dep. оf Classics были всегда более чем дружественными. Согласись, что я чувствую 
обязательство. С другой стороны, работа здесь уже начата. То, что я буду делать на 
склоне дней, может, будет продолжением  моей начатой работы в знакомой атмосфере.
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Письмо Михаила ивановича Ростовцева от 9 декабря 1932 года
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С другой стороны, Harvard. Конечно, он привлекает меня очень сильно. Немалое место 
в этой привлекательности занимает твое и Кусевицкого присутствие в Гарварде и 
наша дружба. Но, с другой стороны, в Гарварде в 68 лет я должен начать всё сначала. 
Conant мне говорил о надежде, которую он возлагал на меня. Это главное обстоятель-
ство. Как трудно мне было в Висконсине и Yalè е завоевывать студенчество, заставлять 
меня слушать и много работать; несмотря на всю мою личность, я сознаю больше, 
чем Вы думаете: курьезная внешность, экзотические методы, скучность и порядоч-
ное количество опечаток в моем английском языке. Всё это осталось и всё это скорее 
усиливается, чем уменьшается. Ко всему прочему прибавляется растущая глухота.

Чем старше я становлюсь, тем я больше чувствую всё это. М.б., мне удалось бы и в 
Harvardе то, что удалось в Yale. Но уверенности нет. Это значит, что каждая лекция 
будет для меня нервным испытанием, особенно в первые годы. Мои нервы и без того не 
в очень хорошем состоянии. Они могут не выдержать такой нагрузки приспособления 
после Оксфорда, Висконсина и Yalè я. В результате я буду все сроки мучиться вопросом, 
не пора ли мне уходить в отставку. Наряду с этим, лекции и семинары в Harvard`е 
отнимут у меня бесконечное количество времени. В Harvard`е я должен читать курсы, 
меняя их из года в год. Это требует большой подготовки и много времени. А между тем, 
на руках у меня часть работ, которые необходимо закончить, и которые отнимут 
много времени. Чем старше я становлюсь, тем более я требователен к себе. Конечно, 
большой беды из этого не будет, если я не сделаю того, что предполагают сделать дру-
гие. Но не знаю, что получим: воспитать новые поколения учеников в трудной и очень 
требовательной среде Harvard`а или закончить хотя бы намеченные мною работы. 
Уверен, что осуществлять и то и другое я буду не в состоянии. Взвесивши всё это, я 
решил идти по линии наименьшего сопротивления и продолжить мною налаженную 
работу здесь. Времени мне осталось мало и лучше использовать его так, чтобы оно 
дало наибольшее количество результатов.

Не могу тебе сказать, как дорого мне стоило это решение. Мне очень хочется 
переехать в Гарвард, быть в постоянном общении с вами и Кусевицкими, укрепить мои 
новые дружеские связи. Но делать нечего: приходится по одежке протягивать ножки. 

Привет от нас обоих вам. Пора бы вам побывать у нас как следует. Две недели мы 
жили вне дома, который отремонтировали и перекрасили. Мы теперь возвращаемся 
(завтра). Спасибо тебе за твою дружбу и участие. 

Твой М.Ростовцев
P.S. Одним из важных мотивов моего решения является нежелание произвести 

впечатление, что я покинул Yale из-за недовольства и неодобрения. Президент в раз-
говоре со мной прямо указал на это.

№ 143. М.и.роСТовцев – П.А.СороКину
Нью-хейвен, коннектикут, Йельский университет, департамент Античности. П/я 1916, 

Йельское почтовое отделение
30 октября 1942

Дорогой Питирим!
Спасибо за письмо. Рады были слышать, что Петруня поправился и уже ходит в 

школу. В его возрасте силы быстро наверстаются. Я голосовал против обычного со-
брания исторического общества. Нахожу, что в такое время такие собрания создают 
впечатление, будто всё нормально. Но во всяком случае я ехать в Columbia не собираюсь, 
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хотя меня просили участвовать в двух заседаниях. Ты человек молодой, отчего же 
не поехать. Хотя предупреждаю, ничейное место надо закрывать немедленно, хотя 
решит время. На книгу эту, что видела рецензии всякого чина, но думаю, что звон 
книги очень полезен для прочищения чрезмерных мозгов.

Я был в Cambridg̀ е один. С.М. осталась в New Haveǹ е, но она собиралась ехать. Не  
звонил, во-первых, потому что времени не было, во-вторых, потому что был не в 
гостинице и в-третьих, потому что плохо слышу по телефону.

Ничего нового о себе сообщить не могу. В моей жизни произошла большая передряга. 
Университет сдал наш Old Campus казарме, а наш Department передал и мой office 
армии, а мне вместе с окружением приказал выкатываться со всей рухлядью: книгами, 
оттисками, фотографиями, Дурскими древностями и т.д. Перспектива не очень при-
ятная. Веду семинар, пока с приличным количеством студентов. Но аспирантов у меня 
вообще мало (всего 4!), и они быстро поглощаются армией (за исключением бывших). 

Ну всего хорошего, шлю привет всем вам.
Твой МР

Письмо Нейла Смелзера341

№ 144. н.Дж.СМеЛЗер – П.А.СороКину
беркли, калифорния, калифорнийский университет, барроуз холл, 410

13 августа 1965
Профессору Питириму А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый профессор Сорокин!
В приложении Вы найдете копию Вашего «Президентского послания»342. Я передавал 

его госпоже Мани и попросил ее отредактировать английские выражения там, где она 
считает необходимым. Как Вы видите, она сделала несколько больше, чем я думал, тем 
не менее, результат очень хороший. Я надеюсь, что Вы согласитесь со мной и примете 
по большей части, а, может быть, и все редакторские правки.

Кроме того, госпоже Мани пришлось вставить имена издателей различных книг, ко-
торые Вы цитируете, с тем, чтобы Ваш стиль соответствовал требованиям «Обо-
зрения». Эти редакторские правки в сносках очень незначительны и не должны вы-
звать никаких проблем.

Вы вправе изменить редакторскую правку в любом месте, если считаете, что она 
нарушила смысл. После того, как Вы утвердите окончательную версию, я надеюсь, 
что Вы найдете возможность перепечатать ее и выслать до сессии. Если же у Вас нет 
такой возможности, тогда просто вышлите эту копию, и я найду способ отпечатать 
ее здесь. В случае, если я займусь перепечаткой, Вам необходимо прислать рукопись до 
сессии. Если же Вы ее перепечатаете, то можете передать мне ее в Чикаго. Благодарю 
Вас за сотрудничество. Я сочту для себя честью опубликовать Ваше «Президентское 
послание» в последнем выпуске «Обозрения».

Искренне Ваш
Нейл Дж.Смелзер,

редактор «Американского социологического обозрения»
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P.S. Если Вы возьметесь за перепечатку, то попросите машинистку напечатать 
все сноски в конце рукописи с двойным интервалом.

Переписка с Николаем Тимашевым343

№ 145. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву
14 марта 1949

Профессору Н.С.Тимашеву
Фордхэмский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Мой дорогой Тимашев!
Сердечное тебе спасибо за твое исследование «Probation»344. Лишь бегло взглянув на 

работу, как и всегда, я был приятно впечатлен цельностью, ясностью и аргументи-
рованностью твоего исследования. Очень хотел бы, чтобы все криминологи уделили 
ей внимание, которого она заслуживает.

Очень жаль, что во время твоего приезда смог увидеть тебя только накоротке.
Я получил приглашение из Университета Джорджтауна принять участие в кон-

ференции, посвященной инаугурации нового президента университета. Однако ввиду 
накладки в расписании я вынужден был его отклонить.

Сердечно твой
Питирим А.Сорокин

№ 146. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву
3 сентября 1952

Профессору Н.С.Тимашеву
Фордхэмский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Мой дорогой Тимашев!
Прежде всего, как ты поживаешь? Я уже давно ничего не получал от тебя. Надеюсь, 

что ты в порядке.
Теперь, хотел бы у тебя узнать, был ли бы ты заинтересован в сотрудничестве по 

переработке моих «Современных социологических теорий»? Я дал согласие «Харпер 
Бразерз» добавить около 150 страниц в конце книги с тем, чтобы осовременить ее. 
Добавления пойдут по каждой из школ, анализируемых в книге: несколько страниц 
для механистической, несколько – для географической школ, и т.д. Добавления должны 
охватить все значимые труды каждой школы от времени первой публикации книги 
до сегодняшнего дня.

После краткой характеристики основных трудов, критика может ограничиться 
уже той, которая есть в работе, либо дополнительными замечаниями относительно 
отдельных теорий. Я вынужден большую часть своего времени отдавать Исследова-
тельскому центру. Поэтому у меня не хватает времени, чтобы в одиночку внести 
все изменения. Вспомнив твою удивительную способность анализировать соответ-
ствующую литературу, я вдруг подумал, что ты, может быть, заинтересуешься 
такого рода сотрудничеством. В настоящий момент с помощью двух аспирантов 
работа по механистической школе уже закончена.
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Я могу предложить скромное вознаграждение в размере 1000 долларов за все школы. 
Конечно же, я и аспиранты будем принимать участие, и окончательный текст я дол-
жен буду писать сам. Кроме вознаграждения, из названия книги будет ясно, что это 
издание дополнено тобой, и, возможно, несколькими другими учеными. Пожалуйста, 
дай мне знать, что ты думаешь по этому поводу.

Может, тебе будет интересно, что я получил несколько экземпляров только 
что вышедшей книги Ф.Р.Кауэлла «История, цивилизация и культура: введение в 
философию истории и социальную философию Питирима А.Сорокина», которая 
представляет собой отличное однотомное обобщение моей «Динамики…». Кауэлл 
является оксфордским историком, руководителем британского представительства 
в ЮНЕСКО, одним из редакторов литературного приложения лондонского «Таймс» 
и помощником министра образования Великобритании. Лично я очень польщен 
тем фактом, что такой влиятельный англичанин, с которым я лично не знаком, 
настолько заинтересовался моими теориями, что написал целую книгу для их по-
пуляризации и издал ее в одном из самых престижных английских издательств. Го-
товятся работы о моих исследованиях немецкими, аргентинскими, мексиканскими, 
голландскими и китайскими учеными.

С наилучшими пожеланиями,
сердечно твой 

Питирим А.Сорокин
№ 147. н.С.ТиМАшев – П.А.СороКину 

Нью-Йорк, Фордхэмский университет, 
департамент политической философии и общественных наук

19 сентября 1952
Мой дорогой Питирим Александрович!
Я был очень счастлив прочитать, что Вы подумали обо мне, планируя сотрудни-

чество в редактировании Вашего классического труда «Современные социологические 
теории». Огромная жалость, что это приглашение не пришло несколькими годами 
ранее. Уже в течение нескольких лет я работаю вместе с другими учеными над книгой 
«Рост социологической теории», посвященной развитию социологической теории в 
достаточно узком смысле, делая акцент на сближении и столкновении идей, на долго-
временных влияниях, кратких взлетах и падениях.

Было бы очень сложно заканчивать мой проект и одновременно участвовать  в 
Вашем. Поскольку я работаю не один, мне необходимо объяснить ситуацию моему 
коллеге. Если он согласиться отложить уже в значительной мере законченную рабо-
ту, тогда, конечно, я приму Ваше приглашение, если нет, то, как Вы понимаете, я 
вынужден буду отказаться.

Масштаб социологической продукции в течение последних 25 лет был таков, что 
для сохранения стиля, заданного в «Теориях», потребуется огромная исследовательская 
работа в течение двух-трех лет, даже с учетом совместного сотрудничества. Я не 
думаю, что Вы готовы ждать столь долго, вряд ли и я смогу уделить такое количество 
времени этому проекту. Кроме того, как мне кажется, многие последние течения, 
которые возникли (функционализм345, институционализм346, феноменология347, Ваша 
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школа интегрализма) не уложатся в классификацию, использованную в книге. Воз-
можно, я не прав, в таком случае, пожалуйста, дайте мне знать, каковы в точности 
Ваши взгляды на масштаб работы и то, как Вы думаете ее исполнить. В любом случае, 
позвольте мне повременить с окончательным ответом до того, как получу от Вас 
ответ и мнение моего коллеги.

Что касается меня лично, у меня всё хорошо, я оправился от операции и работаю в 
разных направлениях. Статья в «Американском социологическом журнале» является 
сокращенной главой из книги на ту же тему, которую я планирую написать, вдобавок 
к двум МСС, одна – о советском праве, другая – о социологии войны и революции.

В заключение позвольте сказать, что я полностью разделяю Вашу позицию: что-
то качественное и современное должно быть предложено американским студентам 
в области социологической теории.

С наилучшими пожеланиями,
Ваш сердечно

Николай Сергеевич Тимашев
№ 148. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву 

23 сентября 1952
Профессору Н.С.Тимашеву
Департамент политической философии и общественных наук
Фордхэмский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Мой дорогой Николай Сергеевич!
Конечно же, я подожду ответа Вашего коллеги, с которым Вы работаете над книгой. 

Если же Вы найдете возможным сотрудничать со мной, то я не думаю, что общий 
объем работ будет так велик. В конце концов, не так уж много поистине значитель-
ных работ появилось с 1925 года. Большинство исследований являются переложением 
прежних теорий. Немногие из них, которые являются оригинальными, могут быть 
с легкостью обобщены. Если будет необходимость, можно будет ввести новые главы, 
хотя и функциональная, и феноменологическая, и институциональная, и интегра-
листская школы могут войти в один социологический раздел или другие крупные 
разделы. Если возникнет необходимость, то специальный раздел может быть создан, 
объединяя по-настоящему важные работы, более мелкие же могут быть включены в 
дополнительную библиографию. Написание 200 дополнительных страниц не будет 
связано с огромным количеством работы. Таково моё понимание.

Я очень рад, что Вы находитесь в хорошем здравии. Я тоже неплохо себя чувствую. 
Мне кажется, что в предыдущих письмах я уже упоминал, что в последние годы 
значительное число моих трудов переводятся на разные языки; переводы являются 
продолжающимся «крещендо»348, также как и количество литературы, которое пу-
бликовалось и продолжает публиковаться, идет также в «крещендо».

18 августа этого года Национальный университет Мексики на церемонии в честь 
своего 400-летия присвоил мне в числе 12 выдающихся ученых мира степень почетного 
доктора. На прошлой неделе я получил приглашение от правительства Федеративной 
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Германии (Запад) очень лестное приглашение быть их гостем с 10 ноября по 10 декабря 
с оплатой всех расходов. Я приглашен в числе 100 выдающихся американских ученых 
увидеть собственными глазами ситуацию в Западной Германии. Следуя своей дурной 
привычке, я отклонил это приглашение.

Однотомное обобщение моей «Динамики...» Кауэлла в американском издании должно 
выйти в свет в середине этого месяца. Если у Вас есть интерес, я могу выслать Вам 
экземпляр. Это очень хорошее обобщение – лучше, чем однотомное обобщение труда 
Тойнби.

С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
№ 149. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву 

20 февраля 1953
Профессору Н.С.Тимашеву
Фордхэмский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Мой дорогой Тимашев!
Примите, пожалуйста, мою благодарность за два репринта Ваших интересных 

работ со ссылками на мой труд. Я рад, что Ваша творческая работа продолжается 
и желаю, чтоб эта Ваша деятельность шла также и дальше.

Что касается меня, то две недели назад я сдал издателю очень большой том Сим-
позиума, почти 700 страниц, который связан с «Методиками альтруистической и 
творческой трансформации». К концу месяца надеюсь завершить мой собственный 
двухтомный труд «Типы, способы и факторы альтруистического роста»349.

Сейчас спорю с самим собой – принимать или не принимать повторное пригла-
шение правительства Западной Германии стать гостем с 16 марта по 16 апреля с 
оплатой всех расходов с тем, чтобы просто посмотреть, как там жизнь. Если не 
поеду, то после небольшого перерыва я планирую заняться двумя взаимосвязанными 
работами: переработкой моих «Современных социологических теорий», о чем мы в 
прошлом списывались, и написанием отдельного труда о провалах в современных 
социологии, психологии, антропологии, имея в виду колкое и развлекательное вы-
ставление принципов, теорий и фактов в этих дисциплинах, которые они воспри-
нимают как надежные, но которые в действительности являются порочными. К 
этой работе меня пригласил один из издательских домов, который тесно связан с 
переизданием моей книги; я принял приглашение и в конце следующего года, или около 
этого, планирую выполнить обе задачи.

Если Вы вдруг заинтересуетесь собранием недостатков в этих дисциплинах и, таким 
образом, в сотрудничестве со мной в этом издании, я буду рад такому сотрудничеству.

Надеюсь, что Вы в добром здравии, желаю Вам всего самого хорошего,
сердечно Ваш

Питирим А.Сорокин
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№ 150. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву
3 июня 1953

Профессору Н.С.Тимашеву
Департамент социологии
Фордхэмский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Мой дорогой Тимашев!
После нашего разговора о сотрудничестве произошло несколько изменений. Одно из 

них то, что я заручился поддержкой известных социологов Германии, Франции, Ита-
лии и испаноговорящих стран в обобщении всех важных работ в области социологии 
и смежных наук с 1928 года по сегодняшний день. Таким образом, я получу квалифи-
цированный дайджест всего того, что было сделано за пределами этой страны. Что 
касается страны, то здесь мне поможет мой аспирант, к тому же, я и сам знаю, что 
произошло в эти годы.

Поскольку Вы не уверены, сможете ли Вы найти время для совместной работы, я 
счел необходимым сообщить, что у меня нет нужды отвлекать Ваше время и энергию 
для переиздания моей книги и написания «Фольклора в социологии» от Ваших более 
важных исследований. Я очень благодарен, что Вы с вниманием отнеслись к моему 
предложению о сотрудничестве, но этим письмом я хотел бы внести ясность, что в 
Вашем самопожертвовании нет необходимости.

С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
№ 151. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву

1 марта 1955
Профессору Н.С.Тимашеву
Департамент социологии
Фордхэмский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Мой дорогой Николай Сергеевич!
Хочу от всего сердца поздравить Вас за великолепный труд «Социологическая те-

ория»350. Прилагаемая копия моего письма Вашему издателю дает представление о 
моем отношении к работе.

Вдобавок к моему поздравлению, я также тронут Вашим вниманием к моим скром-
ным работам и теориям. Когда я буду дописывать книгу «Социологические теории», 
Ваш труд неоднократно найдет в ней место. 

С большим удовлетворением я наблюдал Вашу замечательную творческую работу 
в области социологии и растущее признание Вашего авторитета и ученого прести-
жа в этой и в других странах. 

Вместе с госпожой Сорокиной и Сергеем мы планируем провести лето в Орегоне, 
Калифорнии и соседних с Канадой областях. По этой причине я принял необремени-
тельное руководство тремя аспирантскими семинарами во время летнего семестра в 
Университете Орегона. Это преподавание даст нам пять дней в неделю для экскурсий 
в не очень отдаленных парках и горах в этой части страны. Мы планируем вернуться 
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домой к концу августа. Хотя я получил приглашения из Сорбонны, Рима, Бразилии, я 
отложил их до 1956 или 1957 года.

В прилагаемом письме говорится о новых шагах, которые мы планируем предпри-
нять для расширения Исследовательского центра. Я был бы очень благодарен за Вашу 
оценку идеи, изложенной в этом обращении.

Моя книга «Причуды и недостатки современной социологии», как ожидается, выйдет 
в свет следующей осенью. В настоящее время я закончил небольшую научно-популярную 
работу «Сексуальная свобода и ее социальные и культурные последствия». Я только что 
отослал копии двум издателям, надеюсь, что один из них заинтересуется ее публикацией. 

Надеюсь, что это письмо застанет Вас в добром здравии. С наилучшими пожела-
ниями, искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
№ 152. н.С.ТиМАшев – П.А.СороКину

Нью-Йорк, Фордхэмский университет, 
департамент политической философии и общественных наук

3 марта 1955
Дорогой Питирим Александрович!
Я был очень счастлив получить от Вас теплое письмо и читать очень лестную 

оценку моей работы, а также моей деятельности в области социологии.
Я никогда не забуду, что обязан Вам моей американской карьерой и тем, что очень 

многому у Вас научился вначале в ходе работы над «Динамикой...», а затем в Гарварде.
Я с нетерпением жду появления упомянутых в письме Ваших работ. Недавно мое 

«Великое отступление»351 появилось на китайском. Вы, вероятно, уже видели сокра-
щенный перевод работы Петражицкого, над которым я очень много работал, хотя 
и не был переводчиком.

План создания Ассоциации прикладного созидательного альтруизма представляет-
ся очень своевременным. Если он материализуется, то Вы получите богатый эмпири-
ческий материал для своих теоретических исследований в этой области.

С 18 по 20 июня я буду в Бостоне на конференции. Если к тому времени Вы уже не 
уедете в Орегон, я был бы рад с Вами встретиться.

С моими наилучшими пожеланиями Вам, Елене Петровне и сыновьям, искренне Ваш
Н.С.Тимашев

№ 153. н.С.ТиМАшев – П.А.СороКину
25 апреля 1955

Дорогой Питирим Александрович!
Спасибо за письмо от 17 апреля. Конечно, я с удовольствием принимаю Ваше пригла-

шение вступить в число founding members of the Association of the study and application 
of altruism352. Боюсь, однако, что не смогу приехать на очередной съезд Association, 
если он состоится в мае, так как сейчас у нас горячее время – конец лекций, а также 
экзамены, на которых Fordham профессора должны присутствовать.

Как я уже писал, с 18-го по 20-е июня проведу в Boston. Если Вы еще не будете в Орегоне, 
непременно Вас увижу. А пока что сердечный привет Вам и всем Вашим. 

Ваш Н.Тимашев
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№ 154. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву
28 апреля 1955

Профессору Н.С.Тимашеву
Фордхэмский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Мой дорогой Тимашев!
Я очень рад, что Вы согласились быть в числе членов-учредителей новой ассоциации. 

Безо всякой кампании мы уже получили согласие большого количества видных деятелей 
различных областей культуры стать учредителями.

К сожалению, 18–20 июня мы будем уже в Орегоне. Мы планируем выехать 3 или 4 июня.
Самых лучших пожеланий во время Вашего европейского путешествия,
искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
№ 155. н.С.ТиМАшев – П.А.СороКину

3 мая 1955
Дорогой Питирим Александрович!
На днях у меня был г. П.Мельйер, русский по происхождению, но хорошо знающий 

английский язык. За время разговора выяснилось, что он написал (по-английски) 
книгу об условиях, в коих построено сохранение мира между войнами; ее заглавие: 
«Inside the World Today»353; он просил меня посоветовать, куда бы ему обратиться 
по вопросу о ее напечатании. Мне пришло в голову, что она могла заинтересовать 
Ваш Центр, и потому я обещал ему написать Вам об этом (ни Вашего имени, ни 
названия учреждения я ему не сообщил, дабы он не начал приставать к Вам). Буду 
признателен, если Вы мне сообщите, есть ли какой-либо шанс на положительную 
реакцию с Вашей стороны. Если да, я возьму у него рукописи и Вам пошлю; если нет, 
сообщу ему, что попытка не удалась. Для меня это просто знакомый, так что Ваш 
эвентуальный354 отказ меня ничуть не расстроит; а рукопись я не читал, потому 
что все равно не мог бы решить – может ли она послужить Вашим изданиям. В 
общем, моя просьба сводится к тому, чтобы Вы весьма кратко ответили на мой 
вопрос – да или нет. 

Жалко, что не увижу Вас, и желаю Вам и всем Вашим хорошо провести лето. 
Ваш Н.Тимашев

№ 156. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву
6 мая 1955

Профессору Н.С.Тимашеву
Фордхэмский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Мой дорогой Николас!
Центр не публикует рукописей, не имеющих с ним аффилиации. Не исключено, что 

в скором будущем издательская активность Центра пойдет на убыль. По этим при-
чинам я не думаю, что рукопись Вашего друга следует мне присылать.

Я только начинаю отходить от простуды и поэтому у меня просто нет времени, 
чтобы ее прочитать.
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С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
№ 157. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву

5 октября 1956
Профессору Н.С.Тимашеву
Департамент социологии
Фордхэмский университет
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Мой дорогой Тимашев!
Судя по присланному экземпляру «Great Pretense» Вы уже вернулись из исследования 

в Европе в Фордхэм. Надеюсь, что год у Вас был творческим и плодотворным.
В отдельном конверте я посылаю Вам свои «Причуды и недостатки в современной 

социологии и смежных науках». Хотел бы знать, что Вы думаете по поводу этой 
книги. Через два или три месяца должна появиться моя научно-популярная книга 
«Американская сексуальная революция».

За год Вашего отсутствия в Америке, кроме многочисленных статей и публикаций, 
значительную часть своего времени я уделял организации и строительству нацио-
нального и международного Исследовательского общества созидательного альтруизма, 
которое только что официально зарегистрировано правительством штата Массачу-
сетс. Предполагается, что Общество будет вести работу Центра, но на более широкой 
и глубокой основе, а также будет координирующим центром для многих аналогичных 
организаций, существующих под разными названиями в различных странах. Если 
удастся найти финансирование, мы планируем издание научного журнала, где будут 
публиковаться исследования в этой области, а также научно-популярного журнала, 
в котором результаты будут представлены для широких кругов непрофессиональных 
читателей. В настоящее время ведутся переговоры о финансовой базе Общества.

Черкните мне пару строчек о Европе, о Вашей нынешней работе и планах.
С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
P.S. Что касается советских проблем, то здесь, в масштабном конфликте между 

двумя коалициями, как никогда возрастает значимость прямого сотрудничества 
между Соединенными Штатами и Советской Россией, а также их союзниками. Любое 
дальнейшее продолжение острой враждебности между альянсами только увеличива-
ет шанс новой катастрофы и подавления созидательной активности обоих блоков 
и наций. Как Вы знаете, эту точку зрения я изложил в книге «Россия и Соединенные 
Штаты», в особенности в ее англоязычном издании. Актуальность ее сегодня, я уверен, 
выше, чем когда либо.

№ 158. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву
7 октября 1959

Мой дорогой Николай Сергеевич!
Благодарю Вас, Ваших соавторов и издателей за экземпляры «Общей социологии». 

Книга произвела на меня впечатление одного из самых лучших вводных учебников по 
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общей социологии. В ответ я посылаю мой и Лундена новый небольшой томик «Власти 
и нравственности». Надеюсь, что Вы найдете его интересным.

Госпожа Сорокина и я планировали провести первый семестр в Калифорнии, от-
куда я принял приглашение на место гостевого профессора, а также приглашение на 
чтение лекций в различных университетах и колледжах. Но внезапно развившаяся 
анемия вынудила прервать эти планы. Восемь дней я провел в больнице, но и сейчас 
наш семейный доктор продолжает делать мне уколы железа.

Надеюсь, что Вы в удовлетворительном состоянии здоровья и плодотворно про-
должаете Вашу творческую работу. С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
№ 159. н.С.ТиМАшев – П.А.СороКину
Нью-Йорк, Нью-Йорк, Вест 86-я Стрит, 140

20 октября 1959
Дорогой Питирим Александрович!
Я был очень рад получить от Вас дружеское письмо с высокой оценкой моего учебни-

ка, а также экземпляр Вашей книги, за которой я уже хотел обратиться к издателю, 
ведь она принадлежит и к мой сфере исследований (власть).  Я уже прочитал несколь-
ко громких рецензий на Вашу книгу и с нетерпением жду ее прочтения в эти выходные. 

В подготовке текста произошло нечто совершенно неожиданное для меня. Под-
готавливая диаграмму для учебника, я решил использовать статистический ряд на-
учных открытий, приводимый Вами. Каково же было мое удивление, когда, не ожидая 
никаких закономерностей, я разместил цифры на графике и они приняли вид почти 
идеальной параболы! Эту диаграмму Вы можете увидеть на странице 420. Кстати, 
не могли бы Вы мне разрешить воспользоваться выдержками из Вашего письма для 
издателя? 

Мне очень жаль, что Вы не сможете поехать в Калифорнию. Это, безусловно, пре-
красное место для жизни, преподавание в Беркли – это тоже удовольствие. Надеюсь, 
что Вы уже восстановились после болезни. Я нахожусь в добром здравии, продолжаю 
преподавать в колледже Мэримаунт, а на следующий год я принял приглашение 
преподавать в Риме, в Фонде Дон Луиджи Стурцо355. Книга о его социологии356 уже 
почти готова. MS будет напечатан и откопирован на мимеографе, с тем, чтобы 
собрать как можно больше отзывов для подготовки окончательного черновика. Не 
возражаете ли Вы, если я пошлю Вам копию? Это случится в начале следующего года. 
Я также заканчиваю книгу о войне и революции, которую я начал несколько лет на-
зад, но затем отложил ее из-за работы над томиком Петражицкого (на что ушел 
почти год), затем подготовка моей книги о теории социологии (испанский перевод 
ее должен выйти в Мехико в следующем году), затем доработка учебника по социо-
логии, и, конечно, подготовка книги о Стурцо, на что я получил щедрый грант от 
Университета Фордхэма.

С наилучшими пожеланиями Вам и Вашей семье, Ваш сердечно
Н.С.Тимашев

Крепко жму Вашу руку!
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№ 160. Дж.П.ФиТцПАТриК – П.А.СороКину
Фордхэмский университет, департамент политической философии и общественных наук

20 мая 1960
Профессору Питириму Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер Массачусетс

Уважаемый профессор Сорокин!
Профессор Николас С.Тимашеф, профессор-эмеритус социологии в Университете 

Фордхэма, в течение последних двух лет работал над исследованием социологических 
работ Дона Луиджи Стурцо.

Он только что закончил черновой вариант этого исследования и рассылает его для 
критических замечаний и комментариев, с тем, чтобы подготовить окончательный 
вариант рукописи для публикации.

Он попросил меня отправить экземпляр Вам в надежде, что Вы найдете возмож-
ность прочитать и удостоите Вашими комментариями. Он был бы признателен, 
если б Вы смогли это сделать к концу лета.

Я посылаю Вам рукопись отдельным письмом.
Искренне Ваш

Джоз.П.Фитцпатрик
Вы можете отправить свои замечания по адресу:
Профессор Николас С.Тимашеф
140 Вест 86-я Стрит
Нью-Йорк, Нью-Йорк

№ 161. П.А.СороКин – Дж.П.ФиТцПАТриКу
31 мая 1960

Дж.П.Фитцпатрику
Департамент политической философии и общественных наук
Фордхэмский университет

Уважаемый профессор Фитцпатрик!
Я прочитал монографию профессора Тимашева о Луиджи Стурцо и нахожу ее вос-

хитительной и великолепной как в анализе теорий Стурцо, так и в стиле, и в форме 
подачи материала. Я очень рад, что система социологии Стурцо представляется 
вниманию социологов. Надеюсь, что после выхода этого издания американские со-
циологи расширят свое узкое социологическое мировоззрение.

Труд Тимашева выполнен настолько хорошо, что я не имею никаких критических 
замечаний или предложений.

В отдельном приложении возвращаю Вам рукопись.
С наилучшими пожеланиями,

Питирим А.Сорокин
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№ 162. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву
31 мая 1960

Профессору Николасу С.Тимашефу
140 Вест 86-я Стрит
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Мой дорогой Николас!
Прилагаемая копия рукописи говорит сама за себя. Я рад, что Вы до сих пор очень 

активны в Ваших творческих работах и в преподавании.
Я надеюсь, что Вы окажетесь поблизости, и мы будем рады Вас видеть.
Искренне Ваш

П.А.Сорокин
№ 163. н.С.ТиМАшев – П.А.СороКину

2 июня 1960
Дорогой Питирим Александрович!
Очень рад был получить Ваше милейшее письмо и увидеть лестный отзыв о моем 

труде, на который ушло около 2-х лет – у Sturzo масса блестящих идей, но полное от-
сутствие систематического изложения.

Не так давно закончил в первой версии главу о Ваших учениях о праве войны и рево-
люции. Живо вспоминаю годы нашего сотрудничества через океан; мало было в моей 
жизни более интересных для меня трудов. Страшно трудно уложить изложение в 
9000 слов, каждому из сотрудников отведенных; придется много работать над со-
кращением того, что написал.

По программе социологического съезда вижу, что Вы будете говорить о Спенсере в 
понедельник 29 августа вечером. Постараюсь быть – если позволит здоровье (у меня 
сильно развился артрит обеих ног и хронический гастроэнтерит). В среду 3-го я сам 
буду говорить на католическом съезде357 о теориях Luigi Sturzo, приблизительно при-
держиваясь последней главы своей книги. Рад был бы с Вами встретиться или у себя 
на квартире, либо в другом месте по Вашему выбору. Ведь мы с Вами знакомы почти 
50 лет!

А пока шлю сердечный привет Вам и Вашей супруге. 
Ваш Н.Тимашев

№ 164. н.С.ТиМАшев – П.А.СороКину
29 июля 1963

Дорогой Питирим Александрович!
С большим удовлетворением я прочел в только что дошедшем до меня выпуске АСР358, 

известие о том, что члены о-ва проявили должное понимание ценностей, проступаю-
щих в современной социологии, и запечатлели это в Вашем избрании, на 1964–1965 
председателем о-ва359.

Поздравляю Вас и всех нас, подавших за Вас свои голоса; и надеюсь дожить до года, 
когда мы все окажемся под Вашим управлением. Ярые парсонианцы, наверное, рвут 
и мечут – как в 20-ом веке выражено доверие лицу, признающему сверхэмпирические 
ценности и допускающему их в свою систему научных понятий! Тем хуже для лиц, 
увязнувших в болоте абсолютного эмпиризма.
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Два тома, Вам посвященные, конечно, должны быть рецензированы во всех социоло-
гических изданиях. Постараюсь удостоиться чести быть одним из рецензентов, боюсь, 
однако, что все места уже давно розданы; то, что в обоих изданиях я оказался одним 
из сотрудников, не должно было бы послужить препятствием – в соответствующих 
местах я просто упомяну, что такая-то тема разработана Н.С.Тимашевым.360 В 
«Новом Журнале»361, я, конечно, их рецензирую.

14-го июня мне неожиданно пришлось лечь в госпиталь и подвергнуться операции 
урологического характера. Хотя сама операция была простой, но все же пришлось 
остаться в госпитале до 3-го июля. Это вызвало новые трудности с ногами. 20-го 
июля я, наконец, переселился в Лэйквуд, где надеюсь остаться до начала сентября, 
когда моей дочери, за мной ухаживающей, надо будет вернуться в Нью-Йорк.

Дальнейших планов я не строю, преподавать больше не буду (хоть и получил вто-
ричный запрос из Брандайс). Надеюсь довести до конца три давно уже начатые книги.

С сердечным приветом Вам и всем Вашим,
Н.Тимашев

№ 165. н.С.ТиМАшев – П.А.СороКину
4 сентября 1963

Дорогой Питирим Александрович!
Спасибо за Ваше милое письмо от 3-го августа. Целый месяц не отвечал, потому 

что никак не мог решить для себя вопрос – есть ли шанс на то, что через два года я 
буду в состоянии работать и передвигаться (съезд 1965 г. должен быть на Западе, не 
правда-ли). За истекший месяц мое здоровье понемногу поправляется, хотя я сейчас еще 
в таком состоянии, что не мог бы далеко поехать и дать солидный доклад. Но ввиду 
этого прогресса, мне кажется, что теперь есть возможность и поэтому готов взять 
на себя условно (в зависимости от здоровья) доклад для секции, посвященной теории. 
Организация секции может быть для меня трудна – я за последние годы отошел от 
академического мира и знаю лишь небольшое число людей, успешно занимающихся во-
просами, интересующими меня (хоть и вообще их, наверное, немного). Во всяком случае, 
буду держать Вас в курсе дела. Конечно, Вам придется нелегко на посту президента 
АСА362, но для этой организации было бы позором, если бы она не имела в числе своих 
президентов самого крупного социолога половины XX века. Желаю Вам успеха в деле 
частичного исправления структуры, но мы слишком хорошо знаем, что сопротивление 
бюрократии почти неодолимо – это должен был признать еще император Николай I.

C сердечным приветом Вам и всем Вашим, Ваш
Н.Тимашев

№ 166. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву
10 сентября 1963

Профессору Николасу С. Тимашефу
140 Вест 86-я Стрит
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Дорогой Николай Сергеевич!
Спасибо за теплую весточку. Я рад, что Вы собираетесь представить доклад к со-

циологическому собранию в Чикаго в 1965 году.
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В сентябре–октябре я планирую созвать заседание программного комитета. Если 
большинство комитета (по-прежнему принадлежащее к парсонианскому ордену) утвер-
дит мои рекомендации, тогда основные положения программы, включая Ваш доклад, 
будут спланированы на этом заседании. Если же большинство комитета отвергнет 
мои предложения, то я дам Вам знать.

Несколько социологов, присутствовавших на собрании в Лос-Анджелесе, написали мне, 
что я был избран наибольшим числом социологов за всю историю Ассоциации, другие 
же написали мне о том, что парсонианский орден планирует сделать всё возможное, 
чтобы сохранить свое господство. Я не рассчитываю разрушить их контроль, но, по 
крайней мере, существенно его ограничить.

Несколько дней назад я получил экземпляр моей автобиографии. Надеюсь, что вско-
рости получу еще несколько. Как только их получу, я с радостью отправлю экземпляр 
Вам, коль скоро Ваше имя упоминается в ней неоднократно. Официальная дата вы-
хода книги – 17 октября.

Медленно возвращаюсь к работе над новым изданием последних социологических 
теорий и надеюсь продолжить эту работу в течение всего года.

С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш

П.А.Сорокин
№ 167. н.С.ТиМАшев – П.А.СороКину

12 ноября 1964
Дорогой Питирим Александрович!
Очень приятно было получить первую «бумагу» от ASA за подписью P.A.Sorokin, 

President. Еще раз поздравляю Вас и вспоминаю с удовольствием кампанию, в кото-
рой мне довелось участвовать.

Хотя я до сих пор не имею никаких вестей от председателя нашей секции Sykes, по-
сле краткого предварительного письма, начинаю думать о своем докладе. Вероятно, 
представлю короткую заметку (1500 слов) в духе Вашей книги «Fads and foibles».

Здоровье мое в общем стационарно. Усиленно работаю над новой «Sociology of law»363. 
Весной 65 г. выйдет моя книга «Sociology of War and Revolution»364. По просьбе издатель-
ства «Randem House», скоро начну подготовку 3-го издания моей «Sociological Theory».

Надеюсь, что у Вас всё благополучно. Шлю Елене Петровне и Вам самый сердечный 
привет. Ваш

Н.Тимашев
№ 168. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву

16 ноября 1964
Мой дорогой Николай Сергеевич!
Спасибо за дружескую весточку. Я приятно удивлен Вашей научной продуктивно-

стью, которую Вы не устаете показывать, несмотря на здоровье. Примите мои самые 
искренние пожелания поправки здоровья и продолжения Вашей творческой работы. 

Я полагаю, что Сайкс примет Ваш доклад на секции, если Вы решите представить 
его. Как Вы знаете, программный комитет определил Вас основным кандидатом на 
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председательство в секции социологии права. Сайкс определен второй кандидатурой, 
если Вы отклоните председательство. Если по каким-либо причинам он не захочет 
взять Ваш доклад, пожалуйста, дайте мне знать. В таком случае я напомню ему, что, 
в конце концов, Вы являетесь основным кандидатом программного комитета. 

С огромным интересом ожидаю Ваших новых работ по социологии права и социо-
логии войны и революции. 

Что касается меня, то я отклонил все приглашения к лекционной деятельности и 
конференциям, за исключением одной недели в Университете Миннесоты и двух дней в 
университетах и колледжах Лексингтона, Кентукки в апреле 1965 года. К этому времени 
я надеюсь закончить «Социологические теории сегодня»365, работу, которой я посвя-
щаю большую часть своего времени. Примерно две трети уже закончены, оставшееся я 
планирую завершить в ближайшие четыре месяца. Это будет сопроводительный труд 
к моим «Социологическим теориям», хотя и не такой полный в библиографии. Тем не 
менее, я надеюсь дать критический анализ основных течений социологической мысли. 

Президентские обязанности занимают часть времени и небольшие изменения в на-
значениях на членство в наиболее важных комитетах мне удалось сделать, но, в моем 
возрасте, я решил не пытаться перестроить Ассоциацию, в чём она срочно нуждается. 
Надеюсь, последующие президенты и вице-президенты это сделают.

Я очень рад принять участие в кампании, цель которой – воздание Вам чести. На-
деюсь, что это произойдет.

С наилучшими пожеланиями от меня и Лены, Ваш
П.А.Сорокин

P.S. Около месяца назад вышел мой новый тоненький томик «Основные тенденции 
нашего времени»366. Если хотите, то я мог бы прислать Вам экземпляр. Этим летом  
мой том на французском Comment La Civilisation Se Transforme вышел в серии Куви-
льера «Классики социологии». Группа английских профессоров, включая редактора 
Британского журнала социологии, обратилась ко мне за разрешением сокращенного 
издания «Современных социологических теорий» и «Социологических теорий сегодня»  
в одном томе с тем, чтобы мои труды были доступны более широкому кругу ученых, 
студентов и просто образованных читателей. За этот же период были сделаны еще 
два перевода моих работ. Общее количество переводов достигло 47 или 48. В прошлом 
году были переизданы мои «Социокультурная причинность, время и пространство» 
и «Социальные философии кризисного периода», не говоря уже о переизданных в 1963 
году работах – «Динамика...» и «Общество, культура и личность». Вдобавок ко всему, 
«Харпер» и «ФриПресс Гленко» выпустили в мягкой обложке мои «Современные социо-
логические теории» и «Социальную и культурную мобильность».

№ 169. н.С.ТиМАшев – П.А.СороКину
Нью-Йорк, Нью-Йорк, 86-ая Стрит, 140

14 января 1965
Дорогой Питирим Александрович!
Посылаю Вам экземпляры своего сообщения, предназначенного для предстоящего 

съезда ASA. Другой я одновременно посылаю Sykes̀ у; я очень удивлен, что на мои два 
предыдущие письма он никак не откликнулся. Не мог же он их не получить! Адрес от-
правления был выписан и на письме, и на конверте.
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В настоящее время я занят подготовкой 3-го издания своей «Sociological Theory»; 
думаю закончить эту работу к лету. Когда же книга выйдет – зависит от моего из-
дателя «Randem House».

Задумываясь о прошлом, я часто останавливаюсь на наших дружеских отношениях, 
которые начались около 50 лет назад, возобновились в 20-х годах в Праге и упрочились 
после 4-х лет моей работы в Harvard`е. Хорошее то было время!

Здоровье мое приблизительно по-прежнему. Надеюсь, что Ваше тоже, или даже лучше.
С сердечным приветом Вам и всем Вашим,

Н.Тимашев
№ 170. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву

18 января 1965
Профессору Николасу С. Тимашеву
140 Вест 86-я Стрит
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Мой дорогой друг!
Спасибо за письмо и за копию доклада. Я не удивлен, что Сайкс не отвечает на 

Ваши письма, он также не отвечает на мои письма и мои инструкции в последние 
четыре месяца. Ситуация достигла такой точки, что на повестку дня исполни-
тельного комитета АСА, запланированного на 9–10 января, вынесен специальный 
пункт об отношениях между президентом и исполнительным администратором. К 
сожалению, я заболел и не смог принять участия в заседании. Проблема обсуждалась, 
Сайкс написал мне извинительные письма, но, в целом, эта проблема рекомендована 
на обсуждение следующего заседания совета и затем на повестку дня рабочего за-
седания в Чикаго в 1965 году. В придачу, положение дел в целом находится в очень 
плачевном состоянии, когда исполнительный администратор и секретарь угрожают 
отставкой и под этой угрозой исполнительный комитет в мое отсутствие повы-
шает им оклады и т.д.

Кроме всего прочего, я привлек внимание Сайкса к Вашему докладу, как заслуживаю-
щему представления на его секции.

Как я уже сказал, в течение последней недели я болел. И только сегодня чувствую 
себя немного лучше, но не очень.

Моя работа над «Социологическими теориями сегодня» продвигается медленно, но 
всё равно я планирую закончить черновик к февралю или марту этого года. 

С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш

П.А.Сорокин
№ 171. н.С.ТиМАшев – П.А.СороКину

22 января 1965
Дорогой Питирим Александрович!
Спасибо  за милое письмо и за меморандум, который при сем возвращаю. Он под-

твердил сигналы, которые я слышал далеко не раз: наша ASA обюрократилась до 
крайности! Не так давно я получил список лиц, готовых войти в секцию по sociology 
of law367 и questionnaire368. Характерная черта: среди вопросов (они занимают что-
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то около 8 страниц), нет главного: what have you contributed to the sociology of law?369 
Я прибавил к questionnaire две страницы, на которых изложил свои contributions370. Из 
всей затеи всё равно ничего не выйдет, ибо «ветераны» (как мы с Вами) не способны 
отдать на дело много сил, а «молодежь» (лет 50 и ниже) не знает ничего, кроме ис-
кусства манипулирования цифрами, часто ничего не выражающими.

С приветом Вам и всем Вашим,
Н.Тимашев

№ 172. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву
10 февраля 1965

Дорогой Николай Сергеевич!
Вы, должно быть, уже получили письмо от Сайкса с информацией о том, что Ваш 

доклад принят, а также проект программы сессии АСА, в котором Ваш доклад по-
ставлен первым на заседании секции социологии права. Мое короткое замечание 
членам исполнительного комитета Ассоциации очень обеспокоило доктора Сайкса 
и исполнительного администратора. В настоящее время они стремятся очень ин-
тенсивно сотрудничать со мной и посредством этого сотрудничества предупредить 
критический отчет на заседании совета и на заседании Ассоциации.

Помимо прочего, некоторое время назад я напомнил доктору Сайксу, что про-
граммный комитет определил Вас основным кандидатом на президентство в секции 
социологии права и то, что я прочитал Ваш доклад, нашел его хорошим и выразил на-
дежду, что доктор Сайкс найдет возможность включить его в программу своей секции.

Вот сейчас я дописываю последнюю главу моего увесистого тома «Социологические 
теории сегодня» и после правки моего английского и перепечатки он будет отослан 
в «Харпер и Ро» для издания в этой стране, а также машинописная копия рукописи 
будет отправлена профессору Мендиета для перевода работы на испанский и изда-
ния Национальным университетом Мехико, а затем одна копия будет отправлена 
французскому издателю для перевода с испанского на французский.

Мое состояние нормализовалось, и я вернулся к обычному ритму жизни и работы.
С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш

П.А.Сорокин
№ 173. н.С.ТиМАшев – П.А.СороКину

Нью-Йорк, Нью-Йорк, 86-ая Стрит, 140
5 июля 1965

Дорогой Питирим Александрович!
На днях искренне порадовался известию о том, что в вице-председатели ASA я не 

выбран. Heberle – достойный человек, хорошо разбирается в международных отноше-
ниях и послужит Отечеству много лучше меня.

Могу Вас поздравить: Coser371, редактор печатаемой книжки, объявил меня учени-
ком Вашим; Вы именуетесь им «great»372, с чем я совершенно согласен, но быть Вашим 
учеником я никак не мог; я стал Вашим помощником по работе над «Social and Cultural 
dynamics», чем я очень горжусь, но всё же не учеником. Вероятно, подвел его ничтожный 
Moisel. Ну, бог с ними всеми.
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Продолжаю усиленно работать над «Sociolog. Theories», которая, надеюсь, скоро 
выйдет 3-м изданием. С Вашей книгой на ту же тему (я имею в виду сжатый том, 
соединение лекций 1928 г. с новым томом о современных теориях) мне очень интересно 
будет ознакомиться.

С самым сердечным приветом Вам и Вашей супруге,
Н.Тимашев

Летний адрес: Александер Авеню, 208, Лэйквуд, Нью-Йорк.
№ 174. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву

25 сентября 1965
Профессору Н.С.Тимашеву
140 Вест 86-я Стрит
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Дорогой Николай Сергеевич!
Пишу просто для того, чтобы сообщить Вам, что после напряженных заседаний на 

чикагской сессии АСА 6 сентября меня привезли в больницу, где сделали операцию по 
удалению аппендицита, острый приступ которого был спровоцирован анемией. Три 
дня назад я вернулся домой и продолжаю восстанавливаться после операции. Восста-
новление идет достаточно хорошо, надеюсь, что через несколько недель вернусь к нор-
мальной для моего возраста жизни.

В течение двух последних недель болезни я получил предложение от «Чикаго Пресс» 
издать «Сорокин о социологии» в серии «Социологическое наследие»; один из лучших 
итальянских издателей собирается издать мою «Динамику...» на итальянском. Уче-
ные США и других стран обращаются за разрешением напечатать части и главы 
моих книг в своих изданиях. Получил предложение издать мои готовящиеся к изда-
нию «Теории…» на китайском и испанском. В последних двух выпусках «Saeculum» и 
«Zeitschrift für Philosophische Forschung»373 две большие статьи о моих теориях. Особенно 
хороша длинная статья доктора Г.Мюллера в «Zeitschrift» под названием «Сорокин и 
Шпенглер». Это одно из лучших и глубоких исследований Шпенглера и моих теорий в 
противопоставлении с теориями Дилтея374, Шелера, Хартмана и некоторых других.

Ваш издатель сообщил мне, что отправит экземпляр книги с благодарностью за 
несколько строчек, которые  я им написал о Вашей книге.

Желаю существенного улучшения Вашего здоровья.
С наилучшими пожеланиями, сердечно Ваш

Питирим
№ 175. Т.С.БоБринСКАЯ375 – П.А.СороКину

Нью-Йорк, 86-ая Стрит, 140
6 октября 1965

Глубокоуважаемый Питирим Александрович!
Пишу Вам по поручению Николая Сергеевича, который уже пятую неделю находит-

ся в госпитале и оттуда сам никак писать не может.
Он был очень обеспокоен и огорчен, узнав о Вашей операции, просит Вам передать 

самые сердечные пожелания скорого выздоровления и возвращения к Вашей полезной 
работе. Он читал отрывки из Вашей председательской речи в «Нью-Йорк Таймс» и 
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также из речи Гордона Олпорта и радовался, что, может быть, наконец, вернутся к 
правильному пути и перестанут, как Вы и он это называете, «считать носы».

За лето, к сожалению его здоровье сильно сдало и после консультации с врачом реши-
ли, что ему нужно подвергнуться серьезной и последовательной терапии ног, чтобы 
хоть частично вернуть подвижность и не дать ему возможность оказаться совсем 
беспомощным. В госпитале его сильно «мучают», но врачи считают, что есть про-
гресс. Надеемся, что через неделю он вернется домой и через некоторое время сможет 
опять понемногу заниматься научной деятельностью. У него есть несколько трудов, 
которые он хочет закончить, главным образом – новую «Социологию права».

Из-за этого он жалел, что не смог сам попасть на съезд, хотя был сильно удивлен не-
брежным отношением Сайкса, поместившим его имя без титула и аффиляции, равно 
как и отсутствием абстрактов и копий, хотя материал и был послан по назначению. 
Конечно, его бывшая студентка не смогла ответить на вопросы после доклада. Сей-
час просто сыплются запросы о «репринте», так что приходится их делать, чтобы 
разослать просителям.

Вы, наверное, получили экземпляр книги о войне и революции, которую я Вам по-
слала с его подписью из госпиталя. На прошлой неделе издательство звонило, чтобы 
передать первую восторженную рецензию об этой книге, хотя сама книга выйдет 
только через 15 дней.

Одновременно обращаюсь к Вам со следующей просьбой: в Париже идет составление 
«Золотой книги» – вклада русской эмиграции в мировую науку. У них недостаточно 
сведений о больших русских людях в США. Могли бы Вы прислать мне (а я им перешлю, 
так как собираю сведения) Вашу биографию на 3–4 стр. на любом языке и библиографию 
главных трудов. Дело поставлено серьезно и во главе этого там стоит Сергей Лифарь376.

Примите от меня пожелания самого быстрого выздоровления, равно как и возвра-
щения к нужной для нас всех деятельности.

Искренно преданная Вам
Т.Бобринская

№ 176. П.А.СороКин – Т.С.БоБринСКой
8 октября 1965

Госпоже Т.Бобринской
140 Вест 86-я Стрит
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Дорогая госпожа Бобринская!
Я благодарен за Ваше письмо и согласно Вашей просьбе вышлю Вам в течение не-

скольких дней в отдельном письме автобиографические материалы, о которых Вы 
упоминали в своем письме.

Я надеюсь, что здоровье Вашего отца будет улучшаться и он сможет продолжить 
свою научную работу. Мое выздоровление проходит удовлетворительно и я уже воз-
обновил работу с неполной занятостью, хотя вынужден был отменить несколько 
обязательных лекций и подождать несколько недель, пока мое здоровье не вернется к 
нормальному для моего пожилого возраста состоянию.

Я получил экземпляр книги «Война и революция» и еще раз поздравляю Вашего отца 
с этой работой.
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Прошу любезно простить меня, что из-за моего почерка я диктую это письмо на 
английском.

Пожалуйста передайте наши наилучшие пожелания Вашему отцу.
С моим высочайшим уважением и наилучшими пожеланиями,

П.А.Сорокин
№ 177. Т.С.БоБринСКАЯ – П.А.СороКину

Нью-Йорк, 86-ая Стрит, 140
17 октября 1965

Глубокоуважаемый Питирим Александрович!
Спасибо большое за такой быстрый ответ и за присланный материал. Он, дей-

ствительно, будет очень ценен для книги, составляемой парижской группой. Если 
у Вас есть немного более подробные биографические сведения, то была бы Вам очень 
благодарна, если бы Вы не отказались их прислать – на любом языке. Мне лично ка-
жется, что Ваша автобиографическая книга377 (которую я прочитала с большим 
интересом) содержит в себе много весьма ценного  материала, который, наверно, мог 
бы быть использован парижской группой. Только что получила письмо из Парижа, в 
котором меня просят передать Вам заранее благодарность за все сведения, которые 
Вы могли бы им дать о себе.

В пятницу привезли Николая Сергеевича домой. Пробыл он в госпитале почти шесть 
недель. Пока что он ходить совсем не может, но мы надеемся, что со временем и разной 
терапией он хоть немного сможет двигаться. Хоть это не совсем точно установлено, 
так как, наверно, произошло в деревне, врачи считают, что у него был небольшой удар. 
Утешительно то, что мозговые центры не были затронуты и он сможет вернуться к 
научной работе, как только физические силы позволят. Так как сам он писать еще не 
может (хоть, наверное, скоро начнет диктовать письма), то просит меня передать 
Вам и Вашей семье свои самые лучшие пожелания и сердечный привет.

От меня также примите наилучшие пожелания и глубокий поклон.
Искренне Ваша

Т.Бобринская
№ 178. н.С.ТиМАшев – П.А.СороКину

Нью-Йорк, Нью-Йорк, 86-ая Стрит, 140
16 ноября 1965

Дорогой Питирим Александрович!
Прежде всего, хотел бы слышать от Вас о состоянии Вашего здоровья в настоящее 

время – после той болезни, о которой Вы писали, и предстоящей тогда операции. Я 
же сам провел 5 ½ недель в госпитале после «легкого» (как говорят мне доктора) удара, 
который я претерпел в начале сентября. Теперь я уже месяц дома и чувствую, что 
поправка в домашней обстановке идет успешнее, чем в госпитале.

В связи с моей болезнью и переходом проф. Рода (редактора, приставленного ко мне изда-
телем книги) в University of California378, завершение 3-го изданья моей «Соц. теории» сильно 
задерживается. Надеюсь, что около Нового года сдам издателю окончательную версию. 
Если у Вас [есть] копии Вашего прежнего адреса, то, пожалуйста, пришлите мне одну, я, 
читая из Вашего адреса (вкратце переданного в N.Y.T.), хочу закончить последнюю главу.
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Заканчиваю выражением желанья полного восстановления Ваших сил. А для этого Вам 
нужно беречь силы и не перерабатывать – я это правило нарушил и жестоко поплатился.

Ваш искренний друг 
Н.Тимашев

P.S. Если у Вас нет копий Вашего адреса, не могли бы Вы одолжить мне на краткое 
время Ваш экземпляр?

№ 179. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву
22 ноября 1965

Мой дорогой Николай Сергеевич!
Я очень рад узнать, что Ваше здоровье поправляется и что дома Вы чувствуете 

себя лучше, чем в больнице. Мое состояние стало много лучше и теперь почти в норме. 
Я вернулся к своей деятельности, избегая, однако, тяжелых физических или мысли-
тельных нагрузок.

Что касается моего президентского обращения, то у меня нет чистовой копии его, 
поэтому и не могу его Вам послать. Однако его должны опубликовать в декабрьском 
номере «Американского социологического обозрения». Я заказал несколько копий ре-
принтов, но их присылают обычно спустя недели три после выхода журнала.

Вчера я закончил чтение правок моей новой книги и добавил в одном или двух ме-
стах ссылки на Вашу книгу «Война и революция». Я надеюсь и желаю, чтобы Ваше 
восстановление шло успешно. Пожалуйста, не перегружайте себя. С наилучшими 
пожеланиями от Лены и меня,

с преданностью,
П.А.Сорокин

№180. н.С.ТиМАшев – П.А.СороКину
5 декабря 1965

Дорогой Питирим Александрович!
Случайно я узнал, что неугомонный Г.И.Новицкий организует какое-то собрание 

для чествования меня – не знаю уж, чего, и что он намерен просить Вас приехать 
и на собрании что-то сказать обо мне. Прошу Вас иметь в виду нижеследующее: 
1) я нисколько не обижусь, что Вы ему скажете; 2) ни на каком собрании я при-
сутствовать не смогу; 3) собрания, устраиваемые Г.И., привлекают очень мало 
публики (человек 25).

Мне пока что трудно работать, а работать над почти законченными трудами 
нужно. С нетерпением ожидаю появления Вашего труда о современной социологии.

Крепко жму Вашу руку и шлю сердечный привет всем Вашим. Ваш давнишний друг, 
Н.Тимашев

№ 181. П.А.СороКин – н.С.ТиМАшеву
8 декабря 1965

Дорогой Николай Сергеевич!
Я уже получил и с сожалением отклонил приглашение доктора Новицкого. При-

чины отказа хорошо Вам известны: мое здоровье хотя и улучшилось, но еще далеко 
от нормального; моя нелюбовь куда-либо ехать; и, в третьих, груз работы, которой 
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много накопилось за время моей болезни. Несколько дней назад я даже осилил одно-
дневную программу в Университете Бриджпорта и в Иезуитском университете в 
Файерфаксе. Было нелегко, но мне удалось выполнить программу, запланированную 
задолго до этого.

С наилучшими пожеланиями здоровья и успешного завершения редакции Вашей 
книги о «Теориях...»,

сердечно Ваш
П.А.Сорокин

№ 182. н.С.ТиМАшев – П.А.СороКину
31 мая 1966

Дорогой Питирим Александрович!
Сердечное спасибо за присылку одного экземпляра Вашего монументального тру-

да379. Я читаю его понемногу, т.к. при быстром чтении мозг не удержит богатейшего 
материала.

Хочу сделать одно замечание: в Вашем труде нет связного изложения теорий самого 
выдающегося социолога наших дней – П.А.Сорокина!

На днях я вернулся из Lakewood`a, где провел 6 недель. За это время у моей дочери 
родился сын Алексей (Бобринский). Это мой первый внук после 2 внучек. Одной – от 
дочери (ей будет скоро 8 лет) и другой – от сына (ей немного больше трех лет).

Вам и всем Вашим шлю мои сердечные приветствия.
Ваш Н.Тимашев

P.S. Я сейчас занимаюсь перепечатыванием в книгу моих lecture notes380 по политиче-
ской социологии. В ней, вероятно, не будет глав о революции и войне, т.к. этим темам 
я посвятил свою недавнюю книгу «War and Revolution».

Переписка с Арнольдом Тойнби381

№ 183. А.Дж.ТойнБи—П.А.СороКину
оксфорд, Шип Стрит, 3

22 октября 1940
Профессору П.А.Сорокину 
Гарвардский университет 
Кембридж, Массачусетс 

Уважаемый профессор Сорокин!
Мой друг и коллега профессор Ч.К.Вебстер только что показал мне сентябрьский 

выпуск «Журнала современной истории» с Вашей рецензией на мою книгу, так что 
спешу Вам написать, что очень за нее благодарен.

Пространных рецензий выходит много, положительных и отрицательных, но мало-
полезных для автора, желающего улучшить свою работу. В отличие от них, Вы пред-
приняли усилия понять то, что я стремлюсь сказать, и поэтому Ваши критические 
замечания очень точны, потому что обоснованы.

К сожалению, я не могу воспользоваться в полной мере Вашей рецензией, потому что 
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всё мое время занято военной работой, а материалы книги находятся на хранении 
в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Если в нынешних условиях я 
найду время, то первое, что хотелось бы сделать, – это прочитать Вашу «Социальную 
и культурную динамику».  Как только я это сделаю, обязательно снова Вам напишу.

Искренне Ваш
Арнольд Дж.Тойнби

№ 184. А.Дж.ТойнБи – П.А.СороКину
Принстон, Нью Джерси, институт передовых исследований, Школа экономики и политики

29 марта 1948
Профессору П.А.Сорокину
Гарвардский университет
Кембридж, Массачусетс

Уважаемый профессор Сорокин!
Только что получил от «Бикон Пресс» экземпляр «Реконструкции человечности» и 

пользуюсь возможностью поблагодарить Вас.
Я особенно рад, что получил [книгу], так как видел объявление о выходе ее в свет и 

мечтал прочитать.
С большой благодарностью и наилучшими пожеланиями, 
искренне Ваш

Арнольд  Дж.Тойнби
№ 185. А.Дж.ТойнБи – П.А.СороКину

лондон, королевский институт международных отношений 
под патронажем ее Величества королевы, чатэм-хаус, Сэйнт Джеймс Сквеар, 10

30 декабря 1959
Профессору Питириму А. Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый профессор Сорокин!
Прилагаемое письмо от Андерле, адресованное Вам, я только что получил. Думаю, 

что и Вы получили его письмо, адресованное мне.
Я не просто принял с огромным удовольствием приглашение профессора Ф.Дж.Аллена 

принять участие в написании книги о Вас, но уже и написал мою часть382. По мере 
того, как я буду ее перепечатывать, я буду отправлять копии, поэтому, возможно, 
он получит ее частями.

Имея на столе уже давно сделанные заметки о «Динамике» и сам труд, теперь я 
могу садиться за работу.

Делаю эту работу сейчас, потому что с февраля отправляюсь в длительное путе-
шествие по азиатским странам.

Я всегда с огромным удовольствием вспоминаю наше совместное путешествие через 
Атлантику осенью 1958 года.

С наилучшими пожеланиями к Новому году,
искренне Ваш

Арнольд Дж.Тойнби
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№ 186. П.А.СороКин – А.Дж.ТойнБи
2 января 1960

Профессору Арнольду Дж.Тойнби
Королевский институт международных отношений
Чатэм-хаус
10 Сэйнт Джеймс Сквеар
Лондон, Англия

Уважаемый доктор Тойнби!
Благодарю Вас за теплое письмо и Вашу статью о моей теории истории для кни-

ги доктора Аллена. Нет нужды говорить, какой большой честью для меня является 
Ваша статья и насколько полезными будут Ваши критические замечания в работе 
над моими теориями.

Беру на себя смелость послать Вам нашу с профессором Лунденом новую небольшую 
книгу «Власть и нравственность». Она несколько легковесна, но, надеюсь, Вы в ней 
найдете несколько свежих мыслей по сравнению с большей частью заплесневелой ли-
тературой по политическим наукам и политической социологии. Я также надеюсь, 
что эти мысли схожи с Вашими в данном предмете.

С наилучшими пожеланиями в новом году,
искренне Ваш

П.А.Сорокин
№ 187. А.Дж.ТойнБи – П.А.СороКину

лондон, королевский институт международных отношений 
под патронажем ее Величества королевы, чатэм-хаус, Сэйнт Джеймс Сквеар, 10

22 января 1960
Профессору Питириму А. Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый профессор Сорокин!
Только что получил Вашу «Власть и нравственность». Я счастлив получить ее в 

подарок от Вас с дарственной надписью, которую я буду помнить всегда.
Я также слышал хорошую новость о том, что вышло в свет однотомное издание 

Вашей «Динамики...». Конечно же, оно не может заменить в полной мере четырех 
томов с их богатством содержания и детализации, тем не менее, я уверен, что вы-
шедшая книга широко распространит Ваше слово и видение человеческих отношений.

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Арнольд Дж. Тойнби

№ 188. П.А.СороКин – А.Дж.ТойнБи
21 апреля 1961

Профессору Арнольду Дж. Тойнби
c/o Джон Бретт-Смит
«Оксфорд Юниверсити Пресс»
417 Пятое авеню 
Нью-Йорк 16, Нью-Йорк

Уважаемый господин Тойнби!



137

ученые в области гуманитарных наук

Письмо Арнольда тойнби от 22 января 1960 года
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Мне безмерно жаль, что не удалось прийти на коктейль в Вашу честь и что не смог 
встретиться с Вами, пока Вы были в бостонских краях. 

Только что дочитал 12-ый том Вашего  выдающегося труда383, рецензию на который 
я собираюсь написать для «Анналов Американской академии общественных и полити-
ческих наук». Хочу Вас поздравить с этим томом, который я считаю триумфальным 
завершением великого произведения. Я всецело увлекся его чтением и почерпнул для себя 
очень многое. Кроме всего прочего, я вижу близость между Вашим метафизическим, 
религиозным, философским контекстом и моими взглядами в этих областях. Чтение 
также помогло прояснить ряд вопросов, которые до этого не были для меня ясны. 

Как знак моей признательности, беру на себя смелость послать Вам мой том 
«Причуд и недостатков современной социологии» и репринтов нескольких последних 
статей. Если у Вас найдется время пробежаться по ним, Вы найдете совпадения во 
взглядах, которые я упомянул. 

Конечно же, у меня есть ряд вопросов, которые хотелось бы обсудить. Однако об-
стоятельства не позволяют начать такую дискуссию. Если Вы вновь окажетесь в 
районе Бостона, то я и госпожа Сорокина были бы рады принять Вас в нашем доме.

Мои наилучшие пожелания Вам в Вашей работе, которая чрезвычайно важна для 
всего человечества. Искренне Ваш

П.А.Сорокин
№ 189. А.Дж.ТойнБи – П.А.СороКину

Филадельфия, Пенсильванский университет, департамент истории
28 апреля 1961

Профессору Питириму А. Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый профессор Сорокин!
Ваше письмо от 21 апреля доставило мне особое удовольствие. Оно относится к 

категории писем, которые редко получаешь и потому особенно ценишь.
Я был очень расстроен после того, как не увидел Вас на вечере «Оксфорд Пресс» в 

Нью-Йорке и не имел возможности встретиться с Вами в Бостоне на следующий день. 
Но, судя по моей загруженности, я могу понять, насколько загруженным является Ваше 
расписание. На протяжении всего пути через Атлантику я представлял возможность 
нашей встречи в более непринужденной и свободной обстановке. Боюсь, однако, что 
в этот раз это не удастся, хотя я буду иметь в виду Ваше с госпожой Сорокиной 
гостеприимное приглашение.

Я также благодарю за посылку экземпляра «Причуд и недостатков», которые должны 
быть уже в пути. Я с удовольствием их прочту.

Еще раз спасибо Вам от всего сердца,
искренне Ваш

Арнольд Дж.Тойнби
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№ 190. П.А.СороКин – А.Дж.ТойнБи
1 ноября 1961

Профессору Арнольду Дж.Тойнби
Королевский институт международных отношений
Чатэм-хаус
10 Сэйнт Джеймс Сквеар
Лондон, Англия 

Уважаемый господин Тойнби!
Я хочу поблагодарить Вас за Вашу увлекательную и познавательную навигацию 

в моем умозрительном путешествии «Между Оксом и Джумной»384. Я получил бес-
конечное удовольствие от путешествия еще и потому, что очень мало знаю об этой 
части нашего мира.

Надеюсь, что Вы и госпожа Тойнби благополучно добрались домой после конгресса. Я 
очень рад, что участие в конгрессе дало возможность в течение недели с удовольствием 
общаться с Вами и госпожой Тойнби.

Искренне Ваш
П.А.Сорокин

P.S. В качестве знака моей признательности посылаю Вам экземпляр моей книги 
«Пути и сила любви»385.

№ 191. П.А.СороКин – А.Дж.ТойнБи
20 ноября 1961

Профессору Арнольду Дж.Тойнби
Королевский институт международных отношений
Чатэм-хаус
10 Сэйнт Джеймс Сквеар
Лондон, Англия

Уважаемый доктор Тойнби!
Спасибо за Вашу доброту. Я прикладываю мою рецензию на Вашу «Reconsiderations» 

для «Анналов Американской академии общественных и политических наук». Этот 
журнал публикует лишь короткие рецензии. Но, несмотря на краткость, высокая 
оценка Вашего труда говорит сама за себя.

Доктор Андерле сообщает мне о продолжающихся нападках на конгресс, его и меня 
в газете «Salzburger Nachrichten»386. Я послал ему мое письмо в это газету, в котором 
заявляю, что я ничего не имею против печатания чепухи в мой адрес, но приписывать 
мои личные взгляды и отношение конгрессу она не имеет никакого права. Я считаю, 
что резолюция конгресса, выражающая протест против искажения моих позиций и 
выдворяющая некомпетентного репортера с конгресса, является оправданной.

Вместе с текстом я отправил Андерле вырезки из публикаций, которые адекватно 
представляют мою и Вашу точки зрения на Россию, азиатское и западное воздействие 
на ее историю.

Я оставил на откуп доктору Андерле принятие решения: отправлять или не от-
правлять это письмо в газету.
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Сегодня я снова получил письмо от Андерле, в котором он просит меня начать 
настоящую кампанию против критицизма «Nachrichten». Поддерживая резолюцию 
конгресса о том, чтобы забыть этот инцидент, я не думаю, что начало этой кам-
пании является разумным. Если моя отставка с поста президента может помочь 
остановить этот критицизм, то, как я уже сказал на конгрессе, я готов сложить 
обязанности  в любой момент, когда совет сочтет это необходимым. Не знаю, написал 
ли Вам Андерле об этих неурядицах, если он это сделал, то я попросил бы Вас обра-
титься к нему, чтоб он оставил этот предмет, как Вы уже до этого рекомендовали.

С наилучшими пожеланиями Вам и госпоже Тойнби,
искренне Ваш

П.А.Сорокин
№ 192. А.Дж.ТойнБи – П.А.СороКину

лондон, королевский институт международных отношений 
под патронажем ее Величества королевы, чатэм-хаус, Сэйнт Джеймс Сквеар, 10

27 ноября 1961
Профессору Питириму А. Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый доктор Сорокин!
Безмерно благодарю Вас за письмо от 20 ноября и Вашу великолепную рецензию.  

Я, конечно же, польщен и весьма Вам признателен.
Я ничего не слышал от Андерле об этом затянувшемся газетном деле. Я с Вами  

абсолютно согласен, что самая правильная линия поведения – это полностью оста-
вить это дело. За счет собачьих боев живут газеты, но не академические институты. 
Если мы предпримем какие-либо правовые шаги, то это станет отличной газетной 
новостью, но мы будем выглядеть глупо.

Единственной причиной для Вашей отставки может стать лишь то обстоятель-
ство, если президентство является слишком утомительным для Вас бременем. Вы ни 
в коем случае не должны подавать в отставку из-за газетного инцидента.

Наилучшие пожелания от меня и моей супруги,
искренне Ваш

Арнольд Дж.Тойнби
№ 193. П.А.СороКин – А.Дж.ТойнБи

4 апреля 1962
Профессору Арнольду Дж.Тойнби
Королевский институт международных отношений
Чатэм-хаус
10 Сэйнт Джеймс Сквеар
Лондон, Англия

Уважаемый доктор Тойнби!
С радостью сообщаю Вам, что мне удалось получить 5000 долларов для издания ма-

териалов нашего первого конгресса. 2500 долларов уже посланы и получены доктором 
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Андерле для перепечатки и редактирования материалов. Оставшиеся 2500 будут ему 
отправлены, как только он даст об этом знать. Кроме этих 5000 долларов, господин 
Лилли обещал еще такую же сумму на организацию второго международного конгресса. 

Доктор Андерле предложил провести его в этом году, но я привел ему несколько  
причин, почему лучше провести его осенью 1963 года. Сегодня я получил письмо от 
доктора Олаге, в котором он сообщает, что на встрече между ним, доктором Ан-
дерле и доктором Фуетером, обсудив этот вопрос, они согласились провести второй 
международный конгресс осенью 1963.

Я предложил открыть Общество как можно скорее и начать издание своего журнала 
или бюллетеня, пусть небольшого, но со временем способного стать авторитетным 
изданием в сфере деятельности нашего Общества. Я надеюсь, что Вы согласитесь с 
этими предложениями и, со своей стороны, поможете Обществу всеми возможными 
для Вас путями.

Я также надеюсь, что Вы согласитесь с датой проведения второго международного 
конгресса в 1963 году вместо 1962. Этими строками я просто хочу обрисовать Вам 
ситуацию в Обществе, в котором, естественно, Вы являетесь центральной фигурой.

С удовольствием перебираю в памяти встречи с Вами и госпожой Тойнби в Зальцбурге. 
Надеюсь, что на втором конгрессе мы вновь встретимся.

Труд профессора Аллена с Вашим великолепным эссе  будет издан в «Дюк Юниверсити 
Пресс» или в конце этого или в начале следующего года.

С наилучшими пожеланиями Вам и госпоже Тойнби,
искренне Ваш

П.А.Сорокин
№ 194. А.Дж.ТойнБи — П.А.СороКину

лондон, королевский институт международных отношений 
под патронажем ее Величества королевы, чатэм-хаус, Сэйнт Джеймс Сквеар, 10

27 апреля 1962
Профессору Питириму А. Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый доктор Сорокин!
С большим удовольствием получил от Вас письмо. Должен был написать Вам еще  

4 апреля, но я только что вернулся с юга Италии, где работал над книгой об истории Рима.
Для меня и моей супруги самым примечательным в Зальцбурге было то, что мы, 

наконец-то, получили возможность познакомиться с Вами лично и стать друзьями. 
Надеюсь, Вы такого же мнения.

Я согласен с Вами, что со второй конференцией лучше обождать до осени 1963 года. 
Не могу пока сказать, примем ли мы в ней участие, но если Вы решите приехать, то 
это будет для нас стимулом. Я очень рад узнать, что сборник статей по вашей работе 
уже близок к изданию. Очень благодарен Вам за возможность принять в нем участие.

С наилучшими пожеланиями Вам и госпоже Сорокиной, искренне Ваш
Арнольд Дж. Тойнби
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Письмо Альберту Швейцеру387

№ 195. П.А.СороКин – А.швейцеру
6 ноября 1960

Доктору Альберту Швейцеру 
Ламбарене, Габон
Французская Экваториальная Африка388

Уважаемый доктор Швейцер!
Я взял на себя смелость послать Вам экземпляр моей книги «Социальные философии 

в период кризиса», одна глава которой посвящена одному из аспектов Вашей теории 
упадка и регенерации цивилизации. Посылаю эту книгу, как знак моего восхищения и 
уважения к Вам.

Из приложенной брошюры о деятельности Гарвардского исследовательского цен-
тра созидательного альтруизма следует, что мы всем сердцем разделяем Ваш тезис 
о том, что этический ренессанс является чрезвычайно важным для возрождения со-
зидательности активности человечества на этой планете.

С наилучшими пожеланиями Вам и Вашей созидательной работе, искренне Ваш
П.А.Сорокин

П РА В и т е л ь С т В А  и  Г о С У Д А Р С т В е Н Н ы е 
о Р ГА Н и з А ц и и

Письма из Посольства СССР в США
№ 196. М.СМирновСКий389 – П.А.СороКину

Вашингтон, округ колумбия, Посольство Союза Советских Социалистических Республик
5 октября 1959

Господину Питириму Сорокину
Директору Исследовательского Центра созидательного альтруизма
при Гарвардском университете
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс
Уважаемый господин Сорокин, посольство благодарит Вас за добрые чувства, выра-

женные в Вашем письме на имя Председателя Совета Министров СССР Н.С.Хрущева390, 
и за Вашу книгу «Power and Morality», которую Вы столь любезно послали в его адрес.

Ваше письмо и книга были направлены в Москву для передачи по адресу.
С уважением,

М.Смирновский,
советник
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№ 197. А.С.ФоМин391 – П.А.СороКину
Вашингтон, округ колумбия, Посольство Союза Советских Социалистических Республик

Многоуважаемый Питирим Александрович,
Вашу посылку с двумя книгами, посвященными анализу Ваших трудов по социологии 

и философии, и письмо от 29 марта получил. Конечно, прочитать эти книги я не 
смог. Но я не удержался от соблазна и с удовольствием прочитал предисловия к обеим 
книгам и полистал страницы Вашей автобиографии392. Все Вас хвалят до небес. Меня, 
поэтому сейчас так и «подмывает» прочитать четыре тома393, которые Вы подарили 
мне, и самому разобраться, за что же Вас хвалят? Но эти книги такие толстые, что 
я боюсь, что в ближайшее время не смогу их прочитать. Видимо, придется отложить 
их чтение до моего очередного отпуска.

Полученные две книги я уже направил в Академию наук СССР и надеюсь, что наши 
ученые подтвердят их получение.

Я рад, что Вы время от времени встречаетесь и беседуете с нашими учеными. Это 
очень полезно для правильного понимания хода истории, дальнейшего развития чело-
веческого общества и установления истины.

У меня до сих пор сохранилась в памяти та приятная встреча с Вами и Еленой 
Петровной, и я надеюсь, что в недалеком будущем нам снова представится возмож-
ность встретиться и поговорить по душам.

С уважением,
А.С.Фомин

Переписка с Академией наук СССР
№ 198. в.С.верещеТин394 – П.А.СороКину

Москва, В-71, ленинский проспект, 14
18 сентября 1961

Г-ну П.А.Сорокину
Клифф Стрит 8
Винчестер
Массачусетс

Уважаемый господин Сорокин,
Благодарю Вас за информацию о первом конгрессе Международного общества срав-

нительного изучения культур, созываемого в октябре в Австрии.
К сожалению, ученые Академии наук СССР не смогут принять участие в конгрессе 

в связи с поздним получением информации о конгрессе. 
С уважением,

зам. начальника Иностранного отдела Академии наук СССР,
В.С.Верещетин
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№ 199. Ф.в.КонСТАнТинов – П.А.СороКину
Москва

23 апреля 1963
П.А.Сорокину,
президенту Международного
общества сравнительных
исследований в области
цивилизации
Штат Массачусетс, Винчестер, Клифф Стрит, США

Уважаемый Питирим Сорокин,
я получил Ваши письма относительно конференции Общества, президентом ко-

торого Вы являетесь. Благодарю за приглашение. Однако думаю, что к этому вопросу 
целесообразно вернуться в 1964 году, когда будет разработана и, я надеюсь, прислана 
нам подробная программа данной конференции.

Что касается книг, которые Вы любезно согласились прислать Институту фило-
софии АН СССР, то я буду благодарен, если получу от Вас последнее издание Вашей 
работы «Общество, культура и личность»395, а также некоторые другие работы, по-
священные этой проблеме. В свою очередь, готов выполнить аналогичную Вашу просьбу, 
если Вы в этом заинтересованы.

С уважением,
Ф.В.Константинов,

член-корреспондент АН СССР,
директор Института философии АН СССР

№ 200. С.Г.Корнеев – П.А.СороКину
Москва, В-71, ленинский проспект, 14

31 мая 1963
Профессору П.А.Сорокину
8, Клиф Стрит, Винчестер, Массачусетс, США

Уважаемый профессор Сорокин!
Академия наук СССР с благодарностью подтверждает получение присланных Вами 

книг «Sociological Theory, Values and Sociocultural change»396 & «Pitirim A. Sorokin in 
Review»397, с которыми советские ученые с удовольствием ознакомятся.

Начальник Иностранного отдела Академии наук СССР С.Г.Корнеев
№ 201. П.А.СороКин – ПоСЛу СССр в СшА

Винчестер, Массачусетс, клифф Стрит, 8
16 октября 1964

Его превосходительству
Послу СССР в Соединенных Штатах Америки
Посольство СССР
Вашингтон, округ Колумбия

Американская социологическая ассоциация проголосовала за решение посвятить одну 
из пленарных сессий своего годичного собрания 1965, проводимого с 28 августа по 3 сен-
тября в Чикаго, марксистской социологии: ее нынешнему развитию и интерпретациям.

Программный комитет Ассоциации проголосовал за приглашение одного из видных 
советских марксистских социологов для доклада на пленарном заседании и участия 
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в дискуссиях на секциях и делегировал мне как президенту задачу обратиться с за-
просом в посольство СССР о возможности организации участия одного из советских 
марксистских социологов в пленарном заседании.

Продолжая тему приглашения, я с сожалением должен добавить, что в соответ-
ствии с уставом Американской социологической ассоциации все участники годичного 
собрания, включая президента, вице-президента, и других штатных работников 
Ассоциации, оплачивают все расходы по прибытию на собрание и проживанию само-
стоятельно. Я очень сожалею об этом правиле, но не могу его изменить.

Американская социологическая ассоциация, состоящая из более чем 7000 членов, 
будет Вам очень обязана, если Вы найдете возможность содействовать в получении 
положительного ответа на это приглашение и организации поездки. Со своей сто-
роны, я готов предоставить любую информацию, касающуюся годичного собрания 
Американской социологической ассоциации и пленарного заседания, посвященного 
марксистской социологии. 

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Питирим А.Сорокин,

президент
P.S. Пожалуйста отправьте корреспонденцию по адресу:
8 Клифф Стрит, Винчестер, Массачусетс

№ 202. П.А.СороКин – н.М.СиСАКЯну
Винчестер, Массачусетс, клифф Стрит,8

30 апреля 1965
Доктору Н.М.Сисакяну398

Главному ученому секретарю
Президиума Академии наук СССР
Академия наук СССР, Москва В-71
Ленинский проспект, 14
Москва, СССР

Уважаемый доктор Сисакян!
Американская социологическая ассоциация рада сообщить Вам, что советская 

Академия наук готова отправить одного или двух советских социологов для участия 
в пленарном заседании Ассоциации, посвященном марксизму, и в специальных секциях, 
посвященных советской социологии.

Для того, чтобы советские социологи и названия их работ были внесены если не в 
предварительную, то в итоговую программу ежегодного заседания Американской со-
циологической ассоциации, было бы необходимо узнать имена и названия их докладов 
как можно скорее.

С уважением,
П.А.Сорокин,

президент
P.S. Как только предварительная программа заседания Американской социологиче-

ской ассоциации будет опубликована, ее экземпляр вместе с копией итоговой програм-
мы будут отправлены Вам без каких-либо задержек. Программа будет представлять 
брошюру из 50–60 страниц.
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№ 203. н.М.СиСАКЯн – П.А.СороКину
Москва, В-71, ленинский проспект , 14

22 июля 1965
Господину Питириму Сорокину,
президенту Американской социологической ассоциации
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс
США

Уважаемый г-н П.Сорокин,
благодарю Вас за письмо от 30 апреля с. г., в котором Вы подтверждаете получение 

согласия Академии наук СССР принять участие в работе ежегодной конференции 
Американской социологической ассоциации в г. Чикаго.

Сообщаю Вам, что Академия наук предполагает направить в США для этой цели 
доктора философских наук профессора Х.Н.Момджяна399. Профессор Момджян высту-
пит на конференции с докладом «Марксистская социология сегодня».

К сожалению, Академия наук еще не получила от Вашей ассоциации ни окончатель-
ной, ни предварительной программы работы конференции, о которой Вы пишете в 
своем письме.

С искренним уважением,
Н.М.Сисакян,

академик, Главный ученый секретарь Президиума АН СССР
№ 204. П.А.СороКин – н.М.СиСАКЯну

Винчестер, Массачусетс, клифф Стрит, 8
4 августа 1965

Академику Н.М.Сисакяну
Главному ученому секретарю 
Президиума Академии наук СССР
Академия наук СССР, Москва В-71
Ленинский проспект, 14
Москва, СССР

Уважаемый академик Сисакян!
Приношу извинения за написание письма по-английски. У меня нет машинки с рус-

ским шрифтом, а почерк очень неразборчивый, поэтому диктую это письмо моему 
секретарю.

От лица Американской социологической ассоциации я выражаю благодарность 
Академии наук СССР за решение отправить профессора Х.Н.Момджяна с докладом 
«Марксистская социология сегодня» на пленарное заседании ежегодной сессии Аме-
риканской социологической ассоциации и за возможность его участия в дискуссиях о 
советской социологии на сессии, посвященной этой теме.

Я уверен, что выступления профессора Х.Н.Момджяна по данной теме внесут за-
метный вклад в плодотворность анализа этих проблем.  Я проинструктировал офис 
Американской социологической ассоциации отправить экземпляры программы засе-
даний Американской социологической ассоциации на Ваш адрес. Поскольку программа 
была отпечатана до того, как мы получили от Вас информацию, мы не смогли указать 
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Письмо из Академии наук СССР от 22 июля 1965
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имя профессора Х.Н.Момджяна, советского социолога, вместо этого мы напечатали 
«Представитель советской Академии наук, имя и звание будут объявлены позднее».

С радостным нетерпением жду встречи с профессором Х.Н.Момджяном в Чикаго на 
заседании Американской социологической ассоциации и еще раз выражаю благодар-
ность Академии наук СССР за направление своего представителя.

Искренне Ваш
Питирим А. Сорокин,

президент

Письма из Научной библиотеки им. М.Горького
№ 205. Л.А.шиЛов400 – П.А.СороКину

ленинград, В-164, В.о., Университетская набережная, 7/9, Научная библиотека им. М.Горького
22 декабря 1962

Гарвардский университет
Профессору П.А.Сорокину

Уважаемый Питирим Александрович!
Приносим Вам наши благодарности за Ваш многотомный труд «Социальная и 

культурная динамика» (т. 1–4) и за другие Ваши работы, которые Вы так любезно 
подарили нашей библиотеке.

Примите наши наилучшие пожелания на Новый год.
Директор Л.А.Шилов

№ 206. К.М.роМАновСКАЯ401 – П.А.СороКину
ленинград, В-164, В.о., Университетская набережная, 7/9, Научная библиотека им. М.Горького

17 июня 1966
Профессору П.А.Сорокину
Винчестер, США

Глубокоуважаемый Питирим Александрович!
С искренней благодарностью подтверждаем получение Вашей книги «Sociological 

Theories of Today», которая явилась ценным дополнением к нашей коллекции изданий 
по социологии. Надеемся, что и в будущем сможем получать Ваши труды, представ-
ляющие большой интерес для ленинградских ученых.

С уважением,
директор библиотеки К.М.Романовская

Переписка с органами власти США и Канады
№ 207. МиниСТр юСТиции КАнАДы – П.А.СороКину

Министерство юстиции канады, оттава
8 августа 1957

Профессору П.А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Масс.
США

Уважаемый профессор Сорокин!
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Я признателен Вам за письмо, касающееся детей духоборов в Британской Колумбии.
Насколько я понимаю, дети, о которых идет речь, вызвали беспокойство руково-

дителя службы по делам детей провинции, действующего на основе Акта защиты 
детей, в связи с тем, что они не посещают школы, как того требует Акт об обще-
ственных школах. Образование детей является тем предметом, который согласно 
Британскому Северо-Американскому акту находится исключительно в юрисдикции 
провинции. Следовательно, для меня, как министра юстиции, невозможно никакое 
вмешательство в данный вопрос.

Вместе с тем, хочу Вас заверить, что данная проблема не останется вне нашего 
внимания. Если в какой-то момент любой из аспектов данного предмета, касающегося 
духоборов, попадет под юрисдикцию правительства Канады, я и мои коллеги будем 
действовать оперативно и с соблюдением принципов справедливости.

Искренне Ваш
министр юстиции Канады

№ 208. у.Б.ПерСонС – П.А.СороКин
Вашингтон, белый дом

21 сентября 1959
Помощник Президента США
Господину Питириму Сорокину
Винчестер
Массачусетс

Уважаемый господин Сорокин!
Президент402 попросил меня поблагодарить Вас за содержательную телеграмму. Для 

него особенно важно знать, что Вы желаете успеха в его усилиях по созданию условий 
для лучшего понимания между Соединенными Штатами Америки и Союзом Советских 
Социалистических Республик и, таким образом, по сохранению мира.

С лучшими пожеланиями от Президента,
искренне Ваш

Уилтон Б.Персонс
№ 209. Ф.р.ХАрриС — П.А.СороКину

31 марта 1967
Сенат Соединенных Штатов
Комитет правительственных оперативных дел
Подкомитет по правительственным исследованиям
Доктору Питириму А. Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Уважаемый доктор Сорокин!
6 февраля 1967 года я предложил Сенату «Законопроект о создании Национального 

фонда общественных наук» S-836. Этот законопроект был поддержан двадцатью 
моими коллегами по Сенату. Он разработан для создания инструмента, который 
бы позволил направить федеральные средства на поддержку исследований в области 
общественных наук, помимо финансирования отдельными правительственными 
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Письмо из белого дома от 21 сентября 1959 года
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правительства и государственные организации

департаментами и агентствами. Я надеюсь, что этот фонд не только поддержит 
исследования, но и будет способствовать росту и развитию общественных наук.

Я прикладываю копию S-836 в надежде, что Вы, как заинтересованное лицо, изучите 
его и дадите Ваши соображения и комментарии.

Подкомитет по правительственным исследованиям, председателем которого я 
являюсь, предполагает провести слушания в апреле–мае этого года. Если у Вас есть  
намерение свидетельствовать по данному законопроекту, то прошу Вас дать знать 
об этом как можно скорее.

С уважением,
Фрэд Р.Харрис,

председатель
№ 210. Г.Д.МэЛоун – П.А.СороКину

Вашингтон, Государственный департамент США
7 июня 1967

Профессору Питириму Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс 01109

Уважаемый профессор Сорокин!
Я думаю, Вам будет интересно ознакомиться с прилагаемыми к письму вырезками 

из газеты «Правда Востока»403 от 17 и 18 мая, в которой господин Кадыр Фазылход-
жаев404 описывает свой недавний визит в Соединенные Штаты. Во второй части он 
цитирует будто бы состоявшийся разговор с Вами, в ходе которого, как он пишет, 
Вы посетовали, что Ваш сын потеряет работу, если Вы решите вернуться в СССР. 

Такого рода описания являются обычными для советских путешественников, вер-
нувшихся из США, в каком-то смысле pro forma. Однако в данном случае, поскольку 
упомянуто Ваше имя, я счел необходимым обратить Ваше внимание на эту статью.

С уважением,
Гиффорд Мэлоун,

уполномоченный по делам политических отношений с Советским Союзом

Письмо личного секретаря королевы Румынии
№ 211. К.ГАЛици – П.А.СороКину

бухарест, Румыния
4 августа 1938

Профессору П.А.Сорокину
Гарвардский университет
Кембридж, Массачусетс

Мой дорогой профессор Сорокин!
Ваше письмо застало меня в канун неожиданных больших горестных событий. По-

теря нашей любимой королевы является и национальной и личной, поскольку она обла-
дала даром делиться своей бессмертной душой с каждым, кому повезло ее повстречать.

Пожалуйста, простите за приглушенный тон засвидетельствования получения 
Вашего письма, но Вы поймете мое большое горе.
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К настоящему времени Вы, надеюсь, уже получили официальное извещение от про-
фессора Густи или Румынской королевской академии наук о номинации Вас почетным 
членом академии. Могу ли я ограничиться лишь моими сердечными поздравлениями?

Профессор Густи попросил меня написать рецензию для «Sociologia Romaneasca» 
Вашей «Динамики...», которой, к сожалению, нет среди коллекции Ваших предыдущих 
трудов. По какой-то причине он полагал, что эта работа есть в библиотеке нашего 
института, но все запросы и поиски оказались тщетными. Очень благородно с Вашей 
стороны дать согласие им на дополнительный экземпляр. Может быть, если Вы от-
правите книгу по этому адресу, то она дойдет с большей гарантией. 

Если что-то я могу сделать для Вас здесь, в Румынии, я была бы только счастлива 
это сделать. Теперь, когда моя должность больше не имеет «raison d’être»405, я посвящу 
больше времени социологии и подготовке Международного социологического конгресса. 
Мы с нетерпением и воодушевлением ждем Вашего приезда в Румынию следующим летом.

С восхищением, искренне Ваша
Кристин Галици,

личный секретарь
Ее Величества Королевы Марии Румынской

РА з Н о е

Письмо священника П.Шафрана
№ 212. П.С.шАФрАн406 – П.А.СороКину

трентон, штат Нью-Джерси, США, церковь св. Владимира, Гранд Стрит, 812
1 февраля 1957

Prof. Pitirim A. Sorokin
Harvard University

Достоуважаемый Питирим Александрович,
Вчера вечером имел возможность слышать Вас на телевизионной программе. Позволь-

те мне, молодому священнику поздравить Вас, я радуюсь тому, что нашелся человек, 
который проштудировал современную американскую жизнь и понимает правильно ее 
недостоинства. Слава и честь нашему русскому профессору. Надеюсь, что Ваша книга 
будет иметь успех среди верующих людей в Америке. Но хорошо было бы, если эта книга 
или материал станет доступным большому количеству людей, особенно тем, которые 
не читают книги, а только газеты и журналы. Если конспект Вашей книги или статейки 
появились бы в газетах и т.п., тогда публика бы сознавала свой грех и интересовалась 
бы этим вопросом. Мы видели, сколько успеха книги Dr. Kinsey407 или «Peyton Place»408 
имеют. Почему и литература Вашего качества тоже не может успевать?

Кстати, бывший мой профессор по социологии в Колумбийском университете много 
уважал Вас. Я желал бы приобрести себе Вашу последнюю книгу с подписью Вашей.

С искренним почтением
Ваш во Христе Иисусе

Свящ. Павел Шафран
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P.S. Если будете иметь возможность видеть Протоиерея Георгия В. Флорофского409, 
преподавателя в Harvard Divinity School, пожалуйста, передайте ему мой сердечный 
привет.

Письмо из Китая
№ 213. в.в.уЛьриХТ – П.А.СороКину

Шанхай, киаочоу Роад, 339
28 марта 1949

Милостивый Государь, Господин профессор!
Из газет узнал о Вашем мудром начинании и нашел, что, в сущности, мы идем с 

Вами к одной цели, а потому хочу предложить Вам объединить наши усилия. Я избрал 
путь через углубление понятия о материи доказать, что человек есть произведение не 
прогресса материи, как высшее ее оформление, а объединения двух начал, из которых 
одно – материя, а другое «разум-совесть» иного происхождения, которое даже в глубо-
чайших безднах материи нельзя найти, происхождения высшего, Божественного. Вот 
за эту Божественную искру человек достоин Любви, независимо от его происхождения 
и общественного положения. В приложенном memorandum̀ е Вы найдете конспект но-
вого понятия о материи. Я хотел бы Вам предложить быть Вашим корреспондентом 
в Китае, который я уже знаю в течение тридцати лет, а Вы, в свою очередь, были бы 
представителем моих научных достижений в США. Несколько слов о себе: я родился в 
С.Петербурге 4/IV 1890 года, окончил Морской корпус и многие годы работал по химии 
и металлургии. Изучал горное дело в Харбине в 1927 году. В 1937 начал свою научную 
лабораторию в Шанхае, где занимался по экспериментальной химии и термодинамике. 
В самом начале этих моих трудов у меня работал инж. Всеволод Г. Гинс, который сейчас 
в США. Он может, я думаю, дать отзыв обо мне. Адрес его можете узнать у его отца, 
профес. Г.К.Гинса в С.-Франциско. Прошу Вас, господин профессор, подтвердить сейчас 
же получение этого письма, чтобы дать мне уверенность в состоявшемся контакте. 
Я очень хотел бы познакомить Вас с моими трудами по термо- и психодинамике.

Примите уверения в моем глубоком почтении.
Остаюсь готовый к услугам,

Василий Владимирович Ульрихт
Мой адрес: Basil. V.Ulrich
339 Kiaochow Road
Shanghai, China.

Письмо из Индии
№ 214. П.П.ГоЛовчАнСКий – П.А.СороКину

Нью-Дели, отдел корреспонденции до востребования
14 января 1959

Глубокоуважаемый соотечественник, Питирим Александрович,
Простите, прежде всего, за беспокойство и позвольте поделиться с Вами следующим:
как будто случайно, я познакомился сегодня в ресторане с одним американцем, якобы 

фермером, который изучает почему-то уже пятый день исторические памятники 
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Дэли и Индии. Знает, видимо, и Вас, Ваше имя твердо, а отечество как будто тоже 
правильно. Заинтересовало меня это, а я обратил его внимание на те памятники, 
которые говорят своим языком и о его происхождении не от пришельцев из Европы 
через Атлантику, но через Берингов пролив…

Вас может интересовать то обстоятельство, что инды Панджаба празднуют 
сегодня еще официально Новый год (далее неразборчиво. – Ред.). А мне удалось зафик-
сировать на пленку и тип «Христа» оттуда же.

Всё наше прошлое, в его последовательном развитии, проявляется в сохранившихся 
«культах» – домах культуры, а «пустыня» нашего времени высказывается «тура-
ми» – сооружениями тюремного типа, в которых придумывались пути и средства 
регенерации.

Думаю, что мои исследования и заключения могут интересовать филологов и социо-
логов, но я, к сожалению, не обладаю подготовительным образованием в этих научных 
дисциплинах. Окончил только строительное отделение высокой технической школы 
в Брно – Чехословакия, но интересовался всё время нашим прошлым ради установле-
ния причины нашего изгнания – недобровольного пребывания в эмиграции. Вы тоже, 
как сказал мне американец, покинули пределы исторической России в 1920 году. Я был 
эвакуирован из Крыма в конце октября месяца 1920.

Последние девять лет жил в Австралии, получил и австралийское гражданство. 
Издавал журналы и газеты там, а просил и председателя Русского департамента 
Вашего университета о стипендии с целью ознакомления с языком и литературою 
до-Киевского периода русской истории. Получил, к сожалению, отрицательный ответ 
от 17 сентября 1957 за подписью Маршалла Д.Шульмана.

В Австралии потом не было больше интереса мне оставаться, начал думать о по-
ездке в Париж через США, сообщил г-ну Джорджу Ф. Кеннану410, Принцетон Инсти-
тут Исследовательского (Адвансед) Изучения, о наступлении психологического мо-
мента в творчестве нового общества, а, может быть, потому мне было позволено 
выехать из Австралии не в Париж через США, как я хотел, но в Индию, где я изучаю 
теперь на месте прямо ток развития белого человека.

Начал писать анализ «пикового» положения старой этнической Индии и психологи-
ческого настроения молодежи, но положение так неприглядно, что мой труд кажется 
еще мало «удобоваримым», типография университета Дэли просто бойкотирует 
дальнейшее печатание его. Не знаю, что делать, ибо жить в таких условиях для 
белого человека не выносимо, пролежал пять месяцев в госпитале от переутомления 
и истощения, нашли нужным месячный полный отдых, но мои личные сбережения 
заканчиваются, а я сам очутился в «пиковом» положении.

Свет не без добрых людей, а казак не без счастья – говорит нармудрость; нет поло-
жения, из которого нельзя выйти с честью не только теоретически, но и практиче-
ски. Бог даст – свинья не съест!...

Прошу и Вас покорнейше помочь возможно советами и указаниями, на что мне сле-
дует обратить внимание в установлении развития событий «пустыни» нашего вре-
мени. Думаю, то есть, что эта пустота – статус – как будто должна продолжать-
ся 120 лет приблизительно, а весна этого года, по всей вероятности, начнет фор-
мацию социальной обособленности в полушариях между Атлантиком и Пацификом, 
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судя по отчету Вальтера Липмана о своей поездке в Москву в конце октября месяца 
прошлого, 1958 года.

О чем ином говорит пребывание Микояна в США и его заявление в Калифорнийском 
университете дня 12-го января с.г. о «растущей политической свободе внутри России», 
которая практически не существует уже 42 года.

Кажись, пока всё, не смею утруждать излишне ваше уважаемое внимание, простите 
за беспокойство, а в надежде на Ваш любезный отзыв прошу принять теперь спасибо 
за внимание,

к услугам готовый,
инженер Петр Головчанский

c/o Poste Restante,
New Delhi,
India

Письмо генерал-лейтенанта Д.Ф.Макдональда
№ 215. Д.Ф.МАКДонАЛьД – П.А.СороКину

Нью-Йорк, Штаб 77-го дивизиона, офис начальника штаба, Вашингтон Стрит, 641
6 ноября 1935

Профессору Питириму А.Сорокину
Департамент социологии
Гарвардский университет
Кембридж, Массачусетс 

Мой уважаемый профессор Сорокин!
Есть ли возможность получить экземпляр исследования войны, сделанного Вами 

и генералом Головиным и представленного на Американской ассоциации передовых 
научных исследований 28 декабря 1933 года? Я был бы очень Вам благодарен за совет, 
где можно его приобрести.

Искренне Ваш
Д.Ф.Макдональд,

генерал-лейтенант армии США

Письмо генерала Николая Головина411

№ 216. н.н.ГоЛовин – П.А.СороКину
Париж, Михель Анге, 108

5 декабря 1937
Глубокоуважаемый Питирим Александрович.
Хотя Вы мне и дали при нашем свидании на конгрессе разрешение напечатать по-

русски мой начальный этюд по Социологии войны, я всё же решил еще раз спросить 
Вас об этом. Вас так рвали на части на конгрессе, что мой вопрос мог застать Вас 
врасплох. Мне же не хотелось бы злоупотреблять нашими хорошими отношениями.

Повторяю мою просьбу: нашелся издатель, предложивший мне напечатать на 
русском языке в виде отдельной книжки этот этюд под заглавием: «Наука о Войне. О 
социологическом исследовании войны»412. Хотя я и не получу от этого печатания ни-
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какой материальной выгоды, и само распространение книги ограничится небольшим 
кругом русской эмиграции, я, тем не менее, хотел бы согласиться. Всякому автору 
видеть свою рукопись, лежащую без применения, морально тяжело. Хочется слышать 
отзывы и критику.

В случае подтверждения Вашего разрешения, я, согласно Вашего указания, конечно, 
никаких ссылок на Гарвардский университет делать не буду, но сочту нужным упомя-
нуть о Вас в предисловии в следующих словах: «Приношу мою глубокую благодарность 
профессору П.А.Сорокину за содействие, оказанное мне в осуществлении этой работы».

Если печатание моей работы представит для Вас по какой-либо причине неудоб-
ства, прошу Вас не стесняться ответить мне откровенно.

Пользуюсь случаем спросить Вас – в каком положении находится дело о той боль-
шой работе413, которую предполагалось предпринять в Гарвардском университете и 
к которой Вы предполагали привлечь и меня. Очень хотелось бы, чтобы этот проект 
осуществился бы, так как это вновь позволило бы мне сосредоточить свою работу в 
области социологии войны, а не разбрасываться, как сейчас, по различным отраслям 
науки о ведении войны.

Примите мои самые лучшие пожелания к наступающему Новому году, надеюсь, что 
Вы приятно проведете праздники.

Искренне Вас уважающий,
Н.Головин

Переписка с Николаем Набоковым414

№ 217. н.нАБоКов – П.А.СороКину
Нью-Йорк, Аврора-он-каюга, Уэллский колледж

1939
Уважаемый господин!
Извините, что пишу Вам, не имея удовольствия быть знакомым с Вами лично, но я 

пишу от имени моего кузена, Владимира Набокова415, сына руководителя Либеральной 
партии и министра, В.Набокова416, с которым, я полагаю, Вы в прошлом встречались 
или знали. С военной ситуацией, становящейся напряженной, французское правитель-
ство стремится избавиться от русских эмигрантов. Как Вы увидите из копии письма 
моего племенника, он пытается перебраться в эту страну, но ему необходимо письмо 
визовой поддержки и приглашения на чтение лекций в Америке. Он, как Вы, вероятно, 
знаете, выпускник Кембриджского университета в Англии. Помимо того, что он – один 
из лучших писателей, он еще и энтомолог. Прибыв в эту страну, я уверен, он найдет 
себе место. Я получил письмо от госпожи Александры Толстой417, сообщившей, что 
она послала два письма поддержки, но их недостаточно для получения американской 
визы ввиду того, что эти люди недостаточно финансово состоятельны и известны. 
Я лично посылаю ему письмо поддержки, но большего я не могу сделать. Я был бы очень 
признателен за любую помощь от Вас в этом деле. Ему необходимо приглашение для 
чтения лекций и письмо визовой поддержки. Он, конечно же, ни в коем случае не об-
ращается за финансовой помощью. Если бы Вы согласились помочь ему в получении 
американской визы, не могли бы связаться со мной или госпожой Толстой из Фонда 
Толстого: 289, 4-я авеню, Нью-Йорк Сити.



157

разное

Письмо Николая Набокова от 1939 года
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Надеюсь получить ответ от Вас,
искренне Ваш

Николай Набоков, 
глава департамента музыки

P.S. Прилагается копия письма от В.Набокова Н.Набокову
Уэллс колледж
Аврора-он-Каюга
Нью-Йорк
Департамент музыки
59, rue Boileau
Paris XVI

Дорогой Ника!
Не удивляйся этому письму. Я пытаюсь в течение двух лет организовать мой при-

езд в США. Мой литературный агент настаивает на этом; мои друзья, в частности 
профессор Карпович418, считают, что, как только я окажусь там, они организуют 
лекторство для меня. Я нахожусь на условиях русской квоты, двое уже прислали письма 
визовой поддержки, но боюсь, что они не будут достаточными, коль скоро я не имею 
с этими людьми никакого родства.

Сейчас же, при необходимости покинуть эту страну не позднее 10 декабря 1939 
года, я нахожусь в состоянии страшного беспокойства (если бы ты мог знать все об-
стоятельства, ты бы сразу это понял), что вообще могу не получить американской 
визы. Всё было бы значительно легче, если бы я смог показать консулу что-то вроде 
контракта, иными словами, если бы я получил предложение читать лекции, или учебу, 
или литературную работу с фиксированной оплатой, достаточной для нескольких 
месяцев проживания в США. Я никогда бы не обратился с такой просьбой, однако 
страшные обстоятельства вынуждают это сделать. Поэтому, помоги, если можешь,  
1) прислав письмо визовой поддержки  (будь уверен – я никогда не обращусь за финан-
совой помощью к тебе) и 2) организовав что-то вроде приглашения на работу или 
должность, что я, естественно, не буду рассматривать, как обязательное.

Надеюсь, что у тебя всё в порядке. Буду рад тебя увидеть, если у меня всё получится 
с приездом.

В.Набоков
№ 218. П.А.СороКин – н.нАБоКову

16 ноября 1939
Профессору Николасу Набокову
Аврора-он-Гаюга
Нью-Йорк
Департамент музыки

Уважаемый профессор Набоков!
Как бы сильно я не хотел послать письмо визовой поддержки вместе с предложением 

на работу господину В.Набокову, работы и романы которого я хорошо знаю и ценю, 
к сожалению, я не могу это сделать.  В настоящее время я также не могу принудить 
факультет сделать фиктивное предложение, а что касается настоящего приглашения 
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для чтения лекций с соответствующим вознаграждением, в настоящий момент таких 
возможностей не имеется. Я очень сожалею, но единственное, что я могу сделать, это 
написать письмо визовой поддержки, которое и прилагаю. В каких-то случаях они по-
могали, в каких-то – нет. Но нет никакого риска в отправке его господину В.Набокову, 
который может приложить его к другим документам, идя в посольство в Париже.

С уважением, Ваш
П.А.Сорокин

Кого это касается: 
Я подтверждаю, что господин В.Набоков является одним из выдающихся русских пи-

сателей и романистов современности. Наряду с литературным талантом, он также 
обладает цельными личностными качествами и является добропорядочным гражда-
нином. Я также в курсе, что он получает приглашения для чтения лекций из несколь-
ких американских университетов.

Я буду признателен за содействие в его усилиях прибыть в Соединенные Штаты 
для чтения лекций.

С уважением, Ваш
П.А.Сорокин

Письма Александры Толстой419

№ 219. А.Л.ТоЛСТАЯ – П.А.СороКину
Нью-Йорк Сити, Риверсайд Драйв, 524

31 мая 1939
Многоуважаемый Питирим Александрович.
Большое Вам спасибо за согласие принять участие в Tolstoy Foundation420. Мы Вас 

выбрали в качестве sponsor, если Вы ничего не имеете против. На днях совсем оформим 
наш Комитет и приступим к работе. Очень было приятно снова Вас и Вашу милую 
семью повидать. Осенью, Бог даст, приеду в Бостон и тогда всё расскажу Вам про нашу 
организацию. Листовки и проч. материал вышлем, как только будут готовы. Привет.

С уважением,
А.Толстая

P.S. М.б., Вы найдете возможным и удобным посылать помощь через Foundation, как 
это сделал Ростовцев?

Тогда Вы только посылаете чек нам с указанием, кому он предназначен, и Foundation 
через своего treasurer̀ а Traphagen, president the New York Bank переводит деньги, а мы 
указываем этому лицу, кому они посылаются, что эти деньги жертвуются Вами. Это 
удобно в том отношении, что мы не посылаем этим лицам помощь в одно время с 
Вами, и будет более правильное распределение средств в этой же Праге. Мы послали 
сейчас туда £530.

С уважением,
А.Т.
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№ 220. А.Л.ТоЛСТАЯ – П.А.СороКину
Нью-Йорк, Нью-Йорк, Фонд толстого, Восьмое авеню, 989

25 сентября 1958
Господину П.Сорокину
Гарвардский университет
Центр исследования созидательного альтруизма
Винчестер, Массачусетс

Многоуважаемый Питирим Александрович.
Спасибо за пожертвование и за добрые пожелания, относящиеся к моей ежедневной 

работе.
Ваше несогласие с моей политической работой я просто не понимаю. Министр ино-

странных дел Советского Союза421 75 раз возражал против введения союзных войск в 
Ливан422.

С другой стороны, Советы в Венгрии убили 65000, ранили 100000 и принудили 200000 
мужчин, женщин и детей искать приюта в беженстве423 . 

«Кто же, – спросила я одного венгра, – помогал вам в вашей борьбе?» Ответ был: 
«Русские красноармейцы, которые всей силой своей души сочувствовали нам». Из 24000 
советских солдат, 9000 перешли на сторону восставших и это были люди подневольные, 
рискующие своей жизнью. Это были представители русского народа.

Борясь с советской властью по мере своих слабых сил, я считаю, что я стопроцентно 
солидарна с 200 миллионами русского народа против 6 миллионов коммунистов. Очень 
хотелось бы, чтобы Вы мне объяснили, почему моя политическая установка ошибочна. 

С искренним к Вам уважением,
Александра Толстая

Письмо Бориса Пантелеймонова424

№ 221. Б.Г.ПАнТеЛейМонов – П.А.СороКину
Париж, Газан, 43

2 апреля 1948
Дорогой Профессор! (Отчества Вашего не знаю, простите.)
Благодарю Вас за письмо.
С интересом вижу, что Вы с того Севера, что мне тоже родственен – в молодости 

отбыл два года административной ссылки в Усть-Сысольске425 (нас, сибиряков, по-
сылали дальше от дома). Это самое лучшее мое время в жизни. По сейчас вспоминаю 
проф. Жакова426 и из местных – семью Кузьбожевых427.

Я как раз пишу сейчас повесть – формирование души предреволюционного юноши – 
фоном и канвой которой служит ссылка, Усть-Сысольск, мои милые зыряне. Факты, 
конечно, все надуманы или имеют только отдаленное отношение к действительным.

Для «кулер локаль»428 мне много не достает, так как всё изгладилось из памяти. 
Выручила книжка Арсеньева429 «Охотничьи рассказы» (изд. 1885 г.) – там об усть-
сысольской охоте («В зырянском крае») две трети книги. Обрадовавшись сейчас Вашему 
письму, позволяю себе попросить Вас – не можете ли Вы указать мне еще какие-нибудь 
источники. Очень буду благодарен.
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Фрагмент письма Александры львовны толстой от 31 мая 1939 года
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Через три недели выходит моя вторая книга «Знак звериный»430 – пошлю Вам.
Если будете писать, сообщите Ваше отчество. Ваш сердечно

Б.Пантелеймонов

Переписка с исследователями Коми края
№ 222. в.СТАнКА – П.А.СороКину

Вашингтон, округ колумбия, Ю Стрит, 1350
5 ноября 1955

Глубокоуважаемый Питирим Александрович!
Работая для библиографического проекта Арктического института Северной Аме-

рики, я иногда просматриваю старые русские журналы, и в Известиях Архангельского 
общества изучения Русского Севера за 1910 и 1911 гг. я наткнулся на несколько статей 
о Русском Севере и о зырянах, подписанных «П.Сорокин». Я сделал вывод, что это Ваши 
статьи и соответственно расшифровал инициалы. Но меня несколько смущает то 
обстоятельство, что эти статьи написаны как-то слишком солидно для молодого 
человека, каким Вы были в эти годы (вероятно, Вы были в ту пору еще студентом). 
Поэтому, на всякий случай, пишу Вам об этом, и я буду Вам искренне признателен, 
если бы Вы прислали мне аутентичное подтверждение того, что эти статьи, дей-
ствительно, принадлежат Вашему перу.

Кстати, в некоторых статьях, подписанных Вашим именем, содержится полемика 
с безудержным оптимизмом А.В.Журавского, П.И.Соколова и А.С.Нормана в оценке воз-
можностей и перспектив того, что ныне называется «освоением» Севера. Не знаете ли 
Вы случайно, какая судьба постигла этих людей? В особенности мне было бы интерес-
но знать, что сталось с Журавским, основателем первой приполярной опытной зем-
ледельческой станции на Печоре. В сущности, несмотря на всю чрезмерность их увле-
чения, они по духу принадлежали к той «стае славных», к которым принадлежали их 
более именитые современники: Брусилов, Русанов и Седов, все энтузиасты-неудачники, 
погибшие от недооценки суровости северной действительности. Несмотря на это, 
все они были пионерами в лучшем смысле этого слова. С искренним приветом,

Ваш Вл.Станка
№ 223. П.А.СороКин – в.СТАнКе

9 ноября 1955
Д-ру В.Станке
1350 «Ю» Стрит
Вашингтон, округ Колумбия

Уважаемый доктор Станка!
Да! Те статьи, о которых Вы упомянули в Вашем письме и которые подписаны име-

нем П.Сорокина, были написаны мною, когда я был студентом. Я родился и вырос на 
Севере России и поэтому публиковал их в этом журнале. Тогда же я принимал участие 
в подготовке отчета под руководством моего друга и учителя – профессора Жакова 
о возможностях колонизации Севера России.

Я сожалею, но в настоящее время мне ничего не известно о том, что стало с теми 
людьми, о которых Вы пишете. С пожеланиями всего наилучшего, искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
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№ 224. Д.Г.КоАТС – П.А.СороКину
кембридж, Англия, Полярный исследовательский институт имени Роберта Скотта

3 ноября 1966
Уважаемый профессор Сорокин!
Я основательно (4 года) занимаюсь изучением коми-зырянского языка, литературы 

и фольклора. Поэтому мне было особенно интересно прочитать Вашу чрезвычайно 
увлекательную главу «Социология моей духовной жизни»431 на страницах 3–36 в солид-
ном томе «Питирим Сорокин в обозрении», изданного «Дюк Юниверсити Пресс» в 1963 
году; а также ознакомиться с полным списком Ваших работ (весьма впечатляющим, 
если Вы позволите мне так  о нем отозваться) на страницах 497–506 того же издания.

У меня скопилось большое количество материалов о Коми из советских источников, 
которые, как это помягче сказать, не очень надежные, в особенности, когда речь идет, 
например, о националистических и сепаратистских тенденциях до и сразу после ре-
волюции; или  же об уровне дореволюционного образования на территории, что сейчас 
относится к Коми АССР; или же, вообще о всём, что происходило в начале двадцатых 
годов. По данному периоду финские и венгерские источники также малопригодны.

Существуют относительно объективные материалы, покрывающие территорию 
Коми (зырянского) края до революции, однако большинство из них совершенно мне 
недоступны.

Поскольку Вы родились на этой территории и ЗНАЛИ ее до и во время революции 
и представляете своего рода rarissima avis432: коми за пределами Советского Союза, я 
думаю, не согласились ли бы Вы мне помочь. Моя оценка может быть (и есть) запад-
ной оценкой и именно поэтому мне столь важно знать в подробностях того периода, 
в котором Вы жили и страдали. Сохранилась ли у Вас, например, литература того 
периода? Можете ли Вы что-либо сказать о движении «Коми Ва» и об антирусских 
(может, я должен сказать прокоми) движениях в Коми крае? Не могу ли я позаимство-
вать копии Ваших работ из списка, указанного выше? К ним относятся:

1) Историко-статистический очерк зырян (Тр.эксп.по исслед.Печорск.края – 1910);
2) Пережитки анимизма у зырян (ИАОИРС – 1910)433;
3) К вопросу об эволюции семьи и брака у зырян (ИАОИРС – 1911)434;
4) Современные зыряне (ИАОИРС – 1912)435.
Я очень бережно отнесусь ко всем материалам, и, конечно, очень быстро верну.
Знаете ли Вы кого-нибудь из Коми АССР, кто покинул СССР и проживает сейчас за 

ее пределами? Я знал господина Мэссега в Хельсинки, но, к сожалению, он умер до того 
как я успел с ним встретиться.

Я с огромным интересом прочитал Ваши описания детских и юношеских лет в 
Зырянском крае. Они подтвердили многое из того, что я предполагал, но не имел 
данных подтвердить – демократический дух сельской общины в Коми, например, в 
отношении к образованию, к возможностям, которые открывались перед подростком, 
таким, каким Вы тогда были. Как я представляю, период насильственной коллекти-
визации и ликвидации так называемых кулаков в начале тридцатых поистине стал 
трагичным для Коми края. Отражение этого периода из коми литературы я имею 
только «официальное», никому из Коми не дано права писать свободно. Хотя я и могу 
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представить, что было с другой стороны зеркала, подкрепить эти догадки мне нечем.
У меня накопилось еще много вопросов, но, может быть, лучше вначале установить 

с Вами контакт.
Я читаю по-коми и по-русски.
Надеюсь, что Вы извините мое появление «из ниоткуда», но важность предмета 

такова, что я перескакиваю через обычные процедуры.
Я должен, наверно, также упомянуть, что значительную часть своей жизни я про-

вел на дипломатической службе и поэтому подхожу к исследованию, накопив опыт в 
других, не академических областях (например, два года я проработал в московском 
посольстве). В настоящее время являюсь исследователем Клар Холла в Кембридже, а 
также работаю здесь, в Полярном исследовательском институте имени Скотта, 
который, естественно, по своему профилю интересуется северными народами в СССР.

С нетерпением жду ответа,
искренне Ваш

Джон Коатс

Письмо из Сыктывкара
№ 225. А.н.оБрАЗцовА436 – П.А.СороКину

Сыктывкар, поселок лесозавод, ул. Серова, д. 47, кв. 2
12 июля 1963

Привет из Сыктывкара!
Здравствуйте, уважаемый Питирим Александрович!
Хочется поделиться с Вами о своем житье-бытье, хотя бы вкратце: Алексан-

дра Николаевича уже давно нет в живых. Умер он в 26 г. Нет в живых и Коли. Мне  
77 лет – прабабушка. Еле хожу-брожу. Живу с дочкой Лизой и внучкой. В Сыктывкаре 
же живут Саша и Паня. Дети437 хоть морально поддерживают меня. Было от Вас, 
Питирим Александрович, письмо из Вашингтона… Адрес потеряла и потому пере-
писка прекратилась – потеряла Вас, о чем очень, очень сожалею. Если дойдет до Вас 
это краткое письмецо, надеюсь, черкнете.438

С пожеланиями Вам всего доброго, счастливого,
А.Образцова

Адрес наш: Коми АССР, г. Сыктывкар, посел. Л/з, ул. Серова, д. 47, кв. 2.
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Фрагмент письма Анны Николаевны образцовой от 12 июля 1963 года
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Выборы президента Американской 
социологической ассоциации: десять 

процентов, которые потрясли социологию

15 декабря 1977 года глава департамента социологии Саскачеванского универ-
ситета Гурчарн Басран получил письмо из Университета Аризоны от профессора 
Дадли Дункана. Дункан благодарил за то, что письма, собранные им в течение 
многих лет, включая переписку между его отцом Отисом Дунканом и Питиримом 
Сорокиным, принимаются на хранение в специальную коллекцию Питирима Сорокина 
в Саскачеванском университете. Основная ценность переписки, однако, состояла в 
том, что в ней были собраны письма, связанные с избранием Питирима Сорокина в  
1963 году президентом Американской социологической ассоциации (АСА). В своем 
письме Дадли Дункан, в частности, писал: «Только очень немногие знают истинные 
обстоятельства избрания Сорокина президентом, хотя великое множество в этом 
участвовало. Идея родилась в моем кабинете за обеденным разговором между Элом 
Райсом, Беверли Дункан и мной. За этим последовало обращение к нескольким 
другим, которые, как мы считали, могут поддержать эту идею. Реакция же была 
такова, что мы оказались вовлеченными в совершенно беспрецедентную кампанию. 
Я подозреваю, именно эти выборы привели к реформе выборной системы в АСА...» 
(Письмо Д.Дункана Г.Басрану от 30 ноября 1977 года из коллекции Саскачеванского 
университета: Box 8. VIII. I. 1.  Basran, (Dr.) G.S.).

Каковы эти обстоятельства и почему выборы в АСА 1963 года стали беспре-
цедентными? Ответы на эти вопросы содержат две коллекции писем, собранные 
учениками П.А.Сорокина Отисом Д.Дунканом и Чарльзом П.Лумисом. Крат-
ко охарактеризуем этих двух корреспондентов Сорокина. Отис Дадли Дункан 
(1921–2004), по выражению Лео Гудмана, «самый авторитетный социолог в мире в 
области количественных методов второй половины ХХ века». Его книга «Структура 
занятости в Америке» получила Сорокинскую премию АСА как наиболее выдаю-
щееся социологическое произведение. Чарльз Прайс Лумис (1905–1995) – один 
из ведущих специалистов в области аграрной экономики и социологии, работал в 
департаменте сельского хозяйства Правительства США, в 1944–1971 годах пре-
подавал в университете штата Мичиган. Был избран 57-м президентом АСА.

Переписка охватывает по времени около трех месяцев и включает в себя более 
двухсот писем ведущих социологов Северной Америки и Европы, в которых об-
суждается вопрос о включении имени Питирима Сорокина в число претендентов на 
пост президента Американской социологической ассоциации в 1963 году. Но самое 

2
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важное, что в этой переписке содержится своеобразный «взгляд со стороны», pro 
et contra, через который выкристаллизовываются черты личности П.А.Сорокина и 
как ученого, и как человека.

Выборы в АСА: система требует изменений
Если Президента США избирают только граждане США, то президента Аме-

риканской социологической ассоциации избирают социологи всего мира. Интернацио-
нальная, по сути, должность президента АСА как раньше, так и теперь определяет 
основные направления развития мировой социологической науки. Питирим Сорокин, 
расширивший привычные границы социологической науки своими исследованиями в 
области социальной и культурной динамики, позитивных девиаций человеческого по-
ведения и созидательного альтруизма, а также в области инновационного интегрального 
учения, получил необычайно высокую поддержку в международном научном сообще-
стве, но подвергся почти полному остракизму в социологическом истэблишменте США. 
Ярчайшим проявлением «замалчивания» имени Сорокина в США было непредо-
ставление Сорокину повторной после 1953 года возможности участвовать в выборах 
президента АСА. К концу жизни великого социолога эта проблема становилась всё 
более актуальной, и многие это понимали. Американская социология достигла своего 
лидирующего положения именно благодаря таланту и невероятной трудоспособности 
Питирима Сорокина. Ведь именно Сорокин основал департамент социологии в Гар-
варде и являлся его бессменным руководителем на протяжении почти 20 лет, сделав 
Гарвард одним из ведущих социологических центров мира.

К началу 1960-х годов Питирим Сорокин, философски относясь к «забывчиво-
сти» руководства АСА, продолжал свои исследования, получал моральное удовлетво-
рение от постоянного внимания к его работам за пределами США (он являлся самым 
переводимым и наиболее публикуемым в мире социологом). Особенно приятным про-
цессом того времени стало прекращение игнорирования его работ в СССР: советская 
Академия наук планировала перевод и издание его работ, налаживались отношения 
с его alma mater – ЛГУ, Игорь Семенович Кон обнадеживал известями об интересе 
студентов и аспирантов к работам Сорокина, посольство СССР в США передавало 
благодарственные послания за присланные книги. Казалось, что и приезд обратно 
на родину не за горами. Но надеждам на визит в Россию не суждено было сбыться. 
Лишь семья, сад и творчество продолжали наполнять жизнь Сорокина смыслом.

«Комитет восьми» и десять процентов
Нарушила это мерное течение жизни публикация сборника статей под редакци-

ей Филиппа Аллена «Питирим Сорокин в обозрении», которая планировалась как 
начало серии «Выдающиеся мыслители современности». Уникальный и необычный 
формат издания, в котором Сорокин получал возможность ответа на статьи, напи-
санные о нем различными авторами, а также «звездный» состав участников, вклю-
чающий Мертона, Тойнби, Тимашева и других, ярко продемонстрировали масштаб 
сорокинской личности, остроту его мысли и слова.
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В связи с этим ряд ведущих социологов во главе с профессором  Мичиганского 
университета Отисом Дунканом решили прорвать блокаду со стороны руководства 
Американской социологической ассоциации и, прежде всего, со стороны ее секретаря 
Толкотта Парсонса. Несмотря на всемирное признание и неоспоримое положение ве-
дущего социолога, кандидатура Питирима Сорокина с подозрительной регулярностью 
игнорировалась при определении кандидатов на пост президента АСА, определяемых 
специальным Комитетом по выдвижению кандидатов. Этот пост был в большей мере 
высшей наградой и признанием заслуг социолога, чем административной должностью.

Следует отметить, что процедура выборов президента Американской социо-
логической ассоциации, несмотря на кажущийся демократизм, постоянную ротацию 
президентов и обширное международное участие в голосовании, сохраняло черты кла-
новости и кулуарности. Ключевой аспект выборов, а именно определение кандидатов, 
был предоставлен на откуп узкому кругу секретариата Ассоциации. Имя Питирима 
Сорокина вносилось в список кандидатов только один раз – в 1953 году, когда его 
соперником стал другой выдающий социолог – Флориан Знанецкий, номинированный 
на пост президента АСА в третий раз. На этих выборах при почти равном количестве 
голосов, поданных за каждого из кандидатов (по некоторым сведениям их разделил 
всего один голос), судьбу решил жребий, и Флориан Знанецкий стал президентом. 
Питирим Сорокин по неписанным правилам Ассоциации как проигравший кандидат 
получал шанс на реванш – его кандидатура должна была быть автоматически вклю-
чена в число претендентов  на следующих выборах. Однако этого не произошло ни на 
следующих, ни на одних из последующих выборов в течение десяти лет. 

После того как Дадли Дункан и Эл Райс отправили свои соображения близ-
ким коллегам: Арнольду Андерсону, Уолтеру Файери, Чарльзу Лумису, Роберту 
Мертону, Уильяму Сьюэллу и Линну Смиту, практически спонтанно образовалась 
группа, которая решила исправить несправедливость, проявленную в отношении 
П.А.Сорокина чиновниками от Ассоциации. Эта группа получила неформальное 
название «комитета восьми» (от числа первоначально входивших в нее участников), 
или «комитета по переписке».

Как выяснили члены «комитета», традиционный механизм выдвижения кандидатов 
«за закрытыми дверями» секретариата не давал никаких гарантий, что простое обраще-
ние авторитетных социологов повлияет на принятие решения о включении кандидатуры 
Сорокина в число претендентов. Однако в Уставе Ассоциации существовало положение, 
согласно которому допускался альтернативный вариант включения имени в список кан-
дидатов. Устав гласил, что в случае, если не менее чем в 10% бюллетеней всех членов 
Ассоциации отмечается иное, не входящее в число предложенных секретариатом, имя, 
то секретариат обязан включить этого кандидата в число претендентов и провести по-
вторные выборы (п. 2, раздел 3). Таким образом, появился реальный шанс вписать имя 
Сорокина в число претендентов, минуя бюрократическую «келью» секретариата АСА.

В действительности, процедура выборов президента АСА была весьма гро-
моздкой. Членам Ассоциации поочередно рассылались три бюллетеня. В первом 
бюллетене определялся круг из четырех кандидатов. Во втором члены Ассоциации 
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должны были распределить места между кандидатами. В третьем бюллетене эта 
процедура повторялась. Каждое место переводилось в баллы. Двое, набравшие по 
сумме наибольшее число баллов, номинировались на пост президента в заключи-
тельном президентском бюллетене. В том же случае, если в 10% бюллетеней было 
вписано имя, отсутствующее в предложенном списке, в число номинантов включался 
этот третий претендент и выборы проводились снова. До «сорокинского прецедента»  
1963 года положение о 10% никогда не применялось.

Помимо громоздкости формальных положений, существовали неформальные 
практики. Самой недемократичной была практика подбора претендентов, когда 
Комитет по выдвижению кандидатов формировал пары претендентов, принимая во 
внимание «пожелания» кандидата, набравшего наибольшее число голосов в предва-
рительном отборе. Это давало практически безграничные возможности бюрократам 
от Ассоциации управлять выборами президента.

Таким образом, почти забытое положение Устава о возможности выдвиже-
ния кандидата в президенты Ассоциации посредством вписания в избирательный 
бюллетень третьего претендента и определило стратегию инициативной группы. 
Требовалось, с одной стороны, заручиться письменной поддержкой свыше тысячи 
членов Ассоциации, а с другой – держать это в тайне от самого Питирима Сорокина, 
поскольку в случае неудачи, как считали организаторы, поражение может подорвать 
духовное и физическое здоровье 74-летнего ученого.

Представленная во второй главе переписка отражает три этапа выдвижения и 
избрания Питирима Сорокина президентом АСА: 1) создание инициативной группы и 
выработка стратегии; 2) массовая переписка с членами Ассоциации по всему миру; 3) 
первые письма Питирима Сорокина в качестве избранного президента Американской 
социологической ассоциации. Всё это происходило в течение трех месяцев 1963 года. 

В целом обсуждение возможности избрания Питирима Сорокина президентом 
АСА сконцентрировалось вокруг двух условных стратегий – «кабинетной» и «рево-
люционной». И та, и другая исходили из единой цели – восстановить справедливость 
по отношению к заслугам Питирима Сорокина, но в то же время не поставить его 
лично под удар возможной неудачи. Именно в этом в первую очередь заключались 
сложность выработки плана действий и риск инициаторов. В «кабинетной» стратегии, 
которую предлагали Ч.Лумис и А.Андерсон, а позднее и Эдвард Тириакьян, ставка 
делалась на смену состава Комитета по выдвижению кандидатов. Для этого пред-
лагалось обратиться к действующему президенту Джорджу Хомансу с тем, чтобы 
тот гарантировал выдвижение сорокинской кандидатуры на следующих выборах. 
Кроме того, воздерживаясь от публичной кампании, которая, по мнению Тириакья-
на, лишь ослабляла позиции одного из кандидатов, ученика и сторонника Сорокина 
Уилберта Мура, и сосредоточив усилия на введении в руководство АСА членов, 
симпатизирующих Сорокину, можно было подготовить избрание Сорокина в рамках 
существующей системы и не будоража членов Ассоциации. Любая активность могла 
быть воспринята как несогласие с существующей системой или как выступление про-
тив одного из кандидатов, что опять же могло бумерангом отразиться на и без того 
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противоречивой репутации Питирима. Но, пожалуй, наиболее весомый аргумент в 
пользу воздержания от публичной кампании состоял в том, что до выборов прези-
дента АСА оставалось менее двух месяцев, и любая ошибка или неудача ставили как 
организаторов кампании, так и самого Сорокина в чрезвычайно неловкое положение 
перед мировым социологическим сообществом.

Вторая же стратегия, твердым сторонником которой выступал Роберт Мертон, 
заключалась в открытых решительных действиях. Предполагалось открыто апелли-
ровать к допущенной Комитетом по выборам несправедливости и к конституционной 
(правовой) возможности восстановить репутацию Ассоциации по отношению к Соро-
кину, дав ему шанс баллотироваться в президенты. Аргументом в пользу решительных 
действий стало и то, что состояние здоровья Сорокина вряд ли могло позволить ждать 
еще год до начала следующей кампании. Именно вторая стратегия одержала верх по 
той простой причине, что большинство из «восьмерки» были настроены решительно 
и, сделав первый шаг, никто из них не собирался отступать.

Уже к 4 февраля текст, подготовленный Дунканом и согласованный с Мертоном, 
Лумисом, Смитом, Андерсоном, Файери и Сьюэллом, был разослан по первому 
кругу членов Ассоциации, а точнее – по друзьям и коллегам «восьмерки». Чуть 
позднее присоединился Гербрет Блумер из Беркли, который стал восьмым членом 
образованного «комитета по переписке». 13 февраля Дункан написал обращение ко 
всем членам Ассоциации, разъясняющее цели их кампании: «Уважаемый член Аме-
риканской социологической ассоциации! Хотя Комитет по выдвижению кандидатов 
еще не огласил свой выбор претендентов на пост президента, но в последние годы уже 
стало практикой, что он обходит в своем выборе одного из наших самых выдающихся 
членов – П.А.Сорокина. Мы надеемся, что еще не поздно исправить это упущение 
без предвзятости и ущемления прав других претендентов, которых определит  Ко-
митет. Согласно нашему Уставу, вписание десятью процентами голосующих членов 
имени определенного лица в избирательный бюллетень потребует проведения новых 
выборов, включая это имя в качестве кандидата (фев. ’63 ASR. С. 137). Мы на-
стоятельно просим Вас принять во внимание желательность этого действия». Под 
обращением стояли подписи: К. Арнольд Андерсон, Дадли Дункан, Уолтер Файери, 
Чарльз П.Лумис, Роберт К. Мертон, Уильям Х. Сьюэлл, Т. Линн Смит.

«Процесс пошел»
Совершенно неожиданно даже для самих организаторов кампания приобрела 

грандиозный размах. Было очевидно, что недовольство руководством Ассоциации, 
а также системой его избрания копилось уже давно и только ожидало своего часа. 
Масло в огонь подлил и тот факт, что значительная часть социологов была уверена, 
что Сорокин уже избирался президентом, поэтому сообщение о том, что их наиболее 
авторитетный представитель ни разу не был удостоен этой чести, явилось неожидан-
ностью и дополнительным мотивом развертывания кампании. 

С предложением присоединиться к «комитету по переписке» обращались всё 
новые и новые члены. Письма писали друзья, коллеги, ученики и просто неравно-
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душные к ходу кампании ученые. Так, Николай Тимашев обращался к «комитету» 
с определенной долей обиды из-за того, что его, близкого друга Сорокина на про-
тяжении почти 50 лет, с самого начала не привлекли к этой кампании. Письма с 
поддержкой шли и из-за пределов США: из Канады, Испании, Бразилии, Индии, 
Японии. Кампания в течение нескольких недель стала по-настоящему международной, 
образовывая все новые и новые локальные очаги поддержки. Знаменательно и то, 
что представители Чикагской школы, работы которых Сорокин критиковал уже с 
первых лет работы в Гарварде, поддержали кампанию, выражая признание научному 
авторитету Сорокина. Суть же всей переписки сводилась к одному – вписать имя 
Сорокина в избирательные бюллетени в дополнение к двум официальным кандидатам, 
которых должно было определить руководство Ассоциации.

Когда кампания началась, официальные претенденты еще не были известны. Но 
как только они были объявлены, а ими стали Арнольд Роуз и Уилберт Мур, органи-
заторам стало ясно, что им необходимо решить еще одну дилемму. Мур и в меньшей 
мере Роуз оказались в положении соперников своего учителя и кандидата, которого они 
считали наиболее достойным поста президента. В переписке с Лумисом и Дунканом 
Мур предлагал снять свою кандидатуру, чтобы освободить место для Сорокина и не 
участвовать в выборах против него. Однако, как показал анализ ситуации, в случае 
если бы Мур снял свою кандидатуру, это бы еще не означало технической победы 
Сорокина. Скорее всего, на место Мура руководство Ассоциации определило бы 
другого кандидата. Кроме того, еще не было известно, сможет ли Сорокин набрать 
необходимые 10 % вписанных голосов для проведения повторных выборов.

Возникали и чисто технические трудности. Несмотря на то, что именно для 
исключения дублирования писем создавался «комитет по переписке», избежать по-
вторных писем в адрес некоторых членов АСА полностью не удалось. Порой сами 
организаторы оказывались адресатами ими же раскрученного «снежного кома» рас-
сылок. Тем не менее, дублирование решили принять как неизбежное следствие огра-
ниченности во времени. Вывод был таков, что пусть лучше придет несколько писем 
по одному адресу, чем останутся неохваченными какие-либо институты или регионы.

Наконец, наступил момент, когда необходимо было поставить в известность 
самого Сорокина, ведь он до сих пор не знал, что идет кампания, направленная на 
включение его в состав претендентов на пост президента АСА. Если изначальное 
решение не ставить его в известность мотивировалось желанием уберечь Сорокина 
от переживания возможной неудачи, то в условиях развернувшейся масштабной кам-
пании оставлять Сорокина в неведении было неправильно. Об этом сразу же написал 
Тимашев, призывая связаться с Сорокиным и выяснить, согласен ли он сам участвовать 
в президентских выборах, иначе вся кампания выглядела бессмысленной. Несмотря на 
предложение Тимашева выступить посредником, было решено обратиться к Сорокину 
через Карла Циммермана, который был близким другом Сорокина и жил в соседнем 
от него доме. Ему были переданы материалы уже идущей полным ходом кампании, 
а также письмо, объясняющее мотивы и цели ее организаторов. В письме Сорокину 
Лумис писал о том, что вне зависимости от того, согласится Сорокин участвовать 
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в президентской гонке или нет, он вместе с другими организаторами считает своим 
долгом дать знать членам Ассоциации о допущенной несправедливости по отношению 
к одному из наиболее выдающихся ее членов. Ответ Сорокина всё ставил на свои 
места. 26 февраля 1963 в письме Лумису и Дункану он отмечал: «Несколько дней 
назад я узнал, что вы организовали кампанию по включению моего имени в число 
претендентов на пост президента АСА. Этим письмом я просто хочу поблагодарить 
вас за проявление настоящей дружбы, выраженной в ваших действиях. И хотя я 
никогда не стремился к почести президентства и никоим образом не переживал, что 
был ее лишен, тем не менее, я глубоко тронут и благодарен вам за усилия в этом 
направлении, вне зависимости от их результатов. Если ваша кампания закончится с 
успехом, то я приму эту честь, если же нет, то тоже спокойно это приму. Даже в этом 
случае ваши усилия не пропадут понапрасну: они могут подтолкнуть к пересмотру и 
совершенствованию правил выдвижения и избрания сотрудников АСА».

К концу февраля стало ясно, что необходимые 10% набраны. Это означало, что 
впереди повторные выборы, в которых П.А.Сорокин становится официальным кан-
дидатом. Актуальным стал вопрос о продолжении деятельности «комитета по пере-
писке». С одной стороны, целесообразным казалось довести выборную кампанию до 
победного конца, о чем свидетельствует обмен мнениями между членами «комитета». 
Однако возобладало «правовое» решение – прекратить деятельность «комитета», 
поскольку иначе кампания превращалась в агитацию за одного из претендентов на 
пост президента АСА, что уже противоречило Уставу Ассоциации.

Естественно, что перспектива избрания Сорокина президентом АСА имела 
и противников. В этом смысле реакция Толкотта Парсонса, являвшегося не про-
сто секретарем АСА, но и публичным оппонентом Сорокина, которому Сорокин 
проиграл неформальное властное противостояние в Гарварде, привлекала наибольшее 
внимание. Рассылка писем, в которых Комитет по выдвижению кандидатов Ассо-
циации обвинялся в предубеждении к Сорокину, не обошла стороной Парсонса. С 
исключительной дипломатичностью в письме Дункану Парсонс признавал заслуги 
Сорокина и цели кампании, сожалея о том, что будучи официальным лицом Ассо-
циации он не может лично присоединиться к ней. При этом напрочь отрицалось 
какое-либо умышленное или неумышленное действие Комитета против Сорокина, 
которое могло бы препятствовать его выдвижению на пост президента АСА. Но 
факт остается фактом – после неудачи в 1953 году Сорокину так и не предоставили 
традиционного шанса на повторное выдвижение.

Были и письма с выражением прямого опасения «сорокинской кампанией». Так, 
Роберт Фарис из Вашингтонского университета писал, что несмотря на несомненный 
авторитет Сорокина, его личная радикальность по отношению к Ассоциации, резкая 
критика коллег по ремеслу и безаппеляционность суждений делали непредсказуе-
мой его политику в качестве руководителя Ассоциации. В особенности это могло 
сказаться в период, когда, учитывая переезд штаб-квартиры АСА из Вашингтона в 
Чикаго, руководство Ассоциацией требовало организационных способностей. Фарис 
высказался даже более жестко, заявив, что избрать Сорокина президентом – это 
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«всё равно, что наградить бунтарствующего подростка возможностью покататься на 
мощной машине в выходные». Однако не стоит забывать, что именно Сорокин фак-
тически «с нуля» организовал департамент социологии в Гарварде и благодаря своим 
организационным способностям сделал его одним из самых авторитетных в мире. В 
этом смысле Сорокину не было равных в АСА, что и подтвердили дальнейшие со-
бытия, когда он был избран президентом.

Несмотря на противостояние, сторонников Сорокина было в разы больше, и 
кампания по переписке это наглядно доказала. 4 марта Толкотт Парсонс позвонил 
Питириму Сорокину и спросил его согласия на участие в выборах в качестве пре-
тендента на пост президента Американской социологической ассоциации. Сорокин 
согласился. Но даже после этого в течение всего месяца письма о готовности вписать 
имя Сорокина кандидатом в президенты продолжали поступать.

По подсчетам Барри Джонстона, первый круг вовлек 677 членов Ассоциации.  
Многие из них проявили инициативу создания новых сетевых подкомитетов. В 
их числе были близкие друзья Питирима Сорокина, такие как Эдвард Тириакьян, 
Николай Тимашев, Карл Циммерман, Джозеф Форд и другие. Далее 1026 голо-
сующих членов Ассоциации получили письма от инициативных групп. Это, в свою 
очередь, вызвало третью волну обращений. В общей сложности свыше 3000 членов 
Ассоциации получили обращение о номинации Питирима Сорокина, с 1700 из них 
связывались лично (Jonston, Barry V. Pitirim A.Sorokin: an intellectual biography. 
Lawrence, Kans.: Univ. Press of Kansas, 1995. P. 252–253).

После того как Питирим Сорокин был включен в президентский бюллетень 
для голосования, «комитет восьми» заявил о завершении своей работы. Тем самым 
инициаторы подчеркнули неполитический характер организованной кампании. Они 
не хотели оказывать воздействие на выбор избирателей. Цель кампании заключалась 
в том, чтобы дать выдающемуся социологу шанс. 

Результаты выборов говорили сами за себя. Победа Сорокина была безусловной. 
Из 2073 членов АСА, принявших участие в голосовании, 1344, или почти 65%, от-
дали свой голос за Питирима Сорокина.

Компьютерные 
карточки*

Уильям Мор Арнольд Роуз Питирим 
Сорокин

ВСЕГО

Оранжевые 114 130 451 695
Желтые 130 109 456 695
Синие 112 134 437 683
ВСЕГО 365 373 1344 2073

*Цвет определял порядок, в котором располагались имена кандидатов: оранжевые –
Роуз, Сорокин, Мор; желтые – Мор, Роуз, Сорокин; синие – Сорокин, Мор, Роуз.
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№ 226. О.Д.Дункан. МеМОранДуМ 
Мичиганский университет, департамент социологии

21 января 1963
Кому: К.Арнольд Андерсон
Уолтер Файери
Чарльз П.Лумис
Роберт К.Мертон
Уильям Х.Сьюэлл
Т.Линн Смит
От кого: Дадли Дункан

Меморандум
Если Комитет по выдвижению кандидатур на выборные должности Американской 

социологической ассоциации последует примеру последних нескольких лет, то он опять 
оставит без внимания одного из наиболее выдающихся социологов мира, находящегося 
сейчас в преклонном возрасте, в пользу двух более молодых людей, которые, будучи 
во всех отношениях достойными кандидатами на пост президента, вполне могут 
подождать еще год. Вероятно, вы помните, что кандидатура П.А.Сорокина выдви-
галась, но лишь один раз, на выборах 1952 года. Мне выпала тогда честь работать в 
Комитете по выдвижению кандидатур, когда было возможно пренебречь мелочами и 
предложить список кандидатов, состоящий из наиболее выдающихся и заслуженных 
членов Ассоциации.

Согласны ли вы со мной в том, что Комитет по выдвижению кандидатур после 
этого был непростительно невнимателен, не признав заслуги профессора Сорокина? 
Если так, то не думаете ли вы, что стоило бы приложить определенные усилия с тем, 
чтобы выяснить, не собирается ли Ассоциация исправить недальновидный поступок 
своих предшественников? Я полагаю, что если одна десятая членов впишет имя иного 
кандидата, чем официально предложенные, то тогда выборы должны быть проведены 
снова с именем вписанного кандидата на новом избирательном бюллетене.

Мне бы хотелось как можно скорее узнать мнение каждого из вас по следующим во-
просам: (1) Будет ли уместно и целесообразно обратиться к достаточно большому 
количеству членов Ассоциации с призывом обратить их  внимание на возможность 
вписать имя Сорокина? (2) Должна ли наша группа из семи человек (или кто-нибудь из их 
числа) обеспечить эту коммуникацию? Либо каждый из нас раздельно будет работать с 
определенной категорией адресатов? (3) Есть ли другие, которые пожелали бы присоеди-
ниться к вынесению этого вопроса на суд членов Ассоциации? (4) Какую форму должна 
принять коммуникация, если таковая будет иметь место? (5) Каким должно быть 
число адресатов и какова может быть процедура их отбора? Будет ли целесообразно 
связаться со всеми голосующими членами или только с теми, которые предположитель-
но могут быть настроены благожелательно, или только с количеством [голосующих], 
достаточным для того, чтобы обеспечить вынесение вопроса на всеобщее внимание? 
(6) Могут ли быть предприняты шаги к тому, чтобы заверить кандидатов из списка 
Комитета по выдвижению кандидатур, что предложение перенести их выдвижение на 
год не означает принижения их личных достоинств как номинантов на пост президента.

Я готов взять на себя основную часть работы по контролю над дублированием пи-
сем и почтовыми отправлениями, если такой подход будет найден целесообразным.  
Поэтому я ожидаю, что ваш совет будет исходить из того, что такая задача решаема 
с практической точки зрения.

С уважением,
Отис Д.Дункан
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№ 227. О.Д.Дункан – Ч.П.ЛуМису 
24 января 1963

Уважаемый профессор Лумис!
Развивая до конца тему моего меморандума от 21 января, я хочу передать Вам содер-

жание утренней беседы с Арнольдом Андерсоном. Он дал понять, что готов  присоеди-
ниться к распространению среди всего голосующего состава Ассоциации напоминания 
о возможности вписать в бюллетень имя Сорокина. Вместе с тем, он поднял важный 
вопрос, который я выношу на Ваше обсуждение. Предположим, что кампания началась 
и потерпела поражение, поскольку существует большая вероятность того, что это 
произойдет. Мы можем не набрать необходимого числа вписанных голосов, или же, если 
наберем, но дополнительные выборы будут выиграны другим кандидатом. Энди и я 
задумались над тем, как сам Сорокин отреагирует на такое отношение сообщества?  
И если вероятность поражения и риск того, что Сорокин плохо отреагирует на такую 
неудачу велики, то, может быть, лучше не вмешиваться в ход событий? Поскольку и 
Энди, и я не могли предположить реакцию Сорокина, Энди предложил мне узнать Ваше 
мнение, а также, возможно, попросить Вас узнать мнения Шулера и Юсима.  Это, как 
я теперь вижу, самый щекотливый из затронутых вопросов, другой – реакция офици-
альных кандидатов, которые  могут быть – а могут и не быть – убеждены, что нет 
никакого подвоха против них лично в предложении вписать кандидатуру Сорокина.

В дополнение к Шулеру и Юсиму, Энди упомянул также Райана и Уиттена как 
возможных союзников в случае, если мы продолжим [кампанию]. Что Вы думаете по 
поводу этих предложений?

Искренне Ваш
Отис Дадли Дункан

№ 228. р.к.МертОн – О.Д.Дункану 
Нью-Йорк, Нью-Йорк, Колумбийский университет, департамент социологии

25 января 1963
Профессору Дадли Дункану
Департамент социологии
Мичиганский университет
Энн-Арбор, Мичиган

Уважаемый Дадли!
Я один из многих членов Ассоциации, которые в течение долгого времени понимали, 

что Питирим Сорокин должен быть президентом Ассоциации. Мне кажется, что мы 
наказали больше себя, чем этого выдающегося ученого, не предлагая его кандидатуру.  
Я мог бы много и подробно говорить на эту тему, но это ни к чему бы не привело, поскольку 
было бы немногим больше, чем повторением того, что Вы написали в своем меморандуме.

Вы можете рассчитывать на мою всестороннюю помощь в реализации процедуры, 
которая обратила бы внимание членов Ассоциации к статье в регламенте, преду-
сматривающей выдвижение кандидата, если десять процентов голосующих членов 
вписывают его имя в избирательные бюллетени. Конечно, остается вопрос, как наи-
лучшим образом этого добиться. Одна из возможностей – распространить среди 3000 
голосующих членов Ассоциации короткое заявление, которое напоминало бы им об этом 
положении регламента и призывало вписать голос за Сорокина. Я думаю, что по заявке 
офис Ассоциации мог бы для этой цели предоставить дощечки адресографа. В любом 
случае, если предполагается осуществить такое распространение, это должно быть 
сделано непременно до того, как появится любое официальное объявление Комитета по 
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Письмо Роберта Мертона Чарльзу Дункану 
от 25 января 1963 года
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выдвижению кандидатов. Иначе может показаться, что мы отказываемся признать 
именно их кандидатов, хотя наша действительная цель – отдать дань заслугам 
Сорокина. Другая альтернатива, которая по той же самой причине должна быть 
осуществлена очень быстро, – каждому из нашей относительно небольшой группы 
(около двадцати человек) написать примерно двадцати пяти членам Ассоциации. 
Эта процедура потребовала бы определенного централизованного регулирования, 
чтобы избежать дублирования имен. Чтобы проиллюстрировать, как это могло бы 
работать реально, я предлагаю следующий список людей:  

Теодор Абель
Милла Элиан
Гарри Алперт
Рид Бэйн
Дигби Балцель
Бернард Барбер
Дороти Бек
Воррен Брид
Эдмунд Бруннер
Дэвид Капловиц
Ричард Клоувард
Альберт Коэн
Генри Куперсток
Льюис Козе
Николас Демерат
Эдвард Деверекс
Джозеф Итон
Уильям Эван
Виктор Желин
Джоан Гордон
Милтон Гордон
Элвин Голднер
Джон Райли
Матильда Райли
Герберт Хайман
Гарри М.Джонсон
Роберт Нисбет
Сюзанн Келлер
Лео Строул
Генри Леннард
Не исключено, что этого пока и достаточно. Мне кажется, что было бы также 

целесообразным предложить вероятных членов «комитета по переписке». Я только 
что говорил с Сайем Гудом, и он сказал мне, что будет готов участвовать в такой 
акции. Мне кажется, что среди тех, кто хотел бы присоединиться, могут быть Линн 
Смит, Айра Рид, Николас Демерат, Луис Шнайдер, Бартлет Студли и некоторые 
другие из предшествующего списка.

Наконец, как мне кажется, сейчас очень удачное время избрать Сорокина президен-
том, принимая во внимание две выходящие книги о нем и его работе. Если я могу быть 
чем-то полезен, то, пожалуйста, дайте мне знать.

Ваш Роберт К.Мертон
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№ 229. Ч.П.ЛуМис – О.Д.Дункану 
Ист-Лансинг, Мичиган, Мичиганский университет, департамент социологии и антропологии

26 января 1963
Профессору Отису Дадли Дункану
Департамент социологии
Мичиганский университет
Энн-Арбор

Уважаемый Дадли!
Получив Ваш меморандум от 21 января и Ваше письмо от 24-го, я связался с нью-

йоркским офисом АСА и последовал Вашему совету поговорить с Эдгаром Шулером и 
Джоном Юсимом, также я поговорил с Энди Андерсоном после того, как он позвонил 
Вам. Я надеюсь скоро поехать в Энн-Арбор с докладом, сейчас же сообщаю Вам вкратце 
о реакции, с которой сталкиваюсь.

Энди, Джон, Эд и я сильно обеспокоены риском отрицательных последствий для ре-
путации Сорокина, если, как Вы говорите, «дополнительные выборы будут выиграны 
другим кандидатом» или если мы «не достигнем достаточно большого количества 
вписанных голосов». Эда волновал прогноз [числа] вписанных голосов, и он посоветовал 
нам проанализировать состав Ассоциации, чтобы быть совершенно уверенными в по-
лучении голосов 10 процентов избирателей. Он полагает, что существует еще один 
риск, а именно, что Сорокин может уйти из жизни до того, как его кандидатура будет 
выдвинута, если мы станем ждать еще год. Поэтому он за то, чтобы действовать, 
как Вы первоначально предложили, если есть хорошие шансы собрать 10 процентов 
вписанных голосов.

Остальные трое, то есть Джон, Энди и я, (если я правильно понял наши беседы) со-
гласились с тем, что следует предпочесть другой способ действия. Он заключается 
в обращении к нынешнему президенту и влиятельным членам Ассоциации с пред-
ложением, чтобы следующий Комитет по выдвижению кандидатов был составлен 
и ориентирован таким образом, чтобы кандидатура Сорокина была выдвинута на 
пост президента. Если такое направление действий будет принято, то Джон готов 
обратиться к Джорджу Хомансу439 вместе с любым, кто выразит желание присоеди-
ниться к нему на встрече в Огайо.

Чем больше я об этом думаю, тем яснее я вижу дополнительный риск в апелляции ко 
всем членам Ассоциации вписать имя Сорокина в этом году, если мы не будем твердо 
уверены в результате. В моих частных беседах по разным поводам как с Питиримом 
Сорокиным, так и с его женой они говорили о Уилберте Муре, одном из кандидатов, с 
искренней симпатией. От Уилберта я знаю, что такое отношение взаимно. Итак, 
если кампания за вписание голосов закончится неудачей, то есть мы не получим де-
сяти процентов и тем самым нанесем поражение Уилберту, это может привести к 
двойному удару и для Сорокина. В этом случае может показаться, что его имя было 
использовано с целью нанести поражение его выдающемуся ученику. Ирония ситуации 
заключается в том, что многие из тех, кто бы проголосовал за Уилберта, вряд ли 
проголосуют за Сорокина, в то же время, если имя Сорокина будет выдвинуто, то 
многие голоса будут потеряны для Уилберта. Конечно, взаимоотношения людей будут 
вплетаться в любое из действий, какое бы мы ни предприняли, и непременно будут 
для многих нервозными. На самом деле, я не думаю, что справедливо идти дальше, не 
дав знать Уилберту, что происходит. Если Вы не возражаете, то я хотел бы, чтобы 
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он получил приложенную копию этого письма. Если это приемлемо для Вас, то, по-
жалуйста, перешлите ему эту копию. Если нет, тогда сохраните ее до тех пор, пока 
мы с Вами не переговорим.

Мы можем разобрать другие ответы после того, как я вернусь из Энн-Арбора, или 
же позвоните мне. Что касается работы по написанию писем и по почтовым от-
правлениям, то люди ждут в готовности помочь.

С уважением,
Чарльз

№ 230. О.Д.Дункан – «кОМитету ПО ПереПиске» 
Мичиганский университет, департамент социологии

28 января 1963
К.Арнольд Андерсон, Уолтер Файери, Чарльз П.Лумис, Роберт К.Мертон, Уильям 

Х.Сьюэлл, Т.Линн Смит!
Я пишу вам снова так скоро, еще даже до того, как получил письма от двух из вас, по-

тому что Мертон поднял вопрос о выборе времени. Он советует связаться с членами 
Ассоциации, индивидуально или группой, прежде, чем кандидатуры будут объявлены 
Комитетом по выдвижению кандидатов. Так не будет «казаться, что мы отказываемся 
признать именно их кандидатов, хотя наша действительная цель – отдать дань при-
знания Сорокину». Я не знаю точно, сколько времени для этого осталось, но, безусловно, 
необходимо действовать безотлагательно, если мы хотим уложиться в срок.

Мертон также предлагает каждому члену группы взять на себя обязанность на-
писать индивидуально 25 (или около того) писем членам АСА, и он приложил список 
лиц, с которыми готов работать. Это потребует централизованного регулирования, 
дабы избежать дубликатов. С этой целью я мог бы проверять списки, если мы решим 
двигаться в этом направлении.

Мертон также упомянул о возможности написать всем голосующим членам, ис-
пользуя список адресографа АСА. Это направление предложено Смитом.

Лумис и Андерсон предлагают совершенно другой курс: обратиться к избранному 
президенту и обратить его внимание на назначение следующего Комитета по вы-
движению кандидатов с тем, чтобы обеспечить выдвижение кандидатуры Сорокина 
в следующем году. Они дали понять, что Джон Юсим и другие готовы поговорить с 
Хомансом во время встречи в Огайо.

Это предложение мотивировано: a) огорчением, которое может испытать Соро-
кин в случае неудачи кампании, проводимой для обеспечения 10 процентов голосов и 
дополнительных выборов, и б) опасностью того, что в результате кампании может 
быть перетянуто значительное количество голосов от кандидата, который является 
учеником Сорокина, что может послужить причиной проигрыша этого кандидата. 
Ведь если Сорокин не будет избран, может показаться, будто «имя Сорокина было 
использовано с целью нанести поражение его выдающемуся ученику».

Если у вас есть мнения по любому из этих вопросов, пожалуйста, дайте мне знать. 
Коль скоро фактор времени может быть решающим, возможно, будет лучше, если я 
предложу список очевидных альтернатив и попрошу вас обозначить, какие из них вы 
хотели бы предпочесть:

(a) организованное небольшим количеством людей письменное обращение ко всем 
членам;
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(б) формирование «комитета по переписке» из 20 человек или около того, где зада-
чей каждого будет написать каким-нибудь 25 другим, с централизованной проверкой 
списков, чтобы избежать дублирования;

(в) прекращение деятельности до следующего года и работа на выборах президента 
по формированию Комитета по выдвижению кандидатов.

Что касается альтернативы (a), учитывая, что голосующих членов примерно 3000 
и стоимость почтовых карточек $04 каждая, расходы составят $120 на почтовые 
сборы, плюс расходы на использование адресографа, затраты на печать и канцелярских 
работников. Если мы обратимся к этому варианту, то будет разумно заранее под-
готовить текст. В случае согласия с моим предложением, пожалуйста, дайте знать, 
какая редакторская правка требуется для текста, приведенного ниже:

Уважаемый член Американской социологической ассоциации!
Хотя Комитет по выдвижению кандидатов еще не огласил свой выбор претендентов 

на пост президента, в последние годы уже стало практикой, что он обходит в своем 
выборе одного из наших самых выдающихся членов – П.А.Сорокина. Мы надеемся, что 
еще не поздно исправить это упущение без предвзятости и ущемления прав других пре-
тендентов, которых определит Комитет. Согласно нашему Уставу, вписание десятью 
процентами голосующих членов имени определенного лица в избирательный бюллетень 
потребует проведения новых выборов с включением этого имени в качестве кандидата. 
Мы настоятельно просим Вас принять во внимание желательность этого действия.

К.Арнольд Андерсон, Роберт К.Мертон, Дадли Дункан, Уильям Х.Сьюэлл, Уолтер 
Файери, Т.Линн Смит, Чарльз П.Лумис (еще один – кто?)

Что касается альтернативы (б), то первой задачей будет выбрать членов «ко-
митета по переписке», второй – определить адресатов, третьей – предоставить 
рекомендации для их писем, оставляя содержание в каждом отдельном случае на их 
собственное усмотрение. Вот имена тех, кто уже предложил свои услуги: Уиттон, 
Тириакьян, Шулер, Юсим, А.Дэвис, Лундберг, Таубер, Тэйлор, Гуд, Рид, Демерат, Шнай-
дер, Студли.

Что касается альтернативы (в), то мне кажется – не говоря уже о целесообраз-
ности отложить действие на год – ключевая проблема здесь состоит в том, чтобы 
оценить возможный успех такого мероприятия. Я не знаю избранного президента, и 
поэтому я лично не представляю возможную реакцию Хоманса на такое предложение.

№ 231. О.Д.Дункан – у.е.Муру 
28 января 1963

Профессору Уилберту Муру
Департамент социологии
Принстонский университет
Принстон, Нью-Джерси

Уважаемый Уилберт!
Чарльз Лумис попросил меня переслать Вам копию его письма мне от 26 января. 

Принимая во внимание его беспокойство, которое вполне объяснимо, я думаю, что 
Вам следует также знать о моем сообщении, которое повлекло его ответ. Копия 
прилагается здесь же.



181

переписка

Надеюсь, что идея моего сообщения ясна – здесь нет намерения начать кампанию 
против выставляемых Комитетом по выдвижению кандидатов претендентов.

К этому времени еще не решено, последует ли наша группа плану, который я пред-
ложил. Если же это произойдет, то будут предприняты все усилия, чтобы разъяс-
нить, что наша позиция состоит в выражении должного почтения Сорокину, а не в 
ограничении возможностей любого другого достойного кандидата.

Искренне Ваш
Отис Дадли Дункан

№ 232. О.Д.Дункан – Г.БЛуМеру440 

31 января 1963
Профессору Герберту Блумеру
Департамент социологии
Калифорнийский университет
Беркли, Калифорния

Дорогой Герб!
Я связывался с Мертоном, Арнольдом Андерсоном, Лумисом, Линном Смитом, кото-

рые согласны со мной в том, что Американская социологическая ассоциация проявила в 
высшей степени невнимательность и пренебрежение, не предоставив Сорокину возмож-
ность стать президентом. Поскольку последовательно все комитеты по выдвижению 
кандидатов не считали нужным внести его имя, с тех пор как единожды это было 
сделано примерно в 1952, единственный выход – вписание его имени в избирательный 
бюллетень. Если 10 процентов членов голосуют, вписывая имя, тогда должны быть 
проведены дополнительные выборы.

Несмотря на то, что мы представляем возможные неблагоприятные последствия 
такого мероприятия, мы решительно собираемся двигаться вперед. В этом отноше-
нии обсуждение включает в себя две возможности: (1) написать всем без исключения 
голосующим членам, обращая их внимание на ситуацию и рекомендуя воспользоваться 
возможностью вписать имя; (2) вести кампанию меньшего размера, подразумевающую 
индивидуальную переписку.

Не составит труда найти полных энтузиазма сторонников на Севере, Юге и Вос-
токе, но на данный момент мы испытываем потребность в сильном соорганизаторе 
с Запада. Поэтому я задаю тебе этот вопрос: будешь ли ты против, если твое имя 
появится на почтовой карточке в числе восьми или десяти других, которые были 
упомянуты? Разумеется, текст сообщения будет представлен на твое рассмотрение 
до того, как что-либо будет отправлено.

Лумис предложил мне связаться с тобой, так как никто из нас не уверен вполне, 
как ты это воспримешь. Разумеется, если у тебя есть какие-либо сомнения, не имеет 
значения по какой причине, мы не хотим принуждать тебя к участию.

Я надеюсь, ты можешь ответить мне немедленно, так как мы работаем в доста-
точно жестких временных рамках.

С уважением,
Отис Дадли Дункан
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Письмо Уильяма Мура Отису Дадли Дункану от 31 января 1963 года 
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№ 233. у.е.Мур – О.Д.Дункану 
Нью-Джерси, Принстон, Принстонский университет, департамент социологии

31 января 1963
Дорогой Дадли!
Я получил копию Вашего письма Чарли Лумису и его ответ. Дело в том, что я ока-

зался в довольно неловком положении. В действительности, Комитет по выдвижению 
еще в самом начале предложил кандидатуру Питирима и мою. На это я ответил, что 
вынужден буду взять самоотвод, поскольку я не только являюсь учеником Сорокина, 
но и нахожусь к нему значительно «ближе» всех остальных (например, я посвятил 
ему мою небольшую книгу о социальных изменениях). Иными словами, я никогда «не 
порывал» с Сорокиным и находился с ним в отношениях, которые я характеризую 
как личные, близкие и дружеские. Обычно в профессиональных вопросах это не имеет 
никакого значения. У меня тоже есть доля гордости и личных амбиций, и, если я со-
глашусь участвовать в президентских выборах, я буду бороться за победу и желать, 
чтобы члены Ассоциации голосовали за меня. В случае же, если оппонентом является 
Сорокин, единственное, что я могу сделать – это поддержать его кандидатуру.

Мнения разнятся по поводу ретроспективной справедливости. Очевидно, что Со-
рокин находится в отличном состоянии духа и тела. Я ожидал, что сняв мою кан-
дидатуру, Комитет назначит другого оппонента Сорокину. Вместо этого снимают 
кандидатуру Сорокина и выставляют пару Роуз–Мур441. Оставаясь в недоумении от 
такого шага Комитета, вновь обходящего Сорокина, я лично снимаю сомнения в не-
обходимости участия в выборах.

Будет ли польза, если сейчас я откажусь от номинации в пользу Сорокина, я не знаю. 
Я полагаю, что отведенные мне годы дольше, чем его (хотя иногда я чувствую себя 
очень древним). Естественно, что мы не собираемся действовать «по-партизански», 
и я не уверен, что это будет означать отказ «в пользу кого-то», но, по крайней мере, 
это «очистит атмосферу».

Я буду благодарен за Ваш с Чарльзом Лумисом совет. Я также переговорю с рядом 
других коллег.

С уважением,
Уилберт Е.Мур

P.S. В записке Чарли я предложил вариант, что оба кандидата снимут свои канди-
датуры, я сделаю это в любом случае, если Сорокина номинируют путем петиции.  
И тогда Сорокин будет избран без конкуренции. Я вижу аргументы «за» и «против», 
но такое «необычное» действие всё же приемлемо для меня.

P.P.S. Вы можете использовать это письмо так, как сочтете нужным.
№ 234. ДеЛь каМПО – Дж.Б.ФОрДу 

Барселона, Университет Барселоны
3 февраля 1963

Профессору Дж.Б.Форду
Дорогой Джо!
Спасибо за сообщение по поводу кандидатуры Сорокина. Я абсолютно уверен, что 

все испанские члены АСА поддержат его кандидатуру, я сегодня же напишу каждому 
из них. Я бы также посоветовал написать Фраге, имея в виду его влияние. Можешь 
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сослаться на меня и попросить его обратить внимание испанских социологов на дан-
ный предмет. 

Возможно, ты не получал известий от «РЕВИСТЫ»442, но жизнь в Старом Свете 
довольно застойная. Как только я буду в Мадриде, обязательно поинтересуюсь, что 
с твоими статьями, которые, как мне известно, ты им послал.

Наконец, если у тебя есть возможность попросить редакторов «Питирим Сорокин 
в обозрении» выслать экземпляр книги, то я бы устроил рецензии на нее в двух-трех 
испанских журналах, а также в газетах. Как ты понимаешь, это было бы очень умест-
но, поскольку многие работы Сорокина переведены на испанский язык, и отзывы на 
«Обозрение» могут увеличить его продажи. Я также могу рекомендовать перевод этой 
книги нескольким издателям. Нет нужды говорить, что одну из рецензий я напишу сам.

№ 235. О.Д.Дункан. МеМОранДуМ 
Мичиганский университет, департамент социологии

4 февраля 1963
Кому: К.Арнольд Андерсон, Уолтер Файери, Чарльз П.Лумис, Роберт К.Мертон,  

Уильям Х.Сьюэлл, Т.Линн Смит
Переписка и беседы двух последних недель привели к такой степени согласия, кото-

рая делает возможным разработку и осуществление определенного плана действий. 
Но прежде необходимо рассмотреть ряд вопросов, затронутых при предварительном 
обсуждении, поскольку копии меморандума предполагается разослать всем желающим 
присоединиться в качестве членов «комитета по переписке», создаваемого для того, 
чтобы обеспечить выдвижение кандидатуры Сорокина на выборах президента Аме-
риканской социологической ассоциации.

Как вы помните, лишь однажды, около десяти лет назад, имя Сорокина фигурировало 
в списке Комитета по выдвижению кандидатов претендентом на президентский пост. 
Во все последующие годы, даже несмотря на традицию предоставлять проигравшему 
кандидату второй шанс, Комитеты выставляли кандидатуры других, более молодых, 
претендентов. Будучи во всех отношениях достойными кандидатами, они, тем не 
менее, вполне могли подождать еще год, предоставив возможность более пожилому, 
имеющему всемирную известность ученому. Как один из вас заметил в переписке, 
«кажется, что, не сумев выдвинуть его на пост президента, мы наказали себя, а не 
этого выдающегося социолога».

В текущем (февральском) номере «Американского социологического обозрения» на 
страницах 136–137 бывший президент Фэрис привлекает внимание членов к статье 
№ 1, разделу № 3 Устава: «Любой высоко компетентный человек, чье имя вписано на 
определенную должность в, по меньшей мере, одной десятой части возвращенных из-
бирательных бюллетеней, но не менее чем 25 избирателями, должен рассматривать-
ся как выдвинутый на эту должность, если такие выдвижения сделаны при первой 
баллотировке».

Согласно процедуре, регулирующей выдвижение кандидатов и выборы, имена, внесен-
ные в список Комитетом по выдвижению кандидатов, не публикуются до того времени, 
пока избирательные бюллетени не будут отправлены членам Ассоциации. Таким 
образом, группа вроде нашей, которая заинтересована в выдвижении определенного 
кандидата, должна действовать, исходя из предположения о том, каким будет список 
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кандидатов ко времени выборов. Глядя на примеры предыдущих действий Комитетов 
по выдвижению кандидатов, казалось вероятным допущение, что Сорокин опять 
будет обделен вниманием и единственный шанс для членов Ассоциации высказаться 

– обеспечить выдвижение его кандидатуры процедурой вписания голосов. Двигаясь в 
направлении выдвижения кандидатуры таким образом, наша группа должна исходить 
из того, что кандидаты, выдвинутые Комитетом по выдвижению, кем бы они ни были, 
поймут, что в этом нет намерения организовать кампанию «против» кого-либо из 
них, и что инициаторы выдвижения кандидатуры посредством вписывания голосов 
своими действиями не выступают против заслуг других кандидатов.

В этой связи мы сошлись на том, что наша цель – добиться выдвижения кандида-
туры Сорокина, хотя наши побуждения могут быть неправильно поняты. Чтобы 
избежать этого, нам необходимо концентрировать внимание на конструктивности 
наших целей и действий в противоположность неизбежности негативных побочных 
эффектов.

Действия, кажущиеся выполнимыми в условиях ограниченности ресурсов и времени, 
сводятся к следующим трем: (1) формирование относительно небольшого «комитета 
по переписке», каждый член которого будет должен написать личное письмо при-
мерно двадцати (или более) своим друзьям в Ассоциации, призывая их вписать имя 
Сорокина в избирательный бюллетень; (2) лаконичное напоминание, отправленное 
всем без исключения членам Ассоциации до того, как будут отосланы бюллетени для 
голосования, обращающее их внимание на возможность выдвижения кандидатуры 
посредством вписывания имени претендента; (3) изложение этого вопроса коллегам 
при личных беседах. Судя по замечаниям социологов, сделанным по ходу обсуждения, 
нам, вероятно, следует признать, что процедуры (1) и (3) в сочетании будут наиболее 
продуктивными, и что без них процедура (2), хоть и наиболее всесторонняя, не будет 
успешна. В итоге каждому из нас предписываются задачи по формированию «коми-
тета по переписке» и исполнению обязанностей в нем, по индивидуальной работе с 
коллегами в плане разъяснения им нашей позиции.

Позвольте теперь в деталях описать шаги, которые предлагается предпринять.
(1) «Комитет по переписке». Этот меморандум рассылается каждому, чье имя 

было мне передано. Он будет разослан в форме сообщения, запрашивающего согла-
сие участвовать в работе «комитета». Его принятие означает согласие написать 
двадцати и более членам Ассоциации, которые, с точки зрения адресанта, разде-
ляют наши цели. Каждый член «комитета» будет волен сформулировать свое об-
ращение в такой форме, которую считает наиболее уместной, возможно, упоминая 
некоторые соображения из числа перечисленных выше. Будет желательно, чтобы 
письма отражали стремление нашей группы сосредоточиться исключительно на 
кандидатуре Сорокина.

Я хотел бы обратиться к каждому члену «комитета» [с просьбой] отправить мне 
список людей, которым он предполагает написать. Если это будет сделано своевре-
менно, то мы сможем выявить области и секторы, которые могут быть обойдены. 
Мы также не должны обойти наших более молодых коллег, небольшие институты и 
отдаленные местности. Хотя дублирования при такой процедуре не избежать, она, 
по крайней мере, гарантирует полноту охвата.
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Прошу Вас действовать незамедлительно по вопросу привлечения других членов 
Ассоциации, которые могут участвовать в «комитете по переписке». Для этих целей 
к письму прилагаются дополнительные копии этого меморандума. 

Я должен подчеркнуть необходимость в чрезвычайно оперативных действиях со 
стороны «комитета по переписке», поскольку у нас есть не более трех недель до начала 
почтовых отправлений. Надеемся, что в случае, если адресанты найдут правиль-
ный подход, это вызовет «цепную реакцию», когда получатели писем сами захотят 
инициировать обращения. На это, однако, требуется время, и именно поэтому так 
необходимы оперативные действия.  

(2) Общее напоминание. Принимая во внимание две недели, необходимые для распе-
чатки и проверки адресов, мы успеваем разослать карточки всем голосующим членам 
Ассоциации до того, как будут отправлены избирательные бюллетени. Я предлагаю, 
чтобы эта карточка гласила следующее (лишь немного измененная по сравнению с 
версией, которую Вы уже видели):

Уважаемый член Американской социологической ассоциации!
Хотя Комитет по выдвижению кандидатов еще не огласил свой выбор претендентов 

на пост президента, но в последние годы уже стало практикой, что он обходит в своем 
выборе одного из наших самых выдающихся членов – П.А.Сорокина. Мы надеемся, что 
еще не поздно исправить это упущение без предвзятости и ущемления прав других 
претендентов, которых определит Комитет. Согласно нашему Уставу, вписание 
десятью процентами голосующих членов имени определенного лица в избирательный 
бюллетень потребует проведения новых выборов с включением этого имени в качестве 
кандидата (фев. ’63 ASR, с. 137). Мы настоятельно просим Вас принять во внимание 
желательность этого действия.

К.Арнольд Андерсон, Дадли Дункан, Уолтер Файери, Чарльз П.Лумис, Роберт 
К.Мертон, Уильям Х.Сьюэлл, Т.Линн Смит

Я надеюсь, что к тому времени, когда карточка будет напечатана, в списке орга-
низаторов появится, по меньшей мере, один представитель с Западного побережья. 
Если я не услышу обратного, то, основываясь на предыдущей переписке, буду считать, 
что Вы одобрили этот текст. Я полагаю, что подготовка этой операции находится 
под контролем. За помощью, если таковая потребуется, я обращусь к каждому по 
отдельности.

(3) Индивидуальная коммуникация. Никакого официального закрепления наших 
обязанностей не будет. Тем не менее, каждый из нас должен действовать вплоть до 
последней минуты, считая работу выполненной только тогда, когда установлена 
связь с каждым из подающих надежду адресатов и каждому изложена наша позиция.

Надеюсь, что необходимость действовать быстро не стала причиной того, что 
я упустил нечто существенно важное, излагая этот план. Если же такое всё-таки 
случилось, то я готов принять во внимание последующие предложения. Помощь и со-
вет каждого из вас были чрезвычайно ценными. Ряд ваших оценок ситуации вселяют 
в меня надежду, что у нас есть реальная возможность для благоприятного исхода 
наших благородных устремлений.
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№ 236. О.Д.Дункан – т.Л.сМиту 
4 февраля 1963

Профессору Т.Линну Смиту
Департамент социологии
Университет Флориды 

Уважаемый профессор Смит!
Спасибо за Ваше письмо от 30-го. Процедура, которую я описал в прилагаемой записке, 

является компромиссом между различными предложениями, сведенными в спешке ввиду 
дефицита времени. Некоторые из нас хотели положить в основу массовую почтовую 
рассылку, другие, как Вы, склонялись к более фокусированной процедуре, а третьи же 
считали необходимым и то и другое. Следуя житейской мудрости «не оставлять ни 
одного камня не перевернутым», если цель того стоит, я предлагаю комплексный под-
ход в надежде, что любое повторение лишь упрочит наши усилия.

Если Вы хотите, чтобы я выявил дубликаты в списках рассылки, то я с готовно-
стью этим займусь. В конце концов я решил отказаться от предварительной сверки 
списков на предмет накладок из-за опасений зарыться в бумажной работе и не успеть 
к сроку. Поэтому Вам лучше прислать свой список, а я сопоставлю его со списками 
адресатов других участников.

Возможно, частично количество дубликатов удастся уменьшить, если каждый из 
нас напишет тем, кого мы считаем «ближе» географически и в социальном плане по 
сравнению с другими членами «комитета». Поэтому я пишу по нескольким адресам 
на Юге – тем, кого я надеюсь привлечь к работе. Полагаю, что каждый найдет немало 
контактов, которые являются недоступными остальным.

С радостью сообщаю, что Герб Блумер поставил свою подпись на открытке вместе 
с нашими. Таким образом, мы имеем представительство уже в нескольких регионах 
и «вероисповеданиях».

С уважением,
Отис Дадли Дункан

№ 237. р.к.МертОн – О.Д.Дункану 
Нью-Йорк, Колумбийский университет, департамент социологии

5 февраля 1963
Профессору Дадли Дункану
Департамент социологии
Мичиганский университет 
Энн-Арбор, Мичиган

Дорогой Дадли!
Пишу вкратце, чтобы поздравить с началом кампании, которая, как я вижу, ста-

новится национальным бумом в поддержку Сорокина. Как ты сказал, с этого момента 
всё автоматически станет на свои места.

Прикладываю чек на 20 долларов для поддержки вашего мероприятия.
С уважением,

Роберт К.Мертон



188

глава 2. выборы президента американской социологической ассоциации

Письмо Арнольда Роуза Отису Дадли Дункану от 9 февраля 1963 года
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№ 238. Г.БЛуМер – О.Д.Дункану
Беркли, Калифорния, Калифорнийский университет, Институт общественных наук

6 февраля 1963
Профессору О.Д.Дункану
Центр исследований населения
Мичиганский университет  
Ист Лансинг, 527 Либерти Стрит 
Энн-Арбор, Мичиган

Уважаемый Дадли!
Я очень рад, что Вы включили мое имя в меморандум, связанный с П.А.Сорокиным.   

Кроме того, я поговорю со знакомыми социологами здесь, на Западном побережье, и 
постараюсь убедить их проголосовать за Сорокина.

Ваш Герберт Блумер, директор

№ 239. а.М.рОуз – О.Д.Дункану
Миннеаполис, Университет Миннесоты, Колледж науки, литературы и искусства

9 Февраля 1963
Доктору О. Дадли Дункану
Департамент социологии
Мичиганский университет
Энн-Арбор, Мичиган

Дорогой Дадли!
Моя первая реакция на Ваше письмо и сопутствующую записку о шести выдаю-

щихся социологах, поддерживающих попытку выбрать Сорокина президентом AСA, 
была такова, что я решил ответить согласием сотрудничать с Вами. Я полностью 
разделяю Ваше мнение, что П.А.Сорокин – один из величайших современных социоло-
гов. Он был совершенно неоправданно игнорирован избирательными Комитетами по 
выдвижению АСА уже не менее 25 лет.

Уилберт Мур и я – как официально номинированные кандидаты в президенты AСA – 
достаточно молоды и наши «кандидатуры могут быть отложены на год в пользу более 
пожилого человека, чье имя известно во всём мире». Следуя порыву, я был практически 
готов написать Вам, что снимаю свою кандидатуру и поддерживаю Сорокина.

Позже я подумал о том, что прежде чем действовать, необходимо принять в расчет 
ряд моментов. (1) Если я сейчас отклоню свою кандидатуру, то скорее всего поступлю 
несправедливо по отношению к Уилберту Муру, человеку, которого я едва знаю. Со-
четание Ваших (или Сорокина) сторонников и моих может гарантировать победу 
Сорокину – то, чего мы желаем, но в то же время этот политический шаг чрезвычайно 
несправедлив по отношению к Уилберту Муру, потому что при таких обстоятельствах 
он, вероятно, тоже отклонит свою кандидатуру. (2) Толкотт Парсонс, секретарь AСA, 
звонил мне примерно шесть недель назад, чтобы сказать, что я и Уилберт Мур были 
выбраны Комитетом по выдвижению кандидатов, и чтобы спросить, соглашусь ли я с 
этой номинацией. Любой на моем месте был бы польщен таким уважением и сказал бы 
«да». Прошло уже шесть недель, и я предполагаю, что процесс подготовки к голосованию 
идет полным ходом. Имею ли я сейчас право вставлять палки в колеса?
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Я всегда считал, что процесс номинации в АСА должен быть более открытым и де-
мократичным, а теперь я убежден в этом еще сильнее. Существующая система, когда 
Комитет по выдвижению кандидатов выбирает двух претендентов и разрешается 
голосовать только за них (за исключением сложной процедуры вписывания), подходит 
только для добровольных ассоциаций, которым трудно найти квалифицированного 
кандидата. Но с таким огромным количеством квалифицированных кандидатов в 
президенты AСA избирательный процесс должен быть изменен. Нынешней процедуры 
вписывания не будет достаточно, чтобы компенсировать ощущаемые уже несколько 
десятилетий недостатки номинации. Хотя, по всей видимости, Вам и удастся добить-
ся цели с Сорокиным в этом году, но это еще не доказывает, что система вписывания 
является эффективным средством против недостатков обычного процесса номинации. 
Что нам нужно, так это структурное изменение, а не состязание трех человек, которое 
может быть несправедливым по отношению к двум из этих трех кандидатов и оста-
вит существующую систему нетронутой или даже более устойчивой, чем когда-либо. 
Я предлагаю свою помощь в попытке изменить процесс номинации в АСА. Вы и другие 
сторонники Сорокина как кандидата – если Вы действительно верите в предположение, 
что Комитеты по выдвижению были несправедливы к Сорокину, – должны поступить 
именно так. В качестве предварительного плана я предлагаю, чтобы номинации стали 
открыми для всех членов общества и чтобы 50 человек выдвигали номинанта на первое 
голосование, а затем проводился второй тур голосования только с двумя именами кан-
дидатов на каждую должность.

Я понимаю, что у Вас «нет намерения завязывать кампанию против официальных 
кандидатов». Верю, что Вы, действительно, так думаете. Тем не менее, Вы ставите 
Уилберта Мура и меня в неловкую ситуацию, в которой нам в последний момент надо 
решить, публично или лично в телефонном разговоре с секретарем АСА, – оставаться 
ли нам в «состязании» «против» Сорокина. Если бы шесть недель назад секретарь 
спросил меня, хотел бы я стать кандидатом вместе с Муром и Сорокиным, я, воз-
можно, отказался бы. Теперь же я позволю событиям развиваться так, как решит 
судьба, и буду надеяться, что все члены АСА увидят издержки и несправедливости 
существующей системы выдвижения кандидатов.

Искренне Ваш
Арнольд М.Роуз

№ 240. Э.а.тириакьян – Ч.П.ЛуМису
Кембридж, Массачусетс, Гарвардский университет, департамент социальных отношений

10 Февраля 1963
Профессору Чарльзу П. Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
Я только что получил Ваше последнее письмо по новому адресу. Конечно же, я буду 

очень рад присоединиться к «комитету по переписке» и поддержать кандидатуру 
Сорокина посредством вписания его имени. Я свяжусь с моими бывшими коллегами по 
Принстону в других университетах, а также поговорю с кем смогу в Эмерсон Холле. 
Список с именами и учреждениями своих адресатов я перешлю Дадли Дункану.
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Слишком немного времени мы имеем в этом году для того, чтобы эффект «цепной 
реакции» сработал (в этом смысле я реалист, но не пессимист), поэтому мне кажется, 
что необходимо предусмотреть запасной вариант, то есть суметь добиться вклю-
чения одного из членов «комитета по переписке» или им сочувствующих в состав 
Комитета по выдвижению кандидатов Ассоциации. Я сам не знаю, каким образом 
это может быть реализовано, но уверен, что другие члены «комитета», включая 
Вас, имеют на этот счет больше информации. Интересно, что прошлой осенью я 
написал письмо, рекомендующее Сорокина в число членов Комитета по присуждению 
премии МакИвера за выдающиеся достижения Восточного социологического общества. 
Я не знаю, окажет ли этот факт какое-либо влияние, но мне кажется, что было бы 
неплохо, если бы ряд событий по признанию ПАС произошел примерно в одно время. 
Наш юбилейный сборник уже скоро выйдет (в марте этого года), а «Дюк Юниверсити 
Пресс» только что выпустило сборник обзорных материалов о Сорокине, удачно до-
полняя нашу публикацию.

С уважением,
Эдвард А.Тириакьян

№ 241. О.Д.Дункан – а.рОузу
Мичиганский университет, департамент социологии

11 февраля 1963
Уважаемый Арнольд!
Благодарю Вас, что нашли возможность изложить Ваш ответ по поводу выдвижения 

кандидатуры Сорокина. Я полностью с Вами согласен, что снятие Вами своей кандида-
туры в данной ситуации ни к чему хорошему не приведет. Оставляя в стороне все прочие 
соображения, Комитет по выдвижению кандидатов имеет уставное обязательство 
номинировать двух претендентов. Поскольку Сорокин не является официальным пре-
тендентом и не будет им, если только мы не сумеем собрать 10 процентов вписанных 
голосов, то в случае отставки одного из кандидатов Комитет просто заменит его 
другим. За исключением совершенно невероятного сценария, а именно если они выберут 
в качестве замены кандидатуру Сорокина, мы оказываемся снова в начальной точке. 
При этом намерения тех из нас, кто выдвигает кандидатуру Сорокина, не изменятся.

Я склонен согласиться, что процесс номинации оставляет желать лучшего, хотя, за 
исключением отказа предоставить Сорокину второй шанс, выбор Комитета, вклю-
чая нынешний год, был достаточно разумен. Если Уилберт разделит Вашу позицию 
относительно того, что механизм должен быть пересмотрен, то Ваше коллектив-
ное мнение, я думаю, будет иметь большой вес. Без сомнения, по крайней мере, часть 
сторонников Сорокина поддержит пересмотр процедур Ассоциации.

Позвольте прокомментировать последний параграф Вашего письма. Нигде в обще-
нии или переписке среди членов нашей группы не обсуждались официальные кандидаты.  
Я знаю, что часть тех, кто будет связываться с членами Ассоциации, не знает имен 
официальных претендентов, и я бы предпочел, чтобы так оно и оставалось. Наше 
обращение основано исключительно на поддержке выдвижения кандидатуры Сорокина. 
Поэтому я не считаю, что члены Ассоциации воспримут ситуацию так, что Вы и 
Уилберт остаетесь в «гонке» «против» Сорокина. Опять же, кто знает, может быть, 
мы ошибаемся, полагая, что значительная часть членов Ассоциации желает видеть 
Сорокина президентом. Вписанные ответы в бюллетенях покажут. Если же мы правы, 
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Письмо Джорджа Хоманса Отису Дадли Дункану от 11 февраля 1963 года
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то члены Ассоциации должны иметь возможность проголосовать за него. Я, конечно 
же, надеюсь, что вписанные голоса поставят всё на свои места.

С уважением,
Отис Д.Дункан

№ 242. Дж.к.ХОМанс – О.Д.Дункану
Кембридж, Массачусетс, Гарвардский университет, Эмерсон Холл, 

департамент социальных отношений
11 февраля 1963

Профессору Отису Дадли Дункану
Департамент социологии
Мичиганский  университет
Энн-Арбор, Мичиган

Уважаемый профессор Дункан!
Я всей душой симпатизирую усилиям Вас и Вашей группы номинировать Питирима 

Сорокина на пост президента АСА. По моему мнению, он уже давно должен был быть 
избран на этот пост. Помимо всего прочего, я считаю, что он должен быть возна-
гражден за предоставление мне первого рабочего места как социологу! Поэтому желаю 
всяческого успеха Вашему мероприятию. 

В то же время, мне лучше воздержаться от публичного участия в кампании по 
переписке и т.д. Как президент, я должен оставаться беспристрастным, если же я 
публично выступлю в поддержку Сорокина, то некоторые могут расценить это как 
мою попытку определить себе преемника и т.д. и т.п. В итоге это может принести 
Сорокину больше вреда, чем пользы.

Тем не менее, с самыми наилучшими пожеланиями я остаюсь на Вашей стороне.
Искренне Ваш

Джордж К.Хоманс
№ 243. к.ЦиММерМан – Ч.П.ЛуМису

Кэмбридж, Массачусетс, Гарвардский университет, Эмерсон Холл, 
департамент социальных отношений

11 февраля 1963
Уважаемый Лумис!
Я намерен разослать около ста писем с обращением включить Сорокина в состав 

кандидатов на пост президента АСА.
В рассылаемых письмах можете ссылаться на мое имя. Пожалуйста, вышлите 

копию письма от Дадли Дункана Джозефу Б. Форду: Ладлоу Стрит, 18247, Нортридж, 
Калифорния. В отдельном письме нет необходимости, поскольку я ему напишу. Уверен, 
что можете воспользоваться его именем на Западном побережье, но, думаю, что он 
сам Вам об этом напишет.

Из письма Дункана не совсем ясно, что нам надо делать. Надо ли просить членов  
Ассоциации о том, чтобы они писали о необходимости его выдвижения? Если так, то 
кому, куда и в какие сроки? Либо необходимо рекомендовать, чтобы вписали его имя в 
бюллетенях, когда они поступят?

Как только получу ответ на этот вопрос, немедленно приступлю к действиям.
Искренне Ваш

Карл Циммерман
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Письмо Эдварда Тириакьяна Отису Дадли Дункану 
от 12 февраля 1963 года
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№ 244. Э.а.тириакьян – О.Д.Дункану
Гарвардский университет, департамент социальных отношений  

12 февраля 1963
Профессору Дадли Дункану 
Департамент  социологии
Мичиганский университет
Энн-Арбор, Мичиган

Уважаемый профессор Дункан!
Чарльз Лумис связался со мной относительно организованного совместно с Вами 

«комитета по переписке». Поскольку я полностью разделяю цели этой группы, я был 
бы рад присоединиться к комитету. Я немедленно оправляю почтой копии также 
следующим: департамент социологии, Принстон (мое предыдущее место работы); 
Герберт Строуп и Лео Чал из Бруклинского колледжа; Гарольд Гарфинкель (Калифор-
нийский университет в Лос-Анджелесе); Нейл Смелзер и Уильям Корнхаузер (Беркли); 
Курт Вольф (Брандейс); Бартлет Студли (Уеллесли); Гришам Сайкс (Дартмут); Томас 
Оди (Юта); Каспар Нагель (Ванкувер); Уильям Колб (Карлтон); Джексон Тоби и Роберт 
Гутман (Рутгерс); Ролин Чемблис (Университет Джорджии); Уильям Маккорд и Бернард 
Коэн (Стенфорд); Стэнли Юди и Теодор Миллз (Йель), Луи Шнейдер (Иллинойс); Шервуд 
Фокс (Юнион); Арнольд Фельдман (Носвестерн); Джозеф Элдер (Оберлин); Джозеф Каль 
(Сант-Луис). Кроме того, если бы Вы написали Уилберту Муру (Принстон) и Чарльзу 
Тилли, который в настоящее время является сотрудником Центра международных 
исследований в Институте Вудро Вильсона в Принстоне, то, весьма вероятно, они 
присоединились бы к «комитету по переписке».

Я надеюсь, что этим вношу небольшой вклад в успех группы. Поскольку я написал 
профессору Лумису, считаю, что «комитет» должен также рассмотреть возмож-
ность включения хотя бы одного представителя, разделяющего мнение комитета, 
в Комитет выдвижения кандидатов Американской социологической ассоциации на 
тот случай, если нам не хватит времени в этом году. 

Искренне Ваш
Эдвард А.Тириакьян

№ 245. Ч.П.ЛуМис – Д.у.ХиЛЛу
13 февраля 1963

Д-ру Джорджу У. Хиллу
Апартадо 5511 Эсте
Каракас, Венесуэла

Дорогой Джордж!
Очень скоро Вы получите сообщение от Герберта Блумера, Арнольда Андерсона, 

Дадли Дункана, Уолтера Файри, Роберта Мертона, Уильяма Сьюелла, Линна Сми-
та и меня, в котором предлагается включить в бюллетени для высшего правления 
Американской социологической ассоциации имя Питирима Сорокина, дабы оно было 
в списках на президентских выборах. Это единственная процедура, с помощью ко-
торой мы можем его выдвинуть в этом году. Если 10% голосующих впишут его имя, 
он будет рассматриваться как номинирующийся и при повторных выборах его имя 
будет включено в бюллетени для голосования.
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Как видите из прилагаемого меморандума Дадли Дункана, объясняющего предысто-
рию и логику наших действий, у нас нет намерения проводить кампанию «против» 
других кандидатов. Наш интерес заключается единственно в выдвижении Сорокина.

Сорокин выдвигался на должность один-единственный раз около десяти лет назад, 
и в те выборы, насколько мне известно, проиграл с чрезвычайно малой разницей. После 
этих выборов, несмотря на распространенную практику последних лет, когда достой-
ным проигравшим кандидатам предоставляется шанс на следующих президентских 
выборах, несмотря на мировую славу Сорокина, ему такой шанс предоставлен не был. 
Мы призываем Вас рассмотреть возможность вписания имени Сорокина в бюллетени, 
таким образом проявив уважение к нему. 

Искренне Ваш
Чарльз П.Лумис

№ 246. т.Л.сМит – О.Д.Дункану
Гейнсвилл, Университет Флориды, Колледж искусств и наук, департамент социологии

13 февраля 1963
Профессору Дадли Дункану
Мичиганский университет
Центр исследований населения
527 Ист Либерти Стрит
Энн-Арбор, Мичиган

Дорогой Дадли!
Спасибо за меморандум от 4 февраля. Я его размножил, передаю коллегам и с со-

проводительной запиской разошлю по приведенным ниже адресам. Надеюсь, что это 
поможет распространению информации. Естественно, что я продолжаю делать всё, 
что в моих силах, чтобы привлечь к сотрудничеству других.

Если еще не поздно, то мне только что пришло в голову, что Пол Ландис из Вашинг-
тонского университета был бы хорошей кандидатурой для «комитета по переписке». 
Пол учился у Сорокина в Миннесоте, и его имя достаточно хорошо известно.

С уважением,
Т.Линн Смит,

профессор и глава департамента
№ 247. Ч.П.ЛуМис – Д.а.ЛунДБерГу

Ист Лансинг, Мичиганский университет, Кафедра социологии и антропологии
13 февраля 1963

Д-ру Джорджу А. Лундбергу
Департамент социологии
Вашингтонский университет
Сиэтл, Вашингтон

Дорогой Джордж!
Очень скоро Вы получите карточку от Герберта Блумера, Арнольда Андерсона, Дадли 

Дункана, Уолтера Файери, Роберта Мертона, Уильяма Сьюэлла, Линна Смита и меня, 
в которой предлагается вписать имя Питирима Сорокина на должность президента, 
когда бюллетени для должностных лиц Американской социологической ассоциации 
будут получены. Это единственная процедура, с помощью которой мы можем выдви-
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нуть его кандидатуру в этом году. В случае, если 10 процентов голосующих впишут его 
имя, кандидатура будет считаться выдвинутой и будут проведены дополнительные 
выборы. Вы увидите из прилагаемого меморандум Дадли Дункана, объясняющего подо-
плеку и логику нашего предприятия, что мы не затеваем кампанию «против» других 
кандидатов. Наш интерес состоит исключительно в том, чтобы имя Питирима 
Сорокина было вынесено на голосование.

Лишь однажды, примерно десятилетие назад, Сорокин был выдвинут на должность, 
и я знаю, что его тогда почти выбрали. Со времени тех выборов его кандидатура 
больше не выдвигалась, несмотря на общепринятую практику прошлых лет давать 
еще один шанс кандидатам, которые потерпели неудачу на выборах президента, и 
несмотря на всемирно известную репутацию Сорокина. В связи с этим мы настоя-
тельно просим Вас обдумать желательность вписания имени Сорокина в бюллетень.

Искренне Ваш
Чарльз П.Лумис

Приложение 1
Джордж!
Я надеюсь, что Вы помните о нашем «комитете по переписке». Нам нужна Ваша 

помощь. 
Чарльз

№ 248. МеМОранДуМ
13 февраля 1963 Чарльз Лумис

Уважаемый ...!
Вскоре Вы получите карточку от Герберта Блумера, Арнольда Андерсона, Дадли 

Дункана, Уолтера Файери, Роберта Мертона, Уильяма Сьюэлла, Линна Смита и меня 
с предложением вписать имя Питирима Сорокина кандидатом на пост президента 
Американской социологической ассоциации, когда будут получены избирательные 
бюллетени на должности Ассоциации. Это единственно возможная процедура, при по-
мощи которой мы можем его номинировать в этом году. Если 10 процентов голосующих 
впишут его имя, то он будет считаться номинированным и состоятся повторные 
выборы с его именем в бюллетене. Как Вы можете убедиться из прилагаемого меморан-
дума Дадли Дункана, объясняющего контекст и логику наших действий, мы не имеем 
никаких намерений выступать «против» других кандидатов. Наши намерения направ-
лены исключительно на внесение имени Питирима Сорокина в число претендентов.

Только единожды, около десяти лет назад, Сорокин был номинирован на пост пре-
зидента и, насколько мне известно, разрыв между кандидатами был небольшим. По-
сле этих выборов, несмотря на мировую известность и практику предоставления 
проигравшему кандидату второго шанса, он не был повторно номинирован. Поэтому 
мы призываем Вас подумать о возможности вписания имени Сорокина в избиратель-
ный бюллетень, с тем чтобы его кандидатура была вновь рассмотрена.

С уважением,
Чарльз П.Лумис, 

профессор



199

переписка

№ 249. к.Х.ВОЛьФ – О.Д.Дункану
Уолтхэм, Массачусетс, Университет Брандейса, департамент соиологии

14 февраля 1963
Профессору Дадли  Дунканy
Департамент социологии
Мичиганский университет
Энн-Арбор, Мичиган

Уважаемый Профессор Дункан!
Я буду очень рад написать 20-ти членам АСА, убеждая их выдвинуть Питирима 

Сорокина в качестве президента АСА. Эдвард А.Тириакьян просил меня это сделать. 
Ему я отправляю копию. Здесь – лист двадцатки, я могу написать и другим.

Дэвид Ф.Аберле
Стюарт Н.Адамс
Франц Адлер
Гарри Олперт
Нильс Андерсон
Вильгельм Оберт
Мильтон Л.Баррон
Рассел Е.Бейлиф
Говард С.Беккер
Дж.Аллан Бигл
Уоррен Д.Банния
Питер Л.Бергер
Фрэд Х.Блюм
Гарри Г.Брэйдмайер
Вернер Дж.Генман 
Лео П.Голл
Гарольд Т.Кристенсен
Альберт К.Коэн
Джеймс С.Колман
У.Ф.Котрэлл
Мэри Джейн Крамер
Это больше, чем 20, и я дошел еще только до «О». Могу написать и большему чис-

лу, если они получат несколько писем, не думаю, что это повредит. (Так, например, 
произошло и в моем случае.)

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Курт Вольф,

профессор
№ 250. р.ДюВОрз – Ч.ЛуМису

Саскатун, Канада, Саскачеванский университет 
14 февраля 1963

Чарльз!
Нижеследующее письмо – этой мой вклад в кампанию. Я разослал это письмо двадца-

ти канадским профессорам. Возможно, этот текст необходимо разослать адресатам 
по твоему собственному усмотрению.
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«Уважаемый профессор!
Я всегда считал, что, не избирая Фрэнка Ллойда Райта443 президентом вплоть до 

самой его кончины, архитекторы Америки совершили роковую ошибку. Однако, не-
смотря на личные и профессиональные противоречия, они нашли в себе мужество 
признать Райта до того, как он ушел из жизни, и тем самым снять, хотя бы частично, 
негативное к ним отношение великого архитектора и признать его членом своего 
профессионального сообщества.

Мне кажется, что мы повторяем эту ошибку в отношении Питирима А.Сорокина. 
В этой связи «комитет», образованный Робертом Мертоном, Уолтером Файри, Дадли 
Дунканом, Чарльзом Лумисом, Арнольдом Андерсоном, Уильямом Сьюэллом и другими, 
стремится исправить положение и не допустить роковой ошибки.

Через несколько дней Вы получите открытку, в которой говорится:
Уважаемый член Американской социологической ассоциации!
Хотя Комитет по выдвижению кандидатов еще не огласил свой выбор претендентов 

на пост президента, но в последние годы уже стало практикой, что он обходит в своем 
выборе одного из наших самых выдающихся членов – П.А.Сорокина. Мы надеемся, что 
еще не поздно исправить это упущение без предвзятости и ущемления прав других 
претендентов, которых определит Комитет. Согласно нашему Уставу, вписание 
десятью процентами голосующих членов имени определенного лица в избирательный 
бюллетень потребует проведения новых выборов с включением этого имени в качестве 
кандидата (фев. ’63. ASR, с. 137). Мы настоятельно просим Вас принять во внимание 
желательность этого действия.

Искренне Ваш
Ричард Э.Дюворз,

руководитель департамента
P.S. Я отправил письма на Западное побережье, но не получил ответа ко времени 

написания данного письма.
№ 251. н.с.тиМашеВ – Ч.П.ЛуМису

Нью-Йорк, Нью-Йорк, Вест 66-я Стрит, 140
14 февраля 1963

Профессору Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии
Мичиганский университет 
Ист Лансинг, Мичиган

Уважаемый профессор Лумис!
Я всем сердцем приветствую Вашу инициативу по выдвижению кандидатуры Пити-

рима Сорокина на пост президента Американской социологической ассоциации. Являясь 
не только коллегой, но и другом Питирима Сорокина на протяжении вот уже почти 
пятидесяти лет, я готов сделать всё возможное, чтобы номинировать его на этот пост.

Одно обстоятельство, между тем, очень меня беспокоит. Связывался ли кто-либо 
с самим Сорокиным, и дал ли он свое согласие на эту кампанию в условиях, когда он во 
второй раз может подвергнуться унижению поражения, которого, к сожалению, нель-
зя исключать? Как Вы сами прекрасно знаете, врагов у Сорокина больше, чем друзей.
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Хотя я сам и не являюсь католиком, но пользуюсь большим авторитетом в ка-
толических кругах и недавно был избран почетным председателем Нью-Йоркского 
отделения Американской католической социологической ассоциации. Поэтому мне 
кажется, включение моего имени в карточку или список может иметь определенный 
вес в этих кругах. Кроме того, не исключено, что и Сорокин будет рад этому факту. 

Пожалуйста, считайте меня членом своего «комитета по переписке». Я постараюсь 
сделать всё возможное для распространения идеи «вписания» Сорокина в президент-
ский бюллетень среди коллег и бывших студентов Сорокина. Я уже созвонился с не-
которыми из них (к сожалению, сильный артрит ног не дает мне возможности много 
передвигаться) и инструктировал их, как вовлечь других. Я также займусь рассылкой 
писем. Часть из моих адресатов преподает на Среднем Западе и на Западном побережье. 
Надеюсь, что мне удастся вовлечь их в наше движение. Как только смогу, отправлю 
Вам список лиц, с которыми я связался. Списки же тех, с кем они будут связываться, 
отправлять Вам напрямую или мне?

С пожеланиями всяческого успеха,
остаюсь преданно Ваш

Н.С.Тимашев,
профессор-эмеритус социологии Фордхэмского университета, 

профессор социологии Маримаунтского колледжа меннонитов
NB: во избежание задержек корреспонденцию лучше отправлять на мой домашний 

адрес.
№ 252. Л.а.Хаак – Г.рОзенкранЦу

14 февраля 1963
Д-ру Розенкранцу
1504 Дортмут Драйв
Колумбия, МО

Дорогие Говард и Мэри Лу!
Как вы увидите из приложения, некоторые из нас предпринимают попытки голосо-

вать за дополнительного кандидата на президентских выборах в АСА – П.А.Сорокина.
Мы подозреваем, что вы будете симпатизировать этому движению и присоеди-

нитесь к нему, вовлекая тех, кто, по вашему мнению, разделяет наши интересы. Не 
согласились бы вы взять на себя Миссури или, по крайней мере, тех социологов, кото-
рых вы знаете?

Было бы хорошо, если бы списки адресатов, которым вы напишете, были посланы  
Дадли Дункану в Мичиганский университет, дабы мы могли хранить списки адреса-
тов в одном месте. 

Мы все еще планируем наше путешествие на Запад этим летом, и я надеюсь 
проехать через ваш город, если вы там будете. Надеемся, что всё у вас идет хорошо.

Искренне ваш
Лео А.Хаак
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№ 253. Ч.П.ЛуМис – а.М.рОузу
15 февраля 1963

Профессору Арнольду М.Роузу
Департамент социологии
Университет Миннесоты
Миннеаполис, Миннесота

Уважаемый Арнольд!
Благодарю, что Вы отправили мне копию письма Дадли Дункана от 9 февраля.  Пока 

мы добивались выдвижения Сорокина в претенденты, я не знал имен официальных 
кандидатов, но теперь я получил сообщения от Вас и от Уилберта Мура.

Я полностью с Вами согласен, что «процесс назначения должен быть изменен». Мы 
все сходимся на том, что существующая система делает чрезвычайно сложной вы-
движение Сорокина кандидатом на пост президента. Тем не менее, изменение этой 
системы сейчас не входит в нашу задачу.

Карл Тейлор, член нашего «комитета по переписке» и экс-председатель Комитета 
по выборам и выдвижению кандидатов во время единственных выборов Ассоциации,  
в которых Сорокин участвовал, рассказал мне, что эти выборы проходили в узком 
кругу лиц. Несмотря на проигрыш Сорокина и практику предоставления второго шанса 
достойным кандидатам, имя Сорокина не появлялось в президентском избирательном 
бюллетене уже десять лет.

Больше всего мне не хотелось бы, чтобы наши действия представлялись как действия 
против других кандидатов. Если настоящая кампания успешно закончится включе-
нием имени Сорокина в избирательный бюллетень, я считаю, что именно это будет 
означать ее завершение. Заключительное же голосование даст возможность каждому 
члену Ассоциации сделать самостоятельный выбор. Я надеюсь, Вы поймете, что это 
действие направлено не против Вас, а является выражением признания заслуг Сорокина.  

Искренне Ваш
Чарльз П.Лумис

№ 254. Ч.ЛуМис – к.ЦиММерМану
17 февраля 1963

Доктору Карлу Циммерману
6 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Дорогой Зим!444

Сейчас, когда наши действия достигли значительного масштаба, я думаю, что Пи-
тирим должен об этом узнать. Один из членов нашего «комитета», знакомый с Тириа-
кьяном, вызвался выполнить эту задачу, но мне кажется, что это должен сделать ты.

Принимая во внимание ваши отношения, тебе лучше знать, как это сделать. Я при-
лагаю пронумерованные материалы. Как я, так и Дункан, мы хотели бы определить, 
какие из них лучше показать Сорокину и какова будет на них его реакция? Пожалуй-
ста, сообщи, какие материалы ты передашь, какая у Сорокина будет реакция и т.д.

Как тебе известно, социологическое сообщество пока не в курсе, кто будет номинан-
том. Никто из нас тоже не знал, пока не занялись этим вопросом. Когда же я выяснил, 
то настоял на том, чтобы Уилберт Мур был поставлен в известность, иначе, если 
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кампания не достигнет успеха, он может пострадать более всех. Как редактор на-
ших двух последних книг, сейчас я знаю его лучше, чем прежде. Он является твердым 
сторонником Сорокина и самым молодым претендентом на президентский пост.  
По нашему мнению, эти молодые люди будут иметь еще много таких возможностей 
и Уилберт охотно снимет свою кандидатуру.

Количество писем в поддержку Сорокина становится просто огромным. Прилага-
емый список даст тебе и ему представление о масштабе кампании.

Пожалуйста, держи нас в курсе,
Чаз

№ 255. О.Д.Дункан – «кОМитету ПО ПереПиске»
18 февраля 1963

Кому: «Комитет по переписке»
От кого: Дадли Дункан
Краткое сообщение относительно наших усилий связаться  с членами Американской 

социологической ассоциации с призывом внести кандидатуру П.А.Сорокина.
Во-первых, большое спасибо за ваше согласие и энтузиазм. Каждый из нас находится 

под впечатлением не только от количества положительных отзывов, но и от интен-
сивности их поступления.

Во-вторых, судя по осторожным оценкам, сделанными Беверли Дункан, мы разо-
слали 425–450 писем.

В-третьих, хотя наша зона действия широка, остается ряд учреждений, где члены  
АСА, очевидно, остаются вне нашего охвата. Они упомянуты ниже в прилагаемом 
списке. Если у вас есть контакты в любом из этих мест, пожалуйста, напишите и 
попросите передать сообщение дальше своим коллегам.

№ 256. Г.шОБерГ – Ч.П.ЛуМису
Остин, Техасский университет

18 февраля 1963
Профессору Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
Отвечаю на твое письмо касательно выдвижения Питирима Сорокина на должность 

президента Американской социологической ассоциации: ты можешь рассчитывать 
на мой голос. Я считаю, что Сорокин давно должен был быть избран президентом.

Что касается присоединения к «комитету по переписке», то я не совсем уверен, что 
члену Комитета по выдвижению кандидатов Ассоциации уместно принимать актив-
ное участие в кампании. Это именно та «теневая сторона», которая меня беспокоит. 

Я напишу нескольким своим друзьям, они знают мою позицию и поймут мои на-
мерения. Но я не думаю, что смогу участвовать в публичной кампании. Я надеюсь, 
что ты поймешь.

С уважением,
Гидеон Шоберг,

профессор
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№ 257. М.янОВиЦ – О.Д.Дункану
Чикаго, Иллинойс, Чикагский университет, департамент социологии, 
Центр социальных исследований организации, 59-я Ист Стрит, 1126 

19 февраль 1963
Профессору Oтису Дадли Дункану
Мичиганский университет
Департамент социологии
Энн-Арбор, Мичиган

Уважаемый Дадли!
Я сожалею, что не смог ответить раньше на Ваше письмо от 4 февраля, я был бо-

лен и только начинаю выздоравливать.
Уважая Ваши личные чувства, отдаю Вам мой голос в кампании за выдвижение 

кандидатуры и избрание Сорокина. Пользуясь своими политическими связями, я при-
внесу голоса еще десяти членов. Уверен, что у Вас не будет проблем со вторым изби-
рательным бюллетенем. Было бы лучше, если бы Ваша группа обратилась в Комитет 
по выдвижению кандидатов до того, как они вынесли свое решение, хотя, возможно, 
Вы это уже делали.

С наилучшими пожеланиями,
как всегда Ваш

Моррис Яновиц
№ 258. Дж.Б.ФОрД – Ч.П.ЛуМису

Нортридж, Калифорния, Колледж Сан-Фернандо Валлей, Нордхофф Стрит, 18111
20 февраля 1963

Профессору Чарльзу П. Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет 
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
Спасибо за твое письмо о Сорокине и приложение к нему от 13 февраля. Как ты 

можешь видеть из копии моего письма Уолту Файери, я уже получил информацию от  
него, также как и от многих других с Западного и Восточного побережий. Конечно же, 
я с готовностью стану членом «комитета», какой бы ни был создан, и помогу обе-
спечить переписку по всему Западному побережью, а также среди членов Ассоциации 
в европейских странах, где провел какое-то время. Полагаю, что Восток, начиная от 
Рокиз445, будет охвачен Вашим «комитетом» «всех звезд».

Я также согласен с тем, что кампания за Сорокина должна быть свободна от любых 
других тем, как например, Циммермана. Я уже написал Уолту, который, как и ты, при-
надлежит к небольшой группе, знакомой с ситуацией в Гарварде, остальным же будет 
малоинтересным пенсионное признание заслуг Циммермана. Тем более, что Гарварду 
это ничего не стоит – устранить неравенство, которое этот институт не может 
допустить в своих стенах. Он, насколько я понимаю, после выхода на пенсию этим 
летом потеряет право голоса в комитете постоянных членов. Поэтому я думаю, что 
никто, даже его критики и антагонисты, не откажут ему в праве статуса «эмеритус».

Пожалуйста, дай мне знать, что еще я смогу сделать. Я уже созвонился с несколькими 
местами в регионе Лос-Анджелеса и собираюсь написать на Север, хотя не исключено, 
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что Герб Блумер уже связался с большинством из них. Джон Келли из нашего департа-
мента уже разослал копии письма от Парентона вкупе со своим, так что накладка 
имеет место даже внутри департамента. Эл Пирс тоже собирается отправлять 
свои аналогичные письма. Конечно же, если некоторые получат одни и те же письма 
дважды, то это не повредит, но будет значительно хуже, если мы остановимся, по-
лагая, что все их уже получили.

С наилучшими личными пожеланиями,
Джозеф Б.Форд,

глава департамента
№ 259. Дж.Б.ФОрД – О.Д.Дункану 

1811 Нордхофф Стрит, Нортридж, Калифорния, департамент социологии
21 февраля 1963

Профессору Дадли Дункану
527 Ист Либерти Стрит
Энн Арбор, Мичиган

Уважаемый др. Дункан!
Получив сообщения от Файери, Лумиса, Циммермана, Парентона и других, в том 

числе и ряд телефонных звонков, я понимаю, что кампания идет полным ходом. Есте-
ственно, я сделаю всё, что смогу, насколько позволит время, и уже связался по просьбе 
Мелвилла Далтона с Францем Адлером, Нарендорфом и Доном Нагером в Университете 
Лос-Анджелеса, с которыми согласно списку еще не связывались. Напишу остальным 
здесь, на Западном побережье, полагая, что территория к востоку от Рокиз уже охва-
чена, а также в Европу тем зарегистрированным членам, кого я знаю.

Я также посылаю копию моего ответа Уолту Файери, поскольку она касается дру-
гой темы и возможности исправить ошибку. Коль скоро, как Вы сказали, Циммерман 
предложил Вам написать мне, то проявленная в данном случае несправедливость, 
полагаю, заслуживает внимания. 

Хотя в департаменте немало сочувствующих, я боюсь, что  апелляция должна быть 
подана на более высокий, чем департамент, уровень. Чтобы действия имели успех, 
необходимо признание сверху, хотя бы в самом общем виде, того, что была проявлена 
несправедливость. Поэтому письма президенту [университета] и попечительскому 
совету были бы по адресу.

С наилучшими пожеланиями. Рассчитывайте на меня в любой, даже самой малой, 
роли, которую я смогу сыграть в сорокинском деле.

С уважением,
Дозеф Б.Форд, глава департамента

P.S. Cогласен, кампания Сорокина не должна смешиваться с другими вопросами, осо-
бенно когда они касаются АСА. Вместе с тем, для тех, кто, как Вы и Уолтер Файери, 
находятся в контакте с Циммерманом и уже озвучили несправедливость в отношении 
Сорокина, будет вполне уместно обратить внимание на человека, которого он привел 
в Гарвард как 34-летнего подающего надежды парня, заслужившего ассоциированного 
[профессора] уже в 1931.

Зим дал понять, что О.Д.Дункан-старший мог бы заинтересоваться должностью 
приглашенного профессора на шесть или девять месяцев. Возможно, у нас будут вакан-
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Письмо Джозефа Форда Отису Дадли Дункану от 21 февраля 1963 года
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сии в дополнительной программе с приглашением Сорокина. Мы надеемся пригласить 
Хью Дункана на весну 1964 года, когда он будет свободен. Знаете ли Вы, когда сможет 
приехать О.Д.Дункан. (Может быть, мы устроим шотландскую «встречу кланов» 
или «вечер Бёрнса».)

№ 260. Л.П.ЧаЛ – О.Д.Дункану
Нью-Йорк, «Социолоджикал Абстрактс Инк.», 86-я Стрит, 225

20 февраля 1963
Доктору О.Д.Дункану 
Департамент социологии
Мичиганский университет
Энн-Арбор, Мичиган

Уважаемый доктор Дункан!
Недавно мне написал профессор Тириакьян о «комитете по переписке» и об их желании 

проголосовать за П.А.Сорокина на выборах президента АСА. Я искренне «за» и предлагаю 
свои услуги в виде рассылки корреспонденции как средства для достижения этой цели.

Могу предложить, что когда письмо, подписанное членами «комитета», будет 
готово, я даю добро на его рассылку, прилагая ко всей корреспонденции, которую мы 
посылаем из «Социолоджикал Абстрактс». В течение нескольких недель мы можем 
передать такое сообщение 300–400 американским социологам.

Дайте мне знать, если «комитет» примет рекомендуемое предложение.
Искренне Ваш

Лео П.Чал, 
редактор

№ 261. О.Д.Дункан – н.с.тиМашеВу
Энн-Арбор, Мичиган, Мичиганский университет, департамент социологии

21 февраля 1963
Дорогой д-р Тимашев!
Настоящим письмом подтверждаю получение копии Вашего письма профессору 

Лумису от 14 февраля.
На Ваш вопрос об отношении Сорокина к кампании я бы ответил следующее. Вы-

движение его кандидатуры на президентство является долгом Ассоциации оказать 
честь наиболее выдающемуся члену профессионального сообщества. Желает ли он 
сам для себя такой почести или предпочтет воздержаться от участия в выборах, 
опасаясь проигрыша, – это его личное право. Как и в том случае, если мы добьемся вы-
движения его кандидатуры, а он решит не баллотироваться. Самое главное, что была 
предпринята искренняя и решительная попытка предложить ему честь, которую он 
объективно заслуживает.

Именно поэтому никто из инициативной группы (по крайней мере, насколько мне 
известно) заранее не обсуждал план действий с Сорокиным. Сейчас же, когда кампания 
набрала ход, мы предприняли шаги по его информированию. От себя лично могу сказать, 
что я не намерен менять курс, даже если бы и узнал, что Сорокин предпочитает наш 
отказ от действий. 

Если данное объяснение Вас удовлетворит, то я с готовностью помогу Вам свя-
заться с другими членами Ассоциации. К сожалению, мы отпечатали обращения, еще 
не зная о Вашем стремлении поставить под ними подпись. Но у нас еще остались 
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копии неразосланных обращений. Если Вы не возражаете поставить под ними свою 
подпись и разослать дальше, то это было бы крайне полезно. Поскольку остается 
немного времени, то надо всё сделать как можно скорее. По той же причине Вам нет 
необходимости пересылать мне список Ваших адресатов. На данный момент у нас 
есть неплохое представление о том, где наши усилия еще недостаточны, и мы пред-
принимаем необходимые шаги по исправлению ситуации.

Искренне Ваш
Отис Дадли Дункан

№ 262. н.с.тиМашеВ – О.Д.Дункану
Нью-Йорк, Нью-Йорк, Вест 86-я Стрит, 140

21 февраля 1963
Профессору Отису Дадли Дункану
Департамент социологии
Мичиганский университет
Энн-Арбор, Мичиган

Уважаемый профессор Дункан!
Благодарю Вас за письмо и карточки от 21 февраля.
Сомнения, которые я высказал профессору Лумису, носят личный характер, по-

скольку они относятся к моему другу на протяжении уже почти 50 лет и не имеют 
целью повлиять на действия по обеспечению выдвижения кандидатуры Сорокина.  
Я был рядом с ним в Гарварде, когда известные события имели место, много раз раз-
говаривал с Питиримом, его друзьями и оппонентами.

Конечно же, я поддерживаю Ваши действия, даже если в итоге Сорокин и отклонит 
выдвижение. Причем, как следует из отправленного мною вчера письма профессору 
Лумису, я начал действовать, не дожидаясь ответа. В списке, прилагаемом к письму 
Лумиса, я перечислил имена тех, к кому обратился с просьбой распространить ин-
формацию дальше.

Вдобавок к полученным ранее положительным ответам, я получил согласие от про-
фессора Теодора Абеля, главы департамента колледжа Хантер, и профессора Аллена, 
чей список я переправляю Вам.

Пожалуйста, отошлите мимеографические материалы профессору Абелю, а также 
доктору Полу Райсу, редактору «Американского католического социологического обо-
зрения», Университет Маркетта, Миллуоки 3, Висконсин. Он совместно с другими 
членами департамента обещал разослать столько писем, сколько они смогут. 

Что касается карточек, то они не покрывают и четверти тех людей, с которыми 
контактирую я или контактируют через меня. Я бы Вам предложил разослать не-
сколько открыток с напоминаниями по каждому основному и вспомогательному адресу 
в списке. Мне представляется, что этот, хотя и более длительный по времени, подход 
является более эффективным, чем рассылка безымянных почтовых открыток. Каждый 
из этих списков сможет написать свое имя и отправить ее дальше своим адресатам.

С наилучшими пожеланиями успеха,
Ваш Н.С.Тимашев,

 профессор-эмеритус социологии
Фордхэмского университета
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№ 263. В.Г. стеГЛиХ – Ч.П.ЛуМису
21 февраля 1963

Д-ру Чарльзу П. Лумису
Спасибо Вам за недавнее письмо, касающееся кампании по выдвижению профессора 

Сорокина претендентом на пост президента Американской социологической ассоциа-
ции. Я считаю, что это достойная кампания, и я буду рад ее поддержать. Но, кажет-
ся, я мало что могу сделать в Юго-Западном регионе или в масштабах всей страны.  
С большинством из тех, к кому я мог обратиться, уже связались Уолтер Файри, Хирам 
Фридсам и другие в этом районе. Возможно, наберется десять, может, двенадцать 
человек, к кому еще не обратились другие, но я сомневаюсь насчет двадцати. Если же 
установление контактов с таким количеством будет достаточным для вступления 
в «комитет», то я готов это сделать в течение ближайших дней.

Искренне Ваш
В.Г.Стеглих,

профессор и глава департамента социологии
P.S. Пока я диктовал, я проверил список тех людей, с которыми, как я думал, я мог бы 

связаться, и обнаружил, что большинство из них являются ассоциативными членами 
и не имеют права голоса. Возможно, что моей лучшей ролью в таком случае было бы 
«индивидуальное общение», нежели «комитет». В любом случае я сделаю всё, что смогу.

№ 264. и.а.сПОЛДинГ – Ч.П.ЛуМису
Университет Род-Айленда, Колледж агрикультуры

21 февраля 1963
Профессору Чарльзу П. Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чаз!
Спасибо за письмо от 13-го. Я буду рад сделать всё возможное, чтобы включить имя 

Сорокина в заключительный выборный бюллетень. Если мое участие в «комитете по 
переписке» может помочь, то я в него войду. Без сомнения, вклад Сорокина в аграрную 
социологию, как и в другие области социологии, таков, что усилия, направленные на 
его признание, являются закономерными.

Если я правильно понял меморандум, то моя непосредственная обязанность – это 
отправить по крайней мере двадцать писем и дать Вам знать имена адресатов? Я 
воздержусь от действий до подтверждения правильности моего понимания ситуации. 
Должны ли мои контакты ограничиться только аграрным сообществом?

С нетерпением жду ответа,
Ирвинг А.Сполдинг

№ 265. шанГ-Лин Фу. МеМОранДуМ
Гринсборо, Северная Каролина, Пламмер Драйв, 805 

22 февраля 1963
ВЫБОРЫ ПИТИРИМА СОРОКИНА ПРЕЗИДЕНТОМ АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИО-

ЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
Недавно профессор Дадли Дункан и его коллеги предприняли шаги к избранию про-

фессора Питирима А.Сорокина президентом Американской социологической ассоциа-
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ции. Это мне сообщил «комитет по переписке» через профессора Эдгара А.Шулера. Я с 
радостью присоединяюсь к ним в выдвижении этого выдающегося социолога и всемирно 
известного ученого на пост президента АСА. Поэтому я с большой радостью призы-
ваю Вас вписать его имя в избирательные бюллетени АСА, когда Вы их получите, как 
претендента на пост президента.

Если Вы согласны с этим предложением, то, пожалуйста, сообщите Вашим коллегам 
и друзьям в АСА, чтобы и те отдали ему свой голос.

С уважением,
Шанг-Лин Фу

Др. Андерсон, Морис Джон
“ Энджел, Роберт К.
“ Блэквэлл, Гордон Уильям
“ Брум, Леонард
“ Берджес, Эрнест Уотсон
“ Чанг, Чинг Ю
“ Чанг, Чен Чи
“ Чу, Мао Ян
“ Кохлин, Ричард Дж.
“ Кресси Пол Ф.
“ Дэй, Бинхэм
“ Ченг, Те Кун
“ Эберхарт, Вольфрам
“ Гринфилд, Роберт
“ Хеберли, Рудольф
“ Хаймз, Джозеф
“ Хобарт, Чарльз У.
“ Хсю, Ченг Фу
“ Хсю Леонард С.Л.
“ Хунг, Вен Чан
“ Коути Джон У.
“ Ли, Роуз Хам
“ Ли Шу Чинг
“ Леви, Марион Дж.
“ Лавджой, Гордон
“ Ланг, Кван Хай
“ Лянь, Юнь
“ Моссман, Мереб Э.
“ Нэш, Арнольд С.
“ Нэш, Этель М.
“ Одака Кунио
“ отец О’Хара, Альберт
“ Пан, Жу Шу 
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“ Поулман, Эдвард Э.
“ Норман, Джозеф
“ Нимков, Мейер Э.
“ Скот, Тэйлор К.,
“ Ше, Луиз
“ Шиверз, Лида Гордон
“ Стаффорд, Дэвид Бенбау
“ Сайрон, Лесли Вудзель
“ Уай, Мэтью П.Л.
“ Ванг, Ченг
“ Уорнер, Уэллман Дж.
“ Янг, К.К.
“ Янг М.К.
“ Бернард, Джесси
“ Эллиот, Мэйбл Э.
“ Фарфи

№ 266. аЛьБерт Дж. рейсс – ЧЛенаМ аса
Энн-Арбор, Мичиганский университет, департамент социологии

22 февраля 1963
Скоро члены Американской социологической ассоциации получат бюллетени для из-

брания своего руководства. Хотя состав номинантов еще не известен, я пишу на эту 
тему, потому что, когда бюллетени будут разосланы и получены, будет уже поздно.

В течение последних лет при определении состава номинантов уже стало правилом 
при выборах президента Ассоциации обходить одного из наших наиболее выдающихся 
членов – П.А.Сорокина. Я присоединился к остальным членам с тем, чтобы исправить 
это упущение. Устав АСА предусматривает, что в случае вписания в бюллетень имени 
кандидата, которого нет в числе указанных, десятью процентами членов Ассоциации, 
должно состояться новое голосование с включением в бюллетени имени третьего 
кандидата. Я обращаюсь к Вам с просьбой вписать имя Сорокина с тем, чтобы его 
кандидатура была вынесена на голосование всех членов Ассоциации.

Не зная состава претендентов, я уверен, что социологи всё-таки признают их 
правомочность быть избранными. Предлагая, таким образом, имя Сорокина, я никоим 
образом не подразумеваю сравнения его с кем-либо конкретным. Но если посмотреть 
на тип номинации, характерный для последних лет, то это наверняка будут более 
молодые люди, которые еще не раз смогут номинироваться, чтобы получить эту 
высочайшую профессиональную честь. Однако сейчас, как я считаю, мы имеем по-
следний шанс, чтобы исправить несправедливость по отношению к нашему наиболее 
выдающемуся члену Ассоциации.

Нет необходимости говорить, что если Вы чувствуете то же, что и я, то Вы об-
ратитесь к Вашим коллегам [с предложением] вписать имя Сорокина для того, чтобы 
были напечатаны новые бюллетени. Мы, социологи, лучше, чем кто-либо знаем эф-
фект неформальных коммуникаций на выборах! Можем ли мы преодолеть инерцию 
организации и включить имя Сорокина в состав номинантов? Надеюсь, да.
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С уважением,
Альберт Дж.Рейсс-младший

P.S. Прошу простить меня за такую форму письма, но только так я смогу обра-
титься быстро ко многим членам Ассоциации.

№ 267. Дж.Г.кауФМан – Ч.П.ЛуМису
23 февраля 1963

Д-ру Чарльзу П. Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой проф. Лумис!
Я рад быть в списке поддерживающих выдвижение П.А.Сорокина. Считаю, это 

замечательно, что кто-то взял на себя инициативу, чтобы его имя включили в 
бюллетень.

Я готов разослать несколько писем в интересах этого проекта. У меня нет списка 
членов Ассоциации более позднего, чем от 1959 года, поэтому я не могу точно знать, 
кто в настоящее время является членом Ассоциации с правом голоса. Тем не менее, я 
мог бы написать некоторым моим друзьям из небольших колледжей. Если у Вас есть 
дальнейшие инструкции, в соответствии с которыми мне следует действовать, я 
был бы рад их получить.

Я провел интересный и продуктивный год во Франкфурте, Германия (1961–62 учебный 
год), занимаясь исследованиями межличностных взаимодействий в немецких семьях.  
Я подумал, что, возможно, Вас бы это заинтересовало, поскольку Вы много занимались 
немецкой социологией.

С наилучшими личными пожеланиями,
искренне Ваш

Дж.Говард Кауфман,
профессор социологии

№ 268. Г.е.сМит – Ч.П.ЛуМису
Декалб, Иллинойс, Университет Северного Иллинойса, департамент социологии и антропологии

24 февраля 1963
Профессору Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
План Вашего авторитетного «комитета», стремящегося к номинации профессора 

Питирима А.Сорокина президентом Американской социологической ассоциации, я 
полностью одобряю. Я подготовил черновики писем, которые разошлю в ближайшие 
дни.

С уважением,
Г.Смит
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№ 269. к.ЦиММерМан – Ч.ЛуМису
Кембридж, Массачусетс, Гарвардский университет, Эмерсон Холл, 

департамент социальных отношений
24 февраля 1963

Дорогой Лумис!
Я передал материалы, посланные мне для Сорокина в тот же день, как только 

вернулся на прошлой неделе. Нет необходимости говорить, насколько ему это было 
приятно. Незадолго перед этим он случайно узнал обо всём из письма Мартинсена 
(так, кажется, его имя) из Миннесоты. Я думаю, что получив всё это, он узнает, какие 
настоящие друзья есть у него. 

Лично я разослал 150–200 писем по адресам, которые обычно не попадают во вни-
мание, как например, Католическая ассоциация, организация Юга, а также удаленные 
колледжи. Я попросил Джефри, Шарлотту Циммерман, Лоуренса Бургеса и других сде-
лать полный охват католической группы. Судя по тому, что я слышу, наша кампания 
охватила всю страну.

Только что вернувшись из холодных краев, я еще не совсем согрелся для «гладкого» 
письма.

С уважением,
Карл Циммерман

№ 270. Ф.Дж.аЛЛен – Ч.П.ЛуМису
Фредериксбург, Виржиния, Вирджинский университет, Колледж Мари Вашингтон

25 февраля 1963
Профессору Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Уважаемый профессор Лумис!
В этом кратком письме просто хочу сообщить об энтузиазме, с которым я воспри-

нял возможность поддержать движение по избранию нашего общего друга Сорокина 
на пост президента АСА.

Прикладываю список членов АСА, которым я написал в последние две недели. От 
ряда из них я уже получил ответы, выражающие полную поддержку. В четырех случаях 
наши обращения пересеклись. Письмо от профессора Гарольда Ф.Кауфмана, пришедшее 
сегодня утром, может быть Вам интересно (копию я прилагаю). 

Том «Питирим Сорокин в обозрении» только что вышел в свет. «Дюк Юниверсити 
Пресс» наверняка пришлет Вам экземпляр. Не исключено, что Вы его получите прежде, 
чем прочитаете это письмо.

С уважением,
Филипп Дж. Аллен,

профессор социологии,
руководитель департамента

P.S. На прошлой неделе я узнал реакцию профессора Сорокина. Конечно же, он воспрял 
духом и глубоко признателен за усилия  коллег-социологов избрать его президентом. Ве-
роятно, Вы уже в курсе, что Восточное социологическое общество избрало его лауреатом 
специальной награды «За заслуги», которая будет вручена на ежегодном собрании 7 апреля.
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№ 271. М.М.ДЭВис – Ч.П.ЛуМису
Чеви Чейс, Мэриленд, Уильям Лэйн, 2800

25 февраля 1963
Профессору Чарльзу П. Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет 
Ист Лансинг, Мичиган

Уважаемый профессор Лумис!
Получил письмо от 13-го о Сорокине и записку от Дункана. Я согласен с выдвижени-

ем кандидатуры Сорокина и впишу его имя, когда получу избирательный бюллетень. 
Спасибо, что написали об этом, и надеюсь, цель будет достигнута.

Майкл М. Дэвис
№ 272. Л.шнайДер – Ч.П.ЛуМису

Урбана, Университет Иллинойса, департамент социологии 
25 февраля 1963

Профессору Чарльзу П. Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
Спасибо за информацию о Сорокине. Я уже получил несколько таких писем и сам 

отослал около двадцати. Я всецело за избрание нашего «старика». Надеюсь, он победит.
Луи Шнайдер,

глава департамента
№ 273. М.Б.кЛинарД – а.рОузу

Нью Дели,  Индия, Фонд Форда, Ферожа Роуд, 32
25 февраля 1963

Профессору Арнольду Роузу
Департамент социологии
Университет Миннесоты,
Миннеаполис, Миннесота

Уважаемый Арнольд!
Недавно я получил копию Вашего письма Дадли Дункану от 9 февраля. Должен ска-

зать, что я полностью согласен с изложенной в нем позицией. Мне представляется 
достаточно необычным, что Сорокин предлагается на президентство в столь поздний 
срок и при таких обстоятельствах. Само предложение не является чем-то новым. 
На протяжении двадцати лет я уже не раз слышал упоминание о Сорокине как о воз-
можном президенте Ассоциации. Пусть кто-то другой теперь разбирается почему, 
несмотря на все разговоры, к этому предложению ни разу не прислушались.

Если кто-то имел твердые намерения номинировать Сорокина кандидатом в пре-
зиденты, то он должен был организовать кампанию до начала выдвижения кандидатур, 
а не ждать, когда претенденты уже определены. Например, письма должны были быть 
отправлены в руководство АСА с указанием этой роковой ошибки, либо петиция 
должна была быть направлена в Комитет по выдвижению кандидатов. Может быть, 
это и было сделано, но я так не думаю.
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Письмо Филиппа Аллена Чарльзу Лумису от 25 февраля 1963 года
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Я также согласен с Вами, что что-то необходимо менять, и как можно скорее, в 
правилах определения и выдвижения на руководство АСА. Существующие правила 
далеко неудовлетворительные. Лица, выдвинутые на руководство Ассоциацией, по 
моему суждению, недостаточно квалифицированы и никогда не были бы утверждены 
членами Ассоциации. С другой стороны, квалифицированные и заслуженные члены 
Ассоциации, которые внесли значительный вклад в развитие нашей дисциплины, 
никогда не были номинированы, на мой взгляд, отчасти из-за состава Комитета 
по выдвижению кандидатов. Более того, я думаю, что существует опасность того, 
что Комитет по выдвижению кандидатов объединит сильного кандидата со сла-
бым, чтобы обеспечить победу сильному. Я надеюсь, что можно что-либо сделать 
по изменению выборных процедур в соответствии с Вашими предложениями. Есть 
и другая возможность – чтобы Комитет по выдвижению кандидатов сам избирался 
посредством бюллетеней, хотя не уверен, что это даст тот же самый результат. 

Пожалуйста, дайте мне знать, как будут развиваться события, в особенности, 
какова будет реакция на Ваши предложения. Мы возвращаемся в мае. В течение лет-
него и осеннего семестров я буду в творческом отпуске, чтобы завершить свою книгу 
«Социальные изменения и индийские трущобы».

С наилучшими пожеланиями,
Маршалл Б.Клинард,

консультант в области развития города
№ 274. О.Л.ЛеОнарД – Ч.П.ЛуМису

Тусон, Университет Аризоны, Факультет антропологии, Бюро этнических исследований
25 февраля 1963

Дорогой Чаз!
Я переговорил здесь с обеими группами по поводу «сорокинской проблемы» и контак-

тирую с людьми, которых знаю в более мелких школах этого региона.
Очень симпатизирую Вашим взглядам по поводу данного дела и сделаю всё, чем 

только смогу помочь.
С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш

Олен Л.Леонард,
заместитель директора

P.S. Рэй Бауэрс получил экземпляр памятки от Сьюэлла и обсудил ее со своей группой 
на собрании коллектива.

№ 275. к.Г.ВОЛьФ – Ч.П.ЛуМису
Уолтхэм, Массачусетс, Университет Брандейса, департамент социологии

26 февраля 1963
Дорогой Чарльз!
Был очень рад получить от Вас известия, большое спасибо за, по всей видимости, 

очень интересные репринты, которые я также надеюсь скоро получить. Что каса-
ется Сорокина, то со мной связались, по меньшей мере, трое других членов АСА, сам 
я разослал обращение 50–60 членам с просьбой выдвинуть его – так что я рад, что 
являюсь членом «комитета»!

С наилучшими пожеланиями,
Курт Г.Вольф
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№ 276. с.М.кОГенОр – Ч.П.ЛуМису
26 февраля 1963

Д-ру Чарльзу П. Лумису
Профессору-исследователю
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
Вы и другие члены «особого комитета», заинтересованные в выдвижении профессора 

Сорокина, похоже, смогли проделать весьма продуктивную работу, контактируя с 
членами Ассоциации. По крайней мере, судя по письмам, которые мы здесь получаем 
от членов комитета, вы вполне прилично охватили Ассоциацию.

Полагаю, что три четверти наших членов получили письма.
Я, конечно, одобряю выдвижение профессора Сорокина и без всякого колебания под-

держиваю эту кампанию вместе с другими, с кем я уже связался.
Искренне Ваш

С.Милтон Когенор,
профессор аграрной социологии

№ 277. Г.М.сауЭр – Ч.П.ЛуМису
26 февраля 1963

Профессору Чарльзу П. Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет 
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарли!
Мы, действительно, в неоплатном долгу перед профессором Сорокиным, и я с Вами 

согласен, что мы должны внести его имя в избирательный бюллетень. Разговаривая 
с членами своего департамента, я получил их поддержку.

Я хотел бы присоединиться к вашему «комитету» и помочь, чем смогу. Если еще 
остались неохваченные члены АСА в моем регионе, то я буду рад им написать, или же 
сделаю всё, что будет необходимо.

С уважением, Ваш
Говард М.Сауэр,

глава департамента аграрной социологии
№ 278. р.Л.ЭйкХОрн – Ч.П.ЛуМису

Лафайетт, Индиана, Университет Пурдью, департамент социологии
26 февраля 1963

Д-ру Чарльзу Лумису
Департамент социологии
Мичиганский  университет
Вест Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарли!
Я уже давно считал, что необходимо обратиться к Сорокину с предложением 

возглавить Ассоциацию, но не знал, как это сделать. Поэтому я очень обрадовался 
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возможности конструктивных действий в этом направлении. Я отправил письма 
знакомым в менее крупные департаменты социологии в Огайо, Индиане и Иллинойсе. 
Каждый в департаменте Пурдью поддерживает кандидатуру Сорокина. 

Несколько лет назад Сорокин был гостем нашего департамента. Ежедневно читая 
несколько лекций и занимаясь с профессурой в течение дня, он еще находил в себе силы 
до полуночи беседовать с аспирантами за кружкой пива. Этот человек в избытке об-
ладает умом, энергией, интеллигентностью и человечностью. 

С наилучшими пожеланиями,
Боб

Роберт Л.Эйкхорн,
профессор социологии

№ 279. р.е.Фарис – Ч.ЛуМису
Вашингтонский университет, департамент социологии

26 февраля 1963
Профессору Чарльзу Лумису
Департамент социологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Уважаемый Чарльз!
Уже несколько писем дошли до департамента, и уже в течение некоторого времени 

я знаю об усилиях, направленных на выдвижение Сорокина претендентом на прези-
дентство в АСА.

Эти усилия, конечно же, вполне уместны. Я помню, что и сам задумывался о та-
ких действиях, когда несколько лет назад Знанецкий и Сорокин оказались в одном 
бюллетене, что, как мне казалось, делало выбор просто невозможным. Но тогда было 
уже поздно. Сейчас же Вы правильно делаете, что пытаетесь воспользоваться этим 
методом до того, как бюллетени разосланы и получены членами Ассоциации.

Способности и искренность мотивации Вашего «комитета» вне сомнений. Только 
я не уверен в реакции выдающегося ученого, который будет избран подобным способом. 
АСА является сложным и важным механизмом, в котором президент иногда может 
существенно повлиять на состояние дел как внутри Ассоциации, так и за ее преде-
лами. Нам всем стоило почти героических усилий удержать Ассоциацию от развала, 
когда Сорокин потерпел поражение от Знанецкого. Нечто подобное я ожидаю и в этот 
раз. Сорокин не проявлял никакого интереса к делам Ассоциации, один раз, а может 
быть, и не раз, открыто заявлял о возможности своего выхода из нее. Насколько мне 
известно, он ни разу не нёс ответственности за работу комитета и совершенно 
не представляет дел Ассоциации. Его непредсказуемые публичные выступления не 
принесут ничего хорошего имиджу Ассоциации. Он не раз выступал с публичными 
нападками на коллег, часто в совершенно дурном тоне.

Я очень сожалею, что Ваш «комитет» не нашел другого пути выразить свое вос-
хищение Сорокиным. Это все равно, что наградить бунтарствующего подростка 
возможностью покататься на мощной машине в выходные.

С уважением,
Роберт Е.Фарис



219

переписка

№ 280. р.М.ПауЭЛЛ – Ч.П.ЛуМису
Лос-Анджелес, Калифорния, Калифорнийский университет, Аспирантура бизнес-управления

26 февраля 1963
Др. Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
Спасибо за присланный мне материал о профессоре Питириме Сорокине и за сопро-

водительную записку. Мэл Далтон и я уже обсудили этот вопрос и теперь активно 
работаем, чтобы сообщить составу Ассоциации о нашей заинтересованности в 
том, чтобы имя профессора Сорокина появилось в избирательных бюллетенях.

В конверт вложены некоторые перепечатки моих самых последних работ. В на-
стоящее время я завершаю социологическое исследование «Бизнес-люкс». Полученные 
данные напоминают мне вопросы, обсуждавшиеся на аспирантских семинарах еще в 
Мичиганском университете.

Наилучшие пожелания,
с уважением,

Рид М.Пауэлл
№ 281. П.а.сОрОкин—Ч.ЛуМису и О.Д.Дункану

Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8
26 февраля 1963

Профессорам Чарльзу Лумису и О.Дадли Дункану
Департамент социологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Уважаемые Чарльз и Дадли!
Несколько дней назад я узнал, что вы организовали кампанию по включению моего 

имени в число претендентов на пост президента АСА. Этим письмом я просто 
хочу поблагодарить вас за проявление настоящей дружбы, выраженной в ваших 
действиях. И хотя я никогда не стремился к почести президентства и никоим об-
разом не переживал, что был ее лишен, тем не менее, я глубоко тронут и благодарен 
вам за усилия в этом направлении вне зависимости от их результатов. Если ваша 
кампания закончится успехом, то я приму эту честь, если же нет, то тоже от-
несусь к этому спокойно. Даже в этом случае ваши усилия не пропадут понапрасну: 
они могут подтолкнуть к пересмотру и совершенствованию правил выдвижения и 
избрания руководства АСА.

Что касается меня лично, то я был приятно удивлен несколькими неожиданными 
событиями, произошедшими в течение последнего года, такими как переиздание 
моей «Динамики...», «Общества, культуры и личности», «Социальных философий 
периода кризиса»; предстоящей публикацией моего «Долгого пути» (автобиографии), 
а также томика «Эссе об интегральной социологии и социальной философии», оба 
издания должны выйти в этом году; продолжающимися переводами моих «толстых» 
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книг (на сей момент вышли уже 42 перевода); изданием книги Ф.Аллена «Питирим 
Сорокин в обозрении» (только что вышла) и книгой Э.Тириакьяна «Festschrift» в 
мою честь (выйдет в марте), а также трехтомником на хинди обо мне и моих 
исследованиях, уже не говоря о серьезных статьях, выходящих в социологических, 
исторических и других журналах в различных странах. Несколько дней назад про-
фессор Р.Бэйлз, президент Восточного социологического общества, сообщил мне, 
что в этом году я удостоен премии Почета (250 долларов), которую должны мне 
торжественно вручить 7 апреля на заседании в Нью-Йорке. Затем, Международ-
ный институт социологии во второй раз номинировал и избрал меня своим пре-
зидентом (честь, которую я отклонил). Кроме того, еще и другие события. Ваша 
кампания – это еще один сюрприз в лавине неожиданных приятных событий. Они, 
конечно же, поддерживают меня и отгоняют или замедляют все неудобства моего 
преклонного возраста.

Кроме всего прочего, я только что начал работу над вторым томом 350-странич-
ного дополнения к «Современным социологическим теориям», которые раскрывают 
наиболее важные теории последнего тридцатилетия. [Представители издательства] 
«Харперс» настойчиво упрашивали меня, и в конце концов я принял их предложение и 
буду его выполнять, пока смерть или затмение ума не вмешаются в процесс.

Я прикладываю краткую программу второго международного конгресса Между-
народного общества сравнительных исследований цивилизаций. Если кто-нибудь 
из вас решит присутствовать или принять активное участие в нём, то от всего 
сердца – «добро пожаловать». Мы решили отказаться от длинных докладов в пользу 
открытых дискуссий между участниками на всех сессиях конгресса. Таким образом, 
каждый участник получает возможность принять участие в формировании итогов 
конгресса. Дискуссии записываются на пленку и планируются к изданию в томе «Ра-
бочие материалы Общества».

Еще раз с благодарностью обоим вам и наилучшими пожеланиями, 
искренне ваш

Питирим Сорокин,
президент Международного общества сравнительных исследований цивилизаций

№ 282. р.к.уайт – Ч.П.ЛуМису
Техас

26 февраля 1963
Профессору Чарльзу П. Лумису
Департамент социологии и антропологии
Департамент социальных исследований
Мичиганский  университет
Ист Лансинг, Мич.

Дорогой Чарли!
Сегодня пришло Ваше письмо о Сорокине. Я буду рад вписать [в бюллетень] его имя. 

Я никогда не знал его близко, хотя и встречался с ним на мероприятиях, и длительное 
время он казался мне одним из самых видных авторитетов старшего поколения в об-
ласти социологической теории.
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Письмо Питирима Александровича Сорокина Чарльзу Лумису и Отису Дадли Дункану 
от 26 февраля 1963 года 
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Мне надо было бы Вам написать о двух книгах: об одной, которую Вы мне прислали, 
и о другой, что я купил в прошлом году. Однако из-за проблем со здоровьем и прочих 
причин я не смог осилить разбор всей корреспонденции. Прошлым летом я только на-
чал читать Ваши «Социальные системы», но вынужден был прерваться. Я переехал 
в Сан-Антонио к дочери, почти сразу получил небольшие средства от Фонда Хогга, 
выделенные Техасскому университету для проведения стратификационного исследова-
ния мегаполиса Сан-Антонио с использованием стратифицированной двухуровневой 
модели. Поэтому чтение книги пришлось отложить.

Виделись ли Вы с Ллойдом Уорнером? Мне бы уже давно следовало написать ему. 
Передавайте ему мои наилучшие пожелания. 

Искренне Ваш
Р.Клайд Уайт

№ 283. р.БерштаДт – Ч.П.ЛуМису
Нью-Йорк, Нью-Йоркский университет, Аспирантура искусств и наук, 

департамент социологии и антропологии, Вашингтон Сквер
27 февраля1963

Др. Чарльзу П. Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарли!
Я рад получить известие от тебя, в том числе о сорокинской кампании. Пожалуйста, 

рассчитывай на моё активное и полное энтузиазма участие. 
С уважением,

Роберт  Берштадт
№ 284. М.Дж.тЭВис – Ч.П.ЛуМису

Вашингтон, округ Колумбия, департамент здравоохранения, 
образования и социального обеспечения, офис представителя

27 февраля 1963
Профессору Чарльзу П. Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет 
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
В ответ на Ваше письмо от 13 февраля, я буду рад оказать всяческую поддержку в 

любой форме, чтобы выдвинуть кандидатуру Сорокина. Жду Ваших указаний.
С уважением,

Марвин Дж.Тэвис,
начальник подразделения
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№ 285. с.ГрЭХаМ – Ч.П.ЛуМису
27 февраля 1963

Д-ру Чарльзу П.Лумису
Профессору-исследователю
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой доктор Лумис!
Я, конечно же, впишу имя профессора Сорокина в бюллетень, когда его получу. Боль-

шое спасибо за напоминание.
Искренне Ваш

Саксон Грэхам,
доктор философии, ученый-исследователь раковых заболеваний

P.S. Я также дам знать об этой кампании своим друзьям. Считаю, что это очень 
стоящий проект.

№ 286. к.с.МиХанОВиЧ – Ч.П.ЛуМису
27 февраля 1963

Дорогой профессор Лумис!
Касательно выдвижения дополнительной кандидатуры Питирима Сорокина. Я не 

просто за данное предложение, я ЗА Сорокина, хотя я НЕ ПРОТИВ других номинантов, 
кто бы они ни были. 

Мы уже задействовали наш собственный департамент, и насколько я знаю, все 
впишут в бюллетени его имя.

Если Вы пожелаете, Вы можете использовать мое имя любым образом, который Вы 
сочтете нужным для увеличения числа бюллетеней с внесенным в них именем Сорокина.

Я согласен с тем, что им пренебрегали, и это пренебрежение было преднамеренным 
и необоснованным, и это обнаруживает своего рода предубеждение, которое не должно 
быть частью Ассоциации ни в каком виде или форме.

Искренне Ваш
Клемент С.Миханович

№ 287. Дж.Б.нОкс – Ч.П.ЛуМису
Ноксвиль, Университет Теннесси, департамент социологии

28 февраля 1963
Профессору Чарльзу П Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чаз!
Я получил твое письмо о кампании за внесение Сорокина в избирательный бюлле-

тень и с радостью стану членом «комитета по переписке». Я напишу необходимые 
письма членам Ассоциации.

С уважением,
Джон Б.Нокс,

профессор социологии
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№ 288. Дж.у.ВиГГинз – Ч.П.ЛуМис
Джорджия, Эмурский университет, департамент  социологии и антропологии

28 февраля 1963
Профессору Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет 
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
Я полностью поддерживаю выдвижение Питирима Сорокина на пост президента 

АСА, предложенное в твоем письме.
Я с готовностью присоединюсь к усилиям «комитета». Как и предлагает Дункан, я 

напишу, по крайней мере, двадцати социологам, следуя основным положениям твоего 
письма. Мне кажется, есть польза в дубликатах, если таковые окажутся.

Я попросил Гельмута Шека написать своим друзьям, и он добавит еще, по крайней 
мере, двадцать в свой лист.

Не исключено, что у нас всё получится.
С уважением,

Джеймс У.Вигинз,
профессор

№ 289. к.Ф.шМиД – Ч.П.ЛуМису
Сиэтл, Вашингтон, Вашингтонский университет

28 февраля 1963
Профессору Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарли!
Получил от тебя письмо от 13-го февраля и соглашусь, что на основании выдаю-

щегося вклада Сорокина во многие области социологии он заслужил занять самый 
высокий пост в Ассоциации.

Очень жаль, что Комитет Ассоциации не выдвинул его кандидатуру повторно 
десять лет назад.

Я разделяю Ваши опасения и думаю, что имя Сорокина должно быть внесено в список 
на рассмотрение членами  Ассоциации. Вместе с тем, я не уверен, что эта процедура 
наиболее быстрая и гарантирующая успех.

С наилучшими пожеланиями,
Кельвин Ф.Шмид,

профессор социологии,
директор офиса исследований населения
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№ 290. Д.Л.ХатЧ – Ч.П.ЛуМису
Колумбия, Университет Южной Каролины, департамент антропологии и социологии

28 февраля 1963
Профессору Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет 
Ист Лансинг, Мичиган

Уважаемый доктор Лумис!
Мэри и я получили Ваше письмо от 13-го февраля с предложением вписать имя Со-

рокина в избирательные бюллетени на пост президента. Мы с радостью это сделаем.
Мы сочтем за честь присоединиться к «комитету» и сделаем всё, что сможем, в 

этом направлении. И хотя могут быть дубликаты, я всё равно напишу всем ведущим 
членам Американской социологической ассоциации в Южной Каролине. Если Вы со-
чтете необходимым написать другим в соседние штаты, то я буду рад это сделать.

Вы и остальные члены «комитета», инициировавшие эту кампанию, заслуживае-
те всяческой  благодарности. Мотивы кампании  являются весьма благородными.

С уважением,
Дэвид Л.Хатч,

профессор социологии 
№ 291. Ф.таеЦ – Ч.П.ЛуМису

Итака, Нью-Йорк, Корнельский университет, департамент аграрной социологии, Уоррен Холл
28 февраля 1963

Др. Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
Я одобрительно отношусь к усилиям «комитета», предпринимаемым с целью при-

знать заслуги Питирима Сорокина, и охотно впишу его имя на должность президента, 
когда придут бюллетени для избрания руководства Американской социологической 
ассоциации. Я уже поднял этот вопрос среди некоторых коллег и буду рад представить 
его на рассмотрение остальным в колледже.

Искренне твой
Филипп

№ 292. р.Дж.Ласкин – О.Д.Дункану
Эдмонтон, Канада, Университет Альберты, департамент социологии

28 февраля 1963
Профессору О.Д.Дункану
Департамент социологии
Мичиганский университет
Энн-Арбор, Мичиган

Письма за выдвижение П.Сорокина президентом Американской социологической 
ассоциации отправлены по следующим адресам: д-р Д.Самсон, колледж Монтаны; 
д-ра Д. и Б.Ванфоссен, Фурманский университет; д-р В.Г.Масер, Пенсильванский уни-
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верситет; д-р Р.Симпсон, Исследовательский институт социальных наук в Северной 
Каролине, а также следующим людям в данном университете: Р.Л.Джеймс, Б.Абу-
Лабан, А.П.Джакоби, С.Тейлор, Х.Лангстраас, Г.К.Хирабаяши, Г.МакКаннел, Г.Хайнем, 
У.Калбах, К.Хобарт, Т.Борек. 

Искренне Ваш
Ричард Дж.Ласкин,

профессор социологии
№ 293. р.Х.уиЛьяМс – Ч.П.ЛуМису

Бесезда, Мэриленд, Национальный институт здравоохранения, 
департамент здравоохранения, образования и благосостояния

28 февраля 1963
Профессору Чарльзу П. Лумису
Профессору-исследователю
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский  университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чаз!
Спасибо за письмо от 13 февраля. Я горячо одобряю то, чем Вы занимаетесь, и хотел 

бы присоединиться к вашему «комитету по переписке». Только сообщите мне, к кому 
мне следует обратиться.

Искренне Ваш
Ричард Х.Уильямс,

руководитель отделения профессиональных услуг,
Национальный институт психического здоровья

№ 294. Дж.т. ДОуБи – Ч.П.ЛуМису
Атланта, Джорджия, Университет Эмори, департамент социологии и антропологии

1 марта 1963
Др. Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет 
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
Я ценю то, что ты мне написал об усилиях по выдвижению кандидатуры Питирима 

Сорокина на выборах президента АСА.
Он вполне этого заслуживает, и если ему, как одновременно и обществу,  должна быть 

оказана честь, то в этом случае, хотя бы из-за его возраста, нам необходимо сделать 
это скорее.

Я распространил информацию среди всех членов департамента и просил их помочь.
Наилучшие пожелания. С уважением,

Джон Т.Доуби,
председатель
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№ 295. Дж.к.рОуДз – Ч.П.ЛуМису
Гринкасл, Индиана, Университет Депоу

1 марта 1963
Др. Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Служба социальных исследований
Мичиганский  университет
Ист Лансинг, Мичиган

Уважаемый господин Лумис!
Я полностью согласен с тем, что вклад Питирима Сорокина в социальную науку 

оправдывает оказание ему чести тем способом, который описывается в Ваших со-
общениях. Можете быть уверены, что я и мои коллеги в этом учреждении, являющиеся 
членами с правом голоса, впишем его имя в избирательный бюллетень на выборах 
президента Ассоциации.

С уважением,
Джон К.Роудз

№ 296. М.аЛерс-МОнтаЛьВО – Ч.П.ЛуМису
Турриальба, Коста-Рика, Межамериканский институт сельскохозяйственных наук 

Организации Американских Государств, департамент экономики и развития, 
Тропический центр исследований обучения высшему образованию

1 марта 1963
Др. Чарльзу П. Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганских университет
Ист Лансинг, Мичиган
США

Дорогой Чарльз!
Большое спасибо за твое письмо от 18-го февраля. Я спешу отправить скорый от-

вет перед тем, как снова улечу в Аргентину. Я вернусь 25-го марта.
В связи с движением, имеющим своей целью включить имя профессора Сорокина в 

избирательный бюллетень на выборах президента Американской социологической 
ассоциации, я пишу Коппелю, Шоупу и Седа-Бониллу из Университета Пуэрто-Рико.

Напишу больше после моего возвращения.
Искренне твой

Мануэль Алерс-Монтальво,
социолог

№ 297. т.ПарсОнс – О.Д.Дункану
Кембридж, Массачусетс, Гарвардский университет, 

департамент социальных отношений, Эмерсон холл
1 марта 1963

Профессору Отису Дункану
Департамент социологии
Мичиганский университет
Энн-Арбор, Мичиган

Уважаемый профессор Дункан!
Прошу извинить меня за медлительность с ответом на Ваше письмо с предложением 

о «вписании» кандидатуры профессора Сорокина на пост президента АСА. Вы и Ваша 
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группа, конечно же, находитесь в рамках конституционных положений, выдвигая 
такое предложение, и действуете вполне корректно – в соответствии с Уставом. 
Представляется, что мне лично в статусе секретаря Ассоциации будет неэтично 
принять участие в Вашем проекте.

Есть определенные причины, по которым я не смогу присоединиться, и считаю в 
какой-то мере неудачным, что всё это происходит в текущем году.  Возможно, до 
Вас дошли некоторые из этих соображений. Но это, однако, не главное. За границей 
создается впечатление, будто бы имя Питирима Сорокина систематически не до-
пускалось в избирательные бюллетени. Конечно же, лично я не могу свидетельство-
вать за каждый год. Однако я знаю, что процедуры строго соблюдались Комитетом 
по выдвижению кандидатов на протяжении почти двадцати лет. Могу Вас заверить, 
что всё было сделано для того, чтобы соблюсти строгую одинаковость процедуры. 
Каждая кандидатура, предложенная любым членом Комитета, баллотировалась 
всеми остальными, и финальная пара, включенная в бюллетень, была результатом 
строгой системы преимущественного баллотирования в Комитете. Если в Комитете 
появляется группа, предлагающая какое-либо имя, то это имя рассматривается с 
полным вниманием. Мне кажется, что единственным источником дискриминации 
может быть избирательность при назначении в Комитет. Как Вы знаете, Комитет 
назначается президентом каждый год без обсуждения с Советом, но я считаю весьма 
маловероятным наличие каких-либо существенных дискриминационных отклонений 
за многие годы этих назначений.

С уважением,
Толкотт Парсонс

№ 298. О.Д.Дункан – н.с.тиМашеВу
1 марта 1963

Уважаемый профессор Тимашев!
Согласно просьбе в Вашем письме от 21 февраля, я посылаю Вам записку от 4 февраля.
Я сожалею о том, что опустошил весь небольшой запас напечатанных открыток, 

которые остались без наклеек с адресом, чтобы послать их каждому члену Ассоциации. 
Наше предложение заключалось в том, чтобы эти открытки были разосланы каждому 
члену персонально, и по этому принципу мы, действительно, разослали [их] 200 или 
даже больше. К сожалению, слишком поздно рассылать остальные.

Я проинформирован, что избирательные бюллетени придут к членам Ассоциации 
8–10 числа этого месяца. Поэтому я должен выслать открытки в понедельник, чтобы 
быть уверенным, что они прибудут раньше бюллетеней.

Ваша работа, безусловно, была очень ценной, и я думаю, Вы должны знать, что мы 
свяжемся с большим количеством членов Ассоциации, если сможем. Кроме того, все те, 
кто принял участие, за исключением незначительного меньшинства, выразили если 
не полную готовность связаться с другими, то, по крайней мере, твердое намерение 
голосовать за Сорокина.

Если всё и дальше так пойдет в течение 10 дней или двух недель, то, я думаю, вся 
кампания будет успешной, во всяком случае, в отношении выдвижения кандидатуры 
Сорокина – точно.
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Письмо Толкотта Парсонса Отису Дадли Дункану от 1 марта 1963 года 



230

глава 2. выборы президента американской социологической ассоциации

Я должен сказать Вам, что мы получили известия от профессора Сорокина. Он, ка-
жется, очень удовлетворен ходом событий. Кроме того, он примет участие в выборах.

С уважением,
Дадли Дункан

№ 299. О.Д.Дункан  – Дж.ФОрДу
3 марта 1963

Профессору  Джозефу  Форду
Департамент социологии колледжа Сан-Фернандо
Нортбридж, Калифорния

Уважаемый профессор Форд!
Данное письмо – хотя и запоздавшее, но не менее искреннее выражение признатель-

ности за Вашу деятельность по выдвижению кандидатуры Сорокина. Предполагает-
ся, что новые избирательные бюллетени будут высланы по почте в течение недели, 
следовательно, наш вопрос скоро должен разрешиться.

Что касается привлечения моего отца к этому делу. Согласно законам штата 
Оклахома, с лета этого года он становится пенсионером. Я не знаю, чем он будет 
заниматься. Насколько мне известно, он рассматривает возможности продолжения 
преподавания, но до конца в этом не уверен. Иными словами, я даже не хочу предска-
зывать, как он распорядится своим временем.

Что касается другой темы письма от 21 февраля. Во-первых, я хотел бы выразить 
восхищение Циммерманом и его  работой, хотя мои с ним контакты очень слабые.

Я полностью согласен, что, не предоставив статус «эмеритуса», Гарвард совершил 
в отношении него непростительную ошибку.

Хотя является ли это тем вопросом, по которому мы должны вмешиваться в дела 
Гарвардского университета? Тем более, что мнение извне может быть просто про-
игнорировано. Если бы другим университетам было позволено оказывать давление на 
такую важную внутреннюю процедуру, как выдвижение кандидата, то университеты 
быстро потеряли бы свою жизненную автономию. Если даже и есть некоторое сходство 
с нашими усилиями по выдвижению Сорокина, то в нашем случае  мы  следуем процедуре, 
которая санкционирована и  определена правилами организации. А в случае с Циммер-
маном и Гарвардом мы устанавливаем новые правила вне легитимного пространства.

С уважением,
Дадли Дункан

№ 300. 8 ЧЛенОВ ДеПартаМента антрОПОЛОГии-сОЦиОЛОГии кОЛЛеДжа куинс – 
О.Д.Дункану

Колледж Куинс, департамент антропологии-социологии
4 марта 1963

Часть нашего департамента присоединяется к движению по номинации профессора 
Питирима А.Сорокина президентом Американской социологической ассоциации и, 
пользуясь случаем, предлагает переиздать 4-томную работу «Социальная и культур-
ная динамика».

Все, кто согласен с нашим предложением, подпишитесь под этим письмом.
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№ 301. р.БенДикс – Ч.П.ЛуМису
Беркли, Калифорния, Калифорнийский университет, департамент социологии, Саут Холл, 206

4 марта 1963
Профессору Чарльзу Лумису
Департамент социологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг

Дорогой Чарльз!
Благодарю за твое письмо от 13-го числа. Я согласен и обещаю обсудить этот вопрос 

со своими друзьями. В настоящий момент мое расписание не позволяет мне сделать 
больше. (Я думаю, что выдвинутые кандидаты тоже согласны!)

Искренне твой
Рейнхард Бендикс

№ 302. О.Д.Дункан – Ч.П.ЛуМису
4 марта 1963

Дорогой Чарльз!
Я получаю сообщения о рассылке текста письма Арнольда в мой адрес, помимо 

тех, что ты послал. Я думаю, что мы не можем позволить себе быть вовлеченными 
в кампанию против него, как бы мы ни относились к его тактике. После того как мы 
разъясним членам Ассоциации, что имеется реальная возможность избрать Сорокина, 
если они этого захотят, наша задача в отношении выборов выполнена. Мне бы очень 
не хотелось думать, что мы создаем прецедент для выборных «кампаний».

В тех случаях, когда я считал, что раскрывающее позицию Арнольда письмо тре-
бует ответа, я отмечал, что каждый должен иметь свою позицию по этому вопросу, 
и мы не можем быть уверены, что наша тактика является правильной. В этой связи, 
некоторые не приемлют основной тезис о том, что президентство, по большей ча-
сти, является институтом почета, некоторые отвергают второстепенный тезис 
о том, что Сорокин достоин этой чести. Все эти позиции заслуживают уважения. 
Я единственно надеюсь, что мы сможем дать шанс тем, кто разделяет нашу точку 
зрения, выразить ее в бюллетене.

Арнольд, конечно же, вовлечен в реальную политику штата Миннесота. Мне хоте-
лось бы надеяться, что он не привнесет технологии этой сферы в наш профессиональ-
ный мир. Ведь мы, на самом деле, не знаем, что он этого не делал. Вполне возможно, что 
циркулирование его письма мне является своего рода ответом на вопросы, связанные 
с его взглядами и намерениями. Но, в конце концов, он написал, что, по его мнению, 
Сорокин должен быть избран.

Давай высоко держать голову. Если Янис Хоппер говорил правду, то бюллетени 
будут разосланы в течение недели, и ситуация должна разрешиться по мере того, 
как члены Ассоциации будут советоваться со своей совестью. Я, и правда, думаю, 
что выдвижение мы уже имеем и Арнольд сделает себе только хуже, если развернет 
«кампанию» из этих выборов.

Это был поучительный опыт. И как говорит ПАС, даже поражение имеет ценность.
С уважением,

Дадли
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№ 303. О.у.анДерсен – Ч.П.ЛуМису
Чикаго, Чикагский университет, Фонд информации здравоохранения 

4 марта 1963
Профессору Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарли!
Я полностью поддерживаю Ваши действия в отношении Сорокина.
Я также буду рад стать членом «комитета».
С уважением,

Один У.Андерсон,
директор

№ 304. В.Дж.канМан – Ч.П.ЛуМису
5 марта 1963

Профессору Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский  университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой профессор Лумис!
Я получил Ваше обращение от 13 февраля 1963 года и уже после услышал о том же 

самом от профессора Курта Вольфа.
Из прилагаемой копии моего письма от профессора Дункана Вы увидите, что я уже 

успел сделать для поддержки Вашей кампании по выдвижению профессора Сорокина.
Искренне Ваш

Вернер Дж.Канман
№ 305. Дж.а.кЛОсен – Ч.П.ЛуМису

Беркли, Калифорния, Калифорнийский университет, Институт развития человека, 
Эдвард Чейс Толман Холл

5 марта 1963
Профессору Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет 
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
Я только вчера получил твое письмо от 13-го февраля, проделавшее, судя по всему, 

долгий путь, пока до меня добралось.
Я полностью согласен с тем, что Сорокин должен быть выдвинут, и очень рад, что 

организована кампания от его имени. Хотя иногда и возникают проблемы из-за того, 
что президент не в курсе всех деталей работы Ассоциации, я всё же считаю, что про-
фессиональная репутация, а не активность в комитетах, должна быть критерием 
выбора президента.
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Если включение моего имени в ваш «комитет» принесет какую-то пользу, то, по-
жалуйста, можете им распоряжаться по своему усмотрению. В любом случае, я сделаю 
всё, что могу, призывая коллег вписать имя Сорокина в избирательный бюллетень.

С наилучшими пожеланиями,
Джон А.Клосен

№ 306. Ч.П.ЛуМис – Л.уиЛсОну
5 марта 1963

Доктору Логану Уилсону
Американский совет по образованию
Вашингтон, округ Колумбия

Уважаемый Логан!
Я был очень рад получить письмо от Вас от 28 февраля. Как Вы знаете, все эти годы 

я поддерживал тесные отношения с Питиримом, достаточно тесные, чтобы знать 
его звездных учеников. Уверен, что для Вас не будет неожиданностью услышать, что 
Вы являетесь одним из них.

Я прилагаю письма от Боба Харриса и Освальда Холла, своего рода выборку типичных 
писем, получаемых сейчас. Хотя они и составляют лишь небольшую часть целого, но, 
тем не менее, заслуживают внимания.

Если Питирим будет избран, что Вы думаете насчет того, чтобы нам как друзьям, 
близко знающим его, поговорить об его управлении Ассоциацией? Пожалуйста, напи-
шите, что Вы думаете по этому поводу.

Судя по потоку получаемых писем, мы выигрываем выдвижение и, возможно, выбо-
ры, если приложим все усилия к этому. С уважением,

Чарльз П.Лумис, профессор
P.S. Логан, Эд Шулер и я разделим между собой почтовые расходы, что составит 

около 30 долларов с каждого. Если бы Вы смогли внести 10 долларов, тогда сумма рас-
пределится поровну между тремя (общая сумма расходов составляет 213 долларов и 
31 цент, но члены «комитета» разделяют расходы между собой, как я и Эд).

№ 307. П.а.сОрОкин – О.Д.Дункану
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

5 марта 1963
Дорогой Дадли!
Сегодня утром Т.Парсонс, как секретарь АСА, сообщил мне, что кампания по вписанию 

моего имени в избирательные бюллетени закончилась весьма успешно и спросил, буду 
ли я согласен на включение моей кандидатуры на повторных выборах. Я ответил: «Да».

Этим письмом я хочу поблагодарить Вас за инициирование и организацию кампании, 
а также поздравить Вас с успехом. По моему мнению, основная цель этой кампании 
уже достигнута, а то, буду я избран или нет, имеет второстепенное значение. Основ-
ное заключается в том, что эта кампания, без сомнения, вызовет пересмотр правил 
выдвижения и выборов руководства АСА, а также в какой-то мере поставит под 
контроль Комитет по выдвижению кандидатов и власть элиты в АСА.

С благодарностью и наилучшими пожеланиями,
Питирим
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№ 308. Э.а.тириакьян – Ч.П.ЛуМису
Гарвардский университет, департамент социальных отношений 

6 марта 1963
Дорогой Чарльз!
Только что я узнал имена  претендентов на президентский пост АСА. Честно говоря, 

по двум причинам сильно обеспокоен, что Уилберт Мур стал одним из них. Во-первых, 
потому что я не только очень хорошо к нему отношусь, но и считаю его достойным 
этого поста. Я очень боюсь, что те, кто голосовал бы за Сорокина, с большой долей 
вероятности являются теми же, кто проголосует за Уилберта, что, в свою очередь, 
облегчает выборы для Роуза. Противостояние Сорокина и Мура взаимно погашает 
голоса и того и другого либо в первом бюллетене, либо во втором, если Сорокин соби-
рает необходимые 10 процентов подписей.

У меня есть два альтернативных предложения по выходу из этой ситуации. Первое, 
если Сорокин собирает 10 процентов и более, тогда Комитет по выдвижению канди-
датов может обратиться к каждому из двух кандидатов снять свою кандидатуру, 
чтобы во втором бюллетене Сорокин остался один. И если перспектива, что Роуз 
возьмет самоотвод, является маловероятной, то Уилберт будет готов это сделать. 
Тогда я бы предложил следующее. Вы и «комитет» вместе обращаетесь к Сорокину, с 
тем чтобы он не участвовал в выборах в этом году. Если Уилберт победит, что очень 
вероятно без имени Сорокина в качестве третьего кандидата в бюллетене, то, по 
всей видимости, на следующий год Комитет по выдвижению кандидатов включит 
Сорокина в число двух номинантов, хотя бы отдавая дань уважения кампании этого 
года. Третья, и наименее вероятная, перспектива – это переориентировать дея-
тельность «комитета по переписке» на избрание Сорокина почетным президентом 
АСА либо в этом, либо в следующем году. Хотя это и компромиссное решение, оно всё 
же заслуживает внимания, поскольку не встретит сопротивления почти ни с чьей 
стороны. Кроме того, есть еще одно «неудобное» обстоятельство. В том случае, если 
Сорокин будет избран президентом, ему будет очень сложно эффективно работать 
с председателями комитетов АСА, которые либо его мало знают, либо будут недо-
вольны тем, как он был избран.

Я бы хотел, чтобы это письмо оставалось конфиденциальным, но если Вы считаете 
необходимым поделиться этими соображениями с узким кругом «комитета по пере-
писке», то я ничего не буду иметь против.

Пожалуйста, держите меня в курсе, с уважением,
Эдвард А.Тириакьян

№ 309. р.к.сМит – Ч.П.ЛуМису
Управление сельских церквей и социологии 

6 марта 1963
Др. Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
У меня под рукой твое письмо, касающееся выдвижения кандидатуры Сорокина 

на пост президента Социологической ассоциации. Я буду чрезвычайно рад, если это 
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произойдет. Если я могу чем-либо помочь, пожалуйста, дай мне знать. Ты можешь 
рассчитывать на меня и использовать мое имя. 

С уважением, твой друг
Рокуэлл К.Смит,

декан
№ 310. р.Бурк – О.Д.Дункану 

Уорчестер, Массачусетс, Колледж Холи Кросс
6 марта 1963

Уважаемый профессор Дункан, пожалуйста, засчитайте этот своеобразный впи-
санный голос за Питирима Сорокина – президента Американской социологической 
ассоциации.

С уважением,
Ваш Ричард Бурк

№ 311. Л.Э.ПЛОк – Ч.П.ЛуМису
Пенсильванский университет, Сельскохозяйственный колледж, 

департамент экономики сельского хозяйства и аграрной социологии
7 марта 1963

Др. Чарльзу П. Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Уважаемый профессор Лумис!
В своем письме от 4 февраля, обращенном к «комитету по переписке», Дадли Дункан 

сослался на сложности организации кампании, связанные с почтовой пересылкой. Тот 
факт, что только сегодня я получил Ваше с Дунканом письмо, показывает, что эти 
сложности вполне реальные. В Мэне стоит суровая зима.

Наверное, уже поздно оказывать поддержку «комитету», но всё-таки я обращусь к 
своим знакомым в сельских колледжах Новой Англии. 

Искренне Ваш
Луис Э.Плок

№ 312. Э.Х.ВОЛкарт – Ч.П.ЛуМису
Корваллис, Орегон, Университет Орегона, Колледж гуманитарных и социальных наук

7 марта 1963
Др. Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Уважаемый профессор Лумис!
Я совершенно согласен с мнением Вашего «комитета» относительно выдвижения 

кандидатуры профессора Сорокина, и Вы можете использовать мое имя в любой кор-
респонденции «комитета». Между тем, я постараюсь связаться со всеми социологами 
Орегона, насколько это возможно.

Был рад получить от Вас известие, надеюсь, что всё хорошо. 
Искренне Ваш

Э.Х.Волкарт, декан
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№ 313. Ч.П.ЛуМис – Э.а.тириакьяну
Ист Лансинг, Мичиганский университет, департамент социологии и антропологии

7 марта 1963
Профессору Эдварду А.Тириакьяну
Департамент социальных отношений
Гарвардский университет
9 Боу Стрит
Кембридж, Массачусетс

Дорогой Эд!
Я получил твое письмо от 6 марта и спешу на него ответить. Когда я узнал [имена]

претендентов на пост президента, я испытал примерно те же чувства, что и ты. 
Первым делом, я связался с Уилбертом Муром через Дадли Дункана, который написал 
ему письмо, объясняющее всю ситуацию. Затем некоторые из нас посчитали, что 
необходимо подождать год. Однако Уилберт решительно вызвался снять свою кан-
дидатуру на любой стадии. Конечно же, он не должен этого делать, пока не станут 
известны результаты сбора подписей.

С уважением,
Чаз

№ 314. Ч.Э.раМзи – Ч.П.ЛуМису
Форт Коллинз, Колорадо, Колорадский университет, Факультет экономики и социологии

7 марта 1963
Др. Чарльзу П.Лумису
Профессору
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарли!
Твое письмо было пятым по счету из тех, что я получил относительно голосова-

ния с вписыванием кандидатуры Сорокина. Могу добавить, что совершенно согласен 
с позицией, которую ты занял, и не только впишу его имя, но уже вдохновил коллег 
и здесь, и по всей стране сделать то же самое. Я полагаю, что все наши сотрудники 
поспособствуют этому. Честно говоря, обидно, что требуется целая кампания, что-
бы дать шанс нашему выдающемуся ученому быть удостоенным заслуженной чести 
стать президентом нашей Ассоциации.

Тем не менее, я считаю, что Арнольд Роуз уловил суть, сказав, что главная труд-
ность заключается в том, что структура выдвижения кандидатур в Американской 
социологической ассоциации неадекватна. Я надеюсь, что подобное пренебрежение 
по отношению к Сорокину (я знаю, что ранее его кандидатура выдвигалась, но лишь 
однажды) может привлечь внимание к этому процессу, недемократичному в самой 
своей основе.

Искренне твой
Чарльз Э. Рамзи,

профессор социологии
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№ 315. н.с.тиМашеВ – О.Д.Дункану
Нью-Йорк, Нью-Йорк, Вест 66-я Стрит, 140 

7 марта 1963г
Дорогой профессор Дункан!
Я уверен, что Вы будете рады узнать, что с помощью моего студента, президента 

Американской католической социологической ассоциации Пола Фэйси, и его исполни-
тельного секретаря, сестры М.Аквинис, все члены АКСА получили официальное письмо 
с одобрением кандидатуры Сорокина.

Официальное письмо содержит Ваше послание к сестре П.Джером и выдержку из 
моего письма отцу Фэйси, а также от отца Фейси и исполнительного секретаря. 
Конечно же, я надеюсь, что этот шаг принесет католические голоса.

Кроме того, я получил очень много положительных ответов и даже те, кто поначалу 
сомневались и колебались, в итоге последовали энтузиазму остальных. Некоторые 
мои корреспонденты были уверены, что Сорокин уже был президентом AСA, и были 
удивлены, узнав, что это не так. Мои друзья из Университета Маркетт тоже при-
соединились к подписавшим письмо.

Мне кажется, что мы преуспеем в выдвижении кандидатуры Сорокина, но самая 
важная работа всё еще впереди – выбрать его.

Планируете ли Вы разослать напоминание членам АСА проголосовать за Сорокина, 
когда придут вторые избирательные бюллетени? Пожалуйста, дайте мне знать, если 
я буду полезен Вам в этом деле.

С уважением, Ваш
Н.С.Тимашев

№ 316. у.О.краЛь – Ч.П.ЛуМису
Спрингфилд, Миссури, Сауз Гэмптон, 2119

7 марта 1963
Др. Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский  университет
Ист Лансинг, Мичиган

Уважаемый др. Лумис!
Я получил Ваше письмо относительно Сорокина после моего возвращения во Фло-

риду из короткой поездки в Нассау, и случилось так, что с той же почтой я получил 
экземпляр «Питирим Сорокин в  обозрении» от «Дюк Пресс». Я очень рад поддержать 
движение и уже написал троим друзьям с просьбой об их поддержке. Это кажется 
«трудным путем», но, безусловно, этой чести давно ждут. Лично я склонен считать, 
что Ассоциация окажет честь самой себе, выбрав его.

Я ушел в отставку год назад и сейчас наслаждаюсь путешествиями и откровенным 
бездельем.

Искренне Ваш
Уолтер О.Краль
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№ 317. у.Г.сьюЭЛЛ – О.Д.Дункану
Мэдисон, Висконсин, Университет Висконсина, департамент социологии

8 марта 1963
Доктору Дадли Дункану
Департамент социологии
Мичиганский университет
Энн-Арбор, Мичиган

Уважаемый Дадли,
прилагаю чек на $23,70, чтобы покрыть мою долю почтовых расходов.
Из письма, которое я получил, и из многих личных бесед с коллегами здесь и в других 

местах мне кажется совершенно очевидным, что Сорокин получит очень большое 
количество голосов.

Я надеюсь, что Уилл Мур примет решение отказаться, а Арнольд Роу останется. 
Вполне уверен, что Сорокин победит любого из них на последнем туре выборов, но, 
думаю, Арнольда победить будет легче.

Наилучшие пожелания тебе и Беверли.
С уважением,

профессор Уильям Г.Сьюэлл
№ 318. к.Г.ГаМиЛьтОн – к.к.тЭйЛОру

8 марта 1963
Доктору Карлу К. Тейлору
3139 Н.Абингдон Стрит
Арлингтон, Вирджиния

Уважаемый Карл!
Получил Ваше письмо от 19 февраля, касающееся избирательной кампании про-

фессора Питирима Сорокина. Я с энтузиазмом поддерживаю этот шаг и высказал 
свое мнение по этому вопросу всем коллегам. Я верю, что этот ход возымеет успех.

Я был рад получить от Вас весточку и надеюсь увидеть Вас в ближайшем будущем. 
Может быть, остановитесь у нас на обратном пути из Флориды, где, насколько я 
понимаю, Вы скоротали часть тяжелой зимы.

С наилучшими пожеланиями и уважением,
Горнц Гамильтон

№ 319. О.Д.Дункан – Э.а. тириакьяну
11 марта 1963

Профессору Э.А.Тириакьяну
Департамент социальных отношений
Гарвардский университет 
9 Боу Стрит
Кембридж, Массачусетс

Уважаемый профессор Тириакьян!
Чарльз Лумис просмотрел Ваше письмо от 6 марта и посоветовал мне ответить 

на него. Ваше беспокойство об исходе работы по выдвижению кандидатуры Сорокина 
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разделяется большинством из нас, положивших ей начало, и я могу сказать, что это 
было тщательно обсуждено, прежде чем мы решили продолжать. Мы приняли решение, 
после того как узнали неофициальные данные о том, кто есть наши официальные 
кандидаты, и имея некоторую информацию о том, какова будет вероятная реакция 
Уилберта. Мы не информировали других о том, кто будет кандидатами (хотя любой, 
кто хотел, мог получить эту информацию), так как мы были абсолютно искренни с 
той точки зрения, что мы не «политиканствуем» против кого-либо и не пытаемся 
повлиять на исход выборов. Ситуация, которая возникла, такова, что может возник-
нуть и в любой другой год, то есть попытка пренебречь официальными кандидатами 
может иметь неблагоприятные последствия. То, что некоторые, как и Вы, действуют 
на свое усмотрение, выступая за Сорокина в неведении относительно имен канди-
датов, заставляет меня думать, что мы применяем правильную стратегию – это 
попытка исправить давнюю несправедливость, а не попытка настроить кого-либо 
против самих кандидатов.

Сейчас я хотел бы прокомментировать Ваши предложения. Во-первых, в АСА нет 
поста почетного президента, и любая попытка «формально повысить Сорокина» 
не только будет противоречить Уставу, но и станет очевидно оскорбительной для 
человека, которого мы уважаем. Я соглашусь, что, если бы эта должность была, он 
точно должен был быть первым на этом посту. Во-вторых, если Сорокин, будучи но-
минированным, откажется участвовать, то это – его право; и я полагаю, что любой 
на его месте волен так поступить. Я бы не хотел принимать никакого участия в этом 
действии, потому что я по-прежнему считаю, что это будет насмешкой над усилиями, 
которые мы предприняли, и своего рода обманом всех тех, кто к нам присоединился.  
С практической точки зрения, нет никакой гарантии, что  назначенный на следующий 
год Комитет по выдвижению кандидатов изменит свои взгляды. Мы знаем, что весьма 
убедительные протесты, заявленные Комитету в этом году, оказались бесполезными.

В-третьих, относительно возможного развития событий. Я полагаю (и это на 
данный момент практически определено), что Сорокин будет номинирован. К на-
стоящему времени по отношению к кампании реакция сообщества положительна и 
благожелательна. Все признаки указывают, как сказал Боб Мертон448, на «националь-
ный бум». Если мы предположим, что Сорокин получит не менее 10% голосов, тогда 
должны быть проведены новые выборы. Уилберт твердо сказал, что он не пойдет 
против Сорокина, и предложил, что обоим кандидатам следует отказаться. Мне 
кажется, что на данный момент он является единственным надежным источником 
таких заявлений, и я полагаю, что он обратится в Комитет по выдвижению кан-
дидатов в АСА в нужное время. Как я слышал, Арнольд Роуз может не согласиться 
на такое предложение, хотя пока и не отказывается от него. В итоге мы получаем 
двухступенчатые выборы. В таком случае, я думаю, мы пройдем. Только сегодня я 
получил письмо от одного из нашей группы, знающего о политике АСА, возможно, 
больше, чем кто-либо в стране. Он говорит: «Я надеюсь, что Уилл Мур примет ре-
шение отказаться, а Арнольд Роу останется. Вполне уверен, что Сорокин победит 
любого из них на последнем туре выборов, но, думаю, Арнольда победить будет легче». 
С другой стороны, в Вашем письме есть тезис, который некоторые, кажется, раз-
деляют, но [он] представляется спорным мне и другим, с кем я говорил, а именно, что 
Уилберт обойдет Арнольда на первых выборах. Я думаю, по крайней мере, довольно 
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сомнительно, что мы можем стать причиной потери Уилбертом президентской 
должности. Вы, может быть, в курсе, что в этом году было сформировано сильное 
протестантское движение против «восточных» интересов, и Арнольд Роуз является 
кем-то наподобие лидера этого движения. Я, действительно, сомневаюсь, что кто-
нибудь другой, кроме Сорокина, от востока Аппалачей и до севера Ричмонда сможет 
победить его. Итак, пока мы не начали всё это дело с идеей разгрома Арнольда Роуза, 
мне кажется, судя по тому, как все складывается, что это – наиболее вероятный ис-
ход. Я уверен, у Уилберта вскоре будет другой шанс. Хотя он и говорит, что «иногда 
чувствует себя древним», у него еще есть время стать президентом в возрасте даже 
более молодом, чем те, кто занимал этот пост прежде. 

Подводя итог, [выражу] мое мнение: нам не следует слишком переживать о послед-
ствиях. Во всяком случае, мы подняли волну позитивного отношения, и это – реаль-
ность, с которой следует считаться. Если моя информация верна, то избирательные 
бюллетени вот-вот должны быть разосланы, и вопрос, в сущности, будет решен.  
Я верю, что все три кандидата (включая С.) знают, как обстоят дела, и являются 
джентльменами, так же как и учеными; я верю, они осознают то конструктивное 
начало, которое могут принести эти выборы, и временные личные неудачи не пере-
весят общего положительного исхода.

Я надеюсь, Вы согласитесь, что дела настолько под контролем, насколько это 
возможно на этот момент. Я продолжаю верить, что мы действуем на основе вер-
ных принципов и с течением времени они будут проявляться на фоне деталей даже 
более четко.

С уважением,
Отис Д.Дункан

№ 320. О.Д.Дункан – н.с.тиМашеВу 
11 марта 1963

Профессору Н.С.Тимашеву
140 Вест 86-я Стрит
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Уважаемый профессор Тимашев!
Я был рад получить известия о новых усилиях и Ваш ответ от 7 марта. Я склонен 

согласиться с тем, что мы добьемся успеха в выдвижении кандидатуры Сорокина. 
Теперь, что касается Вашего вопроса о вторых выборах. Мне представляется, что 

после того, как Сорокин будет номинирован, все организационные усилия должны быть 
прекращены и переведены в сферу личной инициативы. На это есть две существенные 
причины. Первая заключается в том, что сам факт повторных выборов настолько 
необычен, что каждый узнает, каким образом это произошло, ведь суть кампании 
заключалась в том, чтобы дать шанс проголосовать за Сорокина. Более того, каждый 
к этому времени уже определится в отношении голосования за или против Сорокина. 
В этом случае, как свидетельствуют исследования по коммуникации, только точка 
зрения близких друзей может повлиять на решение. Всякого рода массовые почтовые 
рассылки людям малознакомым будут иметь очень слабое воздействие. Если имя 
Сорокина будет в бюллетене, то выбор будет определен, и никакие дополнительные 
напоминания не имеют смысла.
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Вторая и более важная причина состоит в следующем. Если процедура выдвижения 
Сорокина в претенденты на президентский пост санкционирована пунктами Устава 
Американской социологической ассоциации, который публично обсужден и принят, то 
всякое «политиканство» вокруг выборов выходит за пределы норм, определяемых как 
общепринятые. Никто публично не агитирует и не призывает голосовать за себя. 
Наша позиция заключалась в том, что Ассоциация была введена в заблуждение Ко-
митетом по выдвижению кандидатов, который регулярно не предоставлял Сорокину 
возможность быть избираемым. Если мы правы, то выборы всё сами расставят по 
своим местам. Если же мы ошибаемся, то нет никакого закона, который бы поставил 
нашу точку зрения выше мнения большинства.

Таким образом, я не намерен участвовать ни в каких организованных действиях 
в пользу Сорокина после номинации, и остальные члены «комитета по переписке», 
насколько мне известно, поступят так же. Хотя мы будем ратовать за Сорокина 
вместе с друзьями, мы принимаем общее мнение, что электорат должен сделать свой 
выбор самостоятельно.

Еще раз большое спасибо за Ваши усилия. Если бюллетени выйдут по графику, то 
мы скоро получим разрешение нашей ситуации.

С уважением,
Дадли Дункан

№ 321. В.Дж.ПЭрентОн – Ч.П.ЛуМису
Батон Руж, Луизиана, Университет Луизианы, Колледж искусств и наук, департамент социологии

12 марта 1963
Профессору Чарльзу П.Лумису
Кафедра социологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
Извини, что я задержался с ответом на твое содержательное письмо от 15-го 

февраля. Я болел примерно неделю и теперь немного запаздываю с корреспонденцией.
Я был особенно рад получить сводный список людей, которым ты или твои союзники 

уже написали. Вы, безусловно, проделали замечательную работу, и я надеюсь, что все 
мы будем вознаграждены конечным результатом.

Написав или лично пообщавшись приблизительно с пятьюдесятью коллегами, 
которые (я совершенно уверен) впишут Сорокина, я получил интересные ответы, 
все они решительно поддерживают Сорокина. Приложение – копия одного такого 
ответа.

Надеюсь, что события развиваются благоприятно. С сердечными приветами тебе 
и Эду Шулеру.

С уважением,
Вернон Дж.Пэрентон
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№ 322. П.а.сОрОкин – О.Д.Дункану
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

12 марта 1963
Профессору Дадли Дункану
Департамент социологии
Мичиганский университет
Энн-Арбор, Мичиган

Дорогой Дадли! (Давай откинем «профессорские» обращения.)
Сердечное спасибо за твое дружеское послание. В этом письме я хотел бы выразить 

признательность за организацию кампании. Поскольку раньше мы никогда не встре-
чались, твоя инициатива была особенно удивительна для меня и именно поэтому я 
особенно высоко это ценю.

Закончится кампания успехом или нет, сам факт ее организации и относитель-
но положительная на нее реакция очень важны для меня. Лично я не имел и не имею 
сильных амбиций стать президентом Американской социологической ассоциации (я 
отклонил ряд президентств различных международных научных ассоциаций), поэто-
му нисколько не встревожусь, если не буду выдвинут кандидатом или не буду избран.

Еще раз спасибо и наилучшие пожелания,
с уважением,

Питирим,
директор Исследовательского центра созидательного альтруизма

президент Международного общества сравнительных исследований цивилизаций
№ 323. О.Д.Дункан449 – Ч.П.ЛуМису

Стиллуотер, Оклахомский университет, департамент социологии и сельской жизни
12 марта 1963

Др. Чарльзу П. Лумису
Социология и антропология
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
Аграрная социология примерно уже 14 лет скатывается вниз вследствие по-

стоянной глубокой к ней антипатии, что сделало невозможным для меня найти 
сотрудников, когда они уходили в другие учреждения. Было чувство, что с тех пор, 
как Оклахома утратила сельскохозяйственное население (по меньшей мере, 65 или  
70 процентов по данным переписи), больше не стало абсолютно никакой потребности 
в аграрной социологии. В конечном счете здесь остались только Джим Тавер и я. Однако 
для меня это последний год, а Тавер возвращается обратно в аграрную экономику, где 
я начинал 34 года назад. Разница в том, что нас там было четверо, а сейчас, он один 
из более чем двадцати. Меня проинформировали, что вопрос был обсужден и решен, и 
передали бумагу, уже приготовленную для моей подписи, которая засвидетельствует 
мое согласие на этот перевод. Я был последним, кому об этом сообщили, поскольку 
беспокоились о формальностях. Это был un fait accompli450 прежде, чем я узнал.

Да, я ухожу в отставку по причине возраста в конце этого семестра. В какой-то 
степени это меня радует. Это даст мне возможность говорить правду об эксперимен-
тальной станции везде и всегда, если найду слушателя. Это освободит меня от одно-
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Письмо Питирима Александровича Сорокина Отису Дадли Дункану 
от 12 марта 1963 года

Пометка на письме, сделанная О.Д.Дунканом для Ч.П.Лумиса:
«*Чарльз, было бы полезно зафиксировать это, если втайне он не думает иначе. Д.».
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образной работы, называемой исследованием, и от любой дальнейшей обязанности 
перед ложью, называемой аграрным образованием. Мне больше не нужно будет сидеть 
и слушать аспирантов в области технического обеспечения сельского хозяйства, 
умаляющих значение изучения английского языка, гуманитарных предметов и чистой 
науки, в то время как сами они слишком неграмотны для того, чтобы понимать, что 
они неграмотны. Мне не придется нянчить и тешить никчемного, невежественного, 
бестолкового дурачка, который в течение четырех лет обучения в колледже хочет 
всего, что угодно, кроме получения образования, и который наслаждается своей не-
воспитанностью и греется в лучах административных привилегий. Мне не придется 
беспокоиться о наполнении расписания выдуманными курсами по промышленному 
сельскому хозяйству и о неприкрытой враждебности девяноста восьми процентов 
аграрного факультета по отношению ко всему, что расценивается как расширение 
кругозора. По причине всего этого я очень счастлив. Я работал в пяти разных ор-
ганизациях стольких же штатов и до сих пор не нашел отличий. Необходима даже 
определенная враждебность по отношению к аграрной социологии для того, чтобы 
можно было стать администратором в этой области или получить данную долж-
ность. Всё, что я знаю, – она имеется.

С другой стороны, мне жаль оставлять многие приятные отношения. Только 90 про-
центов студентов заслуживают усыпления, как ненужные коты и собаки. Остальные 
10 процентов радуют сердце. Большинство из тех, кто лишены многого как студенты, 
могут быть приятными коллегами, если не слишком заняты, и ходить на рыбалку 
или охоту. Даже если один студент из сотни – способный, это вносит в жизнь смысл. 
Я опечален тем, что больше не смогу общаться с теми несколькими замечательными 
людьми, которых всегда замечаешь среди несметного числа тех, что представляют 
из себя пустое место. Подобно тому, как находишь распустившуюся фиалку в сухих 
листьях после того, как стаял зимний снег, можно увидеть студента, чье имя, как 
имя Абу Бен-Адхема451, возвышается над всеми остальными. Было удовольствием 
знать таких людей. Разумеется, стать для них просто странным старым чудаком, 
хандрящим в колледже, – грустное переживание. Разрушительный процесс, начи-
нающийся примерно в шестидесятилетнем возрасте, болезнен. Вдруг твое мнение 
перестает иметь вес, твои идеи больше не имеют ценности, кажется, что только 
дети и собаки завидуют тебе, и то, что некогда было уважением, превращается в 
снисходительную жалость. Тебя начинают приглашать на обеды, на которых от 
тебя требуется зачитывать приветствия. Ты слышишь речи, в которых каждый 
говорит, как долго ты занимаешь свою должность, как будто ты сам не знал этого, 
и, в особенности, каким долгим этот срок кажется новому декану, который ждет не 
дождется, когда избавится от тебя, и, наконец, сможет назначить на твое место 
того, кто ему нравится. Ты просишь администрацию о дополнительных средствах, 
а она отнимает у тебя часть того, что уже было. Каждый встречный тысячу раз 
в год спрашивает: «Когда Вы уйдете в отставку? Что Вы собираетесь делать, когда 
выйдете на пенсию? Кто будет Вашим преемником? Где Вы собираетесь жить? Вам 
надо посмотреть мир, Вы должны много путешествовать». Это происходит снова 
и снова. Неоднократно тебя спрашивают, что ты считаешь своим главным до-
стижением. Если ты пытаешься кому-нибудь об этом рассказать, он говорит: «Хм! 
Ладно, до скорой встречи», – и идет прочь!
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Я не просто побежденный, уставший старик. То же самое случается с другими кол-
легами в моем положении. Несколько друзей-пенсионеров говорят, что это никогда 
не кончается. Одно и то же, независимо от штата и города. Думаю, люди не могут 
понять процесс накопления возрастного груза.

К тому же, я еще не поставил на себе крест. Мое писательство и деревянная 
скульптура вынуждают меня напряженно трудиться, хотя доход от них небольшой. 
Я думаю, что смогу заставить их послужить полезной цели. Мне есть много чем за-
няться. Возможно, я больше не буду преподавать, но, кто знает, может, и буду. Не-
которые старики продолжают учить. Другие говорят мне, что они слишком рады 
освободиться от этого и больше не хотят. Если я захочу, то это выручит и, может 
быть, позволит отложить несколько долларов, чтобы отправить внуков в колледж, 
если они захотят и не смогут.

Я обеспечил покрытие Техаса, Оклахомы, Луизианы, Арканзаса и Нью-Мексико в 
пользу кампании Дадли по выдвижению Сорокина. Не знаю, что воодушевило его на 
этот поступок, но надеюсь, что сработает, хотя боюсь, что уже слегка поздновато.  
Я думаю, Сорокин может хотеть попробовать, но вполне возможно, что нет. Он 
должен был получить президентство 30 лет назад, когда он был энергичен и мог от 
этого получать удовольствие, но творческий человек должен всегда находиться в 
стороне от паразита, ищущего общественного положения. Это всегда было правдой 
и остается до сих пор. Вэнс Пакард и Паркинсон, тем не менее, имели достаточно 
воображения для того, чтобы обратить очевидное во благо, в то время как я только 
раздражался и напыщенно говорил об этом.

Я должен рассказать тебе одну историю. Когда я был в Миннесоте в 1926–1928, Дадли 
был мальчишкой лет пяти, мы всем департаментом запланировали провести весной 
пикник, но началась вьюга. Поэтому Э.Х.Сазерленд пригласил всех к себе домой, и мы 
провели «пикник» в комнате отдыха в подвале. Дороти Суэйн Томас была там, только 
что из Кембриджа со своей свеженькой докторской степенью. Она и Сорокин, разумеет-
ся, оказались втянуты в скучное обсуждение чего-то не более важного, чем то, является 
ли зебра белым ослом с черными полосками или черным ослом с белыми полосками. Оба 
были красноречивы и неугомонны. Жены удалились в гостиную, где могли обсуждать 
женские вопросы, вроде детей, диет и т.д. По прошествии некоторого времени Дадли 
решил присоединиться к ним. Он свернулся клубком напротив своей матери, становясь 
всё более капризным и сонным, как любой ребенок в подобной ситуации. Она сказала: 
«Сынок, спустись в подвал и посиди с папочкой». Он пожаловался: «Ах, мам, я не хочу 
туда идти. Всё, что они делают, это говорят слова о других словах!»

С тех самых пор я подшучивал и над Дороти и над Сорокиным по этому поводу.  
Полагаю, сейчас Дадли пытается загладить свою вину перед Сорокиным за ту насмеш-
ку. Ни одна критика, отпущенная в его сторону, не была более умело сформулирована, 
чем та.

Ладно, был рад получить от тебя известие, желаю продолжительного успеха,  
bon chance452.

Искренне твой
О.Д.Дункан [старший],

глава департамента
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№ 324. О.Д.Дункан – т.ПарсОнсу
13 марта 1963

Уважаемый профессор Парсонс!
Я получил Ваше письмо от 1 марта и должен выразить Вам признательность за 

то, что поделились своими мыслями по поводу выдвижения кандидатуры профессо-
ра Сорокина.

Ваша позиция как секретаря АСА, накладывающая определенные правила публичных 
выступлений, вполне понятна. Мы получили выражение личной поддержки от  многих, 
кто аналогично желает Вам воздержаться от публичного участия.

Мне кажется, что Вы неправы, говоря о том, что не прослеживается умышленных 
попыток держать имя профессора Сорокина вне избирательных бюллетеней. Я не 
могу отвечать за все комитеты, но, по крайней мере, в тех, в которых я участвовал 
в этом году, нет свидетельств, что такое практиковалось. Тем не менее, факты го-
ворят сами за себя, Сорокин был выдвинут кандидатом на пост президента только 
один раз, более дести лет назад. Даже это заставляет усомниться в правильности 
процедур прямой номинации Комитетом. Если проследить практику почтовых вы-
боров, то можно увидеть, что каждый из проигравших получал на следующих выборах 
второй шанс. Таким образом были избраны многие достойные социологи. Сорокин же 
никогда не был выдвинут повторно.

Исторические детали выборов тоже могут иметь большое значение. Насколько 
я понимаю, результаты голосования за Знанецкого и Сорокина были настолько 
близки, что окончательный итог мог быть определен только с помощью жребия. 
Если эта информация верна, то тем более удивительно, почему Сорокину не был 
предоставлен второй шанс. Во-вторых, меня информировали, что претенденты, 
оказавшиеся в списке, распространяемом Комитетом по выдвижению кандидатов, 
в числе пары набравших наибольшее число голосов, могут решать, хотят они или 
нет участвовать в выборах против определенного кандидата, и Комитет орга-
низует подбор кандидатов, удовлетворяющий участников финальной пары. Если 
такая процедура применялась, а до меня доходили сведения, что да, и неоднократ-
но, то мы имеем нечто, что никак не связано с публичностью, нормативностью и 
является внеконституционным, как и вся процедура деятельности Комитета по 
выдвижению кандидатов.

Как бы то ни было, несмотря на нашу осведомленность о том, что Комитет по 
выдвижению кандидатов в этом году решил игнорировать представление значитель-
ной части членов Ассоциации к выдвижению кандидатуры Сорокина, мы решили, не 
вмешиваясь и не оспаривая решения нынешнего Комитета по выдвижению кандидатов, 
начать действовать на основании простого исторического факта, что Сорокин был 
обойден их предшественниками.

В целом, я знаком с процедурами Комитета, призванными обеспечить равноправие 
применяемых к претендентам на президентство критериев (ведь я сам был членом 
Комитета, который выдвинул претендентами Знанецкого и Сорокина). Проблема, 
на мой взгляд, помимо закрытости процедур после определения двух кандидатов, за-
ключается не в том, насколько равнозначно применяются критерии, а в содержании 
самих критериев.  Насколько я могу судить, у нас нет конституционного закрепления 
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критериев, как и нет единого неформального соглашения о том, какими они долж-
ны быть. До сих пор единственный критерий, которому соответствуют решения 
Комитета при отборе кандидатов, – это представление о том, что претендент 
должен быть добропорядочным «человеком организации». Поэтому, если какие-либо 
отклонения и просачивались в систему отбора  кандидатов, то именно на основании 
этого критерия.

Теперь же некоторые из нас считают, что пост президента подразумевает вы-
полнение ряда явных и скрытых функций. К ним, прежде всего, относится воплоще-
ние имиджа профессии, того, что составляет понятие высочайших достижений в 
нашей дисциплине. Безусловно, данное качество может находиться в противоречии 
с административными качествами и политическими функциями. Проблема и в том, 
как их ранжировать по степени значимости. По моему личному мнению, «представи-
тельская» функция является наиболее важной. Мне кажется, что процесс институа-
лизации и  организационного укрепления АСА привел к власти когорту «охранников», 
которые готовы пожертвовать рядом функций ради воплощения «высшей цели» со-
хранения организации. В этом контексте меня мало беспокоит «несвоевременность», 
на которую Вы ссылаетесь в первом предложении второго параграфа, причем таким 
образом, что она становится не совсем ясной для меня.

Как бы то ни было, Вы сейчас являетесь свидетелем беспокойства общественности, 
отраженной в деятельности группы по выдвижению Сорокина в кандидаты на пре-
зидентство, и я надеюсь, что Вы заверите каждого, кто выскажет обеспокоенность 
на этот счет, в том, что мы не стремимся подорвать чей-то личный авторитет.

Возможно, Вам будет интересно узнать, что нас поддержало огромное количество 
членов Ассоциации, значительно превышающее наши ожидания. Большинство из нас 
убеждены, что Сорокин наберет десять процентов голосов, необходимых для его но-
минации, и мы не исключаем плюрализма голосующих на первом туре выборов.

С уважением,
Отис Дадли Дункан

№ 325. н.БернБауМ – О.Д.Дункану
Оксфорд, Наффилд колледж

12 марта 1963
Профессору Дадли Дункану
Департамент социологии
Мичиганский университет
Энн-Арбор, Мичиган, США

Уважаемый профессор Дункан!
Я видел имя профессора Сорокина, вписанное в избирательные бюллетени АСА,  

и то же самое собираюсь сделать в моем бюллетене. Я думаю, что европейцы, имеющие 
право голоса, в большинстве отдадут свои голоса за него. 

С уважением,
Норман Бернбауам



248

глава 2. выборы президента американской социологической ассоциации

№ 326. Ф.Х.Ханкинс – Ч.П.ЛуМису
Нортхэмптон, Массачусетс, Элм Стрит, 197

15 марта 1963 года
Дорогой Чарльз!
В течение многих лет, пока я имел влияние в Ассоциации, я делал всё возможное, 

чтобы Сорокина избрали президентом. Но он не получал официальной номинации и 
проводил слабую выборную кампанию.

Я всем сердцем за то, чтобы исправить непростительное пренебрежение по причине 
ничем не обоснованного предрассудка и недостатка уважения к человеку с непревзойден-
ным научным капиталом, научной страстью и всемирной репутацией. Иногда он вы-
ходил за рамки, это правда. Но, кто сегодня рискнет расхваливать достаточно жалкие 
достижения «счетчиков носов», на многие годы заполонившие наши журналы джунглями 
своих наблюдений. Я ни в коей мере не против сделать социологию более «научной», но у 
нас по-прежнему существует дефицит значимых оснований для проведения сбора данных.

С уважением,
Франк Х.Х.

№ 327. Дж.ДжексОн – Ч.П.ЛуМису
Лоренс, Канзасский университет, департамент психологии

19 марта 1963
Профессору Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Центр социальных исследований
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарли!
Приятно было получить от тебя известие и личную записку в конце официального 

письма. Филлис и я часто вспоминали с теплотой о времени, которое провели с тобой 
и Зоуной в Бетеле, и мечтали о возможности пережить это вновь.

Я непременно впишу имя Сорокина, потому что считаю его выдающейся личностью. 
Я не уверен, что имею очень большое влияние на своих коллег здесь, в департаменте 
социологии, но я попытаюсь.

Отдельным письмом отправляю тебе главу о теории ролей, которая должна поя-
виться в книге Уайли. Мне неудобно просить прокомментировать ее, поскольку сам 
давно должен был написать о присланных тобою двух замечательных книгах, кото-
рые я оцениваю очень высоко. Всё-таки надеюсь, что когда-нибудь смогу их разобрать 
более подробно. Пока же чувствую себя попавшим в круговорот печатной продукции. 
Сейчас я настолько озабочен изданием собственного исследования, что с трудом могу 
адекватно оценить работы своих коллег. 

Я с нетерпением жду следующего года, чтобы вырваться из этого круговорота и 
уделить больше времени чтению и размышлениям. Сейчас я в качестве приглашенного 
профессора провожу год в Кембриджском университете. Сердечный привет Зоуне и тебе.

С уважением,
Джей Джексон,

профессор психологии
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№ 328. М.т.ЛОтФин – Ч.П.ЛуМису
Университет Миссисипи, Колледж Миссисипи, департамент социологии и сельской жизни

20 марта 1963
Др. Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет 
Ист Лансинг, Мичиган

Уважаемый др. Лумис!
Огромное спасибо за Ваше недавнее письмо о выдвижении кандидатуры Сорокина на 

выборах президента Американской социологической ассоциации. Бюллетени пришли 
сегодня и я думаю, что местное сообщество единодушно поддержит Сорокина. Ко-
нечно, я согласен, что не только аграрное, но и все другие направления социологии в 
долгу перед Сорокиным.

Наш департамент сейчас ищет одного или двух антропологов для работы в на-
ших учебной и исследовательской программах. Направления, которые нам требу-
ются, – это социальная и культурная антропология (как на студенческом, так и на 
аспирантском уровнях) с научной специализацией в области социальной организации 
и культурных изменений. Что касается должности, то она может быть от асси-
стирующего профессора и выше в зависимости от опыта и квалификации ученого. 
До сих пор эта вакансия остается незанятой. Может быть, Вы могли бы кого-то 
рекомендовать? Я был бы очень признателен. 

Я думаю, что Вы уже знаете о шторме, который трепал Миссисипи весь прошлый 
год. Самое плохое, возможно, еще не кончилось, но до сих пор наша администрация, 
кажется, могла держать ситуацию под контролем. Я надеюсь, что мы выдержим, 
несмотря на трудности.

Искренне Ваш
Марион Т.Лотфин,

руководитель
№ 329. у.с.ГаЛЛенБек – Ч.П.ЛуМису

20 марта 1963
Профессору Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии и антропологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Лумис!
Я был очень рад исполнить Вашу просьбу и вписать в бюллетень для президентских 

выборов в АСА имя Сорокина. Я был очень удивлен, когда узнал, что он не был прези-
дентом, поскольку, как мне казалось, он все-таки им был. И если кто и заслуживает 
этой чести, так это именно он.

В этом семестре я работаю в должности приглашенного профессора в Школе об-
разования в Мичиганском университете, так что я Ваш сосед. Если Вы выберетесь в 
этом направлении, я был бы рад Вас видеть. Наш номер телефона 663–1414.

Может, у меня появится возможность поехать в Ист Лансинг, и если так, я по-
стараюсь ее использовать и связаться с Вами.
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Надеюсь, что у Вас всё идет хорошо и Вы, как всегда, заняты интересной работой.
Искренне Ваш

Уилбур С. Галленбек
№ 330. Г.БЛуМер – с.к.ГиЛФриЛану

Беркли, Калифорния, Калифорнийский университет, Институт социальных наук
20 марта 1963

Доктору С.Колуму Гилфрилану
5723 Кимбарк
Чикаго, Иллинойс

Уважаемый Гилфрилан!
Просто сообщаю, что письмо от 10 марта получено. В течение многих лет мне 

казалось, что профессор Сорокин обойден честью президентства Американской 
социологической ассоциации только потому, что он не нравится ряду известных со-
циологов. Я лично считаю, что его достижения и вклад в дисциплину уже давно заслу-
жили избрания его президентом Ассоциации. Если в нашей чрезвычайно неоднородной 
дисциплине избирать только тех, кто нам нравится, то очень скоро мы деградируем 
в собрание разрозненных сект. Посему, несмотря на возраст профессора Сорокина, его 
агрессивное поведение и на то, что я не согласен со многими его взглядами, считаю, что 
он должен быть удостоен чести, которую он заслужил уже много лет назад.

Я с нетерпением жду книги, которую, как Вы сказали, готовите для Сената. Пола-
гаю, что она будет издана и станет доступной широкой аудитории.

С уважением,
Герберт Блумер,

директор
№ 331. Ф.М.Хаузер – Ч.П.ЛуМису

Чикаго, Иллинойс, Чикагский университет, департамент социологии
22 марта 1963

Профессору Чарльзу П.Лумису
Департамент социологии
Мичиганский университет
Ист Лансинг, Мичиган

Дорогой Чарльз!
Я очень сожалею, что задержался с ответом на письмо от 13 февраля касательно 

Сорокина. Всё это время я был в разъездах и не имел возможности разобрать корре-
спонденцию.

Я, конечно же, согласен с вашим комитетом в том, что это великая несправедли-
вость, что Сорокин был обойден. По моему мнению, он внес непревзойденный вклад в 
социологию и уже давно должен был быть избран президентом Ассоциации. Вместе с тем, 
этот год чрезвычайно неудачный, чтобы избрать его президентом. А именно, должен 
быть назначен исполнительный директор, штаб-квартира Ассоциации переезжает, 
при этом теряется преемственность в администрации. Всё это ложится тяжелым 
бременем на нового президента, кем бы он ни был. Против этих рассуждений, конечно 
же, тот факт, что Сорокин не становится моложе и лучше избрать его раньше, чем 
позже. Поэтому, что касается избрания Сорокина в этом году, я нахожусь в полном 
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замешательстве. Есть большие сомнения по поводу целесообразности избрания его в 
этом году, поскольку все эти обязанности слишком обременительны для человека его 
возраста. После того же, как исполнительный директор назначен, штаб-квартира 
переехала на новое место, тогда президентство действительно становится почетным. 
Вот это время будет самым подходящим для Сорокина, то есть через год.

Прошу прощения, что обстоятельства вынуждают меня оставаться на перепутье. 
На данный момент я не знаю, как я проголосую. Вместе с тем, я считаю, что «коми-
тет» делает очень важное дело, выплачивая Сорокину просроченный долг, который 
мы должны были вернуть уже давно этому великому социологу.

С уважением, Ваш
Филипп М.Хаузер,

профессор и руководитель департамента
№ 332. Ч.П.ЛуМис – П.а.сОрОкину

25 марта 1963
Доктору Питириму Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Дорогой Питирим!
Спасибо за [книгу] «Сорокин в обозрении», которую, как Вы знаете, я читал в руко-

писи для «Дюк Юниверсити Пресс». Огромное спасибо и за Ваше письмо мне и Дадли 
Дункану. Мы оба очень рады Вашему положительному отношению к его инициативе 
и нашим нынешним действиям, которые всколыхнули волну уважения и восхищения 
Вами среди американских социологов. Иногда мне кажется, что Вы недооцениваете это 
отношение к Вам. Если у Вас когда-либо появятся сомнения относительно реальной 
положительной оценки Ваших выдающихся достижений, то я приглашаю Вас прочи-
тать дюжины писем от социологов, и не только Ваших бывших студентов. Как Вы 
знаете, я написал свыше 400 писем людям, с которыми я имел какие-либо отношения. 
Ранее некоторые из ответов я послал Зиму с предложением ознакомить Вас с ними.  
Я пошел на этот шаг, поскольку мы решили довести до конца нашу кампанию во имя 
социальной справедливости, независимо от того, поддержите ли Вы ее или нет. Теперь 
же я испытываю огромное облегчение, поскольку могу сообщить Вашим сторонникам, 
что Вы благодарны им вне зависимости от того, как закончится эта кампания. Почему 
мы могли думать иначе? Может быть, потому что многие из нас в такой ситуации 
на Вашем месте послали бы всё и всех к черту.

Немногочисленное меньшинство ответивших социологов выражают странное бес-
покойство за Американскую социологическую ассоциацию. Простыми словами эта по-
зиция может быть выражена следующим образом: «Если бы ко мне относились с таким 
недоверием, как к Сорокину, и если бы мне представился шанс, то я бы им устроил адскую 
жизнь. Наша Ассоциация находится на перепутье, и нам лучше не раскачивать лодку».

Этим немногим я ответил, что Сорокин руководил выдающимся департаментом 
социологии в Гарварде. Почему Вы думаете, что он не проявит той же мудрости в 
строительстве нашей Ассоциации, которую он проявил в создании самого автори-
тетного департамента всех времен? Кроме того, никто из социологов не прошел 
таких испытаний, как он, при этом, сохраняя уважение к своим оппонентам. Просто 
прочтите «Листки из Русского дневника».
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Я только что вернулся из недельной поездки в Саскачеван, где я встречался с Ричардом 
Дюворзом и Артуром Дэвисом. Очевидно, что Канада проголосует за Сорокина. Перепи-
ска была достаточно общей. Среди многих из тех, с которыми я встречался и привлекал 
в нашу организацию, был Логан Уилсон. Его не было, когда рассылались первые письма, 
но он со всей решительностью включился в кампанию позже. Он и Карл Тэйлор оказали 
огромную помощь в регионе Вашингтона. Когда-нибудь при нашей встрече мне хотелось 
бы поделиться наиболее интересными сторонами нашей нынешней деятельности.

С уважением,
Чарльз П.Лумис,

профессор 
P.S. Только что пришел труд Тириакьяна о Сорокине. Какая отличная работа! Два 

таких издания в такой короткий срок – это рекорд. Поздравляю!
№ 333. т.р.креВена – Ч.П.ЛуМису

Вашингтон, округ Колумбия, Панамериканский союз, департамент социальных проблем 
29 марта 1963

Дорогой Чарльз!
Что касается твоего письма от 13 февраля относительно вписания голоса за Пи-

тирима Сорокина как кандидата на пост президента Американской социологической 
ассоциации, оно, к сожалению, пришло в то время, когда меня не было в Вашингтоне, 
поэтому я не мог сразу присоединиться к кампании. Лучшее, что я могу сделать, – это 
выразить свое мнение в списке кандидатов, который недавно был распространен.

Будем надеяться, что результат достаточно благоприятен (10%) для того, чтобы 
были проведены дополнительные выборы.

С наилучшими пожеланиями,
Тео Р.Кревена,

заместитель директора
№ 334. П.а.сОрОкин – к.а.анДерсОну

Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8
9 августа 1963

Арнольду Андерсону
Мэнсонвил 
Квебек, Канада

Дорогой Энди!
Спасибо за поздравления! Я надеюсь, что ты примешь активное участие в программе 

АСА 1965 года либо с докладом, либо в дискуссиях, для которых, если это будет зави-
сеть от меня, будет отведено больше времени по секциям, чем указано в программе.

Берштадт и я решили не принимать участия во встрече в Лос-Анджелесе. Кроме 
других причин, стоимость участия от 500 до 900 долларов, если Лена поедет вместе 
со мной, слишком велика для профессора-эмеритуса.

АСА определенно нуждается в существенной реформе, ее чрезмерная бюрократиза-
ция и заорганизованность представляется очень удобной для контроля Ассоциации 
отдельной кликой. Но я слишком стар и поглощен другими интересами, поэтому данная 
задача останется на повестке дня будущих более молодых президентов. (Возможно, я 
что-то сделаю в этом направлении, но не много, мое положение схоже с положением 
нового Президента США453, который вынужден работать с Конгрессом.)
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переписка

В течение предшествующего года и 1963 были переизданы четыре тома моей «Ди-
намики...» и «Общество, культура и личность», в течение ближайших трех месяцев 
будут переизданы «Социальные философии периода кризиса» и «Социокультурная 
причинность, пространство и время». В 1964 году должны быть переизданы еще две 
мои книги.

Помимо работ Аллена и Тириакьяна о моих исследованиях, несколько месяцев назад 
две монографии с аналогичной тематикой изданы в Индии и Италии.

Приглашения для чтения лекций и гостевым профессором идут по нарастающей, но 
99 процентов из них я отклоняю. Мне немного осталось времени до того как жизнь или 
разум оставят меня, поэтому всё время я предпочитаю тратить на «бумагомарание». 
Благодаря многочисленным переводам, мне удается достичь значительно более широ-
кой и избранной аудитории, чем если бы я читал лекции, переезжая с места на место.

В настоящее время я с ленцой работаю над новым изданием «Последние социологиче-
ские теории». Совместно с «Современными социологическими теориями» она должна 
охватить наиболее существенные работы в социологии за последние 30–35 лет. По 
всей видимости, это будет мой последний вклад в социологию. Даже советская Ака-
демия наук, университеты и ученые стали уделять внимание моим исследованиям, 
настойчиво приглашая меня посетить Россию. До сих пор я не ездил, но, может быть 
в будущем, в основном, по сентиментальным причинам, я совершу поездку в Россию.

Ну вот, я и известил тебя о своем бытии.
С наилучшими пожеланиями,

Питирим,
директор Исследовательского центра 

созидательного альтруизма,
президент Международного общества 

сравнительного исследования цивилизаций

№ 335. П.а.сОрОкин – О.Д.Дункану
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

14 сентября 1967
Уважаемый профессор Дункан!
Пишу Вам, чтобы поздравить Вас и профессора Блау с вашей «Американской струк-

турой занятости»454. Это существенный вклад в области исследования структуры 
занятости, мобильности и других областей. Ваша работа является лучшей в этой 
и смежных областях социологии.

Я был тронут тем, что Вы посвятили данную книгу своим отцам. Я уверен, что 
мой давний друг, Ваш отец, гордится Вашими достижениями и вкладом в социологию, 
демографию и другие дисциплины.

С огромным уважением и наилучшими пожеланиями,
П.А.Сорокин

P.S. Пожалуйста, передайте мои поздравления профессору Блау. Мое здоровье про-
должает медленно ухудшаться; окончательный «выход» из царства жизни уже недалек.
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3
«Сорокиниана» – продолжение жизни

Третья глава книги связана с последними годами жизни Питирима Со-
рокина и началом «сорокинианы» – творческого наследия Сорокина, которое 
стало формироваться еще при его жизни, живет и продолжает постоянно по-
полняться сейчас, сохраняя память о великом мыслителе и давая жизнь новым 
исследованиям и идеям в русле, проложенном для них Питиримом Сорокиным.

26 мая 1967 года врачи поставили Питириму Сорокину неутешительный 
диагноз – рак легких и прогнозировали около года жизни. Стоически восприняв 
приговор врачей, Сорокин писал своему другу Ричарду Дюворзу: «Что ж, каждая 
человеческая жизнь имеет свое завершение, заканчивается и моя». Философское 
отношение Сорокина к себе и к своей жизни пришло с возвращением заслуженного 
признания. Смертельный диагноз был поставлен, когда работы Сорокина издава-
лись и переиздавались во всём мире, его постоянно приглашали на лекции, вручали 
заслуженные премии. Так, в возрасте 78 лет ему даже поступило предложение 
возглавить департамент в Университете Уэйна. Вместе с тем, ключевое значение 
приобрел вопрос о судьбе архива Сорокина. Рукописи, переписка, уникальная 
коллекция книг и статей, накопленные более чем за полвека творческой деятель-
ности Питирима Александровича, составили уникальную и бесценную коллекцию.

Ричард Дюворз, коллекция писем которого представлена в этой части пере-
писки, во многом способствовал тому, что Питирим Сорокин всерьез задумался над 
сохранением и передачей своей богатейшей библиотеки и личного архива за пределы 
Гарварда. Тогда же в переписке между ними появился и сам термин «сорокиниана», 
означающий творческое и архивное наследие Питирима Сорокина, способствующее 
дальнейшему развитию его идей. Еще в 1964 году Дюворз писал о намерениях 
сделать на базе библиотеки Университета Саскачевана депозитарий для материалов 
Сорокина и сорокинского исследовательского центра. Дюворз подчеркивал, что 
цель депозитария – представить Сорокина не только как ученого, но и как личность.

Ричард Дюворз был уроженцем Новой Англии. Судьба свела его с Пи-
тиримом Сорокиным в сентябре 1939 года, когда он после окончания одного 
из бостонских колледжей планировал продолжить свое обучение в знаменитой 
Чикагской школе социологии. Сомневаясь в принятом решении, Ричард по-
слушался совета Карла Циммермана, который, прочитав его выпускную рабо-
ту, предложил поговорить со своим соседом – Питиримом Сорокиным. Эта 
встреча закончилась решением Дюворза поступить в аспирантуру Гарвардского 
университета, а впоследствии он стал бесконечно преданным своему учителю.
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вступительная статья

В своих воспоминаниях Дюворз приводит пример, когда во время защиты его 
докторской диссертации оппоненты из департамента психологии критиковали его 
за то, что в диссертационном исследовании при анализе социальных общностей в 
Восточном Мэне используется недостаточно психиатрических интервью, которые 
были модны в то время. Сорокин, предупреждая ответ Дюворза, спросил о том, 
сколько человек проживало в двух исследуемых поселениях. Их было свыше трех 
тысяч. Тогда Сорокин, обращаясь к психологам, сказал: «Вы знаете, для проведения 
психиатрических интервью для диссертации у нас вряд ли хватило бы диванов». Дю-
ворз навсегда запомнил ту помощь и поддержку, которую оказывал ему его учитель. 
Позднее, в 1963 году, Ричард Дюворз, уже преподавая в Университете Саскачевана, 
возглавил сбор подписей в Канаде за избрание Питирима Сорокина президентом 
Американской социологической ассоциации. А начиная с 1965 года Ричард Дюворз 
с энтузиазмом начинает создавать центр сорокинских исследований в возглавляемом 
им департаменте социологии. Когда стало ясно, что в финансовом плане канадский 
Саскатун не может конкурировать с американским Гарвардом и Миннесотой за 
архив Сорокина, идея Дюворза перевести «сорокиниану» в Канаду показалась 
неосуществимой. В тот момент на помощь Дюворзу пришел его брат, который ска-
зал: «Если вы не можете предложить Сорокину деньги, предложите ему честь». В 
итоге брат оказался прав. Разработанный Дюворзом комплекс мероприятий, таких 
как проведение ежегодных социологических чтений, посвященных идеям Сорокина, 
создание коллекции, которая станет центром исследований творчества Сорокина, и, 
наконец, аргумент важности сорокинской библиотеки для становления нового депар-
тамента по сравнению с уже обеспеченными и богатыми университетами Миннесоты 
и Гарварда, определили выбор Сорокина в пользу небольшого канадского городка, в 
котором он никогда не бывал и который никак до этого не присутствовал в его жизни.

Как следует из переписки, неожиданно сложным аспектом «сорокинианы» ока-
залась классификация материалов архива. Первоначальная структура сорокинской 
коллекции по договоренности между Дюворзом и Сорокиным делилась на две части. 
Первая часть включала книги и рукописи, написанные Сорокиным, вторая – книги и 
материалы, с которыми работал Питирим Сорокин и которые составляли его рабочее 
окружение. Позже Сорокин для простоты разделял архивы на три части: «работы 
Сорокина», «работы о Сорокине» и «библиотека». В свою очередь, Дюворз про-
должая готовить почву для «сорокинианы» в Канаде, предлагал классификацию, 
которая позволила бы ему претендовать на часть архива. Она включала четыре части: 
1) корреспонденция Сорокина, его папки, памятные вещи; 2) книги в собственности 
Сорокина (имеющие его автограф или дарственную надпись); 3) книги и статьи 
Сорокина и о Сорокине; 4) книги из библиотеки Сорокина, которые уже имеются 
в Гарварде и Ленинграде. Но по мере того, как практическое решение вопроса вы-
ходило на повестку дня под давлением болезни, классификация принимала все более 
детальные и конкретные очертания. Она была частью ключевого вопроса, а именно 
того, как планировал Питирим Сорокин распорядиться своим архивом. Изначальная 
идея «сорокинианы» состояла в разделении сорокинского архива на несколько частей, 
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а точнее в формировании нескольких коллекций, которые распределились бы между 
несколькими университетами. Основные наиболее полные коллекции Сорокин пред-
полагал передать Гарварду и Ленинградскому университету. Оставшиеся должны 
были быть распределены между университетами Саскачевана, Миннесоты и Вайо-
минга. Если Гарвард, в котором Сорокин преподавал свыше 30 лет, был естественным 
депозитарием для сорокинских материалов, то Ленинградский университет возник 
в планах Сорокина как его реакция на «потепление» отношения к нему на родине. 
В ЛГУ обещали создать Сорокинский архив. В 1965 году Академия наук СССР 
пригласила Сорокина к совместной работе над «Историей социологии и культуры». 
Советские социологи И.С.Кон и И.А.Голосенко писали работы о творчестве Со-
рокина. Получив приглашение прочесть курс лекций в Финляндии, Сорокин был 
готов его принять для того, чтобы посетить Ленинград и Коми. Тогда, как казалось, 
политике остракизма Питирима Сорокина на его родине наступил конец, и долгождан-
ное его возвращение, если даже не физическое, то творческое, уже предопределено.

Университет Миннесоты был первым университетом, в котором Сорокин получил 
должность профессора, оказавшись на американском континенте в конце 1922 года. 
Это университет был своего рода второй alma mater Питирима Сорокина. Здесь были 
подготовлены и опубликованы работы по социологии революции, социальной мобиль-
ности и аграрной социологии. Здесь сформировался круг его друзей и близких коллег. 
Здесь он познакомился с Карлом Циммерманом и Отисом Дунканом, которые оста-
вались его соратниками до конца жизни и многое сделали для «сорокининаны» после 
его ухода. В Университете Вайоминга находились коллекции выдающихся деятелей 
американской науки и культуры, поэтому, получив предложение от этого университета, 
Сорокин безусловно был польщен, хотя и не видел особенной пользы в таком статусе 
для своих архивов. Что касается Университета Саскачевана, то никакой связи между 
Сорокиным и этим местом в центральной части Канады не было, за исключением 
того факта, что здесь оказался гарвардский ученик и преданный последователь идей 
Сорокина – Ричард Дюворз. Однако в данном случае личный фактор сыграл решаю-
щую роль в судьбе сорокинского архива. В результате весь рабочий архив Питирима 
Сорокина, включая библиотеку, рукописи и корреспонденцию оказался именно там.

Каким образом сформировалось это решение, показывает нижеследующая 
переписка. Мы предоставляем читателю самостоятельно открыть для себя дета-
ли того, каким образом Ричарду Дюворзу удалось убедить Сорокина отправить 
свой архив в Саскатун. Отметим лишь, что прогрессирующая болезнь вынудила 
Сорокина отказаться от разделения архива на части и формирования отдельных 
коллекций. В итоге в письме от 13 июня 1967 года Питирим Сорокин следующим 
образом определял структуру «сорокинианы», которая должна была отправиться 
в Канаду: «1) все мои работы, за исключением, возможно, нескольких русских и 
совсем немногих, которые имеются у меня только в одном экземпляре; 2) полный 
комплект переводов моих книг и статей, в который входит 50 переводов уже опу-
бликованных книг, еще десять дополнительных, работа над которыми ведется, и 
большое количество переводов моих статей; 3) все опубликованные рукописи и 
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многие статьи обо мне, моих теориях, книги и статьи различных выдающихся ученых 
(библиография о моей библиографии); 4) книги разных авторов (таких как Тойнби, 
Нортроп и другие) с моими пометками и записями на полях; 5) книги разных авторов 
без каких-либо пометок (за исключением моего имени, написанного на их титуль-
ном листе); 6) мои записные книжки (около сорока или пятидесяти), экземпляры 
моих рукописей в их первом черновике и окончательные напечатанные варианты; 
7) моя корреспонденция; 8) некоторые фотографии и другие памятные материалы».

Кроме того, в Канаду также отправлялись папки с корреспонденцией Пи-
тирима Сорокина.  29 июня 1967 года был подписан договор между президен-
том Саскачеванского университета, с одной стороны, и Питиримом и Еленой 
Сорокиными, с другой, о передаче полного сорокинского архива в университет. 
В конце августа началась перевозка архива в Канаду. Формирование «сороки-
нианы» продолжилось и после ухода Питирима Сорокина из жизни. Помимо 
создания архива, «сорокиниана» также включала ежегодное проведение в Са-
скатуне международных Сорокинских чтений, которые проводятся до сих пор.

Коллекция постоянно пополняется. Так, две главы настоящей книги основаны на 
материалах, поступивших в коллекцию уже в 1970-е годы. В январе 2009 года Игорь 
Сикорский, сын известного изобретателя и друга Питирима Сорокина, прислал в 
коллекцию новые материалы. Продолжением «сорокнинианы» является и это издание. 

С годами «сорокиниана» превратилась в объединяющую идею, в попытку 
показать связь между двумя мирами, двумя культурами, двумя народами, то есть 
в то, к чему стремился и что предсказывал Питирим Александрович Сорокин. 
Соединение, за которое он ратовал, было соединением лучших образцов культу-
ры, образцов таланта, трудолюбия и высокой нравственности. Именно в такой 
«нравственной» глобализации возможно взаимообогащение и взаиморазвитие.

•
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№ 336. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу
5 декабря 1952

Профессору Ричарду Э.Дюворзу
Департамент социологии
Университет Бакнелла
Льюисбург, Пенсильвания

Уважаемый Дюворз!
Сердечно благодарю за Вашу статью. Я считаю, что она интересна и полезна. 

Я надеюсь, что у Вас и Вашей семьи всё в порядке. В семье Сорокиных тоже всё хорошо. 
Моя работа продолжается как обычно.

Следующей весной я рассчитываю послать издателю два тома сборника статей 
различных авторов на общую тему, а также один большой или два тома поменьше 
моей собственной работы на тему «Типы, техники и факторы альтруистического 
опыта». После обмена письмами в течение прошлого лета я получил около трех издан-
ных переводов моих книг. Кроме того, в английском издательстве вышло однотомное 
сжатое изложение моих теорий Ф.Р.Кауэллом, а на прошлой неделе – в американском.

Я получил почетную степень доктора, пожалованную мне в мое отсутствие На-
циональным университетом Мексики в связи с его 400-летием. Также я получил от 
канцлера и министра иностранных дел Западной Германской Республики приглашение 
быть гостем в этой стране с 10 ноября до 10 декабря, все расходы они оплатят. По 
разным причинам я отклонил его, хотя после меня проинформировали, что они при-
гласят меня снова в следующем году.

Также я узнал, что в настоящее время ученые разных стран по отдельности пи-
шут еще несколько книг о моих «научных увлечениях». Все это говорит о том, что 
мое обычное дело движется в своем обычном направлении.

С наилучшими пожеланиями от всех нас всем вам,
искренне Ваш

Питирим А. Сорокин
№ 337. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину

Льюисбург, Пенсильвания, Университет Бакнелла, департамент социологии
21 декабря 1954

Уважаемый профессор Сорокин!
В делах людей порой возникают такие ситуации, когда кто-то должен взять 

инициативу на себя и предложить план, одним из достоинств которого является 
смелость. Эл Пирс, я и один из коллег, Уильям Вайст, находимся в такой ситуации и 
имеем такой план.

Мы все ждали, что предпримет новый президент для того, чтобы начать энергич-
ную борьбу с проблемой финансовой (зарплата) и проблемой образования в Бакнелле. 
Мы думаем, что нашли ответ, – ничего.

Сейчас Эл получает 4750, а я – 5200 долларов. Мы просто не можем содержать наши 
семьи и заниматься профессиональной работой (покупать книги и т.д.) на такие 
зарплаты. Поясню: один из моих детей провел в больнице восемь дней, и мы были 
вынуждены выписать чек на семьдесят один доллар, чтобы вытащить его оттуда.  
У меня не было этих денег.
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В итоге мы втроем решили уходить. При этом оказалось (как видно из приложения), 
что мы трое образуем группу, крайне перспективную с точки зрения поощрения идей 
и исследовательских проектов. Она уже принесла результат – проект «Социологи-
ческая аудиограмма №1: исследование гамильтонской455 демократии», написанный 
мной и Вайстом.

Пирс и я, Вайст и Пирс, все мы трое в различных комбинациях имеем проекты в 
стадии разработки. В академическом мире так редко удается найти людей, которые 
могут работать вместе и в то же время побуждать друг друга к работе, поэтому мы 
хотели бы продолжить преподавание в одном департаменте.

В связи с этим мы предлагаем этот «групповой состав» колледжу, который мог бы 
быть заинтересован в таком варианте.

Мы знаем, что шансы найти такой колледж малы, но если Вы слышали о декане или 
главе департамента, обладающем творческим воображением, который нуждается в 
таком коллективе, пожалуйста, сообщите.

Спасибо.
С почтением,

Дик Дюворз
№ 338. П.А.Сорокин– р.Э.Дюворзу

3 января 1955
Профессору Ричарду Э.Дюворзу
Департамент социологии
Университет Бакнелла
Льюисбург, Пенсильвания

Мой дорогой Дюворз!
Я прекрасно понимаю испытываемое Вами, Пирсом и Вайстом желание найти 

должности, которые бы оплачивались лучше, чем ваши нынешние. Тем не менее, так 
как сейчас я совершенно отстранился от каких бы то ни было административных 
обязанностей, я ничего не знаю о появлении таких вакансий, которые вы хотели бы 
получить все вместе. Если мне станет известно что-нибудь подобное, я буду рад по-
рекомендовать вас «одной группой».

С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш

Питирим А.Сорокин
№ 339. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину

Саскатун, Канада, Саскачеванский университет, департамент социологии
14 мая 1964

Д-ру П.А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс

Дорогой Питирим!
Лео Халь подал сюда заявление на соискание ученой степени. Он сообщил, что Вы 

можете дать ему рекомендательное письмо. Будьте добры, сделайте это, тогда я 
смогу направить его заявление в квалификационный комитет.
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Здесь по-прежнему всё хорошо. В следующем месяце выйдет мое сатиристическое эссе, 
поэма, которую я нахожу достаточно провокационной; два из наших исследователь-
ских проектов – один о профессиональной мобильности в условиях местных городских 
сообществ – получили субсидии, достаточные для оплаты необходимой мне помощи 
в сборе материалов. Профессиональная мобильность начинается с простого вопроса: 
различаются ли между собой семь крупных степных городов, взятые как отдельные 
социальные единицы, в отношении перемещения людей в город и из него, изменились 
ли эти тенденции со времен Второй мировой войны или остались прежними, а так-
же остаются ли одинаковыми категории профессий в городах? Как Вы видите, мой 
интерес к постоянству и изменчивости всё еще имеет место быть.

Я считаю, что эти исследовательские проекты будут выполнены теоретически 
грамотно  и подкреплены надежными данными. И, если Богу угодно, приведут к на-
писанию основательных монографий.

Я надеюсь, что все вы здоровы. А в следующем году мы сможем основать наш центр 
памятных вещей Сорокина и библиотеку.

Берегите себя.
Дик

№ 340. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

20 мая 1964
Профессору Ричарду Э.Дюворзу
Департамент социологии
Университет Саскачевана
Саскатун, Канада

Дорогой Ричард!
Я встречался с доктором Халем лично только дважды и знаю о нем очень немного. 

Как бы то ни было, с тех пор, как ему на ровном месте удалось организовать и раз-
вить «Журнал кратких социологических обзоров», я считаю этот успех гораздо более 
значительным, чем простая докторская степень или другие достижения рядового 
профессора. Вы должны попытаться собрать всю необходимую информацию о нем, и 
если эта информация подтвердит мое впечатление, то я, не раздумывая, приглашу его 
в качестве гостевого профессора на год, и после этого испытания Вы сможете гораздо 
лучше сказать о его компетенции и т.д.

Я рад слышать, что Ваша работа, как и Ваша поэзия, успешно развиваются, и я 
твердо убежден в том, что Ваше исследование профессиональной мобильности ста-
нет событием.

Пригласил ли Вас профессор Файери принять участие в возглавляемой им секции, 
которая будет проходить во время заседания АСА в 1965? Если у Вас есть для этой 
встречи что-то в области профессиональной мобильности, я могу предложить Вам 
связаться с Отисом Дадли Дунканом (Мичиганский университет) из Энн Арбор 
(Мичиган). В его секции, по меньшей мере, одна часть будет отведена проблемам 
мобильности.

В последнее время я был не очень здоров, но надеюсь поправиться и продолжить на-
писание моей книги на тему «Современные социологические теории».
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С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш

Питирим
P.S. Если я как-то могу помочь в создании [собрания] «памятных вещей Сорокина», 

дайте мне знать.
№ 341. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину

25 мая 1964
Дорогой Питирим!
Мне очень горестно слышать, что Вы были нездоровы, надеюсь, что недомогание 

не было серьезным и длительным.
Что касается памятных материалов Сорокина, то я планировал дождаться лета, 

хотя сейчас уже не так уверен, что смогу поехать на Восток, поскольку пришли ис-
следовательские гранты.

Я хотел бы, что эгоистично с моей стороны, чтобы эта библиотека стала хра-
нилищем Ваших рукописей, писем, дневников и других памятных вещей как личного, 
так и профессионального характера. Хотелось бы показать Сорокина как человека, 
а не только как ученого.

Единственная причина, по которой я хочу получить от Вас книги, – это Ваши в 
них комментарии. 

Я не знаю, согласитесь ли Вы на всё это, но в этом и состоит моя задумка: показать 
Питирима человеком, а не только социологом.

Искренне Ваш
Р.Э.Дюворз

№ 342. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
Саскатун, Канада, Саскачеванский университет, департамент социологии

24 ноября 1965
Дорогой Питирим!
Мы только что узнали, что можем подать заявку на финансирование в Совет Ка-

нады; на эти средства мы сможем приобрести частные коллекции или библиотеки. 
Сейчас мы начинаем приготовления к выкупу оставшейся части библиотеки Цим-
мермана (по его предложению).

Как Вы помните, мы обсуждали Вашу библиотеку ранее. Это обсуждение касается 
двух категорий материалов. Первая – книги и рукописи, написанные самим Сорокиным 
(внушительное собрание!); вторая – книги из личной библиотеки, которые Сорокин 
читал и с которыми работал (не менее внушительное собрание).

В данный момент, с моей личной точки зрения, первая коллекция более важна, чем 
вторая. Но я понимаю, почему Вы можете предпочесть Ленинград или Кембридж в 
качестве хранилища для рукописей, книг, писем и других памятных материалов.

Вторая же коллекция здесь, по сравнению с Гарвардом или Ленинградом, была бы 
значительно более ценна для социологов и социологических исследований. Ленинград и 
Гарвард, несомненно, уже обладают большей частью, если не всеми книгами, из этой 
второй части коллекции. Мы же – нет.
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Я, конечно же, надеюсь, что мы сможем получить обе коллекции; по крайней мере, 
обдумайте это предложение.

Я также надеюсь, что Вы и Ваша жена здоровы.
Искренне Ваш

Ричард
№ 343. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу 
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

28 ноября 1965
Дорогой Ричард!
Сердечное Вам спасибо за письмо и повторное предложение приобрести коллекцию 

моих работ, работ о моих работах и мою библиотеку. Я намереваюсь продать (или от-
дать) некоторые собрания, включая несколько рукописей и другие памятные материалы, 
Вашему университету (включая мою библиотеку), но не прямо сейчас, поскольку я еще 
достаточно работоспособен и эти материалы мне пока необходимы. (Самые полные 
собрания всего этого отправятся в Гарвардский и Ленинградский университеты. Ле-
нинградский университет собирается организовать «Архив Сорокина», и как раз сейчас 
два его профессора пишут свои докторские диссертации по Сорокину*, да и вообще 
они – советские ученые – начинают упоминать мое имя и работы всё более часто.)

Ряд американских университетов планирует заполучить, по меньшей мере, некото-
рые из моих рукописей и других памятных материалов. Если я проживу еще несколько 
лет, то в 1966–1968 я позабочусь о продаже и распределении моих книг, литературы о 
моих работах, писем, рукописей и библиотеки. Не сомневайтесь, что Ваш университет 
(если он еще сохранит желание приобрести некоторые из этих материалов) получит 
следующую (после Гарварда и Ленинградского университетов) наиболее полную подборку 
этих материалов. Приемлема ли такая отсрочка для Вас и Вашей университетской 
библиотеки? Пока всё на эту тему.  

Я не знаю, известно ли Вам что-либо относительно того, что через два дня после 
моего возвращения со встречи АСА в Чикаго я оказался на операционном столе и хирург 
вырезал мой аппендикс, вдобавок я страдал от анемии. Сейчас мое здоровье значительно 
улучшилось и вернулось к моему почти «нормальному» состоянию пожилого человека. 
Поэтому я возобновил свои «обычные» занятия, хотя избегаю слишком напряженных 
физических и умственных нагрузок.

В период выздоровления занятия были продолжены: я написал рецензии на новые 
книги для научных журналов, отредактировал свою президентскую речь (которая 
будет опубликована в ASR456 в декабре 1965), написал «Комментарии» к статьям Би-
ерштедта и Мура, а вчера закончил читать и редактировать корректуру моей новой 
книги «Современные социологические теории», внимательно прочитал основатель-
ную статью Циммермана и Форда о моих теориях в «Saeculum» и еще более глубокий  
критический анализ моих теорий, сделанный доктором Г.Миллером в его статье «Со-
рокин и Шпенглер» в «Zeitschrift für philosophsche Forschung»457 (в этой статье Миллер 
сравнивает мои теории с теориями Шпенглера, Дильтея, М.Шелера, Н.Хартмана, 
Тойнби и других – это одно из самых лучших сравнений этих теорий из тех, что я 
когда-либо читал); затем занялся своей перепиской с адресатами со всех частей света.
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В это же время я получил: издание в бумажной обложке моих «Причуд и недостатков», 
прекрасное итальянское издание моей «Социальной и культурной мобильности» (из 
серии «Классики социологии»), подписанные контракты с университетской типогра-
фией из Чикаго на их издание на тему «Сорокин в социологии» (в серии «Социологическое 
наследие») и с другим итальянским издателем на издание моей «Динамики», а в течение 
двух недель ожидаю получить только что опубликованное итальянское издание моих 
«Причуд и недостатков», напечатанное третьим итальянским издателем.

Также поступили предложения быть приглашенным профессором или «выдаю-
щимся ученым-резидентом» от четырех американских университетов и колледжей: 
из Мичигана, два – из Сент-Луиса и одно – из Флориды; хотя их условия были очень 
соблазнительны (в финансовом и других отношениях), я отклонил эти предложения, 
как я регулярно это делаю в последние годы. Я был вынужден отменить два договора 
о лекциях в октябре и ноябре, но согласился 1-го и 2-го декабря прочитать по лекции 
в двух университетах Коннектикута, они предложили 500 долларов за лекцию (их я 
смогу потратить на текущие расходы). Вплоть до марта 1966 года я оставил свое 
время свободным от любых рабочих предложений; в марте, ради отпуска во Флориде, я 
запланировал с 24 по 29 марта шесть лекций в шести университетах и колледжах Север-
ной Каролины и две – в Университете Флориды (чтобы оплатить отпускные расходы).

В декабре я надеюсь закончить редакцию и алфавитный указатель моей новой кни-
ги, а также закончить корректировать мой солидный труд «Современная западная 
религия и мораль» в «Jahrbuch für Religionssoziologie»458 и одну или две небольшие ста-
тьи, а после этого мечтаю стать свободным человеком, не обремененным никакими 
новыми обязательствами (разве только мне наскучит dolce far niente459, тогда вернусь 
к преподавательской деятельности). В эти дни Финляндия и скандинавские страны 
осторожно интересуются серией лекций и конференций в этих странах, но я пока 
ничего не решил. Если я приму их предложение, то тогда смогу поехать в советскую 
Россию навестить места моего детства и зрелых лет и заодно прочитать несколько 
лекций. Но это тоже еще не решено.

Все вышеизложенное дает Вам представление о моих теперешних занятиях.
С наилучшими пожеланиями от Лены и меня Вам, Вашей жене и остальной семье,
с совершеннейшим почтением,

Питирим
P.S. Вчера пришло приглашение из Университета Оттавы, предлагают быть пред-

седателем на двухдневном симпозиуме, но я отклонил его, как обычно.
*Докторская степень в России – раньше и сейчас – является высшей ученой степенью, 

которую имело и имеет лишь небольшое количество профессоров. По этой причине 
факт, что два известных профессора пишут свои докторские диссертации по Соро-
кину, является знаком существенной перемены в «атмосфере» в России. Советская 
Академия наук также обратилась ко мне с предложением участвовать в подготовке 
четырехтомного издания «История и социология культуры»; в публикациях совет-
ских социологов и ученых 1964 и 1965 годов, занимающихся общественными науками, 
всё чаще упоминается мое имя и работы, на них ссылаются, в то время как раньше 
советские ученые тщательно избегали ссылок на мои теории или мое имя.
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№ 344. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
24 апреля 1967

Профессору Питириму А.Сорокину
Клифф Стрит, 8
Винчестер, Массачусетс
США

Дорогой Питирим!
Я с сожалением узнал от Циммермана, что Вам опять нездоровится. Как говорит 

Маргарет Фуллер460, «я принимаю мир таким, какой он есть и допускаю, что когда-
нибудь мы все должны умереть», но я надеюсь, что Вы сохраните здоровье и останетесь 
с нами еще на долгое время.

В отдельном конверте я отправил Вам официальное письмо с вопросом, не напишете 
ли Вы доклад на тему Циммермана и его работы для «Festschrift»461. Уже давно я считаю, 
что работам Циммермана не уделяется должного внимания, особенно работам 1930-х 
годов. Ряд молодых ученых проявляют желание заново разобрать спорные вопросы и 
разъяснения Циммермана. Я надеюсь, что эта книга отдаст ему должное.

Сердечно,
Ричард Э. Дюворз, департамент социологии

P.S. Если Вы намерены продать некоторые из Ваших работ в небольшом комплекте 
книг, с которыми Сорокин работал или на которые ссылался, то наше желание об-
судить данный вопрос всё еще сильно. Я понимаю, что Ваш родной университет или 
Гарвард, стоит им только попросить, имеют большие шансы. Вместе с тем, как мы 
думаем, некоторые из журналов или книг, с которыми Вы работали, могут оказать-
ся значительно более полезными здесь, чем в тех университетах. Я, действительно, 
считаю, что для тех университетов будет более подобающим иметь Ваши рукописи 
и, возможно, полную коллекцию Ваших знаковых работ. Мы не очень амбициозны, но 
любой материал, приобретенный из Вашей библиотеки, мы бы поместили в коллекцию 
Сорокина в знак уважения.

№ 345. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу 
Гарвардский университет, департамент социологии

25 апреля 1967
Дорогой Ричард!
Если бы с моим здоровьем всё было в порядке, я был бы рад сотрудничать с книгой 

«Festschrift» и отдать должное Циммерману и его научному вкладу. Но, к несчастью, 
последние три месяца я болел: кроме незначительных проблем со здоровьем, приходя-
щих с возрастом (78 лет), я до сих пор страдаю от эмфиземы, бронхита и «подозри-
тельного пятнышка» в моих легких, которое, как считают доктора, может быть 
«злокачественным» (раком). Все это ослабило меня в некоторой степени физически 
и в значительной степени душевно. Среди прочего, я потерял интерес к написанию 
статей и книг. Хоть я и не нетрудоспособен и не страдаю от сильной боли, всё же я 
не в порядке и, не будучи уверенным в своем «братце-теле», я отклонил практически 
все приглашения и на международные, и на национальные конференции, и на лекции, 
и на написание статей (хорошо оплачиваемые). При таких обстоятельствах я могу 
только условно обещать: если я буду в состоянии написать статью для «Festschrift» 
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Письмо Питирима Александровича Сорокина от 25 апреля 1967 года



266

глава 3. «сорокиниана» – продолжение жизни

Циммермана, то обязательно сделаю это; если мое нынешнее состояние останется 
неизменным, то Циммерману, Вам и Джо придется простить меня за непредостав-
ление статьи для «Festschrift».

В других отношениях, вопреки строгому ограничению моей физической и умственной 
работы, «процесс бумагомарания» продолжается. Я отвечаю на все важные письма. Все 
мои основные работы (некоторые не издавались) в последние три-четыре года были 
переизданы (включая «Систематизированную хрестоматию по сельской социологии»). 
Самая последняя – изданная в мягкой обложке «Пути и сила любви» в «Генри Регнери»462; 
ожидается, что моя первая книга в этой стране, «Социология революции», будет 
переиздана в июле. Несмотря на то, что уже издан 51 перевод моих книг, идут пере-
издания переводов (около восьми или десяти); статьи и книги о моих работах также 
продолжают писаться и публиковаться. Самая последняя моя работа «Современные 
социологические теории» только что издана второй раз, сейчас она переводится на 
испанский, португальский, китайский, русский (возможно, еще французский и не-
мецкий, но это еще не решено). Советская Академия наук решила опубликовать ее 
на русском – первая из моих книг, разрешенная и переведенная на русский язык. Два 
известных русских профессора сейчас пишут серьезные монографии о моих «научных 
увлечениях», и несколько солидных статей уже опубликовано в советских журналах. 
Моя alma mater – Ленинградский университет – создает «архив Сорокина» в своей 
библиотеке. В общем, отношение ко мне со стороны советских ученых и научных 
обществ изменилось коренным образом. Руководитель по связям с общественностью 
в Гарварде, Макклеланд, посещавший Россию прошлым летом (международный пси-
хологический конгресс в Москве), сказал мне, что у советских социологов и психологов 
сформировался «легендарный, героический образ» моей персоны, и что они хотят, 
чтобы я посетил Россию.

Эти строки дают понять, как идет мой «процесс бумагомарания».
Всё это в некоторой степени нарушает скучное течение жизни в пожилом возрас-

те и помогает выносить принесенные им проблемы со здоровьем, но, тем не менее, 
пожилой возраст – это худший возраст в человеческой жизни.

Лена, Сергей и Петр в порядке и успешно продолжают свои исследования и публика-
ции. Петр опять сделал важное открытие – открытие в области физики лазера, и 
IBM недавно получила восьмой патент на его изобретение, увеличив его зарплату на 
2000 долларов (так что теперь он получает больше, чем большинство профессоров 
университетов).

Если к следующей зиме мое здоровье резко не ухудшится, мы с Леной планируем про-
вести февраль и/или март 1968 года в местечке с целительным климатом, свежим 
воздухом на морском побережье. Как раз сейчас мы изучаем флоридские, карибские и 
калифорнийские регионы с целью найти такое место (не кишащее толпами туристов).

Вышеизложенное сообщает Вам о нашей нынешней жизни и занятиях.
С Лениными и моими наилучшими пожеланиями Вам и Вашей жене, с безмерным 

почтением,
Питирим

P.S. От меня неоднократно настоятельно требовали посетить: 1) международный 
симпозиум по социологической теории в Риме (5–10 сентября 1967); 2) международный 
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социологический конгресс в Мадриде (25–30 октября). Несмотря на то, что все мои и 
Лены расходы на поездку будут оплачены, я, вероятно, не буду присутствовать ни 
на одной из этих встреч (по причине моего нездоровья), а также на встрече АСА в 
Сан-Франциско.

№ 346. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу
30 апреля 1967

Дорогой Ричард!
Благодарю за Ваше сердечное и сочувственное письмо. Мое здоровье сейчас стабиль-

но, не «нормально», но, кажется, дальше не ухудшается.
Получили ли Вы мой ответ на Ваше письмо о статье для «Festschrift» о Циммерма-

не? В нем я написал, что Ваша и Форда идея о статье великолепна, и, хотя в данный 
момент я не способен написать хороший материал для «Festschrift», если мое здоровье 
и настроение улучшатся, я буду рад написать его, чтобы отдать должное Циммере-
ману. Он этого вполне заслуживает.

Если Ваш университет хочет приобрести мою скромную библиотеку, представ-
ляющую собой собрание самых разнородных работ, оказавшихся в моей библиотеке 
(включая некоторые из моих книг, рукописей, и журналы за несколько лет, такие как 
«American Journal of Sociology», «American Sociological Review», «Sociology and Social 
Research», и несколько иностранных социологических журналов; также, если Вы желае-
те, советские журналы вроде «Проблем философии» и т.д.), то я хотел бы продать их. 
Откровенно говоря, такая библиотека не представляет собой чего-то действительно 
ценного, но всё же она содержит значительное количество важных для социолога работ. 
Я оставлю на рассмотрение университета определение ее стоимости в долларах. Для 
меня наибольшую трудность составляет найти специальное агентство, которое 
упаковало бы и перевезло мою библиотеку (это, возможно, и есть способ доставить 
ее в Ваш университет).

Два наиболее полных комплекта моих книг, их переводы, книги и статьи о моих кни-
гах и статьях (библиография о моих работах и теориях), основная часть корреспон-
денции и мои «рабочие записи», где я составлял конспекты прочитанных книг и делал 
заметки, как и другие «памятные материалы» я планирую отдать Ленинградскому 
(моя alma mater) и Гарвардскому университетам. Но кроме этих полных комплектов, 
есть неполные комплекты, один из которых я могу включить в свою «библиотеку» для 
Вашего университета (недавно несколько американских университетов и колледжей 
попросили меня отправить им для «комнат редких книг» в их библиотеки образцы 
моих рукописей и прочие памятные вещи; только на прошлой неделе я отправил в 
Университет Вайоминга некоторые из моих рукописей – напечатанные через копирку 
и первые варианты некоторых работ или главы из моих книг).

Я могу включить в состав книг для Вашего университета следующий наиболее 
полный комплект (после Ленинградского и Гарвардского университетов) «сорокиниа-
ны», если Ваш университет сможет создать в своей библиотеке специальную секцию, 
что-то вроде «Архива Сорокина» или «Библиотеки Сорокина», как это планируют 
Ленинградский и Гарвардский университеты.

С наилучшими пожеланиями, с безмерным почтением,
Питирим
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№ 347. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

26 мая 1967
Дорогой Ричард!
Вы, вероятно, знаете, что в Университете Уэйна на должность главы департамен-

та социологии рассматривают Вашу кандидатуру. По крайней мере, они спрашивали 
мое мнение относительно Вашей кандидатуры на эту должность (я отозвался крайне 
положительно).

Вчера я вернулся из госпиталя имени Питера Б.Бригэма, где обследовали мою болезнь. 
Результат неприятный: в моих легких нашли раковые клетки и, вкратце, дали мне 
приблизительно только один год жизни или около того. Это прискорбно, но должно 
быть принято мной как неизбежное завершение человеческой жизни. Я упоминаю об 
этом в связи с Вашим предложением приобрести мою библиотеку. К своему удивлению, 
недавно я получил от двух университетов предложения купить мои рукописи, корре-
спонденцию и другие памятные материалы за 5000 долларов от одного университета, 
и за 3000 долларов от другого. Как я понимаю, эти предложения не включают мои 
книги и библиотеку. Если Ваш университет хочет купить полный комплект моих 
книг и комплект их переводов (по меньшей мере, 45–50 книг), а также книги о моих 
книгах и другие книги из моей библиотеки, то я хотел бы знать, сколько мне могут 
предложить за такую «библиотеку».

Извините за краткость и бедную речь моей записки, но при данных обстоятель-
ствах это должно быть понятно.

С безмерным почтением,
Питирим

№ 348. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
8 июня 1967

Профессору Питириму А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс
США

Дорогой Питирим!
Нашу встречу на прошлой неделе я буду помнить всегда. Вы были первым гарвардским 

профессором, которого я встретил осенью 1939 года, я видел Вас, когда Вы работали 
в своем саду с декоративными каменными горками. Позже я был удивлен симпатией, 
которую Вы выразили студенту, который даже не учится в Гарварде. Эту симпатию я 
постарался передать новым студентам, которых встречал на своем пути. Альтруизм, 
действительно, порождает альтруизм (но притча из Нового Завета о зерне, упавшем 
на камни, или о сорняках на плодородной почве тоже имеет смысл).

Я сожалею, конечно, что мы не смогли стать центром по изучению Сорокина, но су-
ществуют другие возможности добиться этого. Наиболее важная дорога, открытая 
нам, это возможность заинтересовать студентов изучением Сорокина.

В свете этой возможности я бы предложил решение, которое реализует наше стрем-
ление стать прочно ассоциированными с «сорокинианой», и, в то же время, впишется 
в систему национальных ценностей.
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Письмо Питирима Александровича Сорокина от 26 мая 1967 года
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Материалы, как мы договорились, разделены на следующие рубрики.
1. Корреспонденция Сорокина, подшивки, памятные материалы.
2. Книги, в которых Сорокин делал записи на полях (не только надписанные, чтобы 

обозначить получение или владельца).
3. Книги и статьи Сорокина и о нём.
4. Книги, находящиеся в библиотеке Сорокина, полезные будущим студентам, но 

большинство из которых библиотеки вроде Гарварда, Миннесоты или Ленин-
града вполне могут уже иметь.

Эти последние книги всё же представляют для меня огромный интерес, потому 
что они помогут понять Сорокина и могут оказать помощь в обучении студентов 
младших и даже старших курсов. Мы используем, например, книгу, надписанную 
У.И.Томасом463 для К.Циммермана.

Данные книги заполнят огромную брешь в нашей социологической коллекции, в то 
же время, не представляя особой ценности ни для ученых, занимающихся Сорокиным, 
ни для студентов, имеющих доступ к экземплярам этих изданий. Библиотека вроде 
гарвардской вполне может рассматривать такие книги, как обузу, а не наследие, ко-
торым они будут являться для нас.

Мы собираемся составить систематизированный список этих книг и отдать его  
библиотеке или библиотекам, которые имеют основное собрание под тремя первы-
ми пунктами.

Я повторю: если Вы выберете нас в качестве хранилища полного собрания Ваших 
материалов, мы позаботимся о том, чтобы университет стал активным центром, 
проводя ежегодные Сорокинские чтения, как я и обещал. Мы также будем хранить 
вместе материалы, включенные в первые три категории, как мы договорились, и, в 
соответствии с планом, обеспечим доступ к книгам без сорокинских пометок всем 
студентам.

Я должен добавить, что все хлопоты и затраты по упаковке и пересылке мы берем на 
себя. Я надеюсь, что дела идут своим чередом, и что я снова увижу Вас рано или поздно.

Искренне Ваш
Ричард Э.Дюворз

№ 349. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

13 июня 1967
Дорогой Ричард!
Спасибо за быстрый ответ. Ваш краткий визит очень нас порадовал (несмотря на 

наше несколько подавленное настроение из-за моей болезни).
Сейчас о двух возможностях для вашего университета получить либо одну из 

частей моей библиотеки, состоящей из книг, написанных разными учеными, либо 
наиболее полное собрание, а именно: 1) все мои работы, за исключением, возможно, 
нескольких русских и совсем немногих, которые имеются у меня только в одном экзем-
пляре; 2) полный комплект переводов моих книг и статей, в который входит 50 пере-
водов уже опубликованных книг, еще десять дополнительных, работа над которыми 
ведется, и большое количество переводов моих статей; 3) все опубликованные рукописи 
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и многие статьи обо мне, моих теориях, книги и статьи различных выдающихся уче-
ных (библиография о моей библиографии); 4) книги разных авторов (таких как Тойнби, 
Нортроп и другие) с моими пометками и записями на полях; 5) книги разных авторов без 
каких-либо пометок (за исключением моего имени, написанного на их титульном листе); 
6) мои записные книжки (около сорока или пятидесяти), экземпляры моих рукописей в их 
первом черновике и окончательные напечатанные варианты; 7) моя корреспонденция;  
8) некоторые фотографии и другие памятные материалы. Эти группы книг и памятных 
материалов составляют наиболее полное собрание «сорокинианы» – более полное, чем 
любая другая коллекция в любом другом университете или учреждении.

Из этих двух возможностей я, определенно, предпочитаю вторую – «продать» 
Вашему университету наиболее полный комплект по упомянутой Вами цене (8000 
долларов) при условии, что вся коллекция будет храниться в одном месте и Ваш уни-
верситет создаст специальный фонд, из которого будет финансироваться проведение 
ежегодных Сорокинских чтений. 

Если это предложение приемлемо для университета в принципе, тогда вопрос в 
следующем: возможно ли заключить в некотором роде формальный договор между 
университетом и мной (или моей женой, в случае моей смерти), согласно которому 
основная часть собрания под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 может быть доставлена в 
сроки, определенные по желанию университета. Но часть переписки и незначитель-
ную часть из других категорий материалов я хотел бы оставить у себя, пока я в со-
стоянии работать (писать свои труды, вести переписку и т.д.) или вплоть до моей 
смерти (после чего моя жена отправит все эти задержанные материалы). Причина 
просьбы проста: прогноз докторов об оставшейся мне жизни может быть ошибочен, 
и я проживу два или три года вместо одного предсказанного. В таком случае, отпра-
вив всю переписку, я оказался бы в сильной степени ограничен в своей работе и стал 
бы обречен на самую скучную бездеятельность или убивание времени до самого моего 
конца. Такую ситуацию я уже испытал и понял, насколько она скучна и невыносима. 
Даже в таком преклонном возрасте человек должен заниматься какой-то творческой 
работой, которая ему интересна. 

Это причина моей просьбы. В качестве гарантии, что университет получит все 
обусловленные договором материалы, он может оплатить после доставки основной 
части материалов лишь часть суммы, скажем, 6000 долларов вместо 8000 долларов, 
и выплатит оставшиеся 2000 долларов после получения всех материалов.

Если эти условия приемлемы, то тогда университет может составить формаль-
ный договор со мной (и моей супругой) и отправить мне на подпись. После этого Ваши 
родственники смогут приступить к отправке книг и других памятных материалов, 
а университет оплатить мне (или моей супруге) условленную сумму.

Извините меня за это длинное письмо, плохо напечатанное и написанное. Я надеюсь, 
тем не менее, что основные пункты обозначенного договора ясны.

Если университет не собирается «покупать» материал, то, пожалуйста, дайте мне 
знать незамедлительно: в таком случае я могу «продать» его другому университету 
или колледжу, или научному учреждению.

С моими наилучшими пожеланиями,
Питирим
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Телеграмма от руководства Саскачеванского университета от 17 июня 1967 года 
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P.S. Примерно 25 июня мы собираемся в наш летний домик в Квебеке. По этой при-
чине, если университет намеревается получить материалы, то лучшим временем 
для отправки будет любой месяц осени (сентябрь, октябрь, ноябрь).

№ 350. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину (телегрАммА) 
Саскатун, Саскачеван

5:00, 16 июня 1967
Питириму А.Сорокину
8 Клифф Стрит, Винчестер, Массачусетс

Мы с готовностью принимаем Ваши льготные условия по полному размещению 
«сорокинианы» и библиотеки, изложенные в Вашем письме от тринадцатого июня.  
У нас есть одно дополнение. Президент согласился организовать проведение социоло-
гических Сорокинских чтений, посвященных работам Сорокина или темам, которые 
интересовали Сорокина. Устроит ли Вас это? В таком случае официальное письмо с 
договором будет отправлено Вам администрацией немедленно после Вашего согласия по 
поводу чтений. Вы можете быть уверены в том, что мы будем действовать в рамках 
условий, оговоренных в соглашении, с тем чтобы создать центр по изучению Сорокина.

С уважением,
Ричард Э. Дюворз

№ 351. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
Саскатун, Канада, Саскачеванский университет, департамент социологии

20 июня 1967
Дорогой Питирим!
Пожалуйста, подпишите вместе с Леной два документа на странице 3, при этом 

должен присутствовать свидетель (не обязательно нотариус), этот свидетель нужен 
для вашей же собственной отчетной документации.

Всё это приведет дела в надлежащий порядок. Мы можем договориться о перевозке 
книг этим летом, пока Вы будете в Канаде, или, если Вам так удобнее, мы перевезем 
их осенью после Вашего возвращения, или же в любое другое время, приемлемое для Вас 
и Лены.

Искренне Ваш
Ричард

№ 352. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
Саскатун, Канада, Саскачеванский университет, департамент социологии

20 июня 1967
Дорогой Питирим!
Вчера, когда пришло Ваше письмо от 19 июня, вице-президент Макеун сказал, что 

он как раз готовит официальное письмо и договор с Вами. Возможно, Вы получите его 
даже раньше, чем это письмо.

Как Вы можете себе представить, все мы, конечно же, чрезвычайно рады Вашему 
решению. Обратимся к Циммерману прочесть первую лекцию этой зимой, и, возможно, 
это еще не точно, Артур Дэвис прочтет лекцию следующей зимой.

Если Вас не затруднит, то не могли бы Вы составить список ученых, которые были 
бы заинтересованы в таком приглашении в будущем?
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Письмо Ричарда Дюворза от 20 июня 1967 года
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Как только получится, мы подготовим каталог «сорокинианы» для его представле-
ния перед мировым научным сообществом. Затем я планирую поработать с Канад-
ским Советом и американскими группами над обеспечением систематического и не-
прерывного доступа к этим материалам ученых и студентов.

Я верю в истинность Ваших слов об организме, сопротивляющемся раковым 
клеткам. В противном случае, мне трудно представить, что я вижу мужчину в воз-
расте 78 лет, когда он (а) имеет хорошее зрение, (б) слух, (в) память, (г) способность 
к логическому мышлению, (д) и который может дважды подняться по лестнице. 
Этот мужчина, по моей оценке, имеет ни что иное, как фантастически здоровое 
тело. (Напомню, что я тренировал бегунов, поэтому говорю это как тренер.) Жиз-
неспособность гения (если позволите украсть высказывание) заключается всё же в 
работе. Я думаю, что в данном случае следует смотреть на биологический, а не на 
хронологический возраст.

Искренне Ваш
Ричард

№ 353. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
Саскатун, Канада, Саскачеванский университет, департамент социологии

27 июня 1967
Дорогой Питирим!
Господин Макеун, наш вице-президент, только что написал письмо, в котором 

подтверждает точность Вашего подсчета количества книг. Здесь с уважением от-
носятся к такой добросовестности, и это заставляет меня всё больше гордиться, 
что я участвую в этом деле. Когда-нибудь, вспоминая об этой истории, я расскажу 
и об этом эпизоде.

Искренне Ваш
Ричард

№ 354. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу
29 июня 1967

Дорогой Ричард!
Я отправил почтой экземпляр договора всего два часа назад и только сейчас получил 

это дополнение к договору. Мы с Леной подписали оба экземпляра и отправляем их Вам, 
чтобы Вы передали их вице-президенту, господину А.К.Макеуну. Я благодарю Вас за то, 
что Вы так быстро договорились об этом дополнении к договору.

Теперь, я полагаю, договор готов полностью, и с осени те, кто занимается перевоз-
кой, смогут забрать основную часть материалов для переправки в Ваш университет.

Мы планируем вернуться с летнего отдыха около 15 августа. В любое время после 
этого я готов к передаче материалов. Для этого пусть представители агентства по 
перевозкам предварительно позвонят и согласуют время.

Мои благодарности и наилучшие пожелания,
искренне Ваш

Питирим
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№ 355. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
Саскатун, Канада, Саскачеванский университет, департамент социологии

5 июля 1967
Дорогой Питирим!
Документы мы уже получили, они все в порядке. Я договорюсь с одним из моих бра-

тьев, чтобы он нашел уважаемую фирму, которая упакует и перевезет материалы.
Все мы здесь рады Вашим материалам. Президент упрекнул меня, сказав, что мы 

не должны позволять им просто пылиться на полках. Я про себя посмеялся, посколь-
ку подготовил планы и сметы, которые быстро заставят его забыть этот упрек.

Действительно, мы не хотим ждать, пока будет построена новая двенадцати-
этажная библиотека. Я только что начал договариваться о сотрудничестве с кол-
леджем Сэйнт Томас Мор и их очень уютной библиотекой о том, чтобы разместить 
коллекцию там, пока новая библиотека не будет построена. Если не там, то в Сэйнт 
Эндрюс (униатская церковь). Оба места – это новые большие здания на территории 
университета.

Пожалуйста, передайте Хелен и Сергею, что я спрашивал о них. Я надеюсь, лето 
проходит у вас хорошо.

С уважением,
Ричард

№ 356. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

13 августа 1967
Дорогой Ричард!
Мы вернулись в Винчестер. Съездив в наш летний домик всего на две недели, верну-

лись оттуда по различным причинам. Хотя воздух в Квебеке гораздо чище и лучше, 
чем здесь, он оказался таким же влажным. Необычно жаркая и влажная погода этого 
лета (здесь и в Квебеке) способствовала ухудшению моего здоровья и добавила в жизнь 
дискомфорта.

Поскольку мы не планируем ехать в летний дом в этом сезоне и потому, что мое 
здоровье продолжает ухудшаться (едва заметно), Вы можете прислать своих пере-
возчиков в любое время сейчас или в сентябре, чтобы забрать основную часть моей 
«библиотеки» и памятные материалы, оговоренные в нашем контракте. Я должен 
активно участвовать в их подборе для этой первой, а также основной партий. Она 
будет состоять из книг других авторов, моих книг и переизданий, переводов моих 
работ, подборок моих рукописей, части переписки, книг и статей других ученых, от-
носящихся ко мне или моим «научным забавам». Часть из них задержится у меня до 
последнего отправления всей коллекции «сорокинианы».

Перевозчикам надо будет позвонить мне по телефону (729-3486) и дать знать, когда 
они прибудут. Об этом пока всё.

В остальном, несмотря на ухудшение моего здоровья, приглашения прочесть лекции и 
т.д. всё еще приходят (за исключением нескольких лекций в Университете Пуэрто-Рико, 
где климат в феврале или марте очень хорош, я отклонил все). Также продолжаются 
переводы моих книг: в течение последних двух месяцев я подписал контракты о пере-
воде трех книг на итальянский и о переводе двух книг на испанский. Ожидается, что 
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весной 1968 здесь опубликуют новую книгу (обо мне и моих исследованиях) Ф.Р.Кауэлла 
(Оксфорд, Англия); примерно в то же время в Советской России должны выйти два 
солидных издания советских ученых. В Колумбии, в одном из ее университетов,  
29, 30 и 31 января организуется «Конференция имени Сорокина», на которой ученые 
из разных университетов представят какое-то количество работ, лекций, проведут 
обсуждение за круглым столом моих «ученых забав» и всё в таком же духе. Только сейчас 
с удивлением узнал, что планируется учредить «Сорокинское лекторство и премию» 
подобные «Лекторству и премии им. Макивера» в Американской социологической 
ассоциации. Я не знаю, состоится ли этот проект. Но вполне может.

Вот и всё о «новостях».
С нашими наилучшими пожеланиями, с безмерным почтением, как и прежде,

Питирим
P.S. Кстати, у меня есть журналы за несколько лет, такие как «American Journal of 

Sociology», «American Sociol. Review», «Sociology and Social Research» и несколько экзем-
пляров других (иностранные социологические журналы я планирую отправить в Ваш 
университет). Если они Вам не нужны, то сообщите мне.

№ 357. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
Саскатун, Канада, Саскачеванский университет, департамент социологии

18 августа 1967
Профессору П.А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс
США

Дорогой Питирим!
Мне очень больно слышать, что Ваше здоровье угасает. Надеюсь, что эти мысли 

отражают естественное беспокойство, а не заключения докторов. 
Мы очень активно работаем над тем, чтобы Ваши материалы немедленно были 

включены в учебный процесс. Мы приглашаем профессора Гельмута Вагнера на полную 
профессорскую ставку, и он будет специализироваться на сорокинской коллекции. 
Вы положительно отозвались о нем в Ваших «Социологических теориях сегодня»; он 
работал со мной в Бакнелле и выразил желание вновь работать со мной.

У нас также работает чехословацкий профессор, специалист по политической со-
циологии, который неплохо написал о Гердере, как мне кажется. Он также проявля-
ет большой интерес к Вашим материалам.

Я уже пригласил и получил подтверждение от Зима и Артура Дэвиса участвовать 
в «Сорокинских чтениях» в 1968 году (этой зимой) и в 1969 году.

Я позвонил в Бостон своему брату по поводу пересылки коллекции сюда. Он руково-
дит одной из крупнейших типографий такого типа, как «Бак Принтинг», в Бостоне 
и знаком со всеми необходимыми экспортными формами и наиболее оптимальным 
путем пересылки. Как только он выяснит все детали, он Вам позвонит.

Мой брат только что позвонил, как я и писал. Он договорился с транспортной 
компанией, которой он может доверить перевозку Ваших архивных материалов, 
журналов и книг.
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Университет уже отправил чек на оплату транспортных услуг моему брату. Чек 
будет в его распоряжении до тех пор, пока он не убедится, что работа выполнена как 
следует.

Опять же, я надеюсь, что Ваше здоровье лучше, чем Вы думаете. Я также надеюсь, 
что наши решения относительно Сорокинской коллекции показывают, насколько 
серьезны наши намерения по ее сохранению и использованию.

С наилучшими пожеланиями,
Ричард

P.S. Мы, действительно, хотели бы получить все журналы. В течение нескольких 
лет использования образовались пробелы в наших коллекциях, кроме того, дубликаты 
будут использоваться в департаменте.

№ 358. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

22 августа 1967
Дорогой Ричард!
Сегодня «Хаммонд и Ко» (упаковка и перевозка) вывезли из этого дома 53 коробки 

с книгами. Из них шесть коробок наполнены моими дневниками, некоторыми руко-
писями, некоторыми моими статьями и книгами, переводами моих книг, книгами 
обо мне, о моих книгах и о моих статьях. Они составляют истинную «сорокиниану». 
Остальные коробки включают книги и работы различных авторов, в основном, со-
циологов, историков, философов. Некоторые из них очень ценны, ценность других –  
в собранном материале или проведенных исследованиях, или в отдельных темах.

Из собственных книг я не посылаю «Социологию революции», которую я вышлю, как 
только она будет переиздана через два-три месяца, а также «Основы социологии горо-
да и села», поскольку у меня только один экземпляр этой книги, так же как у Зима, и 
которую, Вы, наверняка, имеете в своей библиотеке. В течение следующего года я Вам 
вышлю готовящиеся к изданию переводы, а также одну или две книги о моих «научных 
увлечениях», издание которых ожидается в течение следующих двух лет.

Из всех категорий памятных материалов, указанных в контракте, я пока не пере-
слал переписку. Она будет отправлена в двух или трех коробках в конце этого или в 
первой половине следующего года. Об этом пока всё.

Сегодня в больнице доктор Тэйлор «выкачал» три кварты464 жидкости (продукт ак-
тивности раковых клеток, свидетельствующий, что они активны и подрывают мое 
здоровье). По крайней мере, двое докторов дают мне около года жизни, едва ли больше. 
В течение этого времени я постараюсь переслать Вашему университету переписку 
и другие материалы, которые появятся.

Очень хорошо, что Вы выбрали Зима первым лектором «Сорокинских чтений», а 
Дэвиса – следующим.

С наилучшими Вам пожеланиями,
искренне Ваш

Питирим
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№ 359. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
28 августа 1967

Профессору П.А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс
США

Дорогой Питирим!
Я продолжаю надеяться, что доктора ошибаются в своих прогнозах. Частично 

это основано на том, что, как я слышал, развитие раковых клеток значительно за-
медляется у людей за семьдесят. Конечно же, мне хотелось, чтобы Вы приехали сюда, 
в прерии, в эти прекрасные солнечные дни.

Мой брат позвонил и сообщил, что упаковка прошла успешно и люди чувствовали, 
что Хелен понимала – всё идет хорошо. Я только что разговаривал с деканом и он 
попросил, чтобы я поторопился с передачей материалов – тогда можно приглашать 
Гельмута Вагнера. Мы только что взяли на работу нового человека, доктора Ганди, 
который встречался с Вами в Миннесоте. Он был студентом Мартиндейла, а также 
поклонником Сорокина. Таким образом, Ваши материалы будут в научной работе 
уже с 1968 года. Мы надеемся начать предварительную каталогизацию этой осенью.

Еще раз благодарю Вас за замечательное сотрудничество и надеюсь вскорости Вас 
увидеть.

Ваш Ричард Э.Дюворз,
департамент социологии

№ 360. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
Сан-Франциско, Калифорния, Отель «Эль Кортез»

29 августа 1967
Дорогой Питирим!
Мы только что произнесли тост за Вас здесь, на заседании Американской социо-

логической ассоциации. 
Удачи и всегда к Вашим услугам,

Ричард Дюворз
Ричард О.Набрендорф
Эдна Коник (Дюворз)

Гарри Мортон Джонсон
Луэлла Дюворз

Шарлотта Циммерман [и др.]
№ 361. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу

30 августа 1967
Дорогой Ричард!
Сегодня я отправил Вам пятый том «Постижения истории» Тойнби. В спешке он 

оказался не отправлен с остальными томами книги. Сейчас он в пути, и надеюсь, что 
дойдет. Наверняка, Вы принимали участие в заседании АСА в Сан-Франциско и уже 
знаете, что Совет АСА учредил «Сорокинское лекторство и премию» (по аналогии 
с Макивером). Учредительный фонд был предоставлен господином и госпожой Лилли 
(10000 долларов). Я получил от них чек 22 августа и незамедлительно информиро-
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Письмо Ричарда Дюворза, Ричарда О. Набрендорфа, Эдны Коник (Дюворз), 
Гарри Мортона Джонсона, Луэллы Дюворз, 

Шарлотты Циммерман и других
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вал об этом Лумиса, который собирался в Сан-Франциско. Он с энтузиазмом вынес 
этот вопрос на заседание Совета, и тот единодушно проголосовал за премию и за 
лекторство. Эти средства, инвестируемые под пять процентов, дают 500 долларов 
ежегодно, и поэтому лекторство и премия могут существовать долго (в этом смысле 
это значительно более надежный фонд, нежели меньшие и, в какой-то мере, случайные 
поступления фонда Макивера, что ведет к быстрому их истощению).

Учрежденное Социологической ассоциацией «Сорокинское лекторство и премия» ни в 
коей мере не соперничают с Сорокинскими чтениями Саскачеванского  университета. 
Лекторство АСА не имеет никакого отношения к Сорокину; это лекции лауреата о 
его собственных теориях, сформулированных в его собственных книгах. Определение 
книги-победителя производится специальным Комитетом по наградам АСА.

Мое здоровье медленно продолжает ухудшаться.
С наилучшими пожеланиями,

Питирим

№ 362. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
Саскатун, Канада, Саскачеванский университет, департамент социологии

8 сентября 1967
Профессору П.А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс
США

Дорогой Питирим!
Ваша посылка с томом Тойнби была доставлена вчера, а основные материалы всё 

еще в пути с «Рэйлвэй Экспресс».
Мой брат прислал квитанции и чек университету на сумму, оставшуюся после рас-

четов за упаковку. Я очень ему признателен за оперативность и эффективность, с 
которой он уладил проблемы с упаковкой и пересылкой.

Совершенно случайно работник, который улаживал дела для «Рэйлвэй Экспресс», 
был студентом Бостонского колледжа. Он знал и Сорокина, и Циммермана, и других.

Я должен добавить, что на заседании состоялось общее одобрение идеи, которая 
возникла в связи с появлением Ваших и Зима материалов. Сейчас мы стремимся за-
резервировать часть нашей новой библиотеки «Секции выдающихся социологов».  
К моему удивлению, Мертон с энтузиазмом отозвался об этой идее и заметил, что 
социологи никогда не были заботливыми хранителями ни истории своей дисциплины,  
ни ее представителей. 

На собрании многие спрашивали о Вас; госпожа Мейерс очень хорошо отзывалась о 
работе с Вами, а положительные отзывы о премии Сорокина звучали везде, куда бы 
я не пошел. 

И вновь я надеюсь, что Ваш пессимизм является безосновательным – мы еще увидим 
Сорокина и его «научные забавы».

Берегите себя.
Ричард Э.Дюворз
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№ 363. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

15 сентября 1967
Дорогой Ричард!
На сегодняшний день, полагаю, Вы уже получили более 50-ти коробок моей «библио-

теки». Если, просмотрев ее, Вы найдете присланное удовлетворительным, тогда в 
ближайшее время я смогу Вам (Саскачеванскому университету) выслать переписку, а 
также книги и другие публикации и памятные материалы. Для этого Вы или Ваш брат 
должны определить время, когда эти коробки необходимо упаковать и отправить.  
Та же компания вполне подойдет для этих задач.

Я, в какой-то мере, спешу отослать оставшиеся части, поскольку не уверен, что 
проживу год или два. Мое здоровье постоянно ухудшается, а я хотел бы завершить 
это, пока я еще жив.

Надеюсь, что Вы не расстроены учреждением АСА «Сорокинского лекторства и пре-
мии». Их суть и цель совсем иные по сравнению с «Сорокинскими чтениями» Вашего 
университета. В настоящее время некоторые из наших друзей намереваются учредить 
«Сорокинское кресло»465 в Гарварде, другие предлагают «Международную Сорокинскую 
премию» Международного социологического института. Пожалуй, это ничем не за-
кончится, но сам по себе симптом интересен. По мере распространения известий о 
моей болезни я получаю отовсюду письма с пожеланиями моего полного выздоровления. 
Даже участники международного конгресса общественных наук в Риме послали мне 
телеграмму примерно такого же содержания. Сейчас я начинаю сознавать, что имею 
значительно больше друзей и «поклонников», нежели считал раньше.

Несколько дней назад я подписал контракт на переиздание «Человек и общество в 
бедствии», а переиздание моей «Социологии революции» должно выйти в свет в октя-
бре или ноябре. Я также подписал контракт с «Cita Nova» на публикацию в Италии 
«Современных социологических теорий» и «Социологических теорий сегодня», а также 
с международными издателями из Аргентины на испаноязычное издание «Главных 
тенденций нашего времени». Индийский «Журнал социальных исследований» и «Индий-
ский социологический бюллетень» подготовили «Сорокинский выпуск», а Университет 
дел Валле в Колумбии организует «Сорокинский фестиваль» 29, 30, 31 января 1968 года. 
Короче говоря, память обо мне, как представляется, еще проживет какое-то время 
после моего ухода из этого мира.

С наилучшими пожеланиями, преданно Ваш
Питирим

№ 364. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
18 сентября 1968

Профессору П.А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс
США

Дорогой Питирим!
Сегодня знаменательный и волнительный день для нашего университета, департа-

мента и для меня. Ваши материалы пришли – все пятьдесят три коробки.
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Я работаю над тем, как наиболее быстро и эффективно задействовать их в уни-
верситете. Один из библиотекарей пришел мне на помощь, после того как книги и 
материалы поступили к нам. Эти материалы будут размещены в коллекции Шорт-
та, где находятся материалы, представляющие особую ценность. Даже я не смогу 
зайти в эту комнату без разрешения отдельного библиотекаря, ответственного 
за коллекцию. Это также означает немедленную каталогизацию и организацию 
хранения.

Я также получил сегодня разрешение на собеседование с Гельмутом Вагнером, чтобы 
взять его в штат для работы с этими материалами. Как я уже написал Джо Форду, 
после того, как он посмотрит и определит наиболее ценные с научной точки зрения 
материалы, они будут отправлены на микрофильмирование для более широкого рас-
пространения.

Сегодня прекрасный, сухой, наполненный солнцем день в прерии. Мне остается 
только желать, чтобы Вы и Хелен были здесь и могли насладиться им вместе с нами, 
Зимом и Маделин. Они также шлют свои наилучшие пожелания.

Ваш Ричард Э.Дюворз,
департамент социологии

№ 365. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

10 октября 1967
Дорогой Ричард!
Сегодня «Хаммонд Ко» упаковала и отправила Вашему университету семь коробок с 

книгами и журналами и пять коробок с корреспонденцией. Я послал номера различных 
журналов, поскольку в каждом из них либо моя статья в переводе, либо рецензии на 
мои работы. То же относится и к газетам.

Переписку за последний год я пока оставил. Мне она по-прежнему нужна. Когда я уйду 
или уже буду не в состоянии ничего писать, тогда эти письма (в общей сложности 
около двух коробок) будут отправлены Леной или мной.

Я также пока не отослал мои русские книги, а также книги других русских ученых. 
Мне они пока могут понадобиться, в особенности для написания статьи о советской 
социологии и советской России. Когда придет время, они также будут отправлены в 
Ваш университет.

Всего я отправил около 97 процентов материалов. Часть с перепиской, возможно, 
наиболее интересна для ученых, занимающихся Сорокиным.

Если университет найдет приемлемым, то я бы не возражал против получения 
2000 долларов либо в этом, либо в начале следующего года.

Мое здоровье так же плохо, как оно было, когда Вы приезжали. Вероятно, оно мед-
ленно ухудшается.

Что касается последних событий, то можно отметить, что советские ученые 
встревожены моим слабым здоровьем, очень хотят, чтобы я приехал в советскую 
Россию и обещают «королевский прием». Они также сообщили, что обо мне и моих 
«научных забавах» написаны и вскоре будут изданы несколько книг. Пока же они по-
сылают мне de lux466 издания альбомов и книг для моего утешения.
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Я получил несколько предложений «научной резидентуры» (не обременительные и 
хорошо оплачиваемые) из двух колледжей и университетов Новой Англии. Они хотят, 
чтобы я принял эти должности для их «престижа». Природа в тех местах замеча-
тельная.

С наилучшими пожеланиями от Лены и от меня госпоже Дюворз, Циммерманам и 
другим друзьям,

искренне Ваш
Питирим

№ 366. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

14 октября 1967
Дорогой Ричард!
Я сердечно благодарен за твое «беспричинное» письмо. Сейчас, возможно, ты уже 

получил письмо, отправленное вчера, в котором я сообщаю, что ваши упаковщики 
отправили в университет семь коробок: две, содержащие книги, и остальные пять – 
с корреспонденцией. Со временем, после моего «ухода», Лена отправит оставшуюся 
переписку, некоторые рукописи, возможно, некоторые фотографии и другие памятные 
материалы.

Я продолжаю ослабевать медленно и неуклонно. Мой «уход», возможно, уже близок, 
но, опять же, никому не дано знать, когда и как закончится жизнь, или, что было бы 
точнее, – скучное, пустое, безыдейное «существование».

С наилучшими пожеланиями от Лены и от меня Луелле, Маделин и Зиму.
Преданный Вам

Питирим
№ 367. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

30 октября 1967
Дорогой Ричард!
Получили ли Вы семь коробок с материалами и книгами, отправленными Вашему 

университету «Хаммондом энд Санс» (опись должна прилагаться)? Как я уже писал 
в предыдущем письме, дополнительно несколько коробок с моей недавней перепиской, 
некоторыми рукописями и книгами будут отправлены в свое время (возможно, в конце 
этого или в начале следующего года).

Мне бы хотелось знать Ваши отзывы, а также отзывы университетских библи-
отекарей и руководства по поводу тех материалов, которые были посланы Вам и 
университету. Надеюсь, что все относительно довольны полученным. Если же нет, 
то дайте мне знать; меня очень волнует отношение всех к тем материалам, кото-
рые я послал и вышлю дополнительно в будущем. Если же все разочарованы, то дай-
те знать, чем именно.

С наилучшими пожеланиями, преданный Вам
Питирим
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Письмо Питирима Александровича Сорокина от 14 октября 1967 года
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Письмо Питирима Александровича Сорокина от 30 октября 1967 года
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№ 368. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
Саскатун, Канада, Саскачеванский университет, департамент социологии

8 ноября 1967
Профессору П.А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс
США

Дорогой Питирим!
Прошу прощения, что не ответил на Ваше предыдущее письмо, как Вы знаете, мы 

с Циммерманом были в Испании. Вчера мы пошли взглянуть на Вашу библиотеку и 
документы, которые не включены в каталог, но находятся в наиболее оберегаемой в 
библиотеке комнате. Сегодня один из наших младших профессоров, посмотревший 
коллекцию, был приятно поражен, увидев там книги, которые мы просто не могли бы 
позволить себе купить. В четверг профессор Вагнер приезжает сюда на собеседование о 
приеме на работу. В общем, мы чрезвычайно довольны коллекцией, и если она поможет 
привлечь к нам хорошего специалиста, то мы получим дополнительные результаты, 
которые не ожидались ранее.

Об одном изменении мы хотели бы попросить Вас. Основной материал коллекции  
тщательно оберегается и из комнаты, где он хранится, ничего нельзя выносить. 
Мы полагаем, что именно так необходимо обращаться со всеми документами и 
книгами, написанными Сорокиным, а также с книгами, в которых Сорокин делал 
записи. Но, что касается журналов, не будете ли Вы возражать, если правила в их 
отношении будут более свободными? Например, некоторыми журналами, в которых 
нет Ваших пометок, мы могли бы закрыть бреши основного каталога. Мы понимаем, 
что это несколько меняет изначальное соглашение, и если Вы возражаете, то мы не 
будем ничего менять. Вместе с тем, имея опыт работы профессором, я думаю, Вы, 
наверняка, понимаете значение того, что ряд журналов станет более доступным 
преподавателям и студентам.

Должен добавить, что Циммерман произнес достаточно хорошую речь о Сорокине 
и фон Визе на заключительной сессии в Мадриде и, возможно, нет необходимости до-
бавлять, что о Сорокине и фон Визе он мог бы говорить бесконечно.

Возможно, Вас порадует то, что моя статья, написанная в лучших традициях 
сорокинского  исследования, получила высокую оценку доктора Отто Кюне. Он пред-
ложил опубликовать не только 20 страниц, которые я представил в Мадриде, но 40 
страниц, составляющих всю работу. Работа, таким образом, продолжается. 

Я надеюсь, что Вы чувствуете себя лучше, чем проскальзывает иногда в Ваших 
письмах, и надеюсь, что Елена и сыновья здоровы. Семь самых последних отправлений 
прибыли в Саскатун, но мы их еще не видели.

Искренне Ваш
Ричард Э.Дюворз



288

глава 3. «сорокиниана» – продолжение жизни

№ 369. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
13 ноября 1967

Профессору П.А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс
США

Дорогой Питирим!
Пожалуйста, назовите третьего человека «Танте Ольга»467 на этой фотографии, 

а также ее приблизительную дату.
С уважением,

Ричард Э.Дюворз,
департамент социологии

№ 370. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
15 декабря 1967

Профессору П.А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс
США

Дорогой Питирим!
Я отправил Вам копию письма в Канадский Совет, чтобы убедить Вас в том, что 

мы уверенно движемся в направлении приобретения коллекции Сорокина впереди все-
го ученого мира.

Меня встревожило Ваше описание нынешнего состояния Вашего здоровья. Мне труд-
но себе это представить.

Также я обдумал ситуацию по поводу Сергея. Два соображения приходят мне в 
голову на этот счет. Циммерман считает, что это является прискорбным не 
только относительно отдельного человека, но и неблагоразумным решением для 
всей государственной политики. Для Сергея, как мне кажется, это может означать, 
что ему придется перенести свои исследования в место вроде военно-морского госпи-
таля Бесесды (Мэрилэнд) или армейского госпиталя Рида. Как Вам хорошо известно,  
в сложной социальной организации люди учатся защищать систему от опасных, хотя 
бы даже и законных, решений.

Я не знаю, хотел бы Сергей рассматривать Канаду как вариант, но несколько меди-
цинских центров в Канаде делают отличную работу. Здесь, насколько мне известно, 
хирурги Саскачевана стали всемирно известными, благодаря успешной транспланта-
ции почки. Я знаю, что это не область Сергея, но с широким распространением идей и 
знаний для человека со способностями исчезла необходимость работать обязательно 
в крупном центре.

Я буду рад помочь всем, чем смогу.
Берегите себя.

Ричард Э.Дюворз,
департамент социологии
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№ 371. П.А.Сорокин – р.Э.Дюворзу
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

22 декабря 1967
Дорогой Ричард!
Спасибо за Ваше письмо от 15 декабря. В предыдущем письме я задал Вам два во-

проса, на которые не получил ответа, а именно: 1) Должен ли я отправить Вам  
(в университет) экземпляр только что переизданной моей первой книги в этой стране 
«Социология революции»? 2) Хотите ли Вы, чтобы я сейчас отправил  мою корреспон-
денцию за последние несколько лет (не отправленную ранее), ряд книг и другие памятные 
материалы, что в целом является, возможно, самой интересной частью переданного 
материала? Я бы хотел его отправить сейчас, пока в состоянии это сделать и, таким 
образом, выполнить свои обязательства перед университетом.

Я поднимаю эти вопросы, поскольку не уверен, что буду жив либо окажусь в со-
стоянии передать эти материалы через несколько месяцев. Мое здоровье продолжает 
ухудшаться. Надеюсь встретить свой 79-ый день рождения (2 февраля 1968), но вряд 
ли мне удастся дожить до 80-го. Конечно, Лена могла бы этим заняться после моей 
кончины, но мне бы хотелось освободить ее от тяжкого бремени, которое она уже 
несет и будет нести позднее, выполняя юридические и практические обязательства 
по выплате налогов на наследство и т.д. Пока всё по этому поводу.

Что касается Сергея. Если призыв докторов произойдет до 13 апреля 1968 года, то 
его, вероятно, призовут (в тот день ему будет 35 лет, и после этого он не подлежит 
призыву на законном основании). В случае же призыва, П.Нитсе (заместитель министра 
обороны) и многие другие пообещали, что он будет заниматься исследовательской 
работой в своей области, возможно, его даже оставят на нынешней должности и 
увеличат зарплату. Если коротко, то в этом отношении уже немало сделано, многие 
из научного руководства, медики и военные либо против его призыва, либо за продол-
жение на службе его исследовательской или преподавательской деятельности. Всё 
остальное в руках Божьих. Гарвард совсем недавно продлил с ним контракт еще на 
три года, а декан медицинского института и прочее начальство написали военным, 
что он «крайне важен» для преподавания и исследований в Гарвардском медицинском 
институте. Это все новости.

В последнее время я получаю большое количество писем, в которых Мертон, Би-
ерштедт, Лумис, У. Мур и многие другие подчеркивают свою признательность мне. 
Более сотни таких писем представляют хороший материал для исследования наиболее 
влиятельных течений социологии и социологов.

Что ж. Мы все желаем Вам и Вашим близким самого счастливого Рождества и очень  
счастливого, здорового и продуктивного нового года.

Как и прежде, искренне Ваш
Питирим

P.S. Передайте привет Циммерманам и другим друзьям, работающим в Вашем уни-
верситете.
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№ 372. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
29 декабря 1967

Доктору Питириму А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс
США

Дорогой Питирим!
По причине болезни моей дочери мы еще не отослали рождественские открытки. 

Однако мы постоянно думали о Вас и шлём Вам самые искренние новогодние приветы.
Я рад слышать, что у Сергея все хорошо, но если мы что-нибудь можем для него сде-

лать, пожалуйста, передайте ему, чтобы он обратился к нам.
О Ваших двух вопросах. Пожалуйста, пошлите нам экземпляр нового издания «Со-

циологии революции», будем признательны, если Вы подпишете его для коллекции.  
(А библиотека для постоянной коллекции купит другой.)

Второе: пожалуйста, пошлите любые фотографии, письма, официальную и неофи-
циальную корреспонденцию, которую Вы имеете в наличии. Я думаю, эти вещи важны 
как носители ценностей человека, Питирима A.Сорокина, и они вызовут человеческий 
интерес к очень человечной личности.

Я только что получил известие от Верна Парентона по другому вопросу, он высоко 
оценил Вашу силу духа и мужество в такое трудное для Вас время. Конечно, он явля-
ется одним из немногих, кто имеет право судить о подобных вещах.

Пожалуйста, передайте наши наилучшие пожелания и Лене.
Сердечно,

Р.Э.Дюворз
№ 373. П.A.Сорокин – р.Э.Дюворзу

18 января 1968
Дорогой Ричард!
Сегодня в отдельном конверте я по почте отправил Вам для центра Сорокина 

экземпляр моей переизданной «Социологии революции», а также только что опу-
бликованную книгу Демерата и других на тему «Система, изменение и конфликт», 
в которой они перепечатали также одну из моих статей. Я надеюсь, что эти книги 
благополучно дойдут до Вас и до центра.

Я всё еще должен отправить в центр свою корреспонденцию последних нескольких 
лет, некоторые мои рукописи и другие памятные материалы, которые составляют 
по меньшей мере 5 или 6 коробок. Возможно, это самая ценная часть архива Сорокина. 
Вы можете договориться с фирмой, которая перевозила предыдущие коробки (через 
Вашего брата), чтобы она позаботилась о перевозе этого материала? Если нам сооб-
щат за несколько дней, когда именно люди из агентства приедут, чтобы упаковать 
материал, мы сможем подготовить его к упаковке и транспортировке.

Мое здоровье ухудшается быстро, и окончательный «уход» едва ли далек.
С наилучшими пожеланиями, с безмерным почтением,

Питирим
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NB. В течение этого года, кажется, собираются опубликовать три сборника ста-
тей о моих «рассказах» и одну или две книги. В феврале этого года в Ленинграде будет 
публичная защита диссертации доктора Голосенко о моих теориях. Дни защиты 
диссертации – «красные» или большие события в жизни российского университета.

№ 374. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину
23 января 1968

Профессору П.А.Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс
США

Дорогой Питирим!
Мне очень жаль, что Ваше здоровье ухудшается, и я чувствую себя неловко потому, 

что не могу сказать больше, чем «мне жаль», но Вы действительно кажетесь бодрым 
и заинтересованным происходящим в мире. Этому я рад.

Я только что звонил своему брату, он сейчас договаривается о следующей посылке.  
Если можно, добавьте фотографии и личные материалы. Мы хотим, чтобы эта 
коллекция, посвященная Питириму А.Сорокину, была настолько полной, насколько 
коллекция вообще может таковой считаться.

Циммерман работает над первыми лекциями, которые ему предстоит прочесть, а 
я должен начать действовать и уладить административные вопросы. Я думаю, что 
мы справимся за две или три пятницы. К этому времени, надеюсь, университет опу-
бликует лекции Циммермана.

Рад узнать о ленинградской дискуссии. Должно быть, это был незабываемый вечер.  
Я только что прочел высказывание в сноске, что являются ли ценности материаль-
ными или идеальными, практически не имеет отношения к делу, однако допускается 
возможность существования множества философских аргументов, способных это 
оспорить.

Надеюсь, всё будет настолько хорошо, насколько можно ожидать.
Берегите себя.

Ричард Дюворз,
департамент социологии

№ 375. е.П.СорокинА – р.Э.Дюворзу
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

27 января 1968
Профессору Р.Э.Дюворзу
Департамент социологии
Саскачеванский университет
Саскатун, Канада

Дорогой Дик!
Питирим попросил меня ответить на твое письмо от 23 января и проинформиро-

вать, что 24 января мы послали три коробки, в основном, с письмами послевоенного 
периода, многие из которых были связаны с созданием Центра альтруистической 
любви.
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Этот материал также содержит некоторую совсем недавнюю переписку, включая 
письма, полученные Питиримом после того, как о его болезни стало известно. Это – 
очень трогательные письма от разных его учеников.*

Мы не отправляли фотографии, что сделаем как-нибудь позже. Теперь Питирим 
чувствует, что он выполнил свои обязательства. Вновь изданные книги вышлем Вам 
позднее.

Питирим сильно простудился в январе, что усилило его недомогание. Мы надеемся, 
что он частично восстановится после того, как действие гриппа или вирусной ин-
фекции закончится.

Наилучшие пожелания Вам и Луэлле,
искренне Ваша

Елена Сорокина
*P.S. Возможно, эти письма могли бы использоваться в качестве темы для специаль-

ного исследования влияния Сорокина на американскую социологию.
№ 376. р.Э.Дюворз – П.А.Сорокину

1 февраля 1968
Д-ру Питириму А. Сорокину
8 Клифф Стрит
Винчестер, Массачусетс
США

Дорогие Питирим и Елена!
Я с сожалением узнал, что Питирим подхватил грипп, который добавил ему хло-

пот к уже имеющимся. Я надеюсь, что грипп скоро отступит.
Я тоже понимаю, что Питирим выполнил свое обязательство, поэтому попрошу 

библиотекаря отправить ему письмо, в котором будет об этом говориться.
Думаю, что предложение Елены относительно писем от учеников превосходно. 

Мы доведем это до конца. Прямо сейчас мы ищем исследовательский фонд, чтобы он 
оплатил работу человека, который приведет коллекцию в надлежащий порядок, что 
будет первым шагом подготовки каталога к выходу в ученый мир.

Говоря о бывших студентах, я только что узнал, что религиозный журнал публи-
кует одно из моих стихотворений. Не странно ли, что один из Ваших студентов бу-
дет известен благодаря своей поэзии так же хорошо, как и своей социологии.

Надеюсь, всё изменится к лучшему.
Луэлла также передает привет.
Сердечно Ваш

Ричард Э.Дюворз
№ 377. е.П.СорокинА – р.Э.Дюворзу
Винчестер, Массачусетс, Клифф Стрит, 8

20 февраля 1968
Дорогие Дик и Луэлла!
Сейчас я в некоторой степени справилась с первым шоком, вызванным кончиной 

моего любимого мужа. Я испытываю сильное желание сказать друзьям о помощи, ко-
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торую они мне оказали и глубоком чувстве сострадания, выраженном ими. Всё это 
было очень необходимо, чтобы отвлечься от собственного горя. Дик, ты, конечно же, 
проделал невероятно большую работу, создавая Центр и Сорокинские чтения, и я буду 
всегда благодарна за это. Питирим умер в субботу, 10-го февраля, между 3 и 4 часами 
утра, во сне. Он не испытывал сильной боли и доктор не прописывал обезболивающих. 
Он не мог лежать в кровати и обычно сидел в кресле. Он сильно похудел и был слаб, но 
всё же мог встать и самостоятельно дойти до ванной. Я ухаживала за ним всё это 
время, но он совсем не был обузой. Мы совершили погребальный обряд согласно ритуа-
лам русской церкви. После кремации состоялась заупокойная служба в мемориальной 
церкви на территории Гарварда. Во время службы Парсонс и Фрид Бэйлз468 произнесли 
речи, полные признательности, а до того были исполнены его любимые органные про-
изведения. Также был включен небольшой фрагмент музыки Сергея. Вторая часть 
службы – русское духовное песнопение в исполнении недавно созданного русского хора 
в Радклиффе-Гарвард-Уэлсли, которым дирижировал И.Ф.Студенцов469. Музыка была 
восхитительная.

Сергей записал службу и когда-нибудь мы сделаем копию пленки для Центра.
С признательностью,

Хелен С.

•



295

переписка

Письмо Елены Петровны Сорокиной от 20 февраля 1968 года



296

Настоящая книга является первым проектом Центра имени Питирима Соро-
кина. Центр был создан в марте 2009 года при Сыктывкарском государственном 
университете в рамках государственной программы правительства Республики Коми, 
посвящённой 120-летию со дня рождения Питирима Александровича Сорокина. В 
этой связи идея проекта заключалась в том, чтобы активно привлечь преподавате-
лей и студентов университета к возобновлению социологических традиций на родине 
великого мыслителя. Основой книги явились письма, собранные П.П.Кротовым в 
ходе работы над коллекцией Сорокина в Саскачеванском университете (Канада), 
и коллекция писем Чарльза Лумиса, переданная Центру Сергеем Питиримовичем 
Сорокиным, младшим сыном Питирима Сорокина.

Насколько хороша книга, судить читателю, но идея реализации проекта интел-
лектуальным потенциалом университета удалась. В этом большая  заслуга ректора 
Сыктывкарского государственного университета В.Н.Задорожного, предоставив-
шего возможность работы Центра в рамках университета, а также директора музея 
П.А.Сорокина М.И.Бурлыкиной, в течение многих лет активно собирающей и экс-
понирующей материалы сорокинского наследия.

Работа на книгой проходила в непосредственной связи с программой воз-
вращения сорокинского наследия на Родину. Сама книга, в свою очередь, стала 
неотъемлемой частью этого наследия. Благодаря поддержке руководства Респу-
блики Коми «сорокиниана» стала государственным делом. Активное содействие в 
создании Центра имени Сорокина и в реализации проекта переписки оказали Глава 
Республики Коми В.А.Торлопов, Первый заместитель Главы Республики Коми 
А.Л.Чернов, Первый заместитель Председателя Государственного Совета Респу-
блики Коми В.П.Марков, руководитель Агентства Республики Коми по печати и 
массовым коммуникациям Д.Н.Челпановский. 

Коль скоро содержание переписки во многом касалось тем, связанных с исто-
рией американской социологической науки, в подготовке вступительных статей и 
примечаний оказали неоценимую помощь профессор Калифорнийского университета 
(США), бывший президент Американской социологической ассоциации (АСА) 
Майкл Буравой, который разъяснил вопросы, относящиеся к организации и системе 
выборов в АСА, а также уточнил историческое место ряда социологов, упоминаю-
щихся в переписке. Кроме него, в предварительном обсуждении книги приняли участие 
ведущие последователи Питирима Сорокина в современной американской социоло-
гии – профессор Университета Западной Вирджинии Ларри Никольс и профессор 
Калифорнийского университета в Нортридже Винсент Джеффрис. Мы также бла-
годарны работникам Отдела специальных коллекций в библиотеке Саскачеванского 
университета (Канада) Линде Шмидт и Дэвиду Биндлу за их содействие в работе 
над сорокинской коллекций.  

Заключение
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Составители книги благодарят наиболее активных участников проекта и, пре-
жде всего, декана гуманитарного факультета Е.Г.Тонкову за ее переводы и советы, 
заведующего кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации О.Г.Минину 
за организацию работы студентов над техническими переводами текстов писем, а 
также многих других преподавателей и студентов Сыктывкарского государствен-
ного университета, помогавших реализации проекта.

Наконец, мы посвящаем эту книгу двум ученым, преданным делу Сорокина без 
участия и поддержки которых появление этой книги было бы немыслимо, Сергею 
Питиримовичу Сорокину и Ричарду Фрэнсису Хойту. Данное издание   – это итог 
многолетнего сотрудничества и дружбы редактора книги с семьей Сорокина. Это 
их заслуга, что неизвестный Питирим Сорокин спустя многие десятилетия находит, 
наконец, путь к своим главным читателям на своей Родине.    

•



298

Примечания

1 Герберт Кларк Гувер (10 августа 1874 – 20 октября 1964) – крупный промышленник, 
инженер-предприниматель, известный американский политик (1921–1928 – министр тор-
говли США; 1929–1933 – 31-й Президент США от Республиканской партии). Президентство 
Гувера пришлось на тяжелейшие годы «Великой депрессии» и мирового экономического 
кризиса. Гувер также известен своей благотворительной деятельностью. В 1919 году он 
выделил крупную сумму Стэнфордскому университету для создания библиотеки и архива 
материалов, посвящённых причинам и последствиям Первой мировой войны. На основе 
этой библиотеки впоследствии был создан Гуверовский институт войны, революции и мира 
(The Hoover Institution on War, Revolution and Peace within Stanford University). В библио-
теке Гуверовского института хранятся уникальные материалы по истории России периода 
Первой мировой войны и революций, документы видных общественных и политических 
деятелей России и белого движения. В 1919–1923 годах Гувер возглавлял Американскую 
администрацию помощи (American Relief Administration, или ARA) – благотворительную 
организацию, оказывавшую продовольственную помощь голодающим странам. Именно 
благодаря АРА, доставившей тысячи тонн продовольствия, медикаментов и одежды, в 
годы страшного голода в Советской России в 1921–1922 годах были спасены миллионы 
человеческих жизней.

2 Домашний адрес Г.Гувера: 2300 S Street. В настоящее время здание является Посоль-
ством Мьянмы.

3 Письмо написано исключительно по личной инициативе Гувера, занимавшего тогда 
пост министра торговли США. Вероятно, о Питириме Сорокине Г.Гувер узнал еще в начале 
1920-х годов в связи с исследованием Сорокиным феномена голода ( см.: Сорокин П.А. 
Голод как фактор: влияние голода на поведение людей, социальную организацию и обще-
ственную жизнь. М.: Academia, 2003).

4 Г.Гувер благодарит П.А.Сорокина за его работы: Sorokin, Pitirim A. Sociology of Revolution. 
Philadelphia: Lippincott, 1925 («Социология революции»); Sorokin, Pitirim A. Russian Diary, 
1917–1922. Philadelphia: Lippincott., 1925 («Русский дневник 1917–1922 гг.»).

5 Sorokin, Pitirim A. Contemporary Sociological Theories: Through the First Quarter of the 
Twentieth Century. New York: Harper and Row, 1928.

6 Джон Фицджеральд Кеннеди (29 мая 1917 – 22 ноября 1963) – 35-й Президент США 
(20 января 1961 – 22 ноября 1963), погибший в результате загадочного покушения. Годы 
президентства Кеннеди явились пиком Холодной войны, что проявилось в «космических 
гонках» и Карибском кризисе 1962 года. П.А.Сорокин преподавал Кеннеди, когда тот учился 
в Гарвардском университете.

7 Владимир Ильич Ленин (Ульянов) (10 (22) апреля 1870 – 21 января 1924) – лидер рево-
люционного движения России, теоретик марксизма, лидер партии большевиков во время 
Октябрьской революции 1917 года и впоследствии, вплоть до смерти, ведущий политик в 
СССР и руководитель коммунистической партии. В годы революции Ленин, безусловно, знал 
о молодом талантливом политике и ученом П.А.Сорокине, который пользовался уважением 
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и доверием в обществе. В связи с этим отказ Сорокина от политической борьбы (в письме, 
напечатанном в  газете Северо-Двинского губисполкома «Крестьянские и Рабочие Думы» 
от 20 ноября 1918 г., Питирим Сорокин заявляет о своем выходе из партии эсеров и о сло-
жении с себя полномочий депутата Учредительного собрания) был «обыгран» Лениным как 
отказ оппозиционных сил от сопротивления большевикам, как их «поворот от враждебно-
сти к нейтральности». Статья «Ценные признания Питирима Сорокина» (газета «Правда» 
№ 252 от 20 ноября 1918 года), в которой Ленин делает такой вывод, сыграла положитель-
ную  для Сорокина роль – он был выпущен из тюрьмы и смог ненадолго (до высылки в 
1922 году) наладить научную и преподавательскую деятельность в России

8 Лев Троцкий (Лейба Давидович Бронштейн) (26 октября (7 ноября) 1879 – 21 августа 
1940) – один из видных деятелей революционного движения России, теоретик марксизма, 
идеолог одного из его течений – троцкизма. После Октябрьской революции занимал высо-
кие государственные посты. После конфликта со Сталиным выслан из СССР. В изгнании 
стал ведущим марксистским критиком политики СССР. Убит в Мексике агентом НКВД 
Рамоном Меркадером в 1940 году по поручению Сталина.

9 Александр Федорович Керенский (22 апреля 1881– 11 июня 1970) – видный российский 
политический и общественный деятель. После Февральской революции 1917 года – министр, 
затем министр-председатель Временного правительства (1917). Свергнут в результате 
Октябрьской революции. В кабинете Керенского Питирим Сорокин занимал должность 
секретаря по вопросам науки. Известно также, что по просьбе Керенского П.А.Сорокин 
в 1918 году увез его жену Ольгу с сыновьями Олегом и Глебом в Усть-Сысольск (ныне 
Сыктывкар). Существует множество разных версий по поводу того, как складывались 
взаимоотношения П.Сорокина и А.Керенского во время и после революции, в эмиграции. 
Найденные письма подтверждают отсутствие острых разногласий между бывшими поли-
тическими соратниками.

10 «Rural Free Delivery» (RFD) – «Сельская бесплатная доставка», образованная в 
1891 году служба по бесплатной доставке почты в сельскую местность.

11 Sorokin, Pitirim A. Crisis of Our Age. New York: Dutton, 1941. 
12 New York (Нью-Йорк).
13 Михаил Трофимович Зароченцев (18 сентября 1879 – 1963) – инженер, видный спе-

циалист в области холодильных установок, работал в должности Технического директора 
«National Frosted Foods, Inc». Занимал важное положение в холодильной промышленности 
США, за что получил прозвище «Главный холодильщик Америки».

14 Петр Николаевич Малов – религиозный деятель русского зарубежья, исследователь 
истории духоборов в Канаде. Духоборы, или духоборцы, – религиозное течение, одно из 
направлений духовных христиан, возникшее в России во второй половине XVIII века. Духо-
боры отвергали внешнюю обрядность церкви, священников, монашество, не признавали 
светскую власть, за что преследовались царским правительством. В конце XIX века значи-
тельная часть духоборов при поддержке Л.Н.Толстого переселилась в Канаду.
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15 Малов П.Н. Духоборцы, их история, жизнь и борьба. К 50-летию пребывания духо-
борцев в Канаде: В 4-х ч. North Kildonan, Manitoba, 1948.

16 Sorokin, Pitirim A. S.O.S.: The Meaning of Our Crisis. Boston: Beacon Press, 1951. («СОС: 
Смысл нашего кризиса»).

17 Sorokin, Pitirim A. Reconstruction of Humanity. Boston: Beacon Press, 1948. («Рекон-
струкция человечности»).

18 Эмигрантская газета, выходившая в Сан-Франциско, штат Калифорния.
19 Георгий Дмитриевич Гребенщиков (6 мая 1882 – 11 января 1964) – русский писатель-

эмигрант, критик, журналист, общественный деятель.
20 В своей статье Зароченцев, в частности, пишет: «Все мы, живущие под Солнцем и под 

Луной, уйдем также бесследно, как и сотни миллионов, миллиардов человеческих душ… 
А Луна и звезды остаются и следуют своему извечному закону…».

21 Скотт Ниринг (6 августа 1883 – 24 августа 1983) – известный американский писа-
тель, публицист, экономист и общественно-политический деятель, член Социалистиче-
ской партии Америки.

22 «Что происходит с Америкой» (англ.).
23 «Женская международная лига мира и свободы» в Голливудской Конгрегационалист-

ской церкви (англ.).
24 Здесь: церковная служба (англ.).
25 «Первая униатская церковь» (англ.).
26 Стивен Фричмэн (1902–1981) – американский религиозный и общественный дея-

тель, проповедник.
27 Эптон Билл Синклер младший (20 сентября 1878 – 25 ноября 1968) – американский 

писатель, журналист, общественно-политический деятель. Синклер оставил после себя огром-
нейшее литературное наследие в различных жанрах. Значительным является и эпистолярное 
наследие писателя (переписка с У.Черчиллем, Ф.Рузвельтом, И.Сталиным, А.Эйнштейном, 
М.Горьким, Б.Шоу, Г.Уэллсом, Р.Ролланом, А.Барбюсом и др.). В последние годы жизни Син-
клер выступал против опасности ядерной войны, заявлял о симпатиях к СССР.

28 «Новая биография Иисуса» (англ.).
29 Los Angeles (Лос-Анджелес).
30 «Beacon Press» («Бикон Пресс») – независимое книжное издательство, основано в 

Бостоне в 1854 году Американской униатской ассоциацией. Официальными целями изда-
тельства являются продвижение и поддержка основных прав и свобод человека. 

31 Cowell F.R. History, Civilization and Culture, An introduction to the historical and social 
philosophy of P.A.Sorokin. Boston, 1952.

32 М.Т.Зароченцев с группой эмигрантов-единомышленников устраивал дискуссии на 
научно-популярные темы.

33 Fairfax High School – средняя школа в Графстве Фэйрфэкс (Fairfax), Вирджиния, США.
34 Статья посвящена «золотому юбилею» свадьбы Михаила Трофимовича и Веры Алек-

сандровны Зароченцевых 25 января 1953 года.
35 М.Зароченцев разработал и внедрил новый процесс замораживания, названный в 

его честь «Z»-процесс.
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36 Sorokin, Pitirim A. Social and Cultural Dynamics: In 4 Vol. – N.Y.
Vol.1: Fluctuations of Forms of Arts. Painting, Sculpture, Architecture, Music, Literature and 

Criticism. New York: American Book Co., 1937. («Флуктуация форм искусства. Живопись, 
скульптура, архитектура, музыка, литература и критицизм»).

Vol.2: Fluctuation of Systems of Truth, Ethics and Law. New York: American Book Co., 1937. 
(«Флуктуация систем истины, этики и права»).

Vol.3: Fluctuation of Social Relationships, War and Revolution. New York: American Book Co., 
1937. («Флуктуация социальных отношений, войны и революции»).

Vol.4: Basic Problems, Principles and Methods. New York: Bedminster Press, 1941. («Основ-
ные проблемы, принципы и методы»).

37 Униатская церковь Файэрфакса (англ.).
38 «Незавершенные планы ООН» (англ.).
39 Джеральд Лайман Кеннет Смит (27 февраля 1898 – 15 апреля 1976) – праворадикаль-

ный общественно-политический деятель, религиозный фундаменталист. 
40 Филип Куинси Райт (28 декабря 1890 – 17 октября 1970) – американский политолог, 

исследователь в области международного права и международных отношений.
41 Wright, Quincy P. A Study of War. Chicago: University of Chicago Press, 1942.
42 Фултон Джон Шин (8 мая 1895 – 9 декабря 1979) – американский католический церков-

ный писатель и проповедник. Известен своими теле- и радиопроповедями. Автор нескольких 
десятков книг, посвященных вере и нравственности.

43 Sorokin, Pitirim A. The Ways and Power of Love: Types, Factors and Techniques of Moral 
Transformation. Boston: Beacon Press, 1954.

44 Ежемесячный монархический журнал «Согласие» издавался в Лос-Анджелесе. Основан 
в 1951 году. Закрыт в 1995 году в связи с резким сокращением числа подписчиков. За 44 года 
его издания вышло 519 номеров. Первым редактором журнала был поручик Ю.П.Канаков. 

45 Юрий Павлович Канаков (18 января 1897 – 11/12 марта 1973) – летчик-офицер, участник 
Белого движения на Юге России. В 1929 году эмигрировал в США в Лос-Анджелес. В 1952 году 
стал издателем и членом редколлегии ежемесячного монархического журнала «Согласие».

46 Юнайтед Пресс Интернэшэнал (ЮПИ; United Press International, UPI) – одно из круп-
нейших информационных агентств США. Создано в 1958 году в Нью-Йорке.

47 Питирим Сорокин жестко критиковал обожествление статистики и количествен-
ных методов, присущее современной ему науке, называя эти явления «тестоманией» и 
«квантофренией».

48 Sorokin, Pitirim A. Fads and Foibles in Modern Sociology and Related Sciences. Chicago: 
Henry Regnery, 1956.

49 Скорее всего, журнал называется «Дело труда – Пробуждение». Это анархистский 
эмигрантский журнал, ставший печатным органом образовавшейся в 1939 году «Федера-
ции русских рабочих организаций в США и Канаде». Журнал издавался в Нью-Йорке в 
1940–1963 годах. Из-за постоянной нехватки средств выходил нерегулярно. Весь период 
существования журнал оставался фактически единственным анархическим органом после 
окончания Второй мировой войны. Первым редактором (до 1950 года) был один из лидеров 
русского анархистского движения за рубежом Григорий Петрович Максимов. 
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50 Ю.Карпик – анархист-эммигрант. В разное время редактор нескольких эмигрантских 
журналов социалистического и анархического  толка.

51 Вероятно, «Преступность правящих групп» («Criminality of Ruling Groups») – это рабо-
чее название книги: Sorokin, Pitirim A., and Walter A. Lunden. Power and Morality: Who Shall 
Guard the Guardians? Boston: Porter Sargent, 1959. («Власть и нравственность»).

52 Игорь Иванович Сикорский (25 мая 1889 – 26 октября 1972) – ученый-авиаконструктор, 
«отец авиации». Конструктор первого в мире тяжелого четырехмоторного самолета «Рус-
ский витязь», первого в мире тяжелого трансатлантического гидроплана, первого серийного 
вертолета (США, 1940 год).

53 Автобиография И.И.Сикорского, прижизненно опубликованная в Нью-Йорке (Sikorsky, 
Igor I. The Story of Winged-S. An Autobiography. New York: Dood Mead, 1942.). В переводе на 
русский язык: «История крылатой С» (крылатая «S» была логотипом компании «Сикор-
ский Эйркрафт») или «История винтокрылых».

54 Отец И.И.Сикорского Иван Алексеевич Сикорский (1842–1919) был ученым-
психиатром с мировым именем, имел звание профессора и преподавал в Киевском 
университете. Он написал множество трудов по психологии, которые издавались на многих 
языках. Иван Сикорский был активным общественным деятелем, теоретиком национа-
лизма, принимал участие в деятельности Киевского Клуба Русских Националистов (ККРН).

55 «Mysterious Encounter». Позже была опубликована его работа под схожим названием: 
Sikorsky, Igor I. The Invisible Encounter. New York: C.Scribner’s Sons, 1947. 

56 Федор Михайлович Достоевский (30 октября (11 ноября) 1821 – 28 января (9 февраля) 
1881) – известнейший русский писатель, философ-гуманист, представитель почвенниче-
ства в русской социально-философской мысли.

57 Sorokin, Pitirim A. Man and Society in Calamity: The Effects of War, Revolution, Famine, 
Pestilence upon Human Mind, Behavior, Social Organization and Cultural Life. New York: Dutton, 
1943.

58 Sorokin, Pitirim A. Russia and the United States. 2-nd ed. N.Y., 1944 (Libr. of World Affairs; 
№ 15).

59 Лекция И.И.Сикорского «The Evolution of the Soul» in William F. Ayres Foundation, Bridgeport, 
Connecticut, USA, Plymouth Congregational Church, Lansing Michigan, November 15, 1949.

60 В течение своей жизни Сикорский получил свыше 80 различных почетных наград, 
призов и дипломов. Среди них российский орден Святого Владимира 4-й степени, медали 
Давида Гугенхейма, Джеймса Уатта, диплом Национальной галереи славы изобретате-
лей. В 1948 году ему была вручена редкая награда – Мемориальный приз братьев Райт, а в  
1967 году он был награжден Почетной медалью Джона Фрица за научно-технические дости-
жения в области фундаментальных и прикладных наук.

61 Степан Прокофьевич Тимошенко (1878–1972) – выдающийся ученый-механик, член 
многих академий мира. Считается отцом современной механики сплошных сред.

62 Мичиганский университет (англ.).
63 Альберт Эйнштейн (14 марта 1879– 18 апреля 1955) – один из основателей современной 

теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный 
деятель-гуманист. Жил в Германии (1879–1893, 1914–1933), Швейцарии (1893–1914) и  
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США (1933–1955). Почетный доктор около 20 ведущих университетов мира, член многих 
академий наук, в том числе иностранный почетный член АН СССР (1926). Разработчик 
нескольких значительных физических теорий. Автор более 300 научных работ по физике, 
а также около 150 книг и статей в области истории и философии науки, публицистики и др. 

64 Эрих Калер (1885–1970) – немецкий историк, социолог, философ и искусствовед.
65 Харлоу Шепли (2 ноября 1885 – 20 октября 1972) – американский астроном. Шепли 

занимался не только научной, но и общественной деятельностью: руководил Гарвардской 
обсерваторией (одной из крупнейших в США), содействовал приглашению иностранных 
ученых в США, участвовал в создании ЮНЕСКО.

Гордон Олпорт (11 ноября 1897 – 9 октября 1967) – американский психолог, специалист 
по психологии личности. Развивал теорию личности на основе понятий «Я» и самоактуали-
зации (стремление личности к достижению чего–то осмысленного и значительного в жизни).

Генри Кэдбери (1 декабря 1883 – 9 октября 1974) – американский теолог и обществен-
ный деятель, исследователь Библии и квакерского движения, член организации «American 
Friends Service Committee». В 1947 году получил Нобелевскую премию мира.

Перси Бриджмен (21 апреля 1882 – 20 августа 1961) – американский физик и философ, 
профессор математики и философии науки в Гарвардском университете (1919–1954), лау-
реат Нобелевской премии по физике 1946 года.

Роберт Улич (1890–1977) – профессор Гарвардского университета, занимался вопро-
сами педагогики, философии и истории образования.

Вернер Йегер (30 июля 1888 – 9 октября 1961) – немецко-американский историк и фило-
лог Античности.

Самуэль Стауффер (6 июня 1900 – 24 августа 1960) – американский социолог, занимался 
проблемами методов в социологии. В 1953–1954 годах был 42-м президентом Американ-
ской социологической ассоциации.

66 Лео Винер (1862–1939) – отец основоположника кибернетики Норберта Винера. 
Л.Винер изучал медицину в Варшаве и инженерное дело в Берлине, а после переезда в США 
стал профессором на кафедре славянских языков и литературы в Гарвардском университете.

67 Филмер Нортроп (27 ноября 1893 – 21 июля 1992) – американский философ. Нортроп 
– автор множества книг, посвященных изучению различных направлений в философии.

68 Абрахам Масте (8 января 1885 – 11 февраля 1967) – протестантский священник, соци-
алист, активист пацифистского и рабочего движений.

69 Николай Рашевский (9 ноября 1899 – 16 января 1972) – биолог, занимался проблемами 
математической биологии. Считается основоположником математической биофизики и 
теоретической биологии. Эмигрировал из России после Октябрьской революции.

70 Сергей Александрович Кусевицкий (26 июля 1874 – 4 июня 1951) – выдающийся контра-
басист и русско-американский дирижер. Руководил Бостонским симфоническим оркестром 
с 1924 по 1949 год. Между семьями Сорокиных и Кусевицких в эмиграции установились 
очень близкие отношения.  В честь Сергея Кусевицкого назван младший сын Питирима 
Сорокина – Сергей Питиримович Сорокин. Кусевицкие являются крестными детей Соро-
киных.  В своей автобиографии Питирим Сорокин так описывает «присвоение» имен: 
«Крестными родителями стали наши дорогие друзья Кусевицкие и Ростовцевы. Имя Петр 
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было дано старшему сыну в память деда по матери. Когда пришло время назвать младшего, 
мы с Кусевицкими и Ростовцевыми решили, что его имя будет либо Сергей, либо Михаил 
в честь одного из крестных отцов. Кусевицкий и Ростовцев тянули жребий. Он достался 
Кусевицкому. Поэтому нашего младшего сына зовут Сергей» (Сорокин П.А. Долгий путь. 
Автобиографический роман. Сыктывкар, 1991. С. 201).

71 Чарльз Мунч (26 сентября 1891 – 6 ноября 1968) – известный дирижер и скрипач. 
С 1949 по 1962 год руководил Бостонским симфоническим оркестром.

72 Флориан Витольд Знанецкий (1882–1958) – польско-американский философ и социолог, 
один из представителей гуманистической социологии. В 1953–1954 годах был президентом 
Американской социологической ассоциации. Его наиболее известная работа «Польский 
крестьянин в Европе и Америке» (1918–1920) положила начало использованию метода 
истории жизни в социологии.

73 Игорь Семенович Кон (род. в 1928) – российский социолог, доктор философских наук 
(1960). Труды посвящены философии истории, социальной психологии, проблемам лично-
сти. Основатель и первый президент Исследовательского комитета по истории социологии 
Всемирной социологической ассоциации. Автор свыше 40 книг и 300 статей, многие из 
которых переведены на иностранные языки. В последние годы занимается проблемами 
сексологии. Переписка И.С.Кона с П.А.Сорокина полностью опубликована в России. См.: 
Из эпистолярного наследия Питирима Сорокина: переписка с И.С.Коном // Журнал соци-
ологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. Вып. 2.

74 Sorokin, Pitirim A. Social Philosophies of an Age of Crisis. Boston: Beacon Press, 1950.
75 Sociological Theory, Values, and Sociocultural Change: Essays in Honor of Pitirim A. Sorokin. 

Edited by Edward Tiryakian. New York: Free Press of Glencoe, 1963. («Социологические теории, 
ценности и соцокультурные изменения: эссе в честь Питирима Сорокина»).

76 Pitirim A. Sorokin in Review. Edited by Philip Allen. Durham, N.C.: Duke University Press, 1963.
77 Сеймур Фишер – американский психолог, сексолог.
78 Кон И.С. Позитивизм в социологии: исторический очерк. Л.: Изд. ЛГУ, 1964.
79 Kon I. Die Geschichtsphilosophie des 20. Jahrhunderts. Kritischer Abriss. Berlin: Akademie 

Verlag, 1964.
80 Идеациональный тип культуры – понятие, введенное П.А.Сорокиным. Данный тип 

основан на сверхчувствительности и сверхразумности Бога как единственной реальности 
и ценности. Стиль этой культуры символичен, искусство религиозно, герои: боги, ангелы, 
святые, грешники. Мало внимания уделяется личности. Цель – приблизить верующего к Богу.

81 Sorokin, Pitirim A. The American Sex Revolution. Boston: Porter Sargent, 1957. («Амери-
канская сексуальная революция»).

82 Sorokin, Pitirim A. Social and Cultural Mobility. Glencoe: Free Press, 1959.
83 Sorokin Pitirim A., and Walter A. Lunden. Power and Morality: Who Shall Guard the 

Guardians? Boston: Porter Sargent, 1959.
84 Zimmerman, Carle C. and Ford,  Joseph B. Pitrim A. Sorokins historische und soziologische 

Arbeiten // Saeculum. 1965. Bd. 16. S. 1–28. («Питирим Сорокин: исторические и социоло-
гические работы»).

85 Карл Циммерман – американский социолог, друг и коллега П.Сорокина.
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86 Век, столетие (лат.).
87 В 1960 году в Эвиане (Франция) проходил VI Всемирный социологический конгресс, 

организованный Международной социологической ассоциацией. Тематика конгресса:  
«Единство и разнообразие в социологии» и «Социология международных отношений».

88 Игорь Анатольевич Голосенко (1938–2002) – российский исследователь, доктор фило-
софских наук, специализировался на истории социологии. В 1968 году защитил кандидатскую 
диссертацию по философии на тему: «Критика философско-исторических и социологиче-
ских концепций Питирима Сорокина».

89 Кон И.С. Социология личности. М., 1967.
90 Максим Яковлевич Лазерсон (настоящие имя и отчество – Матасия Зусманович; 20 

января 1887–1951) – российский правовед и журналист, приват-доцент Санкт-Петербургского 
университета, профессор Петроградского университета, социолог. После Октябрьской рево-
люции эмигрировал в Латвию, откуда уехал в связи с приходом к власти профашистских 
сил. Жил и работал в Палестине. При помощи П.А.Сорокина перебрался в Америку, где пре-
подавал (Колумбийский университет) и работал (Фонд Карнеги за Международный Мир).

91 Исследованию по аграрной социологии посвящены следующие работы Сорокина: Sorokin, 
Pitirim A., and Carle C. Zimmerman. Principles of Rural-Urban Sociology. New York: Henry Holt, 1929 
(«Основы социологии города и села»); Sorokin, Pitirim A., and Carle C. Zimmerman, and Charles 
J. Galpin. A Systematic Source Book in Rural Sociology. 3 vols. Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1930, 1931, 1932 («Систематизированная хрестоматия по аграрной социологии»).

92 15 мая 1934 года Глава правительства Латвии Карлисо Улманис совершил антикон-
ституционный захват власти, приостановив действие конституции и распустил Сейм.  
В стране были ликвидированы все политические партии и закрыты многие газеты. Стала 
проводиться жесткая националистическая политика.

93 Государственный переворот, путч (фр.).
94 То же, что и «visiting professor», то есть «гостевой профессор».
95 Хайдельбергский университет (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) в городе Хайдель-

берг. Основан в 1386 году. Является старейшим университетом на территории современной 
Германии.

96 30 января 1933 года Президент Гинденбург назначил Гитлера Рейхсканцлером (Главой 
правительства), после чего нацисты стали закрепляться у власти.

97 Высшая школа экономики и права (англ.).
98 Долго, на длительный срок (фр.).
99 Культуртрегер (нем.) – носитель и распространитель европейской образованности, 

просвещения, цивилизации.
100 «Бесполезность юриспруденции как науки» (нем.).
101 «Право» (1898–1917) – еженедельная юридическая газета либерального, с 1905 кадет-

ского направления. Издавалась в Санкт-Петербурге 1–3 раза в неделю. Издатель – В.М.Гессен. 
102 Ганс Кельзен (11 октября 1881, Прага – 19 апреля 1973) – австро-американский юрист, 

философ права. Один из основателей так называемой нормативистской школы права («вен-
ская школа», или  школа «чистого учения о праве»).

103 Исследования (англ.).
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104 То есть зависимое положение. Прекарий (лат. precarium, от preces – просьба) – в раннее 
Средневековье в Западной Европе право пользования землей, предоставляемой земельным 
собственником на более или менее длительный срок по обращенной к нему просьбе. Одна 
из форм вовлечения свободных крестьян в феодальную зависимость.

105 Бенджамин Натан Кардозо (24 мая 1870 – 9 июля 1938) – известный американский 
юрист и судья Верховного суда. Кардозо был вторым евреем, который был назначен на 
должность судьи Верховного суда.

106 Верховный суд (англ.).
107 Роско Паунд (1870–1964) – американский юрист, глава так называемой социологиче-

ской школы права Гарварда, основывающейся на философии прагматизма.
108 Русская философия права (нем.).
109 Густав Радбрух (1878–1949) – немецкий юрист, философ права, политический деятель. 

С 1920 по 1924 год депутат Рейхстага, дважды (с 26 октября 1921 года по 14 ноября 1922 года 
и с 13 августа 1923 года по 3 ноября 1923 года) – Министр юстиции Веймарской республики.

110 Последний в списке, но не последний по значимости (англ.).
111 Сионизм – еврейское национальное движение, целью которого является объедине-

ние и возрождение еврейского народа на его исторической родине – в Израиле.
112 В первую очередь, прежде всего (разг.).
113 Общество имени Льва Петражицкого (польск.). Лев Иосифович Петражицкий (1867–

1931) – философ, социолог, правовед, депутат I Государственной думы, основоположник 
психологической школы права. Был  учителем П.А.Сорокина. После Октябрьской револю-
ции эмигрировал в Польшу, где занимал кафедру социологии Варшавского университета. 
Покончил жизнь самоубийством в 1931 году. См. письмо Л.Петражицкого П.Сорокину.

114 Ежеквартальный обзор (англ.).
115 Cтроки из поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
116 Председатель (англ.).
117 К сути дела, к самому важному (лат.).
118 Сокращение от английского слова «addition», то есть «дополнение».
119 По должности; так, как требует должность (лат.).
120 Юридическая социология (фр.).
121 Имеется в виду то, что Лазерсон не может в виду своего юридического образова-

ния претендовать на место под руководством Сорокина, который возглавлял департамент 
социологии в Гарварде.

122 «Русская философия права» (нем.)
123 Библиография (англ.).
124 Законодательное собрание (англ.).
125 Питтсбург – город в североамериканском штате Пенсильвания.
126 Людвиг Бернштейн, доктор философии (англ.).
127 Социальный работник (англ.).
128 Филантропия (англ.).
129 Департамент социологии (англ.).
130 Гостевой профессор (англ.).
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131 «О судебном приказе» (англ.).
132 «Философия права  Маймонида» (фр.). Маймонид (настоящее имя – Моше бен Май-

мон, 1135–1204) –  еврейский философ-талмудист, врач, систематизатор еврейского Закона.
133 «Архивы философии права» (фр.).
134 Георгий Давидович Гурвич (1894–1965) – французский и российский социолог и 

философ.
135 Газета «Сегодня» – латвийская русскоязычная газета. Издавалась в Риге с 17 августа 

1919 года по 21 июня 1940 года. Закрыта после присоединения Латвии к СССР. Издатели 
репрессированы.

136 Нормативизм – одно из основных направлений в правовой науке XX века, рассма-
тривающее право исключительно как объективную логическую форму, абстрагированную 
от социального, психологического и исторического содержания. Основоположником тео-
рии нормативизма, или «чистой теории права», является Г.Кельзен.

137 «Действительность права и юридическая политика» (фр.).
138 Коллежский регистратор – в России самый младший гражданский чин 14-го класса.
139 То есть точную (от англ. exact).
140 Американский университет Бейрута (англ.). Частный, независимый университет 

в Бейруте (Ливан). Основан американским миссионером Даниэлем Блиссом в 1866 году.
141 Стюарт Додд (1900–1975) – американский социолог, педагог. Занимался изучением 

проблем Ближнего Востока. Разработчик опросного метода в социологии. 
142 Ассистент-профессор социологии (англ.).
143 Директор исследовательского отдела по общественным наукам (англ.).
144 «Кольми паче», то есть «тем более». Библейское выражение (Мф 6.30; Лк 12.28).
145 Жан-Жак Руссо (28 июня 1712 – 2 июля 1778) – французский философ-просветитель, 

писатель, композитор. Будучи сторонником демократических форм правления, Руссо 
развивал теории «естественного состояния» и «общественного договора». Радикаль-
ные демократические взгляды Руссо были восприняты в период Великой французской 
революции.

146 Laserson, Max M. 1939, «Rights, righthandedness, and uprightness», American Sociological 
Review, 4, 534–542. («Право, праведник и правильность»).

147 Правовое обозрение (англ.).
148 Опус (англ.).
149 В письме от 3 февраля 1939 года П.А.Сорокин обратился к редактору Гарвардского 

правового обозрения с просьбой опубликовать статью М.Я.Лазерсона. В ответном письме 
от 10 февраля редактор журнала написал Сорокину: «Я прочитал статью профессора Лазер-
сона, и в целом нахожу ее интересной. Но я не думаю, что мы могли бы опубликовать ее».
Однако позже при помощи Сорокина статья была напечатана в «Американском социо-
логическом обозрении» (Laserson, Max M. 1939, «Rights, righthandedness, and uprightness», 
American Sociological Review, 4, 534–542).

150 Международный юридический конгресс философии права (фр.).
151 «О договоре с точки зрения публичного права» (англ.).
152 Заграничный британец (англ.).
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153 Лондонская школа экономики (англ.). Лондонская школа экономики и политической 
науки (LSE) основана в 1895 году как часть Лондонского университета. В настоящее время, 
наряду с университетами Оксфорда и Кембриджа, входит в первую тройку ведущих иссле-
довательских и образовательных центров Великобритании.

154 Гостевые лекции (англ.).
155 Процветание (англ.).
156 Американские граждане (англ.).
157 Исследовательская работа (англ.).
158 Общая теория права, Конституционное право и Юридическая социология (англ.).
159 Джозеф Патрик Кеннеди (1888–1969) – отец будущего Президента США Джона Кен-

неди, известный американский бизнесмен и политический деятель, выпускник Гарвардского 
университета. Во время Второй мировой войны был послом США в Великобритании.

160 Джозеф Патрик Кеннеди младший (1915–1944) – старший брат будущего Президента 
США Джона Кеннеди. Учился в Гарварде в 1934–1938 годах. Во время Второй мировой 
войны служил летчиком. Трагически погиб в ходе военной операции «Афродита» в авгу-
сте 1944 года.

161 Профессор Конституционного права (англ.).
162 Британский паспорт Палестины. Выдан 26 мая 1939 года в Иерусалиме (англ.).
163 Простой и близкий к содержанию перевод (англ.).
164 Гостевая виза (англ.).
165 «Тем, кого это касается. Доктор Макс М. Лазерсон планирует приехать в Соединен-

ные Штаты для продолжения его исследовательской работы, а также для ряда конференций 
и лекций. Я могу свидетельствовать, что он – видный ученый в области юридических и 
общественных наук. Я был бы благодарен за любую помощь, предоставленную ему, кото-
рая поможет ему достичь своих целей. Подпись» (англ.).

166 Исследовательская работа, конференции и лекции (англ.).
167 Сентябрь (англ.).
168 «Организационное собрание и членство» (англ.).
169 Имеется в виду принадлежность П.А.Сорокина к «юридическому миру». Лазерсон и 

Сорокин учились вместе в Санкт-Петербургском университете на юридическом факультете.
170 Послевоенные проблемы (англ.).
171 «Комиссии и Организации Мира» (англ.).
172 Билль о правах (англ.).
173 «Международное примирение» (англ.).
174 «Коллекция заявлений и соглашений советской внешней политики, 1917–1942» (англ.).
175 Введение (англ.).
176 «Отказ от мировой социальной революции» (англ.).
177 «O социологии этики» (англ.).
178 «Журнал философии» (англ.).
179 Имеется в виду социолог Георгий Давидович Гурвич.
180 «Громоздить Оссу на Пелион» – крылатое выражение, означающее бессмысленную 

трату усилий в заведомо проигрышном деле; нагромождение одного на другое. Согласно 
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древнегреческой легенде два титана, взбунтовавшиеся против богов-небожителей, стали 
угрожать им захватить небо. Для этого они решили взгромоздить друг на друга горы (Осса 
и Пелион – название горных вершин в Греции), но проиграли и были убиты.

181 Имеется в виду работа: Sorokin P.A. Man and Society in Calamity. N.Y., 1942. («Человек 
и общество в условиях кризиса»).

182 Книга «Развитие советской внешней политики в Европе (1917–1942)» опублико-
вана в 1943 году в «Carnegie Endowment for International Peace, Division of Intercourse and 
Education» (New York).

183 Введение (англ.).
184 «Международное примирение» (англ.).
185 Средиземноморье (англ.).
186 Русская социология (англ.).
187 «Социология XX века» (англ.).
188 Обусловленный (англ.).
189 Русская субъективная социология (англ.). Субъективизм в лице его крупнейших пред-

ставителей (П.Л.Лаврова, Н.И.Кареева, Н.К.Михайловского, С.Н. Южакова) преобладал в 
русской социологии в период ее становления.

190 Оценочный (англ.).
191 Цитата из стихотворения А.С.Пушкина «Поэту».
192 Фонд Карнеги за международный мир – частная некоммерческая организация, создан-

ная с целью содействовать развитию сотрудничества между странами. Фонд был основан 
в 1910 году предпринимателем и общественным деятелем Эндрю Карнеги для проведения 
независимых исследований в области международных отношений.

193 Лорд-протектор, то есть покровитель, ангел хранитель (англ.).
194 Джеймс Томсон Шотвелл (6 августа 1874 – 15 июля 1965) – американский обществен-

ный деятель, исследователь в области международных отношений, профессор истории 
Колумбийского университета. Принимал активное участие в создании Международной 
организации труда (МОТ), был сторонником укрепления Лиги Наций. При его помощи и 
консультациях в 1928 году заключен знаменитый пакт Бриана-Келлога.  В 1949–1950 годах 
Шотвелл был президентом Фонда Карнеги за международный мир.

195 О «полярности внешней политики… колеблющейся между догмой мировой револю-
ции и потребностью охранять безопасность Советского государства» (англ.).

196 Догмат о неизбежности мировой социалистической революции был разработан 
еще К.Марксом и Ф.Энгельсом. Согласно этой теории, революции произойдут одновре-
менно в наиболее развитых странах Европы и подготовят условия для революционного 
развития в других регионах. В.И.Ленин «перевернул» эту концепцию, создав так называе-
мую «теорию слабого звена». Он сделал вывод о возможности победы социалистической 
революции в одной или нескольких не самых развитых странах, что подтолкнет рево-
люции в государствах с сильной буржуазией. Октябрьская революция должна была 
стать толчком для мирового революционного процесса. Но этого, как известно, не про-
изошло, поэтому к концу 1920-х годов большевики официально отказались от теории 
мировой революции.
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197 Кумач – хлопчатобумажная ткань, окрашенная в ярко-красный или пунцовый цвет. 
Во время и после Октябрьской революции в России из кумача большевики делали флаги и 
знамена, поэтому впоследствии слово «кумач» ассоциировалось с красным флагом.

198 Парча – дорогостоящая художественно-декоративная ткань, содержащая нити с золо-
том, серебром или с их имитацией.

199 Здесь под бэкграундом понимается личный опыт составителя примечаний.
200 Гостевым лектором Колумбийского университета (англ.).
201 Философия нравственности и политическая философия (англ.).
202 Имеется в виду буква «М», используемая в английском варианте имени М.Я.Лазерсона 

– Max M. Laserson.
203 «Макмиллан Компани» (Macmillan Educational Company) – издательская компания 

в США, основана в 1870 в Нью-Йорке.
204 Sorokin, Pitirim A. Leaves from a Russian Diary and Thirty Years After. Enlarged edition. 

Boston: Beacon Press, 1950. («Листки из русского дневника: 30 лет спустя»).
205 Sorokin, Pitirim A. Altruistic Love: A study of American Good Neighbors and Christian 

Saints. Boston: Beacon Press, 1950.
206 Sorokin, Pitirim A. Social Philosophies of an Age of Crisis. Boston: Beacon Press, 1950.
207 Николай Яковлевич Данилевский (28 ноября (10 декабря) 1822 – 7 (19) ноября 1885) 

– русский ученый-естествоиспытатель, философ, публицист, идеолог панславизма, один из 
основателей цивилизационного подхода к истории. В своем классическом труде «Россия и 
Европа» Данилевский разработал теорию культурно-исторических типов, которая стала 
одной из первых теорий, критикующих эволюционизм, европоцентризм и возможность 
создания общечеловеческой цивилизации.

208 Освальд Шпенглер (29 мая 1880 – 8 мая 1936) – немецкий философ, культуролог. 
В своем известном труде «Закат Европы» Шпенглер предсказывал гибель западноевро-
пейской и американской цивилизаций. Согласно его концепции любая культура, подобно 
живому организму, переживает периоды зарождения, становления и умирания.

209 Альфред Кребер (11 июня 1876 – 5 октября 1960) – крупный американский этно-
граф и культуролог, представитель «исторической школы» в этнологии, один из ведущих 
антропологов первой половины XX века. Его исследования, посвященные главным обра-
зом индейцам Америки, содержат большой фактический материал. Ряд работ написан с 
позиций антиэволюционизма, от которого впоследствии он откажется.

210 Explorations in Altruistic Love and Behavior: Symposium. Edited by Pitirim Sorokin. Boston: 
Beacon Press, 1950.

211 Имеется в виду летний загородный домик в Квебеке (Канада), куда Сорокин с семьей 
каждый год отправлялся на отдых.

212 Николай Онуфриевич Лосский (6 декабря 1870 – 24 января 1965) – выдающийся 
представитель русской религиозной философии, один из основателей направления инту-
итивизма в философии. В 1922 году он был выслан из России за границу и на долгие годы 
обосновался в Праге. Умер в Париже.



311

примечания

213 Адрес: Prague. Bubenaĕ. Buĉkova 27.
214 История, по Сорокину, циклична и представляет собой поочередную смену суперси-

стем: идеациональной, чувственной и интегральной. Идеациональная система основана на 
сверхразумной интуиции (вере). В рамках этой системы происходило развитие средневеко-
вой Европы. Чувственная система основана на эмпирическом познании (современность). 
Вершиной развития является интегральная суперсистема, основанная на синтезе чувствен-
ной и идеациональной систем, то есть на соединении эмпирических и интуитивных данных 
с помощью рационального, логического мышления (с ней связан расцвет древнегреческой 
культуры V–IV веков до н.э. и Европы времен Возрождения).

215 Иван Иванович Лапшин (11 октября 1870 – 17 ноября 1952) – русский философ, уче-
ник и последователь Александра Ивановича Введенского. Выслан из России в 1922 году. 
Умер в Праге.

216 Персеверация (от лат. регseveratio – упорство) – навязчивое воспроизведение одних 
и тех же движений, мыслей, представлений.

217 Редактор-консультант (англ.).
218 ИМКА-ПРЕСС («YMCA-PRESS») – издательство русской книги. Основано в 

1921 году в Праге протестантским деятелем и председателем «Христианского союза молодых 
людей» (Young Men Christian Assotiation – YMCA) Джоном Моттом с целью осуществлять 
издательскую деятельность за границей. Существовало в Берлине (1923), Париже (1925–
1940, с 1944). В 1925–1948 годах его директором был Николай Бердяев.

219 Леопольд фон Визе (1876–1969) – немецкий социолог. Профессор в Ганновере (1908–
1911) и университета в Кёльне (с 1919); после 1933 – в Гарвардском и Висконсинском 
университетах (США), а с 1945 – в университетах Бонна и Майнца (ФРГ).

220 Архив общественно-политической науки (нем.).
221 Абрам Саулович Каган (1889–1983) – экономист, издатель, проректор Петроград-

ской сельскохозяйственной академии, основатель и совладелец издательства «Петрополис»  
(с 1918 года). Выслан из России в 1922 году. Жил в Берлине, с 1941 года – в США. Входил в 
директорат Общества взаимопомощи «Надежда».

222 Издательство «Петрополис» было основано в Петрограде 1 января 1918 года. 
В 1922 году открыло отделение в Берлине, которое функционировало как самостоятельное с 
1924 года до конца 1930-х годов. Руководитель – А.С.Каган. Издательство специализирова-
лось на выпуске произведений русских эмигрантов. После переезда из Берлина издательство 
работало в Брюсселе.

223 Lossky N. Hegel as Intuitivist // Blatter fur Deutsche Philosophic. IX, 1935 (Лосский Н. 
Гегель как интуитивист // Записки по немецкой философии. 1935. Ноябрь).

224 Анри Бергсон (1859–1941) – один из крупнейших философов XX века, представитель 
интуитивизма и философии жизни.

225 Husserl E. Meditations Cartesiennes. Paris: Librairie Armand Colin, 1931 (Гуссерль Э. 
Картезианские размышления).

226 Эдмунд Гуссерль (1859–1938) – немецкий философ, основатель феноменологии.
227 Логические размышления (нем.).
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228 Рудольф Карнап (1891–1970) – немецко-американский философ и логик, ведущий 
представитель логического позитивизма и философии науки.

229 Мартин Хайдеггер (1889–1976) – немецкий философ-экзистенциалист.
230 Забота (нем.).
231 Эдуар Клапаред (Claparede) (1873–1940) – швейцарский психолог, профессор Женев-

ского университета (с 1908), один из основателей Педагогического института им. Ж.Ж.Руссо 
в Женеве (1912), ставшего международным центром экспериментальных исследований в 
области детской психологии.

232 «Оказал на это превосходное воздействие» (фр.).
233 Лосский Н.О. Восприятие чужой душевной жизни // Логос. Т. 1. 1914.
234 Имеется в виду «Affidavit of support» (обязательство о поддержке) – документ, необ-

ходимый человеку, претендующему на постоянное жительство в США.
235 Имеется в виду Albion College в штате Мичиган.
236 Энн-Арбор (Мичиган) – город, в котором находится главный кампус Мичиганского 

университета.
237 Имеется в виду стипендия, начисляемая из профессорского фонда.
238 Георгий Владимирович Вернадский (1888–1973) – выдающийся русский и американ-

ский историк, один из лидеров евразийского движения, сын В.И.Вернадского. В эмиграции 
с 1920 года.

239 Нью-Хейвен – город в штате Коннектикут, в котором расположен Йельский уни-
верситет.

240 Михаил Михайлович Карпович (1888–1959) – историк, публицист, мемуарист, редак-
тор нью-йоркского «Нового журнала». См. переписку П.А.Сорокина с Н.Д.Набоковым.

241 Школа богословия (англ.).
242 Лидия Антоновна Новгородцева – жена русского правоведа и философа 

П.И.Новгородцева, дочь русского филолога, слависта Антона Семеновича Будиловича.
243 Павел Иванович Новгородцев (28 февраля (12 марта) 1866 – 23 апреля 1924) – россий-

ский юрист, философ права, общественный и политический деятель, видный представитель 
российского либерального движения. В эмиграции с 1921 года. Основал в Праге Русский 
юридический институт, был его деканом до конца жизни. Широко известна его работа «Об 
общественном идеале» (1917).

244 Жена Н.О.Лосского.
245 Наталья Александровна Деддингтон (1886–1972) – дочь писателя А.И.Эртеля, извест-

нейшая в англоязычном мире переводчица русской литературы и философии.
246 Имеется в виду работа: Sorokin, Pitirim A., Berger C.Q. Time-budgets of Human Behavior. 

Harvard sociological studies, Vol.2. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1939. («Бюд-
жеты времени человеческого поведения»).

247 Мария Николаевна Стоюнина – теща Н.О.Лосского, вдова известного педагога Вла-
димира Яковлевича Стоюнина, основательница частной женской гимназии в Петербурге.

248 Андрей Лосский – младший сын Н.О.Лосского. Старший сын Н.О.Лосского – Влади-
мир Лосский (1903–1958) – был русским богословом и историком церкви.

249 Смертельная опасность (фр.).
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250 Абрахам Харольд Маслоу (1908–1970) – видный американский психолог, основатель 
гуманистической психологии. Создатель так называемой пирамиды потребностей Маслоу.

251 По А.Маслоу, самоактуализированные (или самореализованные) личности – это 
люди, для которых самоактуализация важнее удовлетворения базовых потребностей. Такие 
люди в большей степени идентифицируют себя с человечеством в целом, обладают более 
высоким уровнем творческого потенциала и обостренным восприятием. «В основании 
системы ценностей самоактуализированного человека лежит его философское отноше-
ние к жизни, его согласие  с собой, со своей биологической природой, приятие социальной  
жизни и физической реальности…» (см.: Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Евра-
зия, 1999). П.Сорокин в свою очередь также занимался изучением морально одаренных 
личностей («святые» и «добрые соседи»), склонных к самопожертвованию и проявлению 
альтруистических чувств.

252 Maslow, Abraham H. Self-actualizing people: a study of psychological health. Personality 
Symposia.  New York: Grune & Stratton, 1950.

253 Maslow, Abraham H. Motivation and Personality. N.Y.: Harper & Row, 1954.
254 Льюис Мамфорд (19 октября 1895 – 26 января 1990) – американский социальный 

философ и философ техники, социолог и архитектор-проектировщик.
255 Дороти Томпсон (9 июля 1893 – 30 января 1961) – американская журналистка, публи-

цистка. Ее называли «первой леди американской журналистики». Она выступала в защиту 
женских прав, была активисткой «Красного креста». Опубликовала книгу о русской рево-
люции, выступала в оппозиции фашистскому и коммунистическому режиму.

256 Свами Нихилананда (Динеш Чандра Дас Гупта) (1895–1973) – индийский философ, 
распространитель идей индийской философии в Америке.

257 Веданта – одна из шести ортодоксальных религиозно-философских школ (даршан) 
в индуизме.

258 Зигмунд Фрейд (6 мая 1856 – 23 сентября 1939) – австрийский психолог, психиатр, 
основатель психоанализа. П.Сорокин резко отрицательно относился к теориям Фрейда, 
критиковал его за абсолютизацию бессознательного.

259 Мимеограф (или ротатор) – прибор трафаретной печати, предназначенный для опе-
ративного размножения документации малыми и средними тиражами.

260 Карл Людвиг фон Берталанфи (19 сентября 1901 – 12 июня 1972) – биолог и философ. 
В своем классическом труде «Общая теория систем – критический обзор» (1962) заложил 
основы системного анализа в науке.

261 Якоб Броновски (18 января 1908 – 22 августа 1974) – британский математик и био-
лог польского происхождения. В 1973 году был автором и ведущим серии документальных 
фильмов «Восхождение человека» («The Ascent of Man»), выходившей на «Би-Би-Си». 

262 Феодосий Григорьевич Добжанский (12(24) января 1900 – 18 декабря 1975) – русско-
американский ученый-зоолог, генетик, энтомолог, эволюционист. Добжанский был одним 
из создателей экспериментальной генетики популяций и синтетической теории эволюции.

263 Эрих Фромм (23 марта 1900 – 18 марта 1980) – немецкий социальный психолог, философ 
и психоаналитический теоретик,  представитель Франкфуртской школы. Его размышления 
основаны на идеях гуманистического психоанализа, неофрейдизма и фрейдомарксизма. 
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Фромм разрабатывал концепцию «здорового общества», основанного на ценностях гума-
низма, на гармонии человека и природы, личности и общества.

264 Роберт Хартман (27 января 1910 – 20 сентября 1973) – логик и философ, занимался 
вопросами аксиологии.

265 Георгий Кепес (György Kepes )(4 октября 1906 – 29 декабря 2001) – живописец, архи-
тектор, педагог, дизайнер и художественный теоретик. Родился в Венгрии, эмигрировал 
в США. В 1947 году основал Центр передовых визуальных исследований (The Center for 
Advanced Visual Studies) в Массачусетском технологическом институте.

266 Лоуренс Куби (1896–1973) – психиатр, психоаналитик.
267 Дороти Ли (1905–1975) – американская ученая-антрополог, философ культурной 

антропологии.
268 Генри Маргенау (1901–1997) – немецко-американский физик и философ науки.
269 Жак Маритен (18 ноября 1882 – 28 апреля 1973) – французский философ, теолог, 

основатель неотомизма, проводник идей «нового гуманизма».
270 Сарвепалли Радхакришнан (1888–1975) – индийский философ, религиовед, обществен-

ный и политический деятель, один из представителей неоиндуизма. В 1946 году назначен 
послом в ЮНЕСКО, в 1949 году – послом в СССР. С 1952 года – Вице-президент, в 1962–
1967 годах – Президент Республики Индия.

271 Герберт Рид (1893–1968) – английский поэт, литературный критик, искусствовед. Рид 
придерживался анархических взглядов.

272 Гершом Шолем (5 декабря 1897 – 21 февраля 1982) – еврейский философ, историк 
религии и мистики. Эмигрировал из Германии в 1923 году.

273 Дайсетцу Судзуки (1870–1966) – японский философ. Истолкователь дзэн-буддизма, 
его крупнейший популяризатор в Европе и Америке.

274 Пауль Тиллих (20 августа 1886 – 22 октября 1965) – немецко-американский проте-
стантский теолог и философ, представитель диалектической теологии.

275 Maslow, Abraham H. Toward a Psychology of Being. Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1962.
276 Роберт Кинг Мертон (урожденный Meyer R. Schkolnick, 4 июля 1910 – 23 февраля 2003) 

– один из известнейших американских социологов XX века. Классик структурного функцио-
нализма. Создатель  множества фундаментальных социологических теорий, в том числе так 
называемой теории среднего уровня, позволяющей соединить теорию с эмпирическими данными.

277 Имеется в виду работа: Sorokin, Pitirim A. Altruistic Love: A study of American Good 
Neighbors and Christian Saints. Boston: Beacon Press, 1950.

278 Maquet, Jacqes J. Sociologie de la connaissance. Louvain, Nauwelaerts, 1949.
279 Эрнст Трельч (1865–1923) – немецкий философ, теолог-протестант, автор трудов по 

социологии и истории религии.
280 Вернер Зомбарт (19 января 1863 – 18 мая 1941) – немецкий экономист, социолог и 

историк, философ культуры.
281 Макс Вебер – немецкий социолог, экономист и историк культуры. Вебер – крупнейший 

классический социолог наряду с Марксом и Дюркгеймом. Вебер является автором многих 
оригинальных концепций и теорий («понимающая социология», концепция идеального 
типа, теория рациональной бюрократии, концепция протестантизма и капитализма и т.д.).
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282 Merton, Robert K. Social Theory and Social Structure. Revised and enlarged edition. Glencoe, 
Ill.: Free Press, 1957.

283 П.А.С. (PAS) – Питирим Александрович Сорокин.
284 Эмиль Дюркгейм (15 апреля 1858 – 15 ноября 1917) – французский социолог, философ 

и педагог, основатель функционализма и французской социологической школы. Дюркгейм 
наряду с Марксом и Вебером – один из главных социологов, внесших вклад в определение 
предмета и методов социологии. Среди наиболее известных разработок Дюркгейма выде-
ляются: теория социальных фактов, исследование разделения труда, теория аномии, анализ 
самоубийства как социального явления и т.д.

285 Карл Маркс (5 мая 1818 – 14 марта 1883) – выдающийся немецкий философ, экономист, 
революционер. Система взглядов Маркса на историю, экономику, политику, философию 
получила название «марксизм». Его мысль оказала глубокое воздействие на развитие соци-
ологии, дав толчок различным направлениям общественных наук.

286 Макс Шелер (22 августа 1874 – 19 мая 1928) – немецкий философ, один из осно-
воположников философской антропологии и социологии познания, представитель 
феноменологического движения, соединивший в своем учении идеи Р.Эйкена и Э.Гуссерля.

287 Карл Мангейм (27 марта 1893 – 9 января 1947) – выдающийся немецкий и английский 
философ и социолог венгерского происхождения, один из создателей социологии знания. 
В его взглядах прослеживается влияние Д. Лукача, К. Маркса, Э. Трельча и З. Фрейда. Одна 
из известнейших работ Мангейма – «Идеология и утопия» (1929).

288 Вильфредо Парето (15 июля 1848 – 20 августа 1923) – итальянский инженер, эконо-
мист и социолог. Один из основоположников теории элит. Идеи Парето о пирамидальной 
структуре общества (с элитой на вершине и с народом внизу) и о ротации элит повлияли 
на П.Сорокина, который развил их в своих теориях социальной стратификации и соци-
альной мобильности.

289 Гилберт Мюррей (2 января 1866 – 20 мая 1957) – исследователь Античности, интел-
лектуал.

290 «Харпер энд бразерс» (Harper & Brothers) – нью-йоркское печатное издательство, 
основанное в 1833 году братьями Харперами. После слияния с другими издательствами в 
1962 году преобразовалось в «Harper & Row».

291 Время бежит (лат.).
292 «Ай Би Эм» (IBM, International Business Machines) – транснациональная корпора-

ция со штаб-квартирой в Армонке, штат Нью-Йорк (США). Один из крупнейших в мире 
производителей вычислительной техники, периферийного оборудования, программного 
обеспечения и консалтинга.

293 Сергей Питиримович Сорокин занимался исследованиями в области биологии клетки, 
в настоящее время сочиняет музыку.

294 Майк Уоллас – известный американский тележурналист, комментатор CBS News, 
ведущий популярной общественно-политической программы «60 минут».

295 «Культура и мир: социальная философия и философия истории П.А. Сорокина» (норв.).
296 Йохано Рейтц Гйермо (Johanne Reutz Gjermoe, 1896–1989) – норвежский экономист. 

В 1964–1965 годах был сотрудником Международного научно-исследовательского института 
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Мира в Осло (The International Peace Research Institute, PRIO). В 1957 году написал работу, 
посвященную исследованиям П.А.Сорокина в области социальной философии и филосо-
фии истории (Gjermoe, Johanne Reutz. Kultur oa fred. P.A.Sorokints sosiale og historiske filosofi. 
Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1957).

297 «Смысл истории и религии» (фр.).
298 Огюст Конт (19 января 1798 – 5 сентября 1857) – французский философ и социо-

лог, внедривший термин «социология». Конт также является основателем позитивизма 
– философского течения, утверждающего, что все наше знание должно быть подвергнуто 
процедуре проверки посредством опыта.

299 Лилли Эндоумент Инк. (Lilly Endowment Inc.) – один из самых больших в мире част-
ных благотворительных фондов. Фонд основан в 1937 году владельцем фармацевтической 
компании «Eli Lilly and Company» Эли Лилли.

300 Эли Лилли (1 апреля 1885 – 24 января 1977) – известный американский промышлен-
ник, бизнесмен и благотворитель. Благодаря грантам, предоставленным Э.Лилли, П.Сорокин 
провел множество исследований в рамках изучения созидательного альтруизма.

301 Фонд Форда (Ford Foundation) – американский благотворительный фонд, созданный в 
1936 году Эдселом Фордом, сыном Генри Форда, дирекцией «Ford Motor Company». Согласно 
уставу Фонд осуществляет деятельность в сфере  выделения грантов и займов в целях укре-
пления демократических ценностей, искоренения бедности и устранения несправедливости, 
развития международного сотрудничества, распространения достижений человечества.

302 Merton, Robert K. Sociology Today. Problems and Prospects. N.Y., 1960.
303 Компания «Campus World» осуществляла записи лекций известных ученых.
304 «Политический журнал» (нем.).
305 «Журнал сравнительной социологии» (англ.).
306 «Мексиканский социологический журнал» (исп.).
307 Герберт Спенсер (27 апреля 1820 – 8 декабря 1903) – английский философ и социо-

лог, развивал идеи социал-дарвинизма и эволюционизма.
308 В ноябре 1960 года Петр Питиримович Сорокин создал первый урановый лазер, 

второй вид лазера вообще. В 1984 году Петр Сорокин стал лауреатом Премии Харви за 
крупный вклад в развитие квантовой электроники и лазеров. Премия Харви (Harvey Prize) 

– международная премия в области технических наук, ежегодно присуждаемая Технионом 
(Хайфа) ученым за выдающиеся достижения в области медицины, естественных и гума-
нитарных наук.

309 Альфред Эрнест Джонс (1 января 1879 – 11 февраля 1958) – уэльский невропатолог, 
психоаналитик и официальный биограф Зигмунда Фрейда.

310 Марианна Вебер (2 августа 1870 – 12 марта 1954) – социолог, защитница прав жен-
щин, жена известнейшего социолога Макса Вебера. Марианна Вебер написала биографию 
своего мужа «Жизнь и творчество Макса Вебера».

311 Чарльз Кули  (17 августа 1864 – 8 мая 1929) – социальный психолог, социолог, про-
фессор Мичиганского университета, один из президентов Американской социологической 
ассоциации. Кули известен как представитель направления символического интерацио-
низма в социологии, а также как основатель теории «зеркального Я» и теории малых групп.
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312 Уильям Грэм Самнер (Sumner) (1840–1910) – американский социолог, экономист и 
публицист, представитель социального дарвинизма, сторонник идей Герберта Спенсера.

313 Теодор Абель (1896–1988) – американский социолог польского происхождения. Зани-
мался изучением национал-социализма и концентрационных лагерей.

314 Merton, Robert K., and Bernard Barber. «Sorokin`s Formulations in the Sociology of Science.» 
In Pitirim Sorokin in Review, edited by Philip J. Allen. Durham, N.C.: Duke University Press, 1963.

315 Фрэнсис Бэкон (22 января 1561 – 9 апреля 1626) – английский философ, историк, 
политический деятель, писатель-утопист, основоположник эмпиризма и английского 
материализма.

316 Моя вина (лат.).
317 Мазер – устройство для производства последовательных электромагнитных волн.
318 Карл Густав Юнг (26 июля 1875 – 6 июня 1961) – швейцарский психиатр, основопо-

ложник аналитической психологии и одного из направлений глубинной психологии. На 
основе психоанализа Фрейда Юнг разрабатывал свои концепции коллективного бессозна-
тельного и архетипа.

319 Пауль (Пол) Лазарсфельд (13 февраля 1901 – 30 августа 1976) – австрийско-американ-
ский социальный исследователь, социолог, внесший выдающийся вклад в развитие методики 
количественного анализа данных в социологии.

320 ISA (International Sociological Association) – Международная социологическая ассо-
циация. Образована 14 октября 1948 года в Париже под эгидой ЮНЕСКО. Учредители 
ассоциации: Ж.Дави (Франция), Ж.Гурвич (Франция), Г.Ле Бра (Франция), А. ден Холландер 
(Нидерланды), Р.Кениг (Швейцария), Л.Вирт (США), П.Лазерсфельд (США), О.Клинеберг 
(США), Е.Ринде (Норвегия), Т.Маршалл (Великобритания). Учредительный конгресс Ассо-
циации состоялся в сентябре 1949 года в Осло.

321 Марксизм – философское, политическое и экономическое учение, основанное Карлом 
Марксом и Фридрихом Энгельсом. Центральными идеями марксизма являются: экономи-
ческий детерминизм, классовая борьба, социалистическая революция, коммунизм.

322 Фрейдизм – философско-психологическое учение  австрийского психолога З.Фрейда 
и его последователей, объясняющее развитие и структуру личности, культуру и творчество 
иррациональными, бессознательными факторами, основанными на либидо.

323 Позитивизм – философское направление, исходящее из тезиса о том, что все под-
линное, «положительное» (позитивное) знание может быть получено лишь как результат 
отдельных специальных наук или их синтетического объединения, а философия как осо-
бая наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не имеет права на 
существование. Доктрину позитивизма впервые сформулировал Огюст Конт. 

324 Джон Локк (29 августа 1632 – 28 октября 1704) – английский философ, представитель 
эмпиризма и сенсуализма, политический теоретик либерализма.

325 Адам Смит (5 июня (16 июня) 1723 – 17 июля 1790) – шотландский экономист, 
философ-этик, основатель классической школы политической экономии.

326 Хорнелл Харт (1888–1967) – американский социолог, парапсихолог.
327 Ганс Зеттерберг – шведский социолог, исследователь общественного мнения, публицист.
328 Век (лат.).
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329 В 1960 году в Зальцбурге по инициативе западноевропейских ученых было создано 
«Международное общество сравнительного изучения цивилизации». П.А.Сорокин был 
избран его первым президентом. В 1961 году состоялся первый съезд этого общества.

330 Имеется в виду работа Роберта Кинга Мертона и Бернарда Бабера, посвященная 
П.Сорокину: Merton, Robert K., and Bernard Barber. «Sorokin`s Formulations in the Sociology 
of Science.» In Pitirim Sorokin in Review, edited by Philip J. Allen. Durham, N.C.: Duke University 
Press, 1963.

331 Майкл Фарадей (22 сентября 1791 – 25 августа 1867) – английский физик, химик, 
основоположник учения об электромагнитном поле.

332 Торстейн Веблен (30 июля 1857 – 3 августа 1929) – американский экономист, социолог, 
публицист, футуролог. Основоположник институционального направления в политиче-
ской экономии. Центральное место в произведениях Веблена занимает учение о «праздном 
классе», то есть имущем и ничего не производящем классе.

333 Д’Арси Вентворт Томпсон (2 мая 1860 – 21 июня 1948) – шотландский биолог, математик, 
основоположник математической биологии. В своей работе «Рост и форма» (1917) сформу-
лировал так называемую теорию преобразований, которая повлияла на развитие генетики.

334 Оливер Холмс младший (8 марта 1841 – 6 марта 1935) – американский юрист, право-
вед, член Верховного суда США с 1902 по 1932 год.

335 «Сразите мещанина» (фр.).
336 Толкотт Парсонс (13 декабря 1902 – 6 мая 1979) – американский социолог-теоретик, глава 

школы структурного функционализма, один из создателей современной теоретической соци-
ологии и социальной антропологии, основатель системного анализа в гуманитарных науках.

337 Газета «Гарвард Кримсон» – ежедневная студенческая газета Гарвардского университета.
338 Работа Джорджа Фишера «Новая социология в Советском Союзе», опубликованная 

Центром интернациональных исследований Корнельского университета, долгое время 
оставалась чуть ли не единственным англоязычным исследованием, посвященным совет-
ской социологии. В ней содержался аналитический обзор советских публикаций в области 
социологии и личные впечатления автора.

339 Толкотт Парсонс был приглашен Академией наук СССР на период с 5 по 22 мая 
1964 года. Визит состоялся в рамках советско-американской программы культурного обмена. 
См.: Parsons Т. An American Impressions оf Sociology in the Soviet Union // American Sociological 
Review. 1965. V. 30. N 1. P. 121–125.

340 Михаил Иванович Ростовцев (10 ноября 1870 – 20 октября 1952) – российский исто-
рик Античности, археолог, экономист. Образование получил в Киевском и Петербургском 
университетах. С 1898 года – приват-доцент, в 1901–1918 годах – профессор Петербургского 
университета. В 1918 году эмигрировал из Советской России. В 1920–1925 годах – профессор 
в Мэдисоне (штат Висконсин, США). В 1925–1944 годах – профессор Йельского университета 
в Нью-Хейвене. В 1928–1937 годах возглавлял раскопки Дура-Европос (город на среднем 
Евфрате, вблизи современного Калат-эс-Салихия, основанный царем Селевком I Никато-
ром около 300 до н. э.). Ростовцев являлся членом многих академий и научных обществ, 
почетным доктором ряда университетов мира. Его исследования были преимущественно 
посвящены проблемам социально-экономической истории эллинизма и Римской империи, а 
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также древней истории Юга России (им было выявлено сложное взаимодействие греческой, 
иранской и местных культур). Сравнивая Античность и современность, Ростовцев изучал 
понятия кризиса и упадка цивилизации, что повлияло на теорию Сорокина о цикличности 
суперсистем. Кроме того, в эмиграции между семьей Сорокиных и Ростовцевых завязалась 
многолетняя дружба. Ростовцевы стали крестными сыновей Сорокиных.

341 Нейл Смелзер (род. в 1930) – выдающийся американский социолог, один из созда-
телей экономической социологии в качестве полноценной социологической дисциплины.  
В 1995–1996 годах – президент Американской социологической ассоциации.

342 Имеется в виду послание к членам Американской социологической ассоциации, про-
изнесенное П.А.Сорокиным после избрания его президентом Ассоциации.

343 Николай Сергеевич Тимашев (9 ноября 1886 – 9 марта 1970) – русско-американский 
социолог и правовед. Преподавал в Петербурге в университете (с 1915) и в Политехническом 
институте (1916–1920). С 1921 года – в эмиграции. Преподавал в Праге (с 1923), Париже  
(с 1928), университетах США (с 1936). Труды по социологии права, истории общественной 
мысли и социально-политической истории России XX века. Один из основоположников 
юридической социологии.

344 Timasheff, Nicholas S. One Hundred Years of Probation: In 2 vols. New York, 1944. («Сто 
лет испытаний»).

345 Функционализм – теория в социологии и социальной антропологии, направленная 
на объяснение социальных учреждений прежде всего с точки зрения выполняемых ими 
функций.

346 Институционализм – учение, акцентирующее внимание на роли, которую играют 
институты в области принятия и направленности решений, их эффективности и деятель-
ности вообще.

347 Феноменология – направление в философии XX века, определявшее свою задачу как 
беспредпосылочное описание опыта познающего сознания и выделение в нем сущност-
ных, идеальных черт.

348 Крещендо (от итал. – crescendo) в музыке – всё громче, с постепенным нарастанием 
силы звука.

349 Forms and Techniques of Altruistic and Spiritual Growth: A Symposium, edited by Pitirim 
A. Sorokin. Boston: Beacon Press, 1954. 

350 Timasheff, Nicholas S. Sociological Theory: Its Nature, and Growth. New York: Random 
House, 1955.

351 Timasheff, Nicholas S. The Great Retreat. New York, 1946.
352 Ассоциация исследования и применения альтруизма (англ.).
353 «Внутренняя сторона мира сегодня» (англ.).
354 Эвентуальный (от латин. eventus – случай, исход) – возможный при случае, при соот-

ветствующих обстоятельствах.
355 Луиджи Стурцо (26 ноября 1871 – 8 августа 1959) – итальянский священник, один 

из лидеров католического движения, социолог.
356 Timasheff, Nicholas S. The Sociology of Luigi Sturzo. Baltimore, 1962. («Социология 

Луиджи Стурцо»).
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357 В 1960 году Николай Тимашев был избран президентом «Американского католиче-
ского социологического общества» («American Catholic Sociological Society»).

358 Сокращение от «American Sociological Review» («Американское социологическое 
обозрение»).

359 Имеется в виду избрание Питирима Сорокина президентом Американской социо-
логической ассоциации.

360 Н.Тимашев был одним из авторов знаменитого сборника статей «Питирим Сорокин в 
обозрении»: Timasheff, Nicholas S. «Sorokin on Law, Revolution, War and Social Calamities.» In 
Pitirim A. Sorokin in Review, edited by Philip J. Allen. Durham, N.C.: Duke University Press, 1963.

361 Старейший в русском зарубежье «Новый журнал». Основан в 1942 году по инициа-
тиве И.Бунина писателями М.Алдановым и М.Цетлиным.

362 Американская социологическая ассоциация (American Sociological Assotiation, ASA).
363 Timasheff, Nicholas S. An Introduction to the Sociology of Law. Cam. Men., 1939. («Вве-

дение в социологию права»).
364 Timasheff, Nicholas S. War and Revolution. New York, 1965. («Война и революция»).
365 Sorokin, Pitirim A. Sociological Theories of Today. New York: Harper and Row, 1966.
366 Sorokin, Pitirim A. The Basic Trends of Our Times. New Haven, Conn.: College and 

University Press, 1964.
367 Социология права (англ.).
368 Опросный лист, анкета (англ.).
369 Каков Ваш вклад в социологию права? (англ.).
370 Вклад (англ.).
371 Льюис Козер (27 ноября 1913 – 8 июля 2003) – американский социолог.
372 «Великим» (англ.).
373 «Журнал философских исследований» (нем.).
374 Вильгельм Дильтей ( 19 ноября 1833 – 1 октября 1911) – немецкий историк культуры, 

философ-идеалист, литературовед, представитель философии жизни.
375 Татьяна Николаевна Бобринская (урожденная Тимашева, род. в 1923) – дочь 

Н.С.Тимашева, жена графа Николая Алексеевича Бобринского. Татьяна Бобринская зани-
мала авторитетное положение в русской эмиграции. Дважды (в 1984 и 1987) избиралась в 
состав Главного правления Конгресса русских американцев. Занималась борьбой с русо-
фобией, с превратным толкованием русской истории в США.

376 Сергей Михайлович Лифарь (Серж Лифарь) (2 апреля 1904 – 15 декабря 1986) – русско-
украинский артист балета, балетмейстер, теоретик танца, работавший во Франции.

377 Речь идет о книге: Sorokin, Pitirim A. A Long Journey: The Autobiography of Pitirim A. 
Sorokin. New Haven, Conn.: College and University Press, 1963. («Долгий путь»).

378 Калифорнийский университет (англ.).
379 Sorokin, Pitirim A. Sociological Theories of Today. N.Y.: Harper and Row, 1966. («Социо-

логические теории сегодня»).
380 Лекции, лекционные записи (англ.).
381 Арнольд Джозеф Тойнби (14 апреля 1889 – 22 октября 1975) – британский историк, 

культуролог. Автор «Постижения истории» – двенадцатитомного анализа рождения и 



321

примечания

упадка цивилизаций. Разработал теорию локальных цивилизаций. Удостоен Ордена Кава-
леров Чести (Британия и Содружество).

382 Toynbee, Arnold J. «Sorokin`s Philosophy of History» In Pitirim A. Sorokin in Review, 
edited by Philip J. Allen. Durham, N.C.: Duke University Press, 1963.

383 Toynbee, Arnold J. A Study of History. V. 1–12. London: Oxford University Press, 1934–1961.
384 Toynbee, Arnold J. Between Oxus and Jumna. London: Oxford University Press, 1961.
385 Sorokin, Pitirim A. The Ways and Power of Love: Types, Factors and Techniques of Moral 

Transformation. Boston: Beacon Press, 1954.
386 «Зальцбургские сообщения» (нем.).
387 Альберт Швейцер (14 января 1875 – 4 сентября 1965) – французско-немецкий 

теолог, философ-моралист, музыкант и врач-миссионер, лауреат Нобелевской премии 
мира (1952).

388 В 1913 году Швейцер с женой переехал в Африку, где своими руками и на собствен-
ные средства построил больницу в Ламбарене на реке Огове во французской колонии Габон. 
Там он проработал более 40 лет.

389 Михаил Николаевич Смирновский (1921–1989) – советский дипломат, посол СССР 
в Великобритании (1966–1973). 

390 Никита Сергеевич Хрущев (5 (17) апреля 1894 – 11 сентября 1971) – Первый секре-
тарь ЦК КПСС (1953–1964), Председатель Совета Министров СССР (1958–1964). Период 
нахождения Хрущева у власти достаточно противоречив. С одной стороны, он отмечен 
«оттепелью» во внутренней и внешней политике (критика культа личности, реабилитация 
репрессированных, визит в США и т.д.), с другой – в этот период происходит ряд серьез-
ных внутри- и внешнеполитических кризисов (Венгерский кризис 1956 года, Берлинский 
кризис 1961 года, Карибский кризис 1962 года и т.д.).

391 Александр Семенович Феклисов (псевдоним А.С.Фомин, 9 марта 1914 – 26 октя-
бря 2007) – советский разведчик, полковник Службы внешней разведки России, кандидат 
исторических наук, Герой России (1996). Феклисов выполнял ряд заданий по получению 
секретной научно-технической информации, в том числе в области электроники, радио-
локации, реактивной авиации, атомной энергетики.  Являясь в 1960–1964 годах главой 
резидентуры в Вашингтоне, Феклисов участвовал в урегулировании Карибского кризиса 
1962 года (встречи с американским корреспондентом телевизионной компании Эй-Би-Си 
Джоном Скали в вашингтонском ресторане «Оксидентал»). Написал мемуары «За океаном 
и на острове. Записки разведчика» (1994). Одна из глав книги под названием «Провидец 
из Винчестера» посвящена встречам Феклисова с П.А.Сорокиным. Согласно автобиогра-
фии Феклисов встречался с Сорокиным четыре раза. В ходе их встреч (в том числе дома 
у Сорокина) обсуждалось положение дел в России, сложности советско-американских 
отношений, а также возможность визита П.А.Сорокина в СССР. В своей книге Фекли-
сов называет Сорокина «патриотом нашей Родины» и «одним из выдающихся социологов 
двадцатого столетия».

392 Sorokin, Pitirim A. A Long Journey: The Autobiography of Pitirim A. Sorokin. New Haven, 
Conn.: College and University Press, 1963. («Долгий путь»).

393 Имеются в виду четыре тома «Социальной и культурной динамики».
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394 Владлен Степанович Верещетин (род. 8 января 1932) – заслуженный деятель науки 
РФ, член Международного Суда ООН в Гааге, заместитель начальника иностранного 
отдела Президиума АН СССР (1961–1967), заместитель председателя Совета «Интеркос-
мос» при АН СССР (1967–1981), заместитель директора Института государства и права 
РАН (1981–1995).

395 Sorokin, Pitirim A. Society, Culture, and Personality: Their Structure, and Dynamics: A 
System of General Sociology. New York: Harper and Brothers, 1947.

396 Sociological Theory, Values, and Sociocultural Change: Essays in Honor of Pitirim A. Sorokin. 
Edited by Edward Tiryakian. New York: Free Press of Glencoe, 1963. («Социологические теории, 
ценности и соцокультурные изменения: эссе в честь Питирима Сорокина»).

397 Pitirim A. Sorokin in Review. Edited by Philip Allen. Durham, N.C.: Duke University Press, 
1963.

398 Норайр Мартиросович Сисакян (12 января (25 января) 1907 – 12 марта 1966) – рос-
сийский биохимик, исследователь в области космической биологии, академик АН СССР,  
с 1963 года – главный ученый секретарь Президиума АН СССР.

399 Хачик Нишанович Момджян (25 февраля (10 марта) 1909 – 22 января 1996) – совет-
ский ученый, специалист по истории философии и французской философии. В разные 
годы был вице-президентом Международной социологической ассоциации и президентом 
Советской социологической ассоциации.

400 Леонид Александрович Шилов (18 августа 1928 – 11 ноября 2006) – юрист по образо-
ванию, директор Научной библиотеки им. М.Горького (1961–1964), директор Российской 
национальной библиотеки (1970–1985). В разные годы возглавлял крупные научные про-
екты по истории Российской национальной библиотеки и библиотечного дела в России.

401 Кира Михайловна Романовская (26 октября 1918 – 27 декабря 2001) – заслуженный 
работник культуры России, крупнейший специалист и энтузиаст в области библиотекове-
дения, биолог по образованию, директор Научной библиотеки им. М.Горького (1964–1982), 
разработчик и участник нескольких библиотечных проектов.

402 Президентом США с 20 января 1953 года по 20 января 1961 года был Дуайт Дэвид 
Эйзенхауэр (14 октября 1890 – 28 марта 1969). На годы его президентства выпал период 
эскалации конфронтации с СССР и несколько международных кризисов. Эйзенхауэр два 
раза (в 1955 и 1959) устраивал советско-американские встречи на высшем уровне. Однако 
был сторонником продолжения холодной войны и гонки вооружений.

403 «Правда Востока» – республиканская ежедневная газета Узбекской ССР на русском 
языке. Первый номер вышел в Ташкенте 2 апреля 1917 года под названием «Наша газета».

404 Статья «13 дней в Америке» напечатана в газете «Правда Востока» (номера от 17 и 
18 мая 1967 года). В ней, в частности, говорится:  «В Бостоне мы побывали у профессора 
Питирима Сорокина. В свое время Сорокина резко критиковал В.И.Ленин. П.Сорокин в 
1922 году эмигрировал из нашей страны вместе с семьей. Он сказал нам, что в прошлом году 
собирался с женой вернуться в Советский Союз. Но когда он заявил об этом, ему сказали, 
что если он будет настаивать на отъезде в СССР, то его сына уволят с работы, и Сорокин 
больше не стал настаивать».

405 «Право на существование» (фр.).
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406 Протоиерей Павел Шафран (Paul S. Shafran). Окончил колледж Колумбийского уни-
верситета (1944) и Свято-Владимирскую духовную семинарию в США (в 1940-е годы). 
Священник в юрисдикции Северо-Американской митрополии Русской Православной 
Церкви (с 1970 года – Православной Церкви в Америке). В 1960-х годах проживал в г. Трен-
тон (Нью-Джерси, США), служил в церкви св. Владимира. В 2000-х годах пребывал на покое 
и проживал в г. Ивинг (Нью-Джерси, США).

407 Альфред Кинси (23 июня 1894 – 25 августа 1956) – американский биолог, энтомолог 
и зоолог, сексолог. В 1947 году основал Институт по изучению секса, пола и воспроиз-
водства при Индианском университете в Блумингтоне, который сегодня носит его имя. 
Исследования Кинси в области человеческой сексуальности повлияли на социальные и 
культурные ценности в США и многих других стран с наступлением сексуальной рево-
люции 1960-х годов.

408 «Пейтон плэйс» – американская мелодрама, снятая по мотивам одноименного романа 
Грэйс Металайоус. Фильм повествует о жизни девушки Констанс Макензи. Премия «Оскар» 
за лучший фильм 1957 года.

409 Георгий Васильевич Флоровский (28 августа (9 сентября) 1893 – 11 августа 1979) – 
православный священник русского происхождения, протоиерей; религиозный мыслитель, 
богослов и историк; деятель экуменического движения и один из основателей Всемирного 
совета церквей.

410 Джордж Кеннан (16 февраля 1904 – 17 марта 2005) – американский дипломат и ученый, 
историк, основатель Института Кеннана, получивший наибольшую известность как автор 
концепции «сдерживания»; известна также так называемая «длинная телеграмма Кеннана». 

411 Николай Николаевич Головин (4 декабря 1875 – 10 января 1944) – русский генерал,  
военный историк и социолог. Участвовал в Первой мировой войне. В Белом движении 
состоял в штабе адмирала Колчака. В эмиграции с 1920 года Головин помогал Сорокину в 
предоставлении статистического материала для его «Социальной и культурной динамики».

412 Головин Н.Н. Наука о войне. О социологическом изучении войны. Париж, 1938.
413 Вероятно, речь идет о книге «Социальная и культурная динамика».
414 Николай Дмитриевич Набоков (1903–1978) – русский композитор, двоюродный брат 

писателя Владимира Набокова. Музыкальное образование получил в Европе: учился в Штут-
гартской и Страсбургской консерваториях, в Берлине посещал фортепьянные занятия у 
Ф.Бузони, затем перехал в Париж, где закончил Сорбонну со степенью бакалавра искусств. 
Шесть лет (до 1929 года) сотрудничал с Сергеем Дягилевым, писал музыкальные произ-
ведения для «Русских сезонов». Летом 1933 года Набоков с женой был приглашен Фондом 
Барнса читать лекции в Нью-Йорке.

415 Владимир Владимирович Набоков (10 (22) апреля 1899 – 2 июля 1977) – извест-
ный русско-американский писатель, энтомолог. После эмиграции семьи Набоковых в  
1920 году Владимир живет и работает в Берлине, печатается под псевдонимом В.Сирин. 
В 1937 году Набоков уезжает из фашистской Германии, опасаясь за жизнь жены и сына, 
сначала в Париж, а в 1940 году – в Америку. Там, в американских университетах, с 1940 до  
1958 года Набоков читает лекции по русской и мировой литературе. В 1960 году возвраща-
ется в Европу, живет в Монтре (Швейцария).
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416 Владимир Дмитриевич Набоков (15 июля 1869 – 28 марта 1922) – русский юрист-
криминалист, публицист, общественно-политический деятель, отец писателя Владимира 
Набокова. Набоков был одним из основателей и лидеров Конституционно-демократической 
партии (партии кадетов). Набоков – депутат Первой Государственной думы. После Февраль-
ской революции 1917 года – управляющий делами, затем член Юридического совещания 
Временного правительства, товарищ председателя Всероссийской комиссии по делам о 
выборах в Учредительное собрание. С 1920 года вместе с семьей находится в эмиграции, 
где примыкает к правому крылу кадетов. Погиб в 1922 году в Берлине, заслонив собой 
П.Н.Милюкова в момент покушения на него эмигранта-монархиста.

417 См. письмо Александры Толстой П.А.Сорокину.
418 Михаил Михайлович Карпович (1888–1959) – историк, публицист, мемуарист, редак-

тор нью-йоркского «Нового Журнала». В 1927 году по рекомендации М.Ростовцева был 
приглашен в Гарвардский университет преподавать русскую историю. Последовательно 
занимал должности лектора, доцента, профессора и заведующего славянским отделением. 
Дружба с В.Набоковым завязалась в апреле 1932 года в Праге. Карпович помог Набокову 
при переезде из Франции в Америку, обеспечил ему жилье на несколько недель на своей 
вермонтской даче. Позже отношения между ними испортились.

419 Александра Львовна Толстая (1884–1979) – дочь Льва Николаевича Толстого. По заве-
щанию Толстого, Александра Львовна получила авторские права на литературное наследие 
отца. В связи с преследованиями в 1929 году покинула Россию, обосновалась в США. За гра-
ницей выступала с лекциями об отце во многих университетах. В 1939 году организовала 
и возглавила Толстовский фонд. В СССР в 1948 году была объявлена предателем Родины.
Официально реабилитирована в 1994 году.

420 Фонд Толстого (Tolstoy Foundation, Inc.) – русская эмигрантская благотворительная 
организация, созданная в Нью-Йорке 15 апреля 1939 года Александрой Львовной Толстой 
с целью оказания помощи русским на территории Европы. Фонд оказывал помощь бежен-
цам, эмигрантам, сиротам, финансировал образовательные программы. Филиалы Фонда 
существуют во многих странах.

421 Министром иностранных дел с 15 февраля 1957 года до 2 июля 1985 года был Андрей 
Андреевич Громыко – выдающийся советский дипломат, государственный и политический 
деятель. На Западе за твердую, принципиальную позицию и неуступчивость на любых пере-
говорах Громыко называли «Мистер нет» («Mister No») и «Мистер Вето».

422 В 1958 году в Ливане началась гражданская война. С июня по декабрь 1958 года суще-
ствовала Группа Организации Объединенных Наций по наблюдению в Ливане (ГООННЛ). 
Эта миссия, являвшаяся попыткой США и Франции вмешаться посредством ООН в граж-
данскую войну в Ливане, окончилась полным провалом.

423 Имеется в виду Венгерский кризис 1956 года (23 октября – 9 ноября), сопровождав-
шийся вооруженными выступлениями против действующего режима. Восстание было 
жестоко подавлено после ввода в Венгрию советских войск.

424 Борис Григорьевич Пантелеймонов (1880–1950) – инженер-химик, писатель-эмигрант. 
В студенческие годы участвовал в революционном движении, некоторое время был в ссылке. 
Высшее образование завершил в Германии. Перед революцией был директором департамента 
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в Министерстве сельского хозяйства. Профессор, работал с А.Чичибабиным. Занимал 
высокооплачиваемую должность в Палестинской поташной компании, созданной в мае  
1929 года для разработки месторождений Мертвого моря. Жил в Париже до 1939 года и 
снова – с 1944 года. Оборудовал лабораторию по изготовлению косметики. Тогда же сбли-
зился с И.Буниным, А.Ремизовым (познакомился с ним в 1937 году), Н.Тэффи, высоко 
ценившими его талант и человеческие качества.

425 Ныне – город Сыктывкар, столица Республики Коми.
426 Каллистрат Фалалеевич Жаков (30 сентября 1866 – 20 января 1926) – коми-зырянский 

философ, представитель философии лимитизма, этнограф, лингвист, писатель. Первый из 
коми, получивший звание университетского профессора. Жаков неоднократно оказывал 
помощь своему земляку Питириму Сорокину: при поступлении на Чернявские образова-
тельные курсы, при зачислении в Психоневрологический институт. Позже Сорокин каждое 
лето в течение, как минимум, 1908–1911 годов совместно с Жаковым участвовал в этно-
графических экспедициях. В своих воспоминаниях Сорокин характеризовал Жакова как 
чрезвычайно богатую личность, оригинальную и интеллектуально независимую от всех 
модных тогда направлений мысли и творчества.

427 Кузьбожевы были самыми крупными землевладельцами Усть-Сысольска.
428 Местный колорит (франц. couleur local) – подробности быта, особенности говора, 

пейзажа, характерные для местности, в которой происходит действие в художественном 
произведении.

429 Флегонт Арсеньевич Арсеньев (1832–1889) – этнограф, краевед, автор охотничьих 
рассказов. В 1867–1882 годах – секретарь Вологодского губернского статистического коми-
тета. С 1882 года – чиновник по крестьянским делам Усть-Сысольского уезда Вологодской 
губернии. Труды Арсеньева посвящены географическо-статистическому описанию и изуче-
нию быта Вологодского и Пришекснинского края; печатались они в местных и столичных 
журналах и изданиях. Отдельно им изданы: «Речная область Шексны» (Ярославль, 1864); 
«Зыряне и их охотничьи промыслы» (Москва, 1873); «Очерк кустарных промыслов в Воло-
годской губернии» (Вологда, 1882); «Охотничьи рассказы» (2-е изд., Москва, 1885).

430 Пантелеймонов Б.Г. Звериный знак. Париж, 1948.
431 Sorokin, Pitirim A. «Sociology of My Mental Life.» In Pitirim Sorokin in Review, edited by 

Philip J. Allen. Durham, N.C.: Duke University Press, 1963.
432 Rarissima avis (лат. «очень редкая птица») – уникальное, экстраординарное явление.
433 Сорокин П.А. Пережитки анимизма у зырян // Известия Архангельского общества 

изучения Русского Севера. 1910. № 20, 22.
434 Сорокин П.А. К вопросу об эволюции семьи и брака у зырян // Известия Архангель-

ского общества изучения Русского Севера. 1911. № 1, 5.
435 Сорокин П.А. Современные зыряне // Известия Архангельского общества изучения 

Русского Севера. 1911. № 18, 22, 23, 24.
436 Анна Николаевна Образцова (урожденная Попова) – жена коми учителя и просве-

тителя Александра Николаевича Образцова. Супруги Образцовы преподавали в Гамской 
второклассной школе, в которой П.А.Сорокин получил начальное образовании (окончил 
в 1904 году). При помощи Образцовых Сорокин продолжает свое образование, поступив 
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в Хреновскую церковно-учительскую семинарию. Александр Николаевич скончался летом 
1926 года в Великом Устюге от рака. Анна Николаевна ушла из жизни в 1972 году.

437 Всего у Образцовых было четверо детей: дочь Елизавета, сыновья Николай, Алек-
сандр, Пантелеймон.

438 Письма Питирима Сорокина Анне Николаевне Образцовой, предположительно, 
были изъяты сотрудником КГБ.

439 Джордж Хоманс (род. в 1910) – американский социолог. Вместе со своим коллегой 
Питером Блумом разработал «теорию обмена». Хоманс был президентом Американской 
социологической ассоциации в период «сорокинской кампании» в 1963–1964 годах.

440 Герберт Блумер (1900–1987) – американский социолог и социальный психолог, пред-
ставитель Чикагской школы, ученик Дж.Г.Мида. В «предвыборной» кампании Сорокина 
Блумер стал первым представителем Запада США.

441 Уилберт Мур (26 октября 1914 – 29 декабря 1987) – американский социолог, следую-
щий после П.А.Сорокина 56-й президент Американской социологической ассоциации (1966).

Арнольд Роуз (2 июля 1918 – 2 января 1968) – американский социолог, избранный пре-
зидентом Американской социологической ассоциации в 1967 году.

442 Испанский социологический журнал.
443 Фрэнк Ллойд Райт (8 июня 1867 – 9 апреля 1959) – крупнейший  американский архи-

тектор и теоретик архитектуры, создатель так называемой органической архитектуры, 
рассматривающей здание как организм с единым свободно развивающимся пространством.

444 Друзья и коллеги называли Циммермана (англ. – Zimmerman) Зимом.
445 Имеются в виду горы Роки Маунтин.
446 Говинд Судашив Гури (1893–1983) – индийский социолог и культуролог. Занимался 

сравнительными исследованиями античных цивилизаций и культур. Гури называют «отцом-
основателем» индийской социологии.

447 Гаудеамус игитур (лат. «будем радоваться») – начальные слова студенческой песни, 
зародившейся в Средние века, а в Новое время приобретшей характер международного 
студенческого гимна.

448 Имеется в виду Роберт Мертон.
449 Отец Отиса Дадли Дункана – одного из инициаторов кампании по избранию Соро-

кина президентом АСА.
450 Свершившийся факт (фр.).
451 Абу Бен-Адхем (Abou Ben-Adhem; араб. Отец сына Адамова, т. е. человек) – герой 

известного стихотворения английского поэта, эссеиста и журналиста Джеймса Ли Ханта 
(1834). По легенде Абу Бен-Адхем увидел во сне ангела, записывающего в золотую книгу 
имена любящих Бога. Его имени там не было, и Абу попросил занести его имя в другой 
список – список «любящих собратьев своих». Следующей ночью ангел принес Абу список 
тех, кого любит Бог, и имя Абу в этом списке было первым.

452 Всего хорошего (фр.).
453 Президентом США в период с 20 января 1961 года по 22 ноября 1963 года был Джон 

Кеннеди.
454 Blau, Peter M., Duncan, Otis D. The American Occupational Structure. New York: Wiley, 1967.
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455 Александр Гамильтон (1755/1757–1804) – выдающийся конституционный адвокат, 
государственный деятель и философ, лидер партии федералистов и один из так называе-
мых отцов-основателей США.

456 «American Sociological Review» (Журнал «Американское социологическое обозрение»).
457 «Журнал философских исследований».
458 «Ежегодник социологии религии» (нем.).
459 Нега безделья, ничегонеделанье (лат.).
460 Маргарет Фуллер (1810–1850) – американская писательница, публицистка и жур-

налистка. Принадлежала к кругу трансценденталистов. Написала книгу «Женщина в  
XIX столетии», ставшую первой серьезной американской работой по феминизму.

461 «Юбилейный сборник» (нем.).
462 Генри Регнер (Henry Regner) – издатель, основавший в конце 1940-х годов «Regnery 

Publishing».
463 Уильям Томас (1863–1947) – американский социолог, представитель психологизма 

в социологии, профессор социологии Чикагского университета (1900–1918), редактор 
«American Journal of Sociology» (1895–1917).

464 Кварта – единица объема, применяемая в США, Великобритании и ряде других стран 
для измерения сыпучих или жидких объемов. 1 американская кварта равна 0,9463 литра.

465 В Гарвардском университете существует традиция присуждать выдающимся про-
фессорам именное кресло.

466 Роскошные (лат.).
467 Имеется ввиду «Тетя Ольга» (Tante Olga).
468 Роберт Фрид Бэйлз (1916–2004) – американский социолог, профессор Гарвардского 

университета, коллега Т.Парсонса по департаменту социальных отношений.
469 Игорь Федорович Студенцов руководил русским православным хором в Бостоне, в 

котором пел сын Питирима Сорокина Сергей.

•
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№ 1. Г.К.Гувер – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь],  2 февраля 1926
№ 2. Г.К.Гувер – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 7 мая 1928
№ 3. Б.Д.нэш – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь],18 мая 1928
№ 4. П.А.СороКин – Д.Ф.КеннеДи 
[АнГл., мАшиноПиСь], 23 мая 1961
№ 5. А.Ф.КеренСКий – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 12 мая 1944
№ 6. А.Ф.КеренСКий – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 12 сентября 1946
№ 7. м.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 10 декабря 1952
№ 8. м.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 1 января 1953
№ 9. м.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 12 января 1953
№ 10. П.А.СороКин – м.Т.ЗАроченцеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 13 января 1953
№ 11. П.А.СороКин – м.Т.ЗАроченцеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 14 января 1953
№ 12. м.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 27 февраля 1953
№ 13. П.А.СороКин – м.Т.ЗАроченцеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 4 марта 1953
№ 14. м.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 13 мая 1953
№ 15. П.А.СороКин – м.Т.ЗАроченцеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 20 мая 1953
№ 16. м.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 25 октября 1954
№ 17. П.А.СороКин – м.Т.ЗАроченцеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 4 ноября 1954
№ 18. П.А.СороКин – м.Т.ЗАроченцеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 16 февраля 1955
№ 19. м.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 11 апреля 1955
№ 20. П.А.СороКин – м.Т.ЗАроченцеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 15 апреля 1955

№ 21. м.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 26 мая 1955
№ 22. П.А.СороКин – м.Т.ЗАроченцеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 1 июня 1955
№ 23. П.А.СороКин – м.Т.ЗАроченцеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 6 декабря 1955
№ 24. П.А.СороКин – м.Т.ЗАроченцеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 20 июня 1955
№ 25. П.А.СороКин – м.Т.ЗАроченцеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 11 октября 1956
№ 26. м.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 20 октября 1958
№ 27. П.А.СороКин – м.Т.ЗАроченцеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 27 октября 1958
№ 28. м.Т.ЗАроченцев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 3 февраля 1959
№ 29. П.А.СороКин – м.Т.ЗАроченцеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 5 февраля 1959
№ 30. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 4 июня 1943
№ 31. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 22 июня 1943
№ 32. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 12 июля 1943
№ 33. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 28 июля 1943
№ 34. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 2 сентября 1943
№ 35. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 9 сентября 1943
№ 36. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 27 сентября 1943
№ 37. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 9 ноября 1943
№ 38. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 14 апреля 1944
№ 39. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 4 июня 1947
№ 40. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 14 апреля 1948

Указатель мест хранения 
публикуемых документов

Саскачеванский университет (Канада)
СПециАльнАя КоллеКция ПиТиримА АлеКСАнДровичА СороКинА
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№ 41. и.и.СиКорСКий – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 16 декабря 1949
№ 42. П.А.СороКин – и.и.СиКорСКому 
[АнГл., мАшиноПиСь], 16 декабря 1952
№ 43. С.П.ТимошенКо – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 28 февраля 1940
№ 44. П.А.СороКин – С.П.ТимошенКо 
[АнГл., мАшиноПиСь], март 1940
№ 45. А.эйншТейн – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 21 января 1951
№ 46. П.А.СороКин – А.эйншТейну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 24 января 1951
№ 47. Ф.в.ЗнАнецКий – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 12 апреля 1952
№ 48. П.А.СороКин – Ф.в.ЗнАнецКому 
[АнГл., мАшиноПиСь], 15 апреля 1952
№ 49. П.А.СороКин – Ф.в.ЗнАнецКому 
[АнГл., мАшиноПиСь], 4 ноября 1952
№ 50. и.С.Кон – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 1 октября 1965
№ 51. и.С.Кон – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 4 декабря 1965
№ 52. П.А.СороКин – и.С.Кону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 13 декабря 1965
№ 53. и.С.Кон – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 5 февраля 1966
№ 54. и.С.Кон – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 11 июня 1966
№ 55. и.С.Кон – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 28 октября 1966
№ 56. м.я.лАЗерСон – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 27 июля 1936
№ 57. м.я.лАЗерСон – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 15 сентября 1936
№ 58. м.я.лАЗерСон – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 25 ноября 1937
№ 59. м.я.лАЗерСон – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 16 января 1939
№ 60. П.А.СороКин – м.я.лАЗерСону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 3 февраля 1939
№ 61. м.я.лАЗерСон – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 12 сентября 1939
№ 62. м.я.лАЗерСон – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 29 января 1940
№ 63. П.А.СороКин – м.я.лАЗерСону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 1 февраля 1940
№ 64. м.я.лАЗерСон – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 1 апреля 1940

№ 65. П.А.СороКин – м.я.лАЗерСону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 8 апреля 1940
[ПиСьмо-Приложение – реД.,
№ 66. м.я.лАЗерСон – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 18 января 1943
№ 67. м.я.лАЗерСон – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 12 апреля 1944
№ 68. м.я.лАЗерСон – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь],15 апреля 1944
№ 69. м.я.лАЗерСон – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь],17 апреля 1944
№ 70. М.Я.Лазерсон – П.А.Сорокину 
[рус., рукопись], 17 мая 1950
№ 71. П.А.СороКин – м.я.лАЗерСону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 19 мая 1950
№ 72. П.А.СороКин—м.я.лАЗерСону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 25 сентября 1950
№ 73. П.А.СороКин – м.я.лАЗерСону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 6 октября 1950
№ 74. П.А.СороКин – «мАКмиллАн КомПАни» 
[АнГл., мАшиноПиСь], 6 октября 1950
№ 75. П.А.СороКин – м.я.лАЗерСону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 23 февраля 1951
№ 76. н.о.лоССКий – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 28 июня 1937
№ 77. н.о.лоССКий, и.и.лАПшин – 
П.А.СороКину [руС., руКоПиСь], 
23 ФеврАля 1938
№ 78. н.о.лоССКий – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 23 февраля 1938
№ 79. н.о.лоССКий – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 7 апреля 1938
№ 80. н.о.лоССКий – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 30 декабря 1938
№ 81. н.о.лоССКий – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 7 февраля 1939
№ 82. А.н.лоССКий248 – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 12 апреля 1939
№ 83. А.н.лоССКий – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 17 апреля 1939
№ 84. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 24 октября 1950
№ 85. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 8 января 1952
№ 86. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 31 января 1952
№ 87. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 29 августа 1952
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№ 88. А.Х.мАСлоу – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 29 сентября 1954
№ 89. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 4 октября 1954
№ 90. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 2 декабря  1954
№ 91. А.Х.мАСлоу – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 12 апреля 1955
№ 92. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 15 апреля  1955
№ 93. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 3 мая 1955
№ 94. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 10 октября 1955
№ 95. А.Х.мАСлоу – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 11 октября 1955
№ 96. А.Х.мАСлоу – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 9 ноября 1955
№ 97. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 22 ноября 1955
№ 98. А.Х.мАСлоу – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 25 ноября 1955
№ 99. А.Х.мАСлоу – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 22 декабря 1955
№ 100. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь],  28 декабря 1955
№ 101. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 23 февраля 1956
№ 102. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 24 сентября 1956
№ 103. А.Х.мАСлоу – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 26 сентября 1956
№ 104. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 10 октября 1956
№ 105. А.Х.мАСлоу – П.А.СороКину

[АнГл., мАшиноПиСь], январь 1957
№ 106. АнжелА мАКлАрен (СеКреТАрь 
П.А.СороКинА) – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 20 февраля 1957
№ 107. А.Х.мАСлоу – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 2 августа 1957
№ 108. А.Х.мАСлоу – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 19 февраля 1958
№ 109. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу

[АнГл., мАшиноПиСь], 20 февраля 1958
№ 110. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 27 февраля 1959
№ 111. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 

[АнГл., мАшиноПиСь], 9 марта 1959
№ 112. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь],11 марта 1959
№ 113. П.А.СороКин – А.Х.мАСлоу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 30 апреля 1962
№ 114. П.А.СороКин – р.К.мерТону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 1 октября 1949
№ 115. П.А.СороКин – р.К.мерТону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 9 сентября 1952
№ 116. р.К.мерТон – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 16 сентября 1952
№ 117. П.А.СороКин – р.К.мерТону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 18 сентября 1952
№ 118. р.К.мерТон – П.А.СороКину 
[АнГл., руКоПиСь], 22 сентября 1952
№ 119. П.А.СороКин – р.К.мерТону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 5 ноября 1957
№ 120. р.К.мерТон – П.А.СороКину 
[АнГл., руКоПиСь], 2 января 1958
№ 121. П.А.СороКин – р.К.мерТону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 6 января 1958
№ 122. П.А.СороКин – р.К.мерТону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 24 февраля 1959
№ 123. р.К.мерТон – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 8 марта 1959
№ 124. П.А.СороКин – р.К.мерТону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 11 марта 1959
№ 125. П.А.СороКин – р.К.мерТону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 30 марта 1959
№ 126. р.К.мерТон – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 1 мая 1959
№ 127. П.А.СороКин – р.К.мерТону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 4 мая 1959
№ 128. П.А.СороКин – р.К.мерТону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 9 ноября 1959
№ 129. П.А.СороКин – р.К.мерТону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 6 декабря 1960
№ 130. р.К.мерТон – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 23 декабря 1960
№ 131. р.К.мерТон – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 3 октября 1961
№ 132. П.А.СороКин – р.К.мерТону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 6 октября 1961
№ 133. р.К.мерТон – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 11 января 1962
№ 134. П.А.СороКин – р.К.мерТону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 13 апреля 1962
№ 135. р.К.мерТон – П.А.СороКину 
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[АнГл., мАшиноПиСь], 6 октября 1963
№ 136. л.и.ПеТрАжицКий – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 25 августа 1927
№ 137. Т.ПАрСонС – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 27 ноября 1951
№ 138. Т.ПАрСонС – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 13 декабря 1951
№ 139. Т.ПАрСонС – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 20 апреля 1965
№ 140. м.и.роСТовцев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 9 декабря 1932
№ 141. м.и.роСТовцев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь],18 декабря 1932
№ 142. м.и.роСТовцев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 9 октября 1938
№ 143. м.и.роСТовцев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 30 октября 1942
№ 144. н.Дж.СмелЗер – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 13 августа 1965
№ 145. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 14 марта 1949
№ 146. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 3 сентября 1952
№ 147. н.С.ТимАшев – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 19 сентября 1952
№ 148. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 23 сентября 1952
№ 149. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 20 февраля 1953
№ 150. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 3 июня 1953
№ 151. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 1 марта 1955
№ 152. н.С.ТимАшев – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 3 марта 1955
№ 153. н.С.ТимАшев – П.А.СороКину 
[руС.,руК.], 25 апреля 1955
№ 154. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 28 апреля 1955
№ 155. н.С.ТимАшев – П.А.СороКину 
[руС.,руК.], 3 мая 1955
№ 156. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 6 мая 1955
№ 157. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 5 октября 1956
№ 158. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 7 октября 1959

№ 159. н.С.ТимАшев – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 20 октября 1959
№ 160. Дж.П.ФиТцПАТриК – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 20 мая 1960
№ 161. П.А.СороКин – Дж.П.ФиТцПАТриКу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 31 мая 1960
№ 162. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 31 мая 1960
№ 163. н.С.ТимАшев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 2 июня 1960
№ 164. н.С.ТимАшев – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 29 июля 1963
№ 165. н.С.ТимАшев – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 4 сентября 1963
№ 166. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 10 сентября 1963
№ 167. н.С.ТимАшев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 12 ноября 1964
№ 168. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 16 ноября 1964
№ 169. н.С.ТимАшев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 14 января 1965
№ 170. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 18 января 1965
№ 171. н.С.ТимАшев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 22 января 1965
№ 172. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 10 февраля 1965
№ 173. н.С.ТимАшев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 5 июля 1965
№ 174. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 25 сентября 1965
№ 175. Т.С.БоБринСКАя – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 6 октября 1965
№ 176. П.А.СороКин – Т.С.БоБринСКой 
[АнГл., мАшиноПиСь], 8 октября 1965
№ 177. Т.С.БоБринСКАя – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 17 октября 1965
№ 178. н.С.ТимАшев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 16 ноября 1965
№ 179. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 22 ноября 1965
№ 180. н.С.ТимАшев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 5 декабря 1965
№ 181. П.А.СороКин – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 8 декабря 1965
№ 182. н.С.ТимАшев – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 31 мая 1966
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№ 183. А.Дж.ТойнБи—П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 22 октября 1940

№ 184. А.Дж.ТойнБи – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 29 марта 1948

№ 185. А.Дж.ТойнБи – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 30 декабря 1959

№ 186. П.А.СороКин – А.Дж.ТойнБи 
[АнГл., мАшиноПиСь], 2 января 1960

№ 187. А.Дж.ТойнБи – П.А.СороКину 
[АнГл., руКоПиСь], 22 января 1960

№ 188. П.А.СороКин – А.Дж.ТойнБи 
[АнГл., мАшиноПиСь], 21 апреля 1961

№ 189. А.Дж.ТойнБи – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 28 апреля 1961

№ 190. П.А.СороКин – А.Дж.ТойнБи 
[АнГл., мАшиноПиСь], 1 ноября 1961

№ 191. П.А.СороКин – А.Дж.ТойнБи 
[АнГл., мАшиноПиСь], 20 ноября 1961

№ 192. А.Дж.ТойнБи – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 27 ноября 1961

№ 193. П.А.СороКин – А.Дж.ТойнБи 
[АнГл., мАшиноПиСь], 4 апреля 1962

№ 194. А.Дж.ТойнБи—П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 27 апреля 1962

№ 195. П.А.СороКин—А.швейцеру 
[АнГл., мАшиноПиСь], 6 ноября 1960

№ 196. м.СмирновСКий – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 5 октября 1959

№ 197. А.С.Фомин – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь]

№ 198. в.С.верещеТин – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 18 сентября 1961

№ 199. Ф.в.КонСТАнТинов – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 23 апреля 1963

№ 200. С.Г.Корнеев – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 31 мая 1963

№ 201. П.А.СороКин – ПоСлу СССр в СшА 
[АнГл., мАшиноПиСь], 16 октября 1964

№ 202. П.А.СороКин – н.м.СиСАКяну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 30 апреля 1965

№ 203. н.м.СиСАКян – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 22 июля 1965

№ 204. П.А.СороКин – н.м.СиСАКяну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 4 августа 1965

№ 205. л.А.шилов – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 22 декабря 1962

№ 206. К.м.ромАновСКАя – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 17 июня 1966

№ 207. миниСТр юСТиции КАнАДы – 
П.А.СороКину [АнГл., мАшиноПиСь], 
8 августа 1957

№ 208. у.Б.ПерСонС – П.А.СороКин 
[АнГл., мАшиноПиСь], 21 сентября 1959

№ 209. Ф.р.ХАрриС — П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 31 марта 1967

№ 210. Г.Д.мэлоун – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 7 июня 1967

№ 211. К.ГАлици – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 4 августа 1938

№ 212. П.С.шАФрАн – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 1 февраля 1957

№ 213. в.в.ульриХТ – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 28 марта 194

№ 214. П.П.ГоловчАнСКий – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 14 января 1959

№ 215. Д.Ф.мАКДонАльД – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 6 ноября 1935

№ 216. н.н.Головин – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 5 декабря 1937

№ 217. н.нАБоКов – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 1939

№ 218. П.А.СороКин – н.нАБоКову 
[АнГл., Печ], 16 ноября 1939

№ 219. А.л.ТолСТАя – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 31 мая 1939

№ 220. А.л.ТолСТАя – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 25 сентября 1958

№ 221. Б.Г.ПАнТелеймонов – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 2 апреля 1948

№ 222. в.СТАнКА – П.А.СороКину 
[руС., мАшиноПиСь], 5 ноября 1955

№ 223. П.А.СороКин – в.СТАнКе 
[АнГл., Печ], 9 ноября 1955

№ 224. Д.Г.КоАТС – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 3 ноября 1966

№ 225. А.н.оБрАЗцовА – П.А.СороКину 
[руС., руКоПиСь], 12 июля 1963
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КоллеКция ПиСем ричАрДА ДюворЗА

№ 336. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу

 [АнГл, мАшиноПиСь], 5 ДеКАБря 1952

№ 337. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 21 ДеКАБря 1954

№ 338. П.А.СороКин– р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 3 янвАря 1955

№ 339. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 14 мАя 1964

№ 340. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 20 мАя 1964

№ 341. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 25 мАя 1964

№ 342. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 24 нояБря 1965

№ 343. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 28 нояБря 1965

№ 344. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 24 АПреля 1967

№ 345. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 25 АПреля 1967

№ 346. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 30 АПреля 1967

№ 347. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 26 мАя 1967

№ 348. р.э.ДюворЗ – СороКину П.А. 
[АнГл, мАшиноПиСь], 8 июня 1967

№ 349. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 13 июня 1967

№ 350. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину (ТелеГрАм-
мА) [АнГл, мАшиноПиСь], 5:00, 16 июня 1967

№ 351. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 20 июня 1967

№ 352. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 20 июня 1967

№ 353. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину

 [АнГл, мАшиноПиСь], 27 июня 1967

№ 354. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 29 июня 1967

№ 355. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 5 июля 1967

№ 356. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 13 АвГуСТА 1967

№ 357. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 18 АвГуСТА 1967

№ 358. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 22 АвГуСТА 1967

р№ 359. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 28 АвГуСТА 1967

№ 360. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл., руКоПиСь], 29 АвГуСТА 1967

№ 361. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 30 АвГуСТА 1967

№ 362. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 8 СенТяБря 1967

№ 363. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 15 СенТяБря 1967

№ 364. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 18 СенТяБря 1968

№ 365. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу 

[АнГл, мАшиноПиСь], 10 оКТяБря 1967

№ 366. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 14 оКТяБря 1967

№ 367. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 30 оКТяБря 1967

№ 368. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 8 нояБря 1967

№ 369. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 13 нояБря 1967

№ 370. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 15 ДеКАБря 1967

№ 371. П.А.СороКин – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 22 ДеКАБря 1967

№ 372. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 29 ДеКАБря 1967

№ 373. П.A.СороКин – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 18 янвАря 1968

№ 374. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 

[АнГл, мАшиноПиСь], 23 янвря 1968

№ 375. е.П.СороКинА – р.э.ДюворЗу 
[АнГл, мАшиноПиСь], 27 янвАря 1968

№ 376. р.э.ДюворЗ – П.А.СороКину 
[АнГл, мАшиноПиСь], 1 ФеврАля 1968

№ 377. е.П.СороКинА – р.э.ДюворЗу 
[АнГл., руКоПиСь], 20 ФеврАля 1968
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КоллеКция ПиСем оТиСА ДАДли ДунКАнА

№ 246. Т.л.СмиТ – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 13 февраля 1963

№ 248. меморАнДум 
[АнГл., мАшиноПиСь], 13 февраля 1963 

№ 249. К.Х.вольФ – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 14 февраля 1963

№ 250. р.ДюворЗ – ч.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 14 февраля 1963

№ 251. н.С.ТимАшев – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 14 февраля 1963

№ 252. л.А.ХААК – Г.роЗенКрАнцу

[АнГл., мАшиноПиСь], 14 ФеврАля 1963

№ 253. ч.П.лумиС – А.м.роуЗу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 15 февраля 1963

№ 254. ч.лумиС – К.К.циммермАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 17 февраля 1963

№ 255. о.Д.ДунКАн – «КомиТеТу По ПереПи-
СКе» [АнГл., мАшиноПиСь], 18 февраля 1963

№ 256. Г.шоБерГ – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 18 февраля 1963

№ 257. м.яновиц – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 19 февраль 1963

№ 259. Дж.Б.ФорД – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь] 

№ 260. л.П.чАл – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 20 февраля 1963

№ 262. н.С.ТимАшев – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 21 февраля 1963

А№ 266. АльБерТ Дж. рейСС – членАм АСА 
[АнГл., мАшиноПиСь], 22 февраля 1963

№ 269. К.К.циммермАн – ч.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 24 февраля 1963

№ 272. л.шнАйДер – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 25 февраля 1963

№ 273. м.Б.КлинАрД – А.роуЗу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 25 февраля 1963

№ 281. П.А.СороКин—ч.лумиСу и 
о.Д.ДунКАну [АнГл., мАшиноПиСь], 

26 февраля 1963

№ 292. р.Дж.лАСКин – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 28 февраля 1963

№ 293. р.Х.уильямС – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 28 февраля 1963

№ 295. Дж.К.роуДЗ – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 1 марта 1963

№ 297. Т.ПАрСонС – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 1 марта 1963

№ 298. о.Д.ДунКАн – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 1 марта 1963

№ 299. о.Д.ДунКАн  – Дж.ФорДу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 3 марта 1963

№ 300. 8 членов ДеПАрТАменТА АнТроПолоГии-
СоциолоГии КоллеДжА КуинС – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 4 марта 1963

№ 307. П.А.СороКин – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 5 марта 1963

№ 310. р.БурК – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь],  6 марта 1963

№ 315. н.С.ТимАшев – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 7 марта 1963г

№ 316. у.о.КрАль – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 7 марта 1963

№ 317. у.Г.Сьюэлл – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 8 марта 1963

№ 318. К.Г.ГАмильТон – К.К.Тэйлору 
[АнГл., мАшиноПиСь], 8 марта 1963

№ 319. о.Д.ДунКАн – э.А. ТириАКьяну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 11 марта 1963

№ 320. о.Д.ДунКАн – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 11 марта 1963

№ 322. П.А.СороКин – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 12 марта 1963

№ 324. о.Д.ДунКАн – Т.ПАрСонСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 13 марта 1963

№ 325. н.БернБАум – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 20 марта 1963

№ 330. Г.Блумер – С.К.ГилФрилАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 20 мАрТА 1963

№ 332. ч.П.лумиС – П.А.СороКину 
[АнГл., мАшиноПиСь], 25 марта 1963

№ 334. П.А.СороКин – К.А.АнДерСону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 9 августа 1963

№ 335. П.А.СороКин – о.Д.ДунКАну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 14 сентября 1967
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Частная коллекция семьи Сорокиных (Винчестер, США)
КоллеКция ПиСем чАрльЗА лумиСА

№ 245. ч.П.лумиС – Д.у.Хиллу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 13 февраля 1963
№ 247. ч.П.лумиС – Д.А.лунДБерГу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 13 февраля 1963
№ 258. Дж.Б.ФорД – ч.П.лумиСу, 
[АнГл., мАшиноПиСь], 20 февраля 1963
№ 261. о.Д.ДунКАн – н.С.ТимАшеву 
[АнГл., мАшиноПиСь], 21 февраля 1963
№ 263. в.Г. СТеГлиХ – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 21 февраля 1963
№ 264. и.А.СПолДинГ – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 21 февраля 1963
№ 265. шАнГ-лин Фу. меморАнДум 
[АнГл., мАшиноПиСь], 22 февраля 1963
№ 267. Дж.Г.КАуФмАн – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 23 февраля 1963
№ 268. Г.е.СмиТ – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 24 февраля 1963
№ 270. Ф.Дж.Аллен – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 25 февраля 1963
№ 271. м.м.ДэвиС – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 25 февраля 1963
№ 274. о.л.леонАрД – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 25 февраля 1963
№ 275. К.Г.вольФ – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 26 февраля 1963
№ 276. С.м.КоГенор – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 26 февраля 1963
№ 277. Г.САуэр – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 26 февраля 1963
№ 278. р.л.эйКХорн – ч.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь],26 февраля 1963
№ 279. р.л.ФАриС – ч.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 26 февраля 1963
№ 280. р.м.ПАуэлл – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 26 февраля 1963
№ 282. р.К.уАйТ – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 26 февраля 1963
№ 283. р.БершТАДТ – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 27 февраля1963
№ 284. м.Дж.ТэвиС – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 27 февраля 1963
№ 285. С.ГрэХАм – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 27 февраля 1963
№ 286. К.С.миХАнович – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 27 февраля 1963
№ 287. Дж.Б.ноКС – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 28 февраля 1963
№ 288. Дж.у.виГГинЗ – ч.П.лумиС 
[АнГл., мАшиноПиСь], 28 февраля 1963

№ 289. К.Ф.шмиД – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 28 февраля 1963
№ 290. Д.л.ХАТч – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 28 февраля 1963
№ 291. Ф.ТАец – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 28 февраля 1963
№ 294. Дж.Т. ДоуБи – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь],1 марта 1963
№ 296. м.АлерС-монТАльво – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 1 марта 1963
№ 301. р.БенДиКС – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 4 марта 1963
№ 302. о.Д.ДунКАн – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 4 марта 1963
№ 303. о.у.АнДерСен – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 4 марта 1963
№ 304. в.Дж.КАнмАн – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 5 марта 1963
№ 305. Дж.А.КлоСен – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 5 марта 1963
№ 306. ч.П.лумиС – л.уилСону 
[АнГл., мАшиноПиСь], 5 марта 1963
№ 308. э.А.ТириАКьян – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 6 марта 1963
№ 309. р.К.СмиТ – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 6 марта 1963
№ 311. л.э.ПлоК – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 7 марта 1963
№ 312. э.Х.волКАрТ – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 7 марта 1963
№ 313. ч.П.лумиС – э.А.ТириАКьяну 
[АнГл., мАшиноПиСь], 7 марта 1963
№ 314. ч.э.рАмЗи – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 7 марта 1963
№ 321. в.Дж.ПэренТон – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 12 марта 1963
№ 323. о.ДунКАн – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 12 марта 1963
№ 326. Ф.Х.ХАнКинС – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 15 марта 1963 года
№ 327. Дж.ДжеКСон – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 19 марта 1963
№ 328. м.Т.лоТФин – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 20 марта 1963
У№ 329. у.С.ГАлленБеК – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 20 марта 1963
№ 331. Ф.м.ХАуЗер – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 22 марта 1963
,№ 333. Т.р.КревенА – ч.П.лумиСу 
[АнГл., мАшиноПиСь], 29 марта 1963
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