К 130-летию со дня рождения нашего земляка,
учёного-социолога
Материал для проведения
кураторского часа для студентов 1 курса

Подготовила Галина Попова, заведующая библиотекой
УТЖТ - филиала ПГУПС

Питирим
Сорокин
(1889- 1968)
Великий
мыслитель XX века,
русско-американский
социолог и
культуролог, один из
основоположников
теорий социальной
стратификации и
социальной
мобильности.

Детство и юность
 Питирим Александрович Сорокин
родился 21* января (ст.ст. 4 февраля)
1889 года в селе Турья Вологодской
губернии (ныне Республика Коми),
где и провёл первые 15 лет своей
жизни.
 Отец — Александр Прокопьевич

Сорокин, русский, уроженец Великого
Устюга, занимался церковнореставрационными работами.
 Мать Питирима Сорокина, Пелагея
Васильевна, была уроженкой села
Жешарт.
*Возможно

(23 января). Даты рождения в разных источниках
отличаются).

Церковно-приходская школа
 Питирим родился в семье

церковного реставратора,
мастера золотых и серебряных
дел.
 После смерти матери в 1894 году,
Питирим с братом остались при
отце, вместе они странствовали
по селениям в поисках работы.
 Осенью 1901 года братьев
Сорокиных пригласил на работу
в село Гам священник Гамовской
церкви Иван Степанович
Покровский, дальний
родственник отца.
Учебный корпус

Учёба
 После окончания

Николай Кондратьев и Питирим
Сорокин в Хреновской гимназии.

второклассной церковноприходской школы с отличием
в 1904 году, Питирим,
благодаря отличным
рекомендациям Александра
Николаевича Образцова,
занявшего после смерти
Покровского пост директора
школы, Питирим получает
возможность продолжить учёбу
в церковно-учительской
духовной семинарии деревни
Хреново Костромской
губернии.

Революционная юность
 В 1906 году Питирим вступает в

партию социалистовреволюционеров (эсеров). В
декабре этого же года он был
арестован, осуждён и заключён в
тюрьму города Кинешма. Через
три с половиной месяца Сорокин
был выпущен под гласный надзор
полиции.

Санкт-Петербург
 Осенью 1907 года

отсутствие каких-либо
перспектив на хорошую
работу или учёбу в
родных местах
подталкивают Питирима
на переезд в СанктПетербург.

 В Санкт-Петербурге

знакомится с
Каллистратом
Фалалеевичем Жаковым,
который помогает ему
поступить на курсы.

Учёба в Петербурге
 В 1909 году поступает в Психоневрологический институт,

открытый в 1908 году по инициативе В. М. Бехтерева. В
институте читались лекции по широкому спектру дисциплин:
анатомии, физиологии, химии, физике, биологии, психологии,
философии, логике, социологии, литературе, искусству,
математике, праву. Однако, не сумев заплатить за учёбу, он был
отчислен из института в 1910 году.
Психоневрологический
институт

Лекция В.М. Бехтерева

Путь в
науку
В 1910 году
появляются первые
публикации
Питирима,
в которых он
обобщает
результаты своих
этнографических
экспедиций.

Путь в науку
Его становление как
социолога прошло в
Санкт-Петербурге.
В 1910 году поступил на
юридический факультет
Санкт-Петербургского
университета. Будучи
студентом третьего курса,
опубликовал свою первую
книгу «Преступление и
кара, подвиг и награда»
(1913). Параллельно
занимался
революционной
деятельностью и пару
недель отсидел за это в
тюрьме.

Революция
 Февральские события 1917 года в России привели Сорокина на

пост редактора эсеровской газеты «Дело народа». Он
участвовал в работе I Всероссийского съезда Советов
крестьянских депутатов, был избран членом ЦИК, женился.
Октябрьскую революцию Питирим Александрович встретил
предосудительно. От партии эсеров он вошел в состав
депутатов Учредительного собрания – последней надежды
революционных сил на демократический путь развития
страны. Сорокин боролся против большевиков, но
разочаровался в деятельности эсеров и написал Ленину
покаянное письмо, что спасло учёного от расстрела.

 Впрочем, серьёзному социологу, оппонирующему Ленину, уже

было невозможно оставаться в России.

Семья Питирима Сорокина
 26 мая 1917 года

П. А. Сорокин женился на
Елене Петровне
Баратынской (1894—1975),
с которой познакомился
ещё в 1912 году на
литературных вечерах в
доме К. Ф. Жакова.
 У них родилось два
сына — Пётр и Сергей.

Вне политики
 После отхода от политики Сорокин сосредотачивается

на научной и преподавательской деятельности. Он
читает лекции в Петроградском университете,
Психоневрологическом институте,
Сельскохозяйственном институте, Институте
народного хозяйства, на всевозможных «обучах»,
ликбезах.
 В 1920 году Сорокин публикует двухтомную «Систему
социологии». Однако к Сорокину начинаются
претензии властей. Уничтожается подготовленная к
печати его книга «Голод как фактор».

Эмиграция
 По постановлению Коллегии ГПУ от 26 сентября 1922

году выслан за границу из Петрограда на поезде, став
одним из тех, кого стали ассоциировать с
«Философским пароходом». Первоначально выехал в
Берлин. Затем проживал в Праге, Чехословакии,
редактировал журнал «Крестьянская Россия».
 В конце 1923 года был приглашен для чтения лекций в

США. Первые курсы читались в университетах
Иллинойса и Висконсина, затем он получил
предложение занять место штатного профессора в
Миннесотском университете.

Жизнь и работа
в США
Вместе с семьей он
обосновался в США, где в
1931 году стал основателем
социологического
факультета Гарвардского
университета и руководил
им до 1942 года. До 1959
года он занимал
должность профессора
этого университета, а в
1965 году стал
президентом
Американской
социологической
ассоциации.

Книги Питирима Сорокина
В последнее десятилетие своей жизни он продолжал активную научнопреподавательскую работу, выступая с лекциями в разных университетах,
работая над книгами и статьями. Им опубликовано более 30 книг.

Наследие
 За годы жизни Сорокин создал русскую школу социологии

уголовного права и криминологии, оказал колоссальное влияние
на американскую школу социологии и на развитие данной науки в
целом. Он предложил определять преступность деяния по
переживаниям субъекта деяния. Сорокин уделял огромное
внимание соотношению морали и права, понятию
национальности и вопросам социальной организации. В годы
Великой Отечественной войны Сорокин создал
благотворительный фонд помощи Советскому Союзу, а одной из
центральных идей великого гуманиста (то, что должно спасти
человечество) стала «альтруистическая любовь и поведение».
 Последние два года жизни были омрачены тяжелой болезнью.
Скончался Питирим Александрович в своем доме в Винчестере
(пригород Кембриджа) 10 февраля 1968 года.
 В том же году Американская социологическая ассоциация утвердила
ежегодную премию за лучшую книгу года по социологии имени
Питирима Сорокина.

Память о Питириме Сорокине

Памятник
П. А. Сорокину,
установленный на
площадке перед
Сыктывкарским
государственным
университетом,
который носит его имя.

Питирим Сорокин
«... Великий учёный среди
государственных
деятелей, опытный
государственный
деятель среди учёных,
человек многих сторон,
человек всех времён
года, социолог и
творческий мыслитель
всех времён…»
(Джозеф Б. Форд)

Вспоминая
Питирима Сорокина
 "Что бы ни случилось в будущем, я

знаю теперь три вещи, которые
сохраню в голове и сердце навсегда.
Жизнь, даже самая тяжелая, - это
лучшее сокровище в мире.
Следование долгу - другое
сокровище, делающее жизнь
счастливой и дающее душе силы не
изменять своим идеалам. Третья
вещь… заключается в том, что
жестокость, ненависть и
несправедливость не могут и
никогда не сумеют создать ничего
вечного ни в интеллектуальном, ни
в нравственном, ни в
материальном отношении".
Так говорил выдающийся социолог, выпускник юридического
факультета Петербургского университета
Питирим Александрович Сорокин

Портрет
П. Сорокина
Художник В.Игнатов
«Социология
представляет науку,
которая изучает жизнь
и деятельность
людей, живущих в
обществе себе
подобных, и результаты
такой совместной
деятельности».
П.А .Сорокин
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"Человек. Цивилизация. Сорокин".
Выставка в читальном зале библиотеки
 На выставке представлены его труды, вышедшие в

России, в том числе наиболее значимые работы:
«Социология революции», «Преступление и кара»,
«Человек. Цивилизация. Общество», «Система
социологии» и ряд других. Также представлены
книги и статьи о самом Питириме Сорокине, его
трудах и деятельности.

Ждём вас в библиотеке!

