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Сказанное выше позволит нам указать некоторые из основ-
ных черт промышленной жизни Лондона: ее энергичность и разно-
образие; ее экспансивность и нестабильность; ее экономическую 
привлекательность и свирепствующую в ней широчайшую конку-
ренцию; силу конфликта в ее пределах; ее силу и ее зависимость. 
Эта глава послужит введением в изучение некоторых более кон-
кретных сторон этой жизни: локализации составляющих ее заня-
тий; систем производства, в которых они функционируют; харак-
терных особенностей наемного труда; подготовки рабочих и 
обновления предложения рабочей силы; проблемы связанных уси-
лий по одновременному поддержанию эффективности и мира; и 
влияний, обусловливающих регулярность или нерегулярность за-
нятости. Эти и многие связанные с ними вопросы приведут нас от 
ви́дения Лондона как крупного и богатого промышленного центра 
к исследованию преобладающего стандарта комфорта и к ряду 
особых проблем, представляемых его жизнью. 

Пер. с англ. В.Г. Николаева 
(Продолжение следует.) 

 
2013.02.016. ПЕРЕПИСКА ПИТИРИМА СОРОКИНА С АБРА-
ХАМОМ МАСЛОУ1. (Перевод с англ.). 

Предлагаемая вниманию читателей переписка между психо-
логом Абрахамом Харольдом Маслоу (1908–1970) и Питиримом 
Александровичем Сорокиным (1889–1968) связана со стремлением 
этих ученых организовать исследовательское общество по вопро-
сам гуманистического реформирования социальных наук через изу-
чение ценностей, творчества, самости, альтруизма, самоактуа-
лизации и т.п. 

Как известно, П.А. Сорокин в 1949 г. благодаря финансовой 
поддержке мецената Эли Лилли основал Гарвардский центр по 
изучению созидательного альтруизма. В целях расширения дея-
тельности Центра была предпринята попытка создать в США в 
1955 г. Исследовательское общество по созидательному альтру-
изму, в число учредителей которого вошел и А. Маслоу. В рамках 
                                                       

1 Публикуется по книге: Питирим Сорокин: Избранная переписка / Под 
ред. П.П. Кротова. – Вологда: Древности севера, 2009. – С. 71–85. 
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новой организации состоялась конференция по новым знаниям о 
человеческих ценностях, в которой приняли участие несколько со-
тен ученых. По итогам конференции издан сборник трудов1. 

Интерес к сотрудничеству двух выдающихся социологов во 
многом усиливался близостью их научных подходов. Согласно Мас-
лоу, существует тип самоактуализированных (или самореализо-
ванных) личностей – людей, для которых самоактуализация важ-
нее удовлетворения базовых потребностей. Такие люди в большей 
степени ощущают свою общность с человечеством, обладают 
более высоким уровнем творческого потенциала и обостренным 
восприятием окружающего мира. «В основании системы ценно-
стей самоактуализированного человека, – пишет Маслоу, – лежит 
его философское отношение к жизни, его согласие с собой, со сво-
ей биологической природой, приятие социальной жизни и физиче-
ской реальности…»2. По Сорокину, существуют альтруистически 
ориентированные личности («позитивные типы людей», «добрые 
соседи» и «христианские святые»), которые создают нравствен-
ную основу любого общества, производят физическое и / или пси-
хологическое добро и также имеют позитивное отношение к миру 
и человечеству в целом. Как показал Маслоу, самоактуализирован-
ные личности способны противостоять окультуриванию. По Со-
рокину же альтруисты зачастую вступают в конфликт с офици-
альными нормами (позитивные девиации). 

В середине 1950-х годов научное сообщество проявило сла-
бый интерес к проблемам преобразования общества путем аль-
труизации, а исследованиям Центра и Общества не удалось на-
чать «заметного широкого движения по институционализации 
альтруизма в социальных науках»3. Тем не менее в этой области 
были сделаны первые качественные шаги как в организационном, 
так и в научно-исследовательском направлении. 

А.Ю. Долгов 

                                                       
1 New knowledge in human values / Ed. by A.H. Maslow. – N.Y.: Harper, 1959. 
2 Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999. – Режим досту-

па: http://psylib.ukrweb.net/books/masla01/txt11.htm 
3 Johnston B.V. Pitirim A. Sorokin: An intellectual biography. – Lawrence: 

Univ. press of Kansas, 1995. – P. 204. 
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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 исследование дает мне возмож-
ность непосредственно ознакомиться с Вашими теориями. Я уве-
рен, что найду их поучительными, оригинальными и стимулирую-
щими к новым исследованиям. 

С наилучшими пожеланиями, 
искренне Ваш, 
Питирим А. Сорокин. 

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 не-

скольких Ваших работ. 
Судя по адресу, Вы теперь поселились с нами по соседству. 
При чтении Ваших работ, особенно о самоактуализирован-

ных личностях, 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 за-
дачах Исследовательского центра. Наши созидательные альтруи-
сты во многих отношениях схожи с Вашими позитивными типами 
личностей. В том случае, если у Вас будет проект в изучаемой Ис-
следовательским центром области, то его результаты в объеме 10–
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15 машинописных страниц я был бы очень рад опубликовать в кол-
лективном сборнике и заплатить скромный гонорар в размере $50 
за доклад. 

С наилучшими пожеланиями, 
искренне Ваш, 
Питирим А. Сорокин. 

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 отредакти-
ровать Вашу работу «Самоактуализированные люди»1, может быть, 
включив какой-либо новый материал, тогда это было бы приемле-
мо для публикации. Но мы не можем перепечатывать уже изданные 
материалы. Надеюсь, что в скором будущем мы сможем встретить-
ся и поговорить. 

Искренне Ваш, 
Питирим А. Сорокин. 

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 интересные работы. Ваш тезис о том, что «самоак-
туализированные личности» способны сопротивляться окультури-
                                                       

1 Maslow A.H. Self-actualizing people: A study of psychological health. – N.Y.: 
Grune & Stratton, 1952. 
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ванию и в высокой степени избирательны в восприятии черт своих 
культур, подтверждается моими собственными исследованиями. 

Искренне Ваш, 
Питирим А. Сорокин. 

А.Х. Маслоу – П.А. Сорокину 

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 возможности 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 по-
сле этой даты нас бы вполне устроил. Надеюсь, что Вы найдете 
возможность выступить в один из этих вечеров. 

Искренне Ваш, 
Абрахам Х. Маслоу, 
профессор психологии. 

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 участие в Вашем семинаре этой осенью. Неожи-
данно большой объем работы свалился на меня, и я должен выпол-
нить его в течение ближайших месяцев. Я искренне сожалею, что 
вынужден отклонить приглашение, которое является огромной че-
стью для меня. Но ничего не могу поделать. Госпожа Сорокина и я 
до сих пор с удовольствием вспоминаем Ваш с госпожой Маслоу 
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приезд к нам. Надеемся, что в будущем вы вновь окажете нам та-
кую честь. 

С наилучшими пожеланиями Вам и госпоже Маслоу, 
искренне Ваш, 
Питирим А. Сорокин. 

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 Ва-

шей «Мотивации и личности»1. От всей души поздравляю Вас с 
этой замечательной работой. Пока я имел возможность только по-
верхностно с ней ознакомиться, но даже этого оказалось достаточ-
но, 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 последнем выпуске «Основных течений современ-
ной мысли». Я полностью разделяю приводимую там оценку. Гос-
пожа Сорокина и я храним приятные воспоминания о нашей встре-
че с Вами и госпожой Маслоу в гостеприимном Университете 
Брандейса. Мы надеемся, что наши встречи и беседы на интере-
сующие нас темы продолжатся и в дальнейшем. 

С наилучшими пожеланиями, 
искренне Ваш, 
Питирим А. Сорокин. 
 
 
 

                                                       
1 Maslow A.H. Motivation and personality. – N.Y.: Harper, 1954. 
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А.Х. Маслоу – П.А. Сорокину 

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 Гарвардско-

го исследовательского центра по изучению созидательного альтру-
изма. Не уверен, что смогу уделять ему много времени в ближай-
шем будущем, но сердцем я с этим проектом и мне бы очень 
хотелось, чтобы мое имя ассоциировалось с ним. Могу ли я пред-
ложить ряд кандидатур? 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 ис-
кусств. Я бы также предложил доктора Роса Муни из департамента 
образования, Государственный университет Огайо. 

С наилучшими пожеланиями успеха в Вашей важной работе, 
сердечно Ваш, 
Абрахам Х. Маслоу, 
профессор психологии. 

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, которым 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 учредительное собрание для создания ассоциа-
ции. Безусловно, мы Вас заранее известим о дате его проведения. 
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Мои ранние азалии уже расцвели, и если погода будет благосклон-
на, 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 чис-
лах мая Вы с госпожой Маслоу посетили нас снова. 

Искренне Ваш, 
Питирим А. Сорокин. 

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 ассоциа-

ции изучения и практического применения альтруизма. Был бы 
признателен Вам за любые критические замечания. Мы планируем 
представить утвержденный вариант устава на осеннем «учреди-
тельном» собрании членов Ассоциации. 

С наилучшими пожеланиями, 
искренне Ваш, 
Питирим А. Сорокин. 

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 органи-

зационной конференции с присутствием нескольких основателей 
новой Ассоциации по изучению и практическому применению со-
зидательного альтруизма? Из местных приглашены: Дэниэл Марш, 
ректор Бостонского университета; профессора Гарварда Олпорт и 
Улич; доктор Бергер из Брандейса; директор издательства «Бикон 
Пресс» Мелвин Арнольд. Из-за пределов Бостона мы приглашаем 
Игоря Сикорского от компании «Сикорский Эйркрафт»; профессо-
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ра Нортропа из Моргено и Симотта из Йеля; сенатора Фландерса, 
доктора Морено, редактора «Социометрии», «Групповой терапии» 
и директора Института психо- и социодрамы; доктора Кюнса, ре-
дактора «Основных течений современной мысли»; известных мыс-
лителей и писателей Льюиса Мамфорда

 
и Дороти Томпсон; докто-

ра Шредера, редактора «Ньюслетерс»; Свами Нихилананда из 
Центра Веданты, а также, возможно, и других. Мы целенаправлен-
но не хотим приглашать большой состав участников, желающих 
стать членами Ассоциации. Конференция созывается для обсужде-
ния устава Ассоциации, некоторых фундаментальных проблем ее 
деятельности, ее руководящего комитета, а также проблем основа-
ния журнала или бюллетеня Ассоциации. Конференцию планиру-
ется провести в максимально неформальной обстановке, поэтому 
Вы можете прийти с кем-нибудь из Вашей семьи, мы всем вам бу-
дем рады. По времени конференция будет проходить в 13:15 в ау-
дитории 316 Эмерсон Холла Гарвардского университета. До этого, 
в 12:30, Вы приглашены на обед в гостинице «Коммандер», по ад-
ресу Гарден Стрит, 16, Кембридж (преподавательский клуб закрыт 
по субботам). Если Вы сможете приехать, то я буду очень призна-
телен такой «жертве» с Вашей стороны. Прилагаемый проект уста-
ва Ассоциации пока очень приблизительный, поэтому мы предпо-
лагаем его детальное обсуждение в ходе конференции. 

С извинениями и наилучшими пожеланиями, 
искренне Ваш, 
Питирим А. Сорокин. 

А.Х. Маслоу – П.А. Сорокину 

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. 
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А.Х. Маслоу – П.А. Сорокину 

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 обяза-
тельно приду на ваше собрание. К сожалению, точно я смогу об 
этом узнать только 19-го утром. 

Искренне Ваш, 
Абрахам Маслоу, 
профессор психологии. 

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 Исследователь-

ского общества созидательного альтруизма на собрании 19 ноября 
анонимно избрали Вас членом совета Общества. Я очень надеюсь, 
что Вы примете эту должность и поможете Обществу своим опы-
том и мудростью. 

С наилучшими пожеланиями. 
Искренне Ваш, 
Питирим А. Сорокин. 

А.Х. Маслоу – П.А. Сорокину 

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 ре-
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шение избрать меня в совет Общества и сделаю все, чем смогу по-
мочь. 

Сердечно Ваш, 
Абрахам Х. Маслоу, 
профессор психологии. 

А.Х. Маслоу – П.А. Сорокину 

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 полу-
чать публикации ввиду их интереса к Творчеству, Самости, Суще-
ствованию, 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. 

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 исследо-
вания. Могу ли я обратиться к Вам с просьбой прислать перечень 
возможных тем исследовательских проектов для нового Общества? 
Я планирую пригласить несколько человек для обсуждения всей 
программы Общества, но как первый шаг к такой встрече я обра-
щаюсь с просьбой к ряду известных ученых и исследователей при-
слать краткое описание возможных проектов для Общества. С но-
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вогодними поздравлениями и с наилучшими пожеланиями Вам и 
госпоже Маслоу в наступающем новом году. 

Искренне Ваш, 
Питирим А. Сорокин. 

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 господина Минца исследований1. 
Очень за это признателен вам обоим. Имея лишь слабое представ-
ление о вашем исследовательском проекте, я с удовольствием про-
читаю обе работы в ближайшее время. Надеюсь, что Вы уже пол-
ностью оправились от Вашей недавней болезни. 

С наилучшими пожеланиями Вам и госпоже Маслоу, 
искренне Ваш, 
Питирим А. Сорокин. 

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»2. Ока-

зывается, наши с Вами взгляды относительно господствующих те-

                                                       
1 Maslow A.H., Mintz N.L. Effects of esthetic surroundings: Initial effects of 

three esthetic conditions upon perceiving «energy» and «well-being» in faces // The j. of 
psychology. – Provincetown (MA), 1956. – Vol. 41, N 2. – P. 247–254. 

2 Maslow A.H. A philosophy of psychology // Personal problems and psycho-
logical frontiers / Ed. by J.E. Fairchild. – N.Y.: Sheridan house, 1957. – P. 27–32. 
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чений в сегодняшней социологической и психологической мысли 
очень схожи, за исключением различий в оценке вклада Фрейда и 
нескольких других психологов. 

Получили ли Вы экземпляр моей «Причуды и недостатки в 
современной социологии и смежных науках»1? Мой издатель дол-
жен 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 про-
лежит, по крайней мере, три или четыре недели. В октябре мы со-
бираемся 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. 

А.Х. Маслоу – П.А. Сорокину 

26 сентября 1956 
Доктору П.А. Сорокину 
8 Клифф Стрит, Винчестер, Массачусетс 
 
Уважаемый доктор Сорокин! 
Спасибо Вам за комментарий на мою «Философию психоло-

гии». Я тоже вижу сходство в направлении наших мыслей, хотя я 
уверен, что фрейдистские идеи могут быть пересмотрены и вклю-
чены в более широкие рамки применения, что в перспективе может 
быть принято и Вами. Этой осенью я пришлю Вам несколько ра-
бот, в которых предпринята 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 присланную книгу. 

С сожалением узнал о докторе Шредере. Надеюсь, что он вы-
здоровеет к октябрьскому собранию. 

Сердечно Ваш, 
Абрахам Х. Маслоу. 

                                                       
1 Sorokin P.A. Fads and foibles in modern sociology and related sciences. – Chi-

cago (IL): Regnery, 1956. 
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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 состоится обед, организованный профессором Нортропом. 
В свете нескольких чрезвычайно важных вопросов, связанных с 
будущим Общества, Ваше присутствие на собрании крайне жела-
тельно. 

С наилучшими пожеланиями, 
искренне Ваш, 
Питирим А. Сорокин. 
 

А.Х. Маслоу – П.А. Сорокину 

Январь 1957 
 

Этот список составлен с целью способствовать коммуника-
ции между представителями различных научных областей, кото-
рым необходимо знать работы друг друга. Я предложил каждому 
из них использовать этот список адресатов для обмена репринтами 
и мимеографическими материалами. С некоторыми из этого списка 
я не знаком, но они были предложены другими. Если Вы знаете 
кого-то, кто принадлежит к данному списку, пожалуйста, дайте мне 
об этом знать. 

Абрахам Х. Маслоу. 
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А.Х. Маслоу – П.А. Сорокину 

2 августа 1957 
Доктору П.А. Сорокину 
Мэнсонвилль, Квебек, Канада 
 
Уважаемый доктор Сорокин! 
Приношу свои извинения за текст, напечатанный на мимео-

графе. Оборудование Общества будет готово только к следующей 
неделе. 

К настоящему времени я получил ответ практически от всех 
приглашенных докладчиков. Их ответы собраны в прилагаемом 
списке. Теперь, когда содержание программы, наконец, проясни-
лось, я могу послать Вам подробную инструкцию, которую уже 
запрашивали несколько человек. 

В подготовке Вашего доклада Вы можете руководствоваться 
следующими соображениями: 

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

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

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

3. Уже сейчас очевидно впечатляющее количество схожих 
выводов ученых в различных отраслях знания. Очень возможно, 
что конференция продемонстрирует значительное большую сте-
пень согласия, чем ожидает от нее научный мир. Однако нет ника-
кого плана или обязательства по степени схожести выводов. Каж-
дый докладчик должен сохранить право на несогласие. 
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4. Для соблюдения программы докладчики должны ограни-
чиваться 30 минутами отведенного на доклад времени. 

5. Личные приглашения будут разосланы 100 или 200 ученым 
и другим заинтересованным 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 постоянной основе директором-администратором 
Общества. По всем дальнейшим вопросам, пожалуйста, обращай-
тесь к нему либо ко мне. 

С уважением, 
Абрахам Х. Маслоу, 
председатель программного комитета. 
 
P.S. Люди, приглашенные с докладом на конференцию Ис-

следовательского общества по созидательному альтруизму по теме 
«Новое знание в человеческих ценностях». 4 и 5 октября 1957. 
Массачусетский технологический институт. Кембридж, Массачу-
сетс. 

Гордон Олпорт, Гарвардский университет – психология. 
Людвиг фон Берталанфи, Исследовательский институт, Бе-

верли Хиллс, Калифорния – биология. 
Якоб Броновски, Национальный угольный комитет, Челтен-

хам, Англия – гуманист и философ науки. 
Феодосий Добжанский, Колумбийский университет – зоология. 
Эрих Фромм, Нью-Йорк – психиатр. 
Роберт Хартман, Университет Мехико – философия. 
Георгий Кепес, Массачусетский технологический институт – 

архитектура. 
Лоуренс Куби, Нью-Йорк – психиатр. 
Дороти Ли, Школа Мерилл Палмер – антропология. 
Генри Маргенау, Йельский университет – физик. 
Жак Маритен, Принстон, эмеритус – теология. 
Абрахам Х. Маслоу, Университет Брендейса – психология. 
Филмер К.С. Нортроп, Йельский университет – философия, 

право. 
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Сарвепалли Радхакришнан, вице-президент, Индия – фило-
софия, политика. 

Сэр Герберт Рид, Йорк, Англия – философия искусств, поэт. 
Гершом Шолем, Институт еврейских исследований, Инсти-

тут иврита, Иерусалим – религиозная философия. 
Питирим А. Сорокин, Гарвард, эмеритус – социология. 
Дайсетцу Сузуки, Канагава, Япония – философ. 
Пауль Тиллих, Гарвардский университет – теология. 
Арнольд Тойнби, Королевский институт международных от-

ношений, Лондон – историк. 
Уолтэр Вайскопф, Колледж Рузвельта – экономика. 

А.Х. Маслоу – П.А. Сорокину 

19 февраля 1958 
Доктору Питириму Сорокину 
8 Клифф Стрит, Винчестер, Массачусетс 
 
Уважаемый доктор Сорокин! 
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 дополнительные три или четыре страницы бу-
дут приемлемы как для него, так и для меня. 

С уважением, 
А.Х. Маслоу. 

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 Бо-

удичу мою статью «Интегральная теория ценностной ориентации» 
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и в дополнение – тезисы господина Вайскопфа. Одновременно я 
также посылаю мое предисловие к книге. Из Вашего письма не яс-
но, видели ли Вы это предисловие и статью. Через несколько дней 
я начинаю мои лекции в Пенсильванском университете, Католиче-
ском 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 рабо-
тах. Они должны остаться такими, какие они есть. 

Сердечно, 
Питирим А. Сорокин. 

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 уни-
верситета Мексики, но до сих пор так и не смог им воспользовать-
ся. Теперь, что касается Исследовательского общества. С практиче-
ской точки зрения, я считал и по-прежнему считаю его умершим 
или находящимся в стадии беспробудного сна. Доктор Хьюлетт, 
избранный президентом на апрельском собрании совета Общества, 
не сделав ничего, после переезда в Вашингтон написал мне о своей 
отставке. Также и остальные практически не сделали ничего, чтобы 
оживить активность Общества, за исключением, может быть, док-
торов Шредера и Свани Ахилананда. Мы втроем несколько раз 
встречались для обсуждения проблем Общества, и каждый раз за-
канчивали 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 при-
чинам я не могу это сделать. Те немногие годы, отпущенные мне, я 
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бы потратил более продуктивно, продолжая исследования и писа-
ние книг, нежели занимаясь организационными и финансовыми 
вопросами, к которым, вдобавок ко всему, у меня нет никакого та-
ланта. 

Вчера Свани и доктор Шредер вновь приходили и вновь го-
ворили о том, что Общество можно возродить и что они собирают-
ся поговорить с доктором Фаустом, с которым они уже разговари-
вали несколько раз, а также с кем-то еще, и что таким образом 
можно будет получить скромную сумму в размере 5000 долларов. 
Если это получится, тогда, по крайней мере, можно будет присту-
пить к изданию бюллетеня или небольшого журнала как знака воз-
рождения Общества. Они получили мое благословение, но я и сей-
час сильно сомневаюсь, что им удастся получить даже такую 
небольшую сумму. 

Подводя итог, если каким-то образом получится обеспечить 
небольшое финансирование, тогда Общество можно будет возро-
дить, 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, обрисо-
вывающего ситуацию в этой области. Я думаю, что даже очень не-
большие средства, упомянутые в отчете, необходимые для продол-
жения деятельности Центра, появятся, по крайней мере, в течение 
одного или двух лет. После этого, по причине своего возраста, я не 
могу строить серьезных планов. 

Я не могу послать Вам два чистых бланка Общества, по-
скольку никогда их не имел. Они были и остаются в распоряжении 
Боудича. Если, со своей стороны, Вы поможете возродить Общест-
во 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 но-
вую небольшую работу «Власть и нравственность»1; ожидается, 
что она выйдет из печати в мае этого года. Еще два или три пере-

                                                       
1 Sorokin P.A., Lunden W.A. Power and morality: Who shall guard the guardi-

ans? – Boston (MA): Sargent, 1959. 
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вода 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 приглашений к чтению лекций из различных уни-
верситетов и собраний. Через пять дней я отправляюсь в Вирджи-
нию для прочтения десяти лекций в основных университетах и кол-
леджах (по одной в каждом из них), а также трех лекций в 
Государственном университете 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. 

П.А. Сорокин – А.Х. Маслоу 

9 марта 1959 
Профессору Абрахаму Х. Маслоу 
Калле Тетела 18, Алталтенанго, Куэрнавака, штат Морелос, 

Мексика 
 
Дорогой Абрахам! (Я думаю, что уже пора перестать «док-

торничать» и «профессорничать» в обращении друг к другу.) 
Я очень Вам благодарен за обнадеживающее письмо. Что касается 
Исследовательского общества, то здесь особых новостей нет. Са-
мым 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 пожертвова-
ние в пользу Общества. Однако на сегодняшний день оно не по-
ступило. Я упоминаю это обстоятельство 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 сотруд-
ничество и с наилучшими пожеланиями от госпожи Сорокиной 
Вам и госпоже Маслоу, 

искренне Ваш, 
Питирим А. Сорокин. 



2013.02.016 

 

163

П.А. Сорокин – А.Х. Маслоу 

11 марта 1959 
Профессору Абрахаму Х. Маслоу 
Калле Тетела 18, Алталтенанго, Куэрнавака, штат Морелос, 

Мексика 
 
Дорогой Абрахам! Спешу сообщить тебе, что пожертвование 

в размере 10 долларов на Исследовательский центр получено. 
Я переправлю чек в казначейство Гарвардского университета, от 
которого ты должен получить благодарственное письмо. 

С наилучшими пожеланиями, 
искренне твой, 
Питирим А. Сорокин. 

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 «На пути к психо-

логии бытия»1. Она только 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. 

Пер. с англ. П.П. Кротова 
 

                                                       
1 Maslow A.H. Toward a psychology of being. – Princeton (NJ): Van Nostrand, 

1962. 




