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Письма Герберта Гувера3 

Г. К. Гувер – П. А.Сорокину [анг., печ.] 
Вашингтон, округ Колумбия, Эс Стрит, 23004 

2 февраля 1926 
 
 

Мой дорогой профессор Сорокин!5 
Пишу, чтобы выразить мою признательность и восхищение двумя велико-

лепными, только что вышедшими работами о русской революции6.  
Часами с удовольствием их читая, я нашел их очень поучительными. 

 
 

Искренне Вам признателен, 
Герберт Гувер  

 
 
 

                                                             

3 Гувер Герберт Кларк (10 августа 1874 г. — 20 октября 1964 г.) — крупный промышлен-
ник, инженер-предприниматель, известный американский политик (в 1921–1928 гг. — ми-
нистр торговли США; тридцать первый президент США (с 1929 по 1933 г.), от Республикан-
ской партии). Президентство Гувера пришлось на тяжелейшие годы «Великой депрессии» 
и мирового экономического кризиса.  

Гувер также известен своей благотворительной деятельностью. В 1919 г. он выделил 
крупную сумму Стэнфордскому университету для создания библиотеки и архива материа-
лов, посвященных причинам и последствиям Первой мировой войны. На основе этой биб-
лиотеки впоследствии был создан Гуверовский институт войны, революции и мира (The 
Hoover Institution on War, Revolution and Peace within Stanford University).  

В библиотеке Гуверовского института хранятся уникальные материалы по истории Рос-
сии периода Первой мировой войны и революций, документы видных общественных и 
политических деятелей России и «белого» движения. Кроме того, Гувер в 1919–1923 гг. 
возглавлял Американскую администрацию помощи (American Relief Administration, ARA) — 
благотворительную организацию, оказывавшую продовольственную помощь голодающим 
странам. Именно благодаря АРА, доставившей тысячи тонн продовольствия, медикамен-
тов и одежды в годы страшного голода в Советской России в 1921–1922 гг., были спасены 
миллионы человеческих жизней.  

4 Домашний адрес Г. Гувера: 2300 S Street. В настоящее время здание является Посоль-
ством Мьянмы. 

5 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 (Сорокин П. А. Голод 
как фактор: влияние голода на поведение людей, социальную организацию и обществен-
ную жизнь. М.: Academia, 2003). 

6 Г. Гувер благодарит П. А. Сорокина за его работы: Sorokin P. A. Sociology of Revolution. 
Philadelphia: Lippincott, 1925 («Социология революции»); Sorokin P. A. Russian Diary, 1917–
1922. Philadelphia: Lippincott, 1925 («Русский дневник 1917–1922 гг.»). 
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Г. К. Гувер – П. А. Сорокину [анг., печ.] 
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 эк-

земпляры Ваших работ, поскольку всегда читаю их с большим интересом. 
 

Искренне Ваш, 
Герберт Гувер  

 
 

Б. Д. Нэш – П. А. Сорокину [анг., печ.] 
Вашингтон, Департамент коммерции 

18 мая 1928 
 

Профессору Питириму Сорокину 
Университет Миннесоты, Миннеаполис, Миннесота 

 
Уважаемый профессор Сорокин! 
Господин Гувер получил Вашу книгу «Современные социологические тео-

рии»7 и попросил меня поблагодарить Вас за нее. Он очень высоко ценит глу-
бину Вашей мысли и внимательно прочтет Ваш труд. 

 
Искренне Ваш, 

Б. Д. Нэш, 
Секретарь господина Гувера 

 
 

Письмо Джону Кеннеди8 
П. А. Сорокин – Д. Ф. Кеннеди [анг., печ.] 

23 мая 1961 
 

Уважаемому Джону Фицджеральду Кеннеди 
Президенту Соединенных Штатов 
Хаянис, Массачусетс 

 

                                                             

7 Sorokin P. A. Contemporary Sociological Theories: Through the First Quarter of the Twentieth 
Century. New York: Harper and Row, 1928. 

8 Кеннеди Джон Фицджеральд (29 мая 1917 г. — 22 ноября 1963 г.) — 35-й президент 
США с 20 января 1961 г. по 22 ноября 1963 г., погибший в результате покушения. Годы 
президентства Кеннеди явились пиком «холодной войны», что проявилось в «космических 
гонках» и Карибском кризисе 1962 г. П. А. Сорокин преподавал Кеннеди, когда тот учился в 
Гарвардском университете. 
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Уважаемый господин Президент! 
Возможно, ни это письмо, ни репринт моей работы не дойдут до Вас, но 

кто-нибудь из Ваших советников прочитают их и передадут основные резуль-
таты моих исследований. Вследствие моего русского происхождения, личного 
опыта и борьбы с Лениным9, Троцким10 и другими коммунистическими лидера-
ми 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 настоя-
щее время нет никаких рациональных причин для продолжения «холодной» и 
подготовки «горячей» войны между двумя странами. До тех пор, пока нынеш-
ние отношения не сменятся по-настоящему дружественными, ни одну из важ-
ных 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 
 
 
 
 
 

                                                             

9 Владимир Ильич Ленин (Ульянов) (10 (22) апреля 1870 г. — 21 января 1924 г.) — лидер 
революционного движения России, теоретик марксизма, лидер партии большевиков во 
время Октябрьской революции 1917 г. 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, пользовавшемся уваже-
нием и доверием в обществе. Поэтому отказ Сорокина от политической борьбы (в письме, 
напечатанном в газете Северо-Двинского губисполкома «Крестьянские и Рабочие Думы» от 
20 ноября 1918 г., в котором Питирим Сорокин заявляет о своем выходе из партии эсеров 
и о сложении с себя полномочий депутата Учредительного собрания) был «обыгран» Ле-
ниным как отказ оппозиционных сил от сопротивления большевикам, как их «поворот от 
враждебности к нейтральности». Статья Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина» 
(газета «Правда» № 252, от 20 ноября 1918 г.), в которой сделан такой вывод, сыграла 
положительную для Сорокина роль — он был выпущен из тюрьмы и смог ненадолго нала-
дить научную и преподавательскую деятельность в России до высылки в 1922 г. 

10 Лев Троцкий (Лейба Давидович Бронштейн) (26 октября (7 ноября) 1879 г. — 21 авгу-
ста 1940 г.) — один из видных деятелей революционного движения России, теоретик мар-
ксизма, идеолог одного из его течений — троцкизма. После Октябрьской революции зани-
мал высокие 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 г. по поручению Сталина. 
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Письма Александра Керенского 
А. Ф. Керенский11 – П. А. Сорокину [рус., печ.] 

Нью-Канаан, Коннектикут, Р.Ф.Д., 212 
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»13 я окончательно убедился, что 
при всех наших во многом расхождениях мы одинаково видим и переживаем 
главное: распад современной цивилизации, как следствие отречения от Духа 
христианства. Вот вопрос, который меня мучит: возможно ли чудо Воскресения 
религии после двух тысячелетий, заканчивающихся духовной катастрофой?! 

А вне Христа есть только Ветхий Завет — буддийский, еврейский или ан-
тичный — завет, который на наших глазах вернул человека в его ЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ 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…… 

Крепко жму руку и надеюсь повидаться,  
Сердечный привет Вашей жене 

 
А. Керенский 

 
 

А. Ф. Керенский – П. А. Сорокину [рус., рук.] 
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 

                                                             

11 Керенский Александр Федорович (22 апреля 1881 г. — 11 июня 1970 г.) — видный рос-
сийский политический и общественный деятель. После Февральской революции 1917 г. — 
министр, затем министр-председатель Временного правительства (1917). Свергнут в ре-
зультате Октябрьской революции. В кабинете Керенского Питирим Сорокин занимал долж-
ность секретаря по вопросам науки. Известно, что по просьбе Керенского П. А. Сорокин в 
1918 г. увез его жену Ольгу с сыновьями Олегом и Глебом в родной край Питирима Соро-
кина Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар). Существует множество разных версий по поводу 
того, как складывались взаимоотношения П. Сорокина и А. Керенского во время и после 
революции и эмиграции. Найденные письма подтверждают, что острых разногласий между 
бывшими политическими соратниками не было. 

12 «Rural Free Delivery» (RFD) — «Сельская бесплатная доставка» — образованная в 
1891 г. служба по бесплатной доставке почты в сельскую местность. 

13 Sorokin P. A. Crisis of Our Age. New York: Dutton, 1941.  
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в N. Y.14 Я уезжал из США на 8 месяцев и, вернувшись, оказался совсем в дру-
гой стране — так переменилась здесь психология! 

 
Сердечный привет супруге Вашей, 
Крепко жму руку, 

 
Ваш А. Керенский 

 
 

Переписка с Альбертом Эйнштейном 
А. Эйнштейн15 – П. А. Сорокину [анг., печ.] 

Принстон, Нью-Джерси, Мерсер Стрит, 112 
Январь 1951 

 
Доктору Питириму Сорокину  
Департамент истории 
Гарвардский университет 
Кембридж, Массачусетс  
 

Мой уважаемый доктор Сорокин! 
Ваше письмо в «Нью-Йорк Таймс» от 17 января произвело на меня силь-

ное впечатление. Поэтому я позвонил своему другу, доктору Эриху Калеру16, и 
попросил найти наилучшие пути привлечения внимания общественности к 
этому письму. Нам кажется, что лучше всего будет отпечатать Ваше письмо 
полностью, как обращение, под которым поставят свои подписи видные пред-
ставители интеллигенции, к которым мы планируем обратиться.  

Мой первый вопрос к Вам: Будете ли вы согласны на подобную перепе-
чатку Вашего письма? Если так, то можете ли Вы кого-то еще (дополнительно) 
предложить, к кому мы можем обратиться? В случае Вашего принципиального 
согласия я вышлю Вам полный список людей, к которым мы намереваемся 
обратиться, и буду держать Вас в курсе дальнейших событий.  

С выражением моей высокой признательности, я искренне остаюсь Ва-
шим,  

 
Альберт Эйнштейн 

 
 

                                                             

14 New York (Нью-Йорк). 
15 Альберт Эйнштейн (14 марта 1879 г. — 18 апреля 1955 г.) — один из основателей со-

временной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 г., обще-
ственный деятель-гуманист. Жил в Германии (1879—1893, 1914—1933), Швейцарии 
(1893—1914) и США (1933—1955). Почетный доктор около 20 ведущих университетов ми-
ра, член многих Академий наук, в том числе иностранный почетный член АН СССР (1926). 
Автор более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей в области исто-
рии и философии науки, публицистики и др. Разработчик нескольких значительных физи-
ческих теорий. 

16 Эрих Калер (1885 – 1970) — немецкий историк, социолог, философ и искусствовед. 
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П. А. Сорокин – А. Эйнштейну [анг., печ.] 
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. Большинство имен, которые я упомяну, наверное, уже хорошо 
Вам известны.  

В Гарварде это — профессора Харлоу Шепли, Гордон Олпорт (психоло-
гия); 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)17. 

В Массачусетском технологическом институте можно обратиться к таким 
ученым, как Лео Винер18, и ряду других. 

За пределами Гарварда и Массачусетского технологического института я 
бы предложил главу юниатской организации доктора Эллиотта (адрес: 25 Би-
кон Стрит, Бостон), епископа Эпплтона Лоуренса (70 Болдуин Стрит, Спринг-

                                                             

17 Харлоу Шепли (2 ноября 1885 г. – 20 октября 1972 г.) — американский астроном. Шеп-
ли занимался не только научной, но и общественной деятельностью: руководил одной из 
крупнейших в США Гарвардской обсерваторией, содействовал приглашению иностранных 
ученых в США, участвовал в организации ЮНЕСКО 

Гордон Олпорт (11 ноября 1897 г. — 9 октября 1967 г.) — американский психолог, спе-
циалист по психологии личности. Развивал теорию личности на основе понятий «Я» и са-
моактуализации, обозначающего стремление личности к достижению чего-то осмысленно-
го и значительного в жизни. 

Генри Кэдбери (1 декабря 1883 г. – 9 октября 1974 г.) — американский теолог и общест-
венный деятель, исследователь Библии и квакерского движения, член организации 
«American Friends Service Committee», которая в 1947 г. получила Нобелевскую премию 
мира.  

Перси Бриджмен (21 апреля 1882 г. — 20 августа 1961 г.) — американский физик и фи-
лософ, профессор математики и философии науки в Гарвардском университете (1919–
1954), лауреат Нобелевской премии по физике 1946 г. 

Роберт Улич (1890–1977) — профессор Гарвардского университета, занимался вопроса-
ми педагогики, философии и истории образования. 

Вернер Йегер (30 июля 1888 г. – 9 октября 1961 г.) — немецко-американский историк и 
филолог античности. 

Самуэль Стауффер (6 июня 1900 г. – 24 августа 1960 г.) — американский социолог, за-
нимался проблемами методов в социологии. В 1953–1954 гг. был избран 42-м Президентом 
Американской социологической ассоциации. 

18 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. 
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филд, Массачусетс), глав Кооперативной Лиги Америки менонитов, «Друзей», 
Гардинера Мерфи (Нью-Йорк, психология), профессора Ф. С. К. Нортропа19 в 
Йеле, доктора А. Дж. Масте20 от Братства Воссоединения, профессора Рашев-
ского21 из Чикаго, доктора Сергея Кусевицкого22 и господина Чарльза Мунча23, 
и, если необходимо, я могу предложить еще имена. 

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

С моей глубокой признательностью Вашей доброты, с глубочайшим ува-
жением и восхищением, 

 
искренне Ваш, 

Питирим А. Сорокин 
 
P.S. Прилагаемая брошюра даст Вам представление о скромной работе, 

проводимой этим небольшим центром. 
 
 

Письма из Посольства СССР в США 
М. Смирновский24 – П. А. Сорокину [рус., печ.] 

Вашингтон, округ Колумбия, Посольство Союза Советских  
Социалистических Республик 

5 октября 1959 

                                                             

19 Филмер Нортроп (27 ноября 1893 г. – 21 июля 1992 г.) — американский философ. Нор-
троп — автор множества книг, посвященных изучению различных направлений в философии. 

20 Абрахам Масте (8 января 1885 г. – 11 февраля 1967 г.) — протестантский священник, 
социалист, активист пацифистского и рабочего движений. 

21 Николай Рашевский (9 ноября 1899 г. – 16 января 1972 г.) — биолог, занимался про-
блемами математической биологии, считается основоположником математической биофи-
зики и теоретической биологии. Эмигрировал из России после Октябрьской революции. 

22 Сергей Александрович Кусевицкий (26 июля 1874 г. — 4 июня 1951 г.) — выдающийся 
контрабасист и русско-американский дирижер, руководил Бостонским симфоническим ор-
кестром с 1924 по 1949 г. Между семьями Сорокиных и Кусевицких в эмиграции установи-
лись очень близкие отношения. В честь Сергея Кусевицкого назван младший сын Питири-
ма Сорокина — Сергей Питиримович Сорокин. Кусевицкие также являются крестными де-
тей Сорокиных. В своей автобиографии Питирим Сорокин так описывает «присвоение» 
имен: «Крестными родителями стали наши дорогие друзья Кусевицкие и Ростовцевы. Имя 
Петр 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. Дол-
гий путь: автобиографический роман. Сыктывкар, 1991. С. 201).  

23 Чарльз Мунч (26 сентября 1891 г. – 6 ноября 1968 г.) — известный дирижер и скрипач. 
С 1949 по 1962 г. руководил Бостонским симфоническим оркестром. 

24 Михаил Николаевич Смирновский (1921–1989) — советский дипломат, посол СССР в 
Великобритании с 1966 по 1973 г.  
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Господину Питириму Сорокину 
Директору Исследовательского Центра творческого альтруизма 
при Гарвардском университете 
8 Клифф Стрит 
Винчестер, Массачусетс 
 

Уважаемый господин Сорокин, 
посольство благодарит Вас за добрые чувства, выраженные в Вашем 

письме на имя Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева25, и за 
Вашу книгу «Power and Morality», которую Вы столь любезно послали в его ад-
рес.  

Ваше письмо и книга были направлены в Москву для передачи по адресу. 
С уважением, 

М. Смирновский, 
Советник 

 
 

А. С. Фомин26 – П. А. Сорокину [рус., печ.] 
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 

                                                             

25 Никита Сергеевич Хрущев (5 (17) апреля 1894 г. — 11 сентября 1971 г.) — Первый 
секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 г., Председатель Совета Министров СССР с 1958 по 
1964 г. 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 происхо-
дит ряд серьезных внутри- и внешнеполитических кризисов (Венгерский кризис 1956 г., 
Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г. и т. д.). 

26 Александр Семенович Феклисов (псевдоним — А. С. Фомин; 9 марта 1914 г. – 26 ок-
тября 2007 г.) — советский разведчик, полковник Службы внешней разведки России в от-
ставке, кандидат исторических наук, Герой России (1996). Феклисов выполнял ряд заданий 
по получению секретной научно-технической информации, в том числе в области электро-
ники, радиолокации, реактивной авиации, атомной энергетики.  

Являясь в 1960–1964 гг. главой резидентуры в Вашингтоне, Феклисов участвовал в уре-
гулировании Карибского кризиса 1962 г. (встречи с американским корреспондентом телеви-
зионной компании Эй-Би-Си Джоном Скали в вашингтонском ресторане «Оксидентал»).  

В начале 1990-х годов Феклисов написал мемуары «За океаном и на острове. Записки 
разведчика» (1994). Одна из глав книги под названием «Провидец из Винчестера» посвя-
щена встречам Феклисова с П. А. Сорокиным. Согласно автобиографии, Феклисов встре-
чался с Сорокиным четыре раза. В ходе их встреч (в том числе и дома у Сорокина) обсуж-
далось 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». 
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эти книги я не смог. Но я не удержался от соблазна и с удовольствием прочи-
тал предисловия к обеим книгам и полистал страницы Вашей автобиогра-
фии27. Все Вас хвалят до небес. Меня поэтому сейчас так и «подмывает» про-
читать четыре тома28, 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 уче-
ными. Это очень полезно для правильного понимания хода истории, дальней-
шего развития человеческого 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 пред-
ставится встретиться и поговорить по душам. 

С уважением, 
А. С. Фомин  

 
 

Переписка с органами власти США  
Ф. Р. Харрис – П. А. Сорокину [анг., печ.] 

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 На-

ционального фонда общественных наук» S-836. Этот Законопроект был под-
держан двадцатью моими коллегами по Сенату. Он разработан для создания 
инструмента, который бы позволил направить федеральные средства на под-
держку исследований в области общественных наук, помимо финансирования 
отдельными правительственными 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 ли-
цо, изучите его и дадите Ваши соображения и комментарии. 

Подкомитет по правительственным исследованиям, председателем кото-
рого я являюсь, предполагает провести слушания в апреле-мае этого года. 

                                                             

27 Sorokin P. A. A Long Journey: The Autobiography of Pitirim A. Sorokin. New Haven, Conn.: 
College and University Press, 1963. («Долгий путь»). 

28 Имеются в виду четыре тома «Социальной и культурной динамики». 
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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  
 

У. Б. Персонс – П. А. Сорокину [анг., печ.] 
Вашингтон, Белый дом 

21 сентября 1959 
 
Помощник Президента США 
Господину Питириму Сорокину 
Винчестер, Массачусетс 
 

Уважаемый господин Сорокин! 
Президент29 попросил меня поблагодарить Вас за содержательную теле-

грамму. 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, 
сохранения мира. С лучшими пожеланиями от Президента, 

искренне Ваш, 
Уилтон Б. Персонс 

 
Письмо генерал-лейтенанта Д. Ф. Макдональда 

Д. Ф. Макдональд – П. А. Сорокину [анг., печ.] 
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 такая возможность получить копию исследования войны, сделан-

ного Вами и генералом Головиным и представленного на Американской ассо-
циации передовых научных исследований 28 декабря 1933 года? Я был бы 
очень Вам благодарен за совет, где можно ее приобрести. 

Искренне Ваш, 
Д. Ф. Макдональд, 

Генерал-лейтенант армии США  

                                                             

29 Президентом США с 20 января 1953 г. по 20 января 1961 г. был Дуайт Дэвид Эйзен-
хауэр (14 октября 1890 г. — 28 марта 1969 г.). На годы его президентства выпали период 
эскалации конфронтации с СССР и несколько международных кризисов. Эйзенхауэр два 
раза — в 1955 и 1959 гг. — устраивал советско-американские встречи на высшем уровне. 
Однако он был сторонником продолжения «холодной войны» и гонки вооружений. 


