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Москва, ИНЭС, 5 марта 2019 года 



В Москве 5 марта 2019 года состоялась XXXXI Междисциплинарная дискуссия 

«Интегрализм Питирима Сорокина – фундамент становления гуманистической 

цивилизации», посвященная 130-летию со дня рождения Питирима Сорокина и 20-летию 

Международного института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева. 

Участники дискуссии обсудили историческое значение многогранного научного 

наследия всемирно известного российско-американского ученого, крупнейшего 

макросоциолога XX века Питирима Александровича Сорокина (1889–1968 гг.), 

заложившего краеугольные камни новой парадигмы обществознания. Подвели итоги 20-

летней деятельности международного института Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева и заметили перспективы дальнейшего развития фундаментальных и 

прикладных исследований в период становления гуманистически-ноосферной 

интегральной цивилизации. 

В результате дискуссии ее участники сформулировали следующие вывода и 

рекомендации: 

1. Становлению новой исторической эпохи, переходу к очередному 

сверхдолгосрочному циклу динамики мировых и локальных цивилизаций предшествует 

научная революция формирования новой парадигмы общественных наук. Великие 

мыслители формируют краеугольные камни нового видения закономерностей и 

перспектив развития общества. Их наследие подхватывает и развивает научные школы, 

формирующие целостную картину радикально меняющегося общества и 

обосновывающую стратегию трансформации основных составляющих нового этапа 

динамики цивилизаций. Именно такой период смены исторических эпох и научных 

парадигм наблюдается в мире с конца XX века. Эпицентром научной революции в 

обществознании является Россия, находящаяся в фокусе глобального цивилизационного 

кризиса. Краеугольные камни новой парадигмы обществознания заложили П. Сорокин, Н. 

Кондратьев, В.Вернадский, Н. Моисеев, С. Кузнец, Й. Шумпетер, Ф. Бродель и А.Тойнби. 

Их наследие восприняли, синтезировали и развили современные российские научные 

школы, русского циклизма, цивилизационная, ноосферная, социодемографическая, 

инновационно-технологическая, интегрального макропрогнозирования, философии 

хозяйства и другие. 

2. Центральным звеном многогранного научного наследия Питирима Сорокина 

является обоснование интегрализма, основанного на синтезе достижений философии и 

социологии, культурологии и этики, теории цивилизаций. Обоснование закономерностей 

и перспектив становления интегрального социокультурного строя – это нашло 

концентрированное выражение в фундаментальных трудах Питирима Сорокина 

«Социальная и культурная динамика» (1939-1941, 1957 гг.), «Главные тенденции нашего 

времени» (1964). Интегрализм Питирима Сорокина служит краеугольным камнем 

формирования новой парадигмы обществознания и становления гуманистической 

цивилизации XXI века, дополняемой к учениям В. Вернадского и Н. Моисеева о 

становлении ноосферной цивилизации.  

3. Участники дискуссии приветствуют плодотворную работу института социологии 

РАН, социологических факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова, Международного 

института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, Санкт-Петербургского 

государственного университета по развитию научного наследия и изданию трудов, и 

рекомендуют Российской Академии наук, Российской академии образования, 

Министерству науки и высшей образования РФ более широко включить наследие 

Питирима Сорокина в научные исследования, а также преподавание в гуманитарной 

сфере, с тем чтобы способствовать развитию и передаче новым поколениям новой 

парадигмы обществознания, отвечающей реалиям  века. 

4. Участники дискуссии высоко оценивают достижения Международного института 

Питирима Сорокина – Николая Кондратьева за два десятилетии его деятельности, 

превращение его в базовый институт по формированию интегральной парадигмы 



обществознания, деятельности лидирующих в мире научных школ русского циклизма, 

цивилизационной, интегрального макропрогнозирования, основу деятельности отделения 

исследования циклов и прогнозирования РАЕН, отделения цивилизационных 

исследований Международной академии глобальных исследований, Евразийского центра 

глобального моделирования, прогнозирования и стратегического планирования, 

Евразийского центра цивилизационных исследований, Ялтинского цивилизационного 

клуба, Ассоциации прогнозы и циклы, Открытого университета диалога цивилизаций. 

Институт получил консультативный статус при ЭКОСОС  ООН, подготовил и представил 

в ООН Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года, циклы 

научных докладов по долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития и 

«Стратегии становления устойчивого многополярного мироустройства на базе 

партнерства цивилизаций», систематически организует цивилизационные форумы и 

Междисциплинарные дискуссии и конференции по сопряжению Большого Евразийского 

партнерства и инициативы «Один пояс, один путь», издает совместно с Институтом 

экономических стратегий Международный научно-образовательный журнал 

«Партнерство цивилизации», учредил золотую медаль Питирима Сорокина «За 

выдающийся вклад в макросоциологию, теорию и диалог цивилизаций», которой 

награждены ряд выдающихся государственных деятелей и ученых и рекомендуют более 

широко отражать труды института в Российской электронной библиотеке и в интернете. 

5. Участники дискуссии одобрили предложение по основным направлениям 

исследований Международного института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева 

вместе с заинтересованными партнерами на среднесрочную перспективу:  

- фундаментальные исследования по формированию интегральной парадигмы 

обществознания, развитию теории происхождения, эволюции и взаимодействия 

цивилизаций, перспективам становления гуманистически-ноосферной цивилизации и 

возрождения евразийской цивилизации с публикацией монографий и докладов и 

обсуждением на Междисциплинарных дискуссиях и цивилизационных форумах; 

- обоснование перспектив и стратегий становления устойчивого многополярного 

мироустройства на базе партнерства цивилизаций, публикация и размещение в интернете 

докладов Ялтинского цивилизационного клуба, проведение Международного научно-

дипломатического конгресса «Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы», 

представление результатов исследования на цивилизационных форумах, направление в 

МИД РФ, ООН и ЮНЕСКО; 

- обоснование перспектив и стратегий формирования Большого Евразийского 

партнерства и его сопряжения с инициативой «Один пояс – один путь», представление 

результатов исследования на евразийских научно-технологических конференциях и 

заседании Круглого стола в рамках XXII Международного Петербургского 

экономического форума (июнь 2019), организация конкурсов инновационно-

инвестиционных проектов российско-китайского стратегического партнерства; 

- реализация программ и проектов цифрового цивилизационного образования новых 

поколений и развития образовательного цивилизационного туризма, чтение циклов 

лекций на базе Открытого университета диалога цивилизаций, совместно с ведущими 

университетами России, проведения Ассамблей нового поколения цивилизаций, 

учреждение и присуждение Гагаринских молодежных премий; 

- создание многоязычного интернет-портала «Цивилизации», издание 

Международного научно-образовательного журнала «Партнерство цивилизаций», издание 

электронных информационных сборников и размещение основных трудов в российской 

электронной библиотеке. 

 

 

 


