
Слово в дань ува же ния к Иго рю Кону

Игорь Кон был не толь ко ува жа е мым кол ле гой, ве ли ким со ци о ло гом, со -
ци аль ным пси хо ло гом и сек со ло гом, а для меня — не толь ко близ ким дру гом,
но прак ти чес ки бра том, ду хов ным бра том. Я знал о нем и его ра бо те за дол го
до встре чи с ним на Кон грес се Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции 
в швед ском го ро де Упса ла в 1970-х. Мы ис ка ли друг дру га. Узнав друг дру га
по бей джи кам, мы спеш но по ки ну ли зда ние, где про хо ди ла ка кая-то сес сия, и
жад но бе се до ва ли по мень шей мере два часа, вы спра ши вая друг дру га о жиз -
ни, ибо каж дый из нас уже вос при ни мал вто ро го как “дру го го Кона” (у нас
оди на ко вые фа ми лии с точ нос тью до ал фа ви тов). Слу чай но вы шло так, что
он ро дил ся Ко ном-рус ским, а я — Ко ном-аме ри кан цем. Впол не мог ло вы й ти
и на о бо рот. Каж дый из нас хо тел узнать о жиз ни и усло ви ях жиз ни, ко то рую
мог про жить, если бы ро дил ся на дру гой по ло ви не пла не ты.

У меня мно го вос по ми на ний о моем доб ром дру ге и ува жа е мом кол ле ге
Иго ре, но одним я до ро жу осо бен но, так как оно очень ярко ха рак те ри зу ет
это го ве ли ко го уче но го и че ло ве ка. Это слу чи лось в 1988 году, во вре мя пер -
во го ви зи та Иго ря в Со е ди нен ные Шта ты, на Кон фе рен цию Американской
со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции. Я при вел его на при ем, где при су тство ва ли по
боль шей час ти стар шие чины Ассоциации, и по зна ко мил его со мно ги ми
людь ми, чьи име на, как мне ка за лось, мо гут быть ему из вес тны — в кон це кон -
цов, он был спе ци а лис том, сре ди про че го, по аме ри кан ской со ци о ло гии, и я
знал о его прак ти ке об озре вать из да ва е мые в США кни ги по со ци о ло гии и со -
ци аль ной пси хо ло гии. Я так же знал, что наш об щий друг (и мой мен тор по
пси хо ло гии) Ури Брон фен брен нер не скон ча е мым по то ком слал ему кни ги в
рам ках их об ще го уси лия под дер жи вать ин фор ми ро ван ность рус ских уче -
ных об ис сле до ва ни ях аме ри кан ских кол лег в их об лас тях на уки. Хотя рус -
ские уче ные не мог ли чи тать кни ги на язы ке ори ги на ла, им уда ва лось узнать о 
них очень мно гое из об зо ров Иго ря. По э то му меня не уди ви ло, ког да ока за -
лось, что Игорь чи тал кни ги мно гих из тех, кому я его пред став лял. Уди ви ло
меня дру гое: Игорь про чел и за пом нил суть го раз до боль ше го ко ли чес тва
книг, чем те, что я ког да-либо чи тал или во об ще знал об их су щес тво ва нии.
Бо лее того, в каж дой дис кус сии Игорь рас ска зы вал по льщен ным ав то рам,
что ему осо бен но по нра ви лось в их кни гах, и о сво их по же ла ни ях ка са тель но
их даль ней шей ра бо ты. Он был хо дя чей эн цик ло пе ди ей аме ри кан ской  со -
цио логии (ко то рая, раз уме ет ся, была лишь одним из на прав ле ний его ис сле -
до ва ний). И тут, по сле всех мно го чис лен ных де мо нстра ций об шир нос ти и
глу би ны его по зна ний в аме ри кан ской со ци о ло гии, я пред ста вил Иго ря че ло -
ве ку, ко то рый его оза да чил. Игорь ска зал это му че ло ве ку, что его имя ему зна -
ко мо, но, к сты ду сво е му, он не по мнит, что этот че ло век на пи сал. Мне при -
шлось сдер жи вать ся, что бы не рас сме ять ся. Че ло век, с ко то рым я по зна ко -
мил Иго ря, был не уче ным, а ад ми нис тра то ром, и я знал, что он в жиз ни ни че -
го не опуб ли ко вал. Если бы он опуб ли ко вал хоть что-то, что угод но, Игорь это 
про чел бы, за пом нил бы и смог бы дать со дер жа тель ную оцен ку те о ре ти чес -
ких и ме то до ло ги чес ких ас пек тов этой ра бо ты. Этот че ло век, этот друг, был
уче ным, ко то ро го я мог ува жать и даже по чи тать (и так и де лал), и я пы тал ся
под ра жать ему без ма лей шей над еж ды срав нить ся с ним. Ми ро вая со ци о ло -
гия по те ря ла, одна ко мо жет про дол жать це нить одну из сво их са мых бла го -
род ных фи гур, под лин но го Уче но го с боль шой бук вы.
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