
Те перь оди но ки мы...

“80 лет оди но чес тва”. Так на звал свою ав то би ог ра фи чес кую кни гу
Игорь Се ме но вич Кон. Уди ви тель но, что о сво ем оди но чес тве ска зал имен -
но он. Кто из уче ных-гу ма ни та ри ев не знал ра бот Иго ря Кона, кто не счи тал
осо бой чес тью зна ко мство и об ще ние с ним?! Раз ве что па то ло ги чес кие не -
веж ды и мра ко бе сы, для ко то рых его зна ния, мыс ли и че ло ве чес кая муд -
рость не остав ля ли сколь-ни будь за мет но го мес та в ду хов ной жиз ни об щес -
тва. Все, о чем пи сал и го во рил Игорь Кон, ста но ви лось пред ме том не толь ко 
на учно го, но и ши ро ко го об щес твен но го вни ма ния. В по след нее де ся ти ле -
тие его пер со наль ный сайт по се ти ли мил ли о ны лю дей. И всем им, уве рен,
бу дет так же не хва тать Иго ря Кона, как не хва та ет его се го дня на ше му со ци -
о ло ги чес ко му со об щес тву, к ко то ро му он при чис лял себя пре жде все го, не -
смот ря на по ра зи тель ное мно го об ра зие на учных ин те ре сов. Круг об ще ния
Иго ря Кона был не о бык но вен но ши рок — и в сво ей стра не, и за ру бе жом.
Пи ти рим Со ро кин и Де ни эл Белл, Пьер Бур дье и Рай мон Арон, Ро берт
Мер тон и Лью ис Ко зер, Пи тер Бер гер и То мас Лук ман, Фи липп Зим бар до и 
Серж Мос ко ви чи — вот да ле ко не по лный пе ре чень ле ген дар ных уче ных,
ко то рые со став ля ли круг не пос ре дствен но го об ще ния Иго ря Кона. В по -
след ние де ся ти ле тия не было в мире ни од но го серь ез но го уче но го в об лас ти
ген дер ных ис сле до ва ний, про блем мас ку лин нос ти и сек су аль но го вос пи та -
ния, ко то рый бы не был зна ком с мно го чис лен ны ми тру да ми и пуб лич ны ми
вы ступ ле ни я ми Иго ря Кона по этим воп ро сам. Как это ни па ра док саль но,
но оди но чес тво Иго ря Кона как раз и за клю ча лось в его огром ной по пу ляр -
нос ти. Уче ный, тру ды и лич ность ко то ро го вы зы ва ют мас со вый ин те рес, не -
ред ко оста ет ся оди но ким: пуб лич ность и по пу ляр ность с тру дом ужи ва ют ся 
с не пос ре дствен нос тью и пред ель ной близостью человеческих отношений.

За щи тив к двад ца ти двум го дам две кан ди дат ских дис сер та ции, а к
трид ца ти — док тор скую, Игорь Се ме но вич слиш ком рано об рел ста тус мэт -
ра и гуру, от ко то ро го окру жа ю щие ожи да ли на учных от кро ве ний и жи тей -
ской муд рос ти. Та ким он и был в да ле кие годы со вет ской от те пе ли, ког да от -
кры вал пер вые стра ни цы от е чес твен ной со ци о ло гии. Та ким он оста вал ся и
до по след не го дня, еже год но вы пус кая по но вой кни ге, каж дая из ко то рых
ста но ви лась со бы ти ем в на учной и об щес твен ной жизни.

У меня есть со бствен ный и, к счас тью, до воль но дли тель ный опыт об ще -
ния с Иго рем Се ме но ви чем. Пом ню, при пер вой на шей встре че рас ска зал
ему о сво ем ме то де ис сле до ва ния, ко то рый счи тал впол не ори ги наль ным.
Ме тод он при знал впол не дос той ным, но по ре ко мен до вал не об ольщать ся
от но си тель но его ори ги наль нос ти, по сколь ку аме ри кан цы, на вер ня ка, не -
что по до бное уже дав но при ду ма ли. В от вет на мои воз ра же ния он про сто
по о бе щал по смот реть ли те ра ту ру по этой про бле ма ти ке, что бы под твер -
дить свое мне ние. Ка ко во же было мое удив ле ние, ког да при сле ду ю щей на -
шей встре че он ска зал, что ли те ра ту ру по смот рел и го тов со гла сить ся с мо и -
ми пре тен зи я ми на ори ги наль ность. Для меня это был ред кий и очень цен -
ный урок от но ше ния к на уке и мо ло дым ученым.

Не знаю, уда ет ся ли мне, при всем же ла нии, са мо му вос про из во дить та -
кое от но ше ние к тру ду тех мо ло дых лю дей, ко то рые ищут свой са мос то я -
тель ный путь в на уку. Впро чем, по вто рить Иго ря Кона во мно гих от но ше -
ни ях край не труд но, если во об ще воз мож но. Он был один та кой в на шем
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 постсоветском гу ма ни тар ном про стра нстве. А уни каль ность не вос про из во -
ди ма по опре де ле нию. В под твер жде ние это го при ве ду еще один эпи зод из
мо е го об ще ния с Иго рем Се ме но ви чем, к ко то ро му я об ра тил ся с впол не
праг ма тич ной про сьбой — вы сту пить оп по нен том на за щи те док тор ской
дис сер та ции. Он, на удив ле ние, лег ко со гла сил ся, хотя дело это весь ма об ре -
ме ни тель ное. По лу чен ный от зыв не сколь ко шо ки ро вал не толь ко меня, но и 
от ве тствен ных лиц из Уче но го со ве та: текст за нял ме нее по ло ви ны стра ни -
цы, где оп по нент со об щил, что со мне ний ни ка ких у него нет, а по же ла ние
одно — быть бо лее сме лым в вы во дах, что, по его мне нию, впол не по зво ля ют
ре зуль та ты ис сле до ва ния. И хотя было это еще в со вет ские вре ме на, ав то ри -
тет оп по нен та был на столь ко не пре ре ка ем, что даже осто рож ное ин сти тут -
ское ру ко во дство с го рес тным вздо хом при ня ло столь эк зо ти чес кое  свиде -
тельство моей про фпри год нос ти и до пус ти ло к за щи те с не ви дан ным до то -
ле от зы вом оп по нен та. Да и в со юз ном ВАКе ни кто не воз му тил ся столь яв -
ным пре неб ре же ни ем тра ди ци я ми, тре бо вав ши ми мно гос тра нич ной оцен -
ки до с то инств и не со вер шенств дис сер та ций. Кто бы еще мог та кое себе по -
зво лить без ущер ба для сво е го ре но ме и при тя за ний соискателя на вож де -
лен ную степень.

Пос лед ний раз я ви дел Иго ря Се ме но ви ча в 2008 году, ког да он при ез -
жал в Киев, и мы не сколь ко дней об ща лись у меня дома. Имен но тог да я сде -
лал то, чего до это го не де лал ни ког да: спро сил его со ве та по са мо му важ но -
му для меня воп ро су, окон ча тель но ре шить ко то рый не мог го да ми. Он ни -
чуть не уди вил ся это му и чет ко ар гу мен ти ро вал свое по ни ма ние си ту а ции,
что и по зво ли ло мне при нять окон ча тель ное ре ше ние. Ду маю, на й дет ся не -
ма ло лю дей, ко то рые бла го дар ны Иго рю Кону не толь ко за его та лант уче но -
го, но и за то муд рое сло во, ко то ро го они жда ли имен но от него. Спа си бо,
Игорь Се ме но вич, про щай те — те перь оди но ки мы все, кто Вас знал и без -
мер но ценил.

ЕВГЕНИЙ ГОЛОВАХА,
глав ный ре дак тор жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”
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