
Игорь Кон
80 лет одиночества

Серия «Диалог»
Новая книга известного российского ученого-обществоведа
И.С.Кона представляет собой род интеллектуальной
автобиографии. Игорь Кон всю жизнь работал на стыке
разных общественных и гуманитарных наук: социологии,
истории, антропологии, психологии и сексологии. С его
именем тесно связано рождение в России таких дисциплин,
как история социологии, социология личности, психология
юношеского возраста, этнография детства, сексология.
Некоторые его книги ломали привычные представления и
становились бестселлерами. Свободно, занимательно, порою
весьма самокритично Кон рассказывает о себе и своем
времени: как формировались его научные интересы, что
побуждало его переходить от одних проблем и дисциплин к
другим, насколько свободным был этот выбор и как его
личные интересы пересекались с проблемами общества. У
современников автора это может пробудить собственные
воспоминания, а молодежи поможет лучше понять наше
недавнее прошлое, которое, возможно, не такое уж
прошлое…



Предисловие

Много ли мы знаем жизнеописаний,
рисующих безмятежное, спокойное
непрерывное развитие индивидуума? Жизнь
наша, как и то целое, составными частями
которого мы являемся, непостижимым
образом слагается из свободы и
необходимости. Наша воля –
предвозвещение того, что мы совершим при
любых обстоятельствах. Но эти же
обстоятельства на свой лад завладевают
нами. «Что» определяем мы, «как» редко от
нас зависит, а «почему» мы не смеем
допытываться…

Иоганн Вольфганг Гёте

Идею этой книги мне подсказал директор Института
этнологии и антропологии В. А. Тишков. После того как я
никому не напомнил о своем семидесяти– и
семидесятипятилетии, Валерий Александрович сказал, что
надо бы подготовить по этому случаю какой-нибудь сборник
статей. Однако отвлекаться от собственной работы ради
составления сборника «имени мине» неинтересно, а
обременять этим посторонних людей (сотрудников в строгом
смысле слова у меня нет) неэтично. Честно говоря, я вообще
не люблю юбилеев – очень уж они напоминают похороны.
Единственная разница, что покойник спокойно лежит и
слушает, как его хвалят, а юбиляр, если он сам или его друзья
не подсуетятся, то и дело будет ощущать, что его
недохвалили. Конечно, когда хвалят – приятнее, чем когда
ругают, тем более что хотя на чужих юбилеях люди
фальшивят, на твоем они говорят чистую правду. Но я
человек скептического склада ума, стараюсь не доставлять
окружающим лишних забот и от круглых дат обычно уезжаю;
если доживу и сумею – поступлю так и на сей раз.

К тому же междисциплинарность моей работы делает такое
сборище затруднительным. Если пригласить не только
этнографов, но и социологов, философов, психологов,
демографов, педагогов, историков, культурологов,
сексологов, андрологов, к работе которых я был так или
иначе причастен, институтский зал окажется недостаточно
вместительным, а если кого-то не известить – могут быть



обиды. Так уж мы устроены: когда куда-то зовут, думаешь,
как выкроить время, а если не зовут, обижаешься, что тебя
забыли.

Два сборника избранных статей – «Социологическая
психология» (1999) и «Междисциплинарные исследования»
(2006) – с большими автобиографическими предисловиями я
опубликовал вне связи с юбилейными датами. Но все-таки
восьмидесятилетие – дата серьезная. Почему бы между двумя
новыми научными книгами «Мужчина в меняющемся мире»
и «Мальчик – отец мужчины» не сделать легкую
автобиографическую паузу? Сделай паузу, скушай «Твикс».

Этой книгой я как бы говорю своим коллегам (друзья –
совсем другое дело, они помнят о тебе не только по
праздникам): пожалуйста, не беспокойтесь, все хорошее о
себе я рассказал сам, а плохого на юбилеях говорить не
принято. Пока удается – будем продолжать работу, а дальше
видно будет…

Но нужна ли такая книга читателю? Юбилей надо
заслужить. Говорят, что мужчина, чтобы состояться, должен
родить сына, построить дом и посадить дерево. Я не сделал
ни первого, ни второго, ни третьего, не совершил никаких
подвигов, не сделал замечательных открытий, не создал
научной школы, не сидел в тюрьме, никуда не избирался и
вообще мало в чем участвовал. В моей жизни мало внешних
событий, а свой внутренний мир я предпочитал не выставлять
напоказ, не хранил архивов, не вел дневников и не собирался
писать мемуары. О чем же тогда писать?

Автобиография – очень коварный литературный жанр. Его
обязательные правила: не лгать, не хвастаться, не жаловаться,
не сводить счеты с покойниками (если ты кого-то пережил,
это не значит, что за тобой осталось последнее слово), не
увлекаться деталями, которые современному читателю
непонятны и неинтересны, и не пытаться повлиять на мнение
потомков (то, чего ты не смог объяснить при жизни, после
смерти заведомо не удастся). А если паче чаяния –
большинству мемуаристов это не удается – ты сумеешь
преодолеть все эти соблазны, твой текст утратит обаяние
личного документа и тем самым – право на публичное
существование. Зачем же было браться за оружие?

Эта книга – не автобиография, а всего лишь рассказ о моей
работе. Я всю жизнь работал на стыке разных общественных
и гуманитарных наук, часто делая то, чего не смели или не
умели другие, и моя работа не оставляла окружающих
равнодушными. Я хочу через свой жизненный опыт,



средоточием коего была моя научная работа, поведать о
прошедшем и давно прошедшем времени, почему я
заинтересовался той или иной проблемой и что из этого
получилось.

Еще недавно казалось, что советские условия безвозвратно
ушли в прошлое и мало кому интересны. Но сейчас наше
общество все больше напоминает мне ту страну, в которой я
прожил первые шестьдесят лет своей жизни. 99 %-ная явка и
такое же единодушное голосование за партию власти в
свободной демократической Чечне – это даже лучше, чем в
позднесоветские времена. А коль скоро это так, прошлый
опыт важен не только будущим историкам, о нем полезно
знать и современным молодым людям, даже если они сами
этого пока не осознают.

Мой рассказ имеет два среза: событийный – где и с кем я
работал, и проблемно-тематический – как развивались мои
научные интересы. Но начать придется с соображений
общего характера.



Времена и нравы

…И палачи и узники обычными были
людьми:
масса людей доставлялась в лагерь,
масса людей доставляла в лагерь –
одни доставляли других,
но и эти и те были люди.
Многие из тех,
которые были предназначены
играть роль узников,
выросли в том же мире,
что и те, кто попал на роль палачей.
Кто знает,
многие, если бы их не назначила судьба
на роль узников,
могли бы стать палачами.

Петер Вайс

Любые воспоминания субъективны и пристрастны.
Самоотчет – не просто перечень сделанного, но и самооценка,
причем ретроспективная, в конце пути. Давно сказано: все
хорошее о себе говори сам, плохое о тебе скажут твои друзья.
В наши дни всеобщей переоценки ценностей и взаимного
агрессивного сведения счетов этот совет особенно
соблазнителен. Очень хочется уверить себя и других, что ты
всегда был хорошим и праведным, а если некоторые твои
сочинения сегодня «не смотрятся», повинны только время и
объективные условия. Увы, из песни слова не выкинешь. Мы,
мое поколение, были не только жертвами безвременья, но и
его соучастниками.

Я начал заниматься наукой очень рано, в совсем юном, по
нашим меркам, возрасте. В пятнадцать лет я стал студентом, в
девятнадцать – окончил педагогический институт, в двадцать
два года имел две кандидатских степени. Однако это не было
следствием раннего интеллектуального созревания. Скорее
даже наоборот. По складу характера и воспитанию я был
типичным первым учеником, который легко схватывает
поверхность вещей и быстро движется вперед, не особенно
оглядываясь по сторонам. Быть первым учеником всегда
плохо, это увеличивает опасность конформизма. Быть
отличником в плохой школе – а сталинская школа учебы и
жизни была во всех отношениях отвратительна, – опасно



вдвойне; для способного и честолюбивого юноши нет ничего
страшнее старательного усвоения ложных взглядов и
почтения к плохим учителям. Если бы не социальная
маргинальность, связанная с еврейской фамилией,
закрывавшая путь к политической карьере и
способствовавшая развитию изначально скептического
склада мышления, из меня вполне мог бы вырасти
идеологический погромщик или преуспевающий партийный
функционер.

Ведь убедить себя в истинности того, что выгодно и с чем
опасно спорить, так легко… Плюс – агрессивное юношеское
невежество, которому всегда импонирует сила. Мальчишке,
который не читал ни строчки Анны Ахматовой, а с
Пастернаком был знаком по одной-единственной
стихотворной пародии, было нетрудно поверить докладу
Жданова. Рассуждения Лысенко, в силу их примитивности,
усваивались гораздо легче, чем сложные генетические
теории. Дело было не в частностях, а в самом стиле
мышления: все официальное, идущее сверху, было по
определению правильно, а если ты этого не понимал – значит,
ты неправ. Просматривая сейчас свои статьи 1950-х годов, я
поражаюсь их примитивности, грубости и цитатничеству. Но
тогда я нисколько не сомневался, что именно так и только так
можно и нужно писать.

Значит ли это, что я всему верил или сознательно лгал? Ни
то ни другое.

Будучи от природы неглупым мальчиком и видя кругом
несовпадение слова и дела, я еще на студенческой скамье
начал сомневаться в истинности некоторых догм и
положений истории КПСС. Но сомнения мои касались не
столько общих принципов, сколько способов их
осуществления (религия хороша, да служители культа плохи),
и, как правило, не додумывались до конца.

У нас дома никогда не было портретов Сталина, я не верил
историям о «врагах народа» и тому, что за все недостатки
советской жизни ответственны Иудушка Троцкий и
иностранные разведки. Хороший студент-историк, я и без
подсказок извне понял, что если бы все эти люди, как нас
учили, чуть ли не с дореволюционных времен состояли
между собой в сговоре, они могли сразу после смерти Ленина
выкинуть из ЦК крошечную кучку «праведников», не
дожидаясь, пока те окажутся в большинстве и разобьют их
поодиночке. Но сочинений их я, разумеется, не читал (в
аспирантские годы прочитал одну книгу Бухарина, до



Троцкого так и не добрался) и никаких сомнений в
теоретической гениальности вождя народов у меня не
возникало. А если и возникали, то профессора их легко
рассеивали.

Помню, на младших курсах я засомневался в реальности
растянувшейся на несколько веков «революции рабов»,
которую Сталин «открыл» в речи на съезде колхозников-
ударников, начинавшейся, если мне не изменяет память,
примерно такими словами: «Я не собирался выступать, но
Лазарь Моисеевич (Каганович. – И. К.) говорит, что надо,
поэтому скажу…» Однако уважаемый профессор-античник
лет на десять убедил меня, что, принимая во внимание
динамику темпов исторического развития, пятисотлетняя
революция вполне возможна. Верил ли он этому или говорил
по долгу службы, я никогда не узнаю. Позже я и сам нередко
«пудрил мозги» своим студентам, если они задавали
«неудобные» вопросы…

Еще на студенческой скамье занявшись научной работой, я
сначала инстинктивно, а потом сознательно избегал
откровенно конъюнктурных тем, предпочитая такие сюжеты,
в которых идеологический контроль был слабее (этим
отчасти объясняется и смена моих научных интересов). Но
это не всегда можно было вычислить заранее. К тому же меня
интересовали преимущественно теоретические вопросы, а
философские статьи без ссылок на партийные документы
были просто немыслимы. В философских работах 1940–50-х
годов цитаты из классиков марксизма-ленинизма порой
составляли половину объема, их общеизвестность никого не
смущала, а самостоятельность, напротив, вызывала
подозрения и пренебрежительно называлась «отсебятиной».

Став старше, я научился сводить обязательные ритуальные
приседания к минимуму, цитируя только те высказывания, с
которыми был внутренне согласен, и предпочитая ссылки на
безличные официальные документы «персональному»
прославлению вождей. Но наука эта была долгой, а внешняя
косметическая чистоплотность отнюдь не избавляла от
интеллектуальных и нравственных компромиссов. Вначале
они не были даже компромиссами, потому что самоцензура
действовала автоматически и была эффективнее цензуры
внешней.

Впрочем, и внешнюю цензуру нельзя недооценивать. Она
была всеобъемлющей и проявлялась даже в мелочах.
Например, в первоначальном варианте моя книга «Дружба»
(1980) открывалась эпиграфом из Шопенгауэра: «Истинная



дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских
морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными
или где-то существуют». Издательство ничего не имело ни
против данной мысли, ни против цитирования Шопенгауэра.
Но открывать книгу словами «реакционного буржуазного
философа» Политиздат счел неудобным. Пришлось эту
цитату перенести в текст и искать другой эпиграф. В работу
включилась редактор книги Марина Александровна Лебедева,
с которой мы много лет плодотворно сотрудничали.

И вот получаю от нее письмо: «И. С., я нашла подходящую
цитату из Маркса. Мысль та же, что у Шопенгауэра, и никто
не придерется». Дальше следовал такой текст: «…Истинный
брак, истинная дружба нерушимы, но… никакой брак,
никакая дружба не соответствуют полностью своему
понятию». Цитата мне понравилась, но смутило, почему в ней
два отточия. Открыл том Маркса и прочитал следующее:
«Истинное государство, истинный брак, истинная дружба
нерушимы, но никакое государство, никакой брак, никакая
дружба не соответствуют полностью своему понятию».

Отвечаю Лебедевой: эпиграф подходит, но, давайте,
восстановим его полный текст, государство это как-нибудь
переживет! Но разве можно было даже намеком
предположить, что советское государство не полностью
«соответствует своему понятию»?! Подлинный текст Маркса
был восстановлен только в третьем издании книги. Я мог бы
привести сотни подобных примеров. Поэтому не судите нас
строже, чем мы того заслуживаем.

Идеологическая лояльность в сталинские и первые
послесталинские времена обеспечивалась двояко.

Во-первых, почти в каждом из нас жил внушенный с
раннего детства страх. Из моих близких никто не был
репрессирован, но я на всю жизнь запомнил, как в 1937 г. у
нас в комнате, на стенке, карандашом, незаметно, на всякий
случай, были написаны телефоны знакомых, которым я
должен был позвонить, если мою маму, беспартийную
медсестру, вдруг арестуют. В 1948 г., будучи аспирантом, я
видел и слышал, как в Герценовском институте поносили
последними словами и выгоняли с работы вчера еще всеми
уважаемых профессоров «вейсманистов-морганистов»; один
из них, живший в институтском дворе, чтобы избежать встреч
с бывшими студентами и коллегами, вместо калитки
проходил через дыру в заборе. В 1949 г. подошла очередь
«безродных космополитов» и «ленинградского дела». В 1953
г. было дело «врачей-убийц» и так далее.



От такого опыта трудно оправиться. Когда бьют тебя
самого, возникает, по крайней мере, психологическое
противодействие. А когда у тебя на глазах избивают других,
чувствуешь прежде всего собственную незащищенность,
страх, что это может случиться и с тобой. Чтобы
отгородиться от этого страха, человек заставляет себя верить,
что, может быть, «эти люди» все-таки в чем-то виноваты, а ты
не такой, и с тобой этого не произойдет. Но полностью
убедить себя не удается, поэтому ты чувствуешь себя подлым
трусом. А вместе с чувством личного бессилия рождается и
укореняется социальная безответственность. Тысячи людей
монотонно повторяют: «Ну что я могу один?»

Второй защитный механизм – описанное Джорджем
Оруэллом двоемыслие, когда человек может иметь по одному
и тому же вопросу два противоположных, но одинаково
искренних мнения. Двоемыслие – предельный случай
отчуждения личности, разорванности ее официальной и
частной жизни. В какой-то степени оно было необходимым
условием выживания. Тот, кто жил в мире официальных
лозунгов и формул, был обречен на конфликт с системой.
Рано или поздно он должен был столкнуться с тем, что
реальная жизнь протекает вовсе не по законам
социалистического равенства и что мало кто принимает их
всерьез. А тот, кто понимал, что сами эти принципы ложны,
был обречен на молчание или сознательное лицемерие.
Последовательных циников на свете не так уж много, и они
редко бывают счастливы. Большинство людей бессознательно
принимают в таких случаях стратегию двоемыслия, их
подлинное «Я» открывается даже им самим только в
критических, конфликтных ситуациях.

До ХХ съезда партии, открывшего процесс десталинизации
страны (1956), эти вопросы меня мало заботили, мне даже в
голову не приходило, что не обязательно сверять свои мысли
с ответом в конце задачника, – отличники учебы любят
готовые ответы. А когда я постепенно поумнел, то научился
выражать наиболее важные и крамольные мысли между
строк, эзоповым языком, не вступая в прямую конфронтацию
с системой. Читатели 1960–70-х годов этот язык отлично
понимали, его расшифровка даже доставляла всем нам
некоторое эстетическое удовольствие, и возникало чувство
«посвященности», принадлежности к особому кругу. Но при
этом мысль неизбежно деформировалась. Мало того, что ее
можно было истолковывать по-разному. Если долго живешь
по формуле «два пишем, три в уме», в конце концов сам



забываешь, что у тебя в уме, и уже не можешь ответить на
прямой вопрос не из страха, а от незнания. Поэтому такой
психологически трудной оказалась для многих из нас
желанная гласность. Людям, выросшим в атмосфере
двоемыслия и «новояза», тяжело переходить на нормальную
человеческую речь.

Я не говорю уже о неизбежных нравственных
деформациях. Психологически все человеческие качества,
будь то ум, честность или смелость, относительны, но в
моральном смысле быть «не совсем честным» – то же самое,
что «немножечко беременным». И когда ты это осознаешь –
уважать себя становится невозможно.

И все-таки не торопитесь с приговором. В тоталитарном
обществе юноша утрачивает интеллектуальную и
нравственную невинность гораздо раньше, чем становится
способным к самостоятельному выбору. Коллективизм-
конформизм и крайне идеологизированное воспитание
развращали нас с детства, официальные нормы и стиль
поведения воспринимались как нечто естественное,
единственно возможное, а интеллектуальные сомнения и
нравственная рефлексия приходили, если вообще приходили,
много времени спустя. А перевоспитание и
самоперевоспитание – процесс значительно более сложный,
чем первичная социализация. Ведь нужно преодолеть не
только страх и внешнее давление, но и инерцию собственного
отрицательного опыта.

Выдавить из себя раба по капле, как это рекомендовал
Чехов, практически невозможно: рабская кровь
самовосстанавливается быстрей, чем выдавливается.

Тут нужно гораздо более радикальное обновление.
Действительно свободными становились только те, кто
полностью, хотя бы внутренне, порывал с системой, начиная
жить по другой школе ценностей, – открытые диссиденты,
правозащитники и те интеллектуалы, которые сознательно
писали «в стол». Но таких людей было очень мало. Для этого
требовались не только смелость, но также определенный тип
личности и наличие соответствующей среды.

Тем более что «раб в душе советского человека не
сконцентрирован в какой-то одной ее области, а, скорее,
окрашивает все происходящее на ее мглистых просторах в
цвета вялотекущего психического перитонита, отчего не
существует никакой возможности выдавить этого раба по
каплям, не повредив ценных душевных свойств»[1].



Разные поколения объективно обладают неодинаковым
потенциалом инакомыслия. Чем дальше заходило внутреннее
разложение тоталитарной власти и идеологии, тем легче было
осознать их убожество и найти в этом единомышленников.
Сдержанный скепсис родителей перерастал у детей в полное
отвержение системы. Мое поколение подвергалось
значительно меньшему социальному и духовному давлению,
чем люди тридцатых годов, студентам 1960-х уже трудно
было понять некоторые ситуации десятилетней давности, а
молодежи 1990-х казалась странной трусость или
беспринципность, называйте, как хотите, 1970-х. Нет, я
никого и ничего не оправдываю, во всех поколениях были
разные люди, но вне исторического контекста понять их
нельзя.

Со стороны и постфактум многое видится иначе, чем
изнутри. Однажды в 1950-х годах в одной интеллигентской
компании я упомянул недавно вернувшегося из тюрьмы всем
известного и весьма приятного историка, с которым я был
знаком до его посадки. «А вы знаете, что он не только
историк, но и биограф?» – «Что значит – биограф?» – «Это
человек, на основании показаний которого арестовывали
других людей, так что будьте с ним поаккуратнее». Я
огорчился, потому что этот человек мне нравился и сидел
абсолютно ни за что. Но когда я рассказал этот случай
старому коммунисту Моисею Исаевичу Мишину,
просидевшему больше двадцати лет и сохранившему не
только верность своим идеалам, но и ясность ума и
безукоризненную порядочность, он сказал: «Лучше
воздержитесь от оценок. Вы не были в подобной ситуации, не
знаете, как там было страшно, как ломались даже очень
сильные люди. Неизвестно, как вы сами повели бы себя.
Может быть, H. был действительно доносчиком, а может
быть, его просто обманули или запугали? Не зная всех
обстоятельств, лучше избегать оценок». Я вспомнил, сколько
в моей недолгой и отнюдь не экстремальной жизни уже было
беспринципных компромиссов, и согласился с этим
суждением. Тем более что в советское время практически
каждого подозревали в том, что он стукач. Отчасти
спонтанно, а отчасти потому, что это помогало КГБ
разобщать людей.

Еще труднее интерпретировать старые тексты. Когда-то в
молодости, поддавшись обаянию предисловия знаменитого
арабиста И. Ю. Крачковского, я купил сочинение
средневекового арабского мыслителя, которого академик



назвал ярким и свободомыслящим. Стал читать – и почти в
каждом абзаце спотыкался об упоминания Аллаха, проклятия
по адресу неверных и т. п. Поделился своим разочарованием с
А. Д. Люблинской, дескать, Крачковский все приукрасил. А
она сказала: «Вероятно, Крачковский все-таки прав. Вы ведь
других авторов этого периода не читали. В то время без
ссылок на Аллаха не обходился никто, а у него это просто
формальные слова, и ценили его не за них».

Конечно, 1950-е годы – не Средневековье, но и там были
свои условности и правила игры. Идеологические ярлыки,
которые сегодня нас отталкивают, в свое время были общим
местом, на них не обращали внимания, потому что видели за
текстом подтекст, который у разных авторов был совсем не
одинаковым.



Часть первая

ЛЮДИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА



Детство и юность

Все человеческие судьбы слагаются
случайно, в зависимости от судеб, их
окружающих.

Иван Бунин
Я родился в Ленинграде 21 мая 1928 года. Несмотря на

всяческие трудности, мое детство всегда казалось мне
счастливым.

Я был внебрачным ребенком, отец, врач-рентгенолог,
иногда заходил к нам в гости (что он мой отец, я узнал лишь в
восемь лет) и оказывал некоторую материальную помощь,
которая была особенно ценной в годы войны, но душевной
близости с ним у меня не было. Это был просто знакомый
мужчина, ничем не лучше и не хуже других взрослых. Мама
не настраивала меня против него (вполне возможно, что у них
был просто курортный роман, а аборт мама делать не хотела).
В раннем детстве отца мне, вероятно, недоставало. Летом на
концертных площадках я не раз, будучи смышленым и
общительным, приводил к маме понравившегося мужчину в
качестве кандидата в папы, понятия не имея, что это значит.
Но ко времени знакомства с реальным отцом эта потребность
уже прошла, а найти ко мне подход он не мог, да и вряд ли
это вообще было возможно.

После войны, когда я был уже студентом, отцу, возможно,
хотелось со мной сблизиться (у них с женой детей не было),
но для этого не было никаких условий. Отец работал в
военном госпитале и иногда отдавал мне скопившийся у него
хлеб (время было голодное), для этого я должен был
приезжать к госпиталю и встречаться с ним украдкой за
углом. Хлеб был абсолютно законный, но я был точной
копией отца, и он не хотел, чтобы его коллеги видели нас
вместе. Я это прекрасно понимал, но все равно это было
оскорбительно.

Однажды из-за нашего сходства отец даже попал в
смешное положение. Он лег на операцию в Военно-
медицинскую академию, где профессором был отец моего
довоенного одноклассника В. Г. Вайнштейн. Владимир
Григорьевич хорошо знал мою маму, но понятия не имел, кто
мой отец, однако не увидеть сходства было невозможно, и во
время обхода он сказал отцу: «Я знаю вашего сына,
замечательный мальчик!» Отцу пришлось молча покраснеть.



Как только мне исполнилось восемнадцать, отец перестал
материально помогать, наши встречи прекратились, а в 1949
г. в Кишиневе его убили бандеровцы… Я не называю здесь
его фамилию не потому, что питаю к нему враждебные
чувства (насколько я знаю, это был вполне достойный
человек) или чего-то стесняюсь. Просто в моих документах
его фамилии никогда не было, а я привык к точности в
анкетах.

Зато мама посвятила мне всю жизнь и всемерно помогала
моему развитию. В сущности, я выжил случайно. Я родился
почти нежизнеспособным семимесячным недоноском. К тому
же в родильном доме меня не перепеленывали, а на
кормление приносили в упакованном виде. Когда дома мама
меня впервые распеленала, она пришла в ужас: у ребенка
практически не было кожи, даже мыть его обычной водой
было нельзя. Когда она пришла за справкой о продлении
больничного листа, молодой врач сказал: «Мамаша, разве вы
не видите, что ваш мальчик не жилец? Пожалуйста, я продлю
вам бюллетень не на неделю, как положено, а сразу на месяц,
все равно ребенок умрет через три дня». Однако мама меня
выходила.

В детстве я много и серьезно болел. В годовалом возрасте
вдруг стала трястись голова, мама не могла понять, в чем
дело, а когда однажды неожиданно раньше времени
вернулась домой, обнаружила, что молодая нянька меня била,
уткнув головой в подушку, чтобы не плакал. Потом на моих
глазах грузовик сбил газетный киоск, в котором сидел
знакомый инвалид. Это вызвало у меня страх улицы,
потребовалось вмешательство крупнейшего детского
невропатолога. Когда мама пыталась вызвать его домой, он
отказался, а когда она меня привезла, сказал: «Как можно
было ребенка в таком состоянии везти в трамвае?!» – «Я же
вам объясняла…» – «Ну, я подумал, что матери всегда
преувеличивают». Потом это все прошло.

В шестилетнем возрасте я перенес энцефалит. Определили
его только ретроспективно, когда я стал приволакивать ногу и
обнаружилась плохая координация движений, из-за которой
меня освобождали от уроков физкультуры. Это всех
устраивало. Я не любил предмета, в котором заведомо не мог
быть первым, мама дрожала за мое здоровье, а учителя не
хотели лишних неприятностей (я как-то неловко и опасно
падал). Став взрослым, я понял, что это была ошибка,
последствия энцефалита вполне можно было «разработать»,
но чего не сделали, того не сделали. То ли до, то ли после



моей многодневной спячки начались тяжелые носовые
кровотечения, природа которых так и осталось непонятной
(они периодически продолжались лет до двадцати пяти,
последний раз я едва не умер одновременно со Сталиным,
«неотложка» никак не могла остановить кровь). Однажды
мама вызвала на дом знаменитого профессора, а меня строго
предупредила, чтобы не проболтался, что она медсестра: если
профессор об этом узнает, он не сможет взять деньги
(неписаная врачебная этика), а без денег он бы не поехал, да и
просить неудобно. А деньги, по ее зарплате, были немалые…

Во время этой длительной болезни, чтобы мне было не так
одиноко, она купила белого крысенка и пустила его прямо ко
мне в постель. С Витькой мы долго жили вместе. Это был
замечательно умный и чистоплотный зверь. Трудно было
только научить его не грызть чулки и обувь и позволять
чистить его гнездо (он жил в небольшом аквариуме), где он
хранил свои продовольственные запасы. Больше всего он
любил сыр. Когда приходили гости и садились за стол, он
доставал оттуда самую черствую хлебную корку, садился на
задние лапки и демонстративно начинал ее грызть, после чего
не угостить его чем-то вкусным было невозможно. Однажды
мама неплотно закрыла дверь и, вернувшись в комнату,
застала жуткую сцену: на краешке своего аквариума сидит и
умывается Витька, а перед ним сидят и смотрят три очумелые
от удивления кошки, никогда не видевшие такого
бесстрашного зверя! Когда ко мне приходили ребята и мы
выстраивали армии оловянных солдатиков, Витька смахивал
их одним движением хвоста или норовил украсть картонную
пушку, а если его запирали в аквариум, серьезно обижался…

Несмотря на мамину более чем скромную зарплату, я ни в
чем не уступал одноклассникам. У меня были дорогие книги;
лучше всего помню «Маугли», «Цари морей» (о походах
викингов) и «В царстве черных» (о путешествии в Африку),
настоящий микроскоп и огромный набор «Химик-любитель»,
с помощью которого мы с ребятами однажды устроили дома
что-то вроде пожара.

Чтобы избежать возможных опасных последствий детского
самоуправства, мама применяла нечто вроде дисциплины
естественных последствий. Когда я стал все подряд нюхать,
мне был предложен нашатырный спирт. Потом меня
привлекли горячие угольки в печке. Мама приготовила
перевязочный материал, подгребла маленький уголек и не
помешала мне его схватить. Ребенок был настолько мал, что
не смог разжать кулак с редкой драгоценностью, поэтому



ожог оказался сильнее, чем предполагалось, зато потом я
ходил вокруг печки восхищенно-опасливо, ничего из нее не
хватая. Мамина подруга, у которой был мальчик того же
возраста, что и я, упрекала маму в неоправданной
жестокости. Но когда ее сынишка, которого тоже привлекало
все блестящее, на минуту оставшись без присмотра,
буквально сел на кипящий чайник и сжег себе мошонку, она
признала, что мамин подход был лучше.

Я был тугодумом. Года в три мне подарили красивую
красную рубашку, и я сказал: «Я буду мальчик-красавчик!»
Мама ответила: «Лучше будь умным». Через несколько часов,
когда мама уже забыла об этом разговоре, я вдруг сказал:
«Мама, но ведь этого же не видно…» (выяснилось, что
подразумевался ум). В другой раз, в песочнице, когда какой-
то мальчишка меня ударил, я заревел и пожаловался маме.
Мама сказала: «Так дай ему сдачи!» Через два часа, когда о
ссоре все забыли и мой обидчик спокойно что-то строил, я
молча подошел и стукнул его. «Что ты делаешь?!» – «Я дал
ему сдачи!»

Жили мы в огромной коммунальной квартире –
одиннадцать съемщиков, с одним-единственным туалетом, он
же – ванная. Несмотря на неизбежные ссоры, в целом
отношения между жильцами были хорошими. Примусы у
каждого были свои, а отдельных штепселей вроде бы не
было.

Мама работала, а я был слишком мал, чтобы
самостоятельно зажигать примус или керосинку, поэтому
вечерами соседи разогревали мне ужин и давали кипяток для
чая. Кстати, одним из соседей был Адриан Иванович
Пиотровский (1898–1938), в то время – директор Ленфильма
и, как я узнал много лет спустя, выдающийся переводчик,
филолог, драматург, литературовед, театровед и киновед. Он
и его жена Алиса Акимовна очень хорошо ко мне относились.
Однажды, когда я попросил у нее кипятку, она сказала:
«Зачем? Приходи к нам пить чай!» Я пришел с собственной
чашкой и заваркой. «Зачем? У нас есть чай». – «Чтобы не
одалживаться». Мама потом объяснила мне, что из всех
правил бывают исключения, но просить и одалживаться я до
сих пор не люблю. Потом Пиотровские получили отдельную
квартиру в новом ленфильмовском доме, а в 1937 году
Адриана Ивановича арестовали и вскоре расстреляли…

В детском саду и в школе у меня все было хорошо. Учеба
по всем предметам, кроме чистописания, а позже – черчения,
давалась легко, но с раннего детства я больше всего любил



историю. Отношения с одноклассниками были отличными,
детские дружбы восстановились даже после войны. Драться я
не любил, но если нападали – приходил в ярость, так что
драчуны предпочитали не приставать. Школа – бывший
послепушкинский лицей – казалась огромной и очень
красивой. Я был очень правильным и законопослушным
мальчиком. Найдя в скверике напротив дома, где я обычно
гулял, потерянную кем-то непочатую плитку шоколада, сдал
ее в находившееся рядом отделение милиции, милиционеры
ее взяли и обещали найти хозяина. Дома надо мной долго
смеялись.

Беззаботное детство было разрушено войной. Осенью 1941
года маму как медсестру послали сопровождать эшелон
эвакуированных в Чувашию. По дороге наш эшелон
обстреливали, но мне это не казалось страшным, наоборот,
запомнились разноцветные трассирующие пули – красиво.
Мы собирались через месяц вернуться, даже не взяли с собой
теплых вещей, а застряли в Мариинском Посаде на три года.
Было холодно и голодно. По карточкам выдавали только
хлеб, ведро картофельных очистков стоило на рынке сорок
рублей. Когда кто-то из ребят приходил в школу, наевшись
чеснока, в памяти возникал запах колбасы, а описание
колбасной лавки в «Чреве Парижа» вызывало настолько
сильные желудочные переживания, что я не смог дочитать
роман Золя. Многие местные жители эвакуированных не
любили, считая, что это из-за них все дорожает. А поскольку
среди эвакуированных было много евреев, бытовая неприязнь
оборачивалась антисемитизмом.

В городе стояла непролазная грязь, идти до школы было
неблизко, а на ногах – дырявые ботинки на деревянной
подошве. Сначала я старался идти осторожно, чтобы не
промочить ноги, но грязная холодная жижа понемногу все-
таки проникала внутрь. Это было очень противно, и я стал
делать иначе: прямо у дома становился обеими ногами в
лужу, после чего терять было уже нечего и можно было идти
быстро, не глядя под ноги. Думаю, я нашел правильный
способ. Организм знал, что болеть нельзя, и держался. Тем не
менее летом я подцепил какую-то непонятную болезнь крови:
от укусов заволжских мух на ногах возникли трофические
язвы, почти до кости, их следы сохранялись лет тридцать,
если не больше.

Но в детстве все переживается легко. В победе над
немцами, хотя они были практически рядом, мы не
сомневались ни секунды, работали в колхозе, собирали



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0001553/

	Предисловие
	Времена и нравы
	Часть первая. Люди и обстоятельства
	Детство и юность
	Вологодский пединститут
	Философский факультет ЛГУ
	ИКСИ и ИОН
	Институт этнографии
	Где находится Мекка?
	В Москву, в Москву…
	Свой среди чужих
	Чужой среди своих
	Я и мой компьютер

	Часть вторая. Темы и проблемы
	Истмат и философия истории
	О пользе и вреде чтения
	История социологии
	«Новый мир». Социологическая публицистика
	Национальный вопрос
	Социология личности
	Дружба
	Социология молодежи
	Психология юношеского возраста
	Этнография детства
	Сексология
	Лики и маски однополой любви
	Сексуальная культура в России
	Мужчина в меняющемся мире
	Подводя итоги

	Список трудов И. С. Кона
	Примечания
	Выходные данные

