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КОН Игорь Семенович (р. 1928) — российский философ, социолог и психолог. Один из
основателей советской социологии, специалист в области психологии личности,
психологии развития, психологии пола и сексуальности. Д-р философских наук (1960),
профессор (1963). Д. чл. РАО (1989), почетный профессор Корнельского ун-та (1989),
д-р honoris causa ун-та Сэррей (1992). Чл. международной академии сексологических
исследований (1979). Является чл. редколлегий ряда международных научных
журналов. Окончил исторический фак-т Ленинградского педагогического ин-та им. А.И.
Герцена (1947) и аспирантуру этого же института, защитив в 1950 г. две канд. дис.: по
историческим наукам (&quot;Джон Мильтон — идеолог революционной английской
буржуазии XVII в.&quot;) и по философским наукам (&quot;Этические воззрения Н.Г.
Чернышевского&quot;). По окончании аспирантуры преподавал новую историю и
философию в ряде вузов страны (Вологда, 1950—1952; Ленинградский
Химфарминститут, 1952—1956). В 1956—1967 гг. К. — доцент, затем профессор
философского фак-та ЛГУ. В 1967 г. переезжает в Москву и работает зав. сектором в
Институте философии АН СССР (1967—1968), затем зав. отделом Института
конкретных социальных исследований (ИКСИ) АН СССР (1968—1972). В 1972—1974 гг.
К. — профессор Института общественных наук. С 1975 г. — гл. н. с. Института этнологии
и антропологии РАН. Исследовательская деятельность К. отличается широтой тематики
и междисциплинарностью. В 1950—1960-х гг. он занимался историей западной
философии и методологии истории (&quot;Философский идеализм и кризис буржуазной
исторической мысли&quot;, 1959). В 1960-х гг. стал одним из основателей советской
социологии. Ему принадлежит ряд работ по истории социологии, отраженных в
монографии: &quot;Позитивизм в социологии&quot; (1964) и коллективной монографии:
&quot;История буржуазной социологии XIX — начала XX вв.&quot;, где он отв. ред.
(1979). Основал сектор истории социологии в ИКСИ и Исследовательский Комитет по
истории социологии в Международной социологической ассоциации (1970), был первым
его председателем.
Важное значение для развития отечественной социологии имела книга
&quot;Социология личности&quot; (1967), удостоенная первой премии Советской
социологической ассоциации. Работа по теории личности была продолжена в серии книг
и статей, посвященных категории Я и развитию самосознания (&quot;Открытие
&quot;Я&quot;, 1978; &quot;В поисках себя&quot;, 1984), в которых эти явления
рассматриваются одновременно в культурно-историческом и психологическом аспектах.
Такой же междисциплинарной является книга &quot;Дружба.
Этико-психологический очерк&quot; (3 изд., 1989). Параллельно К. занимался
проблемами этики, был отв. ред. &quot;Словаря по этике&quot; (6 изд., 1989, соред.).
Важное место в работах К. занимали проблемы социологии молодежи и психологии
юношеского возраста; его учебное пособие под разными названиями выходило 4-мя
массовыми изданиями (&quot;Психология ранней юности&quot;, 1989). В Институте
этнографии К. создал новое научное направление сравнительных междисциплинарных
исследований детства и юношества — этнографию детства, реализованное в
одноименной серии коллективных работ под редакцией К. (1983—1992) и авторской
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монографии &quot;Ребенок и общество: историко-этнографическая перспектива&quot;
(1988). К. также много сделал для популяризации в России лучших зарубежных
исследований (сб. пер. &quot;Философия и методология истории&quot;, 1977, переводы
книг М. Мид, Р. Коллигвуда, Ф. Зимбардо и др.). Начиная с 1966 г., К. систематически
занимался историко-социологическим и психологическим изучением проблем пола и
сексуальности. Им написана первая отечественная немедицинская книга по сексологии
(&quot;Введение в сексологию&quot;, 2 изд., 1989), несколько учебных пособий
(&quot;Вкус запретного плода&quot;, 2 изд., 1997; &quot;Введение в сексологию.
Курс лекций&quot;, 1999), первый в мировой науке очерк истории русской сексуальной
культуры (&quot;Сексуальная культура в России: Клубничка на березке&quot;, 1997; изд.
на англ. яз.:&quot;Sexual Revolution in Russia&quot;, N.Y., 1995), первая в России
междисциплинарная монография о гомосексуальности (&quot;Лунный свет на заре: лики
и маски однополой любви&quot;, 1998), монография &quot;Подростковая сексуальность
на пороге XXI века&quot;, 2001 и т. д. С 1999 г. исследования К. сосредоточены на
гендерных проблемах: мужчина в меняющемся мире, история репрезентации
обнаженного мужского тела в мировой художественной культуре и особенности
развития и социализации мальчиков. Работы К. широко известны за рубежом, многие из
них переведены на иностранные языки, а некоторые только там и опубликованы. Его
избранные психологические труды опубликованы в серии &quot;Психологи
отечества&quot;: &quot;Социологическая психология&quot;, Москва — Воронеж, 1999.
Л.А. Карпенко, В.И. Овчаренко
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