
ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ БАТЫГИН 1951 - 2003 
 

 
 
Я не помню, когда и при каких обстоятельствах мы познакомились. Я знал Гену 

Батыгина всегда. Мы жили и работали в разных городах: он в Москве, я в бывшем 
Ленинграде. Я старше его на десять лет. Нас никогда не связывали никакие формальные 
отношения. Мы не участвовали вместе ни в одном из проектов. Я не помню, чтобы мы 
когда либо говорили с ним о политике или об окружавших нас людях. 

Мы работали в одном профессиональном цехе. Это было и основой наших встреч, 
и главным мотивом. Каждая встреча – а в некоторые годы я бывал в Москве по нескольку 
раз в месяц – продолжала предыдущую....она начиналась в редакции тогда единственного 
в Союзе профессионального журнала «Социологические исследования», продолжалась по 
дороге к нему домой, и потом – до поздней ночи. Нередко, я оставался у него до утра. 
Зная о моих регулярных поездках между Ленинградом и Москвой, он говорил: «Ну ладно, 
старичок, заходи завтра...» 

В те годы нас интересовали методология измерения социальных процессов, 
развитие эмпирических методов социологии, некоторые аспекты истории и философии 
социального познания. Наши беседы никогда не были рассмотрением частных, 
конкретных вопросов. Нас тянуло к поиску каких-то констант, детерминировавших 
процесс научного познания. 

Он не только прекрасно знал философию и социологию, у него было удивительное 
личное понимание взаимосвязи этих предметов. Он глубоко видел различия в 
историческом и логическом, но эти различия ему не были интересными. Много 
интереснее ему было искать те области, где в силу каких-то причин логическое и 
историческое представлялись ему едиными. Ибо это – точки роста нового знания. 

В беседах он не старался доказывать свою правоту, он стремился понять себя. Его 
определение социологии: «Социология – это то, что мы публикуем в нашем журнале», не 
было заявлением чиновника, следовавшего какой-то свыше заданной политике. Он 
чувствовал свою правоту в понимании движения социологии и своими силами пытался 
противостоять жестким идеологическим императивам конца 70-х - первой половины 80-х 
годов. 

Мой переезд в Америку не разорвал наших отношений. У меня на полке стоят 
почти все выпуски его «Социологического журнала». В нем публиковались многие 
авторы, но журнал был «батыгинским». 

Он многое сделал. И очень многое еще мог сделать. 
Мне будет всегда грустно без Гены. 

Борис Докторов 
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Не хочу в это верить 

Моя электронная почта оказалась переполненной. Но все письма, датированные 1 и 
2 июня 2003, содержали одно сообщение: «Ушел Гена Батыгин». Я не поверил и тут же 
позвонил ему домой. К ужасу моему – это правда. И все равно не могу поверить. Только 
27 мая мы попрощались с ним в Москве: он уезжал в Нижний, в командировку, а я – 
домой в Питер. Думал прощаемся до осени, а оказалось – навсегда. 

Это огромное горе и невосполнимая утрата для меня и для всех, кто знал Геннадия 
Семеновича Батыгина. С самого первого знакомства передо мной раскрылся умный, 
энергичный, обаятельный, ироничный, светлый, жизнерадостный человек. А чем больше 
узнавал его, тем больше им восхищался. 

Часто обращаюсь к его умным и тонким книгам и статьям. Очень люблю 
издаваемый им журнал, и постоянно рекомендую его студентам и друзьям. 

Гена был и останется для меня современным просветителем. Задуманная и 
воплощенная им в жизнь книга «Советская социология шестидесятых в воспоминаниях и 
документах» оказалась очень актуальной и своевременной. А серия публикаций в журнале 
«Профессиональная биография» – это тоже живая история отечественной социологии. Эта 
попытка осмыслить то нелегкое время и тернистый путь отечественной социологии через 
призму личных исканий и судеб также представляется мне очень своевременной и 
чрезвычайно необходимой. Как для каждого, у кого Гена брал эти биографические 
интервью, так и для всего социологического сообщества, для всех нас. И, конечно же, для 
новых поколений, идущих нам на смену. 

Геннадий Семенович был постоянно в работе лекции в Высшей школе, 
конференции и семинары, издания книг и журнала. Со стороны казалось, что все 
происходит само собой. Со стороны казалось, что все делается шутя. Он постоянно был 
окружен большим количеством людей, и для всех у него находилась шутка и доброе 
слово. С ним было очень легко. 

Очень противные эти слова «был, было». Особенно, если они относятся к 
Геннадию Семеновичу Батыгину. Слышу его голос, отчетливо представляю его улыбку и 
немного грустные глаза. В это трудно (и не хочется) поверить, что его уже нет среди нас. 
Так и хочется по-бабьи взвыть, заголосить: «На кого же ты нас покинул, соколик ты наш, 
кровинушка! Да почему же Господь такой несправедливый, что забирает лучших из нас, 
что отнимает свет у нас! Да чем же мы так провинились перед ним!» 

А ведь наверное провинились. 
Олег Божков 

 
P.S. Прощай, дорогой друг, до последних дней моих ты будешь в сердце моем. 

Скорблю и плачу. 
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