Игорь Анатольевич Голосенко
14 декабря 2001 года после тяжелой продолжительной болезни ушел из
жизни член редколлегии «Социологического журнала» доктор философских
наук, профессор И.А. Голосенко.
И.А. Голосенко родился в 1938 году в семье офицера. Окончив в 1963
году философский факультет Ленинградского университета, он стал работать
на кафедре философии Ленинградского института водного транспорта и заниматься историей социологии, которая стала делом его жизни. Социологии
П.А. Сорокина посвящены дипломная работа и кандидатская диссертация
И.А. Голосенко. Хотя для советского времени это был неудобный предмет
исследования, И.А. Голосенко сумел проанализировать концепцию великого
русского ученого-эмигранта как органическую часть мировой социологической традиции. В начале 1970-х годов он стал работать в ленинградских подразделениях Института философии АН СССР, затем занимался педагогической деятельностью в вузах. Когда в конце 1980-х годов в Ленинграде был
создан филиал Института социологии АН СССР, И.А. Голосенко стал одним
из его ведущих специалистов. Его занятия историей социологии в России
приняли масштабный, многоплановый характер. Он опубликовал сотни фундаментальных работ, где преданность ремеслу историка, уважение к источнику, точность суждений и внимание к деталям сочетаются с широким интерпретационным кругозором. Среди его последних публикаций — работы о
методологии историко-социологической науки, теоретическом наследии
О. Конта, исторические обзоры исследований маргинальных слоев населения, в том числе статьи о «русском пьянстве», нищенстве, книжка о проституции. Книга И.А. Голосенко и В.В. Козловского «История социологии в
России» остается одним из самых авторитетных учебников в данной области.
Опубликованный И.А. Голосенко библиографический указатель «Социологическая литература России второй половины XIX-начала ХХ века», а также
указатель «Сочинения зарубежных социологов в русской печати середины
XIX-начала ХХ века» (совместно с А.С. Скороходовой) являются выдающимся вкладом в систематизацию корпуса источников по истории отечественной общественной мысли. Много сил и энергии он отдавал изданию
«Журнала социологии и социальной антропологии». Одна из последних публикаций И.А. Голосенко — статья о проблеме бюрократии в дореволюционной России («Социологический журнал». 2001. № 3), которая представляет
собой часть большой работы по изучению русского чиновничества. Эта работа осталась незавершенной, равно как и издание на русском языке сочинений Н.С. Тимашева. Благодаря многолетним трудам И.А. Голосенко в СанктПетербурге сформировалась влиятельная историко-социологическая школа,
его ученики и последователи работают в ведущих научно-исследовательских
учреждениях и университетах России и зарубежных стран.
Профессора И.А. Голосенко отличали исчерпывающее знание предмета
и высокие нравственные качества. Его имя навсегда сохранится в истории
российской социологической науки.
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