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ПАМЯТИ АНДРЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЗДРАВОМЫСЛОВА
(1928-2009)

7 июля 2009 года ушел из жизни выдающийся ученый, доктор
философских наук, профессор, один из основоположников современ-
ной российской социологии Андрей Григорьевич Здравомыслов.
Вместе с В.А. Ядовым он создал первую в СССР социологическую
лабораторию в Ленинградском государственном университете и был
соруководителем классического проекта исследования трудовой мо-
тивации рабочих на промышленных предприятиях 1960-1970-х гг.
Книга «Человек и его работа» (1964), фактически ставшая учебным
пособием, переведена на ряд иностранных языков и вошла (по опро-
су членов МСА) в мировую десятку лучших социологических работ.
В 2003 г. издано ее продолжение — «Человек и его работа в СССР и
после», куда соавторы включили ранее изъятую главу по материалам
сравнительного советско-американского опроса рабочих и раздел с
анализом динамики изменений в отношении к своей работе предста-
вителей бывшего «ведущего» класса в постсоветской России.

Научные интересы А.Г. Здравомыслова были очень широки. Они
охватывали области истории, теории и методологии науки. В послед-
ние годы он интенсивно работал над проблемой национальных осо-
бенностей социологических школ в России и западных странах, пред-
ложил заслуживающую внимания концепцию классификации нацио-
нальных социологий; был признан международным сообществом со-
циологов, занятых в области теории, входил в состав руководства ис-
следовательского комитета МСА «Социологическая теория», профес-
сионально и дружески общался с многими из современных теорети-
ков нашей дисциплины.

В общей сложности А.Г. Здравомысловым опубликовано около
300 научных работ, в том числе монографии «Социология конфлик-
та» (1996), «Социология кризиса» (1999), «Немцы накануне нового
тысячелетия» (2003), «Социология: теория, история, практика»
(2008). По его книгам, учебникам, лекциям училось не одно поколе-
ние российских социологов1.

1 Подробно жизнь и творчество АГ. Здравомыслова описаны в его ав-
тобиографических текстах. См.: Вехи научной биографии // Журнал
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Всю жизнь Андрей Григорьевич следовал высоким этическим

принципам российской интеллигенции и всегда оставался в душе шес-
тидесятником, для которых вера в возможность построить гуманное и
справедливое общество была путеводителем в жизни. Известен случай,
когда отдел науки ЦК партии предложил Здравомыслову перейти на
работу в аппарат ЦК. Он отказался от цековских пайков. Главные его
интересы были интересами ученого и всегда связывались с поисками
достоверного социологического знания. Он не изменял этим интересам
и своим принципам, даже работая в высоких партийных учреждениях,
являясь в начале переходных 1990-х «главным социологом партии»,
как он себя назвал в недавнем интервью2. Будучи гражданином и пат-
риотом своей страны, он всегда разделял социологию и политику,
профессию ученого-обществоведа и партийную деятельность.

А.Г. Здравомыслов представлял отечественную науку на всех
крупнейших международных социологических форумах, в которых
участвовал до самых преклонных лет. В 1996-2002 гг. руководил Про-
фессиональной социологической ассоциацией (переименованной поз-
же в Сообщество профессиональных социологов), активно участвовал
в жизни социологического сообщества, заботясь о повышении его ис-
следовательской культуры и гражданской зрелости. Гражданствен-
ность была одним из основных принципов А.Г. Здравомыслова. В чис-
ле первых он публично заявил о поддержке студентов соцфака МГУ,
осмелившихся заявить об изоляционизме в преподавании дисципли-
ны. В сложный для российской социологии период он не остался в
стороне от внутреннего конфликта, привлекая для его разрешения как
свои профессиональные знания, так и свой авторитет «отца-
основателя» российской социологической науки.

Андрей Григорьевич был человеком увлеченным, полным идей и
планов практически до последнего дня. Значение научного наследия
А.Г. Здравомыслова таково, что его по праву можно назвать одним из
классиков российской социологии. Ценность и востребованность его
социологических работ со временем будут возрастать.

Сотрудники «Социологического журнала» отдают дань глубоко-
го уважения памяти Андрея Григорьевича Здравомыслова.
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