
S НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

13 июня Галина Михайловна Андреева отметила 80-летний юбилей.
Г.М. Андреева — выдающийся специалист в области социальной психологии,
доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
академик РАО. Именно она была основателем первой университетской
социологической кафедры — кафедры методики конкретных социальных
исследований философского факультета МГУ, — как и первой кафедры
социальной психологии на психологическом факультете того же
университета. Поэтому неудивительно, что с именем Галины Михайловны
связано становление сразу двух отечественных научных дисциплин —
социологии и социальной психологии.

Г.М. Андреева автор более 160 работ, в том числе знаменитой
«Социальной психологии» — первого университетского учебника по этой
дисциплине, многократно переизданного (1980, 1988, 1994, 1996, 1997, 2003,
2004) и переведенного на девять иностранных языков. Среди наиболее
значительных работ Г.М. Андреевой «Лекции по методике конкретного
социального исследования». М., 1972 (ред.); «Современная социальная
психология за рубежом». М., 1978. (в соавт.); «Общение и оптимизация
совместной деятельности». М., 1987 (в соавт.); «Актуальные проблемы
социальной психологии». М., 1988; «Русские и немцы. Старый образ врага
уступает новым надеждам». Бонн, 1990 (в соавт., на нем. яз.); «Психология
социального познания». М., 1997.

Г.М. Андреева награждена правительственными наградами, в том
числе орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й ст.,
медалями «За боевые заслуги», «За победу в ВОВ», орденом Дружбы
народов.

Коллектив редакции сердечно поздравляет нашего автора с юбилеем и
ждет ее новых публикаций на страницах «Социологического журнала».

В.А. ЯДОВ

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ГАЛИНЕ МИХАЙЛОВНЕ АНДРЕЕВОЙ
80 ЛЕТ?

Мы давние и близкие друзья, и потому я не могу быть
совершенно беспристрастным в своих суждениях. Но, честно говоря,
не замечал, чтобы кто-нибудь из коллег или студентов говорил о
Галине Михайловне Андреевой без восхищения — её талантом и
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искренней влюблённостью в сам процесс познания и понимания
человеческих поступков, взаимоотношений между людьми.

Выдающийся учёный, ветеран Великой Отечественной,
заведующий первой в стране кафедрой социологии на философском
факультете МГУ, заведующий опять же первой в стране кафедрой
социальной психологии на психфаке МГУ, наш юбиляр и сегодня
остаётся энергичной и обаятельной женщиной. Как можно поверить,
что Галине Михайловне 80 лет?

Известно, что социальная психология как особая отрасль
гуманитарных наук формировалась на стыке социологии и
психологии. Более молодым, чем мы, социологам меньше известно о
перипетиях самоутверждения отечественной социальной психологии
в 1960-е годы. Ряд известных учёных публично возражали против
такого наименования дисциплины, поскольку, дескать, вся
марксистская психология социальна и иной быть не может. Гэ Эм
(так издавна называют Галину Михайловну студенты-психологи)
возглавила небольшую группу «ревизионистов», в числе которых
нельзя не упомянуть ленинградцев Евгения Кузьмина и Бориса
Парыгина, а также вашего покорного слугу. Она осмелилась написать
первый и до сего дня лучший, многократно переизданный учебник
именно по социальной психологии. Работы Е. Кузьмина и
Б. Парыгина в те годы больше тяготели к психологии. А Гэ Эм
великолепно интегрировала обе родительские дисциплины.

Одной из своих недавних публикаций Г.М. Андреева внесла
немаловажный вклад в мировую социальную психологию. Поскольку
я работаю в этой области, могу с уверенностью сказать, что в
проблематике социальной идентификации социальное пространство и
время не присутствовали. Но, действительно, разве люди не
соотносят своё Я со своим прошлым или с социальным
пространством, которое вдруг изменилось? Эта идея Гэ Эм ещё раз
подтверждает, что научные концепции рождаются в определенной
социокультурной среде. Как писал Мартин Элброу, прежде чем стать
Вебером, Макс был немцем. Прежде, чем ввести параметры
социального времени и социального пространства, Г. Андреева
должна была пройти советско-российскую перестройку,
постперестроечную «семибоярщину» и наблюдать то, что мы в
нашем кругу так называемых шестидесятников (по сути — социал-
демократически мыслящих) принять не очень способны.

Гэ Эм живёт стремлением к социальному пониманию и
истолкованию нашего российского социума. Мы с ней часто болтаем
по телефону (Интернет-почта никогда не заменит прямого
Gemeinshaft общения). О чём мы говорим, какого рода chat
практикуем? Во-первых, Гэ Эм рассказывает мне о событиях на
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кафедре или ругает за неточности в моих публикациях (которые
читает, надо же! она вообще всё читает). Во-вторых, мы говорим о
близких — друзьях и родных — и, в-третьих, обмениваемся
последними анекдотами. Это — точная модель наших частых
телефонных общений. О чём она говорит? Во-первых, о непреложной
российской ценности дружбы «просто так», не по веберианской теории
в психологии, развёрнутой Хомансом, — когда истраченные ресурсы
обменивают на ожидаемые блага. Во-вторых, мы обмениваемся
взглядами на конструируемое каждым из нас пространство, каковые
обычно совпадают. Значит, мы — единомышленники в оценках
происходящего в нашем отечестве. И, наконец, завершаем телефонный
разговор новым анекдотом — это не только показатель иронического
отношения к событиям вокруг нас и к самим себе, но и индикатор
жизнелюбия: жить-то интересно и в 75, и 80, и позже.

Галина Михайловна Андреева живёт в пространстве социально-
научного поиска (извините за канцеляризм) и беспокоится не только за
будущее своих близких, но и за будущее Отечества. Это значит, что не
для себя живёт человек (как говорил покойный Геннадий Батыгин, —
«придурок от науки», что и есть наивысшая оценка), а для других и
счастлив не тем, что сумел приобрести, а тем, что мог дать другим.

Я хочу закончить юбилейное поздравление Галины Михайловны
не только пожеланиями здоровья и длительной творческой жизни, но
и низким поклоном ей — ветерану Великой Отечественной войны.
Ведь без победы не было бы в России ни социологии, ни социальной
психологии.


