А. Восилюте с коллегами из Института социальных исследований участвовала в международном
проекте по проблемам столиц. В нем активно работала и профессор Лариса Титаренко. В Минске издана коллективная монография.
Также выделю совместное участие социологов Белорусского государственного университета и Института социальных исследований в международном проекте ENRI-East «Взаимодействие европейской,
национальной и региональной идентичностей: нации между государствами вдоль новых восточных границ Европейского Союза». Одиннадцать коллективов в десяти странах исследуют проблемы идентичности жителей пограничных районов (седьмая рамочная программа-fp7). Так, в Литве опрашиваются
белорусы, поляки и русские. В Беларуси руководителем проекта является профессор Давид Ротман, в
Литве – Арвидас Виргилиюс Матулионис.
Уверен, что совместное сотрудничество белорусских и литовских социологов будет успешно продолжаться.

20 ЛЕТ
КАФЕДРЕ СОЦИОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
А. Н. Данилов, А. Н. Елсуков
В октябре 1989 г. в Белгосуниверситете в составе вновь созданного философско-экономического
факультета была открыта кафедра социологии. За 20 лет своего существования кафедра прошла большой путь собственного становления, определивший и становление социологического образования в Республике Беларусь. Разумеется, кафедра создавалась не на пустом месте. Зарождению кафедры способствовали новые реалии общественной жизни, сложившиеся в Советском Союзе в период перестройки, а
также те теоретические и практические предпосылки, которые имели место в предшествующие периоды
развития общественной мысли в университете и в стране в целом.
С момента открытия БГУ (1921 г.) в нем для студентов различных специальностей читался курс генетической социологии. Этот курс читался профессором университета, деканом факультета общественных наук С. З. Каценбогеным. В 1923 г. этот курс был опубликован в журнале «Труды БГУ» (1923,
№ 4, 5), а в 1925 г. вышел отдельным изданием.
В 20-е гг. ХХ в. в университете проводились исследования, которые имели явно выраженный социологический смысл. К таким исследованиям можно отнести работы Е. М. Карского и С. М. Некрашевича
по проблемам развития белорусской нации; В. М. Игнатовского и М. В. Довнар-Запольского по изучению динамики социальной структуры белорусского общества; С. Я. Вольфсона и Б. Э. Быховского по
социологии семьи и религии; Б. Я. Смулевича и П. Я. Панкевича по проблемам молодежи и т. д.
Таким образом, как в России, так и в Беларуси в первые послереволюционные годы общественнополитическая и социологическая проблематика активно изучалась и использовалась в учебном процессе. Однако методологическая и теоретическая база этих исследований не вполне удовлетворяла интересы новых властных структур. Истинное положение дел в общественной жизни весьма существенно отличалось от тех идеологических схем, которые предлагались народу. Поэтому в конце 20-х гг. и в
последующие годы объективные исследования в области экономической и социально-политической
мысли резко пошли на убыль. Заниматься исследованиями в этой области стало небезопасно. Достаточно сказать, что в 1929 г. первый ректор университета В. И. Пичета был отстранен от работы и сослан в
Вятскую губернию. Вынужден был покинуть свою работу и С. З. Каценбоген, который из Минска в
1925 г. перебрался в Саратов, где некоторое время работал в качестве ректора местного университета.
Курсы социологии были изъяты из учебных планов вузовских специальностей и заменены на курсы
марксистско-ленинской философии. Исторический материализм стал универсальной теорией, объясняющей устройство и развитие общества. Такое отношение к социологии продолжилось вплоть до конца
1950-х гг.
Новый период развития социологии начинается в период хрущевской «оттепели». Социология не
только в ее теоретическом, но и в практическом, прикладном варианте все больше и больше начинает
привлекать к себе внимание специалистов, в том числе представителей партийной и государственной
власти. После длительного периода непризнания и запрета во второй половине 1950-х гг. социология, в
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виде спецкурса опального академика Г. Ф. Александрова «История социологических учений», возвращается на исторический и юридический факультеты БГУ. По-прежнему проводились эмпирические
исследования, постепенно стали развиваться международные научные связи.
Новая волна возрождения социологии в БГУ связана с именем доктора философских наук, профессора Г. П. Давидюка. До 1973 г. Г. П. Давидюк работал в Институте философии и права Академии наук
БССР, где возглавлял отдел социальных исследований. В 1973 г. он переходит на работу в БГУ и возглавляет вновь созданную кафедру марксистско-ленинской философии гуманитарных факультетов, которая
курировала философское отделение на историческом факультете. В 1974 г. при кафедре философии гуманитарных факультетов БГУ под научным руководством Г. П. Давидюка создается сектор прикладной
социологии (И. Я. Писаренко, С. А. Шавель, И. Г. Матюшенко, Д. Г. Ротман), который проводил хоздоговорные социологические исследования на ведущих предприятиях республики. В 1970-е гг. университет, в лице профессора Г. П. Давидюка, первым в СССР инициировал и начал подготовку профессиональных социологов. Группе студентов, занимающихся на отделении философии, была предложена специализация по социологии, стали читаться специальные курсы по общей и прикладной социологии. В
1977 г. в БГУ состоялся первый выпуск специалистов в области прикладной социологии. Появились и
первые учебники, подготовленные Г. П. Давидюком. В 1975 г. им был выпущен учебник «Введение в
прикладную социологию», в 1979 г. – «Прикладная социология». Однако эта инициатива была вскоре
пресечена бдительным союзным министерством. Профессор Г. П. Давидюк продолжил свою работу –
стал инициатором и ответственным редактором первого в Советском Союзе «Словаря прикладной социологии» (1984 г.), переизданного в 1991 г. под названием «Социологический словарь». Именно эти
издания наряду с работами российских и зарубежных авторов стали той дидактической литературой, с
помощью которой формировалось первое поколение профессиональных социологов в БССР.
Остановить развитие социологической науки и образования уже было невозможно. Как грибы после
дождя, стали появляться отдельные группы, центры и лаборатории по изучению общественного мнения
регионального, республиканского и общесоюзного значения. В БГУ была создана Проблемная научноисследовательская лаборатория социологических исследований (1967 г.), которую в разные годы возглавляли И. Н. Лущицкий, С. И. Деришев, И. И. Зубов, Ю. Г. Юркевич, Г. П. Давидюк, С. Д. Лаптенок.
Постепенно лаборатория стала ведущим исследовательским подразделением университета, выполнявшим весьма крупные исследовательские проекты государственного значения, а также большое количество прикладных исследований. Здесь в рабочей обстановке готовились и национальные кадры социологического профиля.
Перестройка окончательно сняла все преграды в развитии социологии. В БГУ был создан новый
философско-экономический факультет с отделениями философии и политэкономии, которые перешли с
исторического факультета, и новое отделение социологии. Вместе с факультетом была открыта и кафедра социологии. Деканом и заведующим новой кафедрой был избран профессор А. Н. Елсуков. Кроме
того, на факультете были открыты – аспирантура, докторантура и совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по социологии (председателем совета также был назначен профессор А. Н. Елсуков, с 2005 г. – профессор Д. Г. Ротман). С этого момента в БГУ началась полноценная подготовка
социологов-профессионалов. Социология тем самым прошла все стадии своей институционализации и
приобрела статус самостоятельной дисциплины.
В момент открытия кафедры социологии на ней работали: один профессор (А. Н. Елсуков); три доцента (И. Я. Писаренко, А. П. Лимаренко и В. Л. Абушенко); два учебно-вспомогательных работника
(О. И. Логинова, Н. И. Плотникова) и один докторант (Л. Г. Титаренко). Это был самый трудный период
в становлении кафедры социологии, так как приходилось многое делать с «белого листа», составлять
учебный план, разрабатывать программы, подбирать преподавателей, писать учебные пособия, учебники. Но главное – надо было подобрать преподавателей, которые могли бы выполнить всю эту колоссальную нагрузку, обрушившуюся на кафедру. Кроме того, надо не забывать то нестабильное и взрывоопасное время, когда чуть ли не каждый день менялась экономическая и политическая ситуация, а вся наша
стабильность таяла буквально на глазах. В этих трудных условиях руководству факультета и кафедры
удалось сделать правильный выбор. С первого дня на кафедре существовала четкая установка, что на
кафедру будем приглашать самых квалифицированных и достойных ученых и преподавателей, уровень
квалификации которых в полной мере соответствует нормам ведущего вуза страны. Ставку сделали на
авторитет и опыт сотрудников Проблемной научно-исследовательской лаборатории социологических
исследований, которая долгое время успешно работала в БГУ, а в то время в связи с отсутствием бюд-
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жетного финансирования фактически балансировала на грани закрытия. На кафедру пришли известные
ученые и практики: С. Н. Бурова, Ж. М. Грищенко, К. Г. Лапич, С. Д. Лаптенок, А. И. Левко, О. Т. Манаев, С. А. Морозова, З. М. Пинхасик и др. В 1991 г. из Института политологии и социального управления
при ЦК КП Беларуси перешла на кафедру профессор П. П. Украинец, с кафедры философии университета – профессор Л. А. Гуцаленко. Сразу кафедра установила тесные контакты с Национальной академией наук Беларуси, где в 1990 г. академиком Е. М. Бабосовым был создан Институт социологии. Из нового института на условиях штатного совместительства были приглашены академик Е. М. Бабосов, доктор
философских наук Г. Н. Соколова, кандидат социологических наук О. В. Терещенко и др. Далее больше
приглашались выпускники БГУ, в частности, отделения философии и социологии. Была распределена
выпускница 1990 г. отделения философии БГУ по специализации «Социология» Е. Е. Кучко, математик
Е. А. Кечина, после защиты диссертации был приглашен Д. К. Безнюк. С должности заместителя декана
социологического факультета Харьковского государственного университета им. В. Н. Каразина после
переезда в Минск пришла работать доцент Л. В. Филинская. В последние годы кафедра пополнялась
исключительно за счет лучших выпускников отделения социологии: Н. В. Курилович, Ю. Г. Черняк,
Т. В. Бурак, Е. Г. Павлова, Е. В. Шкурова.
В 2003–2005 гг. кафедру социологии возглавлял известный ученый доктор социологических наук,
профессор Д. Г. Ротман. Еще в начале 1990-х гг. по его инициативе при кафедре было создано несколько
групп, которые проводили социологические исследования. Предметом их изучения стали процессы,
проходившие в молодежной и, в первую очередь, в студенческой среде. Начали выполняться исследования INTAS (организация помощи ученым стран Восточной Европы). «Русские как национальные меньшинства в странах СНГ» – так назывался первый международный проект, финансировавшийся Европейским Союзом по линии этой организации. В это же время ими выполнялся и еще один очень важный для
нашей страны INTAS-проект – исследование проблем, вызванных аварией на ЧАЭС.
С августа 2005 г. кафедрой руководит профессор А. Н. Данилов. Он продолжает традиции своих
предшественников. Сегодня среди штатных сотрудников и совместителей на кафедре трудятся 11 докторов наук (А. Н. Елсуков, Е. М. Бабосов, Д. Г. Ротман, Л. А. Гуцаленко, П. П. Украинец, А. В. Рубанов,
Г. Н. Соколова, Л. Г. Титаренко, Д. К. Безнюк, Е. А. Кечина, А. Н. Данилов), среди которых 6 докторов
социологических наук, а также 9 кандидатов социологических наук, подготовленных из числа сотрудников кафедры и выпускников социологического отделения. Сотрудниками кафедры читаются общие курсы по социологии на всех факультетах университета и все специальные курсы на отделении социологии.
Все члены кафедры участвуют в научной работе. За указанный срок подготовлено большое количество
учебников, учебных пособий и справочной литературы по социологии. Среди научных изданий отметим работы А. Н. Елсукова по истории социологии и общей социологии, Л. А. Гуцаленко («Человек –
мера добра и зла», «Социология конкуренции»), Л. Г. Титаренко – первое в Беларуси учебное пособие
по гендерной социологии, монографию «Ценностный мир современного белорусского общества: гендерный аспект», хрестоматию «Современная западная социология» (совм. с проф. Г. Н. Соколовой),
А. В. Рубанова по социологии города, А. Н. Данилова монографии («Переходное общество: проблемы
системной трансформации», «Власть и общество: поиск новой гармонии», «Социология власти: теория
и практика глобализма») и др. Полный комплекс учебной литературы по общей социологии и по отдельным социологическим дисциплинам выпущен академиком Е. М. Бабосовым, по экономической социологии и социологии труда – профессором Г. Н. Соколовой. Коллективом кафедры под общей редакцией
профессора А. Н. Данилова выпущена первая в Беларуси «Социологическая энциклопедия». Успешно
продолжают традиции кафедры: доцент Ж. М. Грищенко, удивившая всех своей оригинальной работой
«Социология жизни или жизнь в социологии», С. Н. Бурова – работами по социологии брака и семьи,
доктор социологических наук Д. К. Безнюк, автор интересных книг по социологии религии, доктор социологических наук Е. А. Кечина, издавшая монографию «Социология и статистика: методология взаимодействия и развития», доцент Е. Е. Кучко, успешно разрабатывающая чрезвычайно актуальную для
постсоветского мира проблему по социологии инноваций, монография под таким названием стала событием в нашей стране и др. Регулярно выходит журнал «Социология», работает Общественное объединение «Социологическое общество».
Социология сегодня стала одним из главных источников получения социального знания о современном обществе, процессах, протекающих в нем, о человеке, его социальном самочувствии. Институционализация социологии, ее профессионализация создали предпосылки для развития профессиональной
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социологической среды, в рамках которой социологи получили возможность решать специализированные задачи, осуществлять поиски и находить решения концептуальных, методологических или эмпирических социальных проблем.
В последние годы существенно изменилось лицо социологического сообщества в Беларуси. В частности, четко обозначилась тенденция омоложения социологической науки. В социологическую науку
включается прекрасно образованная и высококвалифицированная молодежь. Происходит закономерная
смена поколений в сфере социологического знания. Уровень подготовки современных специалистов социологов, кандидатов и докторов социологических наук адекватен самым высоким международным
требованиям. Интересными работами монографического характера заявили о себе и представители молодого поколения кафедры социологии. Только в 2008–2009 гг. вышли из печати монографии Е. Г. Павловой «Инновационный потенциал малого научно-технического предпринимательства Беларуси: социологический аспект», Ю. Г. Черняка «Социальные риски молодежи», Е. В. Шкуровой «Развитие межконфессиональных отношений в Республике Беларусь: теоретико-методологический аспект». Социологи
активно включились в решение социальных и социально-политических проблем суверенной Республики Беларусь, научно обосновывая ее социальные приоритеты и национальные интересы.
В 1994 г. состоялся первый выпуск студентов социологического отделения. С тех пор ряды социологов Беларуси постоянно пополняются квалифицированными социологами-профессионалами. Большая
часть из них остается работать в белорусских вузах, НИИ, государственных структурах, занимаясь преподавательской и научно-исследовательской деятельностью, кто-то продолжает свое образование в магистратуре, аспирантуре как у себя на родине, так и в странах дальнего и ближнего зарубежья.
В сложном XXI в. предстоит реально оценить состояние современного мирового и национального
развития и выработать систему результативных мер по предотвращению угроз современному миру, найти действенные пути и соответствующие механизмы решения основных социальных противоречий как
национального, так и международного характера. Все возрастающая значимость социологии – в ее способности увидеть будущее. Сегодня мы живем как раз в такое время, когда обществу необходимы новые
социальные теории, концепции, идеи.
Социология, более чем другие социальные дисциплины, не говоря уже о чисто гуманитарных, связана с преобразующей общество функцией. Знания по социологии оказывают колоссальное влияние на
формирование научного мировоззрения, помогают молодым людям разобраться в современной действительности. Социология не просто инструмент познания. Социология – это наука, служащая жизнестойкости социальных систем, которая призвана не допускать разрушения, искать способы устранения диспропорций.
Можно сказать, что кафедра социологии БГУ, несмотря на свой молодой возраст, позиционирует себя
как зрелый научно-педагогический коллектив, который внес и продолжает вносить значительный вклад в
развитие национальной школы социологии, гордится своими научными и педагогическими достижениями. Коллектив кафедры с оптимизмом смотрит в будущее и выражает надежду на то, что ее новые достижения будут еще более впечатляющие, чем те, которые были сделаны за первое 20-летие.

