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Современное индустриальное общество не может успешно развиваться без 
соответствующего научного потенциала. Среди наук, имеющих не только тео- 
ретическое, но и практическое значение, особое место занимает социология - 
наука об обществе, предметом изучения которой выступает сама социаль- 
ность, то есть тот особый тип взаимотношения людей, благодаря которому и 
образуется общество как особая целостность со своими законами функциони- 
рования и развития. 

От степени развития этой науки зависит решение ряда социальных задач. 
Известно, что успехи европейского общества во многом определялись (и про- 
должают определяться) достижениями именно социологической мысли, истоки 
которой восходят к трудам Платона и Аристотеля. В них были заложены 
основы теоретической социологии, сыгравшей важную роль в деле стабили- 
зации западного общества, утверждении его правовой основы и гражданского 
почитания государственной власти. Как и любая другая наука, социология 
представляет собой интернациональное образование. Здесь нет секретов и 
тайн, достижения ученых одной страны быстро становятся достоянием спе- 
циалистов и практиков других стран. Но, вместе с тем, здесь есть и свои 
национальные особенности: школы и направления. Хорошо известны традиции 
и достижения французской, английской, немецкой, американской, итальянской, 
польской и других школ социологии. Свои традиции имеются и в русской (точ- 
нее, в российской) социологической мысли, в тесном контакте с которой разви- 
валась и белорусская социология. 

С утверждением белорусской нации, белорусской государственности, бело- 
русских культуры, искусства и науки складывались и основы белорусской 
социально-политической мысли. Ее истоки восходят к деятельности духовных 
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просветителей Беларуси: Ефросинии Полоцкой, Франциска Скорины, Симеона 
Полоцкого и многих других религиозных и общественных деятелей. Вместе 
с тем, нельзя не учитывать и геополитического положения Беларуси: она 
постоянно находилась в зоне влияния соседей (Киевская Русь, Великое Кня- 
жество Литовское, Речь Посполитая, Россия), испытывая на себе их политиче- 
ское, экономическое и культурное воздействие. 
Особенно бурным оказался XX век. Первая мировая война, февральская и 

октябрьская революции, установление власти Советов, гражданская война - 
коренным образом изменили облик России, оказали серьезное воздействие на 
судьбу народов, входивших в ее состав. Все эти события не обошли стороной и 
Беларусь (Северо-Западный край тогдашней России). К этому следует доба- 
вить события 1939 года, период Великой Отечественной войны, которые 
непосредственно развертывались на территории Беларуси. Эти события носили 
и разрушительный, и созидательный характер. Беларуси много раз приходи- 
лось как бы заново начинать свою историю, создавая из многоликого влияния 
своих соседей истоки собственной культуры. И понятие "Возрождение" для 
Беларуси имеет не столько общеевропейский смысл как обозначение опре- 
деленной исторической эпохи, сколько постоянное и многократное возвра- 
щение к истокам своей собственной культуры с целью ее восстановления. 

Так случилось, что в XX в. именно в рамках Советской России Беларусь 
обрела хотя и призрачную, но все же государственную определенность со 
всеми атрибутами суверенного государства вплоть до места в ООН. Одной из 
форм проявления суверенитета в рамках советской деятельности стало созда- 
ние в республике национальных центров духовного развития: национального 
искусства и литературы, учреждений образования и науки. Буквально с первых 
шагов Советской власти начинается активное воссоздание национального теат- 
ра, литературы, изобразительного искусства, художественной самодеятель- 
ности - всегда питавшихся национальными традициями. В этот период откры- 
ваются крупные вузовские и научные учреждения: Политехнический институт, 
Белгосуниверситет, Институт белорусской культуры (Инбелкульт) и др. Начи- 
нается подготовка национальных кадров для народного хозяйства и учрежде- 
ний культуры, закладываются основы белорусской общественной мысли со- 
ветского периода, философии, истории, права, экономики и т.д., в том числе и 
социологии. 

Сразу же после открытия Белорусского государственного университета 
(1921 г.) была образована кафедра социологии и первобытной культуры, кото- 
рой руководил С.З. Каценбоген. В преподавании социально-политических и со- 
циологических дисциплин активно участвовали профессора В.И. Пичета (пер- 
вый ректор университета), С.З. Каценбоген, В.И. Ивановский, С.М. Василев- 
ский и др. Для студентов факультета общественных наук читались курсы 
лекций по социологическим проблемам экономики и труда, государства и права, 
семьи и брака, истории и теории культуры и т.д. Уже в 1923 г. был опубликован 
первый отечественный курс лекций по социологии (Труды БГУ, Мн., 1923, 
№ 4-5). 

Масштабы научно-исследовательской работы в области социальной пробле- 
матики значительно расширились после открытия в 1922 г. Института бело- 
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русской культуры, на базе которого в 1929 г. была создана Академия наук 
Беларуси, которую возглавил В.М. Игнатовский. 
В этот период были организованы систематические исследования в области 

социально-экономических и социально-культурных проблем развития белорус- 
ской нации (Е.М. Карский, С.М. Некрашевич), динамики социальной структуры 
белорусского общества (В.М. Игнатовский, М.В. Довнар-Запольский), социоло- 
гии семьи и религии (С.Я. Вольфсон, Б.Э. Быховский), образования и воспи- 
тания (С.М. Василевский, А.А. Гаваровский, С.М. Ривес). Работы этих авторов 
получили широкую известность в республике и за ее пределами. Правда, тео- 
ретико-методологическая база белорусских исследователей не отличалась ори- 
гинальностью, социологические идеи зачастую либо переплетались с работами 
исторического, этнографического или демографического характера, либо тяго- 
тели к работам общего, социально-философского плана. Белорусская социо- 
логия не выходила еще на уровень конкретно-прикладных исследований, 
к которым с самого начала Советская власть относилась с известной долей 
подозрения. Кроме того, не была создана методическая база подобных исследо- 
ваний. Социология в этот период развивалась в русле академических традиций. 
Важную роль в развитии социально-эмпирических исследований сыграла систе- 
ма статистической информации. В Беларуси формирование органов государст- 
венной статистики завершилось в 1922 г. Многие статистические обследования 
по предмету и характеру представляли собой тип прикладных социологических 
исследований. Статистика и конкретная социология взаимно дополняли друг 
друга. Появляется все больше социологических работ, построенных на стати- 
стических данных или полученных специальными эмпирическими методами. 

В 1927 г. в Минске вышла в свет коллективная монография "Рабочая 
молодежь Беларуси. Численность, состав, быт, условия труда и физическое 
состояние", подготовленная коллективом преподавателей кафедры социальной 
гигиены БГУ во главе с Б.Я. Смулевичем. Она вполне соответствовала стан- 
дартам прикладного социологического исследования. В этом же году под руко- 
водством СМ. Василевского было проведено выборочное исследование ценно- 
стных ориентаций и уровней культурного развития отдельных групп молодежи 
Беларуси. В его книге "Введение в теорию и технику психологических, педа- 
гогических и психико-технических исследований" впервые в отечественной 
науке был дан систематический анализ основных методов конкретного социо- 
логического исследования. Под руководством П.Я. Панкевича осуществлено 
исследование образа жизни, состояния нравственного сознания и быта бело- 
русского студенчества. Интерес представляют работа С.Я. Вольфсона "Социо- 
логия брака и семьи", вышедшая в Минске в 1929 г., и ряд других публикаций. 
Таким образом, в Беларуси в 20-е гг. отчетливо прослеживается тенденция 
к научному осмыслению социально-политических процессов, происходивших 
в период Советской власти. 

В 30-е гг. ситуация резко меняется. Власть все больше и больше приобре- 
тает черты тоталитарного режима с запретами, подозрениями и искорене- 
ниями. Истинное положение дел в общественной жизни, оказавшееся весьма 
далеким от коммунистических идеалов, начинает подвергаться идеологической 
лакировке. Научное познание реалий социалистической действительности ста- 
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новится опасным для руководящей коммунистической элиты, поэтому исследо- 
вания социальных явлений либо свертываются, либо попадают под контроль 
идеологической цензуры. Социологические исследования как в Союзе в целом, 
так и в Беларуси стали резко сокращаться. Обрушившиеся в этот период на 
белорусскую интеллигенцию репрессии уничтожили ее наиболее квалифициро- 
ванное ядро. Эту трагическую участь разделило и большинство белорусских 
обществоведов. В 1929 г. смещается с поста ректор В.И. Пичета, много сде- 
лавший для возрождения белорусской науки и культуры, утверждения бело- 
русского языка в качестве государственного (преподавание в университете 
велось в основном на белорусском языке). В сентябре 1930 г. он был арестован 
и в составе 115 научных сотрудников обвинен в связях с белой эмиграцией по 
так называемому "делу историка С.Ф. Платонова" и сослан в Вятку (осво- 
божден в апреле 1936 г.). Трагически оборвалась и жизнь В.М. Игнатовского - 
первого президента Академии наук Беларуси. В конце 30-х гг. социология как 
самостоятельная наука перестала существовать. Накопленные в предшест- 
вующие годы материалы стали достоянием архивов и специальных фондов 
библиотек. 

Разрушительный вал Великой Отечественной войны, дважды прокатив- 
шийся по Беларуси, довершил процесс искоренения национальной культуры, 
в том числе и ее научных достижений, особенно в сфере общественных наук. 
Обществоведение становится притягательным для разного рода карьеристов. 
Лишь после смерти И. Сталина и последовавшей "оттепели" 50-60-х гг. 
начинается возрождение социологии как в целом в Союзе, так и в Беларуси. 
Вновь оживляется интерес к социологической проблематике, хотя каноны 
исторического материализма долго еще определяли идеологическую и методо- 
логическую парадигму обществознания. 

Повышение интереса к социальной проблематике и особенно к конкретно- 
социологическим исследованиям было характерно для специалистов всех стран 
социализма. Особый вклад в возрождение социологии внесли представители 
Польши, ГДР и Болгарии, обратившие внимание на ряд важных проблем мето- 
дики и методологии конкретно-социологического исследования. Характерны в 
этом отношении работы: "Элементарные понятия социологии" Яна Щепаньско- 
го, изданная в Польше в 1966 г. и переведенная на русский язык в 1969; 
"Процесс социального исследования", вышедшая в ГДР в 1973 г. и переве- 
денная на русский язык в 1975; "Эмпирическое социологическое исследование" 
болгарского ученого Ст. Михайлова, вышедшая в свет в 1973 г. и пере- 
веденная в 1975. 

На фоне изменений отношения к социологии в Советском Союзе ожив- 
ляется интерес к социологии и в Беларуси. Интерес к ней начинают проявлять 
не только ученые, но и партийное руководство республики. Осенью 1965 г. 
вышло постановление ЦК КПБ "Об организации конкретно-социологических 
исследований в республике", в значительной мере стимулировавшее разра- 
ботку ряда важных социологических проблем и решение организационных 
вопросов, направленных на развитие социологических служб и подразделений. 
В 1968 г. в составе академического института философии и права был создан 
сектор конкретных социологических исследований, который возглавил про- 
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фессор Г.П. Давидюк. В 1978 г. в этом же институте был создан сектор 
проблем социологических исследований, преобразованный в 1989 г. в Центр 
социологических исследований. Активно стали формироваться хоздоговорные 
группы, деятельность которых позволила расширить диапазон социологических 
исследований. Все это подготовило почву для открытия в 1990 г. в рамках 
национальной академии Института социологии. С момента создания институт 
возглавлял профессор, академик НАН РБ Е.М. Бабосов, под руководством 
которого проведено большое количество конкретных социологических исследо- 
ваний, издан ряд фундаментальных работ. В частности, следует указать трех- 
томный коллективный труд об основных тенденциях изменения социальной 
структуры белорусского общества. Большой интерес представляют социо- 
логический анализ труда и экономики, осуществленный в монографиях профес- 
сора Г.Н. Соколовой и анализ социально-демографической сферы в работах 
С.А. Шавеля и А.А. Ракова. 

Параллельно с академическими структурами социология стала активно 
внедряться в сеть высших учебных заведений. С конца 60-х гг. в вузах 
республики на базе общественных кафедр начинают создаваться группы и 
лаборатории социологического профиля, которые на хоздоговорных началах 
изучали проблемы промышленной социологии, трудового коллектива, социаль- 
ного планирования и управления. В конце 60-х - начале 70-х гг. такие группы 
были созданы в Институте народного хозяйства, в Белорусском политехни- 
ческом институте, Институте культуры и в ряде других столичных и област- 
ных вузов. 

Большую известность в этот период получили  работы профессора 
В.Н. Семенькова "Совершенствование социализма и общественное воспита- 
ние" (1966); "Производственный коллектив; труд, среда, воспитание" (1975); 
"Комплексный характер воспитания" (1979). 
В 1968 г. в Белорусском госуниверситете была создана проблемная социо- 

логическая научно-исследовательская лаборатория. Первым ее руководителем 
был профессор И.Н. Лущицкий, затем доцент СИ. Деришев и профессора 
Ю.Г. Юркевич, Г.П. Давидюк, С.Д. Лаптенок. Начав со штата в четыре чело- 
века, лаборатория выросла в крупное научное подразделение, сыгравшее важ- 
ную роль в возрождении социологической мысли Беларуси. Вначале лабора- 
тория действовала в рамках кафедры истории философии, а затем - в 1971 г., 
когда в Белгосуниверситете была создана кафедра философии гуманитарных 
факультетов, которую возглавил профессор Г.П. Давидюк, она вошла в состав 
этой кафедры. Эти два подразделения - кафедра и лаборатория - и стали 
базой, на основе которой возрождалась социология как вузовская дисциплина. 

Лаборатория проводила конкретно-социологические исследования на многих 
предприятиях Беларуси (изучались проблемы эффективности воспитательной 
работы, студенческой молодежи, молодой семьи, трудовых коллективов, со- 
циального планирования, совершенствования методов управления). Руково- 
дители промышленных предприятий стали прислушиваться к голосу социо- 
логов, не без волнения ожидая результатов социологических исследований, ког- 
да очевидными становились недоработки управления. Так конкретная со- 
циология все шире входила в жизнь белорусского общества. 
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Результатом творческой деятельности сотрудников института, кафедры и 
лаборатории стали следующие работы: "Методологические основы социаль- 
ного управления" (1977); "Образ жизни и планирование социальных процессов" 
(1978); "Студент и его деятельность" (1978); С.Н. Бурова - "Социология и пра- 
во о разводе" (1979); А.И. Левко - "Формирование чувства хозяина социалисти- 
ческого производства" (1984); Е.Н. Гурко - "Эмпирическое и теоретическое в 
социологическом исследовании" (1984); С.Д. Яцкевич - "Социальный экспери- 
мент и научное управление обществом" (1984); "Социалистическая культура и 
духовный мир человека" (1985); "Эффективность средств массовой инфор- 
мации" (1986); "Формирование общественно-политической активности студен- 
тов вуза" (1986); С.А. Поваляева - "Информационное обеспечение социаль- 
ного прогресса" (1987); Е.М. Бабосова- "Катастрофы: социологический ана- 
лиз" (1995); А.Н. Данилова - "Переходное общество: проблемы системной 
трансформации" (1997). 

Важной вехой становления отечественной социологической мысли стало 
издание в 1964 г. первого в Союзе и в республике "Словаря прикладной со- 
циологии", который сразу же стал популярным среди социологов, работников 
управления, студентов и тех, кто самостоятельно пытался осваивать основы 
социологии. Появляются и отечественные учебники по социологии. Вышли в 
свет под авторством профессора Г.П. Давидюка две книги - "Введение в при- 
кладную социологию" (1975) и "Прикладная социология" (1979), в которых 
излагались принципы марксистской социологии, ее методологические основы и 
исторические этапы развития мировой и отечественной социологии. В 1993 г. 
вышел в свет первый отечественный учебник по истории социологии, пере- 
изданный в 1997 г. Вторым изданием (в 1991 г.) вышел и "Социологический 
словарь", подготовленный ведущими социологами Беларуси и России. В 1995 г. 
вышел в свет учебник "Экономическая социология" профессора Г.Н. Соколо- 
вой и в 1997 г. учебное пособие "Основы конфликтологии" - профессора 
Е.М. Бабосова. Готовятся к выходу учебник по социологии и ряд учебных 
пособий. 

Важным шагом в становлении белорусской школы социологов явилось 
учреждение в 1976 г. Белорусского отделения советской социологической 
ассоциации, преобразованного в 1991 г. в самостоятельную Белорусскую социо- 
логическую ассоциацию, возглавляемую Е.М. Бабосовым. 

Достижения белорусских социологов позволили им выйти на всесоюзную и 
мировую арену. Они активно участвовали в работе крупных социологических 
форумов международного значения. Все говорило о том, что в Беларуси сло- 
жилась школа социологии со своими традициями и достижениями. Не хватало 
лишь одного звена - подготовки специалистов-социологов с высшим образова- 
нием. Ощущалась необходимость открытия этой специальности в одном из 
вузов республики. 

В 1989 г. в Белгосуниверситете был открыт философско-экономический 
факультет, в состав которого вошли отделения философии, политической 
экономии и социологии. В 1994 г. был осуществлен первый выпуск социологов. 
Белгосуниверситет выступил учредителем журнала "Социология", редакцию 
которого возглавил член-корреспондент НАН РБ профессор А.Н. Данилов. 
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Первый номер этого журнала вышел в 1997 г. Открытие отделения социоло- 
гии потребовало и создания кафедры социологии, которая открылась в 1989 г. 
Первым заведующим этой кафедры стал профессор А.Н. Елсуков. Перво- 
начально кафедра состояла из заведующего, трех доцентов, одного докторанта 
и трех учебно-вспомогательных работников. В настоящее время на кафедре 
работает 7 докторов наук, профессоров, 9 кандидатов наук и два препода- 
вателя. С кафедрой постоянно сотрудничают и участвуют в учебном процессе 
ведущие социологи республики, среди них академик НАН РБ Е.М. Бабосов, 
член-корреспондент НАН РБ А.Н. Данилов, доктор социологических наук 
Г.Н. Соколова и др. 

В республике появились первые кандидаты и доктора социологических наук, 
подготовленные в традициях местной школы. Первыми докторами социоло- 
гических наук стали Н.Н. Белякович, А.П. Вардомацкий, А.Н. Данилов, 
И.В. Котляров, И.И. Куропятник, К.Н. Кунцевич, СВ. Лапина, А.И. Левко, 
О.Т. Манаев, Г.А. Несветайлов, Д.Г. Ротман, А.В. Рубанов, В.И. Русецкая, 
Л.Г. Титаренко, С.А. Шавель и др. Первым кандидатом наук, имеющим базо- 
вое социологическое образование, стала Е.А. Коростелева. 

Параллельно с этими процессами продолжала действовать в Белгосунивер- 
ситете научно-исследовательская лаборатория, которая за последние годы, 
претерпев ряд организационных перестроек, утвердилась в виде Центра 
социологических и социально-политических исследований, возглавил который 
профессор Д.Г. Ротман. Центр ведет оперативную исследовательскую работу, 
выполняя государственные и частные заказы. Опыт работы Центра отражен в 
монографии "Оперативные социологические исследования" (1997 г.). 

О развитии белорусской социологии говорит и тот факт, что в 90-е гг. был 
создан ряд независимых (негосударственных) социологических институтов и 
центров изучения общественного мнения: Белорусская социологическая служба 
"Общественное мнение", возглавляемая профессором Д.Г. Ротманом; Незави- 
симый институт социально-экономических и политических исследований, воз- 
главляемый профессором О.Т. Манаевым; Частно-исследовательское пред- 
приятие "НОВАК", возглавляемое профессором А.П. Вардомацким; Нацио- 
нальный центр стратегических инициатив "Восток-Запад", возглавляемый 
в настоящее время профессором Л.Ф. Заикой. 

Успехи белорусских социологов определяются тем, что они не замыкаются 
в узких рамках местных интересов, активно участвуют в реализации между- 
народных проектов с учеными США, Англии, Франции, Германии, Израиля, 
Польши. Международное сотрудничество проявляется в совместных публика- 
циях, научных конференциях и совещаниях, в обмене студентами, аспирантами 
и преподавателями. 

Таким образом, белорусская социологическая школа активно заявляет о 
себе фундаментальными и прикладными исследованиями, участием на 
международных конференциях, разветвленной сетью социологических служб, 
подготовкой молодых специалистов высокого класса и вносит существенный 
вклад в развитие социологии - одной из важнейших наук современного 
общества. 
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