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 КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  
 
 
 
 
 
 
 

VIVAT UNIVERSITAS! 
БЕЛОРУССКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 90 ЛЕТ! 

Возраст здесь ни при чем. Так сложилось, что историческая миссия  
Белорусского государственного университета – быть колыбелью универси-
тетского образования и фундаментальной науки в Беларуси. Университе-
том стала прорастать государственность, слава и могущество Земли бело-
русской. Со дня его создания в 1921 г. прошло 90 лет. Выдержав все испы-
тания, выпавшие на долю нашей страны, университет сохранил в своих сте-
нах традиции гуманизма, креативности и демократических свобод, уникаль-
ную интеллектуально насыщенную среду, в которой формируется творче-
ская и научная элита Беларуси, ее настоящее и будущее. 

В университетских аудиториях привычно видеть представителей естест-
венных и гуманитарных наук, которые, несмотря на чины и звания, горячо 
спорят в поисках истины. И прав не тот, у кого больше прав, а тот, на чьей 
стороне более весомые аргументы. А с чем может сравниться университет-
ское братство? На дворе уже ХХI в., а студенты также ершисты, спорят, шу-
тят, засиживаются в читальных залах общежитий за полночь, клянутся в 
вечной любви и мечтают об успехе. Так было и так будет всегда.  

Университет открыл немало ярких личностей, обогативших науку и тех-
нику, образование и культуру своими выдающимися достижениями.  
Сегодня во всех уголках нашей родной Беларуси, во многих странах ближ-
него и дальнего зарубежья успешно трудятся выпускники БГУ. Целые от-
расли науки, новые научные направления сформировались и окрепли в 
стенах университета, а затем воплотились в самостоятельные вузы и ис-
следовательские центры. Именно наш университет открыл белорусам со-
циологию. Уже в 1921 г. в нем читалась генетическая социология студентам 
факультета общественных наук. В «Трудах БГУ» за 1923 г. был опублико-
ван первый курс лекций по социологии. И здесь же социологическая наука 
стала возрождаться в конце 1950-х гг., после почти двух десятилетий запре-
та на ее преподавание. В 1956/57 учебном году опальный академик 
АН СССР и профессор БГУ Г.Ф. Александров прочитал для студентов чет-
вертого и пятого курсов исторического и юридического факультетов курс 
лекций «История социологических учений», а в 1958 г. вышла его книга 
«История социологии как наука».  

В 1989 г. произошла окончательная институционализация социологиче-
ской науки и образования: набрали первых студентов по новой специально-
сти «Социология», открыли первую кафедру социологии, первый диссерта-
ционный совет по социологическим наукам, воссоздали исследовательский 
центр, начали выпуск первого научно-теоретического журнала «Социоло-
гия», образовали общественное объединение «Социологическое общест-
во», издали первые учебники, хрестоматии, энциклопедии, появились свои 
первые доктора и кандидаты социологических наук, магистры по социоло-
гии... Все это сделано преподавателями университета. Мы помним всех и 
искренне им благодарны: живым и ушедшим, работающим и не работаю-
щим, остепененным и не остепененным, известным и не очень, но главное – 
всегда не равнодушным, несмотря ни на что верящим и надеющимся, что 
социология – это уже навсегда.  
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Сколько воды утекло с тех пор, когда все только начиналось и когда каж-
дый шаг вперед давался такой дорогой ценой. Однако и сегодня нет-нет да 
и проявляет себя бюрократический зуд реформаторства. И даже сейчас по-
являются желающие вновь выбросить социологию из учебных планов или 
объединить с другой наукой. А как бы было хорошо сегодня написать о том, 
что и первый социологический факультет также открыт в Белорусском госу-
дарственном университете. Рано или поздно, но социологический факуль-
тет в Беларуси будет, но вот в нашем ли университете – на сегодня это во-
прос открытый.  

Социология – наука живая, о чем всегда говорил Питирим Сорокин. Мы 
живем как раз в такое время, когда Республика Беларусь активно развива-
ется, идет непрерывный процесс государственного строительства, выраба-
тывается свое видение внутренней и внешней политики, идеологии суве-
ренного белорусского государства. Сегодня, как никогда ранее, обществу 
просто объективно необходимы новые социальные идеи, теории, концеп-
ции. И именно в такой период социология становится максимально востре-
бованной. Нельзя ничего получить в готовом виде извне, все должно сфор-
мироваться внутри национального социума. 

Поэтому в сложившейся ситуации большую актуальность приобретают 
задачи по совершенствованию процесса подготовки, сохранения и даль-
нейшему развитию кадрового потенциала социологической науки. В силу 
своего особого научно-фундаментального и вместе с тем прикладного ха-
рактера социология более, чем другие социальные, не говоря уже о гумани-
тарных дисциплинах, связана с преобразованием общества. Курс социоло-
гии не дублирует курсы по философии или политологии, а дает иные, край-
не необходимые современному гражданину знания о мире и обществе – о 
природе социальной жизни, малых и больших группах, социальной структу-
ре, социальных институтах, направлениях социального развития. В конеч-
ном счете знания по социологии оказывают колоссальное влияние на фор-
мирование научного мировоззрения студенчества, помогают молодым лю-
дям самостоятельно разобраться в сегодняшней действительности.  

Вот почему среди проблем, связанных с социологическим образованием, 
на первое место по значимости выходит задача не только сохранения су-
ществующего учебного объема социологических дисциплин, но и сущест-
венного его расширения. Современный опыт преподавания отвечает по-
требностям вступления Беларуси в период формирования общества пост-
индустриального типа, способствует повышению как общегражданской под-
готовки специалистов, так и общей культуры их мышления.  

Накануне юбилея университета больше говорится о достижениях, мень-
ше – об упущенных возможностях. И это правильно. Университет – суб-
станция вечная, и девяностолетний фундамент – лишь основа для его бу-
дущего. Верится, что и наш кирпичик под названием «социология» будет 
надежным строительным материалом в этом фундаменте, способном вы-
держать любые испытания временем…  

Мы искренне поздравляем университетское сообщество с юбилеем и в 
едином порыве со всеми, сердечно любящими свою Alma mater и искренне 
примкнувшими к ним, провозглашаем – Vivat universitas!  

А.Н. Данилов, 
член-корреспондент НАН Беларуси 

 


