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А.Н.  ЕЛСУКОВ: «…ПРИШЛО ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ О БЕЛОРУССКОЙ  
СОЦИОЛОГИИ КАК О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ…» 
(интервью доктора философских наук, профессора А.Н. Елсукова 

главному редактору журнала «Социология»  
профессору А.Н. Данилову) 

Уважаемый Альберт Николаевич, мы давно с Вами знакомы. Мне 
вспоминаются те времена, когда я принес Вам свою кандидатскую 
диссертацию как заведующему кафедрой социологии. Вы тогда доста-
точно благосклонно отнеслись к моей работе и поддержали ее, а затем 
пригласили меня поработать на кафедре в качестве совместителя. 
С тех пор мы работаем с Вами бок о бок вот уже более двадцати лет. 
В преддверии Вашего 75-летия хотелось бы больше узнать о Вас – 
о родных, близких, детстве, мечтах и планах на будущее. 

Я родился 9 декабря. Мой знак зодиака – Стрелец. Хотя я не верю в аст-
рологические предсказания, гадания и приметы, но зодиакальные типажи 
людей вполне убедительны. Стрелец – такой тип человека, которому свой-
ственны элементы самостоятельности, стремление к риску и авантюре, 
среди них много путешественников, моряков, артистов, ученых и филосо-
фов. Всего этого понемножку хватает и у меня. Я родился в Архангельске –
в городе мореплавателей. Мой дедушка преподавал Закон Божий в женской 
гимназии, после революции служил священником в небольшом сельском 
приходе и испытал на себе гонения за веру. После его гибели бабушка с пя-
тью детьми вынуждена была покинуть город и переселиться в деревню, где 
легче было прокормить семью. 

Когда я родился (в 1936 г.), мой отец работал в мостостроительной орга-
низации, а мама, закончив начальные курсы, работала счетоводом. В 1940 г. 
организацию, в которой работал отец, перевели в Киев, где нас и застала 
война. Организацию эвакуировали в тыл (в Челябинск), куда перебралась 
и наша семья. Отца мобилизовали в армию, и мы с матерью и младшим 
братом остались одни. В 1944 г. часть, в которой служил отец, перебросили 
на переформирование в Ташкент, туда переехали и мы. В Ташкенте мы 
встретили победу, а вскоре переехали в Брест. Здесь отца демобилизовали, 
и мы в 1947 г. оказались в Минске. Так что вся моя сознательная жизнь свя-
зана с этим городом. 

Каким Вы помните Белорусский государственный университет, 
студенческую среду, кого из Ваших преподавателей вспоминаете до 
сих пор? Как у простого рабочего парня, умеющего многое делать 
своими руками и имеющего солидный трудовой стаж, вдруг возник та-
кой интерес к философии? 

После седьмого класса я со своим другом поступал в автомеханический 
техникум. Друг мой прошел и был принят, а у меня не хватило баллов. 
Пришлось продолжить учебу в школе. Однако материальные трудности не 
позволяли учиться дальше. Поступил в Минскую профессионально-техниче-
скую школу столяров-краснодеревщиков. Окончив ее, работал столяром на 
мебельной фабрике им. Димитрова. Среднее образование получил в ве-
черней школе (которая размещалась в помещении дневной школы № 42 по 
улице Комсомольской). В 1958 г. (со второй попытки) стал студентом исто-
рического факультета БГУ. Выбор факультета определялся тем, что я чув-
ствовал тягу к творческо-писательской деятельности (опять-таки – либо ас-
трология, либо гены). В частности, я пробовал писать небольшие заметки о 
производственной деятельности и направлял их в местные газеты (некото-
рые из них были напечатаны). Ну, и я предполагал, что исторический фа-
культет в наибольшей степени соответствует моим творческим склон-
ностям. Набор наш был уникальным. Эта уникальность состояла в том, что 
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из 45 человек только трое были выпускниками средней школы, а осталь-
ные – с трудовым стажем или отслужившие в армии, то есть люди взрослые 
и с определенным жизненным опытом, что и определяло сплоченность на-
шего студенческого коллектива. Никогда не было никаких недоразумений и 
конфликтов по поводу выезда студентов на сельхозработы и участия в дру-
гих общественных делах. Работали с нами великолепные преподаватели, 
чьи лекции вспоминаются до сих пор и книги которых хранятся в моей лич-
ной библиотеке. Всех, конечно, не перечислишь, но особая память сохра-
нилась о Л.С. Абецедарском, И.М. Игнатенко, Г.М. Лившице, Р.А. Николь-
ской, Т.И. Притыцкой, В.М. Сикорском, Л.М. Шнеерсоне. Ну и, конечно, не 
забывается наш декан П.З. Савочкин. 

Будучи студентом, я быстро понял, что все то, что дается на лекциях и 
семинарах, слишком мало для будущей профессиональной деятельности, 
что нужно расширять сферу своего образования, приобщаясь к иным ис-
точникам информации, в том числе и литературного характера. Интересо-
вали меня и книги по философии. Этот интерес также имеет какой-то под-
спудный, возможно, генетический характер. Так, еще работая на фабрике, 
где нас (комсомольцев) обязывали подписываться на различного рода по-
литические периодические издания, я, ко всеобщему удивлению, выписы-
вал журнал «Вопросы философии» и даже пробовал его читать, с удивле-
нием обнаруживая, что я ничего не понимаю из прочитанного. Особенно 
меня удручал какой-то ускользающий смысл термина «гносеология». Но, 
так или иначе, интерес к философии у меня сохранялся и в вузе. Особенно 
увлекали лекции по истории философии, которые читал профессор 
И.М. Лущицкий, и лекции П.Ф. Протасени по диалектическому материализ-
му. Моя дипломная работа также была посвящена философской теме. 

Кроме этого, я все годы учебы был участником академического хора 
Дворца культуры профсоюзов, активно занимался спортом (был членом 
сборной команды БГУ по фехтованию, имел первый спортивный разряд), 
все каникулы работал в пионерских лагерях вожатым и старшим пионерво-
жатым, был участником студенческих строительных отрядов. На старших 
курсах выполнял на общественных началах роль руководителя лекторской 
группы горкома комсомола. Так что, окончив университет, я был вполне 
подготовлен к самостоятельной жизни. 

После университета Вы были распределены на работу в среднюю 
школу Браславского района Витебской области. Как Вы осваивались 
на новом месте, что дала Вам работа с детьми? 

К работе с детьми я был подготовлен, наверно, лучше других, так как 
работал вожатым в пионерских лагерях. Более того, эта работа мне нрави-
лась, у меня никогда не возникала мысль оставить профессию учителя и 
заняться какой-нибудь другой деятельностью. Деревенские будни скраши-
вались общением с друзьями и коллегами. В этот год в школе оказалось 
много выпускников вузов, так что у нас сложился весьма дружный и дело-
вой коллектив молодых педагогов. Здесь же в школе я познакомился со 
своей будущей женой, которая также приехала в эту школу после окончания 
филологического факультета БГУ по распределению. Здесь работал Вла-
димир Каризна, ставший затем известным белорусским поэтом-песенником. 
Так что скучать нам не приходилось, мы были молоды и полной грудью 
вдыхали прелести самостоятельной жизни. 

Однако останавливаться на достигнутом не хотелось. Зрела мысль о 
продолжении учебы, а мечта об аспирантуре начала складываться еще в 
студенческие годы. Книг в школьной библиотеке явно не хватало. Набив 
два больших чемодана книгами, которых к концу учебы в университете у 
меня накопилось достаточно большое количество, я привез их в деревню и 
таким образом имел возможность расширять свой профессиональный кру-
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гозор при свете керосиновой лампы, так как электричества в то время в де-
ревне Опса еще не было. Но время «отработок» быстро прошло, и мы сно-
ва оказались в Минске. 

Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом периоде. 

Все изменения в работе имели для меня определенный судьбоносный ха-
рактер, так как резко прямым образом отражались на моем социальном ста-
тусе. Так случилось и на этот раз. Я из сельского учителя как-то сразу стал 
преподавателем вуза, так как был принят на работу на кафедру марксистско-
ленинской философии Белорусского политехнического института. В то время 
кафедрой заведовал П.Ф. Протасеня, с которым у нас установились хорошие 
деловые связи еще в БГУ и которому в это время понадобились работники 
младшего звена. Срочно пришлось осваивать новую профессию. На кафедре 
работали в основном молодые преподаватели, здесь начинал свою научно-
преподавательскую карьеру и В.С. Стёпин. Пришлось столкнуться и со стан-
дартной конфликтной ситуацией, которая часто возникает в творческих кол-
лективах между молодыми и дерзкими исполнителями и пожилым руководи-
телем. Так что с социальными конфликтами я знакомился не по книгам  
Дарендорфа и Козера, а в их реальном воплощении. Конфликт этот имел 
достаточно тяжелые последствия для всех конфликтующих сторон, потребо-
валось вмешательство административных органов, но это особая история. 

Проработав в БПИ два года и сдав кандидатские экзамены, я дерзнул 
поступать в аспирантуру философского факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова по кафедре диалектического материализма. Таким образом, мое фи-
лософское образование и работа приобретали все более отчетливый про-
фессиональный характер. Закончив аспирантуру и защитив диссертацию на 
тему «Проблема объяснения в социально-историческом исследовании» 
(научным руководителем был доцент В.И. Швырев, оппонентами – Г.М. Анд-
реева и В.И. Столяров, имевшие уже в то время непосредственное отноше-
ние к социологии, – это я намекаю на то, что мой интерес к философии не 
заглушил мой первичный интерес, связанный с социальной проблематикой), 
вернулся на кафедру философии БПИ, где проработал до 1973 г. С этого мо-
мента начинается новый период моей жизни, тесно связанный с БГУ. 

Кафедра философии, на которой Вы работали в БГУ, славилась и 
своими достижениями, и своими конфликтами. Помните, в советское 
время вышла нашумевшая книга И. Грековой «Кафедра» – это случай-
но не о Вашей кафедре? Расскажите о кафедральной жизни того вре-
мени, о людях, работавших вместе с Вами, увлечениях, достижениях, 
как сложились их судьбы? 

Кафедра, на которую я перешел работать, называлась в то время ка-
федрой марксистско-ленинской философии гуманитарных факультетов. 
Она образовалась в 1973 г. в результате деления общей философской ка-
федры (довольно большой по количественному составу) на две – естест-
венных и гуманитарных факультетов. В это время университетом руководил 
«чистый» гуманитарий профессор В.М. Сикорский, который особое внима-
ние уделял совершенствованию гуманитарного образования. В состав ис-
торического факультета входили отделения истории, политической эконо-
мии и философии. Если первые два имели выпускающие кафедры, то фи-
лософы оказались как бы без специального руководства. Поэтому и было 
принято решение создать специальную кафедру, которая и курировала бы 
это отделение. В качестве руководителя был приглашен работник академи-
ческого Института философии и права профессор Г.П. Давидюк. Нужно от-
метить, что как деление сложившихся в вузе коллективов, так и образование 
новых всегда вызывает определенные напряжения и некоторое недоволь-
ство работников. Не обошлось без этого и на вновь созданных кафедрах.  
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Г.П. Давидюк, активно занимавшийся в Академии наук БССР исследова-
ниями социологического плана, перенес это увлечение и на кафедру. Он 
стал формировать группы студентов и преподавателей, интересующихся 
прикладными социологическими исследованиями. Вскоре это имело свои 
положительные результаты: на историческом факультете была учреждена 
специализация по прикладной социологии, на кафедре сформировалась 
хоздоговорная группа социологов-прикладников. Втянут в эту работу был и 
я. Одним словом, кафедра взяла резкий крен в сторону социологии. Но ос-
тавалась и другая задача – готовить профессиональных философов. При-
верженцы этого направления укрепили свои позиции особенно после при-
хода на кафедру В.С. Стёпина. Так на кафедре образовалось два центра 
влияния и разных творческих интересов, что не могло не привести к кон-
фликту, в котором в очередной раз пришлось поучаствовать и мне. Мое по-
ложение было особенно сложным, так как я был в одинаково хороших от-
ношениях со всеми противоборствующими сторонами. В итоге Г.П. Давидю-
ку пришлось уйти с кафедры, а заведующим был назначен В.С. Стёпин. Ис-
тория, описанная И. Грековой, в какой-то мере напоминает ту, что происхо-
дила у нас. Разница в том, что в книге описывается конфликт карьерного 
плана, а здесь столкнулись интересы двух лидеров, по-разному оцениваю-
щих престиж своих научных интересов, научные и философские приоритеты. 
Разрешение конфликта не обошлось без вмешательства вышестоящих ад-
министративных организаций, отнюдь не по правилам теоретиков конфликта. 

С утверждением В.С. Стёпина в должности заведующего кафедра резко 
начала набирать очки в качестве нового философского центра БГУ и стра-
ны в целом. Стали появляться серьезные научные публикации, подготов-
ленные совместно с ведущими специалистами Москвы и Ленинграда, было 
защищено большое количество кандидатских и докторских диссертаций. 
Именно в этот период (1985) я защитил докторскую диссертацию на тему 
«Методологические проблемы формирования научного факта» (консуль-
тантом был назначен В.С. Стёпин, оппонентами – профессора А.Ф. Зотов, 
М.В. Попович и В.Ф. Берков). 

Эти достижения имели как положительные, так и отрицательные по-
следствия. Положительным было то, что успехи кафедры были замечены и 
соответственно отмечены. Заведующий кафедрой был награжден орденом 
«Дружба народов». Однако потом, приняв предложение возглавить Инсти-
тут истории естествознания и техники АН СССР, В.С. Стёпин переехал в 
Москву, а затем стал директором Института философии РАН. Происходили 
изменения и в БГУ. Бывшие члены кафедры распределились по другим 
университетским структурам: А.А. Михайлов возглавил кафедру истории 
философии и логики, меня назначили заведующим кафедрой марксистско-
ленинской философии естественных факультетов, а кафедру философии 
гуманитарных факультетов возглавил А.И. Зеленков. Так и распался мощ-
ный центр философского образования. Но перестройка набирала силы, 
внося новые коррективы в организацию общественной жизни, в том числе и 
в реорганизацию системы высшего образования. 

Итогом всех этих преобразований стало открытие в университете 
нового факультета (философско-экономического) и кафедры социо-
логии, которые Вы возглавили. Как это в университете быть руково-
дителем? С кого Вы брали пример в своей деятельности? Были ли 
у Вас ошибки, и если «да», то как Вы их преодолевали? 

Особенностью первого этапа перестройки явилось то, что давление вер-
тикали административного управления было несколько ослаблено, решения 
принимались быстро и на местах безо всякой волокиты, без вмешательства 
вышестоящих органов. После того как было принято решение об открытии 
нового факультета и кафедры социологии, меня просто вызвали в ректорат, 
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а затем в партком, и через несколько дней был отдан приказ о моем назна-
чении на должность декана и заведующего кафедрой. Полагаю, что это ре-
шение не обошлось без рекомендаций В.С. Стёпина и А.А. Михайлова, 
мнение которых весьма высоко ценилось в университете, но я об этом могу 
только догадываться. 

Не скрою, что это назначение для меня было несколько неожиданным и 
приятным, хотя я и понимал, что создание нового факультета и совершенно 
новой для университета кафедры – дело не простое. Никакой материаль-
ной базы под это не отводилось, нам просто выделили одну небольшую ау-
диторию в корпусе химического факультета, которую мне вместе с моим 
заместителем A.M. Бобром пришлось переоборудовать под помещение де-
каната и кафедры. Но, так или иначе, летом 1989 г. был проведен набор на 
новый факультет, куда входили три отделения: философии, политэкономии 
и социологии, и с сентября факультет начал отсчет своей истории, претер-
пев за это время и ряд преобразований. 

Откровенно говоря, я не боялся ответственных поручений, так как вся 
моя сознательная жизнь (от школы до кафедры) была связана с выполне-
нием тех или иных руководящих функций. Передо мной был хорошо усво-
енный пример предшествующих руководителей, умение хорошо разбирать-
ся в конфликтных ситуациях, природное чувство «мягкого» решения адми-
нистративных вопросов, умение подбирать кадры не по принципу знакомст-
ва и угодничества, а по деловой значимости. Все это, как я полагаю, позво-
лило в короткий срок создать хорошо работающий коллектив преподавате-
лей и студентов, который с успехом продолжает эту работу и в настоящее 
время. Конечно, я не могу не упомянуть и то положительное воздействие, 
которое оказал на меня В.С. Стёпин, с которым меня связывали долгие го-
ды дружбы и совместной работы. 

Что касается ошибок, то в микросоциальном процессе, как мне кажется, 
я их не допускал. В более отдаленной перспективе я их не всегда просчи-
тывал, поэтому не всегда удачно выстраивал свои отношения с теми людь-
ми, которые спустя некоторое время становились моими начальниками.  

Вы были активным участником институционализации социологии в 
Беларуси, стояли у истоков создания отделения социологии и первой 
в Беларуси кафедры социологии, которую возглавляли 14 лет. Рас-
скажите, как происходил этот процесс, как все это было в действи-
тельности? И все же философия или социология, насколько для Вас 
актуален этот вопрос? Как Вы проводите свое свободное время, что 
Вас интересует и увлекает сегодня? 

По вопросу об институционализации социологии в Беларуси уже создана 
соответствующая научная литература, поэтому хотелось бы остановиться 
лишь на том, как этот процесс преломлялся в моей личной деятельности, в 
сущности, ответить на вопрос о том, как я оказался втянутым в сферу науч-
ной социологии. Здесь опять же сказываются судьбоносные повороты в мо-
ей жизни. Как я уже отмечал, интерес к философии у меня возник еще в 
студенческие годы и закрепился в моих диссертациях и работе на кафедрах 
философии. Но в рамках философии я отдавал предпочтение вопросам ис-
тории и методологии научного, в том числе и социального, познания (что 
видно из названий моих диссертаций). Тут уже сказывается определенная 
стыковка между философией и социологией. Работая на кафедрах фило-
софии, где в советское время существовало разделение труда между 
«диаматчиками» и «истматчиками», я одним из первых стал читать общие 
курсы по диамату и истмату. Исторический материализм долгое время в 
нашей стране рассматривался как проявление подлинно социологического 
знания или как теоретическая основа социологического знания. Так что и в 
этом случае я был не далек от социологии. Наконец, поступив на кафедру 
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философии гуманитарных факультетов БГУ, которую возглавлял Г.П. Дави-
дюк, я оказался втянутым и в сферу прикладных социологических исследо-
ваний. Вот так во мне соединились интересы историка, философа и социо-
лога, а объединяющим моментом был интерес к методологическим про-
блемам научного познания. 

Что касается первых этапов работы факультета, отделения социологии 
и кафедры, то здесь приходилось многое осваивать заново. Если отделе-
ния философии и политэкономии продолжали работать по ранее создан-
ным планам, то работу отделения социологии, несмотря на теоретико-
методологический фундамент, заложенный Г.П. Давидюком и его ученика-
ми, приходилось начинать с «чистого листа». В эту работу входило: состав-
ление учебных планов, подбор и подготовка дидактических материалов, 
обеспечение курсов соответствующими специалистами, составление про-
грамм курсов, экзаменационных вопросов, организация практик и многое, 
многое другое. В сущности, эта работа осуществлялась все пять лет, пока 
студенты первого набора приближались к своему выпуску. По мере увели-
чения этой работы расширялся и штат работников кафедры, подготавлива-
лись соответствующие дидактические материалы. Именно в этот период 
вышли первые учебные пособия по общему курсу социологии и по истории 
социологии, подготовленные совместно специалистами кафедры и Инсти-
тута социологии НАН Беларуси. В подготовке этих изданий мне пришлось 
принимать участие в качестве автора и ответственного редактора. 

Расширялся и объем работы факультета. Сейчас мало кто знает, что по-
сле переезда факультета в здание бывшей Высшей партийной школы (по 
ул. К. Маркса) в его состав вошло отделение политологии (состоящее из 
бывших слушателей ВПШ) и первый выпуск политологов университета со-
стоялся на нашем факультете. В состав факультета входила и кафедра по-
литологии. Правда, через некоторое время отделение политологии и кури-
рующая кафедра по решению ректората были переведены на юридический 
факультет, где и существуют до сих пор. Кроме этого, на факультете были 
открыты два новых отделения – психологии и социальной коммуникации – 
с соответствующими выпускающими кафедрами. 

После того как от факультета отпочковалось отделение экономики и был 
создан самостоятельный экономический факультет (1999), наш факультет 
получил новое название – факультет философии и социальных наук.  
В настоящее время его возглавляет также социолог – профессор 
А.В. Рубанов. 

Если говорить о своих увлечениях, то можно отметить, что их у меня на 
уровне хобби не было и нет. Раньше я увлекался греблей на байдарке, ве-
лосипедом, лыжами, шахматами. Сейчас в основном совершаю пешие про-
гулки. К творческим проявлениям можно отнести увлечение афоризмами, 
которые я собираю и пишу сам. В настоящее время у меня опубликован 
сборник афоризмов и стихов. 

Альберт Николаевич, Вы постоянно погружены в творческий про-
цесс, много работаете на кафедре, факультете, сотрудничаете с дру-
гими вузами и исследовательскими структурами, помогаете молодым 
ученым и преподавателям овладеть профессией, руководите аспи-
рантами, дипломниками, участвуете в научной и общественной жизни 
нашего университета. Что в этой связи Вы могли бы сказать о совре-
менном состоянии белорусской социологии? 

Во-первых, необходимо указать на экстенсивный рост социологии в Бе-
ларуси. Когда открылось отделение социологии в БГУ, то набор составлял 
15–20 человек. В настоящее время число принимаемых на это отделение 
значительно возросло, особенно за счет платных мест. Кроме этого, откры-
лись подобные отделения в других вузах страны. 
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Во-вторых, большое значение имеет создание Института социологии
НАН Беларуси, где работают высокопрофессиональные кадры, в том числе
и выпускники нашего отделения. 

Кроме экстенсивного роста, большое значение имеет и качественное
развитие белорусской социологии. Это проявляется и в улучшении подго-
товки студентов, и в повышении профессионального уровня молодых спе-
циалистов, и в расширении творческих контактов с социологами других
стран. Можно констатировать постоянный рост педагогического мастерства
наших преподавателей и развитие их научно-исследовательского потен-
циала. Все это свидетельствует о том, что пришло время говорить о бело-
русской социологии как о самостоятельной научной школе, имеющей опре-
деленное международное значение. 

Альберт Николаевич, наше интервью проходит накануне Вашего  
75-летия и празднования 90-летия Белорусского государственного
университета, который сыграл большую роль в Вашей судьбе, что бы
Вы могли сказать в заключение нашего разговора? 

Да, с университетом связана вся моя жизнь. Он дал мне путевку в буду-
щее. Здесь я сумел реализовать свои возможности творческого роста, 
пройдя все ступени от студента до преподавателя и от преподавателя до
декана и заведующего кафедрой, поэтому я благодарен университету.  
Хотел бы пожелать всему коллективу Белорусского государственного уни-
верситета дальнейших творческих успехов в деле подготовки националь-
ных кадров белорусской интеллигенции и больших научных достижений. 
Особо хотелось бы поздравить коллектив факультета философии и соци-
альных наук, а также сотрудников кафедры социологии со знаменательной
датой в истории университета и пожелать им новых достижений в профес-
сиональной деятельности. 


