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ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДВИДЕТЬ...

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАВЕЛЬ  
КАК «ЗАГАДОЧНОЕ И СВЕРХЦЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ»  

В БЕЛОРУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Сергей Александрович Шавель прошел классиче-
ский путь академического ученого. После окончания 
философского факультета Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова работал 
научным сотрудником в Белорусском государственном 
университете, затем в Национальной академии наук 
Беларуси. За плечами – десятки крупных исследова-
тельских проектов, подготовка монографий, статей 
в ведущие научные издания, колоссальный исследо-
вательский опыт, защита двух диссертаций, присвоение 
высшей научной квалификации – доктора социологи-
ческих наук, профессора. 

В отечественной истории ученый – одна из самых 
престижных профессий. И хотя в последние десяти-
летия ее сдвинули с пьедестала новомодные спе-
циальности, дающие быстрое обогащение, всегда бу-

дут личности, природная любознательность которых станет мотивацией их научных 
устремлений. Таких людей много не бывает, и силой им призвание не заменишь. 
Сергей Александрович как-то назвал этот феномен «загадочным и сверхценным 
явлением». В призвании, с его точки зрения, слиты «служение и предназначение, 
образ жизни и смысл бытия, ответственность и свобода, рутина и вдохновение, 
интеллект и воля, труд и ограничение». Это все можно сказать о нем самом, ведь 
его характеризуют упорный труд, методическая дисциплина ума, готовность к стро-
жайшей специализации, к рутинной работе и риску, страсть и вдохновение, знания 
и убеждения, воображение. С. А. Шавеля трудно представить без «странного упо-
ения» своей проблемой, непонятного постороннему, без убежденности в том, что 
мир ждал тысячелетие, чтобы появился он для ее решения (по М. Веберу). 

Становление С. А. Шавеля как ученого проходило нестандартно. Сказывались 
тяготы военного лихолетья, гибель отца, многих родных и близких, рабский труд 
мамы, вывезенной фашистами с малолетним Сережей в Германию, постоянная 
нужда на грани голода уже после возвращения на родную белорусскую землю, 
разоренную оккупантами. Но все эти трудности не помешали реализовать юноше-
скую мечту – стать летчиком. Молодой человек успешно закончил Выборгское авиа-
ционное училище и сразу же по реформе Хрущёва 1961 г. был… уволен из армии 
по сокращению. Выбор философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, 
если и казался тогда случайным, со временем показал свою закономерность. Сер-
гей учился и работал одновременно, десять раз был в строительных отрядах МГУ, 
студенческих и аспирантских, объехал многие трудонедостаточные регионы России. 
И не только за романтикой и запахом тайги, как пелось в популярной песне тех лет: 
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нужно было зарабатывать и обустраиваться в жизни. Кандидатскую и докторскую 
написал без каких-либо отпусков, не отрываясь от многогранной и сложной научной 
жизни, совмещал научную и преподавательскую деятельность, много работал по 
хоздоговорной тематике и постоянно совершенствовался: читал, изучал каждую 
новую публикацию по социологии, самостоятельно экспериментировал и учился на 
опыте коллег. Именно поэтому написанное С. А. Шавелем отвечает самым высоким 
образцам качества, отличается новизной и оригинальностью. Он не боится браться 
за самые трудные и, казалось бы, неподъемные темы и обязательно находит ре-
шение.

Иногда задумываешься: «Что, собственно, движет человеком, неужели доволь-
ствоваться малым – вечный крест по-настоящему талантливого человека?» Хотя 
что в таком случае понимать под малым? Разве могут быть малыми личный успех 
в избранной области знания, признание научной общественностью, высокий не-
формальный авторитет? Даже когда было действительно трудно и стране уже было 
не до науки, С. А. Шавель не бросил свое дело, а начал усиленно, как и подобает 
настоящему ученому, искать пути развития социологии… Он не отчаялся, не сдал-
ся, не признал поражение… Благодаря таким подвижникам и удалось сохранить 
и даже преумножить наработки предыдущих поколений, а главное – не утратить 
научные связи, лучшие традиции, ценности, профессиональную этику.

На мой взгляд, в основе любого выбора лежит нравственное начало человека. 
Высоконравственное понимание жизни формируется средой обитания, практикой, 
поступками окружающих, а еще – готовностью души к сопереживанию. Строки из 
творчества Николая Заболоцкого: «Душа обязана трудиться…», по-моему, ключевые 
слова во взглядах этого действительно великого ученого и человека. Цельность его 
натуры и трудолюбие просто поразительные… К науке он относится как к высшему 
божеству – трепетно. 

Накануне своего 75-летия Сергей Александрович выносит на суд читателей 
новую монографию «Перспективы развития социума» – итог активной работы по-
следних пяти лет. Как известно, ученого всегда прельщает неизвестность, он стре-
мится опередить время и заглянуть в будущее развитие социума. В своей работе 
С. А. Шавель пытается раскрыть методологические аспекты социологического из-
учения социума, обращается к анализу социальных ожиданий, ценностей, потреб-
ностей, мотивов деятельности человека. Интересным представляется исследование 
восприятия людьми мирового экономического кризиса и оценки стратегических 
подходов к преодолению его последствий. Автор обращается к концептуализации 
понятия «социальная сфера», обосновывает сферный подход в социологической 
теории, раскрывает императивы его развития, анализирует перспективы интегра-
ционного процесса на постсоветском пространстве. Нам особенно приятно отметить, 
что многие идеи, лежащие в основе монографии, прошли апробацию в нашем 
журнале. 

Сергей Александрович и сегодня весь в заботах, увлечен новыми идеями, по-
глощен работой. Вокруг него много молодых социологов, которые учатся быть, как 
их Учитель: ни в чем себя не жалеть, настойчиво преодолевая трудный путь к ис-
тине. Его уважают за мудрость и глубокие знания, он, как и в юности, покоряет 
своей увлеченностью социологией и верой во всесилие науки. Как в свое время 
о О. Бальзаке, так и о С. А. Шавеле можно сказать: «Его жизнь больше наполнена 
трудами, чем днями». И свидетельство тому – новая статья ученого, которая от-
крывает нашу постоянную рубрику.

Примите, дорогой Сергей Александрович, наши самые искренние поздравления 
с юбилеем, пожелания здоровья и новых творческих свершений!

А. Н. Данилов, 
член-корреспондент НАН Беларуси


