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ЮБилеи

НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ ЛИХАЧЁВ

niKolai egorovicH liKHacHev

Известному белорусскому социологу доктору социологи-
ческих наук Николаю Егоровичу Лихачёву 15 декабря ис-
полнилось 75 лет.

Николай Егорович – человек дела, подвижник по сути 
и учитель по призванию. Жизнь его покрутила изрядно, пре-
жде чем вывести на прямую дорогу… Родился он в 1941 г. 
в с. Новонежино Шкотовского района Приморского края (Рос-
сия) в семье рабочих. В 1950 г. после смерти отца – участ-
ника Гражданской войны и Великой отечественной войны – 
мать с детьми вернулась на свою родину в белорусский город 
Могилёв. Здесь и прошли школьные годы Николая Лихачёва. 
Какое-то время он воспитывался в детском доме.

Трудовая биография Николая Егоровича началась на 
стройках Казахстана по комсомольскому призыву. Затем 
работал токарем на заводе «Электродвигатель» (Могилёв), 

после срочной службы в армии – проходчиком подземных выработок на шахте № 18 
треста «Воркутауголь». 

В 1963 г. жизнь Николая Егоровича делает крутой поворот: он поступает на исто-
рический факультет Могилёвского государственного педагогического университета (се-
годня – Могилёвский государственный университет им. А. А. Кулешова). После успеш-
ного окончания вуза в 1968 г. Н. Е. Лихачёв пробует силы на общественной работе. 
Молодежь Кричевского района избирает его первым секретарем райкома комсомола. 
Но тяга к знаниям не дает покоя умудренному опытом молодежному лидеру – Николай 
Егорович едет в Минск и в 1972 г. поступает в очную аспирантуру при кафедре гума-
нитарных дисциплин Белорусского государственного политехнического института (се-
годня – Белорусский национальный технический университет). В 1977 г. он успешно 
защищает кандидатскую диссертацию по философии. 

В 1975–1990 гг. Николай Егорович работает в должности старшего преподавателя, 
а затем доцента и заведующего кафедрой политической истории и теории социализма 
Могилёвского технологического института. с 1974 г. молодой ученый уже активно рабо-
тает в социологии: организует региональных социологов, самостоятельно проводит ис-
следования. Вокруг него сплачивается группа ученых, которая впоследствии перерас-
тает в социологический центр при Могилёвском облисполкоме. На базе последнего был 
создан Могилёвский институт региональных социально-политических исследований. 
Николай Егорович бессменно возглавлял учреждение с 1989 по 2012 г., став в Могилёве 
настоящей легендой. Институт иначе как Лихачевский не называли. Главными направ-
лениями научных интересов коллектива были проблемы сельских поселений, вопросы 
региональной социальной политики, молодежная тематика и др.

В 1990 г. Н. Е. Лихачёв переходит на работу в Могилёвский государственный уни-
верситет им. А. А. Кулешова. Трудится сначала в должности доцента, а затем и за-
ведующего кафедрой политологии и социологии. По его инициативе была начата под-
готовка социологов при кафедре политологии и социологии (1999), которую он 
возглавлял в самое трудное, первое, десятилетие ее деятельности. 
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В 2008 г. в совете по защите диссертаций при Институте социологии Национальной 
академии наук Беларуси Николай Егорович успешно защищает докторскую диссертацию 
по социологическим наукам на тему «Динамика социально-экономических преобразо-
ваний в аграрной сфере Республики Беларусь: социологический анализ» (научный 
консультант – доктор философских наук, профессор Г. Н. соколова). Все свои силы, 
авторитет и влияние Николай Егорович направляет на развитие социологического об-
разования и социологической науки в своем регионе. 

Н. Е. Лихачёв – ведущий в стране специалист в области социологии села, автор 
более 100 научных публикаций. Его монографии «Белорусское село в социальном из-
мерении» (2007) и «социология белорусского села» (2014), где представлены концеп-
туальные подходы к проблемам сельского расселения, формирования трудовых ресур-
сов, демографии, духовной культуры, изменения в социальной структуре сельского 
сообщества, получили высокую оценку научной общественности и широко использу-
ются в управленческой деятельности и учебном процессе.

Николай Егорович активно работает в науке: принимает участие в научных форумах, 
публикуется в научных изданиях, руководит временными научными коллективами по 
исследованию особенностей социально-экономических трансформаций аграрных от-
ношений в современном белорусском обществе. В 2011–2012 гг. Н. Е. Лихачёв воз-
главлял белорусско-армянский проект БРФФИ «сельские общины как механизм вос-
производства традиционных элементов национальной идентичности в транзитных 
обществах». сейчас руководит временным научным коллективом, разрабатывающим 
тему «состояние и развитие социальной сферы сельских поселений Республики Бе-
ларусь» в рамках госпрограммы социально-экономического развития на 2016–2020 гг. 

сегодня отличник народного образования Н. Е. Лихачёв работает профессором 
кафедры политологии и социологии факультета экономики и права МГУ им. А. А. Ку-
лешова, ведет активную педагогическую и общественную деятельность, является чле-
ном совета по защите диссертаций при Институте социологии НАН Беларуси, регуляр-
но выступает с лекциями общества «Знание», входит в состав редакционной коллегии 
журналов «социология» и «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова».

К своему юбилею Николай Егорович подошел полным жизненной энергии, творческих 
планов. Все они связаны с новыми научными достижениями и подготовкой молодых 
кадров для социологической науки. 

Вместе с супругой Галиной олеговной они вырастили четырех детей. Две дочери 
Николая Егоровича – светлана и ольга – пошли по стопам отца: успешно защитили 
кандидатские диссертации и работают на благо социологии. 

Редколлегия журнала, друзья, коллеги, ученики искренне поздравляют Николая 
Егоровича с 75-летием и желают ему здоровья, счастья, благополучия и новых твор-
ческих свершений.
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