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Решением Ученого совета БГУ от 28 сентября 2009 г. премия им. В.И. Пичеты в области социальных и 
гуманитарных наук присуждена доктору философских наук, профессору кафедры социологии факульте-
та философии и социальных наук Альберту Николаевичу Елсукову, доктору исторических наук, про-
фессору кафедры социологии факультета философии и социальных наук Павле Петровне Украинец, 
доктору философских наук, профессору кафедры социологии факультета философии и социальных наук 
Леониду Авксентьевичу Гуцаленко, доктору социологических наук, профессору кафедры социологии 
факультета философии и социальных наук Ларисе Григорьевне Титаренко за учебное пособие для сту-
дентов вузов «Социология». 

Премия им. В.И. Пичеты в области социальных и гуманитарных наук среди молодых ученых была 
присуждена кандидату юридических наук, доценту кафедры гражданского процесса и трудового права 
юридического факультета Кириллу Леонидовичу Томашевскому за цикл работ «Очерки трудового права. 
История, философия, проблемы систем и источников».  

Вниманию читателей предлагаются основные результаты научных исследований лауреатов. 
 
 
 
 

А.Н. ЕЛСУКОВ, Л.А. ГУЦАЛЕНКО, Л.Г. ТИТАРЕНКО, П.П. УКРАИНЕЦ 

СОЦИОЛОГИЯ В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:  
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

Рассматриваются основные этапы становления и развития социологии в Белорусском государственном университете. Ана-
лизируется вклад каждого из лауреатов в подготовку основного учебного пособия по социологии. Показана роль кафедры со-
циологии и Центра социологических и политических исследований в процессе институционализации социологии в Беларуси. 

Major stages of the formation and development sociology in the Belarusian State University are considered. The contribution of 
each laureate to the preparation of the educational manual on sociology is analyzed. The authors also show the role of the chair of soci-
ology and the Centre of research in sociology and politology in the process of institutionalization of sociology in Belarus. 

В сентябре 2009 г. кафедра социологии Бело-
русского государственного университета отмети-
ла свое двадцатилетие. С одной стороны, это 
был период возрождения социологии в Беларуси, 
а с другой – закладывались основы ее будущего. 
Социология в конце концов заняла свое достой-
ное место среди других общественных наук, ока-
зывая влияние на современные процессы обще-
ственного развития Беларуси. В связи с этим 
хотелось бы напомнить основные вехи этого 
развития и указать те достижения работников 
кафедры, которые были отмечены высокой пре-
мией в честь первого ректора университета – 
профессора В.И. Пичеты. 

Буквально с первых дней работы университе-
та (1921) студентам факультета общественных 
наук читался обширный курс под названием «ге-
нетическая социология». Этот курс вел проректор 
вуза и декан ФОНа профессор С.З. Каценбоген. 

Следует отметить, что жизненный путь и твор-
ческая деятельность С.З. Каценбогена пока слабо 
изучены. А между тем его вклад в дело организа-
ции высшего образования в Беларуси весьма зна-
чителен. Кроме того, что он был проректором уни-
верситета и деканом ФОНа, с 1920 по 1926 г. 
работал заместителем председателя Комиссариа-
та народного просвещения Беларуси, был членом 
ЦИК Беларуси (1920–1924 гг.). Активно участвуя 
в организации учебного процесса в первом уни-
верситете Беларуси, он вел и большую исследо-
вательскую работу, в основном связанную с со-
циологической проблематикой. В частности, им 
были выпущены такие работы, как «Пролетариат 
и крестьянство (социологический труд)» (1920), 
«Спорные вопросы в учении о происхождении 
брака и семьи» (1923), «Первобытный человек. 
Опыт социологического анализа этнографическо-
го романа Рене Марана “Батуала”» (1923), «Фи-



Веснік БДУ. Сер. 3. 2010. № 1 

 4 

лософские и социологические основания мар-
ксизма» (1925), «Курс марксистской социологии» 
(1925), «Марксизм и социология» (1925). Из этих 
названий следует, что основным направлением 
творческих интересов С.З. Каценбогена была и 
оставалась социология, интерес к которой во 
многом определяется тем, что, закончив в 1914 г. 
Киевский коммерческий институт, он поступил на 
юридический факультет Петербургского психо-
неврологического института (в 1917 г. закончил 
его), которым руководил В.М. Бехтерев. В этом 
институте в 1911 г. была открыта первая в Рос-
сии кафедра социологии, которую возглавляли 
ведущие социологи России – М.М. Ковалевский, 
Е.В. де Роберти, К.Н. Тахтарев. Одним из первых 
выпускников этого института был П.А. Сорокин. 
Здесь С.З. Каценбоген получил высокую профес-
сиональную подготовку не только по праву, но и 
в области социологии, что в полной мере про-
явилось в его педагогической и научной дея-
тельности. 

С.З. Каценбоген не только сам проводил на-
учные исследования в области социологии, но и 
всячески содействовал развитию этой науки в 
университете. В Беларуси появилась большая 
группа исследователей (Е.Ф. Карский, С.М. Нек-
рашевич, В.М. Игнаровский, М.В. Довнар-Заполь-
ский и др.), которые изучали актуальные пробле-
мы текущей жизни, вопросы развития бело-
русской нации, социологии семьи, молодежи, ре-
лигии, образования и культуры.  

Однако все эти начинания были резко обор-
ваны в связи с внедрением в систему образова-
ния марксистской идеологии. С.З. Каценбоген 
был вынужден покинуть Минск и перебраться в 
Саратовский университет (став его ректором). В 
1929 г. был смещен со своего поста первый рек-
тор БГУ В.И. Пичета и отправлен в ссылку (в Ви-
тебскую губернию). Трагически закончилась 
жизнь В.М. Игнатовского (ставшего первым пре-
зидентом Академии наук БССР). Все социологи-
ческие курсы в вузах были ликвидированы и за-
менены другими – марксизма и истории партии. 
Социология надолго попала в опалу и наряду с 
генетикой и кибернетикой признавалась в ка-
честве буржуазной лженауки. 

Возрождение социологии как в Советском 
Союзе, так и в Беларуси начинается в 1960-х гг. 
Особая роль в этом принадлежит отдельным 
личностям, которые на свой страх и риск стали 
проводить научные исследования в области со-
циальной проблематики, все чаще и чаще ис-
пользуя не только марксистскую методологию, но 
и привлекая методы прикладных социологиче-
ских исследований. Большой вклад в дело воз-
рождения социологии в БГУ (а это значит, и в 
Беларуси) внес профессор Г.П. Давидюк. Перей-
дя в 1973 г. из Института философии и права 
Академии наук Белорусской ССР в университет и 
возглавив кафедру марксистско-ленинской фи-

лософии гуманитарных факультетов, Г.П. Дави-
дюк сразу же включился в работу по восстанов-
лению социологии. Главное, что им было сдела-
но, – это открытие специализации по прикладной 
социологии на отделении философии. Кроме то-
го, он руководил Проблемной научно-исследова-
тельской лабораторией социологических иссле-
дований (ПНИЛСИ), которая была создана в уни-
верситете в 1967 г., и возглавлял на кафедре ряд 
научно-исследовательских тем, осуществляемых 
на хоздоговорной основе. 

Используя богатый эмпирический материал, 
накопленный в ходе социологических исследова-
ний, проведенных на ряде крупных промышлен-
ных предприятий Беларуси, работники кафедры 
и сектора прикладной социологии под руковод-
ством Г.П. Давидюка подготовили и выпустили в 
свет ряд оригинальных монографий и научных 
сборников социологического плана, где рассмат-
ривались вопросы социального планирования и 
организации социальной работы в рамках города 
и отдельных предприятий. Благодаря этой рабо-
те накапливался опыт и готовились кадры спе-
циалистов по проведению конкретно-социологи-
ческих исследований. Особое значение имели 
работы Г.П. Давидюка «Введение в прикладную 
социологию» (1975) и «Прикладная социология» 
(1979), которые стали, в сущности, первыми 
учебными пособиями по подготовке специалис-
тов-социологов в университете. Под его руко-
водством был выпущен первый в Беларуси (и в 
Советском Союзе) «Словарь прикладной социо-
логии» (1964), ставший популярным среди спе-
циалистов-обществоведов, самостоятельно ос-
ваивавших «премудрости» прикладной социоло-
гии. В 1976 г. было учреждено Белорусское отде-
ление советской социологической ассоциации, 
первым председателем которой также стал про-
фессор Г.П. Давидюк.  

В 1970–1980-х гг. наблюдается дальнейший 
рост социологических исследований как теорети-
ческого, так и прикладного характера. В рамках 
этих исследований стали раскрываться не только 
положительные, но и отрицательные стороны ор-
ганизации общественной жизни, что насторажива-
ло партийные органы. Джин социологии, выпущен-
ный из бутылки, попытались вернуть обратно в 
этот же сосуд, но было уже поздно, локомотив пе-
рестройки неумолимо двигался вперед, раскрепо-
щая сознание людей и разрушая заржавевшую 
систему тоталитарного управления. С разрушени-
ем старой системы делались первые шаги органи-
зации новой жизни. Это привело и к ряду неожи-
данных негативных последствий, которые ощутили 
на себе экономика, социальная сфера, духовные и 
культурные учреждения. Особенно тягостными бы-
ли последствия для национальной науки, которая, 
утратив государственное финансирование, вынуж-
дена была приспосабливаться к рыночным отно-
шениям. 
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В этих трудных для науки условиях происхо-
дило дальнейшее возрождение социологии в Бе-
ларуси. И здесь первенство принадлежит БГУ, 
где в 1989 г. был открыт философско-экономи-
ческий факультет (ФЭФ) с отделениями фило-
софии, экономики и социологии, а затем и поли-
тологии, психологии. Дальнейшая трансформа-
ция факультета была связана с тем, что отделе-
ние политологии перешло на юридический фа-
культет, а с образованием в стране самостоя-
тельного экономического университета факуль-
тет получил новое название – философии и со-
циальных наук. Кроме факультета на базе 
ПНИЛСИ был открыт Центр социологических и 
политических исследований под руководством 
профессора Д.Г. Ротмана. В настоящее время 
центр укомплектован опытными специалистами, 
выполняющими заказы не только белорусских, 
но и высоких международных организаций. 

С открытием отделения социологии возникла 
необходимость создания специальной выпускаю-
щей кафедры. В сентябре 1989 г. на факультете 
была открыта кафедра социологии, которую воз-
главил декан профессор А.Н. Елсуков. В этом же 
году стали работать аспирантура и докторантура, 
а также совет по защите докторских диссертаций 
по социологии. Можно сказать, что процесс инсти-
туционализации социологии в качестве само-
стоятельной науки в Беларуси получил свое пол-
номасштабное воплощение. 

С началом подготовки профессиональных со-
циологов возникла необходимость обеспечения 
учебного процесса всем комплексом учебной и 
учебно-методической литературы, учебных пла-
нов и программ. Эта работа была возложена на 
штатных сотрудников кафедры и совместителей 
из Института социологии. Первой серьезной пуб-
ликацией стало учебное пособие «История со-
циологии» (1993), подготовленное коллективом 
авторов под общей редакцией А.Н. Елсукова и 
Г.Н. Соколовой, которое включало в себя боль-
шой раздел по предыстории социологии и разви-
тию отечественной социологической мысли. В 
1997 г. вышло второе издание этого пособия, пе-
реработанное и дополненное (с грифом Мини-
стерства образования Республики Беларусь). 
Общий его тираж составил 15 000 экз. До сих пор 
это основное учебное пособие при подготовке 
социологов как в БГУ, так и в других вузах Рес-
публики Беларусь. 

Особой гордостью специалистов кафедры со-
циологии является учебное пособие по общему 
курсу социологии, подготовленное коллективом 
авторов, под редакцией А.Н. Елсукова. Первое 
издание этого пособия, получившего гриф Ми-
нистерства образования Республики Беларусь, 
вышло в свет в 1998 г. и выдержало еще четыре 
издания (2000, 2001, 2203, 2004), общим объе-
мом более 22 000 экз. В настоящее время оно 
используется не только при подготовке социоло-

гов в БГУ, но и при изучении общего курса со-
циологии в цикле социально-гуманитарных дис-
циплин для всех специальностей в системе 
вузовского обучения. 

Оригинальность этого пособия заключается в 
том, что авторы отошли от сложившегося сте-
реотипа изложения учебного материала по со-
циологии, который дублируется в курсах фило-
софии, политологии, культурологии и религиове-
дения, сосредоточив все свое внимание на 
категориальном анализе социологического мате-
риала, на структуре, функциях и методах социо-
логического исследования, что и придает ему 
всевременной характер. Среди авторов этого по-
собия выделяются профессора кафедры, чей 
вклад в его создание особенно значим и отмечен 
высокой премией им. В.И. Пичеты. 

Разумеется, названное пособие не единст-
венное достижение работников кафедры (штат-
ных и совместителей) в деле институционализа-
ции социологии. Каждый член кафедры вносит 
вклад в развитие отечественной социологии. Вы-
деляются своим высоким методическим качест-
вом и научной значимостью публикации профес-
сора П.П. Украинец («Социология управления»); 
работы профессора Л.А. Гуцаленко («Человек – 
мера добра и зла»); профессора  А.Н. Данилова 
(«Переходное общество»); профессора Л.Г. Тита-
ренко, которая ведет активную деятельность по 
развитию международных связей кафедры со 
специалистами западных стран, активно  сотруд-
ничает с зарубежными изданиями («Гендерная 
социология»); известны работы по социологии 
религии профессора Д.К. Безнюка («Государст-
венно-профессиональные отношения в Респуб-
лике Беларусь»); по использованию статисти-
ческих методов в социологии профессора 
Е.А. Кечиной («Социология и статистика: мето-
дология взаимодействия и развития»); Е.Е Кучко 
(«Социология инноваций») и др. Под редакцией 
А.Н. Данилова вышла первая в Беларуси «Со-
циологическая энциклопедия». 

Благодаря многолетнему сотрудничеству с 
кафедрой социологии ее совместители – про-
фессора Е.М. Бабосов и Г.Н. Соколова – выпус-
тили большой комплекс учебной литературы по 
общей, прикладной и экономической социологии. 
Хорошо известны в стране и за ее пределами ра-
боты по методологии оперативного исследова-
ния профессора Д.Г. Ротмана. 

Не отстают от профессорского состава и до-
центы кафедры. Все они имеют свои авторские 
публикации учебного и научного характера. 

Руководство кафедры социологии постоянно 
поддерживает творческий дух работников. В пос-
леднее время защитили докторские диссертации 
Д.К. Безнюк и Е.А. Кечина. Подготовлена к защите 
докторская диссертация Е.Е. Кучко. Защитили 
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кандидатские диссертации молодые работники
кафедры Н.В. Курилович, Ю.Г. Черняк и Т.В. Бурак. 

Большую научную, преподавательскую, орга-
низационную и общественную работу ведет за-
ведующий кафедрой социологии с 2005 г., член-
корреспондент НАН Беларуси, профессор А.Н. Да-
нилов. Он читает спецкурсы студентам социоло-
гического отделения, руководит подготовкой кан-
дидатских и докторских диссертаций, является
главным редактором журнала «Социология», 
председателем Белорусского общественного
объединения «Социологическое общество». 

Таким образом, кафедра социологии и Центр
социологических и политических исследований Бе-
лорусского государственного университета в пол-
ном смысле слова стали тем научным и учебным
центром, который готовит для страны высококва-
лифицированных и компетентных специалистов-
социологов, проводит оперативные прикладные и
теоретические исследования, выполняет весь ком-
плекс мероприятий, направленных на институцио-
нализацию белорусской социологии, добивается ее
признания в мировом научном сообществе. 
Поступила в редакцию 24.02.10. 


