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И ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ…

В сентябре 2014 г. исполнилось 25 лет кафедре социологии факультета 
философии и социальных наук Белорусского государственного университета. 
1989 г. для постсоветской социологии – юбилейный. Согласно партийному 
решению в двенадцати ведущих вузах тогда единого СССР открылись со-
циологические факультеты и отделения. В БГУ – социологическое отделение 
на новом философско-экономическом факультете. Признание пришло с боль-
шим опозданием… Как много было упущено за годы умолчания, травли не-
покорных, нежелания видеть явную пользу от социологии для устойчивого 
развития страны, сохранения мира и стабильности в обществе.

Социологии же в БГУ и в Беларуси без малого 100 лет. В начале своего 
пути, конечно, социология была другой, мало похожей на современный об-
лик. Многие экономические, демографические, историко-политические, куль-
турологические исследования включали в себя социологический компонент. 
Статистика, педагогика, политическая работа, другие направления и сферы 
науки и государственного управления обогащались данными, полученными 
специальными эмпирическими методами, напоминающими сегодня количе-
ственные. Хотелось бы подчеркнуть, что отечественная социологическая 
мысль развивалась в общем русле мировой социологии, постепенно приоб-
ретая все признаки самостоятельной научной дисциплины.

Беларуси повезло, здесь был свой лидер – профессор Георгий Петрович 
Давидюк, уже давно на свой страх и риск активно развивавший социологию 
и готовивший профессиональные кадры в БГУ. Он понимал, что не может 
быть такого: весь мир признает социологию, а только у нас ее считают «лже-
наукой» и «служанкой империализма». И позже многое удалось сделать, 
потому что сумели сохранить традиции и пронести через годы веру в на-
учную истину, жертвенность верного служения науке, уважение друг к другу, 
выработали этический кодекс социолога. Когда такой час пробил, в универ-
ситете уже была создана группа профессиональных социологов, готовых 
прийти работать на кафедру. К месту будет представить наших коллег пер-
вого набора: профессор А. Н. Елсуков (первый заведующий кафедрой), до-
центы И. Я. Писаренко, А. П. Лимаренко, В. Л. Абушенко, лаборанты О. И. Ло-
гинова и Н. И. Плотникова. Вскоре в докторантуру при кафедре была 
зачислена кандидат философских наук, доцент Л. Г. Титаренко.

Большой трагедией для всех нас стала неожиданная кончина основателя 
кафедры, профессора А. Н. Елсукова (09.12.1936–06.03.2014). Мы его пом-
ним и будем благодарны всегда.

1990-е гг. были трудными в своей неопределенности, на глазах у всего 
мира шел масштабный эксперимент на выживание новых суверенных госу-
дарств, возникших на обломках СССР. До науки и образования руки не до-
ходили. Вопрос стоял о будущем социологии. Выживали на неиссякаемом 
советском энтузиазме. На кафедру пришли лучшие белорусские социологи 
из ПНИЛСИ БГУ: С. Н. Бурова, Ж. М. Грищенко, К. Г. Лапич, Д. Г. Ротман, 
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А. И. Левко, О. Т. Манаев, З. М. Пинхасик и др. После закрытия Института 
государственного управления на кафедру перешла профессор П. П. Украинец, 
а с кафедры философии – профессор Л. А. Гуцаленко. Из Национальной 
академии наук на ставку преподавателя была приглашена О. В. Терещенко. 
Получила распределение на вновь образованную кафедру в 1990 г. выпуск-
ница философского отделения БГУ по специальности «Социология» Е. Е. Куч-
ко, а через год с производства была приглашена математик Е. А. Кечина. 
С увеличением объема учебной нагрузки отдельные курсы предложили читать 
ведущим академическим социологам: академику Е. М. Бабосову, доктору 
философских наук Г. Н. Соколовой. После успешной защиты кандидатской 
диссертации был приглашен Д. К. Безнюк. С должности заместителя декана 
социологического факультета Харьковского государственного университета 
им. В. Н. Каразина после переезда в Минск пришла работать доцент Л. В. Фи-
линская. Стала работать на кафедре незаменимая для всех заведующая 
кабинетом Е. В. Филимончик. В этот период и сформировался костяк кафе-
дры социологии.

В 2000-е гг. кафедра наработала необходимый методический опыт, прош-
ли апробацию новые методики, сложилась система в работе со студентами, 
кафедра закрепила статус ведущей и авторитетной структуры в подготовке 
профессиональных социологов с высокопрофессиональным творческим кол-
лективом, который из года в год наращивал научный потенциал. В 2003–
2005 гг. кафедру возглавлял известный белорусский ученый-социолог, про-
фессор директор Центра социологических и политических исследований БГУ 
Д. Г. Ротман. Заметно расширились международные связи, акцент в образо-
вании стал переноситься на закрепление практических навыков будущих 
выпускников, профессорско-преподавательский коллектив пополнился луч-
шими выпускниками социологического отделения, хорошо зарекомендовавших 
себя в учебе, научно-исследовательской и практической работе, многие из 
которых к настоящему времени защитили кандидатские диссертации. Это – 
Т. В. Бурак, Н. В. Курилович, Ю. Г. Черняк, Е. Г. Павлова, Е. В. Шкурова. 
В прошлом году приглашены и успешно влились в наш коллектив кандидаты 
социологических наук Г. П. Коршунов и Т. В. Щелкова. За последние годы на 
кафедре выросли свои доктора социологических наук – Д. К. Безнюк (2006), 
Е. А. Кечина (2009), Е. Е. Кучко (2010), завершает диссертацию докторант 
О. В. Кобяк. К настоящему времени готовы к обсуждению аспиранты А. А. По-
хомова, Чжан Чунье (Китай), С. П. Грибановский (Могилев), И. Д. Расолько 
и др. Молодежь все активнее заявляет о себе своими делами и творческим 
отношением к выполнению своих обязанностей. Более опытные преподава-
тели всячески стремятся помочь им быстрее обрести педагогическое мастер-
ство и опыт работы со студентами.

Мы все на кафедре разные. Кафедра как живой организм, где постоянно 
происходит естественный отбор: кто-то приходит и остается навсегда, кто-то, 
испытав на себе все сложности современного преподавательского труда, 
понимает, что это не его путь, и вскоре уходит. И никаких обид, только бла-
годарность за сотрудничество. И расставаясь, мы остаемся вместе, в одной 
профессиональной связке, стремимся постоянно поддерживать дружеские 
отношения, первыми прийти на помощь в трудную минуту. Наши препода-
ватели, аспиранты, магистранты, студенты, вкусив неповторимой творческой 
атмосферы университетской жизни, навсегда остались ее приверженцами. 
БГУ не просто популярный бренд, это в какой-то степени элитный клуб. Это 
наше профессиональное лицо, как поется в популярной песне «Мы, но толь-
ко моложе…», олицетворение отечественной университетской социологии, 
лидеры нашей науки уже завтрашнего дня. Знаю, что каждый на кафедре 
это хорошо понимает и ценит.

Отцы-основатели кафедры, а это А. Н. Елсуков, Г. П. Давидюк и И. Я. Пи-
саренко, – настоящие первопроходцы, подвижники. Им выпала в чем-то 
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почетная,  но и очень трудная миссия – организовывать учебный процесс по 
новой дисциплине буквально с нуля. А. Н. Елсуков со своими коллегами 
создали первый учебный план, программы новых курсов, подготовили учеб-
ники нового поколения… Ведущие профессора кафедры А. Н. Елсуков, 
П. П. Украинец, Л. А. Гуцаленко, Л. Г. Титаренко за первый кафедральный 
учебник «Социология» (под редакцией А. Н. Елсукова), выдержавший пять 
изданий общим тиражом более 20 тыс. экземпляров, стали лауреатами выс-
шей университетской награды – премии имени первого ректора БГУ акаде-
мика В. И. Пичеты (2009). Также широкую известность получил кафедраль-
ный учебник «История социологии», научно-методические комплексы и 
учебные пособия: «Общая социология», «Социология конфликтов» Е. М. Ба-
босова, «Социология управления» П. П. Украинец, «Социология семьи» 
С. Н. Буровой, «Гендерная социология» и «Социология общественного мне-
ния» Л. Г. Титаренко и др. Авторским коллективом подготовлена первая в 
Беларуси «Социологическая энциклопедия» (2003).

Преподаватели кафедры успешно развивают новые научные направления. 
Их, авторитетных и признанных ученых, приглашают на крупные междуна-
родные форумы, многие являются членами Международной социологической 
ассоциации, экспертами крупных международных организаций. За четверть 
века из-под пера наших сотрудников вышло много книг. В последнее время 
только в серии «Кафедра социологии» увидели свет актуальные и востре-
бованные в учебном процессе книги: П. П. Украинец «Социология управле-
ния» (2008), Д. К. Безнюка «Социология религии» (2009), С. Н. Буровой 
«Социология семьи» (2011), А. В. Рубанова «Социология массового пове-
дения» (2011), Е. А. Кечиной «Социолого-статистический анализ» (2012), 
Е. Е. Кучко «Социология инноваций» (2013), А. Н. Данилова и Ж. М. Гри-
щенко «Социология политики» (2013), А. П. Лимаренко «Социология де-
нег» (2014). Каждый преподаватель по своей специализации имеет моно-
графию и активно участвует в научной работе по избранному направлению, 
в научных проектах и темах. За эти годы в университетском совете по со-
циологическим наукам было успешно защищено 14 докторских и 75 канди-
датских диссертаций.

В БГУ исторически сложился и работает не одно десятилетие учебно-на-
учно-практический комплекс, где в постоянном научном контакте и в иссле-
довательском взаимодействии преподаватели, аспиранты и студенты кафе-
дры социологии сотрудничают с Центром социологических и политических 
исследований (руководитель профессор Д. Г. Ротман). Через них и другие 
научные подразделения социологического профиля проводится научная 
работа преподавателей, готовятся совместные публикации, осуществляет-
ся производственная и педагогическая практика студентов, функционирует 
студенческая научная лаборатория. Мы гордимся, что с нами неформально 
сотрудничают белорусские вузы, которые открыли подготовку профессио-
нальных социологов, другие исследовательские и аналитические структу-
ры страны. У нас есть надежные друзья в странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

Активным помощником для преподавателей и студентов в научной и учеб-
ной работе стал журнал «Социология», который ежеквартально выходит с 
1997 г. По инициативе университетских социологов создано Белорусское 
общественное объединение «Социологическое общество», которое постоян-
но проводит научные конференции, встречи с интересными людьми, пре-
зентации новых книг, чествования известных белорусских ученых-социологов. 
Запомнились: вечер, посвященный 15-летию выхода в свет первого номера 
журнала «Социология» в Национальном художественном музее, с просмотром 
выставки работ Марка Шагала; презентации посмертной книги Л. Г. Новико-
вой «Социология, как судьба…» в Государственном музее истории театраль-
ной и музыкальной культуры Республики Беларусь, новой монографии 
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С. А. Шавеля «Общественная миссия социологии», серии книг «Философия 
России второй половины ХХ века» (авторский коллектив – академики Рос-
сийской академии наук В. С. Стёпин, А. А. Гусейнов, В. А. Лекторский и глав-
ный редактор журнала «Вопросы философии» профессор Б. И. Пружинин), 
интересная встреча-концерт с академиком А. Н. Рубиновым в Доме-музее 
Якуба Коласа, мастер-классы с главным редактором журнала РАН «СОЦИС» 
член-корреспондентом РАН Ж. Т. Тощенко и заместителем директора Инсти-
тута социологии НАН Украины профессором Е. И. Головахой и многие 
другие.

У кафедры прочные научные связи с академическими социологами. 
Е. М. Бабосов, Г. Н. Соколова, С. А. Шавель, В. Л. Абушенко и другие по-
стоянно приглашаются для чтения авторских курсов, активно участвуют в 
общественной и научной жизни кафедры, входят в состав Государственной 
экзаменационной комиссии. За успехи в педагогической работе на кафедре 
социологии академический ученый, доктор философских наук Г. Н. Соколо-
ва была удостоена высокой государственной награды – почетного звания 
«Заслуженный работник образования Республики Беларусь». Она создала 
уникальный комплекс учебно-методической литературы по экономической 
социологии, куда вошли учебник, практикум, социально-экономический сло-
варь и хрестоматия.

У нас есть все основания гордиться своими выпускниками. За прошедшие 
четверть века кафедрой сформирована эффективная, адекватная времени 
система подготовки специалистов. Уже более 1200 человек успешно рабо-
тают как в Беларуси, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Пользуясь возможностью, хотелось бы поблагодарить всех преданных 
кафедре друзей, коллег, выпускников разных лет за счастье общения и по-
здравить с большим событием – 25-летием институционализации социоло-
гического образования в нашей стране. Мы всегда открыты для сотрудниче-
ства, дружеского участия и конструктивной критики. 

С годами все больше понимаешь, что без трудностей и преодоления все-
возможных препятствий достойной жизни не получится. Жизнь в социологии 
не лишает нас счастья и дальше с оптимизмом смотреть в будущее, вос-
принимать ее новые возможности и достижения, преодолевать недостатки 
и трудности. Мы и далее полны решимости упорно и настойчиво трудиться, 
учить своих «школяров» трудной, но очень достойной профессии быть про-
фессионалами-социологами, не отгораживаться от действительности, ис-
следовать общество, в котором живем, и всячески способствовать сохране-
нию в нем мира и стабильности. И тогда наградой самым любознательным 
и пытливым станет расколдованная тайна бытия. 

Поздравляю всех социологов с 25-летием социологического отделения и 
родной кафедры социологии ФФСН БГУ. Всем здоровья, счастья, удачи и 
свершения желаний!

А. Н. Данилов,
заведующий кафедрой социологии 


