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состоялся заинтересованный обмен мнениями по подготовке профессиональных 
социологов, дальнейшему развитию научных связей, взаимодействию с универси-
тетскими изданиями. На встрече присутствовали директор центра социологических 
и политических исследований Д. Г. Ротман, представители факультета философии 
и социальных наук БГУ – декан А. В. Рубанов, заведующий кафедрой социологии 
А. Н. Данилов, профессор кафедры социологии Д. К. Безнюк и др. Перед студентами  
и преподавателями факультета философии и социальных наук БГУ Ж. Т. Тощенко 
выступил с лекцией на тему «Новые тенденции в развитии мировой и отечественной 
социологии». Также состоялась презентация новой монографии ученого «Фантомы 
российского общества» (М., 2015).

В ходе своего визита в белорусскую столицу Ж. Т. Тощенко посетил Художествен-
ную галерею Михаила савицкого – народного художника сссР, Героя Беларуси, 
ознакомился с экспонатами Белорусского государственного музея истории Великой 
отечественной войны, провел презентацию научно-теоретического журнала РАН «со-
циологические исследования» и своих новых книг в Национальной библиотеке Бе-
ларуси. В заключение Ж. Т. Тощенко дал интервью в программе «Простые вопросы» 
на телеканале «РТР-Беларусь».
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИУМА  
В НОВОЙ МОНОГРАФИИ ПРОФЕССОРА С. А. ШАВЕЛЯ

Презентация новой монографии известного белорусского социолога, доктора со-
циологических наук, профессора Сергея Александровича Шавеля «Перспективы 
развития социума», а также его чествование в связи с 75-летием со дня рождения 
состоялись 5 ноября 2015 г. в Национальной библиотеке Беларуси. Инициаторами 
столь грандиозного события в научной среде стали Белорусское общественное объе-
динение «социологическое общество», кафедра социологии факультета философии 
и социальных наук БГУ, аналитический центр ЕсооМ и Национальная библиотека 
Беларуси. На встречу с известным ученым были приглашены коллеги, друзья и уче-
ники профессора с. А. Шавеля из университетов и академических институтов Минска, 
а также студенты и аспиранты кафедры социологии факультета философии и со-
циальных наук БГУ.

Это третья индивидуальная монография сергея Александровича. До нее были 
изданы «социальная сфера общества и личность» (1988) и «общественная миссия 
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социологии» (2010). В своей новой работе профессор раскрывает методологические 
аспекты социологического изучения социума, обращается к анализу социальных 
ожиданий, ценностей, потребностей, мотивов деятельности человека, исследует осо-
бенности восприятия людьми мирового экономического кризиса и оценивает страте-
гические подходы к преодолению его последствий. Автор обращается к концептуа-
лизации понятия «социальная сфера», обосновывает сферный подход в социальной 
теории, анализирует перспективы союзного государства Беларуси и России, дина-
мику общественного мнения о развитии ядерной энергетики в Беларуси.

со вступительным словом к собравшимся обратился председатель социологи-
ческого общества член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, про-
фессор А. Н. Данилов. он же и вел вечер чествования ученого. В ходе мероприятия 
выступили известные белорусские обществоведы: создатель и первый директор 
Института социологии НАН Беларуси, академик Е. М. Бабосов; декан факультета 
философских и социальных наук БГУ доктор социологических наук, профессор 
А. В. Рубанов; член-корреспондент НАН Беларуси, профессор П. А. Водопьянов; 
представитель Информационно-аналитического центра при Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь В. М. Литвинович; профессора Я. с. Яскевич, Л. Г. Ти-
таренко, Р. А. смирнова, с. П. Винокурова, В. В. Бущик, А. И. Левко, М. А. Можейко, 
о. В. Терещенко и др. В заключение с ответным словом и искренней благодарностью 
за высокую оценку своего труда выступил профессор с. А. Шавель.

Вечер стал интересным и запоминающимся не только для коллег, с которыми 
автора связывает не одно десятилетие совместной деятельности. Присутствовавшие 
студенты, будущие социологи, получили блестящий урок высокого профессионализма  
и его нравственных истоков. Встреча закончилась фотосессией, раздачей автографов 
и неформальным общением представителей разных поколений белорусских гумани-
тариев.
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