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ИНСТИТУТУ СОЦИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ –  
ДЕТИЩУ АКАДЕМИКА Е. М. БАБОСОВА – 30 ЛЕТ!

INSTITUTE OF SOCIOLOGY OF THE NATIONAL  
ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS, THE BRAINCHILD  

OF ACADEMICIAN E. M. BABOSOV, IS 30 YEARS OLD!

История всегда отмечена судьбами ярких инди-
видуальностей, их талантом, творческой энергией, 
извечным стремлением к новому. И роль личности 
в истории науки тем значительнее, чем выше по-
тенциал ученого. Да, так раньше и было – за каж-
дым масштабным академическим проектом стояло 
имя известного исследователя.

Между тем Института социологии Националь-
ной академии наук Беларуси могло и не быть. Ни-
кто сверху не давал указаний. Это была инициатива 
снизу, а точнее инициатива группы ученых, которую 
возглавил член-корреспондент АН  БССР Евгений 
Михайлович Бабосов. Созданный им из академи-
ческих подразделений социологического профиля 
Республиканский центр социологических исследо- 
ваний уже около года работал на базе Института 
философии и права АН БССР. Евгению Михайлови-
чу пришлось пройти немало инстанций, преодо-
леть множество препятствий, прежде чем 16 января 
1990 г. Совет Министров БССР принял постановле-
ние № 12, во исполнение которого Президиум Ака-
демии наук Белорусской ССР объявил о  создании 
Института социологии АН БССР. Появлялись и поз-
же инициативы, ставившие целью присоединить 
новый институт к  другим академическим структу-
рам. Но не получилось – коллектив стоял на своем... 

Институт социологии создавался не на пустом 
месте. К этому времени в стране уже сформирова-
лась достаточно большая группа ученых-социоло-
гов, работавших в  разных академических инсти-
тутах и вузах. Евгений Михайлович сумел создать 
коллектив, нацелить коллег на решение серьезных 
проблем современности, личным примером пока-

зать, как надо работать. И маховик закрутился. Уже 
30 лет институт работает без сбоев и капитально-
го ремонта. Время привносило в его работу что-то 
новое, менялись руководители, но неизменными 
остались заложенные первым директором тради-
ции: высокий теоретико-методологический уро-
вень осмысления исследуемых проблем и  акаде-
мическая культура социологического анализа. Это, 
как говорится, на все времена…

Три последних десятилетия выдались для на-
шей страны на редкость насыщенными и были, вне 
всякого сомнения, судьбоносными. Главное – Бе-
ларусь стала суверенным государством и взяла от-
ветственность за свое будущее на себя. Запоздалое 
признание социологии и  недооценка ее роли при 
решении актуальных проблем современного обще-
ства, принятии важнейших управленческих реше-
ний дорого стоило прежней власти, и верится, что 
урок пошел впрок.

Поздравляем всю социологическую семью Респу-
блики Беларусь с  юбилеем Института социологии 
Национальной академии наук Беларуси! Это празд-
ник для всех, кто причастен к прекрасной и загадоч-
ной науке, которая пытается «разбудить» современ-
ное общество, сделать его стабильным и  удобным 
для жизни, уберечь от мировых кризисов и  ката-
строф, чтобы жить на Земле в мире и согласии.

Сегодня Институту социологии НАН Беларуси – 
детищу академика Е. М. Бабосова – 30 лет, и мы ис-
кренне поздравляем Евгения Михайловича и кол-
лектив института! Здоровья вам, дорогие коллеги, 
и новых творческих свершений!
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