
5

Колонка главного редактора 
Editorial-in-Chief Column

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Данилов АН. Академическая институционализация со-
циологической науки в Беларуси. Журнал Белорусского го
сударственного университета. Социология. 2019;4:5–13.

F o r  c i t a t i o n:
Danilov AN. The academic institutionalization of so cio lo-
gical science in Belarus. Journal of the Belarusian State Uni
versity. Sociology. 2019;4:5–13. Russian.

А в т о р:
Александр Николаевич Данилов – член-корреспондент 
НАН Беларуси, доктор социологических наук, профес-
сор; заведующий кафедрой социологии факультета 
философии и социальных наук.

A u t h o r:
Alexander N. Danilov, corresponding member of the Aca-
demy of Sciences of Belarus, doctor of science (sociology), 
full professor; head of the department of sociology, faculty 
of philosophy and social science.
a.danilov@tut.by

УДК 001.89

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В БЕЛАРУСИ
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Отмечается, что открытие в 1990 г. Института социологии Академии наук БССР стало заметным событием в исто-
рии белорусской науки и  завершило процесс академической институционализации социологической науки в  Бе-
ларуси. Это событие связано с деятельностью Г. П. Давидюка и Е. М. Бабосова – лидеров возрождающейся в стране 
социологии. В нашем отечестве социология прошла долгий путь признания, который был противоречивым, слож-
ным и многогранным. И окончательная институционализация социологической науки произошла накануне вели-
ких свершений, распада СССР. Стало очевидным, что власть в то время не вполне адекватно оценивала ситуацию. 
Неслучайно руководителем правящей партии было сделано заявление о том, что «мы не знаем общество, в котором 
живем». Именно в такие времена становится максимально востребованной наука, изучающая общество, владеющая 
современным исследовательским инструментарием, какой, собственно, и является социология. За 30 лет работы Ин-
ститут социологии НАН Беларуси превратился в крупный и признанный исследовательский центр, стал одним из 
главных источников получения социального знания о современном обществе и о происходящих в нем процессах, 
о человеке, его социальном самочувствии. В новом институте широко развернулись исследования по методологиче-
ским и теоретическим проблемам современной социологии, в области социологии личности, науки и культуры, труда 
и демографии, молодежи, социально-стратификационной структуры белорусского общества, отношения различных 
групп населения к социальным институтам, динамики политической системы Беларуси, особенностей общественно-
го мнения и др.

Ключевые слова: история социологии; академическая институционализация; Институт социологии НАН Белару-
си; БГУ; Г. П. Давидюк; Е. М. Бабосов.
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The opening of the Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Belarus in 1990 became a notable fact in 
the history of Belarusian science and completed the process of academic institutionalization of sociological science in Bela-
rus. This process was connected with the activity of G. P. Davidyuk and E. M. Babosov which are the leaders of the reappearing 
Belarusian sociology. Sociology in Belarus has passed its difficult path of acknowledgement. This process was stretched out in 
time, contradictory, complex and multifaceted. The final phase of institutionalization of sociological science was occurred on 
the eve of great achievements and the collapse of the USSR. The authorities did not adequately assess the situation in society 
and it was apparent. It was not a coincidence that the leaders of the ruling party made a statement that «we do not know the 
society in which we live». The sociology as a social science with necessary research tools for understanding contemporary 
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society became most demand in such times. The Institute of Sociology has turned into a large and top-ranked research center 
for 30 years of his work and become one of the main sources of obtaining the social knowledge about contemporary society 
and the processes taking place in it, about a person and his social well-being. The new institute has launched research on 
the methodological and theoretical problems of contemporary sociology, in the field of sociology of personality, science and 
culture, labor and demography, youth, the social structure of Belarusian society, the attitudes of various groups to social 
institutions, the dynamics of the political system of Belarus, the characteristics of the public opinions, etc.

Keywords: history of sociology; academic institutionalization; Institute of Sociology of the National Academy of Sciences 
of Belarus; Belarusian State University; G. P. Davidyuk; E. M. Babosov.

Введение

В  феврале 2020  г. Институту социологии На-
циональной академии наук Беларуси исполняется 
30 лет. Хороший повод, чтобы вспомнить непростой 
путь институционализации социологии в Беларуси, 
поговорить об ученых, подвижнический труд кото-
рых позволил осуществить эту благородную и давно 
ожидаемую мечту, оценить с сегодняшних позиций, 
как продолжаются традиции его основателей.

За каждым историческим событием стоит свой 
герой, в конкретной жизненной ситуации соверша-
ющий поступки, которые навсегда вписывают его 
имя в анналы науки. Вот и за такими фактами, как 
завершение академической институционализации 
социологической науки и  создание самостоятель-
ного института социологического профиля, стояли 
конкретные люди и  вполне реальные обстоятель-
ства. Есть и главное действующее лицо – человек, 

которого мы по праву называем создателем инсти-
тута. Это известный белорусский ученый академик 
Евгений Михайлович Бабосов. Кстати, его первая 
должность в новой структуре академии так и назы-
валась – директор-организатор.

С первых дней своего существования Институт 
социологии Академии наук БССР взвалил на себя 
тяжкую ношу – исследовать актуальные проблемы 
современного белорусского общества, не испугался 
трудностей на этом пути, сложности работы, нава-
лившейся ответственности. Вызов времени принял 
достойно… И сегодня институт уверенно движется 
вперед, продолжая лучшие традиции своих пред-
шественников, решая вопросы методологического 
совершенствования исследовательских процедур, 
обновления кадрового потенциала, развития меж-
дународных связей.

Истоки и предпосылки развития социологии

Замечено, что каждая наука рождается дважды: 
первый раз  – в  форме идеи, второй  – в  процессе 
институционализации. Идея (проект) новой науки 
содержит обоснование общественной потребности 
в соответствующем знании, его функциональной 
направленности, методологических принципах, 
а  также доказательства невозможности получить 
знания из других источников – уже существующих 
дисциплин, жизненного опыта и др. Институцио-
нализация – это общественное признание и право-
вое закрепление статуса новой науки, после чего 
становится возможным ее преподавание, подго-
товка кадров, создание научных подразделений, 
финансирование исследований и др.

Социология в  нашем отечестве прошла труд-
ный путь признания. Этот процесс растянулся во 
времени, был необыкновенно противоречивым, 
сложным и многогранным. Если отсчет институци-
онализации социологии начинать от Огюста Конта 
и его многотомного произведения «Курс позитив-
ной социологии» (1830–1842), где впервые в  чет-
вертом томе (1839) вводится понятие «социоло-
гия», «которая положительно изучает совокупность 
законов, относящихся к социальным явлениям» [1], 
то до нас все это дошло не скоро. 

В истории развития социологии в Беларуси впол-
не оправданно выделяется три этапа. Начало перво-
го этапа (1920–50-е гг.) связано с открытием Бело-
русского государственного университета (1921), 
основанием первого многоотраслевого научно-ис-
следовательского учреждения – Института белорус-
ской культуры (Инбелкульт, 1922), на базе которого 
1 января 1929 г. была создана Академия наук БССР. 
Надолго задержали развитие социологической на-
уки 1930-е  гг., отмеченные репрессиями, а  также 
1940-е  гг., что обусловлено разрушительными по-
следствиями Второй мировой войны, послевоен-
ным восстановлением. Второй этап (1960–1990 гг.) – 
возрождение и  признание социологии как науки, 
необходимости ее развития. И, наконец, третий этап 
(с 1991 г. по настоящее время) – развитие социоло-
гии в суверенной Беларуси. 

Новому во все времена необходимо пробивать-
ся, и  социология не была исключением. «Огюста 
Конта обвиняли в  непонимании общественного 
развития, в  придумывании социологических за-
конов: мол, законы общества – дело истории и эко-
номики. Экономисты в Англии воевали с социоло-
гами во второй половине ХХ в.» [2, с. 8]. Наиболее 
быстро и  интенсивно процесс институционали-
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зации проходил в  Соединенных Штатах Америки, 
но и там первый в мире департамент социологии, 
деканом которого был А. Смолл, открылся в 1892 г., 
т. е. спустя 53 года после введения в науку терми-
на «социология». В конце ХIХ в. и первой половине 
ХХ в. США стали центром социологической мысли.

В  Беларуси процесс институционализации со-
циологии начался гораздо позднее  – в  1920-х гг. 
Следует, однако, отметить, что этот процесс имел 
серьезные идейно-теоретические предпосылки 
в многовековом развитии белорусской социальной 
мысли, представленной такими выдающимися де-
ятелями, как Ф. Скорина, Н. Гусовский, С. Будный, 
В. Тяпинский, К. Лыщинский, Ф. Богушевич, К. Ка-
линовский и  др. Социология пришла в  Беларусь 
из Европы через Россию. Еще в дореволюционное 
время социологию традиционно воспринима-
ли как науку, направленную на ниспровержение 
устоявшихся традиций, государственных устоев, 
действующей власти. Русский ученый М.  М.  Ко-
валевский в  своей статье «Социология на Западе 
и в России», которую он опубликовал в начале про-
шлого века в сборнике «Новое в социологии», опи-
сывает курьезный случай, свидетелем которого он 
был сам: «…мне припомнились слова жандармско-
го полковника на границе, допрашивавшего меня: 
“Нет ли у вас книг по социологии? Вы понимаете… 
в Россию – это не возможно”. Вспомнилось мне со-
жжение книги весьма консервативного американ-
ского писателя Уорда под заглавием: “Динамиче-
ская социология”. Автор ее до сих пор уверен в том, 
что поводом к  сожжению послужило смешение 
“динамизма” с динамитом» [3, с. 1–2]. Поэтому не-
удивительно, что только по прошествии ХIХ в. со-
циология стала признанной научной дисциплиной 
в  России и  чуть позже – на территории Беларуси, 
входившей в то время в  состав Российской импе-
рии. 

Начиная с 1921 г., после открытия Белорусского 
государственного университета, социологические 
исследования осуществляются в  этом ведущем 
высшем учебном заведении. Широкую известность 
получили работы декана факультета обществен-
ных наук тех лет, профессора кафедры социоло-
гии и первобытной культуры БГУ С. Я. Каценбоге-
на «Спорные вопросы в  учении о  происхождении 
брака и  семьи» (1923), «Курс марксистской соци-
ологии» (1925), «Марксизм и  социология» (1925) 
[4, с. 65–86].

Первые профессиональные коллективы ученых, 
специально занимающихся социологическими ис-
следованиями, сложились вскоре после Октябрьской 
революции и  создания БССР. Сотрудниками Инбел-
культа под руководством профессора С.  Я.  Воль-
фсона (впоследствии  – академика) уже с  1922  г. 
проводились социологические исследования. Их 
результаты обобщены в  изданных С.  Я.  Вольфсо-

ном книгах «Интеллигенция как социально-эко-
номическая категория» (1926); «Социология бра-
ка и  семьи» (1928); «Современная религиозность» 
(1930); «Семья и брак в их историческом развитии» 
(1937) [5].

После Октябрьской революции 1917 г. социоло-
гия быстро оказалась в немилости у новой власти. 
За социологией закрепляется ярлык «буржуазная 
лженаука», и она на долгие годы, вплоть до конца 
1950-х гг., была исключена из цикла общественных 
наук. О социологии было принято упоминать лишь 
в  критических обзорах трудов западных теорети-
ков, хотя современные исследования показывают, 
что официальных документов о  запрете социоло-
гии в СССР не существовало. В реальной политике 
и  научной практике социология в  1930-х  гг. про-
должала свое существование в большинстве случа-
ев в латентном виде или в официальной роли как 
марксистско-ленинская теория, а позднее, в 1950–
70-х гг., – как исторический материализм [6]. 

Интересный, многообразный, во многом поучи-
тельный опыт развития социологии в 1920-х – пер-
вой половине 1930-х гг. в Беларуси был во многом 
утрачен, забыт или стал уделом архивов и библио-
тек, оказался невостребованным вплоть до середи-
ны 1980-х гг. Только в самом конце 1950-х гг. в Рос-
сии, а в Беларуси – в середине 1960-х гг. начинается 
социологическое оживление. В  Институте фило-
софии и  права АН БССР (директор – К.  П.  Буслов) 
в  1968 г. открывают сектор социальных исследо-
ваний (руководитель – Г. П. Давидюк), разрешает-
ся вести с  предприятиями хоздоговорную доку-
ментацию. Профессор Г.  П.  Давидюк вспоминает: 
«Хоздоговорные работы были хорошей школой. 
Президиум АН БССР разрешил директору Инсти-
тута философии К. П. Буслову заключать договоры 
с предприятиями. И мы начали на этой основе про-
водить такие исследования на заводах, в колхозах. 
Финансовые возможности позволили увеличить 
число научных сотрудников, разнообразить тема-
тику: условия труда на предприятиях, проблемы 
духовной жизни крестьянства, последствия науч-
но-технической революции на селе, управление 
социальными процессами, социальное планиро-
вание в городе и деревне. Социология становилась 
популярной. Многие молодые ученые просились 
к нам» [2, с. 9].

Молодые белорусские социологи учились у сво-
их коллег из АН СССР и социологической лаборато-
рии Ленинградского университета, ведущих ученых 
этих учреждений. Учебники А.  Г.  Здравомыслова 
«Методология и  процедура социологических ис-
следований» и В. А. Ядова «Социологическое иссле-
дование (методология, программа, методы)» были 
настольными книгами, пособиями для составления 
инструментария, процедур исследования и  обра-
ботки информации.
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И все же возрастающие социальные потребности 
республики все больше требовали восстановления 
и развития социологической науки, естественно, на 
новой, качественно более высокой методологиче-
ской и теоретической основе. С середины 1960-х гг. 
очень медленно, но неуклонно начинается новый 
этап социологических исследований в  Беларуси. 
Вначале они были разовыми, имели прикладной 
характер, осуществлялись по заказу и под контро-
лем руководящих партийных органов.

Важным шагом организационного характера 
в процессе институционализации социологии в на-
шей стране стало постановление Президиума ЦК 
Компартии Беларуси от 9 ноября 1965 г. «Об орга-
низации конкретно-социологических исследова-
ний в  республике» [7,  с.79–84]. Это постановление 
обязывало Президиум Академии наук БССР, руко-
водство Отделения общественных наук, институтов 
философии и  права, экономики, истории, а  также 
министерства высшего, среднего специального 
и  профессионального образования БССР разрабо-
тать мероприятия по усилению конкретно-социо-
логических исследований в НИИ и высших учебных 
заведениях. В частности, было предложено создать 
лаборатории социологических исследований при 
БГУ и Институте народного хозяйства. Этим же по-
становлением был создан Республиканский обще-
ственный институт социологических исследований, 
директором которого стал кандидат исторических 
наук А. Д. Молочко.

Процесс реализации данного документа разво-
рачивался достаточно медленно, главным образом 
вследствие недостатка квалифицированных научных 
кадров, способных продуктивно работать в  области 
социологии. В 1967 г. была открыта Проблемная на-
учно-исследовательская лаборатория социологиче-
ских исследований в  БГУ, которую возглавил член-
корреспондент АН БССР, доктор философских наук 
И. Н. Лущицкий. 

Создание в  1968  г. сектора социальных иссле-
дований в Институте философии и права АН БССР, 
основу которого составили сотрудники сектора 
исторического материализма, перешедшие в новое 
подразделение вместе с руководителем Г. П. Дави-
дюком, имело большое значение для дальнейше-
го развития социологической науки. Образование 
сектора, рост числа и  квалификации сотрудников 
позволили расширить тематику исследований, 
в частности по социальным последствиям научно-
технической революции на селе, руководству соци-
альными процессами, социальным планировани-
ем в городе и деревне. В 1970 г. по просьбе властей 
Минска академические социологи организовали 
исследования проблем социального планирования 
предприятий и  разработали методику «Перспек-
тивное социальное развитие производственного 
коллектива». В том же году на базе сектора Инсти-
тута философии и права АН БССР был создан отдел 

социологических исследований с секторами социо-
логии управления, социального планирования, со-
циальных проблем села.

В результате многолетних исследований отдел 
накопил большой фактический материал. Предпри-
ятиям, колхозам, где проводились исследования, 
представлялись отчеты, выводы и  рекомендации. 
Появился ряд книг, написанных сотрудниками от-
дела: «Структура советской интеллигенции» (1970), 
«Проблемы социальной структуры села» (1971), 
«Научно-технический прогресс и  социальные из-
менения села» (1972), «Устойчивость и  развитие 
производственного коллектива» (1975) и др.; автор-
ские труды З.  И.  Монич «Интеллигенция в  струк-
туре сельского населения» (1971) и  «Рабочий класс 
в  структуре сельского населения» (в  соавторстве 
с В. Г. Изохом и И. В. Прудником; 1975), И. Я. Писа-
ренко «Социальное планирование в первичном кол-
лективе» (1973), Л. А. Дмитрук «Перспективное пла-
нирование на промышленных предприятиях БССР» 
(1971) и  «Социальная активность производствен-
ного коллектива в условиях экономической рефор-
мы» (1972), Р.  В.  Гребенникова «Проблемы культу-
ры современной деревни» (1978), Г.  П.  Давидюка 
и В. С. Бобровского «Проблемы “массовой культуры” 
и “массовых коммуникаций”» (1972). В них отраже-
на идея противоречивости развития социальных 
общностей, зависимости социальных изменений от 
существующего строя. В  книгах об интеллигенции 
Г. П. Давидюк развивал тезис об определяющей роли 
интеллигенции в обществе, особенно в развитии на-
циональной культуры, воспитании молодежи.

С переходом в 1975 г. Г. П. Давидюка на работу 
в  БГУ сектор социальных исследований ликвиди-
ровали, переименовали его в отдел управления со-
циальными проблемами. И только с  приходом на 
должность директора Института философии и пра-
ва АН БССР Е.  М.  Бабосова в  начале 1978  г. вновь 
начал активно работать сектор методологических 
проблем социологических исследований. Рост мас-
штабов исследований, числа сотрудников сектора 
дали возможность директору института к  концу 
1980-х  гг. существенно расширить диапазон со-
циологических исследований. Вышли знаковые 
для того времени книги Е.  М.  Бабосова «Идеоло-
гия в  современном мире» (1984), «Нравственная 
культура личности» (1985). Наряду с сотрудниками 
Института философии и права АН БССР на работу 
были приглашены квалифицированные социологи 
из БГУ Г. Н. Соколова, С. А. Шавель и др. 

Время требовало увеличения масштабов социо-
логических исследований. Перед Президиумом АН 
БССР, правительством республики был поставлен 
вопрос о создании Института социологии АН БССР. 
Сектор методологических проблем социологиче-
ских исследований и  составил кадровую базу са-
мостоятельного Института социологии в структуре 
Академии наук БССР. 
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Editorial-in-Chief Column

На пути к созданию  
академического Институт социологии…

Ситуация для окончательной институциона-
лизации социологической науки созрела к  концу 
1980-х гг. Приняты необходимые решения партии 
и правительства, есть кадры, впереди – непочатый 
край работы. Главным было Постановление Полит-
бюро ЦК КПСС от 7 июня 1988 г. «О повышении роли 
марксистско-ленинской социологии в решении уз-
ловых социальных проблем советского общества» 
[8, с. 215–228]. В нем, в частности, отмечено: «…со-
временное положение в  социологии не отвечает 
потребностям общества. Социология еще не заняла 
должного места в творческом развитии марксист-
ско-ленинского обществоведения, формировании 
научного мировоззрения трудящихся, осущест-
вления социальной политики КПСС. Отстает раз-
работка многих фундаментальных теоретических 
и  методологических вопросов. Социологические 
исследования нередко имеют узкоэмпирический 
характер, упрощенно толкуют вопросы обществен-
ного развития, не содержат научно обоснованных 
рекомендаций и предложений… <…> Недопустимо 
отстало изучение общественного мнения. <…> Не 
получили необходимого распространения службы 
социального развития на предприятиях, в  регио-
нах страны, результаты их деятельности неудов-
летворительно используются для решения кон-
кретных экономических и социальных проблем на 
производстве» [8, с. 215–216]. 

Далее начала развертываться работа по подъему 
на «качественно новую ступень развития марксист-
ско-ленинской социологии», необходимо было «су-
щественно повысить теоретический, методологи-
ческий и методический уровни научных разработок 
и  коренным образом улучшить их использование 
в  управлении и  прогнозировании общественных 
процессов, углублении демократизации и  глас-
ности» [8,  с.  217]. Соответственно, были внесены 
предложения в Президиум АН БССР, в отдел науки 
и учебных заведений ЦК Компартии Беларуси, в от-
дел науки и культуры Совмина БССР о создании са-
мостоятельного научного учреждения социологи-
ческого профиля.

В  результате проработки внесенных предло-
жений Бюро ЦК КПБ приняло решение об органи-
зации на базе АН БССР Республиканского центра 
социологических исследований. Во исполнение 
данного решения постановлением Президиума 
АН  БССР от 6  января 1989  г. руководителем этого 
центра был назначен член-корреспондент АН БССР 
Е. М. Бабосов. В структуру центра входило пять от-
делов, сформированных из сотрудников Института 
философии и права АН БССР: отделы теории, мето-
дологии и методов социологических исследований 
(руководитель  – С.  А.  Шавель), социологии обще-
ственного мнения (Г. Н. Соколова), социальной ди-

намики сельского населения (А. С. Круковский), со-
циальных проблем молодежи (Н.  А.  Барановский), 
социологических исследований идеологических 
процессов (Э.  К.  Дорошевич). Коллектив центра 
существенно скорректировал проблематику про-
водимых в  Академии наук БССР социологических 
исследований, расширил сферу творческого сотруд-
ничества с  социологическими учреждениями Мо-
сквы, Ленинграда, Киева, с социологами Армении, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Польши. Тем самым были 
созданы серьезные кадровые, исследовательские, 
коммуникационные предпосылки для формиро-
вания и  организационного оформления самостоя-
тельного научно-исследовательского учреждения – 
Института социологии Академии наук БССР.

Предложения по созданию Института социоло-
гии в структуре АН БССР, разработанные академи-
ческими социологами, прошли ряд согласований 
в  Президиуме АН БССР, в  Госплане, отделе науки 
и культуры Совета Министров БССР и отделе науки 
и учебных заведений ЦК Компартии Беларуси. Ито-
гом всей этой работы стало обсуждение данного 
вопроса в Бюро ЦК Компартии Беларуси, на кото-
ром было принято решение о создании в структуре 
Академии наук БССР Института социологии.

Затем началась самая кропотливая и  сложная 
работа по организации нового исследовательско-
го центра социологического профиля. Нужно было 
буквально «выбивать» помещения для сотрудни-
ков, разрабатывать исследовательскую тематику, 
определять источники и размеры финансирования, 
решать вопросы с  обеспечением оборудованием, 
открытием аспирантуры и т. п. Все было непросто, 
везде возникали непредвиденные затруднения. Но 
самые серьезные осложнения в  решении вопро-
са о  создании Института социологии в  структуре 
Академии наук БССР возникли там, где их меньше 
всего ожидали. Как рассказывает Е. М. Бабосов, при 
обсуждении в  Президиуме Академии наук СССР 
возникла дискуссия, которая могла привести к от-
казу в открытии института.

В частности Евгений Михайлович вспоминает: 
«Окрыленный поддержкой, полученной в Институ-
те социологии АН СССР, где в то время директором 
был член-корреспондент В.  Н.  Иванов, и в  отделе 
науки и учебных заведений ЦК КПСС, где тогда ра-
ботали доктора философских наук Р. И. Косолапов, 
В.  Н.  Кузьмин и  Ю.  Н.  Красин – сторонники идеи 
создания института в Минске, я достаточно спокой-
но прибыл на заседание Президиума АН СССР, где 
мне предстояло выступить с докладом по этому во-
просу. Все началось по установленному стандарту: 
15  минут для доклада о  важности и  актуальности 
создания нового академического подразделения, 
об имеющихся в  Минске необходимых научных 
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кадрах, об основных направлениях намечаемых 
исследований, затем – вопросы к докладчику и от-
веты на них, а после этого – обсуждение рассматри-
ваемой проблемы. Вот здесь-то и возникло неожи-
данное препятствие. Первым выступил известный 
философ академик Л. Ф. Ильичев. Имея огромный 
опыт работы в  газете “Правда” и  руководителем 
идеологической комиссии при ЦК КПСС, он про-
изнес достаточно длинную речь, смысл которой 
сводился к тому, что имеется печальный опыт вну-
триусобной межличностной борьбы в  Институте 
социологии АН СССР, где научные интересы порой 
отодвигаются на второй план, и  не возникнет  ли 
подобная ситуация в Минске в случае создания там 
самостоятельного социологического института. Вы- 
вод: лучше не торопиться. В  подобном  же ключе 
высказывался известный советский литературовед 
академик М.  Б.  Храпченко. Но после выступления 
выдающегося физика, одного из основоположни-
ков квантовой электроники, лауреата Нобелевской 
премии академика А. М. Прохорова обсуждение по-
шло по совсем другому руслу. “Меня, – сказал он, – 
удивляет странная позиция, даже, точнее говоря, 
отсутствие позиции у двух моих коллег, академи-
ков-гуманитариев, которые должны были первы-
ми активно поддержать предложение о  создании 
в  структуре АН БССР института социологии”. По 
его мнению, представлено “очень хорошо обосно-
ванное предложение, согласованное и в Институте 
социологии, и в отделе науки ЦК КПСС, о создании 
нового института. И  никаких сомнений в  важно-
сти и нужности такого института не должно быть. 
Мы, физики, в огромном долгу перед Беларусью за 
то, что там случилось после катастрофы на Черно-
быльской АЭС. И  самые тяжкие негативные по-
следствия этой катастрофы не столько радиологи-
ческие, сколько социальные и психологические. Да 
и опыт социально-экономического развития в этой 
республике очень интересный и поучительный, его 
надо изучать и обобщать, в том числе и социологи-
ческими методами. Поэтому Институт социологии 
в Белорусской академии наук необходим”» [9].

После этого выступления ситуация улучшилась. 
Л. Ф. Ильичев заявил, что он не против создания Ин-
ститута социологии в Минске, он только сомнева-
ется в своевременности такого решения. Но общее 
настроение членов Президиума под впечатлением 
речи А. М. Прохорова уже изменилось. Президиум 
Академии наук СССР своим решением постановил 
учредить Институт социологии АН БССР и одобрил 
основные направления его исследовательской дея-
тельности. 

В результате всех необходимых согласований, 
в том числе с Бюро ЦК КПБ, после выхода постанов-
ления Совета Министров БССР от 16 января1990 г. 
№  12 Президиум АН БССР 9  февраля 1990  г. при-
нял постановление № 6 «О создании Института со-

циологии Академии наук БССР» (см. приложение). 
Институт был организован на базе функциониро-
вавшего на то время Республиканского центра со-
циологических исследований и  присоединения 
к нему двух отделов Института экономики АН БССР 
(социально-экономических проблем демографиче-
ского развития и  занятости населения (руководи-
тель – А. А. Раков) и науковедения (Г. А. Несветай-
лов)), а также лаборатории социальной психологии 
личности и  Института технической кибернетики 
АН БССР, преобразованного в отдел (В. И. Секун). 

В новом институте широко развернулись иссле-
дования по методологическим и  теоретическим 
проблемам социологии личности, науки и культуры, 
труда и демографии, молодежи, социально-страти-
фикационной структуры белорусского общества, от-
ношения различных групп населения к социальным 
институтам, динамики политической системы Бела-
руси, особенностей общественного мнения в респу-
блике и др.

За прошедшие после этого 30 лет Институт соци-
ологии НАН Беларуси превратился в крупный и при-
знанный исследовательский центр, существенно 
расширились его научные связи с ведущими филосо-
фами и социологическими центрами России, Китая, 
Казахстана, Украины, Москвы и других стран. Социо-
логическая наука в Беларуси выходит на новые рубе-
жи, стремится соответствовать современным вызо-
вам и располагает высоким научным потенциалом. 
Обеспечивается преемственность специалистов раз-
ных поколений. Успешно формируется новое поко-
ление научной интеллигенции, современной гене-
рации профессиональных ученых-социологов. 

Социология сегодня стала одним из главных ис-
точников получения социального знания о совре-
менном обществе, протекающих в нем процессах, 
о человеке, его социальном самочувствии. В соци-
ологическую науку включается прекрасно обра-
зованная и  высококвалифицированная молодежь, 
происходит закономерная смена поколений. 

Сегодня мы живем как раз в такое время, когда 
обществу необходимы новые социальные теории, 
концепции, идеи. Именно в  такой период социо-
логия становится максимально востребованной. 
Нельзя ничего получить в  готовом виде извне, все 
должно вырасти внутри национального социума. 
Современная социология базируется на достижени-
ях прошлого. Но, следует признать этот факт, социо-
логия утратила бы свое значение, если бы, опираясь 
только на наследие прошлого, не связывала свою те-
орию, свой понятийный и исследовательский аппа-
рат с новыми научно-техническими, экономически-
ми и  социальными реалиями, складывающимися 
уже в XXI в. Новые условия мотивируют дальнейшее 
развитие социологии как науки, обеспечивающей 
жизнеспособность социума, его поступательное 
и устойчивое развитие.
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Заключение

Окончательная институционализация социо-
логической науки произошла накануне великих 
свершений. Стало очевидным, что власть не впол-
не адекватно оценивает ситуацию. Неслучайно 
руководителем правящей партии было сделано за-
явление о том, что «мы не знаем общество, в кото-
ром живем». Именно в такие времена становится 
максимально востребованной наука, изучающая 
общество, вооруженная современным исследова-
тельским инструментарием, какой, собственно, 
и  является социология. Процесс институциона-
лизации социологической науки в  Беларуси был 
долгим, противоречивым, сложным и  многогран-
ным. Институционализация  – это общественное 
признание и правовое закрепление статуса новой 
науки, после чего становится возможным ее пре-
подавание, подготовка кадров, создание научных 
подразделений, финансирование исследований 
и  др. В  истории развития социологии в  Беларуси 
вполне оправданно выделяется три этапа. 

Ситуация для окончательной институциона-
лизации социологической науки созрела к  концу 
1980-х гг. Социологическая наука выходила на но-
вый уровень своего развития. В результате прора-
ботки внесенных предложений Бюро ЦК КПБ при-

няло решение об организации на базе АН БССР 
Республиканского центра социологических иссле-
дований. 

Разработанные социологами предложения по 
созданию Института социологии в  структуре Ака-
демии наук БССР прошли ряд согласований, прежде 
чем Президиум АН БССР 9 февраля 1990 г. принял 
постановление №  6 «О  создании Института соци-
ологии Академии наук БССР». В  новом институте 
широко развернулись исследования по методоло-
гическим и теоретическим проблемам социологии 
личности, науки и  культуры, труда и демографии, 
молодежи, социально-стратификационной струк-
туры белорусского общества, отношения различ-
ных групп населения к  социальным институтам, 
динамики политической системы Беларуси, осо-
бенностей общественного мнения в  республике 
и др.

За прошедшие после этого 30 лет Институт со-
циологии НАН Беларуси превратился в  крупный 
и  признанный исследовательский центр, стал од-
ним из главных источников получения социаль-
ного знания о человеке, его социальном самочув-
ствии, современном обществе и о  происходящих 
в нем процессах. 

Приложение

АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛОРУССКОЙ ССР  
ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ1

9 февраля 1990 г. Минск № 6

О создании Института социологии 
Академии наук БССР

Во исполнение постановления Совета Министров БССР от 16  января 1990  г. №  12 «О  создании 
Института социологии Академии наук БССР» Президиум Академии наук БССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать с 1 февраля 1990 г. на базе социологических отделов Института философии и права АН БССР, 
отдела науковедения и  части отдела демографии и  проблем народонаселения Института экономики 
АН БССР Институт социологии Академии наук БССР.

2. Установить Институту социологии АН БССР следующие основные направления научной деятельности:
исследование динамики социальной структуры, интересов и потребностей различных групп и слоев 

населения, особенностей их положения и деятельности в обществе, социальной дифференциации и ин-
теграции, протекания политических, демографических, идеологических, национальных процессов и от-
ношений (в том числе в районах, наиболее подверженных воздействию последствий аварии на Черно-
быльской АЭС);

1ЦНА НАН Беларуси. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3178.
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социологическое обеспечение совершенствования политической системы, демократизации об-
щественной жизни, реализации принципов социалистического самоуправления в  трудовых кол- 
лективах;

изучение механизмов формирования общественного мнения по важнейшим вопросам социально-
экономического, политического, духовного развития, взаимосвязи национальных и межнациональных 
отношений.

3. Назначить член-корреспондента АН БССР Бабосова Евгения Михайловича директором-организато-
ром Института социологии АН БССР сроком на один год с последующим избранием его в установленном 
порядке.

4. Ходатайствовать перед Советом Министров БССР об отнесении Института социологии АН БССР 
к первой категории по оплате труда работников.

5. Передать по согласованию с директором Института философии и права АН БССР акад. АН БОСР 
Широкановым Д. И. и директором Института экономики АН БССР чл.-кор. АН БССР Лычом Г. М. в Инсти-
тут социологии АН БССР социологические отделы Института философии и права, отдел науковедения 
и часть отдела демографии и проблем народонаселения Института экономики с соответствующим фон-
дом финансирования, в том числе фондом заработной платы, материально-техническим оснащением, 
сохранив за ними производственные площади, которые они занимают. Передачу произвести до 1 мар-
та 1990  г. Акт о  приеме-передаче представать на утверждение вице-президенту АН БССР академику 
АН БССР Науменко И. Я.

Сотрудников отдела демографии и проблем народонаселения и отдела науковедения Института эко-
номики АН БССР и социологических отделов Института философии и права АН БССР перевести в Инсти-
тут социологии по их личным заявлениям.

6. Директору Института философии и права акад. Широканову Д. И., директору Института экономики 
чл.-кор. АН БССР Лычу Г. М. и директору-организатору Института социологии чл.-кор. АН БССР Бабосо-
ву Е. М. в месячный срок рассмотреть тематику исследований передаваемых научных подразделений, 
приведя ее в соответствие с основными задачами, поставленными перед институтом.

Предложения о внесении изменений в планы НИР представить в Президиум АН БССР.
7. Научно-методическое руководство Институтом социологии возложить на Отделение общественных 

наук АН БССР.
8. Институту социологии АН БССР представить в Президиум АН БССР соответствующие расчеты на 

увеличение объема финансирования по госбюджету на 1990 г.
9. Учитывая затруднения АН БССР в лабораторных помещениях, рекомендовать директору-органи-

затору Института социологии АН БССР чл.-кор. Бабосову изыскать возможность расширения производ-
ственных площадей института за счет сторонних организаций.

Президент Академии наук БССР академик В. П. Платонов

Главный ученый секретарь Президиума АН БССР академик АН БССР А. М. Гончаренко
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