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Асоба

Воин, труженик, учитель…
Памяти Георгия Петровича Давидюка

10 ноября 2020 г. на 98-м году ушел из жизни из
вестный белорусский ученый, основатель белорус
ской социологической школы, доктор философских 
наук, профессор Георгий Петрович Давидюк. 

Г. П. Давидюк родился 5 июля 1923 г. в семье кре
стьян в Брестской области. В годы Великой Отече
ственной войны был командиром роты партизанского 
отряда имени Николая Шиша Пинского соединения. 

После окончания Минского педагогического ин
ститута имени М. Горького (1952) работал в партий
ных структурах Брестской области, ЦК КП Беларуси. 
Продолжил образование в Академии общественных 
наук в Москве. В 1959 г. защитил кандидатскую дис
сертацию. Работал в Институте философии и права 
АН БССР. В 1969 г. успешно защитил докторскую  
диссертацию по философским наукам.

Профессор Г. П. Давидюк по праву считается ро
доначальником белорусской социологической школы.  
В 1968 г. он создал сектор, а затем отдел социаль
ных исследований в Институте философии и права  
АН БССР. Под его редакцией была подготовлена серия 
книг по актуальным проблемам развития общества. До
бросовестность, ответственность, смелость в отстаи-
вании научных выводов снискали ему заслуженный  
авторитет среди научной общественности страны. 

В 1972 г. Г. П. Давидюк перешел в Белорусский 
государственный университет. Здесь он в разные 
годы заведовал кафедрой философии гуманитарных 
факультетов, руководил Проблемной научно-иссле
довательской лабораторией социологических иссле
дований, активно участвовал в развитии заводской 
социологии, социологического образования, откры
тии первого в стране социологического отделения, 
кафедры социологии. По его инициативе с 1974/1975 
учебного года в БГУ была открыта специализация по 
прикладной социологии на философском отделении. 
В 1977 г. выпустилась первая группа специалистов, 
в университетском дипломе которых было записано: 
«Философ. Прикладной социолог». 

В 1974 г. Г. П. Давидюк создал сектор прикладной 
социологии как плацдарм для практической обкатки 
специалистов в области прикладной социологии. Из 
сотрудников сектора выросли широко известные уче
ные-социологи, ученики Георгия Петровича – доктора 
социологических наук С. А. Шавель, Г. Н. Соколова, 
Д. Г. Ротман, О. Т. Манаев, А. И. Левко, С. В. Лапина, 
Л. Г. Титаренко, кандидаты наук, доценты Ж. М. Гри
щенко, Л. А. Соглаева, В. Я. Кочергин, И. Н. Андре-
ева, А. П. Лимаренко и др. За разработку комплекс
ного плана экономического и социального развития 
г. Минска на 1976–1980 гг. профессор Г. П. Давидюк 
был удостоен золотой медали ВДНХ СССР. 

Г. П. Давидюк – автор первых отечественных учеб
ников по прикладной социологии, а подготовленный 
под его научной редакцией «Словарь прикладной со
циологии» (1984) приобрел широкую известность 
в стране и стал настольной книгой для социологов.

Под научным руководством профессора Г. П. Да
видюка 48 человек защитили кандидатские диссерта
ции, 12 – докторские диссертации. По его инициативе 
было образовано Белорусское отделение Советской 
социологической ассоциации, которое Георгий Петро
вич возглавлял долгие годы.

Многое связывало Г. П. Давидюка и с Республи
канским институтом высшей школы. Здесь он работал 
на завершающем этапе своей научной и педагогической 
карьеры. С его участием появился уникальный визуаль
ный гуманитарный проект, посвященный участникам 
Великой Отечественной войны, работавшим в РИВШ, 
о нем был снят фильм «Ты же выжил, солдат…».

Талант ученого, педагога и организатора науки 
органично сочетался у Георгия Петровича Давидюка 
с высокими человеческими качествами, вниманием 
к коллегам, пониманием их проблем. Его отличали 
научная принципиальность, трудолюбие, постоянный 
интерес к новому. 

В начале 1990-х гг. Георгий Петрович завершил 
свою активную научную и педагогическую деятель
ность, но не потерял связь с родным университетом 
и кафедрой социологии. Он первым на факультете был 
удостоен высокого звания – «Заслуженный работник 
Белорусского государственного университета». 

Жизнь Георгия Петровича – правдивый учебник 
истории родного Отечества. Ни одно важное событие 
в жизни страны не минуло его. Вот уж действитель
но – воин, труженик, учитель…

Социологи, друзья, коллеги, ученики и научная 
общественность страны скорбят в связи с кончиной 
известного ученого и прекрасного человека Георгия 
Петровича Давидюка. Верим, что память о нем будет 
доброй и долгой.

А. Н. Данилов,  
член-корреспондент НАН Беларуси;  

М. Г. Волнистая,  
кандидат социологических наук, доцент 


