90 ЛЕТ ПРЕПОДАВАНИЮ СОЦИОЛОГИИ В БГУ…
Юбилей Белорусского государственного университета дает хороший повод для того, чтобы вспомнить ученых и преподавателей, внесших свой вклад в его развитие. История преподавания такой науки, как социология, несет в себе и подвижничество, которое в тех обстоятельствах было сродни героизму, и трагизм невозможности заниматься любимым делом, когда на целые десятилетия социология
была объявлена «буржуазной лженаукой» и вычеркнута из всех учебных планов. А преподавание социологии в Беларуси началось ровно девяносто лет назад одновременно с открытием Белорусского
государственного университета. Еще в 1921 г. была основана кафедра социологии и первобытной
культуры, профессор которой С.З. Каценбоген читал курс лекций по генетической социологии студентам факультета общественных наук. Многие преподаватели других дисциплин социальногуманитарного цикла широко использовали социологические данные при разработке новых курсов.
Среди них представители различных наук, но все они внесли весомый вклад в развитие социологического знания, во многих областях которого в этот период активно работали А.М. Арцимович, С.М. Василейский, С.Я. Вольфсон, М.В. Довнар-Запольский, В.Д. Друщиц, Д.А. Жаринов, В.Н. Ивановский,
Н.А. Янчук и др. В трудах БГУ за 1923 г. был опубликован первый курс лекций по социологии. Однако
в 1930-е гг. все исследования и преподавание социологии были свернуты, а сама наука попала в разряд запрещенных дисциплин. В конце 1950-х гг. происходит постепенное возрождение социологической науки. В 1956/57 учебном году академик Г.Ф. Александров прочитал для студентов 4-го и 5-го
курсов исторического и юридического факультетов Белорусского государственного университета курс
лекций «История социологических учений». В 1958 г. в БГУ вышла его книга «История социологии как
наука». После принятия в ноябре 1965 г. Постановления ЦК КП Белоруссии «Об организации
конкретно-социологических исследований в республике» стали создаваться научные структуры
в АН БССР и вузах.
Заслуженный работник БГУ профессор Г.П. Давидюк стоял у истоков возрождения отечественной
социологии и многое сделал для ее развития. Большую роль в возрождении социологической науки в
Беларуси также сыграл академик Е.М. Бабосов. В это время он возглавлял Институт философии и
права Академии наук БССР, где активно развивал работу социологических подразделений. Позже в
1991 г. по его инициативе был создан Институт социологии НАН Беларуси. Все эти годы он не прерывал связи с БГУ и до сих пор активно работает на кафедре социологии.
Реализуя решения ЦК КП Беларуси, в 1967 г. создается Проблемная научно-исследовательская
лаборатория социологических исследований БГУ (ПНИЛСИ), которую в разные годы возглавляли
профессор И.Н. Лущицкий; доценты С.И. Деришев, И.И. Зубов; профессора Ю.Г. Юркевич, Г.П. Давидюк, С.Д. Лаптенок. ПНИЛСИ БГУ по праву стала колыбелью социологической науки в республике.
Именно в ее структурах сформировалась плеяда ныне хорошо известных в стране и далеко за ее
пределами ученых, на плечи которых легла непростая задача по подготовке профессиональных кадров ученых-социологов.
На протяжении 1970–1980-х гг. социология в Беларуси получила значительное развитие по многим
направлениям. В этот период начинается подготовка профессиональных специалистов-социологов.
С начала 1974/75 учебного года на философском отделении исторического факультета БГУ по инициативе Г.П. Давидюка была открыта специализация по прикладной социологии. В 1977 г. состоялся
первый выпуск специалистов в области прикладной социологии, которые были распределены на
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предприятия в качестве социологов. К началу 1980-х гг. в аспирантуре на кафедре философии обучалось около двадцати человек по специальности «Прикладная социология».
За счет молодых ученых, закончивших аспирантуру, шло пополнение ПНИЛСИ и сектора прикладной социологии при кафедре философии гуманитарных факультетов БГУ, который начал свою деятельность с мая 1974 г. Финансирование работы новой социологической службы осуществлялось за
счет хозяйственных договоров, заключавшихся БГУ с заинтересованными в получении социологической информации.
В сентябре 1976 г. учреждается Белорусское отделение советской социологической ассоциации
(первый председатель – Г.П. Давидюк), главной задачей которого было объединение усилий социологов республики для поддержания и повышения профессионального уровня, распространение социологических знаний и широкое использование результатов исследований в практике, создание основ
для становления целостной системы социологического образования в стране.
К середине 1980-х гг. в отечественной социологии сформировались необходимые предпосылки,
при которых социологическая наука стала переходить в новый период своего развития, связанный с
осуществлением в стране «перестройки». В соответствии с Постановлением ЦК КПСС «О повышении
роли марксистской социологии в решении узловых проблем советского общества» (1988) в номенклатуре научных специальностей социология выделяется как самостоятельная наука. В системе общественных наук она заняла свое достойное и равное с другими науками место, было окончательно конституировано социологическое образование.
Во многом определяющим для подготовки профессионалов-социологов стало создание кафедры
социологии, которая была открыта в сентябре 1989 г. Первым ее заведующим был избран известный
белорусский ученый доктор философских наук, профессор А.Н. Елсуков. С 2003 по 2005 г. ее возглавлял доктор социологических наук, профессор, директор Центра социологических и политических
исследований БГУ Д.Г. Ротман. С 2005 г. кафедрой руководит член-корреспондент НАН Беларуси,
доктор социологических наук, профессор А.Н. Данилов.
Важным для дальнейшего развития социологии стало решение Высшей аттестационной комиссии
(1990) об учреждении ученых степеней кандидата и доктора социологических наук по шести социологическим специальностям. В БГУ открывается специализированный Совет по защите кандидатских и
докторских диссертаций по социологическим наукам (специальности: 22.00.01 – теория, методология
и история социологии и 22.00.05 – социальные и политические процессы, организация и управление).
Только за последние пять лет докторские диссертации защитили представители кафедры социологии
Д.К. Безнюк, Е.А. Кечина и Е.Е. Кучко.
Современность предъявляет новые требования к социологической науке, резко усиливается интерес к исследованию системной трансформации белорусского общества, ценностных ориентаций различных социальных групп населения, к проблемам политической активности населения, изучению
стратификации и демографических характеристик. Все эти трудные годы именно БГУ играл и продолжает играть в настоящее время определяющую роль в возрождении и институционализации социологической науки в Беларуси, подготовке высококлассных специалистов, в утверждении высокого
авторитета белорусской социологической школы в стране и мире.
Показателем высокого уровня развития социологической науки в Беларуси стало создание
в 1997 г. научно-теоретического журнала «Социология», учреждения Белорусского общественного
объединения «Социологическое общество» (2000), а также издание первой отечественной «Социологической энциклопедии» (2003).
Первый выпуск студентов отделения социологии был осуществлен в 1994 г. и к настоящему времени в стенах БГУ подготовлено более двух тысяч специалистов. Все они получили квалификацию
«Социолог. Преподаватель социологии и социально-политических дисциплин» и успешно работают в
социологических и маркетинговых службах, рекламных агентствах, структурах по связям с общественностью в государственных и негосударственных организациях, научно-исследовательских центрах, в органах государственного и муниципального управления, в вузах, а также в качестве консультантов-аналитиков в общественных организациях и объединениях страны. Некоторые из них успешно
защитили кандидатские диссертации и успешно занимаются научной и преподавательской деятельностью в исследовательских центрах, вузах Республики Беларусь и других стран.
Социологи университета являются авторами научных монографий, учебных и методических пособий, учебно-методических комплексов, статей в отечественных и зарубежных научных журналах,
в сборниках научных трудов. Их публикации посвящены актуальным проблемам современного
общества; вопросам истории, методологии и методики социологии; отражают результаты крупных
социологических исследований и научно-исследовательских проектов. Решением Ученого совета БГУ
от 28 сентября 2009 г. за университетский учебник для студентов вузов премия им. В.И. Пичеты
в области социальных и гуманитарных наук была присуждена социологам А.Н. Елсукову, П.П. Украинец,
Л.А. Гуцаленко, Л.Г. Титаренко.
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Сегодня социология стала одним из главных источников получения социального знания о современном обществе, процессах, протекающих в нем, о человеке, его социальном самочувствии. Институционализация социологии, ее профессионализация создали предпосылки для развития профессиональной социологической среды, в рамках которой социологи получили возможность решать специализированные задачи, осуществлять поиски и находить решения концептуальных, методологических или эмпирических социальных проблем.
В последние годы существенно изменилось лицо социологического сообщества в Беларуси.
В настоящее время четко обозначилась тенденция омоложения социологической науки. В нее включается прекрасно образованная и высококвалифицированная молодежь. Происходит закономерная
смена поколений в сфере социологического знания. Уровень подготовки современных специалистовсоциологов, кандидатов и докторов социологических наук, адекватен самым высоким международным
требованиям.
Социология в БГУ активно развивается и имеет достаточный потенциал, чтобы уверенно смотреть
в будущее. Наравне с представителями старшего поколения уверенно заявляет о себе молодежь,
выпускники социологического отделения БГУ, на плечи которых со временем перейдут основные заботы о будущем социологической науки в нашей стране.
А.Н. Данилов
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