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Асоба

Трудно поверить, что Евгению Михайловичу Ба-
босову 23 февраля 2021 г. исполнилось 90 лет! Время  
нисколько не изменило его. Все такой же динамичный, 
увлеченный, с горящими глазами. 

Е. М. Бабосов много сделал для возрождения в на-
шей стране социологической науки и образования, явля-
ется создателем и первым директором академи ческого 
Института социологии, а ныне – его Почетный дирек-
тор. Им глубоко исследованы методологические проб
лемы функционирования духовной культуры в жизни  
современного общества, проанализированы особенно-
сти развития ее основных компонентов (науки, религии,  
этики, политической, нравственной, художественной  
куль туры). Как человек яркий и одаренный, он обладает  
не обычайной научной интуицией, осваивает все но-
вые и новые пласты философского и социологического  
знания. 

Е. М. Бабосов родился в семье служащего в г. Рязани. 
Его отец был специалистом сельского хозяйства, а мать 
работала на фабрике. Незадолго до войны отец был пе
реведен на работу в г. Минск, и десятилетний Женя  
с матерью ощутил все ужасы оккупированного фашис
тами города. 

После войны Е. М. Бабосов с золотой медалью окон-
чил среднюю школу № 3 г. Минска, затем с красным  
дипломом философское отделение исторического фа-
культета Белорусского государственного университета 
имени В. И. Ленина. Дальнейшее его восхождение по 
жизни тесно связано с наукой и образованием.

Через все творчество академика Е. М. Бабосова  
красной нитью проходит актуальнейшая во все времена 
проблема человека – его познавательная преобразующая 
деятельность. В концептуальном плане в осмысление 
и интерпретацию данной проблематики вносились изме-
нения, уточнения, иногда очень сущест венные, но всегда 
в центре внимания оставался человек. 

Институт социологии во главе с Е. М. Бабосовым 
одним из первых в Беларуси стал исследовать послед-
ствия Чернобыльской катастрофы и ее воздействие на 
людей. Фактически в институте была разработана и кон-
цептуализирована философскосоциологическая теория 
катастроф, которая нашла воплощение в монографиях 
Е. М. Бабосова, освещавших сущность, особенности, 
последствия и способы преодоления последствий Чер
нобыльской катастрофы.

Расцвет творчества Е. М. Бабосова пришелся на пе-
риод распада СССР. Ученый пришел к необходимости 
осмысления новой архитектуры глобальной интеграции, 
активного взаимодействия национальной и мировой  
экономики, взаимовыгодного для всех участвующих 
в этом стран, которое неразрывно связано с развитием 
национальной экономики в социальном, политическом 
и культурном контексте суверенной страны. 

За цикл работ по истории социальной и философ-
ской мысли Беларуси Е. М. Бабосов вместе с коллега-

ми был удостоен Государственной премии БССР (1984), 
за высокие достижения в научной деятельности – пре-
мии НАН Беларуси (1996, 2015), за лучший учебник  
по общественным наукам – премии Министерства об-
разования Республики Беларусь (1996). В 2005 г. ему 
была присуждена Премия имени Питирима Сорокина, 
а в 2007 г. он был удостоен высокой награды Российской 
академии наук – ордена Михаила Ломоносова. Белорус-
ский государственный университет – alma mater Евгения 
Михайловича – присвоил ему высокое звание – «Заслу-
женный работник БГУ». НАН Беларуси отметила вклад 
ученого большой Золотой медалью. 

Е. М.  Бабосов и сегодня трудится над проблемами, 
которые возникают в изменяющемся мире. Этапны-
ми стали его монографии «Человек в социальных си-
стемах» (2013), «Модернизация социальных систем» 
(2014), «Человекомерность социальных систем» (2015), 
«Роль креативной личности в развитии сетевого обще-
ства» (2019). В них идея человекомерности социальных 
систем рассматривается как основа устойчивого разви-
тия современного общества, где основным субъектом 
и движущей силой социальноэкономического развития 
выступает человек, обладающий необходимым потен-
циалом для достижения определенных стратегических  
целей.

Примите, дорогой Евгений Михайлович, наши ис-
кренние поздравления с 90летним юбилеем, слова благо-
дарности и признательности за подвижнический много-
летний труд в науке и личный пример ученого и педагога, 
которым мы не перестаем восхищаться!
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Академику Е. М. Бабосову – 90 лет!


