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МЭТР 
УВЕРЕННЫЙ И БЕСКОМпРОМИССНЫЙ

Георгий Петрович Давидюк – знаковое имя и целая эпоха, связанная с 
созданием и развитием социологии в Беларуси. 

Вспоминаю о первом приезде в Минск. В 1973 г. я «возникла» на пороге 
квартиры Георгия Петровича, приехав из Москвы после окончания очной 
аспирантуры в Институте социологических исследований АН СССР. Я знала, 
что мне нужно непосредственно обратиться к самому профессору Г. П. Да-
видюку. Моим глазам представилась широко открытая дверь в профессорский 
кабинет, где на фоне пальмы и великолепия книг на книжных полках в от-
крытом доступе за столом восседал мэтр в полном смысле этого слова.

Состоялся очень интересный разговор о том, как дела в Институте со-
циологических исследований, какие направления развиваются, выяснилось 
много общего в постановке проблем и выборе приоритетов. В конце разго-
вора Георгий Петрович задал вопрос: «И что же Вы умеете как социолог?» 
«Как профессиональный социолог я умею все», – ответила я с полной уве-
ренностью (сейчас я бы этого не сказала). Посмотрев на меня внимательно 
и покачав головой, он назидательно отметил: «Скромнее надо быть, даже 
профессиональному социологу».

А дальше – работа в должности старшего научного сотрудника в Про-
блемной научно-исследовательской лаборатории социологических исследо-
ваний (ПНИЛСИ) при Белорусском государственном университете, органи-
зация (вместе с Сергеем Александровичем Шавелем) семинара по 
методике и технике статистической обработки первичной социологической 
информации и чтение аналогичного курса на кафедре философии, возглав-
ляемой доктором философских наук, профессором Г. П. Давидюком. 

В то время прикладная социология наиболее ярко проявила себя раз-
работкой комплексного плана экономического и социального развития Мин-
ска на 1976–1980 гг. под руководством профессора Г. П. Давидюка. И ис-
следовательские группы сотрудников ПНИЛСИ разрабатывали, по заказам 
промышленных предприятий, планы их социальной организации, с акцентом 
внимания на соотношении планируемых и спонтанных процессов. 

Значительным достижением в теоретическом развитии науки социологии 
явились учебники профессора Г. П. Давидюка: «Введение в прикладную со-
циологию» (1975) и «Прикладная социология» (1979) – первые отечественные 
учебники, дающие представление о том, что такое социология. Прорывным 
в развитии социологии явился «Словарь прикладной социологии» (1984) – 
первая в Беларуси и СССР книга подобного рода. И я горжусь тем, что мне 
было доверено редактирование разделов – по методологии и логике социо-
логических исследований (вместе с А. Н. Елсуковым и Д. Г. Ротманом), а 
также – по методам сбора социологической информации. 

Но дело не только в этом. Георгий Петрович нашел превосходный дипло-
матически и дальновидный теоретически ход. С одной стороны (фасадной), 
название «Словарь прикладной социологии» избавило авторов от необхо-
димости критиковать западную буржуазную социологию и обеспечило на-
учное долгожительство словарного издания, не потерявшего свою актуаль-
ность. К слову, академик Николай Александрович Борисевич, когда я 
подарила ему этот словарь, сказал: «Если есть социологический словарь, 
значит – есть и наука социология».

С другой стороны, в словаре, впервые в белорусской социологии, акку-
ратно проводилось размежевание истматовского и социологического под-
ходов. В статье Ивана Яковлевича Писаренко «Специальные социологические 
теории» были сформулированы соображения относительно необходимости 
существования специальных социологических теорий, с их особым пред-
метом и понятийным аппаратом, их места в развивающемся социологическом 
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знании в ходе его профессионализации и специализации. Отметим, что в 
сфере социологического знания сейчас насчитывается свыше пятидесяти 
специализированных отраслей, число которых продолжает расти.

Именно с тех времен у автора этих строк началось движение мысли в 
направлении «наилучшего сочетания теоретической и прикладной возмож-
ностей социологии». Это путь, по которому я как исследователь иду всю 
свою научную жизнь. В одном из наших, последних по времени, разговоров 
Георгий Петрович заметил: «Галина, ты нашла в социологии свою очень 
интересную нишу. Не уходи из нее». И я не ухожу, дорогой Георгий Петрович. 
Я благодарна Вам за Ваше участие, Ваши мудрые провидческие советы, 
когда каждое слово – на вес золота. Долгих Вам лет жизни, чтобы олице-
творять исток белорусской социологии. В моем представлении Вы – Мэтр, 
уверенный и бескомпромиссный, посвятивший себя созданию и развитию 
науки о «живом социальном организме общества» – науки социологии. 

Г. Н. Соколова, 
доктор философских наук по специальности 

«прикладная социология», профессор


