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Наш разговор профессор начал с утверж-
дения, что не только дипломирован-

ные специалисты, но и многие мыслители, 
общественные деятели, как предтечи или 
сторонники социологического взгляда на 
мир, на человека и общество, близки ему по 
духу. В Беларуси таких особенно много. От 
Франциска Скорины и Симеона Полоцкого, 
классиков белорусской литературы, всегда 
мучившейся «проклятым социальным во-
просом», ученых, таких политических ли-
деров, как К.Т. Мазуров и П.М. Машеров, 

не только поддержавших социологию, но и 
знавших, как использовать собираемые ею 
данные, до тех, кто и сегодня видит смысл 
в социологической науке и по возможно-
сти помогает ей. Но если уж обращаться 
к классикам, на наш взгляд, Сергей Алек-
сандрович как нельзя лучше сам подпадает 
под определение интеллигенции, данное 
великим поэтом Максимом Богдановичем, 
которым он восхищается: «На наш взгляд, 
всякий интеллигент необходимо должен 
удовлетворять следующим двум требова-

Знать общество,  
в котором мы живем

О том, насколько интересно изучать общество во всех его проявлениях, анализировать чаяния  
и надежды людей, разбираться в механизмах функционирования инноваций в социологической 
области, известный белорусский философ и социолог Сергей Александрович Шавель говорит открыто, 
аргументированно и с видимым удовольствием. Что, в общем-то, объяснимо: социология – наука,  
к которой он пришел, постигая философию мира, стала для него исследовательской альма-матер.  
Он был первым, кто начал заниматься заводской социологией в нашей стране, искал, каким образом 
стимулировать человека к труду, анализировал современное общество потребления, изучал, как 
сказался на Беларуси мировой экономический кризис, узнавал отношение белорусов  
к строительству АЭС… Сложно даже просто перечислить все актуальные проблемы, в фундамент 
которых заложены социологические исследования, осуществленные под руководством опытного 
специалиста С.А. Шавеля. Почти четыре десятилетия он отдал научной и научно-педагогической 
работе и сумел передать свою страсть к социологии последователям, десять из которых уже защитили 
кандидатские диссертации, двое стали докторами наук. Аттестат профессора Сергей Александрович 
Шавель получил в 2014 году накануне Дня белорусской науки из рук Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко.

наше досье

ШАВЕЛЬ Сергей Александрович.
Родился в 1940 году в д. Герутево Свислочского района Гродненской области. 
Окончил философский факультет МГУ (1969). 
В 1969–1970 годах – младший научный сотрудник сектора диалектического материа-
лизма Института философии и права АН БССР. С 1970 по 1974 год работал инженером-
социологом в НИИ «Белорусреммонтажспецстрой». В 1974–1981 годах – научный 
сотрудник, старший научный сотрудник проблемной научно-исследовательской лабо-
ратории социологических исследований БГУ, руководитель сектора прикладной социо-
логии при кафедре философии гуманитарных факультетов БГУ. С 1981 по 1990 год –  
в Институте философии и права АН БССР: старший научный сотрудник, заведующий 
отделом теории, методологии и методики социологических исследований. 
С 1990 года работает в Институте социологии АН БССР (с 1991-го – НАН Бела-
руси): в 1990–1991 годах – заведующий отделом теории, методологии и мето-

дики социологических исследований, в 1991–1993 – заместитель директора, 
в 1993–2002 – заведующий отделом социальной политики, в 2002–2005 – за-
ведующий сектором теории и методов социологических исследований, входив-
шим в состав Центра оперативных исследований и социального прогнозирова-
ния, в 2005–2008 годах – заведующий сектором инноваций этого же Центра. 
С 2009 года – заведующий Центром социокультурного развития и заведующий 
сектором социокультурных инноваций НАН Беларуси. 
Кандидат философских наук (1977), доктор социологических наук (1991). 
Автор более 220 научных работ, в том числе 32 монографий.
Сфера научных интересов: проблемы социальной структуры общества, социоло-
гии политики, социологии потребления, мотивации и стимулирования труда и 
экономической активности, теории и методики социологических исследований, 
выборочных методов в социологии. 
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ниям: во-первых, он должен иметь стрем-
ление к знанию; во-вторых, он должен 
стремиться нести свои знания на пользу 
народу. Вот черты, определяющие собой 
суть духовного облика интеллигенции; вот 
ценз, которым должен обладать каждый, 
имеющий претензию на принадлежность 
к ней». 

Ощущение счастья 

Свое определение этому состоянию ду-
ши дают писатели, рецепты, как достичь 
его, предлагают психологи, а недавно в 
Интернете появилась информация: новое 
слово в определении того, что называется 
счастьем, сказали социологи. По шкале 
адаптивных стандартов английских слов, 
когда респонденты оценивали свою реак-
цию на 1034 слова, наибольшую оценку по-
лучили слова «триумф» – 8,87, «рай» – 8,72, 
«печенье» – 6,08 и т.д. В особом внимании 
и стремлении категоризировать данное по-
нятие доктор социологических наук про-
фессор Сергей Александрович Шавель усма-
тривает тот неоспоримый факт, что счаст-
ливый человек более охотно и плодотворно 
трудится, коммуникабелен и социабелен, 
стремится к поддержанию гомеостазиса 
(равновесия) в семье, на работе и в обще-
стве в целом. В подтверждение сказанному 
он приводит определение Эриха Фромма: 
«Счастье – это состояние напряженной вну-
тренней работы и ощущения возрастания 
жизненной энергии, которое происходит 
при продуктивном отношении к миру и са-
мим себе. Это переживание полноты бытия, 
а не пустоты, которую нужно заполнить». 

– Безусловно, для индивида важны и 
правильная постановка цели, и успехи в ее 
достижении, и выбор профессии «по при-
званию», а не по меркантильным сообра-
жениям или воле случая, и брак по любви, 
и многое другое, – отмечает С.А. Шавель. – 
Вместе с тем надо, не впадая в утопию, по-
нять и принять утверждение А. Маслоу: «Че-
ловеческая мечта о вечном счастье неосуще-
ствима. Разумеется, счастье возможно, оно 
достижимо и реально. Но нам, похоже, не 
остается ничего другого, как смириться с 
его быстротечностью. Интенсивное пере-
живание счастья всегда эпизодично». 

Сомнительным считает С.А. Шавель и 
традиционное мнение – чем богаче обще-
ство («страна-государство»), тем выше в 
нем уровень счастья («благоденствия») 
населения. Ученый приводит факты, изло-
женные в книге Р. Лейна «Потеря счастья 
в условиях рыночной демократии». Так, в 
США за последние 30 лет на 14 млн чело-
век стало меньше тех, кто чувствует себя 
счастливыми, несмотря на увеличение до-
ходов на душу населения более чем в 2 раза. 
Сравнительные замеры индексов счастья 
выявили, что на первые места вышли да-
леко не самые развитые в экономическом 
отношении страны. 

Интересным, на взгляд С.А. Шавеля, 
представляется предложение некоторых 
современных исследователей оценивать 
страны не по ВВП, а по ВВС – внутреннему 
валовому счастью, где ВВС могло бы вклю-
чать четыре блока: обеспечение в стране 
справедливости и устойчивого развития; 
сохранение и развитие традиционных куль-
турных ценностей; охрана природы; пра-
вильное управление страной. По мнению 
белорусского исследователя, противопо-
ставление этих измерительных моделей – 
ВВП и ВВС – неуместно, а вот некоторый 
синтез (симбиоз) может быть полезным.

Но определения и теории – это только 
одна сторона дела: разговор о счастье неиз-
бежно затрагивает и личные ощущения.

– В моей жизни было немало непереда-
ваемо счастливых переживаний, – признал-
ся Сергей Александрович. – Могу сказать 
точно, что поводами бывали только мои 
собственные достижения, иного и быть не 
могло. Я жил в деревне на Гродненщине с 
мамой и бабкой – все мужчины нашей семьи 
погибли на войне: отец и два его брата, два 
брата мамы и дедушка. Ни о каких матери-

 С.А. Шавель
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альных подарках или инвестициях в мою 
учебу и речи быть не могло. Они дали мне 
гораздо больше – правильное, как я надеюсь, 
воспитание... Сегодня мне кажется, что де-
ревенские годы до отъезда на учебу были од-
ним сплошным праздником, несмотря на все 
трудности, нужду. Самое большое счастье, 
что я вернулся живым и более-менее здоро-
вым из Германии, куда нас с мамой вывезли 
немцы после ареста отца, позже расстрелян-
ного в Изабелине под Волковыском.

Счастливыми были и поступление в 
Московский университет, и успешные за-
щиты – диплома, кандидатской, а потом и 
докторской диссертаций. Все у Сергея Алек-
сандровича как у большинства людей: и се-
мейные радости – дети, внуки, и огорчения, 
бывают и траурные дни. Но своим главным 
счастьем считает С.А. Шавель избранную 
им научную стезю: 

 – Социологом я хотел быть изначально, 
но пока такой науки у нас в стране еще не 
было, специализировался на кафедре исто-
рического материализма и писал диплом у 
профессора Ю. Плетникова по теме «Инфор-
мационные процессы в обществе». Социо-
логии учился у Г. Андреевой – она читала 
спецкурс вечерникам, у Б. Грушина, В. Ядо-
ва и других корифеев этой науки, которые 
выступали в Политехническом музее, у 
Д. Гвишиани – он читал курс под названием 
«Социология бизнеса». У Ю. Левады – о его 
знаменитых «Лекциях по социологии» я на-
писал статью, опубликованную в 2011 году 
в журнале «Социология». А дальше пошла 
работа и постоянное самообразование.

Непрактичная наука?

По утверждению некоторых, социоло-
гия – очень непрактичная наука. Особенно 
что касается ее теоретических изысканий, 
классических постулатов, которые подоб-
ны «игре в бисер», представляют интерес 
для самих игроков, но не имеют смысла 
вне академической среды. Такого рода 
суждения все еще встречаются не только 
на обыденном уровне, но и в некоторых 
кругах научного сообщества. Но для про-
фессиональных социологов, по утвержде-
нию С.А. Шавеля, полемика на подобную 
тему уже неактуальна. Ученый напомнил, 
что еще О. Конт, основоположник социоло-
гии, завещал этой науке следующий канон: 
«Прогресс и порядок». С тех пор эти понятия 

подвергались бесчисленным опровержени-
ям: «прогресс» объявлялся невозможным, 
утопичным, убаюкивающим и т.п., «по-
рядок» – апологетичным, защищающим 
существующую власть. Но, тем не менее, 
девиз Конта не померк, он по-прежнему 
привлекает тех, кто чувствует призвание 
к социологическому поприщу. 

В связи с вышесказанным С.А. Шавель 
замечает:

 – Для социологии как науки первосте-
пенное значение имеют формирование ста-
билизационного общественного сознания во 
всех его формах и предотвращение и преодо-
ление всего дисфункционального. Можно 
вспомнить, что на президентских выборах 
в 1994 году одним из тезисов А.Г. Лукашен-
ко был такой – «Наведение элементарного 
порядка». Люди восприняли это обещание 
позитивно, ибо большинство понимали, что 
в сложившейся обстановке хаоса надеяться 
на улучшение жизни невозможно. 

В целом по своей стабилизационной 
функции социологическое знание достаточ-
но тесно смыкается с идеологией и, скажем, 
во многом помогает контролировать уро-
вень социальной напряженности. Социоло-
ги в мониторинговом режиме отслеживают 
ряд показателей, в частности, динамику 
протестных настроений (готовность под-
держать или принять участие в митингах, 
демонстрациях, голодовках и т.д.). По сло-
вам С.А. Шавеля, в начале 1990-х годов, ког-
да зарплата составляла около 20 долларов, 
продовольствие распределялось по талонам 
и купонам, уровень протестных настроений 
в Беларуси зашкаливал. Сегодня же готов-
ность к таким акциям не превышает 2 %. 
Понятно, что это общий результат, прежде 
всего управленческий. Но в стабилизацию 
обстановки внесли свою лепту и социологи, 
проводя опросы, разъясняя и помогая по-
нять ситуацию.

В качестве примера использования со-
бранного исследователями материала Сер-
гей Александрович приводит вынесенное 
на государственный уровень академиком 
А.Н. Рубиновым предложение о реформе 
школьного образования, возврат к десяти-
летке и многое другое. Государственный дея-
тель в данном случае использовал информа-
цию, которую получал не только из личных 
наблюдений, опыта, но и путем опроса экс-
пертов. Сегодня, по заверению С.А. Шавеля, 
социологи готовы к проведению комплекс-
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ных исследований послешкольного образо-
вания с тем, чтобы получить данные о судь-
бе заочного обучения, совершенствования 
профессионально-технического образова-
ния и по другим не менее актуальным вопро-
сам. Тем более что положительных примеров 
много. Вот и важнейший вопрос – переход 
от категорийной к адресной социальной 
поддержке – решался путем социального 
эксперимента в ряде районов страны. Это 
позволило найти оптимальный вариант и 
избежать ненужных эксцессов.

Кроме того, с 2005 года проводится со-
циологический мониторинг обществен-
ного мнения о развитии в стране ядерной 
энергетики и возведении АЭС. За это вре-
мя, благодаря научно обоснованной си-
стеме информационно-разъяснительной 
работы, число граждан, поддерживающих 
строительство Белорусской АЭС, выросло с  
28,4 % в 2005 году до 59,4 % в 2011 году.

Ученый с горечью констатирует, что 
многие отечественные министерства и ве-
домства, уклоняясь от проведения на пред-
приятиях социологических исследований, 
не замечают многих важных вещей. Такое 
неведение порой приводит к печальным 
результатам, а некоторые руководители 
теряют не только репутацию, должности, 
но иногда и свободу.

Очень интересным представляется влия-
ние социологии в исторической ретроспек-
тиве: отдельные факты прямо указывают на 
предвидение будущего этой наукой. Хотя 
некоторые российские исследователи пеня-
ют на то, что советские социологи не смогли 
предсказать распад СССР. Но на этот счет у 
Сергея Александровича свое мнение:

– Известно предсказание мага Калио-
стро, написанное на стене тюремной каме-
ры, что Бастилия будет разрушена 14 июля 
1789 года. Так и случилось. А если бы кто-то 
из провидцев назвал дату падения СССР?! 
Его не то что посадили бы за решетку – ему 
бы просто никто не поверил. И все-таки, 
вспоминая последний съезд социологов 
страны в 1991 году, могу свидетельствовать 
о многих выступающих, предупреждавших 
об опасностях, угрозах, назревании того, 
что вскоре случилось. Да что говорить, не 
об этом ли предупреждал Ю.В. Андропов, 
когда заявил, что мы плохо знаем общество, 
в котором живем. Все по Конту, учившему: 
«Знать – чтобы предвидеть, предвидеть – 
чтобы управлять».

Изучая работы украинских социологов, 
которые выступали в НАН Беларуси на кон-
ференции в ноябре 2013 года, тоже можно 
заметить предвидение развития событий 
в этой стране, считает профессор С.А. Ша-
вель: 

– Негатив просматривался однознач-
ный: «по индексу доверия к органам власти 
Украина на последнем месте среди 26 стран 
Европы», «смотрят в будущее со страхом 
22 %, ощущают безысходность – 18 %», «не 
исключен сценарий массового продуциро-
вания бунтарской стратегии». Разве для 
грамотного человека это не предсказание? 
До Майдана еще больше двух месяцев, и до-
статочно было нескольких решительных 
шагов, чтобы его предотвратить…

Рынок диктует правила

Одновременно с растущей популярно-
стью термина «инновации» отпочковыва-
лись новые направления и в такой науке, 
как социология. Отдел, который возглавля-
ет С.А. Шавель в академическом научном 
центре, связан с социальными инновация-
ми. Интересно, что его название предложил 
сам Сергей Александрович, и оно действи-
тельно напрямую связано с инновацион-
ным курсом развития страны. В настоящее 
время в разработке тема «Инновационное 
развитие отраслей социальной сферы».

– Мы изучаем социальные инновации, 
понимая их как процесс управляемого об-
новления (совершенствования) соответ-
ствующих институтов и их подразделений 
путем преобразования и рационализации 
повседневных практик и схем отношений 

 Сотрудники Института 
философии и права 
АН БССР, среди них – 
будущие работники 
Института социологии 
(С.А. Шавель – второй 
справа в верхнем 
ряду). 1987 год
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между людьми, – поясняет ученый. – Со-
циальная сфера – не застывшая структура, 
она динамична, в ней постоянно идут из-
менения, может быть, менее заметные, чем 
в экономике или политике, но очень важ-
ные в плане улучшения жизни, комфорта 
и т.д. Конечно, в хорошо организованном 
обществе не стоит ожидать каких-то ради-
кальных новшеств и преобразований в со-
циальной сфере в духе «шоковой терапии» 
и т.п. Но и небольшие изменения, скажем, в 
оплате проезда, регистрации в поликлини-
ке и другие, не говоря о новых программах 
в вузах, новых формах диагностики и так 
далее, оказывают свое воздействие на лю-
дей и фиксируются социологами по уровню 
удовлетворенности.

Социолог является аналитиком, его за-
дача – дать достоверную информацию об 
изученном явлении для тех, кто принимает 
решение, подчеркивает С.А. Шавель. Одно 
из проведенных отделом инноваций анали-
тических исследований касается изучения 
пенсионных настроений. Согласно данным 
репрезентативного опроса 2013 года, 24,0 % 
респондентов намерены при достижении 
пенсионного возраста выйти на пенсию и 
не работать; 27,5 – оформить пенсию, но 
продолжать работать; 29,2 – пока не думали 
об этом; 16,1 % – готовы еще работать для 
получения прибавки к пенсии в размере от 
6 до 14 % за каждый год работы. 

– Как видим, – резюмирует исследова-
тель, – предложенный стимул (прибавка к 
пенсии) недостаточно эффективен, и для его 
повышения возможны два варианта: увели-
чить прибавку в 1,5–2 раза или разрешить 
получать прибавку и тем, кто продолжит 
работать, получая и зарплату, и пенсию, но 
при условии уменьшения пенсии на 50 %. 
Такие предложения вполне возможны.

В целом о влиянии социологии на раз-
витие современного общества в информа-
ционном пространстве существует много 
мифов. В литературе, например, встреча-
ются суждения, что именно социология 
спасла США от «Великой депрессии», а 
капиталистический мир от социалистиче-
ской революции. Но, по заверениям Сергея 
Александровича, скромная социология не 
нуждается в подобных гиперболах, даже 
если в них и есть доля правды. Хотя изу-
чение с помощью этой науки глобальных 
проблем экономики в нашей стране было 
поддержано в 2009 году грантом Белорус-

ского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований. В связи с тем, что 
руководителем данного проекта был доктор 
социологических наук С.А. Шавель, он по-
делился некоторыми своими выводами:

– Реальный вклад в предотвращение 
перехода экономического кризиса в соци-
альный социология внесла своим анализом 
его первопричин (ипотечный обвал в США, 
спекуляции деривативами, потребительский 
синдром и др.), а также выявлением влияния 
кризиса на Беларусь, его вероятных послед-
ствий, мер противодействия, возможность 
протестных акций, восприятия населением 
антикризисной программы и др. До Бела-
руси первая волна кризиса дошла в конце 
2008 года. Очевидным признаком стал рост 
покупки населением валюты: в январе – фев-
рале 2009 года – 1512 млн долларов. Кризис 
затронул большинство населения страны: 
только 5,1 % ответили, что он их не кос-
нулся. Поскольку была проведена деваль-
вация рубля, то наиболее ощутимо кризис 
сказался на росте цен, так заявили 76,4 % 
опрошенных, хотя обесценивание рублевых 
сбережений признали только 30,6, сокраще-
ние кадров – 9,1, закрытие (приостановку) 
предприятия – 4,2 %. О том, что население 
не потеряло голову, свидетельствует то, что 
среди вариантов прогноза на второе место 
поставлен следующий: «Кризис подтолкнет 
к поиску новых решений». Среди мер лич-
ного противодействия кризису выделяются 
две позиции: дополнительный заработок – 
47,9 %, сокращение расходов, экономия – 
59,4 %. Характерно, что при оценке своей 
уверенности в завтрашнем дне респонденты 
отмечали: наличие личного подсобного хо-
зяйства; индивидуальное предприниматель-
ство; дополнительные заработки; помощь 
родителей. В целом кризис не повлиял серьез-
но на жизненные устои населения, именно 
поэтому сохранились высокие индексы дове-
рия: Президенту страны – 65,2 %, Совмину – 
47,9, белорусской науке – 50,9 %.

Практически ежегодно проводятся раз-
личные социологические исследования. 
Какой же «социальный прогноз» дают 
социологи нашему обществу? Здесь, как 
говорится, Сергей Александрович во все-
оружии. Он в курсе, что обсуждают сегодня 
наши современники, чем живут. 

– Согласно проведенному мониторин-
гу, структурируя ответы белорусов на во-
прос «Какие проблемы волнуют Вас сегодня 
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больше всего?», можно выделить три груп-
пы проблем: высокого, среднего и низкого 
рейтинга, – рассказывает социолог. – В пер-
вой группе в 2013 году было пять наиболее 
актуальных проблем для населения страны: 
цены на продукты и товары первой необхо-
димости – 61,9 %; состояние здоровья – 48,2; 
уровень оплаты труда – 43,5; обесценивание 
белорусских денег – 40,1; качество медицин-
ского обслуживания и лекарств – 39,4 %. 

В своем комментарии С.А. Шавель от-
метил, что это те проблемы, которые нуж-
даются в оперативном вмешательстве, 
прежде всего на местном, а также и на 
государственном уровне (дополнительное 
изучение, разъяснительная работа, про-
ведение, если возможно, определенных 
мероприятий). Требуют постоянного вни-
мания и проблемы, вынесенные учеными 
во вторую группу: рост пьянства – 36,6 %; 
жилищные проблемы – 34,4, тарифы ЖКХ – 
34,3; личная безопасность – 25,5; пенси-
онное обеспечение – 25,1; экологическая 
ситуация – 20,6 %. Правда, ни одна из них 
не может сама по себе вызвать рост на-
пряженности или активных протестных 
действий. В третью группу вошли: свое-
временность выплат зарплат, пенсий, сти-
пендий и др. – 20,6 %; распространение 
наркомании – 19,7; расслоение на богатых 
и бедных – 18,7; взаимоотношения в семье – 
17,9; угроза потерять работу – 11,6 %. 

– С точки зрения населения – это про-
блемы терпимые, хотя их актуальность 
не следует преуменьшать, – считает 
С.А. Шавель. – Некоторые из них способ-
ны к быстрой «раскрутке», как, например, 
наркомания, усилившаяся за счет спайсов 
и прочих новых наркотиков. Чтобы луч-
ше изучить белорусское общество, можно 
включить еще вопросы о наших достиже-
ниях, о том, чем гордится народ. Чтобы не 
злоупотреблять цифрами, скажу кратко: бе-
лорусский народ смотрит в будущее вполне 
уверенно, уровень оптимизма (уверенности, 
что жизнь в ближайшем будущем изменится 
к лучшему) в городе – 36,1 %, почти в 5 раз 
выше уровня пессимизма – 7,5 %; на селе 
разбежка составляет более двух раз, соответ-
ственно – 28,5 и 13,0 %. Конечно, проблем 
немало, но уже то, что они не утаиваются, 
что их изучают социологи, над их разреше-
нием работают местные и центральные ор-
ганы, укрепляет уверенность в завтрашнем 
дне и вызывает доверие к власти.

Мотивация труда

Для Сергея Александровича Шавеля 
изучение этой темы – исследовательский 
труд и проверка своей жизненной аксио-
мы. Можно сказать, что желание самоотвер-
женно трудиться является специфической 
и определяющей чертой характера людей 
его поколения. 

– Я работал с ребятами первого не 
только в Беларуси, но и в СССР выпуска со-
циологов кафедрой, возглавляемой тогда 
профессором Г.П. Давидсоном, моим руко-
водителем по кандидатской диссертации, – 
вспоминает ученый. – Работалось сложно, 
приходилось доучиваться, что называется, 
в процессе, самостоятельно. В то же время 
мы были первыми и гордились этим. Со вре-
менем многие стали докторами наук. 

Наука никогда не была легкой ношей, 
но Сергей Александрович сумел передать 
свою неутомимую тягу к знаниям своим 
последователям, которых сегодня уже не-
мало. Теперь он занимается в основном с 
аспирантами и, по его словам, констатиру-
ет наличие у них большого желания и со-
ответствующего усердия, ответственного 
отношения к делу. 

– В связи с тем что ВАК существенно по-
высила требования к диссертациям, старый 
тезис «в науку пошел середняк» стал небы-
лицей, ибо стране нужны гении и таланты, – 
говорит С.А. Шавель. – Фундамент социо-
логической науки создан: построен пре-
красный корпус факультета, оснащенный 
современным оборудованием, но главное – 
выросли (подготовлены здесь же в БГУ) соб-
ственные кадры преподавателей – доктора и 

 Коллеги – доктор 
социологических 
наук С.А. Шавель, 
руководитель 
Аналитического 
центра EcooM 
С.Г. Мусиенко, доктор 
социологических наук 
А.Н. Данилов – 
во время презентации 
книги С.А. Шавеля 
«Общественная миссия 
социологии».  
БГУ, 2010 год
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кандидаты наук, состав стал, действительно, 
профессорско-преподавательским. Конеч-
но, есть проблемы с востребованностью 
молодых специалистов, но я уверен, что 
расширение квалификации, в том числе и 
переподготовка, их не испугает. Есть также 
большие надежды на повышение спроса на 
социологов: мировой опыт показывает, что 
рынок нуждается в таких специалистах. Вос-
требованы они и на государственных пред-
приятиях, в учреждениях, в социальной 
сфере, в силовых структурах и т.д. Скажу 
одно: тот, кто избрал эту специальность по 
призванию – найдет хорошую работу, а ес-
ли пойдет в науку, достигнет, как говорил 
Маркс, ее сияющих вершин.

Перелистывая страницы богатой биогра-
фии Сергея Александровича Шавеля, нельзя 
не сказать, что в 1990-х годах он одним из 
первых в Беларуси защитил докторскую 
диссертацию, связанную с темой мотива-
ции труда. Интерполируя на современность 
проведенные тогда исследования, ученый 
отмечает, что за прошедшее время в области 
мотивации труда произошли, без преувели-
чения, фундаментальные изменения. Пре-
жде всего, резко выросла ценность рабочего 
места. В свое время обязанность трудоустра-
ивать всех до единого, чтобы не допустить 
безработицы, отслуживших, отсидевших, 
выпускающихся из школ и тому подобное, 
висела над страной как дамоклов меч. Тот, 
кто жил, не числясь на какой-нибудь работе 
(с записью в трудовой книжке), считался ту-
неядцем. Таких по суду принудительно тру-
доустраивали. Крупные предприятия имели 
резерв рабочей силы в 15–20 %, в силу чего 
значительная часть работающих относилась 
к работе с полным пренебрежением. Сегод-
ня люди больше ценят свое место работы, 
даже если оно не совсем устраивает их. Со-
ответственно резко повысилась дисциплина 
труда. Продвинутой частью общества мотив 
дисциплины (обязанности, ответственно-
сти) воспринят положительно и интериори-
зован, то есть переведен как заповедь или 
присяга во внутренний психологический 
план и поддерживается.

– Очень усилился материальный («зар-
платный») мотив, – подчеркивает С.А. Ша-
вель. – С одной стороны, за последние 20 лет 
с небольшим зарплата выросла в 20–30 раз: 
в 1992 году доктора наук в Академии какое-
то время получали около 30 долларов в ме-
сяц. Одновременно умножились соблазны, 

расширились потребности, особенно у мо-
лодежи. С другой – люди стали точнее и яр-
че понимать, что если тебе платят больше, 
то не по блату, а потому, что ценят больше, 
уважают, доверяют и пр. А это значит, что 
внутри материальности проклевывается 
и растет социальный мотив, связанный с 
чувством достоинства и самоуважения. Но 
здесь пока есть тонкости: серьезно повлиять 
на чисто утилитарный мотив – хочу «сразу и 
все» – пока не удается, видимо, потому, что 
некоторых тинейджеров в такой идеологии 
поддерживают родители. 

По словам ученого, заметно вырос и мо-
тив субсидиарности: ответственность чело-
века за свое благосостояние, использование 
помощи (от родителей или государства) не 
для проедания, а для самопомощи. Это про-
является в нежелании числиться безработ-
ными, в активных поисках хорошей работы, 
в снижении иждивенческих настроений у 
молодежи, а главное – их обесценивании, 
когда гордиться этим стыдно. С.А. Шавель 
подчеркивает, что данный процесс кажется 
незаметным, латентным, но социологиче-
ски его можно оценить: по величине тру-
довой миграции, стремлении жить нукле-
арной семьей и другим признакам.

Отметил социолог и произошедшие из-
менения в том, что касается градуирования 
работ. 

– Учась в Московском университете, где 
стипендии в 35 рублей хватало максимум 
на недельное пропитание, я подрабатывал: 
сторож, дворник, бетонщик, четыре сезо-
на выезжал со строительными отрядами. 
Никогда не считал, что трудиться зазорно, 
пусть и не на самых престижных работах. 
Важно, что сегодня произошли радикаль-
ные изменения: все работы признаются 
достойными и оцениваются по праксеоло-
гическим, в основном, критериям.

В докторской диссертации С.А. Шавеля 
нашла отражение идея единства мотива и 
стимула, которая значительно расширяет по-
ле практического приложения социологии.

– Я понимал (и понимаю) мотив как 
внутреннее психологическое побуждение 
к действию, индуцированное стимулом, в 
том числе финансовым, – отметил профес-
сор. – Рынок тем и хорош, что он расширя-
ет стимуляционное поле. На место чистого 
оклада или «почасовки» он добавляет бону-
сы, акции, свободный режим, проездной, 
фирменные базы отдыха, работу на дому, 
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страхование, клуб, социальный пакет, кре-
диты, скидки – все невозможно перечис-
лить. Каждый из этих стимулов причастен 
к формированию того или иного мотива, а 
все вместе к ведущему мотиву – гордости 
за свое предприятие, патриотизму. Иначе и 
быть не может: в вакууме засохнут любые 
самые возвышенные мотивы, даже такие, 
как любовь к профессии или любовь вооб-
ще. Отсюда следует, что необходимо разра-
батывать мотивационно-стимулирующие 
механизмы с учетом условий и конкретных 
видов деятельности, образно говоря, свои 
для хоккеистов, свои для футболистов, – для 
всех, в том числе и для ученых. Вот этого 
хотелось бы дождаться от социологии. 

Антиципация (предвосхищение) – имен-
но такой термин использовал ученый, когда 
речь зашла о будущем нашей страны. По 
словам С.А. Шавеля, антиципация, социоло-
гический анализ, да и обычные жизненные 
наблюдения опытного человека показыва-
ют, что в ценностном сознании белорусско-
го населения (всех проживающих на терри-
тории страны) есть ряд позиций, которые в 
той или иной степени выделяют нас и дают 
определенное экзистенциальное преиму-
щество. Пока оно не бросается в глаза, но 
со временем будет только возрастать. 

– Я имею в виду не трудолюбие, скром-
ность, гостеприимство и другие менталь-
ные черты, которые известны у большин-
ства народов, а именно особые качества 
белорусов, – пояснил Сергей Александро-
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вич. – Это традиционная склонность к уме-
ренному потреблению, сугубо имманент-
ный характер белорусского патриотизма, 
национальной гордости – они никогда в 
истории не направлялись против других 
народов, кроме очевидных защитных дей-
ствий в ответ на агрессию. Высокое тер-
пение, не толерантность как допущение, 
принятие другого мнения, верования и пр., 
а именно как готовность ждать результата, 
не суетиться ради ускорения, стойко пере-
носить невзгоды. 

Для будущего важен высокий уровень 
доверия в целом к стране. По данным Евро-
пейского опроса ценностей 2003 года, уро-
вень доверия в Беларуси составил 41,9 %, в 
европейских странах – 30,5, Украине – 27,2, 
Литве – 24,9, России – 23,7, Польше – 18,9 %. 
С тех пор, по нашим данным, повышение 
произошло только в Беларуси и России. 

Исходя из приведенных положений, 
философ и социолог Сергей Александро-
вич Шавель считает, что у белорусов есть 
основания смотреть в будущее с опти-
мизмом, но без утопического прожектер-
ства. Относительно перспектив развития 
науки ученый выказал уверенность, что 
имеющиеся трудности будут постепенно 
преодолены, и социология как в теоретико-
методологическом, так и в прикладном 
аспекте займет свое высокое место в обра-
зовательном пространстве страны на благо 
Отечества.
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