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Мы продолжаем рубрику, начатую в прошлом 

номере: интервью с известными учеными – вы-

пускниками Белорусского государственного уни-

верситета.

Гости этого номера – академик Российской ака-

демии наук и Национальной академии наук Бе-

ларуси, почетный профессор Белорусского го-

су дарственного университета В. С. Степин и де-

кан философско-экономического факультета 

БГУ, первый заведующий кафедрой социоло-

гии А. Н. Елсуков.

ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНОВИЧ СТЕПИН – извест-

ный белорусский и российский философ, признан-

ный не только на территории постсоветского про-

странства, но и во всем мире. Студенты Белорус-

ского государственного  университета всегда с эн-

тузиазмом ожидают встречи с выдающимся мы-

слителем. И что особенно приятно, Вячеслав Се-

менович, несмотря на занятость, находит время для 

того, чтобы посетить университет, в котором прош-

ли его студенческие годы, выступить с лекциями 

перед студентами и преподавателями. В один из 

визитов  Вячеслава Семеновича в БГУ студентам 

отделения философии ФФСН Диане Авсюкевич 

и Екатерине Хан удалось встретиться с ним и задать 

несколько вопросов. 

«Несмотря на установленные академическим 

дискурсом рамки, мы, – отмечают они, – решили 

провести нашу беседу в неформальной обстановке 

и дать возможность философу поностальгировать 

по студенческим годам. Много рассказал нам Вя-

чеслав Семенович и о своем юношеском увлечении 

спортом». По словам философа, каждое его утро 

начиналось с тренировки: «Я играл за сборные фа-

культета и университета по баскетболу  и волейбо-

лу. И, что примечательно, команда наша пользовалась 

авторитетом и, как правило, показывала достойные 

результаты». 

Это, безусловно, замечательный пример того, 

как, дисциплинируя тело, можно прийти к дис-

циплине разума.

По признанию Вячеслава Семеновича, студен-

ческие годы подарили ему самые яркие моменты 

жизни, о которых он до сих пор рассказывает с го-

рящим по-юношески взором. «Студенческие годы 

вспоминаются  только с улыбкой. Был молодой, энер-

гичный, времени хватало на все: на учебу, и на отдых, 

и на различные увлечения. Как уже рассказывал, за-

нимался спортом достаточно успешно. Учился, увле-

кался не только философией, но также физикой. Тяга 

к точным наукам сохранилась еще со школы. Благо 

была возможность посещать лекции  и на философ-

ском, и на физическом факультетах. Затем аспиран-

тура, преподавание... Да и что говорить, многое дал 
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университет. Помог определиться со сферой профес-

сиональных интересов.»

Вечный вопрос – что делает человека филосо-

фом: хорошие преподаватели, правильные книги, 

окружение? Вячеслав Семенович ответил нам так: 

«Здесь нужно говорить о переплетении различных 

факторов, каждый из которых влияет на личный 

и профессиональный путь человека».

Вячеслав Семенович признался, что на первом 

курсе он вовсе не был уверен в выборе своего даль-

нейшего жизненного пути. Как и все молодые лю-

ди, он сомневался, искал, пробовал что-то новое. 

«На первом курсе я решил, что нужно прочесть по 

одному труду каждого великого философа... И к пя-

тому курсу прочел!» Мыслитель неоднократно под-

черкивал во время беседы, что очень многое ему 

дало самообразование.

Вячеслав Семенович вспоминает: «Разное было 

за время учебы в университете. И преподаватели 

были тоже разные. С разным уровнем профессио-

нальной подготовки и ответственности». Но все 

равно помнится только хорошее. Философ с не-

поддельной благодарностью и улыбкой рассказы-

вал о своих преподавателях. А на вопрос о том, что 

ему дал Белорусский государственный универ-

ситет, ответил коротко и емко: «Многое дал. Шко-

лу я здесь получил».

Не обошлась наша беседа без ностальгических 

и в чем-то даже романтических мотивов. Вспоми-

ная времена своей молодости, философ говорил 

о том, что это была совсем другая цивилизация, 

другая система жизни и ценностей. «Отношения 

полов тоже были другими... – отмечает Вячеслав 

Семенович. – Кажется, что романтики было боль-

ше, поэзии... Быть может, свободы не хватало, не 

могли какие-то чувства, эмоции открыто прояв-

лять... но счастливыми мы были. Это точно!»

Не забыл мыслитель упомянуть о плюсах на-

шего времени и, конечно же, о достоинствах со-

временных студентов. Неоднократно Вячеслав 

Семенович подчеркивал, что самое заметное пре-

имущество современной социальной реальности – 

открытый доступ к информации. Самообразование 

(значимость которого в развитии личности так вы-

соко ценит Вячеслав Семенович) становится го-

раздо более простым и увлекательным процессом. 

По крайней мере, нужную литературу как отече-

ственных, так и иностранных авторов уже не нуж-

но искать в спецхранах с получением на это специ-

ального разрешения. «Сегодняшнее общество – это 

общество самовыражения. Уже  не существует та-

кой четкой градации между сферой интимной и сфе-

рой публичной. Молодые люди самоутверждаются 

различными способами. В любом случае выбор есть у 

каждого... И этот выбор одновременно становится 
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главной проблемой нашего поколения». О своем жиз-

ненном выборе Вячеслав Семенович сказал про-

сто: «Жизнь, где мерилом становятся деньги, мне не 

нравится. По духу я – кантианец, поэтому свой жиз-

ненный и профессиональный путь деньгами и регали-

ями не меряю...».

Нельзя было не спросить у Вячеслава Семено-

вича о том, как он сам оценивает значимость сво-

их научных трудов и достижений. Мыслитель на 

эту тему долго не рассуждал, сразу вспомнился 

завет И. Канта: «О себе мы молчим...». Как на-

стоящему философу, Вячеславу Семеновичу уда-

лось ответить на наш вопрос скромно, но с до-

стоинством: «О значимости моих трудов судить 

должны прежде всего вы – студенты, ну и коллеги, 

конечно же. На данный момент я являюсь научным 

руководителем Института философии РАН, одно-

временно руковожу секцией философии, социологии, 

психологии и права Отделения общественных наук 

РАН, которая координирует работу шести акаде-

мических институтов Российской Академии наук. 

Не бросаю и преподавательскую работу – уже два 

десятка лет по совместительству являюсь заведую-

щим кафедрой философской антропологии философ-

ского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Мне 

нравится то, чем я занимаюсь, нравятся люди, с ко-

торыми я работаю. Вообще, важна атмосфера 

в коллективах, где ты трудишься. И в Институте 

философии, и на философском факультете МГУ она 

благоприятна для творчества. Сегодня часто за-

дают вопрос о статусе современной философии, осо-

бенно на постсоветском пространстве. Я всегда 

отвечаю так: философ – это человек, который жи-

вет в рамках своей культурной традиции, но созда-

ет смыслы и идеи, которые могут быть востребо-

ваны  в будущем.  Поэтому зачастую труды фило-

софа находят свое место в жизни и адекватную 

оценку по прошествии достаточно большого отрез-

ка времени».

Как уже отмечалось, доктор философских наук, 

профессор АЛЬБЕРТ НИКОЛАЕВИЧ ЕЛСУКОВ 
являлся деканом философско-экономического 

факультета БГУ и первым заведующим кафедрой 

социологии. В настоящее время – профессор ка-

федры социологии факультета философии и со-

циальных наук. 

С А. Н. Елсуковым встретились студенты отделе-

ния социологии Кирилл Стаселько и Андрей Белов.

– Уважаемый Альберт Николаевич, мы по пору-
чению журнала «Философия и социальные науки» 
хотели бы взять у Вас интервью накануне Вашего 
75-летнего юбилея и 90-летия БГУ. В первую очередь 
хотелось бы, чтобы Вы рассказали про свое детство 
и тот путь, который прошли, прежде чем поступили 
в университет.

– Я родился 30 декабря 1936 г. в Архангельске 

в семье служащего: отец работал в мостостроитель-

ной организации. Перед самой войной, в 1940 г., 

эту организацию перевели в Киев, куда мы с семьей 

и переехали. В Киеве нас застала Великая Отече-

ственная война. Началась эвакуация, мостострои-

тельную организацию отправили в тыл. Так, в на-

чале 1942 г. я оказался в Челябинске, где и жила 

наша семья во время войны. Только в 1944 г. летную 

воинскую часть, в которой тогда служил мой отец, 

отправили на перераспределение в Ташкент. Имен-

но там мы и встретили Победу. Позже эту воинскую 

часть перебросили в Брест.

В 1946 г. началась демобилизация, и моему отцу 

предложили на выбор любой город СССР. Он вы-

брал Минск. Таким образом, начиная с 1947 г. я яв-

ляюсь жителем города Минска. Я был очевидцем 

всего, что происходило во время восстановления 

города. Минск ведь в то время был в руинах. Тогда 

я впервые увидел немцев, которые строили здания 

в центре города. Они делали различные игрушки, 

свистульки и дарили детям. Мы, в свою очередь, 

давали им хлеб. Ненависти к фашистам у нас тогда 

не было, ведь мы еще ничего особо не понимали.  

В это время наша семья жила на ул. Кирова. Здесь 

я прожил почти всю школьную жизнь. А учился 

я в 33-й школе по улице Ванеева. Правда, сейчас 

той улицы уже нет. 

После окончания 7-го класса я вместе со свои-

ми друзьями пытался поступить в автомеханиче-

ский техникум. Но мне это не удалось, и я пошел 

учиться в восьмой класс. Вскоре отец устроил меня 

в Минскую профессионально-техническую шко-

лу мебельщиков-краснодеревщиков. Позже вся 

моя семья переехала в Архангельск, а я остался 

в Минске и стал жить самостоятельно. С 1955 г. 

начинается моя трудовая деятельность на мебель-

ной фабрике им. Димитрова. Работая, я закончил 

школу и получил аттестат зрелости. 

В 1958 г. поступил на исторический факультет 

БГУ. В это время мои сверстники уже заканчивали 

университет, но это нисколько не отразилось на 

моей учебе, напротив, я был вполне самостоятель-

ным студентом.

– Альберт Николаевич, не могли бы Вы подробнее 
рассказать о студенчестве? Нам кажется, что Ваш 
рассказ очень заинтересует читателей, в особенности 
студентов. Это будет для нас как небольшой экскурс 
в иную эпоху.

– Не скажу, что я был круглым отличником. Но 

на одном из курсов был даже награжден премией 

за хорошую учебу, а мою фотографию как отлични-

ка повесили на Доску почета факультета. Наш на-

бор был в некотором роде уникальным: в основном 

льготники, либо имеющие трудовой стаж, либо 
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пришедшие после армии; только три человека по-

ступили после школы. Из 45 человек было 42 юно-

ши и только 3 девушки. 

Во время учебы у меня было довольно много 

увлечений. Во-первых, это спорт: все пять курсов 

я занимался фехтованием, был членом сборной 

университета по фехтованию, как член сборной 

участвовал во всесоюзных и республиканских со-

ревнованиях. Помимо спорта, принимал участие 

в художественной самодеятельности – пел в акаде-

мическом хоре Дворца культуры профсоюзов. Кро-

ме этого, каждое лето я ездил в пионерские лагеря, 

работал там то пионервожатым, то физруком, то 

инструктором по плаванию. В общем, перепробо-

вал все возможные для студента профессии. И, ко-

нечно, в университете я активно занимался научно-

исследовательской работой. Мои интересы в то 

время были связаны с деятельностью подпольщи-

ков города Минска. На эту тему участвовал с до-

кладом во Всесоюзной студенческой конференции 

в городе Риге. Вдобавок на последних курсах обу-

чения я работал в студенческих строительных от-

рядах, объездив таким образом весь Союз. Побывал 

в Коми, Якутии, Уральской области. 

Примечательно, что в то время студентов стар-

ших курсов, и меня в том числе, привлекали к чте-

нию публичных лекций для рабочих, живущих 

в общежитиях. В Минском городском комитете 

комсомола была создана лекторская группа, воз-

главить которую поручили мне. 

– Альберт Николаевич, следующий вопрос мы не 
можем не задать: как Вы познакомились со своей бу-
дущей супругой?

– После окончания университета меня и еще 

двух моих друзей отправили по распределению ра-

ботать учителями в сельских школах. Я попал в по-

селок Опса Браславского района. Учителей тогда 

не хватало, и приходилось преподавать дополни-

тельные дисциплины: арифметику в 5-м классе, 

английский язык в младших классах. В это же вре-

мя вместе с историками туда послали и филологов. 

Одна из них, Шрубок Галина Александровна, и ста-

ла впоследствии моей женой. Там, в школе, и сы-

грали свадьбу.

– Вы являетесь профессором, доктором наук. Как 
началась Ваша академическая деятельность?

– Сколько помню себя, я имел какое-то необъ-

яснимое желание что-то писать. Первую свою за-

метку, которая была опубликована в газете «Со-

ветская Белоруссия», я написал, работая еще на 

фабрике. Поэтому, выбирая факультет, я ориенти-

ровался на реализацию творческого желания пи-

сать. Тогда мне казалось, что исторический факуль-

тет – наиболее подходящий вариант в этом плане, 

и я смогу писать не только научные работы, но 

и научно-популярные, и даже художественные. По-

следние меня привлекали особенно. Помню, спе-

циально читал короткие рассказы классиков – 

А. Чехова, М. Горького и пытался писать что-нибудь 

подобное. Но это желание все же обернулось чисто 

научным творчеством. 

Интересно, что тогда, когда я работал на мебель-

ной фабрике, нас заставляли подписываться на 

различные политические газеты и журналы. Я не 

очень это любил и решил проявить оригиналь-

ность – выписал журнал «Вопросы философии». 

Помню, пытался читать этот журнал, вот только 

мало что понимал и запоминал. После, когда я был 

студентом истфака, у меня появился уже серьезный 

интерес к философии. У нас читались замечатель-

ные курсы по общей философии и по истории 

философии. Недаром и моя дипломная работа была 

посвящена философским вопросам эстетики. Тог-

да было время хрущевской оттепели, и уже можно 

было высказывать свои собственные идеи. В своей 

дипломной работе я высказывал мысль о том, что 

в истории помимо социалистического реализма 

могут иметь право существовать и иные направле-

ния. Это было достаточно смелое на то время за-

явление, кому-то, конечно, не понравилось, но ра-

боту все же оценили высоко.

Лекции по философии нам читал известный тог-

да в БГУ философ П. Ф. Протасеня. Помню, мы 

с ним очень часто беседовали в коридорах. В после-

дующем Петр Федорович стал заведующим кафе-

дрой философии в Белорусском политехническом 

институте. Для работы на кафедре требовались ас-

систенты, и он, разыскав нас с товарищами, помог 

перейти на работу в БПИ. Работая преподавателем, 

продолжал мечтать об аспирантуре. Хотелось идти 

дальше, не останавливаться на достигнутом. В 1966 г. 

эта мечта осуществилась – я стал аспирантом кафе-

дры диалектического материализма философского 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Экзамен в Москве у меня принимал В. И. Швы-

рев, который в последующем стал моим научным 

руководителем. Он изучал методологические во-

просы научного познания. Собственно, это и опре-

делило тему моей кандидатской диссертации: 

«Проблема объяснения в социально-историческом 

исследовании». Поступив в аспирантуру, я поста-

вил перед собой цель защитить диссертацию в от-

веденные сроки, поэтому с утра и до вечера про-

сиживал в Ленинской библиотеке, что и принесло 

желаемый результат. Среди моих однокурсников 

были такие известные теперь люди, как В. Ф. Бор-

зенков, В. И. Добреньков.

Вернувшись в Минск, я вновь оказался на кафе-

дре Белорусского политехнического института, где 

проработал до 1973 г. Потом меня пригласили ра-
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ботать в БГУ на кафедру марксистско-ленинской 

философии гуманитарных факультетов, которой 

в то время руководил Г. П. Давидюк. Собственно, 

с 1973 г. и до настоящего времени моя жизнь свя-

зана с нашим университетом. Примерно в это же 

время из БПИ в БГУ перешел работать и В. С. Сте-

пин. У нас на кафедре сложился свой интеллекту-

альный кружок, где мы бурно обсуждали научные 

проблемы методологии научного познания и обще-

ственной жизни.

– Вы закончили исторический факультет, аспиран-
туру по философии, а что заставило Вас заниматься 
именно социологией?

– Когда я начинал работать в вузах, существова-

ло жесткое разделение между преподавателями 

диалектического и исторического материализма. 

Круг моих интересов затрагивал оба направления, 

поэтому еще в БПИ я читал и тот, и другой курс. 

Таким образом, социальная проблематика всегда 

была в центре моего внимания. В это время актив-

ным внедрением социологии в университете зани-

мался Г. П. Давидюк: была создана научно-ис-

следовательская лаборатория, можно было читать 

некоторые курсы по социологии студентам отделе-

ния философии. Давидюк собрал вокруг себя груп-

пу, которая формально занималась исключительно 

истматом, но по сути развивала социологическую 

тематику. Тогда мы активно занимались прикладной 

социологией, проводили исследования, участвова-

ли в конференциях и т. д. Более того, социологию 

ввели в качестве отдельной дисциплины в Совет по 

защите диссертаций. Первыми, кто  защитил дис-

сертации по социологии,  были выпускники фило-

софского отделения. В настоящее время они явля-

ются ведущими специалистами в Беларуси.

– Вы внесли большой вклад в развитие социологии 
как науки. Альберт Николаевич, как вообще проходил 
процесс становления социологии в нашей стране?

– Процесс становления социологии был доста-

точно сложным. Только в 1989 г., с началом пере-

стройки, руководством республики и БГУ было 

принято решение организовать новый факультет. 

Причем главным аргументом в пользу его открытия 

была необходимость подготовки социологов. В рам-

ках нового факультета объединили социологию, 

политэкономию и философию. Мне предложили 

возглавить новый факультет и кафедру социологии. 

В общем, административная работа была мне зна-

кома, что и определило мое согласие.

Начинали работать в корпусе химического фа-

культета. Вместе с А.М. Бобром, ставшим замести-

телем декана, приходилось заниматься не только 

учебными, но и хозяйственными делами. 

Через некоторое время было объявлено о роспу-

ске коммунистической партии. Были закрыты пар-

тийные организации и учреждения, в том числе 

и Высшая партийная школа. Университет добился 

передачи здания этой школы в свое ведение. Так 

мы стали заниматься в новом помещении, испы-

тывая особое чувство гордости за свой факультет. 

Следует отметить, что часть студентов из Высшей 

партийной школы и Академии управления пере-

шли на наш факультет, где было образовано четвертое 

отделение –  политологии. Уже позже кафедру по-

литологии по решению администрации универси-

тета перевели на юридический факультет. Через 

некоторое время на факультете было открыто от-

деление психологии. 

Как только началась работа нового факультета 

и кафедры социологии, встал вопрос об учебной 

литературе. Преподаватели стали записывать свои 

лекции и создавать на их основе первые учебники 

по истории социологии, общей социологии, стали 

выходить первые отечественные учебники по раз-

личным отраслям социологического знания. На дол-

жности декана я проработал первые семь лет суще-

ствования факультета, а потом остался заведующим 

кафедрой социологии. В 1994 г. был осуществлен 

первый выпуск социологов. К настоящему времени 

некоторые из них защитили кандидатские, многие 

уехали за границу и там продолжают работу, многие 

работают в БГУ и в Институте социологии НАН 

Беларуси.

Дальнейшая история связана с разделением фи-

лософско-экономического факультета. На базе от-

деления экономики был создан экономический 

факультет. Наш факультет стал называться факуль-

тетом философии и социальных наук, так он и су-

ществует до настоящего времени. Следует отметить, 

что многие преподаватели нашего факультета име-

ли тесные контакты за рубежом. В частности, с по-

мощью профессора О. Манаева удалось заключить 

договор Tempus между БГУ, Марсельским универ-

ситетом и английским университетом в городе Хал-

ле. Началось активное сотрудничество в основном 

по вопросам новой для нас области исследований – 

коммуникации. В результате к 1999 г. было подго-

товлено открытие еще одного отделения – социаль-

ной коммуникации. Эта специальность в настоящее 

время пользуется особой популярностью.

– Административная и педагогическая работа пред-
полагает большие затраты времени и сил. Оставалось 
ли время для творческой деятельности?

– Убежден, что если человек серьезно работает 

в вузе, он не должен ограничиваться только педа-

гогической или административной работой. Вуз – 

это организация, где человек постоянно должен 

заботиться о повышении своего мастерства, невзи-

рая на свой возраст. Человек должен быть заряжен 

на творческий рост. Педагогическая деятельность 
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тесно связана с научной, они взаимно друг друга 

дополняют. Поэтому работникам кафедры, в том 

числе и мне, постоянно приходится готовить и вы-

пускать в научный мир что-то новое: статьи, моно-

графии, учебники. Наша наука постоянно требует 

обновления учебного материала.

– Альберт Николаевич, как при такой нехватке 
времени протекает семейная жизнь?

– Да, это очень сложный вопрос. Семейная жизнь 

так же динамична, как и жизнь в целом. Здесь есть 

много радостей, но много и огорчений. Мне, можно 

сказать, повезло: дома были все условия для полно-

ценной работы. Вообще я считаю, что любой пре-

подаватель вуза должен уметь гармонично совме-

щать свою профессиональную и семейную жизнь.

– Недавно вышел сборник Ваших стихов и афо-
ризмов. Не могли бы Вы рассказать об этом своем 
увлечении?

– Помимо прозаической литературы я всегда ин-

тересовался поэзией. На уровне школьного балов-

ства что-то сочинял. В студенческие годы мы даже 

пытались создать свой литературный кружок, про-

водили литературные вечера. Кроме того, еще бу-

дучи студентом, я начал кратко записывать свои 

мысли или переделывать чужие. Так у меня нако-

пилось несколько блокнотов стихов и афоризмов. 

Все эти вещи пишутся совершенно спонтанно: идеи 

могут прийти в троллейбусе, в постели, в поезде, 

в общем, где угодно. Читал свои произведения 

в основном близким друзьям, которые и предложи-

ли опубликовать их отдельным сборником. Первое 

издание представляло собой маленькую брошюрку. 

Постепенно мои записи все расширялись и расши-

рялись, и последний вариант вышел уже в 2009 г. 

в достаточно большом объеме.

– А что бы Вы могли рассказать о работе за рубе-
жом? Был ли у Вас такой опыт?

– Когда работаешь в вузе, постоянные контакты 

с иностранными коллегами вполне естественны. 

Впервые мне довелось выехать за границу еще при 

Советском Союзе, в 1977 г. Помню, Г. П. Давидюк 

вызвал меня на кафедру и говорит: «Собирайся, 

поедешь в Болгарию». Так, совершенно неожидан-

но для себя, я оказался в городе Руссе, что на самой 

границе с Румынией, в Институте механизации 

и сельского хозяйства. Там целый год я читал лек-

ции по диалектическому и историческому мате-

риализму. Болгары учили тогда русский язык, поэ-

тому мы хорошо друг друга понимали. 

Следующая зарубежная поездка была в Израиль. 

Тогда к нам оттуда регулярно стали приезжать пред-

ставители. Завязались контакты, а спустя некоторое 

время из Израиля пришла заявка, что они хотят 

открыть у себя филиал кафедры социологии. Мы 

отправились на переговоры. Филиал, правда, от-

крыть не удалось, но на базе одного из вузов Из-

раиля была организована подготовка социологов. 

Два года мы работали в такой форме: преподавали 

учебные курсы израильским студентам, они писали 

дипломные работы и получали дипломы БГУ о выс-

шем образовании. Работали, можно сказать, вахто-

вым способом. Преподаватель приезжал на сессию, 

читал курс и принимал экзамен. Читать лекции 

и принимать экзамены приходилось с переводчиком.

Что касается остальных зарубежных командиро-

вок, то это еще Польша, Германия, Англия, Фран-

ция и другие страны.

– А какие планы Вы строите на будущее?
– Этот вопрос включает два аспекта: коллек-

тивные планы, т. е. планы нашей кафедры, и ин-

дивидуальные планы. Что касается кафедры, то 

она в настоящее время находится на подъеме. 

В последнее время было защищено несколько док-

торских диссертаций, некоторые преподаватели 

повысили свой ранг. В будущем, надеюсь, будет 

продолжаться повышение авторитета как отдель-

ных работников, так и кафедры в целом. Сегодня 

же остро ощущается необходимость в развитии 

международных контактов. После перестройки 

было много чего сделано, но многое было и по-

теряно. Как ни странно, но сейчас очень слабо 

развита научная коммуникация с бывшими со-

юзными республиками. Мы почти не контактиру-

ем с киевскими вузами, маловато контактов с рос-

сийскими университетами. Руководитель кафедры 

доктор социологических наук, профессор А. Н. Да-

нилов делает все, чтобы кафедра заняла ведущее 

место в системе образования и науки нашей рес-

публики.

Что касается личных планов, то в настоящее вре-

мя у меня на столе лежат рукописи трех книг, кото-

рые я готовлю к печати. Это и исследовательский 

материал, и учебная литература. В общем, пока есть 

силы и здоровье, мы еще не собираемся почивать 

на лаврах. Должен сказать, что научная деятель-

ность с возрастом не умирает, но, напротив, стано-

вится все более и более глубокой. Если сравнивать 

свое сегодняшнее состояние с более молодыми го-

дами, когда преобладали всякого рода амбиции, 

желание выделиться и т. д., то видно, что только 

сейчас, когда глубоко осваиваешь свою специаль-

ность, начинаешь самостоятельно продуцировать 

творческие идеи, понимаешь адекватно свою роль 

и свое место в науке. С сожалением приходится 

констатировать, что идей накапливается все боль-

ше и больше, а времени для их реализации стано-

вится все меньше и меньше. Поэтому бешено уско-

ряется ритм жизни.  

В заключение нашего интервью что бы Вы хотели 
пожелать нашим читателям?
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– Подводя итоги, должен сказать, что вся моя 

судьба связана прежде всего с Белорусским госу-

дарственным университетом. Так получилось, что 

еще до поступления в университет я жил в том 

доме, где жили в основном преподаватели БГУ, 

в том числе ректор того времени И. С. Чимбург. 

Это,  видимо, как-то повлияло на мое сознание 

и выбор профессии. Таким образом, все ступень-

ки моей жизни – от студента и до профессора – 

связаны с нашим университетом. Поэтому, когда 

говорят, что университет – это Alma Mater, то 

я действительно ощущаю истинный смысл этих 

слов. И до сих пор университет является частью моей 

жизни, поэтому я ему беспредельно благо-дарен . 

Те студенты, которые сейчас проходят обуче-

ние – это молодая, совершенно новая поросль, в 

сущности это новое поколение молодых людей. 

Мы ждем от них больших результатов, стараемся, 

чтобы они восприняли и укрепили творческий дух 

университета, поддерживали его высокий статус. 

И в завершение интервью хотелось бы поздравить 

сотрудников и студентов БГУ со знаменательной 

датой – 90-летием нашего университета.


