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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

ЕМУ БЫЛО ДАНО ЗАЖИГАТЬ ЗВЕЗДЫ… 

В нынешнем году доктору философских наук, про-
фессору Сергею Даниловичу Лаптёнку исполнилось 
бы 80 лет. Не такой уж и запредельный возраст для 
ученого. Но вот уже более трех лет, как Сергея Дани-
ловича с нами нет. 

В моей памяти он занимает особое место. Мы впер-
вые встретились и познакомились, когда он входил 
в состав лекторской группы ЦК комсомола Беларуси, 
которой я тогда руководил. Лектор от Бога, Сергей Да-
нилович всегда находил общий язык с любой аудито-
рией, слыл признанным специалистом по исследова-
нию проблем молодежи, этике и семейно-брачным 
отношениям, прекрасным наставником. Всегда добро-
желательный, демократичный и строгий одновременно, 
он просто завораживал аудиторию эрудицией, глубо-
кими познаниями и «ювелирным» лекторским мастер-
ством. С лекциями на морально-этические темы он 

объездил весь бывший Советский Союз, страны ближнего и дальнего зарубежья.
Сергей Данилович очень тонко чувствовал людей, умел создавать творческую 

обстановку, высоко ценил профессионально выполненную работу. Он всегда был 
молод душой, просто излучал благородство и человеколюбие, пользовался искрен-
ним уважением и авторитетом среди ученых, преподавателей и, конечно, студентов. 
Мы часто общались с Сергеем Даниловичем по служебным вопросам, встречались 
на всевозможных заседаниях, совещаниях, научных форумах. Наша совместная 
научная деятельность, исследовательская и творческая работа с годами только 
крепли благодаря общему пониманию проблем. 

Сергей Данилович всегда гордился своим крестьянским родом. Родился он 
1 мая 1935 г. и был седьмым ребенком в большой семье Марии Демьяновны и Да-
ниила Семеновича. Жила семья в деревне Васильевка Березинского района на 
Минщине. Любовь да согласие царили в семье – родилась и восьмая девочка. Ког-
да ей был всего месяц, мама тяжело заболела и скончалась. …Шла осень 1937 г., 
в районе полным ходом разворачивалось колхозное строительство. Большая семья 
Лаптёнков оказалась в бедственном положении, хватило тогда им лиха. Чуть стали 
выкарабкиваться, как грянула война. 

Полторы сотни защитников Родины дал только белорусский род Лаптёнков. Вер-
нулись с Победой, но не все: погибали целыми семьями. Детство Сережи было 
опалено войной. В первый класс он пошел в лесной школе партизанской Кличевской 
зоны. Здесь научился читать и писать, здесь получил и первые уроки патриотизма, 
борьбы за выживание. После освобождения родной Беларуси в голодном 1944 г. 
мальчик пошел в Васильевскую начальную школу, сразу во второй класс. По итогам 
переводных экзаменов Сережа всегда получал похвальные грамоты, в Каменно-
Борской семилетней школе избирался председателем совета пионерской дружины, 
секретарем комсомольской организации, в Березинской средней школе № 2 – пред-
седателем ученического комитета. В 1953 г. Сергей Лаптёнок, первый в Березинском 
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районе, был удостоен золотой медали, дававшей право поступления в высшие 
учебные заведения без вступительных экзаменов.

Профессору С. Д. Лаптёнку действительно было чем гордиться. Например, тем, 
что в 1953–1958 гг. учился на филологическом факультете Белорусского государ-
ственного университета и успешно закончил именно это учебное заведение. Учеба 
давалась ему легко, он активно занимался научно-исследовательской и обществен-
ной работой, привлекала лекционная деятельность. На третьем курсе был принят 
в члены Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, 
зачислен во внештатные лекторы ЦК ЛКСМБ. Всю жизнь Сергей Данилович оста-
вался верен университету, всегда достойно нес это высокое звание – быть выпуск-
ником, а затем и профессором БГУ.

После окончания университета по личной просьбе Д. С. Лаптёнок, уже с женой 
и двухлетним сыном, был направлен учителем в родной Березинский район. Одна-
ко через два месяца его отозвали на работу руководителем лекторской группы Мин-
ского обкома комсомола. В 1960 г. он стал первым в БССР аспирантом по этике, 
выдержав высокий конкурс. Стал преподавать этику в БГУ, подрабатывал почасо-
виком в других минских вузах. Увлекался публицистикой, журналистской деятель-
ностью, много выступал с лекциями для молодежных аудиторий. В 1963 г. защитил 
диссертацию «Нравственные основы советской семьи» на соискание ученой степе-
ни кандидата философских наук, став первым в БССР философом по этике и тре-
тьим в Советском Союзе ученым, защитившим диссертацию по проблемам семьи. 
За активное участие в организации лекционной пропаганды и распространении по-
литических и научных знаний среди трудящихся 11 июня 1967 г. С. Д. Лаптёнок был 
награжден Почетной грамотой Верховного Совета. Это была его первая государ-
ственная награда. 

Гордился Сергей Данилович и тем, что ему посчастливилось быть одним из ос-
нователей сейчас уже легендарной Проблемной научно-исследовательской лабо-
ратории социологических исследований при БГУ, ставшей кузницей кадров про-
фессиональных социологов в Беларуси. Она была создана в декабре 1967 г., 
С. Д. Лаптёнок был назначен заместителем заведующего (заведующим был про-
фессор И. Н. Лущицкий). Первая штатная социологическая лаборатория в БССР 
изучала эффективность идеологической работы и проблемы студенческой молоде-
жи. Она фактически возрождала опальную науку, какой считалась социология после 
ее запрета в середине 1920-х гг., и буквально притягивала к себе самых талантли-
вых выпускников и аспирантов белорусских вузов.

В январе 1968 г. С. Д. Лаптёнок был утвержден в ученом звании доцента по 
кафедре истории философии. В 1970 –1974 гг. работал доцентом, заведующим ка-
федрой истории философии и логики БГУ. Сергей Данилович был человеком твор-
ческим, инициативным. Предложил создать кафедру этики, эстетики и научного 
атеизма, доцентом которой (в должности заместителя заведующего кафедрой по 
науке) работал с января 1975 г. по ноябрь 1977 г. Затем по декабрь 1986 г. работал 
доцентом, профессором кафедры философии Института повышения квалификации 
преподавателей общественных наук при БГУ. 

Значимым событием в жизни С. Д. Лаптёнка стала защита докторской диссер-
тации по этике в Москве, где ему без дополнительной экспертизы была присуждена 
ученая степень доктора философских наук (14 сентября 1984 г.). Еще до офици-
альной защиты диссертация прошла тщательную апробацию в Минске, Ленингра- 
де, на объединенном Совете докторантов вузов СССР, в АН СССР, в МГУ имени  
М. В. Ломоносова в Москве. Долгое время Сергей Данилович был фактически един-
ственным в республике специалистом высшей научной квалификации в области 
этики. Понимая свою ответственность за развитие данного направления науки в рес-
публике, он много и напряженно работал над продолжением академических тради-
ций, созданием собственной научной школы, ее научно-методологическим обеспе-
чением. 13 июня 1986 г. С. Д. Лаптёнку было присвоено ученое звание профессора 
по кафедре марксистско-ленинской философии. С декабря 1986 г. по февраль 1999 г. 
Сергей Данилович – заведующий НИЛ социологических исследований БГУ (руково-
дитель социологического центра БГУ по проблемам образования, культуры и нрав-
ственного воспитания молодежи).
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Гордился Сергей Данилович своими научными трудами и их востребованностью 
в обществе. С. Д. Лаптёнок – автор многочисленных работ, некоторые из них, 
включая первый труд «Мораль и семья» (1967), были неоднократно отмечены 
дипломами на различных конкурсах научных трудов и произведений научно-по-
пулярной литературы. В 1971 г. как соавтор учебника «Основы научного атеизма» 
Сергей Данилович был удостоен бронзовой медали ВДНХ (Москва); в 1976 г. на-
гражден дипломом I степени за книгу «Этику – молодежи» на Всесоюзном кон-
курсе общества «Знание» на лучшие произведения научно-популярной литерату-
ры; в 1978 г. награжден дипломом II степени за книгу «Семья и духовное развитие 
личности» на Всесоюзном конкурсе на лучшие произведения научно-популярной 
литературы. В 1979 г. вышел самый массовый учебник С. Д. Лаптёнка для средних 
специальных учебных заведений «Основы марксистско-ленинской этики» тиражом 
120 тыс. экземпляров. 

Уже в ХХI в. увидели свет его книги «Духовно-нравственный мир учащейся 
молодежи» (2001), «Этика и этикет» (1998, 2002), «Социальная педагогика» (2000, 
в соавторстве), «Словарь социального педагога и социального работника» (2003, 
в соавторстве) под грифом Министерства образования, а также серия работ и учеб-
ных пособий по проблемам молодежи. Профессор С. Д. Лаптёнок опубликовал 
более 300 научных работ, в том числе около 50 монографий, книг, учебных посо-
бий, брошюр общим тиражом более 1 млн экземпляров.

Гордился Сергей Данилович своими студентами, учениками. Был мудр не по 
годам. К нему прислушивались, с его мнением считались, с ним советовались, хотя 
своим студентам он был практически ровесником. Он обладал особым педагоги-
ческим даром, умел найти подход к своим подопечным и увлечь их делом. На-
верное, потому, что сам был молодым, увлеченным романтиком, творцом собствен-
ной судьбы. В 1960-е гг. деканат исторического факультета БГУ назначил его 
куратором первого набора философов. Сергей Данилович вывел курируемый курс 
на лучшие позиции в БГУ, а когда был объявлен Всесоюзный конкурс на лучшую 
академическую группу в СССР, философы БГУ два года подряд занимали первое 
место. За свои успехи и достижения студенты и куратор были поощрены длитель-
ными путешествиями по Кавказу, Прибалтике и Беларуси. Через два года после 
первого выпуска Сергею Даниловичу поручили кураторство нового набора фило-
софов – и в БГУ эта студенческая группа стала лучшей. В чем же секрет воспи-
тательной работы молодого куратора? Его любили, потому что он сам был талант-
лив, уважал и ценил талант других, умел быть собой, не уходил от острых 
жизненных вопросов, не жалел времени на общение со студентами. Порой сту-
денты-заочники и вечерники были на 10 –15 лет старше своего преподавателя, но 
уважали его и гордились им. Многие из них затем выбрали нелегкую стезю учено-
го и преподавателя. Под руководством профессора С. Д. Лаптёнка защитили дис-
сертации более 20 человек. Некоторые открыли научные школы и продолжают 
дело своего учителя. Повезло и тем, у кого он был официальным оппонентом при 
защите диссертации, рецензентом статьи или рукописи монографии, научным ре-
дактором или консультантом. Более грамотного и строгого научного редактора надо 
еще поискать. Ему было дано зажигать звезды. Может, это и было главным до-
стижением всей его жизни.

Сергей Данилович был, безусловно, талантливым, многогранным, щедро ода-
ренным от природы человеком. Мне кажется, что в жизни он так до конца и не 
реализовал себя. Сейчас, когда перечитываешь его книги, научные статьи, разби-
раешься в его творческом наследии, ловишь себя на мысли, что тебе открывается 
совершенно неизвестный мыслитель и творец – яркий, оригинальный и неповтори-
мый. Он и сам, я думаю, искал и открывал в себе что-то новое до последних дней. 
Так и прожил всю жизнь в поисках самого себя, открывая все новые и новые грани 
своих неисчерпаемых возможностей. 

Сергей Данилович успешно проявил себя как самодеятельный актер, писатель, 
поэт, журналист. Его перу принадлежат книга поэзии «Постижение любви», книга 
воспоминаний «Да, мы – такие... Истоки нравственности. Историческая хроника», 
много неопубликованных материалов. Он всегда был внешне спокойным и невоз-
мутимым, поэтому трудно даже представить, какие внутри него кипели страсти. 
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Видимо, были и обиды – за несправедливость оценки его труда и заслуг в науке 
и творчестве. Но сам себе он знал цену и никогда не высказывал кому бы то ни 
было упреки или претензии. Был гордым и самодостаточным, концентрировался 
в основном на новых исследованиях, творчестве, постоянно над чем-то работал, 
творил, мечтал. При этом чтил университетские традиции и достойно нес высокое 
звание ученого. Верю, что со временем еще много нового откроется в его твор-
честве.

У профессора С. Д. Лаптёнка была своя ниша в науке и образовании, где ему 
мало кто тогда мог составить конкуренцию. Особенно в области истории и теории 
этики, исследования проблем духовно-нравственного воспитания молодежи, фор-
мирования личности в развивающейся социокультурной среде. В этой сфере он 
постоянно выигрывал гранты и научные проекты, успешно их выполнял. Был членом 
Комитета по теории социологии Международной социологической ассоциации 
с 1974 г., вице-президентом Этической ассоциации Советского Союза, членом пре-
зидиума Советской социологической ассоциации, вице-президентом Белорусской 
социологической ассоциации. Активно работал в советах по защите диссертаций, 
экспертных советах ВАК, возглавлял специализированный совет БГУ по защите 
кандидатских диссертаций по этике, эстетике и религиоведению, до последних дней 
жизни был членом совета по защите диссертаций Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь.

Непрерывную связь профессор поддерживал с обществом «Знание», в его Мин-
ской городской организации был председателем комиссии по пропаганде знаний 
среди молодежи, также возглавлял комиссию общества «Знание» БССР (более 
15 лет), республиканскую экспертную комиссию по предупреждению пропаганды 
порнографии, культа насилия и жестокости.

Журналисты считали профессора Сергея Даниловича своим собратом по перу. 
Как публицист С. Д. Лаптёнок был дважды удостоен премии «Золотое перо», девять 
раз его признавали лучшим автором года (последний раз – в 2003 году). Радио-
слушателям и телезрителям запомнились беседы с ученым на морально-этические 
темы, которые на протяжении трех десятилетий (с 1960 г.) он проводил на респу-
бликанском радио и телевидении.

Случались в жизни Сергея Даниловича и награды, чаще по юбилеям. Но они 
были совершенно неадекватны его вкладу в науку и образование, его роли в на-
учном сообществе. За более чем полвека непрерывной и безупречной работы про-
фессор С. Д. Лаптёнок был награжден медалью «За доблестный труд» (31 мар-
та 1970 г.), знаком «За активную работу» (4 октября 1972 г.), Почетной грамотой 
Верховного Совета за многолетнюю работу в печати и активное участие в обще-
ственной жизни (8 июня 1982 г.), медалью «Ветеран труда» за долголетний добро-
совестный труд (10 марта 1988 г.). Были также многочисленные ведомственные 
грамоты. Но с годами он все больше чувствовал свою невостребованность, однако 
продолжал много и напряженно трудиться ради дела, которому отдал всю свою 
жизнь. Увы, так бывает, и это не самая наша большая беда, хотя некоторых подоб-
ное отношение сильно задевает и ранит…

В последние годы он болел, вел достаточно уединенный образ жизни, мало об-
щался с коллегами. И сразу как-то стало заметно его отсутствие в профессиональ-
ном сообществе, где он по заслугам и вкладу в науку по праву занимал достойное 
место лидера научного направления, крупного ученого в области этики и социологии 
семьи, человека, стоящего у истоков возрождения белорусской социологии. Про-
фессора все больше увлекало, а вместе с тем и поглощало время и оставшиеся 
силы, исследование древа жизни его крестьянского рода. В своих уже художествен-
ных и мемуарных произведениях он стремился подвести итоги, обобщить уроки 
уходящей жизни, раскрыть силу человеческой жизнестойкости, понять характер, 
духовный и социальный мир, истоки бед и потрясений, раскрыть смысл человече-
ского бытия, предостеречь молодежь от возможных ошибок. Сергей Данилович не-
устанно трудился, испепеляя себя заботами и сомнениями, находил и терял, вновь 
находил и побеждал. Много размышлял о белорусской государственности, развитии 
образования, науки, культуры, роли гуманитарного знания, будущем горячо любимой 
им родной Беларуси.



Чтобы помнили...

Свою жизнь Сергей Данилович прожил в мире с людьми и в согласии со своей 
совестью. Рано создав семью, он стал любящим мужем, заботливым отцом и дедом. 
Все лучшее передал детям, внукам, многочисленным ученикам… После ухода Сер-
гея Даниловича род Лаптёнков не закончился. Он продолжается, в том числе по 
научной линии. Его сын Александр Сергеевич, как и отец, доктор философских наук, 
заведующий кафедрой философии в Белорусском государственном экономическом 
университете, ведущий в Беларуси специалист по этике. Династия продолжается… 
Память о Сергее Даниловиче Лаптёнке – прекрасном человеке и талантливом уче-
ном – навсегда сохранится в летописи суверенной Беларуси, верным сыном которой 
он был, останется в сердцах тех, кому посчастливилось его знать и вместе с ним 
работать.

А. Н. Данилов,
член-корреспондент НАН Беларуси


