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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  
МОЯ СУДЬБА, ГОРДОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ…

BELARUSIAN STATE UNIVERSITY IS MY DESTINY,  
PRIDE AND RESPONSIBILITY...

БГУ для меня не только альма-матер – это родной дом, и все, что его 
касается, вызывает в моей душе живейший отклик и трепет. Мало сказать, 
что я его люблю – я без него не мыслю своей жизни. Университет был и оста-
ется для меня подлинным коллективным учителем. И в связи с его 95-лети-
ем я хотел бы пожелать студентам и преподавателям благополучия и новых 
творческих свершений. В благоговейном преклонении перед университетом 
хотелось бы произнести всем хорошо известные строки: «Учитель, перед 
именем твоим позволь смиренно преклонить колени».

Сложилось так, что я всегда и во всем чувствую себя «мальчишкой с Гру-
шевки», учеником средней школы № 3 г. Минска, которую окончил в 1950 г., 
вдохновенным комсомольцем и студентом (потом профессором) БГУ. Всю 
свою взрослую жизнь я был и остаюсь благодарным воспитанником и верным 
приверженцем Белорусского государственного университета. 

А начиналось все достаточно просто и даже прозаично. Как и все вы-
пускники школы, я столкнулся с выбором: куда пойти учиться дальше? Не-
сомненным было одно: поступать буду в БГУ. Необходимо было только ре-
шить на какую специальность. С одной стороны, еще с 7-го класса меня 
очень сильно привлекала общественно-политическая, а говоря шире, гума-
нитарная проблематика, а с другой – очень импонировала физика. После 
некоторых колебаний решил поступать на физический факультет. С таким 
намерением я пошел на собеседование (как медалист) в ректорат универ-
ситета. Не скрою, испытал немалую робость и смущение, когда переступил 
порог кабинета ректора. Но приободрило то обстоятельство, что ответствен-
ным секретарем в приемной комиссии был тогда Анатолий Дмитриевич Гусев, 
которого я хорошо знал (в течение трех предшествующих лет меня избира-
ли секретарем школьной комсомольской организации, А. Д. Гусев работал 
секретарем комитета комсомола БГУ, поэтому мы неоднократно встречались 
с ним на заседаниях райкома комсомола, комсомольских конференциях 
и других мероприятиях).

Занимавший в то время должность ректора БГУ Иван Саввич Чимбург, про-
чтя мое заявление, строго взглянул на новоиспеченного абитуриента и спросил: 
«А почему именно на физфак?» Я, сбиваясь от смущения, пролепетал что-то 
о великом предназначении физики и моем преклонении перед этой наукой. 
Ректор, пролистав мою автобиографию и школьную характеристику, обратил-
ся к А. Д. Гусеву: «А ты знаешь этого юношу?» Тот ответил утвердительно 
и сказал, что у него сложилось позитивное мнение обо мне как о хорошем 
активисте-общественнике. Тогда Иван Саввич, приподняв очки, спросил в раз-
думье: «А почему бы тебе, молодой человек, не поступать на философское 
отделение?» Я нерешительно попросил несколько минут подумать. Когда вы-
шел из кабинета ректора, секретарь приемной, Зинаида Григорьевна (ее хо-
рошо помнят многие старожилы университета), участливо спросила: «Что 
решили?», а услышав мой ответ, твердо заявила: «Нечего раздумывать, пиши 
заявление на философское отделение, только коротко и быстро». …Когда 
второй раз переступил порог ректорского кабинета, мне было объявлено, что 
я зачислен на отделение философии исторического факультета.

Так подробно описываю этот момент, потому что он стал для меня судь-
боносным: именно с него началась учеба, а затем и работа в университете, 
ставшая не только выбором и призванием, но и главной линией поведения, 
смыслом и гордостью всей жизни. 

Университетская учеба началась с примечательного события. Препода-
вание главного для первокурсников-философов предмета было открыто  
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блистательным выступлением тогда доцента, а в последующем доктора 
философских наук, профессора и член-корреспондента АН БССР Васи-
лия Ивановича Степанова. Он в течение двух часов увлеченно и доходчиво 
растолковывал нам смысл и значение знаменитых тезисов Карла Маркса 
о Фейербахе. Именно эта изумительная философская поэма в строгой, ло-
гически выверенной прозе заставила нас «прочувствовать» философию и ее 
определяющую роль в жизни человека и общества. Василий Иванович на-
всегда остался моим первым философским учителем.

Основные философские учебные курсы нам преподавали доценты, став-
шие впоследствии докторами философских наук, профессорами: И. Н. Лу-
щицкий, П. Ф. Протасеня, Г. А. Левин. Программа обучения студентов-фило-
софов была очень многогранной, захватывающей, интересной, включала не 
только философские дисциплины. Учебные курсы по истории мы слушали 
в исполнении профессоров Г. М. Лившица, Г. М. Трухнова, Л. М. Шнеерсона. 
По физике лекции читали академик Ф. И. Федоров и профессор З. З. Фишер.

В то время в БГУ для студенческой аудитории довольно часто организо-
вывались выступления известных ученых (сегодня это мастер-классы). Ни-
когда не забуду выступлений по философской проблематике академика 
Г. Ф. Александрова. Тогда и подумать не мог, что через несколько лет буду 
тесно сотрудничать с ним в Институте философии АН БССР. Кстати, моя 
статья об академике была опубликована в журнале «Социология».

Выступления многих талантливых ученых навсегда остались в памяти. 
Так, с прекрасной лекцией по проблемам генетики выступил перед студен-
тами-биологами и философами академик Н. В. Турбин. Он сумел глубоко 
научно и иронично изобличить лженаучные концепции знаменитого тогда 
Т. Д. Лысенко, по наветам которого ряд выдающихся советских генетиков 
оказались в тюрьме, а научные исследования в этой области биологии трак-
товались как «буржуазная лженаука». Блестящими лекциями о творчестве 
А. С. Пушкина, В. В. Маяковского и других великих писателей и поэтов при-
водил нас в восторг доктор филологических наук И. В. Гуторов.

В моем становлении как преподавателя и академического исследователя 
важную конструктивную роль сыграли дискуссии аспирантов и студентов по 
широкому кругу актуальных проблем (место и роль философии в системе 
научного знания, злободневные вопросы развития языкознания, биологии, 
физики, холодная война, идеологическое противоборство). Помню, как во 
время одной из таких дискуссий мне пришлось выступать дважды, в том 
числе и оппонировать точке зрения, казавшейся мне несостоятельной. Вы-
сказавшись, я вернулся на свое место. Рядом со мной расположились хоро-
шо известные Иван Науменко, Илларион Игнатенко, впоследствии академи-
ки, директора институтов АН БССР, и Алесь Адамович, ставший через 
несколько лет знаменитым не только в Беларуси, но и за ее пределами 
писателем, исследователем и литературным критиком. Когда я, разгорячен-
ный спором с оппонентом, несколько успокоился, И. М. Игнатенко наклонил-
ся ко мне и шепотом, но достаточно громко произнес: «А ты неплохой оратор 
и полемист». Так неожиданно для себя я стал своим для трех интеллектуа-
лов-гуманитариев и поддерживал тесные творческие связи с ними вплоть 
до тех дней, когда они, к великому сожалению, ушли из жизни. 

Студенческая пора прекрасна тем, что втягивает молодого человека во 
множество интересных, увлекательных дел. Помимо учебы я занимался лег-
кой атлетикой (был чемпионом БГУ в беге на 5000 м), стрельбой и плава-
нием, играл в футбол и баскетбол, пел в факультетском хоре... Но постепен-
но на приоритетное место в моих увлечениях стала выходить насыщенная 
комсомольская работа. На первом и втором курсах меня избирали комсоргом 
курса, затем – секретарем комсомольского бюро факультета и, наконец, се-
кретарем комитета комсомола БГУ. 

Когда я был секретарем комсомольского бюро истфака, произошел до-
вольно забавный случай. Двумя курсами старше меня училась привлекатель-
ная, высокая и статная, но скромная и стеснительная Ядвига Иконникова. 
Она лучше всех в университете толкала ядро. Тогда большинство спортивных 
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состязаний проходило в спортзале или во дворе БГУ. Но было решено при-
дать им больший размах и организовать мероприятия на стадионе «Динамо». 
Одним из непременных условий участия было то, что все спортсмены долж-
ны выступать в более или менее одинаковой форме – трусах и майках. Ког-
да я предложил Ядвиге выступить в соревнованиях и озвучил этот момент, 
она резко отказалась: «Ты што, Жэня, зусiм здурнеў, жадаеш, каб я высту-
пала распранутай перад натоўпам гледачоў?» …Так факультетская команда 
лишилась гарантированного первого места в этом виде легкой атлетики 
в общеуниверситетской олимпиаде. 

За время моей работы секретарем комитета комсомола БГУ (три года 
и три месяца) произошло немало интересных и памятных для меня событий. 
В конце мая 1956 г. ЦК ВЛКСМ разослал в комсомольские организации всех 
вузов страны сообщение о том, что будут сформированы добровольческие 
студенческие отряды, которые во время предстоящих летних каникул примут 
участие в уборке первого урожая на целинных землях Казахстана. Наш ко-
митет комсомола живо откликнулся на это решение, и мы начали работу по 
формированию первого в Беларуси студенческого целинного отряда. Есте-
ственно, для развертывания такой работы я пошел посоветоваться в партком 
и к ректору академику А. Н. Севченко. Во время беседы Антон Никифорович 
горячо поддержал нашу инициативу. Я в свою очередь сказал, что сам хочу 
принять участие в работе отряда. Тот вдруг спросил: «А не боишься? Ведь 
там немало трудностей: и в дороге, и в работе, и в организации питания, 
и в размещении». Но я был настроен решительно. Ректор же командиром 
отряда рекомендовал меня. Так началось стройотрядовское студенческое 
движение, которое, приобретая новые формы и масштабы, существует и се-
годня.

Когда наш отряд провожали с товарной станции Минска (мы ехали на 
целину в товарных вагонах) под звуки духового оркестра, среди многочис-
ленных провожающих – друзей, однокурсников, родителей – выделялся аб-
солютно седой головой по-молодому стройный и подтянутый Антон Никифо-
рович. Когда эшелон (на трех вагонах которого было растянуто большое 
красное полотнище со словами, написанными тогда еще студентом, а в по-
следующем народным поэтом Беларуси Нилом Гилевичем: «Нiводзiн да дому 
з нас не паверне, пакуль не збяром ураджай да зерня») стал медленно 
отъезжать от станции, ректор БГУ долго шел вслед и, несколько смущенно 
улыбаясь, махал нам рукой. Я и сейчас вижу эту одобряющую улыбку, в ко-
торой воплотилась отеческая забота о студентах. Не одно поколение вы-
пускников БГУ с благодарностью вспоминает Героя Социалистического Тру-
да академика Антона Никифоровича Севченко. 

Во время работы секретарем комитета комсомола я дважды был избран 
делегатом съездов ВЛКСМ, которые проходили в Большом Кремлевском 
дворце в Москве. Там я познакомился со многими знаменитыми людьми – 
академиками, писателями, артистами и спортсменами. А моим соседом в зале 
заседаний съезда был прославленный герой Гражданской войны Семен Ми-
хайлович Будённый. Навсегда останется в памяти такой эпизод: во время 
большого перерыва между заседаниями играл оркестр, многие делегаты 
и гости съезда танцевали. Когда оркестр грянул знаменитую русскую плясо-
вую, в центр круга стремительно вышел Семен Михайлович (а ему тогда 
было 70 лет) и стал так вдохновенно отплясывать, что вокруг собрались 
десятки фото- и кинокорреспондентов, едва ли не половина делегатов. Это 
было незабываемое зрелище.

Мне посчастливилось представлять наш университет и на двух всемирных 
фестивалях молодежи и студентов – в Москве (1956) и Вене (1958). Было 
множество интересных встреч, дискуссий, знакомств, посещений музеев, 
театров (в том числе Государственного академического Большого театра 
России, Венской государственной оперы), концертов, спортивных состязаний. 
Московский фестиваль потряс незабываемым эпизодом. В день годовщины 
американской атомной бомбардировки по японским городам на Манежной 
площади Москвы состоялся 200-тысячный митинг, на котором выступала 
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японская девушка, пережившая эту трагедию в детстве и неизлечимо за-
болевшая от излучений атомного взрыва. Она говорила взволнованно и тихо, 
но десятки микрофонов разносили ее призыв не допустить больше такого 
горя. Казалось, ее голос разносился не только над столицей СССР, но и над 
всей планетой. 

Венский фестиваль был пронизан совсем другими идеями – идеями кон-
фронтации. Так, в дни фестиваля, основным лозунгом которого был «Мир 
и дружба молодежи всех стран!», было оборудовано 112 временных пунктов, 
где была представлена антисоветская литература. А многочисленные под-
готовленные американскими, английскими и прочими спецслужбами молодые 
(и не очень) ораторы затевали с советскими комсомольцами споры, целью 
которых была дискредитация Советского Союза и дружественных с ним го-
сударств. Я возглавлял группу из пяти комсомольских работников г. Минска, 
которая выполняла ответственное поручение – вести аргументированную 
пропаганду против антисоветских измышлений. Через несколько лет приоб-
ретенный полемический опыт очень пригодился во время выступлений с до-
кладами и в дискуссионных баталиях на всемирных конгрессах (один из них 
был философский, один – политологический, пять – социологические).

Во время одного из них, состоявшегося в августе 1974 г. в г. Торонто (Ка-
нада), я познакомился с самым знаменитым и авторитетным в научном мире 
социологом Талкоттом Парсонсом. Несколько бесед с ним позволили обсудить 
целый ряд актуальных социологических вопросов. Но в центре их неизмен-
но оказывались проблемы постиндустриального общества и научно-техни-
ческой революции, о социальных аспектах которой я готовил в то время 
к опубликованию свою монографию. Мэтр социологии мирового уровня по-
советовал мне уделить первостепенное внимание духовно-нравственным 
и эстетически-художественным проблемам научно-технического прогресса, 
что и было сделано мною в заключительном разделе книги «Социальные 
аспекты научно-технической революции» (1976).

Моя жизнь складывается так, что, где бы я ни был, где бы ни выступал 
с докладом, лекцией, дискуссионным замечанием – в Минске, Москве, Санкт-
Петербурге, Нью-Йорке, Лондоне, Стокгольме, Берлине, Варшаве, Мадриде, 
Дели, Риме, Иерусалиме, Париже, Ашхабаде, Тбилиси, Ереване, Екатерин-
бурге, Краснодаре или Молодечно, – везде ощущаю себя выпускником БГУ. 
И когда иду коридорами факультета философии и социальных наук, читаю 
лекции или провожу семинарские занятия со студентами, всегда чувствую 
себя здесь как дома. Ведь это и есть мой родной дом, мой выбор, моя судь-
ба и моя гордость. Наконец, моя ответственность и мой коллективный учи-
тель – Белорусский государственный университет.

Е. М. Бабосов,
академик НАН Беларуси, профессор кафедры социологии  

факультета философии и социальных наук БГУ


