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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2009
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ ШЕВЕЛУХА

(К 80-летию со дня рождения)

11 января исполнилось 80 лет со дня рождения Виктора Сте-
пановича Шевелухи, академика РАСХН, заслуженного деятеля 
науки БССР и РФ, лауреата Государственной премии РФ в облас-
ти науки и техники, члена Союза писателей и журналистов РФ.

Виктор Степанович Шевелуха родился в 1929 г. в селе Ле-
лековка Кировоградской области. В 1950 г. с отличием окончил 
одновременно два отделения Эрастовского сельскохозяйствен-
ного техникума (Украина): семеноводства и механизации. Уче- 
бу продолжил в Московской сельскохозяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева на агрономическом факультете по спе- 
циальности селекция и семеноводство, которую окончил в 1955 г. 
с отличием. 

Виктор Степанович мог продолжить исследовательскую рабо-
ту в академии, но он выбрал производство. С 1955 по 1958 г. ра-
ботал старшим агрономом в учхозе «Дружба» МСХА в Ярослав-

ской области. В это время он детально изучил сельскохозяйственное производство, воплотил в жизнь 
полученные знания, приобрел хорошие навыки организатора производства и работы с людьми. 

Однако тяга к знаниям на давала покоя, и исследования, начатые в студенческие годы, были 
продолжены в заочной аспирантуре. В 1963 г. на ученый совет МСХА была представлена диссер-
тация по биологии кукурузы, за которую Виктору Степановичу присуждена ученая степень кан-
дидата наук.

В 1958 г. Виктора Степановича избирают секретарем, затем вторым секретарем Рязанцевского 
райкома КПСС Ярославской области. В 1959–1962 гг. он работает в Ярославском обкоме КПСС 
заместителем заведующего, заведующим сельскохозяйственным отделом. С 1962 по 1964 г. на-
значен первым заместителем председателя Ярославского облисполкома и одновременно началь-
ником областного управления сельского хозяйства. 

После тяжелой болезни Виктор Степанович вынужден был оставить партийно-хозяйственную 
работу. С 1964 г. он продолжил трудовую деятельность на педагогической работе в Белорусской 
сельскохозяйственной академии: старшим преподавателем, доцентом кафедры растениеводства, 
деканом агрономического факультета, заведующим кафедрой растениеводства. Посещаемость его 
лекций всегда была стопроцентной, поскольку они отличались четкостью, конкретностью, изло-
жение теории сопровождалось практическими результатами исследований в научных учрежде-
ниях и опытом передовых хозяйств.

В академии Виктор Степанович развернул масштабные исследования по изучению законо-
мерностей периодичности роста сельскохозяйственных растений и на их основе разработке при-
емов повышения продуктивности. Были охвачены основные культуры: ячмень, пшеница, люпин, 
лен, картофель, кукуруза и др. Сконструированы и изготовлены оригинальные полевые ауксано-
графы для круглосуточной регистрации роста растений, построены две климатические камеры, 
что позволило впервые выявить как экзогенные, так и эндогенные причины периодичности роста 
и его саморегуляции. По материалам этих исследований в 1972 г. он успешно защитил докторскую 
диссертацию по специальности физиология растений, а в 1973 г. ему присвоено звание профессора.

Белорусский научно-исследовательский институт земледелия Виктор Степанович возглавлял 
только в течение одного года (1973–1974), но коллектив института за столь короткий срок полу-



чил мощнейший заряд идей и направлений научного поиска как в земледелии, так и в селекции 
и в растениеводстве.

В 1974 г. Виктор Степанович был избран секретарем ЦК КПБ по сельскому хозяйству, членом бюро 
ЦК КПБ. С работой в ЦК компартии Беларуси связан период подъема сельского хозяйства республики, 
перевод его на научные основы интенсификации. Им много сделано и для развития сельскохозяйст-
венной науки, укрепления материально-технической базы, улучшения жилищных условий ученых. 

С 1979 по 1984 г. Виктор Степанович занимает должность заместителя министра, является чле-
ном коллегии МСХ СССР, где курирует научную работу и аграрное образование страны. Занимая 
высокие партийные и государственные посты, он продолжает заниматься научной деятельностью: 
с 1974 по 1984 г. возглавляет отдел физиологии растений БелНИИЗ, организовывает лабораторию 
регуляторов роста при МСХА и становится научным руководителем этого научного подразделения.

В 1984 г. Виктора Степановича избирают академиком-секретарем отделения растениеводст- 
ва и селекции, членом Президиума ВАСХНИЛ и РАСХН, в 1983 г. – членом-корреспондентом, 
1985 г. – академиком ВАСХНИЛ, РАСХН. В настоящее время В. С. Шевелуха является академи-
ком восьми международных и российских академий наук, почетным доктором наук БГСХА.

В. С. Шевелуха выполнял большую общественную работу: в 1993–1998 гг. он избирался депу-
татом, заместителем председателем комитета Государственной Думы РФ по образованию, науке 
и культуре (первый созыв), председателем подкомитета по науке комитета Государственной Ду-
мы РФ по образованию и науке (второй созыв). На этом поприще Виктор Степанович многое 
сделал для сохранения и развития науки как в России, так и в Белоруссии, укреплению связей 
ученых и народов двух государств, становлению Союзного государства. По его инициативе были 
разработаны и выполнены первые совместные научные проекты двух стран по сельскому хозяйст-
ву. Он неоднократно выступал в средствах массовой информации, обращался с письмами к Пре-
зидентам России Б. Н. Ельцину и В. В. Путину, Президенту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, 
в которых излагал состояние и пути укрепления науки, отстаивал приоритетность науки в раз-
витии стран. Он убежденный сторонник строительства Союзного государства. 

В настоящее время Виктор Степанович Шевелуха заведует кафедрой сельскохозяйственной 
биотехнологии МСХА, руководит Тимирязевским биотехнологическим центром; является со-
председателем Межведомственного координационного научного совета по глобальному климату 
и экологическим стрессам растений Российской академии наук, РАСХН и МГУ; заместителем пред-
седателя секции биотехнологии, физиологии и биохимии с.-х. растений РАСХН; членом экспертного 
совета по вопросам регистрации трансгенных организмов и биобезопасности Минпромнауки РФ. 
Основные направления исследований ученого – растениеводство, физиология, селекция, биотехно-
логия и биоинженерия в повышении устойчивости к стрессам и продуктивности растений. По этим 
проблемам им опубликовано свыше 450 научных работ, в том числе 8 монографий на русском, 
венгерском и словацком языках. Виктор Степанович создал известную научную школу, подгото-
вил 10 докторов и 40 кандидатов наук. Его ученики работают практически во всех странах СНГ.

Виктор Степанович также является членом Союза писателей и членом Союза журналистов РФ. 
В своих художественно-публицистических книгах откровенно анализирует и излагает события, 
участником и свидетелем которых был. Весьма тепло рассказывает о Белоруссии, показывает роль 
П. М. Машерова в развитии и достижениях Белоруссии, говорит о нем как о выдающемся пар-
тийном и государственном деятеле советской эпохи. 

За многолетнюю научную и партийно-государственную работу Виктор Степанович награж-
ден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы и орденом Социалистической 
Республики Вьетнам, многими медалями СССР, Российской Федерации, Чехословакии, Болгарии, 
почетными грамотами Верховного Совета СССР и БССР, Министерства науки и образования, 
Госдумы РФ, золотой медалью К. А. Тимирязева, премией и золотой медалью В. И. Вернадского, 
золотыми и серебряными медалями ВДНХ.

Виктор Степанович Шевелуха – яркий пример ученого для всех, кто связал свою жизнь с нау-
кой. Искренне желаем ему богатырского здоровья, благополучия, счастья, новых творческих успе-
хов в науке, подготовке высококвалифицированных кадров, общественно-политической и публи-
цистической деятельности.




