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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ ШЕВЕЛУХА
(К 85-летию со дня рождения)

11 января исполнилось 85 лет академику РАН, лауреа-
ту Государственной премии РФ в области науки, заслужен-
ному деятелю науки Беларуси и РФ, члену Союзов писате-
лей и журналистов РФ, председателю ЦС РУСО Виктору 
Степановичу Шевелухе. 

В. С. Шевелуха родился в 1929 г. в селе Лелековка 
Кирово градской области. В 1950 г. с отличием окончил од-
новременно два отделения: семеноводства и механизации 
Эрастовского сельскохозяйственного техникума (Украина). 
Учебу продолжил в Московской сельскохозяйственной ака-
демии им. К. А. Тимирязева (ныне РГАУ–МСХА). В 1955 г.  
с отличием окончил агрономический факультет по специ-
альности «селекция и семеноводство». Еще будучи студен-
том академии Виктор Степанович провел полевые опыты 
и выполнил лабораторные исследования, которые легли в 
основу первых научных публикаций. Исследования, начатые 
в студенческие годы, были продолжены во время обучения 
в заочной аспирантуре. В 1963 г. на ученый совет МСХА 
им. Тимирязева была представлена диссертация по биологии кукурузы, за которую Виктору 
Степановичу присуждена ученая степень кандидата наук.

В 1958 г. В. С. Шевелуху избирают секретарем, затем вторым секретарем Рязанцевского рай-
кома КПСС Ярославской области. В 1959–1962 гг. он работает в Ярославском обкоме КПСС заме-
стителем заведующего, заведующим сельскохозяйственным отделом. В 1962–1964 гг. – первым 
заместителем председателя Ярославского облисполкома и одновременно начальником областно-
го управления сельского хозяйства. Первый опыт производственной и партийной работы Виктор 
Степанович описал в своей первой публицистической книге «С верой и надеждой».

С 1964 г. В. С. Шевелуха продолжил трудовую деятельность на педагогической работе  
в Белорусской сельскохозяйственной академии (старший преподаватель, доцент кафедры ра-
стениеводства, декан агрономического факультета, зав. кафедрой растениеводства). Наши сту-
денческие годы и учеба в аспирантуре совпали с работой Виктора Степановича в академии. 
Посещаемость его лекций всегда была стопроцентной, поскольку они отличались четкостью, 
конкретностью, изложение теории сопровождалось практическими результатами исследований 
в научных учреждениях и опытом передовых хозяйств.

В академии Виктор Степанович развернул масштабные исследования по изучению законо-
мерностей периодичности роста сельскохозяйственных растений и на их основе разработку 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 доктор-
скую диссертацию по специальности «физиология растений». В 1973 г. В. С. Шевелуха утвержден  
в звании профессора.
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Белорусский научно-исследовательский институт земледелия Виктор Степанович возглав-
лял в течение 1973–1974 гг. Коллектив института за столь короткий срок получил мощнейший 
заряд идей и направлений научного поиска в области земледелия, селекции и  растениеводства.

Творческий рост Виктора Степановича в качестве профессионала-аграрии проявился во 
время работы на должности секретаря ЦК Компартии Белоруссии по сельскому хозяйст-
ву (1974–1979) и заместителя Министра сельского хозяйства СССР (1979–1984). С работой  
в ЦК Компартии Беларуси связан период подъема сельского хозяйства республики, перевод его 
на научные основы интенсификации. Урожайность зерновых в республике выросла от 15–16 до 
26 ц/га, удвоилось производство молока и мяса. Республика полностью обеспечила себя всеми 
основными видами продовольствия. Много было сделано и для развития сельскохозяйственной 
науки, укрепления материально-технической базы, улучшения жилищных условий ученых. В 
селекционных центрах были построены фитотронно-тепличные комплексы, приобретены кли-
матические камеры, современное лабораторное оборудование. Практически в каждом НИИ был 
построен жилой дом.

Занимая высокие партийные и государственные посты В. С. Шевелуха не оставляет научную 
деятельность. В 1974–1984 гг. возглавляет отдел физиологии растений Белорусского НИИ земле-
делия. Организовывает лабораторию регуляторов роста в МСХА им. Тимирязева и становится 
научным руководителем этого научного подразделения.

В 1984–1997 гг. Виктор Степанович Шевелуха – академик-секретарь отделения растениевод-
ства и селекции, член Президиума ВАСХНИЛ и РАСХН. В 1983 г. избран член-корреспонден-
том, 1985 г. – действительным членом (академиком) ВАСХНИЛ, РАСХН, 2013 г. – академиком 
РАН. В. С. Шевелуха – академик восьми международных и российских академий наук, почет-
ный доктор наук БГСХА.

В. С. Шевелуха дважды подряд (в первый и второй созывы) избирался в Государственную 
думу ФС РФ, где работал заместителем председателя Комитета по науке и образованию и 
председателем подкомитета по науке. Его существенный вклад в законотворческий процесс 
Государственной думы проявился в разработке и использовании важнейших законопроектов: 
«Кодекс о земле», «О науке и государственной научно-технической политике», «О генно-инже-
нерной деятельности в РФ», постановления Государственной думы «О кризисном положении в 
российской науке».

Вклад академика В. С. Шевелухи в аграрную, экономическую и биологическую науки в наи-
большей степени был связан с разработкой и внедрением в производство новых технологий воз-
делывания зерновых, кормовых и технических культур, создания новых методов повышения 
комплексной устойчивости сортов и гибридов сельскохозяйственных культур к стрессовым фак-
торам среды, в том числе современными методами биотехнологии 

Виктор Степанович Шевелуха создал первую в стране кафедру по сельскохозяйственной 
био технологии в ТСХА и организовал на ее базе подготовку квалифицированных специалистов 
этого профиля. Он оказал научно-методическую помощь в организации аналогичных кафедр в 
других странах СНГ.

Академиком В. С. Шевелухой опубликовано свыше 450 научных работ, в том числе 8 мо-
нографий на русском, венгерском и словацком языках. Им создана известная научная школа –  
10 докторов и более 40 кандидатов наук, которые работают практически во всех странах СНГ.

В. С. Шевелуха – член Союза писателей и член Союза журналистов РФ. Им опубликовано 
11 художественно-публицистических книг: «С верой и надеждой» (1993); «А сердце остается в 
России» (1995); «На новом витке истории»  (1996); «Огни далекие и близкие» (1997); «На острие 
жизни» (1997); «По горячему следу» (1999); «На закате ельцинизма» (2001); «В мире науки и по-
литики» (2002); «Великое преступление» (2003); «Судьба и борьба» (2008), «Социализм и усло-
вия его возрождения в России» (2013). В них Виктор Степанович откровенно анализирует и изла-
гает события, участником и свидетелем которых был. Весьма тепло ведет рассказ о Белоруссии, 
показывает роль П. М. Машерова в развитии и достижениях Республики Беларусь, говорит о нем 
как о выдающемся партийном и государственном деятеле советской эпохи. 



За многолетнюю научную и партийно-государственную работу Виктор Степанович награ-
жден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы и Орденом за большой 
вклад в развитие сельскохозяйственной науки и села Социалистической Республики Вьетнам, 
многими медалями СССР, Российской Федерации, Чехословакии, Болгарии, Почетными гра-
мотами 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 
наукой. Искренне желаем ему крепкого здоровья на долгие годы, дальнейшей плодотворной ра-
боты в науке и общественной деятельности, чтобы рядом всегда были коллеги-ученые, друзья и 
последователи творческого поиска.

Ф. И. Привалов,  
генеральный директор РУП «Научно-практический центр  

НАН Беларуси по земледелию», д-р с.-х. наук, 
С. И. Гриб, академик НАН Беларуси,

В. Н. Шлапунов, академик НАН Беларуси,
Л. А. Маханько,канд. с.-х. наук,

К. Г. Шашкоканд. с.-х. наук


