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УЧЕНЫЙ, ФИЛОСОФ, ПЕДАГОГ
1
  

(памяти и 75-летию Виктора Ивановича Кемкина) 

 

SCIENTIST, PHILOSOPHER, TEACHER 

(in memory and 75th birthday of Viktor Ivanovich Kemkin)  

 

Учителя, которым дети обязаны воспитанием, почтеннее, чем родители, 

которым дети обязаны лишь рождением: одни дарят нам только жизнь, а 

другие добрую жизнь. Аристотель, древнегреческий философ 
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Аннотация: В статье описывается жизнь и научно-педагогическая 

деятельность Кемкина В. И., выдающегося учёного и педагога, специалиста 

по общей теории развития и методологии науки, Заслуженного деятеля 

науки Республики Мордовия, доктора философских наук, профессора 

Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. 

Евсевьева. Будучи гениальным учёным, он ввел в понятийный аппарат 

философии категорию «состояние» и в своих монографиях, научных 

статьях провел историко-философский анализ ее становления и развития, 

доказал логико-методологический статус категории «состояние» в рамках 

философии и ее общенаучный статус. Гуманист по натуре, Виктор 

Иванович, был прекрасным педагогом, постоянно повышал теоретический и 

практический уровни преподавательского мастерства, совершенствовал 

методику преподавания философии в высшей школе. Он внёс значительный 

вклад в развитие философской культуры и науки в Республике Мордовия и 

России. Жизнь и научное творчество Виктора Ивановича служит для 

молодого поколения ученых в качестве эталона при выборе жизненного пути 

и профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: Виктор Иванович Кемкин, наука, педагог, 

философия, категория «состояние» 

Annotation: The article describes the life and scientific and pedagogical 

activity of V. I. Kemkin, an outstanding scientist and teacher, specialist in the 

general theory of development and methodology of science, Honored Scientist of 

the Republic of Mordovia, Doctor of Philosophy, Professor of the Mordovian State 

Pedagogical Institute named after M. E. Evseviev. Being a brilliant scientist, he 

introduced the category “state” into the concepts of the apparatus of philosophy 

and in his monographs, scientific articles conducted a historical and philosophical 

analysis of its formation and development, proved the logical and methodological 

status of the category “state” within the framework of philosophy and its general 

scientific status. A humanist by nature, Viktor Ivanovich was an excellent teacher, 

constantly improving the theoretical and practical levels of teaching skills, and 

improving the methodology of teaching philosophy in higher education. He made a 

significant contribution to the development of philosophical culture and science in 

the Republic of Mordovia and Russia. The life and scientific work of Viktor 

Ivanovich serves as a model for the younger generation of scientists in choosing a 

life path and professional self-determination. 

Keywords: Victor Ivanovich Kemkin, science, teacher, philosophy, category 

"state" 

 

Человек, о котором пойдет речь в данном исследовании, является 

известный российский ученый, профессор, доктор философских наук Виктор 

Иванович Кемкин. 15 мая 2022 года ему исполнилось бы 75 лет. Для многих 

ученых, философов, педагогов из Мордовии имя Виктора Ивановича 

Кемкина – неотрицаемый авторитет. Для молодых студентов и аспирантов 

его образ – эталон ученого и образцового педагога.  



Преподавание философии, работа в качестве исследователя для него не 

были стандартной рабочей обстановкой, а выступали основным пластом 

жизни, определяющим ее сущность. Для современного молодого поколения 

образ ученого В. И. Кемкина – примерный эталон для подражания. Изучив 

его деятельность, можно с гордостью произнести: «Он мой соотечественник! 

Я хочу быть таким, как он!». Будучи представителем мордовской 

интеллигенции советского периода, он внес значительный вклад в развитие 

науки Республики Мордовия. 

Виктор Иванович Кемкин прожил недолгую жизнь, всего 50 лет. За 

этот период он получил известность как специалист по общей теории 

развития и методология науки [4, c. 4]. Родился будущий философ в 1947 

году в Москве. Его отец, Иван Гаврилович Кемкин, участник ВОВ, был 

военным. Мать, Любовь Андреевна Кемкина, была учительницей. В 1964 

году Виктор Иванович окончил среднюю школу в городе Йошкар-Оле, где в 

то время служил его отец. Его родители были родом из Мордовии. После 

окончания школы он приезжает в город Саранск и поступает на физико-

математический факультет Мордовского государственного университета.  

В 1969 году, после окончания университета по специальности 

«физика», в сентябре того же года он был принят на работу в качестве 

ассистента кафедры философии Мордовского госуниверситета имени 

Н. П. Огарева. За короткое время своим умом, интеллектом и упорством 

Кемкин смог вырваться за рамки региональной научной системы и подняться 

на общероссийский уровень. В ноябре 1971 года в качестве молодого ученого 

Виктор Иванович был направлен в Москву в целевую аспирантуру Института 

философии Академии наук СССР. Это был первый случай, когда молодой 

ученый из Мордовии направлялся в столь престижное учебное заведение.  

Учеба Кемкина в аспирантуре продолжалась до 1 сентября 1973 года. 

Полученная фундаментальная научная и философская подготовка позволили 

ему за короткое время войти в ряды известных ученых советского времени, 

заняться общественной и научной деятельностью. В 1971 году Виктор 

Иванович закончил написание своей первой статьи, которая касалась 

разработки темы категории «состояния». Эта работа получила название 

«Природа динамических и статистических закономерностей в свете 

категории «состояние» и была опубликована в сборнике материалов к школе-

семинару «Современный детерминизм и наука». Эта статья стала отправной 

точкой для последующих научных изысканий. Он стал развивать 

исследование категории «состояния» в последующих статьях монографиях, 

кандидатской и докторской диссертациях.  

Во время учебы в Москве в отделе философских вопросов 

естествознания Института философии АН СССР под руководством 

известного ученого Льва Борисовича Баженова Виктор Иванович Кемкин 

получает прекрасную научную и методологическую подготовку в области 

философии, философских проблем физики, науки, техники и культуры. В 

1973 году в 26 лет он смог защитить кандидатскую диссертацию на тему 

«Категория «состояние» в квантовой физике и ее гносеологическое 



значение» на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности «Философия науки и техники». 

После защиты кандидатской диссертации в Институте философии АН 

СССР В. И. Кемкин возвращается в Саранск и устраивается на работу в 

качестве старшего преподавателя на кафедре марксизма-ленинизма 

Мордовского педагогического института им. М. Е. Евсевьева. С 10 сентября 

1973 года он переводится на должность доцента указанной кафедры. 

В. И. Кемкин зарекомендовал себя квалифицированным 

преподавателем высшей школы [4, c. 8]. В качестве педагога он сделал 

головокружительный взлет в карьере, поскольку постоянно повышал 

теоретический и практический уровни преподавательского мастерства, 

совершенствовал методику преподавания философии (в то время 

марксистско-ленинской) в высшей школе, работал над освоением 

лекционного курса по диалектическому материализму и других философских 

дисциплин (эстетике, этике, логике и т.д.).  

В. И. Кемкин был исследователем от бога, он опубликовал множество 

работ по философским проблемам естествознания. Его научные труды были 

опубликованы различными центральными изданиями (журнал «Философские 

науки», издательство «Высшая школа» и др.). Эти публикации принесли ему 

известность по всей России. Кульминацией признания научного авторитета 

Кемкина со стороны философского сообщества становится включение его 

статьи «Состояние» издательством «Советская энциклопедия» в 

«Философский энциклопедический словарь» и публикация в 1983 году в 

Москве.  

Несмотря на занятость и достаточно большой объем педагогической 

нагрузки, Виктор Иванович успевал заниматься подготовкой докторской 

диссертации. С 13 декабря 1978 года В. И. Кемкин переводится на должность 

старшего научного сотрудника сроком на 1 год для написания докторской 

диссертации. Это позволило ему посвятить себя полностью научным 

исследованиям и продолжить свои научные поиски в области категории 

«состояние». В 1980–81 годы В. И. Кемкин завершает монографию 

«Категория "состояние" в научном познании» объемом около 10 печатных 

листов. Издание данной монографии в 1983 году в Москве со стороны 

издательства «Высшая школа» свидетельствует о признанности ученого из 

Мордовии на общероссийском уровне и открывает ему дорогу к защите 

докторской диссертации. В июле 1986 года в 39 лет он подготовил и защитил 

докторскую диссертацию на тему «Логико-методологические функции 

категории «состояние» в философии и конкретно-научном познании» в 

Институте Философии АН СССР [1]. Решением ВАК при Совете Министров 

СССР от 17 апреля 1987 года Кемкину Виктору Ивановичу присуждается 

ученая степень доктора философских наук.  

От природы ему дано было многое. За короткий период жизни он смог 

реализовать себя, свой природный талант сполна. Социальные препятствия 

не смогли его остановить и сломать. Выдающиеся работы ученого обогатили 

философию и методологию науки новой логикой объективного развития. Он 



предлагает структуру данного процесса «объект – состояние – переходное 

состояние – связь состояний» и в этом контексте определяет развитие как 

иерархически организованное изменение состояний; считает, что 

соответствует этой структуре развития строение естественнонаучных теорий 

с использованием «сетки» понятий «объект – состояние – закон» [2]. 

Советская политическая система использовала общественные науки и 

философию в идеологических целях. В. И. Кемкин характеризовался как 

дисциплинированный, политически выдержанный и морально устойчивый 

человек. Научно-исследовательскую работу он сочетал с общественной 

деятельностью. Еще в 1972 году его выбирают лауреатом зонального тура 

Всесоюзного конкурса молодых ученых по проблемам общественных наук. 

Как ученый он пользовался большим авторитетом среди членов 

преподавателей кафедры и института, студентов. Как преподаватель кафедры 

марксистско-ленинской философии в качестве пропагандиста и лектора часто 

выступал с лекциями перед студентами и гражданами республики по 

направлению общества «Знание». Некоторое время занимал должность 

ректора филиала института марксизма-ленинизма Саранского ГК КПСС при 

Мордовском пединституте. В октябре 1976 года Кемкин избирается 

секретарем партийного бюро Мордовского педагогического института. 

1 сентября 1977 года после прохождения конкурсного отбора Кемкин 

был назначен заведующим кафедрой философии и политической экономии. 

В Советском Союзе кандидатуру заведующего кафедрой философии (как 

идеологическую) утверждали приказом Министерства просвещения РСФСР. 

28 ноября кандидатура доцента Виктора Ивановича на должность 

заведующего кафедрой философии и политической экономии была 

утверждена Министерством как избранного по конкурсу. Скоро его 

кандидатура со стороны коллег выдвигается в народные депутаты 

Пролетарского района города Саранска (до 1979 года). Избрание в Совет 

народных депутатов свидетельствовало о признании его со стороны 

общества и коллег в качестве порядочного человека, гражданина и ученого. 

Его отличал постоянный творческий поиск новых форм учебно-

воспитательной работы, что соответствовало тому новому стилю мышления, 

который утверждался в стране в связи с перестройкой. Будучи 

высококвалифицированным научным работником, он стремится испытать 

себя в различных направлениях: продолжает общественную деятельность в 

качестве декана университета педагогических знаний, лектора общества 

«Знание» и руководителя методологического семинара преподавателей 

физико-математического факультета. Это позволяло ему в своем научном 

поиске синтезировать личный опыт со знаниями из различных сфер науки.  

Виктор Иванович был добросовестным, ответственным 

преподавателем и отличным лектором с глубокими научными знаниями и 

высокой эрудицией. За короткий срок он вырос как ученый, став одним из 

самых молодых докторов-обществоведов, философов в стране, известным в 

республике и за ее пределами. Являясь руководителем методологического 

семинара преподавателей общественных наук, он глубоко и содержательно 



преподносил теоретический материал, увязывая его с современной ему 

социальной практикой, умел кратко и сжато излагать главную суть темы.  

Как никто другой В. И. Кемкин заслуживал звания профессора, 

поэтому в июне 1987 года он был назначен профессором кафедры философии 

и политической экономии. Как показывали семинарские занятия, зачеты и 

экзамены, студенты, прослушавшие его лекционный курс, достаточно полно 

осваивали основные научно-теоретические понятия и положения программы, 

в большинстве своем умели логично и доказательно обосновывать главные 

принципы и положения курса. Лекционный курс, разработанный  

В. И. Кемкиным, характеризовался целостностью, последовательностью, 

дидактической и теоретической обоснованностью. При изложении 

целесообразные методы и формы рационально сочетались с традиционными 

приемами с элементами проблемного преподавания. 

В 1997 году в мае Виктор Иванович к 50-летию получил звание 

Заслуженного деятеля науки Республики Мордовия. В праздновании 

участвовали его единомышленники, ученики и близкие друзья. Это уже был 

известный ученый, имеющий 26 лет общего трудового стажа именно по 

специальности. В течение 16 лет он читал разработанный спецкурс по 

философским вопросам физики и методики преподавания в школьном и 

вузовском курсах, имел около 50 работ общим объемом несколько десятков 

печатных листов, что для того времени было немало. В их числе десятки 

статей, в частности статья «Состояние» в «Философском энциклопедическом 

словаре» (1983), 5 крупных монографий, включая монографию «Категория 

«состояние» в научном познании» в издательстве «Высшая школа» (1983) [1]. 

Он входил в состав диссертационного Совета по философии при МГУ имени 

Н. П. Огарева. Неоднократно был награжден Почетной грамотой института, 

Обкома КПСС и Совета Министров Мордовского АССР, знаком «Отличник 

народного образования». Для ученого из провинции это было высшей 

степенью признания со стороны научного сообщества и научной элиты.  

В 80-е годы Виктор Иванович начинает создавать свою научную школу 

в русле научной концепции «состояние». Под его руководством открывается 

аспирантура по философии, где учились более 10 человек. В результате одна 

за другой были защищены 4 кандидатские диссертации, в том числе три из 

них, когда Кемкин еще был кандидатом наук [3].  

Многим мечтам Виктора Ивановича не суждено было реализоваться. 

3 ноября 1997 года на 50-м году жизни ушел из жизни выдающийся 

отечественный ученый, философ, методолог науки, педагог Виктор Иванович 

Кемкин. Он был первым философом из Мордовии, который за свою 

недолгую жизнь, всего 50 лет, оставил яркий след в научной истории не 

только Мордовского края, но и России науки. В качестве доктора 

философских наук, профессора и педагога его имя навсегда отпечаталось в 

памяти соотечественников как человека творческого, энергичного. Жизнь и 

деятельность Виктора Ивановича Кемкина учат молодое поколение 

трудолюбию и высокой самоотдаче любимому делу, высокому 

профессионализму. У него следует учиться, за ним следует идти.  
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