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Вя чес ла ву Семеновичу были 
присущи многие лучшие чер-
ты поколения интеллигентов-
шестидесятников. Он был 
че ло ве ком действия, энер-
гии, на це лен ной на реали-
зацию своих идеалов. При 
жизни ставший ле ген дой, он 
для многих гуманитариев — 
не пре ре ка е мый авторитет, 
кумир, об ра зец уче но го и 
пе да го га. Вы сту пая на фо-
ру ме в Минске по проб ле мам 
развития гуманитарных на ук, 
он искренне ска зал: «Я всег-
да с ог ром ным удовольстви-
ем и с большими теплыми 
чувствами приезжаю на свою 
Родину. Я не по те рял кор-
ней и свя зей. Для ме ня это 
ог ром ный и ос нов ной ку сок 
жизни, в ко то рой я социали-
зировался, приобрел профес-
сиональные ориентации».
За свои выдающиеся на учные 
тру ды, которыми Вя чес лав 
Степин обогатил философию 
и методологию науки, он был 
избран академиком Россий-
ской академии на ук, стал 
ла у ре а том Го су дар ствен ной 
премии России, по чет ным 
док то ром многих ведущих 
университетов, иностран-
ным чле ном национальных 
академий Беларуси, Украи-
ны, а так же ря да старейших 
академий мира. Коллеги два 
десятилетия под ряд избирали 
его президентом Российско-
го философского общества, 
во сем над цать лет ему бы ло 
до ве ре но возг лав лять Ин-
ститут философии РАН, до 
последних своих дней был 
его по чет ным директором, 
заместителем академика-сек-
ре та ря Отделения обществен-
ных на ук РАН.
В де каб ре прош ло го го да из 
Моск вы пришла скорб ная 
весть о смерти это го выдаю-
щегося философа современ-
ности.

Ма лая родина — 
го род Минск
Родился будущий фило-
соф 19 авгус та 1934 го да 
в по сел ке На вля Брян ской 
области Российской Феде-
рации, од на ко сво ей ма лой 
родиной он всег да считал 
бел орус скую столицу, ку да 
для восстановления на род-
но го хо зяй ства сра зу по сле 
демобилизации в 1946 го ду 
был на пра влен его отец, 
Се мен Николаевич, фронто-
вик и ор де но но сец. Семья 
Степиных воссоединилась в 
Минске, с возвращением из 
эвакуации Антонины Пет-
ров ны с двенадцатилетним 
сы ном. По сле окончания с 

зо ло той ме далью столичной 
сред ней шко лы Вя чес лав 
под ал до ку мен ты на фило-
софское отделение истфака 
Бел орус ско го го су дар-
ствен но го университета. 
Тем са мым с 1951 го да он 
на всег да свя зал свою жизнь 
и су дьбу с очень не прос той, 
а по тем вре ме нам и опас ной 
на укой — философией, и ос-
тал ся ве рен свое му вы бо ру 
до по след не го вздо ха.
Со сту ден чес кой скамьи Сте-
пин стал серь ез но занимать-
ся на учной ра бо той. Вок руг 
не го как-то со вер шен но 
ес тест вен но сформировалась 
груп па сту ден тов и аспиран-
тов, склон ных к занятиям 
на укой, твор чест вом, причем 
из раз ных фа куль те тов. 
Че рез че ты ре го да по сле 
окончания аспирантуры он 
завершил но вый вариант 
диссертации и в 1964 го ду 
ус пеш но ее защитил.
Круг его общения рез ко рас-
ширился по сле стажировок в 
Моск ве, Ленинграде, Ново-
сибирске, где он установил 
тес ные на учные связи со 
многими известными фило-
софами: Г. П. Щедровицким, 
В. А. Смирновым, В. А. Лек-
торским, Л. Б. Ба же но вым, 
Э. Г. Юдиным, Э. М. Чуди-
новым, Б. С. Гряз но вым, 
М. А. Ро зо вым и многими 
другими, ко то рые с одобре-
нием отнеслись к его на-
учным исканиям. Свои идеи 
Степин так же сме ло апроби-
ровал в Институте физики в 
дискуссиях с академически-
ми учеными.
Это бы ло вре мя не обык-
но вен но го энтузиазма и 
твор чес ко го подъема, в 
обществе скла ды вал ся вы-
сокий авторитет уче но го. 
Шестидесятник по ду ху, 
искренне желающий сде-
лать весь мир счастливым, 
в 1968 го ду он отк ры то вы-
ска зы вал идеи о том, что в 
XX ве ке социализм до лжен 
демократизироваться, что бы 
обеспечить но вый на учно-
технологический про рыв и 
бо лее вы со кую, чем при ка-
питализме, производитель-
ность тру да. Се год ня это ка-
жет ся впол не ес тест вен ным, 
но тог да эти мысли привели 
к исключению Степина из 
партии. Нависла ре аль ная 
угро за потери профессии. 
Спасли заступничество на-
стоящих дру зей и сту ден тов 
Политеха, для ко то рых он 
был настоящим кумиром. Но 
шрам на серд це от пер со-
наль но го де ла ос тал ся на 
всю жизнь. Сколь ко с этим 

бу дет да лее так на зы ва е мых 
дополнительных препят-
ствий... не счесть...

Минская 
методологическая 
шко ла
Как правило, на учные шко-
лы возникают тог да, ког да 
по яв ля ет ся че ло век с по вы-
шен ным «энергетическим 
за ря дом», ко то рый, активно 
занимаясь исследованиями, 
вы ра ба ты вая но вые идеи, 
за ра жа ет ими других. В са мом 
на ча ле 1970-х го дов к Вя чес-
ла ву Степину приходит при-
знание кол лег и за слу жен ный 
авторитет. Его стали пригла-
шать с пленарными докла-
дами на са мые престижные 
конференции, знаменитые 
«звенигородские вербалки», 
его но вые статьи появлялись 
в са мых тиражных и читае-
мых изданиях. В 1974 го ду 
он ус пеш но защитил док тор-
скую диссертацию «Проб ле ма 
струк ту ры и генезиса физиче-
ской теории».
Чуть по зже свои ос нов ные 
идеи и методологические 
ре зуль та ты Степин опубли-
ковал в фун да мен таль ной 
монографии «Становление 
на учной теории. (Со дер жа-
тель ные ас пек ты строения 
и генезиса теоретических 
знаний физики)». В ней 
авто ром бы ла раз ра бо та на 
концепция струк ту ры и гене-
зиса на учной теории, ко то-
рая ста ла ос но вой Минской 
методологической шко лы. 
Шко ла продуктивно ра бо та ла 
в БГУ в 1970—1980-е го ды, 
и, бла го да ря ее ус пе хам, Бе-
лорусский го су дар ствен ный 
университет превратился в 
те го ды во всемирно извест-
ный философский центр.
Коллеги и друзья Вя чес ла-
ва Семеновича с вос тор гом 
вспоминают счастливые 
1980-е го ды, ког да тот воз-
главил ка фед ру философии 
гуманитарных фа куль те-
тов Бел орус ско го го су дар-
ствен но го университета. 
Сра зу возникла твор чес кая 
атмос фе ра, сформировался 
коллектив единомышленни-
ков, ста ло интересно жить и 
трудиться. До воль но быст ро 
ка фед ра приобрела все со юз-
ный авторитет, ста ла ба зой 
для проведения круг лых 
сто лов ведущего со юз но-
го академического издания 
«Воп ро сы философии» с 
участием философской 
элиты то го времени. Тра-
диционными стали вы хо ды 
на тро пу здо ровья, вод ные 
по хо ды на бай дар ках по 
Свислочи, Днеп ру, За пад ной 
Двине. Мо ло дые препода-
ватели сами снимали кино, 
прек рас но знали литературу, 
искусство, писали стихи. 
Час тень ко на привале у 
кост ра Вя чес лав Семенович 
читал стихи своих любимых 
по этов: Па стер на ка, Цве та е-
вой, Ман дель шта ма, Воз-
не сен ско го, произведения 
классиков бел орус ской лите-
ратуры Яку ба Ко ла са, Янки 
Ку па лы, Аркадия Ку ле шо ва.
Именно в сте нах университета 
зародились и сформировались 
ос нов ные его философские 
идеи, ко то рые послужили 
ос но вой его триумфального 

восхождения на все со юз ный 
академический, а за тем и ми-
ровой философский олимп.

Приглашение 
в Моск ву
В бур ном пе рест ро еч ном 
1987 го ду заведующий ка-
фед рой БГУ Вя чес лав Степин 
был избран на до лжность ди-
ректора мос ков ско го Инсти-
тута истории естествознания 
и техники АН СССР, что бы 
че рез год возглавить веду-
щий академический центр по 
общественным на укам — Ин-
ститут философии АН СССР. 
В московский период сво ей 
жизни Вя чес лав Семенович 
рас крыл ся и как выдающий-
ся организатор академи-
ческой науки, признанный 
лидер философского со-
общества, блестящий уче-
ный, обогативший мировую 
философскую и социальную 
мысль новыми идеями.
Академик Степин, один из 
са мых известных в мире фи-
лософов, никогда не те рял 
связи со сво ей alma mater, 
ма лой родиной, ос та ва ясь 
по лпре дом бел орус ской нау-
ки в Российской академии 
на ук и Мос ков ском го су-
дар ствен ном университете 
имени М. В. Ло мо но со ва.
По инициативе и под па-
тро на жем Вя чес ла ва Семе-
новича в Минске не од нок-
рат но проходили круп ные 
меж ду на род ные на учные 
фо ру мы, в том числе в ок-
тяб ре 2017 го да — Пер вый 
белорусский философский 
конг ресс, собравший выдаю-
щихся уче ных со все го мира. 
Под ар ком су дьбы стали не за-
бы ва е мые лекции про фес со-
ра Степина для пре по да ва те-
лей и сту ден тов фа куль те та 
философии и социальных 
на ук БГУ, философские диа-
логи и ве че ра поэзии.
В заключение известных 
юбилейных бе сед со своим 
кол ле гой И. Т. Касавиным 
Вя чес лав Семенович как-то 
груст но заметил: «Проб лем 
для анализа мно го. Жал ко 
толь ко, что жить ос та лось не 
очень мно го. Уже не ска-
жешь, как по ет ся в пес не: 
«Вся жизнь впереди, над ей ся 
и жди». Жизнь идет к за ка-
ту, увы. Что-то мы сделали, 
что-то сде ла ют другие. Важ-
но, что бы ра бо та не пре-
кращалась...» Вот эта его 
фра за «Важ но, что бы ра бо та 
не прекращалась...» очень 
точ но от ра жа ет его жизнь 
подвижника, труд мыслителя 
и созидателя, очень мно го 
говорит о силе ду ха это го за-
ме ча тель но го че ло ве ка и его 
ре аль ной за бо те о за втраш-
нем дне свое го Оте чест ва.
С его физической смертью 
вре мя философа В. С. Сте-
пина не заканчивается...
Мы скло ня ем го ло ву пе-
ред жизненным подвигом и 
па мятью на ше го великого 
УЧИТЕЛЯ И ДРУ ГА...

* * *
По завещанию Вя чес ла ва 
Семеновича его прах за хо-
ро нен на Се вер ном кладби-
ще в Минске.

Алек сандр ДАНИЛОВ,
член-кор рес пон дент 

НАН Беларуси.

ФИЛОСОФ ПО ПРИЗВАНИЮ...
(Памяти академика Вя чес ла ва Степина)

В эти вы ход ные ушел из 
жизни гениальный физик 
Жо рес Ал фе ров. Он родился 
в Витебске и получил свое 
имя в честь фран цуз ско го 
революционера. Че рез 
го ды он то же совершит 
революцию, но в физике, 
за что и бу дет удо сто ен 
Но бе лев ской премии. Его 
на учные открытия и сей час 
используются в мобильных 
те ле фо нах, светодиодах, 
оп то во ло кон ной связи.

«Но бе лев ку» Жо рес Ал фе ров 
получил в 70 лет за раз ра бот ку 
полупроводниковых ге те рост рук-
тур и создание быст рых оп то- и 
микроэлектронных ком по нен тов. 
На чал свой путь в этой на уке 
физик в стар шей шко ле. С теп ло-
той вспоминал свое го школь но го 
учителя по физике, ко то рый и ре-
ко мен до вал перспективному уче-
нику по сту пать по это му профилю. 
Сна ча ла Жо рес Ал фе ров отучился 
не сколь ко се мест ров в Политехе 
(ны не — БНТУ), по том его без эк-
за ме нов взяли в Ленинградский 
электротехнический институт (те-
перь Санкт-Петербургский го су-
дар ствен ный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Уль-
я но ва). Лаборатория БНТУ «Техни-
ка высоких напряжений» и сей час 
носит имя великого зем ля ка.
На сче ту талантливого физика 
десятки изобретений и сотни на-
учных ра бот. Но два го да на зад 
в интервью те ле ка на лу «Мир» 
он признался: «Глав ное в мо ей 
жизни — это да же не достижения 
конк рет ных ре зуль та тов в мо ей 
личной на учной ра бо те, глав-
ное — это сохранение и развитие 
российской науки и образования. 
Яд ром мо ей ра бо ты яв ля ет ся наш 
академический университет».
Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский академи-
ческий университет Российской 
академии на ук был соз дан в 
1999 го ду для интеграции науки 
и образования в области физики 
и информационных технологий. 
Жо рес Ал фе ров с тех пор стал бес-
смен ным рек то ром это го ву за.
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко выразил искренние 
соболезнования родным и близким 
академика Российской академии 
наук, лауреата Нобелевской пре-
мии Жореса Алферова. «В Бела-
руси его любили по-настоящему, 
и он с особой любовью всегда 
относился к своей Родине. Мы на-
всегда запомним его как истинного 
патриота, человека с широкой ду-
шой и большим сердцем. Присущие 
Жоресу Ивановичу широта взгля-
дов и интересов, необычайное 
трудолюбие и активная жизненная 
позиция стали достойным приме-
ром для соотечественников», — от-
метил Александр Лукашенко.

Над еж да АНИСОВИЧ.

ОТКРЫТИЯ 
ПЕРЕЖИЛИ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЯНе обык но вен но цель ная 
жизнь.., вся целиком и без 
ос тат ка от дан ная любимому 
де лу. И су дьба... с крутыми 
виражами, падениями и 
головокружительными 
подъемами, вы дер жать 
ко то рые да но не каж до му. 
Историки науки и 
философии, ко то рые бу дут 
исследовать слож ный период 
оте чест вен ной истории 
вто рой половины ХХ — 
на ча ла ХХІ вв., не пре мен но 
вы де лят имя Вя чес ла ва Семеновича Степина. 
Последние три десятилетия он был од ной из са мых 
значительных личностей в на шей философии и 
внес боль шой личный вклад в ее развитие.


