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ФИЛОСОФ ПО ПРИЗВАНИЮ...
(Памяти академика Вячеслава Степина)
Необыкновенно цельная
жизнь.., вся целиком и без
остатка отданная любимому
делу. И судьба... с крутыми
виражами, падениями и
головокружительными
подъемами, выдержать
которые дано не каждому.
Историки науки и
философии, которые будут
исследовать сложный период
отечественной истории
второй половины ХХ —
начала ХХІ вв., непременно
выделят имя Вячеслава Семеновича Степина.
Последние три десятилетия он был одной из самых
значительных личностей в нашей философии и
внес большой личный вклад в ее развитие.
Вячеславу Семеновичу были
присущи многие лучшие черты поколения интеллигентовшестидесятников. Он был
человеком действия, энергии, нацеленной на реализацию своих идеалов. При
жизни ставший легендой, он
для многих гуманитариев —
непререкаемый авторитет,
кумир, образец ученого и
педагога. Выступая на форуме в Минске по проблемам
развития гуманитарных наук,
он искренне сказал: «Я всегда с огромным удовольствием и с большими теплыми
чувствами приезжаю на свою
Родину. Я не потерял корней и связей. Для меня это
огромный и основной кусок
жизни, в которой я социализировался, приобрел профессиональные ориентации».
За свои выдающиеся научные
труды, которыми Вячеслав
Степин обогатил философию
и методологию науки, он был
избран академиком Российской академии наук, стал
лауреатом Государственной
премии России, почетным
доктором многих ведущих
университетов, иностранным членом национальных
академий Беларуси, Украины, а также ряда старейших
академий мира. Коллеги два
десятилетия подряд избирали
его президентом Российского философского общества,
восемнадцать лет ему было
доверено возглавлять Институт философии РАН, до
последних своих дней был
его почетным директором,
заместителем академика-секретаря Отделения общественных наук РАН.
В декабре прошлого года из
Москвы пришла скорбная
весть о смерти этого выдающегося философа современности.

Малая родина —
город Минск
Родился будущий философ 19 августа 1934 года
в поселке Навля Брянской
области Российской Федерации, однако своей малой
родиной он всегда считал
белорусскую столицу, куда
для восстановления народного хозяйства сразу после
демобилизации в 1946 году
был направлен его отец,
Семен Николаевич, фронтовик и орденоносец. Семья
Степиных воссоединилась в
Минске, с возвращением из
эвакуации Антонины Петровны с двенадцатилетним
сыном. После окончания с

золотой медалью столичной
средней школы Вячеслав
подал документы на философское отделение истфака
Белорусского государственного университета.
Тем самым с 1951 года он
навсегда связал свою жизнь
и судьбу с очень непростой,
а по тем временам и опасной
наукой — философией, и остался верен своему выбору
до последнего вздоха.
Со студенческой скамьи Степин стал серьезно заниматься научной работой. Вокруг
него как-то совершенно
естественно сформировалась
группа студентов и аспирантов, склонных к занятиям
наукой, творчеством, причем
из разных факультетов.
Через четыре года после
окончания аспирантуры он
завершил новый вариант
диссертации и в 1964 году
успешно ее защитил.
Круг его общения резко расширился после стажировок в
Москве, Ленинграде, Новосибирске, где он установил
тесные научные связи со
многими известными философами: Г. П. Щедровицким,
В. А. Смирновым, В. А. Лекторским, Л. Б. Баженовым,
Э. Г. Юдиным, Э. М. Чудиновым, Б. С. Грязновым,
М. А. Розовым и многими
другими, которые с одобрением отнеслись к его научным исканиям. Свои идеи
Степин так же смело апробировал в Институте физики в
дискуссиях с академическими учеными.
Это было время необыкновенного энтузиазма и
творческого подъема, в
обществе складывался высокий авторитет ученого.
Шестидесятник по духу,
искренне желающий сделать весь мир счастливым,
в 1968 году он открыто высказывал идеи о том, что в
XX веке социализм должен
демократизироваться, чтобы
обеспечить новый научнотехнологический прорыв и
более высокую, чем при капитализме, производительность труда. Сегодня это кажется вполне естественным,
но тогда эти мысли привели
к исключению Степина из
партии. Нависла реальная
угроза потери профессии.
Спасли заступничество настоящих друзей и студентов
Политеха, для которых он
был настоящим кумиром. Но
шрам на сердце от персонального дела остался на
всю жизнь. Сколько с этим

будет далее так называемых
дополнительных препятствий... не счесть...

восхождения на всесоюзный
академический, а затем и мировой философский олимп.

Минская
методологическая
школа

Приглашение
в Москву

Как правило, научные школы возникают тогда, когда
появляется человек с повышенным «энергетическим
зарядом», который, активно
занимаясь исследованиями,
вырабатывая новые идеи,
заражает ими других. В самом
начале 1970-х годов к Вячеславу Степину приходит признание коллег и заслуженный
авторитет. Его стали приглашать с пленарными докладами на самые престижные
конференции, знаменитые
«звенигородские вербалки»,
его новые статьи появлялись
в самых тиражных и читаемых изданиях. В 1974 году
он успешно защитил докторскую диссертацию «Проблема
структуры и генезиса физической теории».
Чуть позже свои основные
идеи и методологические
результаты Степин опубликовал в фундаментальной
монографии «Становление
научной теории. (Содержательные аспекты строения
и генезиса теоретических
знаний физики)». В ней
автором была разработана
концепция структуры и генезиса научной теории, которая стала основой Минской
методологической школы.
Школа продуктивно работала
в БГУ в 1970—1980-е годы,
и, благодаря ее успехам, Белорусский государственный
университет превратился в
те годы во всемирно известный философский центр.
Коллеги и друзья Вячеслава Семеновича с восторгом
вспоминают счастливые
1980-е годы, когда тот возглавил кафедру философии
гуманитарных факультетов Белорусского государственного университета.
Сразу возникла творческая
атмосфера, сформировался
коллектив единомышленников, стало интересно жить и
трудиться. Довольно быстро
кафедра приобрела всесоюзный авторитет, стала базой
для проведения круглых
столов ведущего союзного академического издания
«Вопросы философии» с
участием философской
элиты того времени. Традиционными стали выходы
на тропу здоровья, водные
походы на байдарках по
Свислочи, Днепру, Западной
Двине. Молодые преподаватели сами снимали кино,
прекрасно знали литературу,
искусство, писали стихи.
Частенько на привале у
костра Вячеслав Семенович
читал стихи своих любимых
поэтов: Пастернака, Цветаевой, Мандельштама, Вознесенского, произведения
классиков белорусской литературы Якуба Коласа, Янки
Купалы, Аркадия Кулешова.
Именно в стенах университета
зародились и сформировались
основные его философские
идеи, которые послужили
основой его триумфального

В бурном перестроечном
1987 году заведующий кафедрой БГУ Вячеслав Степин
был избран на должность директора московского Института истории естествознания
и техники АН СССР, чтобы
через год возглавить ведущий академический центр по
общественным наукам — Институт философии АН СССР.
В московский период своей
жизни Вячеслав Семенович
раскрылся и как выдающийся организатор академической науки, признанный
лидер философского сообщества, блестящий ученый, обогативший мировую
философскую и социальную
мысль новыми идеями.
Академик Степин, один из
самых известных в мире философов, никогда не терял
связи со своей alma mater,
малой родиной, оставаясь
полпредом белорусской науки в Российской академии
наук и Московском государственном университете
имени М. В. Ломоносова.
По инициативе и под патронажем Вячеслава Семеновича в Минске неоднократно проходили крупные
международные научные
форумы, в том числе в октябре 2017 года — Первый
белорусский философский
конгресс, собравший выдающихся ученых со всего мира.
Подарком судьбы стали незабываемые лекции профессора Степина для преподавателей и студентов факультета
философии и социальных
наук БГУ, философские диалоги и вечера поэзии.
В заключение известных
юбилейных бесед со своим
коллегой И. Т. Касавиным
Вячеслав Семенович как-то
грустно заметил: «Проблем
для анализа много. Жалко
только, что жить осталось не
очень много. Уже не скажешь, как поется в песне:
«Вся жизнь впереди, надейся
и жди». Жизнь идет к закату, увы. Что-то мы сделали,
что-то сделают другие. Важно, чтобы работа не прекращалась...» Вот эта его
фраза «Важно, чтобы работа
не прекращалась...» очень
точно отражает его жизнь
подвижника, труд мыслителя
и созидателя, очень много
говорит о силе духа этого замечательного человека и его
реальной заботе о завтрашнем дне своего Отечества.
С его физической смертью
время философа В. С. Степина не заканчивается...
Мы склоняем голову перед жизненным подвигом и
памятью нашего великого
УЧИТЕЛЯ И ДРУГА...

***
По завещанию Вячеслава
Семеновича его прах захоронен на Северном кладбище в Минске.
Александр ДАНИЛОВ,
член-корреспондент
НАН Беларуси.
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ОТКРЫТИЯ
ПЕРЕЖИЛИ
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
В эти выходные ушел из
жизни гениальный физик
Жорес Алферов. Он родился
в Витебске и получил свое
имя в честь французского
революционера. Через
годы он тоже совершит
революцию, но в физике,
за что и будет удостоен
Нобелевской премии. Его
научные открытия и сейчас
используются в мобильных
телефонах, светодиодах,
оптоволоконной связи.

«Нобелевку» Жорес Алферов
получил в 70 лет за разработку
полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и
микроэлектронных компонентов.
Начал свой путь в этой науке
физик в старшей школе. С теплотой вспоминал своего школьного
учителя по физике, который и рекомендовал перспективному ученику поступать по этому профилю.
Сначала Жорес Алферов отучился
несколько семестров в Политехе
(ныне — БНТУ), потом его без экзаменов взяли в Ленинградский
электротехнический институт (теперь Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова). Лаборатория БНТУ «Техника высоких напряжений» и сейчас
носит имя великого земляка.
На счету талантливого физика
десятки изобретений и сотни научных работ. Но два года назад
в интервью телеканалу «Мир»
он признался: «Главное в моей
жизни — это даже не достижения
конкретных результатов в моей
личной научной работе, главное — это сохранение и развитие
российской науки и образования.
Ядром моей работы является наш
академический университет».
Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет Российской
академии наук был создан в
1999 году для интеграции науки
и образования в области физики
и информационных технологий.
Жорес Алферов с тех пор стал бессменным ректором этого вуза.
Президент Беларуси Александр
Лукашенко выразил искренние
соболезнования родным и близким
академика Российской академии
наук, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова. «В Беларуси его любили по-настоящему,
и он с особой любовью всегда
относился к своей Родине. Мы навсегда запомним его как истинного
патриота, человека с широкой душой и большим сердцем. Присущие
Жоресу Ивановичу широта взглядов и интересов, необычайное
трудолюбие и активная жизненная
позиция стали достойным примером для соотечественников», — отметил Александр Лукашенко.
Надежда АНИСОВИЧ.
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