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Философия, как известно, относится к предельно общим формам
человеческих знаний и представлений, создаваемым столетиями различными народами и культурами. Можно сказать, это общечеловеческое знание, содержащее большую долю универсальных значений,
норм и идеалов. Между тем в системе этой универсальности всегда
присутствует конкретный субъект – источник философской мудрости,
идеи, концепции, сформировавшийся в конкретной стране, впитавший
посредством определенных механизмов трансляции воспитательного,
образовательного, научно-исследовательского опыта интеллектуальные
традиции этой страны.
В такой постановке вопроса мы выходим на проблему возможности
и действительности национальной философии. Есть разные подходы
к пониманию данной проблемы. Нередко постулируется тот факт, что
в случае с национальной философией следует всегда уточнять, о чем
идет речь: о философии страны-нации или о философии в этой стране
(т.е., к примеру, можно различать философию Китая и философию в
Китае, русскую философию и философию в России и т.д.). Все это
верно, так можно и так следует ставить вопрос. Философия в стране
видится всегда шире, чем национальная философия этой страны. Различия в данном случае обусловлены скорее предметом и методологией
исследования. Но если принимать во внимание более важный аргумент,
а именно вопрос о субъекте философствования, его непосредственной причастности к конкретной национальной культуре, школе, его
вкладе в интеллектуальную копилку этой культуры, тогда граница
между национальной философией страны и философией в этой стране
становится условной.
Как через призму сказанного взглянуть на фигуру и творчество
В.С. Степина – человека, который родился в России, образование получил в Беларуси, здесь же сформировался как ученый-исследователь,
автор ряда оригинальных философских концепций и, наконец, – что
может быть самое важное в этом вопросе – стал основателем Минской
философско-методологической школы? Были ли и будут ли фигуры
подобной величины в белорусской философской традиции – вопрос
пока, скорее, риторический. Одно можно сказать, что в данную тра-
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дицию, в ее узнаваемость и признаваемость в мире В.С. Степин внес
огромный вклад.
Полагаю, что не менее значимый вклад Вячеслав Семенович внес и в
российскую философию, и в этом смысле его по праву следует считать
белорусско-российским философом, как это нередко отмечается в различного рода энциклопедиях и справочниках. Более того, можно даже
сказать, что это наш отечественный мыслитель, который одинаково
дорог на всем постсоветском пространстве и, конечно, за его пределами.
Это бесспорная истина. Но в мою задачу входит освещение феномена
В.С. Степина именно под белорусским углом зрения, точнее – под
углом зрения белорусской академической философии.
В конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. благодаря инициативности
В.С. Степина заметно активизировались творческие контакты сотрудников руководимой им кафедры философии гуманитарных факультетов Белгосуниверситета и Института философии и права Академии
наук БССР. Многие молодые философы института стали постоянными
участниками его межкафедрального семинара по проблемам философии и методологии науки. Тем самым существенно расширилось
(наряду со ставшей уже традиционной для В.С. Степина аудиторией
белорусских академических физиков) сообщество исследователей, заинтересованно воспринимавших философско-методологические идеи
В.С. Степина, а также регулярно выступавших на семинаре видных
российских философов А.П. Огурцова, Э.М. Чудинова, В.А. Лекторского, В.В. Чешева и др.
В 80-е гг. достаточно продуктивно функционировала централизованно созданная система философских (методологических)
семинаров научных академических учреждений и вузов Беларуси.
В частности, заметным явлением философской активности ученых
и преподавателей были межинститутские итоговые конференции.
В первой половине 80-х гг. при непосредственном участии В.С. Степина
в Академии наук БССР был проведен цикл такого рода конференций
по философско-методологическим проблемам взаимодействия общественных, естественных и технических наук. При обсуждении философских, теоретико-концептуальных и социогуманитарных аспектов
этих процессов необычайно свежо и с большим интересом были восприняты идеи В.С. Степина о структуре научных теорий и их динамике
в классической и неклассической науке, особенностях применения
генетически-конструктивного метода в исследованиях, специфике
механизмов функционирования системы предпосылочного знания
(научной картины исследуемой реальности, идеалов и норм научного
исследования, философских оснований науки) и других проблемах,
которые были на переднем плане его творческих поисков в минский
период. Содержание степинского раздела «Методологический анализ
науки и его роль в современном научном исследовании» в опублико-
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ванной по итогам проведенных конференций коллективной монографии «Философско-методологические проблемы взаимодействия наук»
(Минск, 1985) чрезвычайно актуально и в настоящее время, поскольку
дает прочный ориентир для адекватного осмысления места и роли
особого рода исследований на стыке философии и специальных наук,
«направленных на постоянную разработку методологических регулятивов конкретного научного поиска».
Мое первое знакомство с Вячеславом Семеновичем произошло в
1983 г. Имея высшее физико-математическое образование, я поступил
в аспирантуру Института философии и права Академии наук БССР.
Самый трудный вопрос для любого аспиранта – это выбор темы
диссертационного исследования. Если повезет в этом деле, если есть
научная школа, ведутся исследования по избранному направлению,
то своевременная подготовка и защита диссертации, как правило,
гарантированы. С учетом имеющегося базового образования мне,
естественно, ближе всего на тот момент была специализация в области
философских вопросов естествознания. Благо, это направление, тесно
сопряженное с более широким спектром вопросов философии и методологии науки, активно развивалось в 60-х – 80-х гг. ХХ в. в советской
философии, в т.ч. и в БССР. Причин этому было несколько, но главная
из них заключалась в том, что состояться как философ исследователь
мог преимущественно в этой сфере, поскольку из всех разделов философского знания она меньше других была идеологизирована и подвержена политико-партийной цензуре. Другим фактором интереса к этому
направлению можно считать то, что природа, глубинная онтология
философского знания не может быть постигнута вне обращения к
фундаментальным принципам и законам организации мира, что в большинстве случаев требует знания определенных естественнонаучных
норм и закономерностей, логико-математической аналитики. Может
быть, именно по этой причине В.С. Степин параллельно с философией
занимался углубленным изучением физики и на примере явлений и
закономерностей физики обосновал ряд своих неординарных философских концепций.
Так вот, возвращаясь к своим аспирантским годам, я вспоминаю,
как многие сотрудники Института философии и права АН БССР,
включая и моего официального научного руководителя – тогда членакорреспондента АН БССР – Д.И. Широканова, настоятельно рекомендовали мне изучить работы В.С. Степина. Я, конечно же, последовал
этим советам, более того, мне захотелось встретиться и поговорить с
Вячеславом Семеновичем.
Организовать встречу с В.С. Степиным оказалось не так уж и
сложно. Подтвердилось мнение многих моих коллег о том, что он был
достаточно открытым для общения человеком и очень интересным
собеседником. Опуская многие детали, могу сказать, что этот раз-
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говор состоялся и оказался очень важным и полезным для меня, а
главное – он утвердил во мне представление о том, что философия не
такая уж непонятная и загадочная наука, что в ней есть место вполне
конкретным и рациональным вещам, к коим можно отнести и логику
обоснования динамики научного знания, что в конце концов и сформировало сферу моих научных интересов в 80–90-е гг. ХХ в.
Позже пришлось совмещать научно-исследовательскую работу с
научно-организационной в должности ученого секретаря, заместителя
директора по научной работе Института философии и права белорусской Академии наук, затем – директора уже Института философии
Национальной академии наук Беларуси. Вячеслав Семенович в этот
период перелистнул новую, московскую страницу своей научной биографии, став сначала директором Института истории естествознания
и техники АН СССР, а через год возглавив ведущее философское
учреждение Советского Союза – Институт философии АН СССР. Все
последующие встречи с В.С. Степиным, будь то в Минске или в Москве, были для меня очень важными, интересными, нередко волнующими, но всегда конструктивными и полезными. Приезжая в Москву, в
Институт философии, я точно знал, что здесь можно найти поддержку
или совет не только выдающегося философа, но и земляка – создателя
Минской философско-методологической школы, внесшего огромный
вклад в развитие белорусской философской мысли.
Точно так же большим событием не только для меня, но и для
всего белорусского научного сообщества становился приезд в Минск
философа В.С. Степина. Отдельно хочу отметить визит в Институт
философии НАН Беларуси в 2011 г. большой делегации российских
ученых во главе, естественно, с нашим земляком, в составе которой
были такие выдающиеся мыслители, как А.А. Гусейнов, В.А. Лекторский, Б.И. Пружинин, другие известные философы. Визит был очень
насыщенным, он был приурочен к 80-летнему юбилею Института
философии НАН Беларуси. Состоялась международная научная конференция, ряд секций и круглых столов. В программе юбилейных научных мероприятий значилась вечерняя публичная лекция академика
В.С. Степина. Несмотря на интенсивный график дневных мероприятий,
на лекцию В.С. Степина пришло огромное количество людей – не только философов, и не только из Беларуси. Вспоминаю искренний интерес
к этой лекции со стороны первого заместителя главы Администрации
Президента Республики Беларусь профессора А.М. Радькова, который позже попросил сделать ему распечатку лекции, поскольку очень
ценил творчество В.С. Степина. Не могу не воспроизвести здесь замечательные слова, которые венчали лекцию: «Предпосылки для нового
типа цивилизационного развития будут созданы в том случае, если
удастся на теоретическом уровне решить накопившиеся противоречия
и выявить точки роста новых базовых ценностей в трех сферах обще-
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ственной жизни: научно-технической, производственно-экономической
и социально-политической. Сделать это – задача философии. И когда
названные предпосылки будут выявлены, мы сможем заявить, что
философия превратилась из теоретической науки в практическую.
На этом позвольте завершить свою лекцию».
В.С. Степин успешно завершил тогда свою лекцию в Институте
философии НАН Беларуси. Никто из присутствовавших не мог, естественно, предположить, что для последующего творчества выдающегося ученого оставалось всего лишь семь лет.
Последний свой визит в Институт философии и Национальную
академию наук Беларуси Вячеслав Семенович посвятил организации и
проведению Первого белорусского философского конгресса в октябре
2017 г. Его выступление на пленарном заседании конгресса, как и та
публичная лекция 2011 г., как все его творчество, останутся вечными
маяками не только белорусской философской мысли, но всего интеллектуального пространства человечества.
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