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Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!
На небосклоне отечественной философии закатилась интеллектуальная звезда мирового масштаба, имя которой В.С. Степин.
Он бесшумными шагами вступил на путь истории, полагая, что любая гуманитарная наука является исторической. Однако считая, что в
науке не бывает широкой столбовой дороги и только тот, как отмечал
К. Маркс, кто карабкается по ее тернистой дороге, может достигнуть
вершины интеллектуального поиска, сразу принялся изучать азы физической науки. Это позволило ему в совершенстве овладеть знаниями
в данной области знания и применить их к теоретическому знанию,
обосновав основные этапы становления научной теории. В отечественной философии это была одна из первых работ, положивших начало
разработке и обоснованию идеалов и норм науки.
Мое близкое знакомство с Вячеславом Семеновичем состоялось в
1975 г., когда он был принят на работу в БГУ. Без преувеличения следует сказать, что всех, кто впервые встречался с ним, поражала простота, душевная, застенчивая улыбка и интеллектуальная мощь этого
человека. Вячеслав Семенович внимательно выслушивал собеседника
и сразу вступал с ним в разговор, незаметно вовлекая его в сократовский спор с целью выяснения сущности излагаемого вопроса. Он не
пытался подобно Сократу, обнаружить незнание собеседником предмета, а сразу постепенно давал собственную интерпретацию. Такого
рода прием сразу воодушевлял собеседника, который ощущал прилив
творческой энергии.
Вячеслав Семенович был человеком большой эрудиции и широких
интересов. Он никогда не замыкался в рамках одной области исследований, но интересовался знаниями из различных отраслей науки. Это
позволило ему разработать целый комплекс научных и социальных
проблем.
Остро предощущая перемены, происходящие в жизни современного
общества, он сформулировал многие опережающие идеи в прогнозировании будущего. В частности, это касается дальнейшего развития
биосферы, которая выступает не только как среда обитания и поле для
преобразующей деятельности человека, а является единым целостным
организмом, в который вложено человечество в качестве подсистемы.
Именно поэтому сохранение биосферы есть сохранение человечества,
которое всей «своей плотью и кровью» принадлежит ей. В своих рабо-
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тах В.С. Степин обозначил фундаментальные индикаторы глобального
антропологического кризиса, неоднократно подчеркивая, что кризис
обостряется и потому необходимы срочные меры по его преодолению.
Среди такого рода первоочередных мер – изменение сложившейся
системы ценностей, которое означает переход от техногенной цивилизации к новому типу цивилизационного развития.
Трудно перечислить комплекс основополагающих проблем, решение
которых было титанически осуществлено в работах В.С. Степина. Это
разработка современной научной картины физической и социальной
реальности, исследование типов цивилизационного развития, вопросов
человеческого познания и культуры, анализ науки в ее социокультурном измерении и эволюции типов научной рациональности, анализ
философии как самосознания культуры, соотношения науки и религии
и многие другие проблемы философского знания.
В.С. Степин уделял особое внимание редактированию научных работ, ненавязчиво выявляя отдельные погрешности в представляемых
статьях, он выступал как строгий и объективный исследователь, далекий от догматизма, скрупулезно оценивая результаты научного познания. Он был блестящим полемистом, однако не допускал критиканства
и «уничижительной» критики своих идейных оппонентов.
В 1982 г. состоялась защита моей диссертации на тему «Философскометодологический анализ взаимосвязи устойчивости и развития
биосферы». В качестве официального оппонента выступил Вячеслав
Семенович, который дал весьма содержательный и объективный анализ, хотя он непосредственно не занимался проблемами эволюционной
биологии. Это свидетельствует об исключительной разносторонности
интересов Вячеслава Семеновича, который прекрасно разбирался во
многих областях науки. Такова уж судьба гениев, в какую область
науки они попадали, они всегда оказывались на вершине творчества.
Позднее мне приходилось неоднократно встречаться с Вячеславом
Семеновичем. Мы обсуждали с ним многие вопросы, касающиеся будущего человечества, его дальнейшей судьбы в этом противоречивом
мире, чтобы по-новому осветить лабиринты научного поиска.
В.С. Степин воспитал целую плеяду талантливых учеников, которые продолжают разрабатывать его идеи. Он положил начало новому
направлению в современной философии, которое именуется Минская
школа.
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