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ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНОВИЧ СТЕПИН
(1934�2018)

14 декабря 2018 г. не стало академика Вячеслава Семено&
вича Степина. Я не буду перечислять все его регалии. Их все и
так знают. О Стёпине как философе написано много. Соболез&
нования в связи с его уходом из жизни прислали десятки кол&
лег, в т.ч. из разных стран мира. Особо я хочу выразить соболез&
нование членам его семьи и близким друзьям.

Вячеслав Семенович был выдающимся философом и организатором науки. Ду&
маю, что его научная деятельность и личные достижения еще будут отражены во мно&
жестве публикаций. Я не могу рассказывать о десятках проектах, которыми он руко&
водил или в которых участвовал. Это тема отдельного научно&биографического ана&
лиза, который еще предстоит осуществить нашим коллегам. Мне хочется высказать
несколько слов о том, каким он был человеком. Хочу поделиться своими личными
впечатлениями о нём и наших встречах.

Вячеслав Семенович был человеком с четкими жизненными принципами. Он не
только писал о том, что думал, но и поступал в соответствии с тем, как писал. Его убеж&
денность сквозила во всём, к чему он прикасался – персонам, текстам, институтам.

У Вячеслава Семеновича была очень привлекательная харизма. Он никогда не
давил на собеседника и всегда был в курсе его дел. Мне не известно, как он получал
информацию о своих коллегах, но его компетентности можно было бы позавидовать.
Я не раз испытал на себе его способность быстро вникать в суть дела. Он всегда хоро&
шо знал то, о чем говорил. Я, как и многие коллеги, дарил ему, кроме свежих выпус&
ков журнала, свои новые книги и не раз убеждался в том, что он всегда знакомился с
их содержанием. Об этом я узнавал при следующей встрече, когда как бы невзначай
Вячеслав Семенович начинал говорить о том, что ему понравилось в книге или с чем
он не согласен.

Яркой страницей в нашей совместной деятельности стало сотрудничество в жур&
нале «Личность. Культура. Общество». Он дал согласие стать председателем Между&
народного редакционного совета нашего журнала с 2006 г. Так что последние 12 лет
мы работали достаточно плотно. И я могу со всей ответственностью сказать, что его
участие в жизни журнала не было формальным. Он реально влиял на издательскую
политику журнала и всегда давал ценные советы. Именно при его участии в начале
2001 г. мы получили гриф Национальной академии наук Беларуси, а с 2006 г. – Наци&
ональной академии наук Украины.
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Еще одной важной вехой в нашей научной жизни стало создание Научно&коор&
динационного совета по философским проблемам социальной теории, утвержден&
ного решением Ученого совета ИФ РАН 10 апреля 2008 г. Председателем Совета был
избран академик В.С. Степин, а я его заместителем. Все эти годы мы с ним работали
по устоявшейся схеме. Раз в квартал я приходил к нему с кратким отчетом о деятель&
ности Совета. Он внимательно выслушивал, задавал вопросы и высказывал свои со&
ображения. При этом он пользовался любой возможностью, чтобы рассказать мне
как собеседнику о своих новых идеях. Поэтому большую часть времени мы говорили
с ним о любимой философии.

В лице Вячеслава Семеновича Степина мы потеряли не только друга нашего жур&
нала и бессменного наставника, но и человека, который как никто другой умел брать
на себя ответственность за общее дело. К сожалению, я не успел завершить с ним
интервью. Не хватило всего одного месяца. У нас было несколько встреч и мы опре&
делились с темой разговора. Это – «Философия как самосознание культуры». Теперь
придётся реконструировать наш разговор по памяти и его научным работам.

Светлая память Вячеславу Семеновичу!

Ю.М. Резник
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