Асоба

В. И. Степанов: гражданин, патриот, ученый
(к 115-летию со дня рождения)

Неумолим бег времени, и остается все меньше тех, кто
лично знал Василия Ивановича Степанова, кого он вводил
в мир философии, кому оказывал содействие в написании
дипломных и диссертационных работ. Автор предлагаемых сведений о Василии Ивановиче имел честь учиться
в философской аспирантуре (1968–1971 гг.), затем работать на кафедре, которой руководил профессор В. И. Степанов, и считает своим долгом рассказать о нем новым
поколениям студентов и молодым ученым-философам.
Василий Иванович родился 13 марта 1903 г. в селе
Золотое Камышинского уезда (ныне – Красноармейский
район Саратовской области) в крестьянской семье. С юношеских лет он связал свою жизнь с комсомолом, партией
большевиков, вдохновленно принял Октябрьскую революцию и защищал ее идеалы на фронтах Гражданской
войны. В 1924 г. стал членом компартии. В 1929 г. был
направлен на учебу в Академию коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской, где получил философское
образование. После окончания аспирантуры (в 1935 г.)
успешно защитил кандидатскую диссертацию.
С 1935 г. начинается трудовая деятельность
В. И. Степанова в высших учебных заведениях страны:
заведующий кафедрой философии, декан исторического факультета и проректор по научной работе Сталинградского педагогического института. В этот период раскрываются лекторское мастерство, широта кругозора,
гражданская и патриотическая позиции будущего ученого и организатора научных исследований. Учебную
и воспитательную работу со студентами в то времени существенно осложняли репрессии среди преподавательских кадров, жесткие идеологические установки.
С первых дней Великой Отечественной войны
В. И. Степанов был на преподавательской работе в Выс-

шем военном зенитном училище. С 1944 г. он в действующей армии – лектор политотдела 1-й Гвардейской
танковой армии. Участвовал в освобождении Беларуси,
Польши, Германии, Берлинской операции. Ратный подвиг
философа был отмечен орденом Красной Звезды и боевыми медалями. В послевоенное время служба продолжалась в Группе советских войск в Германии.
В 1947 г. Василий Иванович был демобилизован из
армии и начал работать в Белорусском государственном
университете, где возглавил кафедру философии, которой
руководил до мая 1979 г. С 1947 г. эта кафедра стала обеспечивать и теоретическую подготовку студентов философского отделения исторического факультета. В. И. Степанов внес значимый вклад в подготовку философских
кадров и развитие философии в Беларуси. Его имя и деятельность как педагога, ученого и гражданина приобретают известность далеко за пределами нашей республики.
Авторитет Василия Ивановича был чрезвычайно высоким среди студентов философского отделения. Первые
студенты этого отделения (Е. Я. Пылило, Ю. А. Русаков и др.) рассказывали, как они восхищались лекциями, которые им читали В. И. Степанов, М. Т. Иовчук
и И. Н. Лущицкий в неотапливаемом подвале нынешнего географического корпуса университета, не снимая армейских шинелей. Холодно было и студентам. Но переносить холод помогали одержимость лекторов, высокий
научных уровень содержания их лекций, доходчивость
изложения. Каждая лекция была для студентов чем-то
новым и необычным. Без уважительных причин занятия никто не пропускал. Внимание этих преподавателей
к студентам, помощь в постижении идей ранее неизвестных представителей мировой философии оставили
в их душах незабываемый след. Столь же яркий след
оставляли лекции Василия Ивановича у студентов
и аспирантов других факультетов университета.
С первых дней работы в БГУ В. И. Степанов зарекомендовал себя и как опытный исследователь. Им были
написаны содержательные работы по исследованию
философских воззрений М. В. Ломоносова, русских революционных демократов (В. Белинского, А. Герцена,
Н. Добролюбова, Н. Чернышевского). При его непосредственном участии была подготовлена и опубликована
в Москве коллективная работа белорусских философов
под названием «О “Философских тетрадях” В. И. Ленина» (1959). Высокую оценку философской общественности страны получила монографическая работа В. И. Степанова «Философские и социологические воззрения
В. Г. Белинского» (1959). Сразу после выхода она стала библиографической редкостью и по праву считается
одним из самых фундаментальных исследований мировоззрения великого русского мыслителя и литературного критика.
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В 1960 г. В. И. Степанов защитил докторскую
диссертацию, а в 1961 г. ему было присвоено звание
профессора.
С высокой ответственностью профессор В. И. Степанов выполнял многие служебные, общественные и партийные обязанности. С 1962 по 1967 г. он был проректором по научной работе БГУ. Как руководитель кафедры
и проректор университета он сделал многое в подготовке философских кадров и развитии науки университета:
являлся членом Комитета по Ленинским премиям в области науки и техники при СМ СССР (1962–1966), членом редколлегии журналов «Коммунист Белоруссии»,
«Вестник БГУ, серия III», членом редакционного совета
и научным консультантом 12-томной Белорусской Советской энциклопедии, членом ученых советов по защите докторских диссертаций по философии при БГУ
и Институте философии и права АН БССР. Его активная
лекционная работа среди населения и в трудовых коллективах республики была отмечена самой высокой наградой
Всесоюзного общества «Знание» – Памятной медалью
имени С. И. Вавилова.
Тесные и плодотворные отношения связывали
В. И. Степанова с Институтом философии и права
АН БССР. Здесь он осуществлял научное руководство
аспирантов по подготовке кандидатских диссертаций. При
его непосредственном участии написаны и изданы совместные труды преподавателей кафедры и сотрудников
института: «Диалектический материализм как методология естественнонаучного познания» (1965), «Социальные
изменения рабочего класса Белоруссии» (1965), «Структура советской интеллигенции» (1970) и др. В 1967 г. он был
избран членом-корреспондентом Академии наук БССР.
Под руководством В. И. Степанова были написаны
и опубликованы крупные монографические труды университетской кафедры философии. Среди них особое
место занимает работа «Вопросы диалектического материализма» (1976). Многие годы она использовалась
в качестве учебного пособия по курсу диалектического
материализма. Да и сегодня данный труд не потерял своей
значимости. Поднятые в нем вопросы материи и ее атрибутов, сущности материалистической диалектики и теории познания, характер их обсуждения и доступное для
понимания студентов изложение могут быть примером
при подготовке современных учебных пособий по философии. Высокую оценку советских философов получила
книга «Ленинское гносеологическое наследие и его значение для науки» (1979), написанная совместно с философами Иенского университета (ГДР). Был инициатором
и одним из авторов книги «Общество против человека:
Критика антигуманной сущности современного капитализма» (1983), которая была издана уже после его смерти.
С 1949 г. каждые 10 лет под руководством В. И. Степанова в университете проводились научные конференции, посвященные юбилеям со дня выхода в свет книги В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Выступления
участников этих конференций печатались в специальных
сборниках трудов кафедры философии. Сам В. И. Степанов написал и опубликовал более 100 научных работ.
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В. И. Степанов внес огромный вклад в подготовку
молодых научных кадров. Под его руководством подготовлено 4 докторских и более 30 кандидатских диссертаций. Среди его учеников академики НАН Беларуси
Д. И. Широканов и Е. М. Бабосов; академик РАН
В. С. Степин; доктора наук Г. А. Левин, Н. И. Жуков,
Ю. А. Гусев, А. А. Михайлов, Е. В. Петушкова, П. С. Карако, Л. А. Гуцаленко, М. И. Вишневский и др.
Лекции и семинарские занятия Василия Ивановича
мотивировали научные интересы студентов. Особенно
активными в проведении научных исследований были
выпускники философского отделения конца 1960-х –
первой половины 1970-х гг.. А. И. Зеленков, Т. И. Адуло,
А. М. Байчоров, Т. П. Короткая, С. П. Винокурова,
В. К. Лукашевич, Я. С. Яскевич, Л. Ф. Кузнецова и др., которые позднее стали докторами философских наук, профессорами. А. И. Зеленков, С. П. Винокурова, В. К. Лукашевич и Я. С. Яскевич возглавили философские кафедры
в вузах страны и вносят вклад в философское образование
студентов и подготовку научных кадров.
Нельзя не отметить и особого отношения Василия
Ивановича к философским проблемам естествознания,
укреплению союза философии и естествознания. Для
развития данных направлений исследований в аспирантуру кафедры были приняты выпускники естественных
факультетов (Е. А. Дудко, П. С. Карако, Н. К. Кисель,
М. И. Вишневский, Е. И. Янчук). В настоящее время
профессор П. С. Карако, доценты Е. А. Дудко, Н. К. Кисель и Е. И. Янчук являются преподавателями кафедры
философии и методологии науки, преемницы кафедры
В. И. Степанова.
За плодотворную научную и педагогическую деятельность В. И. Степанову было присвоено звание Заслуженного деятеля науки Белорусской ССР. Он был также
награжден орденом Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции, шестью Почетными грамотами
Верховного Совета БССР и другими наградами.
Василий Иванович активно делился со слушателями и собеседниками личным пониманием социальных,
экономических и культурных процессов страны и мировых проблем. Мы, его ученики и соратники, тянулись
к нему, так как видели и чувствовали его благотворное
воздействие на свой духовный мир и наше становление
как педагогов и исследователей в области философии.
Его трудолюбие, принципиальность, скромность, высокие нравственные черты человека и гражданина – яркий пример служения тому обществу, в котором он жил
и которое защищал.
Умер Василий Иванович Степанов 22 мая 1979 г. после тяжелой болезни. Память о нем как крупном ученом,
чутком, доброжелательном и заботливом воспитателе
и патриоте своей страны сохраняется в сердцах всех,
кто имел честь слушать его лекции, получать советы по
проводимым исследованиям и просто общаться с ним.
Доктор философских наук
профессор П. С. Карако

