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ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНОВИЧ СТЁПИН
(К 85-летию со дня рождения)
19 августа Вячеславу Семеновичу Стёпину исполнилось бы 85 лет.
Это первый день рождения выдающегося философа, организатора науки,
академика Российской академии наук и иностранного члена НАН Беларуси, почетного профессора Белорусского государственного университета,
нашего коллеги и друга Вячеслава Семеновича Стёпина, который мы отмечаем после его смерти. Всю свою жизнь без остатка он посвятил науке
и преподавательской деятельности. До последнего мгновения жизни он
оставался активно действующим ученым и педагогом. Его новаторская
исследовательская деятельность изменила представления о теории и исто
рии познания и науки, философии культуры, антропологии и социальной
философии.
Судьба разделила жизнь Вячеслава Семеновича на две почти равные половинки: минский и московский периоды. Когда распался Советский Союз и Республика Беларусь стала самостоятельным государством,
В. С. Стёпин остался полпредом белорусской науки в России и российской науки в Беларуси. В Беларуси, его родном Минске, как он сам постоянно подчеркивал, ему было комфортно работать и уютно жить. В России он вошел в научную элиту
и получил мировое признание. Как и завещал Вячеслав Семенович, его прах был захоронен на Северном
кладбище в Минске, вместе с родителями.
За свои выдающиеся работы, которыми В. С. Стёпин обогатил философию и методологию науки, он
был избран действительным членом 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. Его книги и статьи переведены на основные языки мира, издаются престижными научными центрами и получают самую высокую оценку.
Коллеги два десятилетия подряд избирали его президентом Российского философского общества, почти
столько же он возглавлял Институт философии РАН, до последних своих дней был его почетным директором, заместителем Академика-секретаря Отделения общественных наук РАН. Он является одним из
самых известных в мире философов, имеет один из самых высоких рейтингов цитирования среди обществоведов.
Родился В. С. Стёпин 19 августа 1934 г. в поселке Навля Брянской области Российской Федерации
в семье учителей. В Минск для восстановления народного хозяйства сразу после демобилизации в 1946 г.
был направлен его отец, фронтовик Семен Николаевич Стёпин. После окончания с золотой медалью
средней школы В. С. Стёпин навсегда связал свою судьбу с философией, поступив в 1951 г. на философское отделение Белорусского государственного университета.
Со студенческой скамьи Стёпин стал серьезно заниматься научной работой. В университетских стенах закалился характер будущего ученого, проявились стёпинская фундаментальность и стремление глубоко разобраться в исследуемой проблеме, умение аргументированно защищать свою научную позицию,
его любознательность, черты настоящего полемиста. После завершения аспирантуры В. С. Стёпин переходит на преподавательскую работу в Белорусский политехнический институт, где в 1964 г. успешно
защищает кандидатскую диссертацию на тему «Общеметодологические проблемы научного познания
и современный позитивизм».
В своей научной деятельности В. С. Стёпин твердо придерживался сформулированного им же самим
необходимого условия содержательности конкретно-методологического исследования: эмпирическим
материалом для методологии науки являются оригинальные, желательно неадаптированные научные
тексты, написанные создателями нового знания собственноручно. Это был основной принцип его будущих исследований, своего рода базис намеченной им собственной исследовательской программы. Высокий
уровень физико-математической подготовки дал возможность В. С. Стёпину реализовать этот принцип
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в процессе анализа трудов Галилея, Гюйгенса, Кулона, Фарадея, Ампера, Эрстеда, Вебера и выявить некоторые общие приемы построения конструкций, которые получили название «первичных теоретических схем».
К середине 1968 г. В. С. Стёпин вместе со своим другом физиком Л. М. Томильчиком фактически завершили реконструкцию системы максвелловских уравнений электромагнитного поля, тем самым ими
были раскрыты основные операции построения развитой теории на этапе классического естествознания.
В последующем В. С. Стёпин показал, как изменяется стратегия теоретического поиска в неклассической
науке. Для этой цели он осуществил реконструкцию процесса построения квантовой электродинамики,
акцентируя внимание на процедурах Бора-Розенфельда, обеспечивших адекватную интерпретацию математического аппарата теории. В результате были выявлены инвариантные, типовые процедуры построения развитой теории и их специфические особенности, отличающие формирование современных (неклассических) теорий от классических образцов.
Во время стажировок в Москве, Ленинграде, Новосибирске В. С. Стёпин познакомился и 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. Надо отдать должное
ораторскому таланту В. С. Стёпина. Он действительно был блестящим полемистом, обладал феноменальной памятью, широчайшим кругозором, энциклопедическими знаниями, что в открытой дискуссии не оставляло никаких шансов его оппонентам. Переспорить его было невозможно.
В начале 1970-х гг. к В. С. Стёпину приходят признание коллег и заслуженный авторитет. Для него
наступили хорошие времена: приглашения с пленарными докладами на самые престижные конференции, знаменитые «звенигородские вербалки», новые статьи в самых тиражных и читаемых изданиях
Советского Союза, монографии, доклады, лекции, семинары, дискуссии, споры – тот самый жизненный
набор, который определяет понятие счастья для настоящего ученого. Это было необходимо В. С. Стёпину не только для презентации ранее полученных результатов, он продолжал активно развивать свою
концепцию, искать решение проблемы построения теорий в неклассической квантово-релятивистской
физике. В 1974 г. В. С. Стёпин успешно защищает докторскую диссертацию на тему «Проблема структуры и генезиса физической теории».
Чуть позже свои основные идеи и методологические результаты В. С. Стёпин опубликовал в фундаментальной монографии «Становление научной теории (содержательные аспекты строения и генезиса тео
ретических знаний физики)» (Минск: БГУ, 1976). Автор разработал концепцию структуры и генезиса
научной теории, которая в дальнейшем нашла широкое приложение в методологии естественных и технических наук и стала теоретическим фундаментом, основой Минской методологической школы. Это
было действительно объединение единомышленников в области философии науки, ядро, которое складывалось годами. Среди его учеников – широко известные и признанные в Беларуси ученые: недавно
ушедший доктор философских наук, профессор А. Н. Елсуков, доктора философских наук В. Ф. Берков,
Л. Ф. Кузнецова, А. И. Зеленков, Я. С. Яскевич, М. А. Можейко и др.
В. С. Стёпин как лидер Минской философской методологической школы много сделал для развития
философской науки в Беларуси. Здесь вызревали стёпинские идеи о генезисе и механизмах развития теоретического знания, взаимодействии научной картины мира, теоретических схем и философских оснований науки, динамики идеалов и норм научного познания и др. Его научная школа продуктивно работала
в БГУ в 1970–1980-е гг. Благодаря её успехам Белорусский государственный университет в те годы превратился во всемирно известный философский центр, прославив достижения белорусских ученых. Концепция теоретического знания, его структуры и генезиса, разработанная Вячеславом Семеновичем еще в минский период его деятельности, остается одной из самых содержательных и перспективных в области современной философии и методологии науки в целом.
Коллеги и друзья Вячеслава Семеновича с восторгом вспоминают счастливые 1980-е гг., когда В. С. Стёпин возглавил кафедру философии гуманитарных факультетов Белорусского государственного университета. На кафедре сразу возникла творческая атмосфера, сформировался коллектив единомышленников, стало интересно жить и трудиться. Помимо напряженной работы со студентами, аспирантами
и докторантами на кафедре стали готовиться и регулярно выпускаться коллективные монографии, оригинальная учебная литература. Кафедра явилась базой для проведения круглых столов ведущего союзного академического издания «Вопросы философии» с участием философской элиты того времени, что
уже говорит о многом.
В 1987 г. В. С. Стёпина приглашают в Москву и избирают директором Института истории естествознания и техники АН СССР. Через год ему доверяют ведущий академический центр по общественным
наукам – Институт философии АН СССР. В. С. Стёпин по праву стал одним из выдающихся философов
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в мире, автором уникальных научных работ, обогативших мировую философскую и социальную мысль
новыми идеями. В своих исследованиях он провел детальный анализ структуры научного знания, что
позволило ему создать целостную концепцию ее динамики; открыл процедуры конструктивного обоснования и решение проблемы генезиса парадигмальных образцов в составе теории (проблема поставлена
Т. Куном, но не была решена в западной философии науки); проанализировал структуры и функции оснований науки. Ученый представил их и как аспект внутренней структуры научного знания, и как своеобразное опосредующее звено между научными знаниями и культурной традицией. Под этим углом зрения он выделил во всех компонентах оснований науки особые пласты смыслов, которые выражают их
социокультурную обусловленность и обеспечивают включение новых научных теорий и фактов в поток
культурной трансляции.
Кроме того, В. С. Стёпин разработал концепцию философского знания как рефлексии над базисными
ценностями культуры, раскрыл механизмы, обеспечивающие эвристические и прогностические функции
философии в научном исследовании; выявил и провел детальный анализ исторических типов научной
рациональности (классическая, неклассическая, постнеклассическая наука). Им разработана концепция
типов цивилизационного развития, синтезирующая позитивное содержание «формационного» и «цивилизационного» подходов к анализу общества, осуществлен анализ с этих позиций базисных ценностей
современной техногенной цивилизации и возможных сценариев ее развития.
Многие из перечисленных выше достижений академика В. С. Стёпина были получены им еще в период работы в Беларуси. Последние три десятилетия работы Вячеслава Семеновича, очерчивающие его московский период жизни, были также насыщенными и плодотворными, ознаменованы серьезными научными достижениями. Имя академика В. С. Стёпина стало широко известно в мире, результаты его исследований активно используются представителями как гуманитарных, так и естественных наук.
Фактически все годы работы в Москве В. С. Стёпин никогда не терял связи с белорусскими учеными. По инициативе и под патронажем Вячеслава Семеновича в Минске неоднократно проходили крупные международные научные форумы, в том числе в октябре 2017 г. – Первый белорусский философский конгресс, собравший многих известных ученых со всего мира. Он активно сотрудничал с Белорусским государственным университетом, Институтом философии Национальной академии наук
Беларуси, другими университетами страны. В БГУ стали традиционными круглые столы под его председательством, встречи с известными учеными, презентации новых книг. Подарком судьбы стали незабываемые лекции профессора В. С. Стёпина для преподавателей и студентов факультета философии
и социальных наук БГУ, философские диалоги и вечера поэзии.
Человек кристальной честности, порядочности, высокой культуры и личного обаяния Вячеслав Семенович пользовался огромным авторитетом среди научной общественности и студенчества. Для научного
сообщества он по праву стал образцом ученого-интеллигента, настоящим моральным авторитетом. На его
долю выпало немало испытаний, но он сумел пройти их достойно, не запятнав свое доброе имя в науке, не
позволив себе пойти на сделку с совестью.
Очень жаль, что Вячеслава Семеновича сегодня нет с нами. Его жизненный пример, научные труды, новаторские идеи, научная школа, подвижнический труд дают свои всходы, и уже новое поколение
гуманитариев открывает для себя этого поистине выдающегося ученого и педагога.
А. Н. Данилов
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