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 ФИЛОСОФИЯ НАУКИ В. С. СТЁПИНА 

И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

4—5 ноября 2014 г. в Белорусском государствен-

ном университете состоялась Международная на-

учная конференция «Философско-культурологи-

ческие идеи академика В. С. Стёпина в свете со-

временных трансформаций». Она была посвяще-

на 80-летию выдающегося выпускника, а ны-

не – почетного профессора БГУ, философа с ми-

ровой известностью, заместителя академика-се-

кретаря Отделения общественных наук РАН, ру-

ководителя секции философии, социологии, пси-

хологии и права академика Вячеслава Семеновича 

Стёпина. В белорусской alma mater зародились 

и сформировались его основные философские 

идеи, которые в последующем стали основой три-

умфального восхождения последователя на всесо-

юзный академический, а затем и мировой фило-

софский Олимп. Организатором конференции 

выступила кафедра социологии факультета фило-

софии и социальных наук БГУ. Форум собрал бо-

лее 200 ученых, представителей научной обще-

ственности практически из всех регионов Белару-

си, из России, Литвы, Украины, Германии, Поль-

ши, Монголии.

Открыл работу конференции председатель Орг-

комитета, заведующий кафедрой социологии 

ФФСН БГУ, член-корреспондент Национальной 

академии наук Беларуси, профессор А. Н. Дани-

лов. С приветствием к участникам конференции 

обратился Председатель Совета Республики На-

ционального собрания Республики Беларусь, ака-

демик А. Н. Рубинов, который отметил большой 

личный вклад ученого в развитие мировой фило-

софской мысли, белорусско-российских научных 

связей и вручил академику В. С. Стёпину высокую 

государственную награду – Почетную Грамоту 

Национального собрания Республики Беларусь. 

Далее с приветственным словом выступил ректор 

БГУ, академик С. В. Абламейко, который вручил 

юбиляру Почетную Грамоту БГУ. Он отметил: 

«…мы горды тем, что именно в Белорусском госу-

дарственном университете раскрылся и реализо-

вался многогранный талант В. С. Стёпина. Полу-

ченные академиком В. С. Стёпиным результаты 

сегодня оцениваются как крупные научные откры-

тия, серьезное приращение новых знаний. Дости-

жения академика В. С. Стёпина широко признаны 

в мире, их результатами активно пользуются пред-

ставители как гуманитарных, так и естественных 

наук. Белорусский государственный университет 

навсегда Ваш родной дом, и Вы должны знать, что 

Вас здесь искренне любят и всегда Вам рады».

Профессор А. Н. Данилов произнес Слово об 

академике В. С. Стёпине, его вкладе в развитие 

философии науки, исследование актуальных про-

блем современности. При этом он подчеркнул, 

что Вячеслав Семенович, работая в БГУ, раскрыл-

ся и как выдающийся организатор науки. Он су-

мел создать одну из лучших в СССР кафедру фи-

лософии, Минскую методологическую школу, ко-

торая функционировала в университете в 1970—

1980 гг. и благодаря которой университет 

превратился во всемирно известный философ-

ский центр. Надо признать, отметил докладчик, 

что ему дано создавать в коллективах, где он рабо-

тает, действительно творческую атмосферу, притя-

гивать к себе по-настоящему талантливых, пре-

данных науке и творчеству людей. В центре его 

внимания всегда находится талантливая моло-

дежь, многие молодые исследователи под науч-

ным руководством академика В. С. Стёпина защи-

тили диссертации и сегодня продолжают дело сво-

его учителя. А. Н. Данилов вручил В. С. Стёпину 

диплом за лучшее научное издание по философии, 

которого удостоена его книга «Научное познание 

в социальном контексте. Избранные труды» (БГУ, 

2012) на Международном конкурсе изданий для 

вузов «Университетская книга: социально-гума-

нитарные науки-2014».

Заметным событием научного форума стало уча-

стие в его работе представительной делегации из-

вестных российских философов: директора Инсти-

тута философии РАН, академика А. А. Гусейнова, 

заведующего сектором Института философии 

РАН, академика В. А. Лекторского, декана фило-

софского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 

члена-корреспондента В. В. Миронова, декана 

психологического факультета МГУ им. М. В. Ло-

моносова, академика РАО Ю. П. Зинченко, главно-

го редактора академического журнала «Вопросы 

философии», доктора философских наук, профес-

сора Б. И. Пружинина. Первый день конференции 

завершился подписанием Договора о сотрудниче-

стве между БГУ и Институтом философии Россий-

ской академии наук, а также Соглашений о взаимо-

действии между факультетом философии и соци-

альных наук БГУ и факультетами философии и 

психологии МГУ им. М. Ломоносова. 

Второй день конференции начался с дискус-

сии за «круглым столом» на тему «Социально-гу-

манитарная рефлексия проблем трансформации 

современного общества, культуры, науки и образо-

вания», тон в которой задавал академик В. С. Стё-
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пин, модератором выступал доктор философских 

наук, профессор, заведующий кафедрой филосо-

фии и методологии науки БГУ А. И. Зеленков. 

Затем вниманию публики была представлена ли-

тературно-философская композиция, в которой 

реконструировались годы студенчества и работы 

в БГУ В. С. Стёпина. Здесь были показаны фраг-

менты уникальных документальных фильмов, 

связанных с историей БГУ и участниками конфе-

ренции, студенты факультета философии и соци-

альных наук читали любимые стихи юбиляра. 

В свою очередь, В. С. Стёпин вместе со своим 

давним другом – физиком, членом-корреспон-

дентом НАН Беларуси Л. М. Томильчиком чи-

тали стихи своей молодости участникам конфе-

ренции.

Завершилась конференция презентацией книги 

«Синтез философии, науки, культуры. К 80-летию 

академика В. С. Стёпина», с любовью подготов-

ленной и изданной редакционно-издательским 

управлением и издательским центром БГУ. Книга 

посвящена научной деятельности В. С. Стёпина 

как автора фундаментальных работ в области фи-

лософии и методологии науки, социальной фило-

софии, философии культуры и культурологии. 

В ней представлены статьи юбиляра и нескольких 

десятков белорусских ученых, освещающие широ-

кий круг актуальных проблем научного познания, 

развития цивилизации и культуры, связанных 

с творчеством В. С. Стёпина. 

За время работы участники конференции озна-

комились с выставкой изданий академика В. С. Стё-

пина, научных и учебных изданий, авторами кото-

рых являются сотрудники факультета философии 

и социальных наук, заботливо подготовленной 

Фундаментальной библиотекой БГУ. Гости кон-

ференции посетили Национальный художествен-

ный музей, Музей Великой Отечественной войны 

и приняли участие в обзорной экскурсии по бело-

русской столице – городу Минску.
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