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Моральный авторитет научного сообщества…
(памяти академика В. С. Стёпина)

Трудно смириться со скорбной вестью о смерти 
выдающегося философа современности, академика 
РАН Вячеслава Семеновича Стёпина, которая совер-
шенно неожиданно накрыла нас 14 декабря 2018 г. 
Еще в апреле мы встречались с Вячеславом Семенови-
чем в стенах Белорусского государственного универси-
тета на презентации его новой книги, много говорили, 
спорили, строили планы на будущее и искренне радо-
вались успеху нашего УЧИТЕЛЯ и ДРУГА. Только  те, 
кто постарше и повнимательнее, могли отметить 
заметно похудевшего с лица любимого мэтра, хотя 
его заразительная активность и полемический задор, 
мгновенная реакция на вопросы, самоирония и тонкий 
юмор отгоняли всякие мысли о возможном нездоровье. 
Ничего не предвещало приближающейся беды…

Малая родина
Родился будущий философ в поселке Навля Брян-

ской области Российской Федерации, однако своей 
малой родиной он по праву считал столицу Белару-
си – город Минск. Сюда для восстановления народно-
го хозяйства сразу после демобилизации в 1946 году 
был направлен его отец, фронтовик Семен Николае-
вич Стёпин. Семья воссоединилась с возвращением 
в Минск из эвакуации его жены Антонины Петровны 
с 12-летним сыном Вячеславом. Многое у Вячеслава 
было заложено в учительской семье его родителей, 
непростом детстве, которое пришлось на время тяже-
лейших потрясений и испытаний. 

После окончания с золотой медалью средней 
школы В. С. Стёпин навсегда связал свою судьбу 
с очень непростой, а по тем временам и опасной на-
укой – философией, поступив в 1951 году на фило-
софское отделение Белорусского государственного 
университета. Конечно, до многого приходилось 
доходить своим умом. Он самостоятельно освоил 
главные труды всех философов, помимо истории 
философии стал изучать физику. Да так увлекся, что 
доцент И. З. Фишер, читавший спецкурс по общей 
теории относительности, буквально потребовал, что-
бы тот перешел на физфак. Стёпин устоял, но, по-
лучив необходимое официальное разрешение, в те-
чение ряда семестров посещал лекции на физфаке, 
углубляя свои знания по математике и физике. Тогда 
же он и принял решение специализироваться в об-
ласти философии естествознания и поставил своей 
задачей соединить углубленную философскую под-
готовку с изучением физики. 

В аспирантуре, работая над кандидатской диссер-
тацией, темой которой стал критический анализ по-
зитивизма Венского кружка, В. С. Стёпин обнаружил, 
что исходные установки не находят аргументирован-
ного подкрепления. Уже рекомендованную к защите 
диссертацию он отказывается представлять в совете 
и переходит на преподавательскую работу в Белорус-
ский политехнический институт. Здесь он с головой 
окунается в учебный процесс. Помимо логики и диа-
лектического материализма, пришлось читать совер-
шенно новые курсы эстетики и теорию искусства. Яр-
кий и неповторимый лектор, с широким кругозором 
молодой преподаватель покорил студенческую ауди-
торию. Преподавание и общение со студентами стали 
дня него жизненной необходимостью. Через четыре 
года после окончания аспирантуры он завершает но-
вый вариант диссертации и в 1964 году успешно ее 
защищает. Впереди открывались новые горизонты на-
учного поиска.

Научная работа уже не отпускала молодого уче-
ного. В 1974 году В. С. Стёпина приглашают в Бе-
лорусский государственный университет. Круг его 
общения резко расширяется. В ходе стажировок 
в Москве, Ленинграде, Новосибирске он устанав-
ливает тесные научные связи со многими известны-
ми философами, которые с одобрением отнеслись 
к его научным исканиям. Он смело апробирует их 
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в дискуссиях с академическими учеными-физика-
ми. Основные идеи и методологические результаты 
он публикует в этапной для себя монографии «Ста-
новление научной теории (Содержательные аспекты 
строения и генезиса теоретических знаний физики)» 
(Минск, БГУ, 1976 г.), которая не потеряла своей ак-
туальности до сих пор.

Кумир студенчества и неформальный лидер  
научной молодежи

Возможно, сегодня коллегам это трудно предста-
вить, но было такое время, когда наука в обществе 
воспринималась как особая ценность и, естествен-
но, ученые были настоящими кумирами молоде-
жи. Коллеги и друзья Вячеслава Семеновича с вос-
торгом вспоминают счастливые 1980-е годы, когда 
В. С. Стёпин возглавил кафедру философии гумани-
тарных факультетов Белорусского государственного 
университета. На кафедре сразу возникла творческая 
атмосфера, сформировался коллектив единомыш-
ленников, стало интересно жить и трудиться. По-
мимо напряженной работы со студентами, аспиран-
тами и докторантами, на кафедре стали готовиться 
и регулярно выпускаться коллективные монографии, 
оригинальная учебная литература. Довольно быстро 
кафедра приобрела всесоюзный авторитет. В част-
ности, только тот факт, что кафедра стала базой 
для проведения круглых столов ведущего союзно-
го академического издания «Вопросы философии» 
с участием философской элиты того времени, уже 
говорил о многом. Ярким штрихом, характеризую-
щим атмосферу кафедры тех лет, являются и став-
шие традиционными совместный отдых, выходы 
на тропу здоровья, организация водных походов на 
байдарках по Свислочи, Днепру, Западной Двине. 
Эти отчаянные романтики сами снимали кино, пре-
красно знали литературу, искусство, писали стихи. 
Новые белорусские робинзоны замирали, когда на 
привале у костра Вячеслав Семенович читал стихи 
любимых ими поэтов – Б. Пастернака, М. Цветаевой, 
О. Мандельштама, А. Вознесенского, произведения 
классиков белорусской литературы – Якуба Коласа, 
Янки Купалы, Аркадия Кулешова. В такие минуты 
привал затягивался далеко за полночь и превращал-
ся в настоящий поэтическо-песенный конкурс. Здесь 
находилось место всему: обмену мнениями о но-
вой книге, интересной статье, просто оригинальной 
идее; исполнению авторской песни под гитару; за-
душевному человеческому разговору. Ну и, конечно, 
много спорили до хрипоты до самого рассвета. Такие 
минуты не забываются никогда. 

Но жизнь прожить – не поле перейти... Хватило 
в жизни Вячеслава Семеновича и трудностей. Шести-
десятник по духу, он искренне желал сделать весь мир 
счастливым, в 1968 году симпатизировал «коммуни-
стам с человеческим лицом», что привело к исключе-
нию его из партии. Нависла реальная угроза потери 
профессии, дело дошло до ЦК. Спасла поддержка на-

стоящих друзей и студенчества, для которых Стёпин 
стал настоящим кумиром. Были и те, кто в трудную 
минуту по карьерным соображениям отвернулись. 
Тогда все обошлось. Вскоре В. С. Стёпина со строгим 
выговором восстановили в партии. Но шрам на серд-
це от персонального дела, а больше от предательства 
некоторых близких товарищей остался на всю жизнь. 

В самом начале 1970-х годов к В. С. Стёпину при-
ходит признание коллег и заслуженный авторитет. 
Для него наступили хорошие времена: приглашения 
с пленарными докладами на самые престижные кон-
ференции, знаменитые «звенигородские вербалки», 
новые статьи в самых тиражных и читаемых издани-
ях, монографии и, как всегда, доклады, лекции, се-
минары, дискуссии, споры – тот самый жизненный 
набор, определяющий понятие счастья для настоя-
щего ученого. Все эти поездки, дискуссии, участие 
в семинарах и конференциях были для В. С. Стё-
пина не только демонстрацией ранее полученных 
результатов, он продолжал активно развивать свою 
концепцию, искать решение проблемы построения 
теорий в неклассической квантово-релятивистской 
физике. В 1974 году он успешно защищает доктор-
скую диссертацию «Проблема структуры и генезиса 
физической теории», под его руководством форми-
руется Минская методологическая школа, которая 
на века прославила Белорусский государственный 
университет и белорусских гуманитариев. Как пра-
вило, научные школы возникают тогда, когда по-
является человек с повышенным «энергетическим 
зарядом», который, активно занимаясь исследовани-
ями, вырабатывая новые идеи, заражает ими других. 
Концепция теоретического знания, его структуры 
и генезиса, разработанная Вячеславом Семеновичем 
в минский период его деятельности, остается одной 
из самых содержательных и перспективных в обла-
сти современной философии и методологии науки 
в целом. 

Приглашение в Москву
В бурном перестроечном 1987 году В. С. Стёпина 

приглашают в Москву и избирают директором Ин-
ститута истории естествознания и техники АН СССР. 
Через год ему доверяют ведущий академический 
центр по общественным наукам – Институт фило-
софии АН СССР. За свои выдающиеся работы, кото-
рыми В. С. Стёпин обогатил философию и методо-
логию науки, он избирается действительным членом 
Российской академии наук, становится лауреатом 
Государственной премии России, почетным докто-
ром многих ведущих университетов, иностранным 
членом национальных академий Беларуси, Украины, 
а также ряда старейших академий мира. С 2009 года 
академик В. С. Стёпин – почетный профессор Бело-
русского государственного университета. Его книги 
и статьи на основных языках ученого мира издаются 
престижными научными центрами и получают самую 
высокую оценку. Коллеги не одно десятилетие изби-
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рали В. С. Стёпина президентом Российского фило-
софского общества. 

Академик В. С. Стёпин, долгое время был замести-
телем академика-секретаря Отделения общественных 
наук РАН, руководителем секции философии, социо-
логии, психологии и права. Он один из самых извест-
ных в мире философов, имеет один из самых высоких 
рейтингов цитирования среди обществоведов. Факти-
чески все годы работы в Москве он никогда не терял 
связи со своей альма-матер, малой родиной, оставаясь 
полпредом белорусской науки в Российской академии 
наук и Московском государственном университете 
имени М. В. Ломоносова, где почти три десятилетия 
заведовал кафедрой на философском факультете.

По инициативе и под патронажем Вячеслава Се-
меновича в Минске неоднократно проходили крупные 
международные научные форумы, в том числе в ок-
тябре 2017 года – Первый белорусский философский 
конгресс, собравший выдающихся ученых со всего 
мира. Он активно сотрудничал с Белорусским госу-
дарственным университетом, Институтом философии 
НАН Беларуси,  Республиканским институтом выс-
шей школы, БНТУ, их научными изданиями, где регу-
лярно печатал свои новые работы, помогал в подборе 
и рецензировании материалов. В БГУ стали традици-
онными круглые столы под его председательством, 
встречи с известными учеными, презентации новых 
книг Института философии РАН. Подарком судьбы 

стали незабываемые лекции профессора В. С. Стёпи-
на для преподавателей и студентов факультета фило-
софии и социальных наук БГУ, философские диалоги 
и вечера поэзии. 

Образец ученого-интеллигента, человек кристаль-
ной честности, порядочности, высокой культуры 
и личного обаяния Вячеслав Семенович пользовался 
огромным авторитетом среди научной общественно-
сти и студенчества. На его долю выпало немало испы-
таний, но он сумел пройти их достойно, не запятнав 
свое доброе имя в науке, не позволив себе пойти на 
сделку с совестью. Его пример самоотверженной ра-
боты ученого, научные труды, идеи, научная школа, 
поистине подвижнический труд на ниве преподава-
ния и академического управления непременно дадут 
свои всходы, и уже новое поколение гуманитариев 
откроет для себя этого поистине выдающегося уче-
ного и педагога. Философия В. С. Стёпина вооружает 
ученых ХХI века методологией научного познания, 
приоткрывает тайну научного открытия, раскрывает 
механизмы научных революций, помогает реконстру-
ировать научную картину мира и прогнозировать ее 
дальнейшую динамику. 

Мы склоняем голову перед жизненным подвигом 
и памятью нашего великого УЧИТЕЛЯ и ДРУГА…

Александр Данилов,
член-корреспондент НАН Беларуси

ГУО «Республиканский институт высшей школы»
Редакционно-издательский центр предлагает

Я. С. Яскевич
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