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НАУЧНОЕ ПОзНАНИЕ 
В СОЦИАЛьНОМ КОНТЕКСТЕ

16 октября 2012 г. в гобеленовом зале здания ректората Белорусского 
государственного университета состоялась презентация монографии акаде-
мика РАН, почетного профессора БГУ Вячеслава Семеновича Стёпина «На-
учное познание в социальном контексте. Избранные труды» (Минск: БГУ, 
2012). В книге представлены научные труды, написанные автором в период 
его работы в Белгосуниверситете.

По этому случаю в Минск прибыли коллеги Вячеслава Семеновича из 
Москвы – директор Института философии РАН, академик А. А. Гусейнов и 
председатель Международного редакционного совета журнала «Вопросы 
философии» академик В. А. Лекторский; с белорусской стороны – препо-
даватели БГУ, других минских вузов, научные сотрудники академических 
институтов, друзья и коллеги автора, молодые ученые и преподаватели. 
Разговор получился интересным и оставил неизгладимое впечатление у всех 
его участников. Впечатлила сама атмосфера этой встречи, ее открытость, 
глубина суждений, интеллектуальная насыщенность разговора.

Открыл научное собрание кратким приветственным словом член-коррес-
пондент НАН Беларуси, профессор А. Н. Данилов. Он отметил, что академик 
В. С. Стёпин – выдающийся белорусский и российский ученый, который очень 
много сделал и делает сегодня для развития общественных наук, укрепления 
научных связей между двумя странами. Выход в свет его книги – большое 
событие как для университета, так и для всей научной общественности стра-
ны. Книга уникальна тем, что идеи, представленные в ней и получившие 
признание в мире, зародились еще во времена, когда Вячеслав Семенович 
работал в БГУ. Спустя 35 лет после выхода его знаменитой монографии 
«Становление научной теории (Содержательные аспекты строения и гене-
зиса теоретических знаний физики)» (Минск: БГУ, 1976), появилась уникаль-
ная возможность представить под одной обложкой динамику развития ав-
торской мысли от первоначального замысла к четко сформулированной и 
обоснованной новой научной парадигме. Буквально на глазах у читателей 
реконструируются основные идеи, от главы к главе они уточняются, превра-
щаясь в логически точный и завершенный научный продукт.

Далее слово было представлено академику В. С. Стёпину, который свое 
выступление начал со слов благодарности Белорусскому государственному 
университету, в том числе и за издание книги, которое пришлось к 90-летию 
со дня основания университета, представил концепцию своей книги, в кото-
рой опубликованы основные научные подходы автора, оказавшиеся впо-
следствии  принципиально новыми для науки: видение научной картины мира 
и описание способов апробации методологических конструкций на ориги-
нальных авторских текстах, историческая реконструкция, анализ основания 
науки и ее предназначения и др. Автор отметил, что и сам был удивлен, что 
из семи основных научных идей, которые обычно выделяют в его работах, 
шесть высказаны в период его работы на кафедре философии гуманитарных 
факультетов БГУ. Вячеслав Семенович поделился своими воспоминаниями: 
рассказал о студенческой жизни, знакомстве с друзьями и коллегами, о ра-
боте в университете и подготовке своей докторской диссертации, защита 
которой состоялась в 1975 г.

Затем слово взял член-корреспондент НАН Беларуси Л. М. Томильчик. 
Он назвал символичным то, что презентация книги проходит именно здесь, 
ведь нынешнее здание ректората – бывший физико-математический факуль-
тет, куда В. С. Стёпин приходил, чтобы прослушать курс лекций по физике. 
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Получается, что здание объединило ученых до того, как они сами нашли 
точки пересечения на научной основе и стали работать вместе. Лев Митро-
фанович подчеркнул последовательность шагов В. С. Стёпина в области 
методологии науки, которую в свое время он начал с методологии физики – 
науки, имеющей достаточно жесткие формулировки используемых понятий. 
По его мнению, это является сильной конструктивной и правильной идеей. 
Важной заслугой, и, в определенной степени, миссией В. С. Стёпина, на-
зывает поддержание внутренней строгости философского мышления и ана-
лиза. В наши дни это особенно важно, поскольку сегодня не всегда удается 
отличить собственно философский текст от другого, похожего на него, но не 
имеющего никакого отношения к философии. Он отметил, что сегодня в 
вузовских кругах (и не только) многие, особенно исторические, идеи замал-
чиваются, в книгах же В. С. Стёпина абсолютно все философские и истори-
ческие вопросы рассматриваются во всей глубине.

В своем выступлении академик В. А. Лекторский отметил, что В. С. Стё-
пин как лидер минской философской методологической школы много сделал 
для развития философской науки и обогатил науку новыми оригинальными 
идеями. По его мнению, важно, что работы автора собраны вместе и еще 
раз опубликованы. Перечитывая данные тексты, вновь можно убедиться в 
том, что хоть они и были написаны относительно давно, но не устарели, а 
по-прежнему исключительно интересны и современны. Это и иллюстрация 
этапов развития советской философии, и совершенно актуальные вещи и 
идеи, которые и сейчас работают и даже не до конца освоены и усвоены. 
В. А. Лекторский убежден, что концепция теоретического знания, его струк-
тура и динамика, разработанная Вячеславом Семеновичем еще во время 
работы в Минске, остается самой интересной и перспективной в области 
философии и методологии науки в мире.

По мнению профессора Я. С. Яскевич, в настоящее время В. С. Стёпин 
олицетворяет собой и белорусскую философию на постсоветском простран-
стве; его имя и научные идеи вошли не только в западную, но и в мировую 
философию. Публикация данной книги должна послужить импульсом для 
становления научной и профессиональной судьбы молодых ученых.

Помимо высокой научной планки, задаваемой философскими текстами, 
и уровнем, на котором они написаны, профессор Т. Г. Румянцева отметила 
умение В. С. Стёпина очень доступно и понятно излагать свои идеи для 
молодой студенческой аудитории, которая всегда с готовностью и удоволь-
ствием посещает его лекции.

На презентации присутствовали и выступили с приветственным словом 
первый проректор профессор М. А. Журавков, проректор по гуманитарным 
наукам профессор А. В. Данильченко, декан факультета философии и со-
циальных наук профессор А. В. Рубанов.

Подводя итоги, А. Н. Данилов подчеркнул, что издание книги «Научное 
познание в социальном контексте. Избранные труды» в Белорусском госу-
дарственном университете должно явиться стимулом для возрождения мин-
ской методологической школы. Молодым белорусским гуманитариям важно 
иметь достойные образцы для своего развития, тогда уровень их работ ста-
нет соответствовать самым высоким мировым стандартам гуманитарного 
знания. От себя лично и от имени всех присутствующих А. Н. Данилов еще 
раз поздравил В. С. Стёпина с выходом книги и пожелал ему творческих 
успехов. 
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