
Памяти Вячеслава Семеновича Степина 
(19 августа 1934 г. – 14 декабря 2018 г.)

14 декабря 2018 г. отечественная наука понесла невосполнимую поте-
рю. На 85-м году ушел из жизни заместитель академика-секретаря ООН 
РАН, почетный директор Института философии РАН, Президент Россий-
ского философского общества, лауреат Государственной премии Россий-
ской федерации в области науки и технологий академик РАН Вячеслав 
Семенович Степин, лидер отечественной философии, международно при-
знанный специалист в области философии науки, человек широкой образо-
ванности, высокой культуры и личного обаяния. Вячеслав Семенович яв-
лялся не только крупнейшим ученым, выдающимся организатором науки, 
но и прекрасным лектором, создателем научной школы, ставшим Учителем 
с большой буквы для нескольких поколений философов в России и Бела-
руси. Его концепция теоретического знания и типов научной рациональ-
ности, понятие постнеклассической научной картины мира дают наиболее 
целостное представление об истории развития и перспективах техногенной 
цивилизации, что получило всеобщее признание, в том числе и за рубежом. 
Вячеслав Семенович обладал многими талантами, был знатоком поэзии и 
владел художественным словом. Обучаясь на философский факультет БГУ 
в Минске, он параллельно изучал теоретическую физику на физическом 
факультете, что позволило ему быть высоким профессионалом в филосо-
фии естествознания, на равных сотрудничать и обсуждать проблемы физи-
ки с выдающимися ее представителями.

Вячеслав Семенович принадлежал к романтическому поколению ше-
стидесятников, деятельных оптимистов, верящих в будущее нашей страны 
и непримиримых к идеологическим репрессиям. Таким он оставался до по-
следних дней. �а поддержку событий Пражской весны 1968 года он был ис-
ключен из партии, восстановлен же много позже по массовой просьбе его 
друзей и студентов. �а годы отлучения от философии он профессионально 
овладел историей культуры, теорией художественного творчества и архитек-
туры, что и позволило многие годы спустя создать концепцию постнекласси-
ческой науки, включающей не только позитивистские, но и общекультурные 
дискурсы, способствовало диалогу двух культур в рамках философии науки, 
помогло создать концепцию мировоззренческих универсалий культуры и ти-
пов цивилизационного развития.

С именем Вячеслава Семеновича связано превращение Института фи-
лософии из идеологического учреждения в подлинно научный институт. 
Став директором института в 1988 году, В.С. Степин ввел демократиче-
ские принципы управления. Будучи директором академического Института 
в один из самых тяжелых периодов существования Академии наук, он был 
примером самоотверженной работы ученого. Своим ежедневным трудом 
Вячеслав Семенович задавал стандарты академической работы ученого 
философа. Независимо от того, какой пост он занимал в академической 
иерархии и насколько объемной была научно-организационная работа, он 
ни на день не прекращал исследовательскую работу и никогда не прерывал 
преподавательскую деятельность, последние тридцать лет был профессо-
ром Московского государственного университета им. Ломоносова. Человек 
кристальной честности, приняв для себя этические нормы ученого-фило-
софа, следовал им неукоснительно до последних дней. Вся его жизнь была 



связана с философией и историей науки, он – автор большого количества 
книг, статей, один из организаторов Новой философской энциклопедии. 
Сложно представить развитие российской философии последних 40 лет без 
его влияния. Еще когда он был доцентом кафедры философии в Минске, 
его работы по методологии науки стали известны всем ученым-философам 
и стали образцами философского творчества. Он разработал оригинальную 
концепцию философии культуры, выдвинул ряд конструктивных идей по 
социальной философии, которые стали использоваться в научном и более 
широком общественном дискурсе.

Человек тонкого интеллекта, он был при этом очень доброжелательным 
и отзывчивым товарищем, всегда оказывавшим помощь людям не только в 
рамках научной работы. Вячеслав Семенович навсегда останется в нашей 
памяти. Невосполнимую утрату понесли его родные и близкие, огромную – 
отечественная наука.


