Большая российская энциклопедия

СТЁПИН
СТЁПИН Вячеслав Семенович (р. 1934), специалист в области теории познания,
философии и методологии науки, философии культуры, истории науки. Доктор
филос. наук (1975), проф. (1976), академик РАН (1994). Окончил отделение
философии исторического факультета Белорусского государственного ун-та (1956) и
аспирантуру по философии того же ун-та (1959). Преподавал в Белорусском
политехническом ин-те, с 1974 – на кафедре философии гуманитарных
факультетов Белорусского ун-та, в 1981–87 – зав. кафедрой. В 1987–88 – директор
Ин-та истории естествознания и техники АН СССР. С 1988 – директор Ин-та
философии АН СССР (РАН), одновременно зав. кафедрой филос. антропологии
филос. ф-та МГУ. Заслуженный проф. МГУ, почётный доктор ун-та г. Карлсруэ
(ФРГ). Автор большого числа научных работ, в т. ч. 17 монографий. Председатель
редакционного совета серии «Из истории отечественной философской мысли»,
издающего труды рус. философов. Организатор и руководитель крупных совместных
проектов с зарубежными ун-тами и научными центрами (США, ФРГ, Франции, Китая)
по проблемам философии науки и техники, глобализации и базисных ценностей
культуры.
Внёс существенный вклад в исследование проблем методологии науки и теории
познания. В 1970–80-е гг. С. была разработана перспективная концепция структуры и
генезиса научной теории, имеющая широкий круг приложений в методологии
естественных и технических наук; была открыта и описана ранее не изученная
операция построения теории (конструктивного введения теоретических объектов),
что позволило решить проблему формирования в составе теории парадигмальных
образцов решения задач. В рамках этой концепции С. раскрыл структуру оснований
науки (научная картина мира; идеалы и нормы исследования; филос. основания),
показал их взаимосвязь с теориями и опытом, их функции в научном поиске. Анализ
динамики оснований науки позволил выявить конкретные механизмы воздействия

социокультурных факторов на формирование стратегий научного исследования.
С. исследовал также функции мировоззренческих универсалий культуры, их роль в
трансляции исторического опыта, воспроизводства образа жизни и особенностей
цивилизационного развития. Проанализировал соотношение универсалий культуры и
филос. категорий, выясняя механизмы генерации в культуре новых категориальных
структур, обеспечивающих понимание различных типов системных объектов.
Разработал концепцию типов цивилизационного развития и типов научной
рациональности, возникающих на разных стадиях этого развития.
В фундаментальной монографии «Теоретическое знание» С. проанализировал
возникновение и развитие в культуре ее особого феномена – теоретического
знания. Выявил типы и структуру теоретических знаний, а также механизмы
порождения теорий. Показал, что эти механизмы исторически развиваются, зависят
от типов системных объектов, осваиваемых наукой, а также от особенностей,
присущих той или иной культуре ценностей. Анализ проведён на конкретном
материале истории естественных и социальных наук. Особое внимание уделено
современным способам и формам теоретического освоения мира и его судьбам на
переломном этапе развития цивилизации.
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