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тВорческий Путь ЗаслужеННого Деятеля  
Науки российской ФеДерации а.В. солДатоВа  

(к 70-летию со дня рождения)
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СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого,  

СанктПетербург, Российская Федерация

александр васильевич солдатов – известный российский философ и религио-
вед, специалист в области философской теории бытия, исследователь проблем 
глобализации, диалога дисциплин, национальной безопасности, философских 
проблем естествознания – родился 9 июня 1947 г. в 1970 г. окончил философ-
ский, а в 1973 г. – физический факультет и аспирантуру в Ленинградском госу-
дарственном университете им. а.а. Жданова. с 1990 г. по настоящее время он 
работает в санкт-Петербургском государственном морском техническом уни-
верситете. ныне а.в. солдатов – профессор, заведующий кафедрой социологии 
и философии факультета естественно-научного и гуманитарного образования, 
декан высшего гуманитарного колледжа сПбГМту. одновременно он является 
профессором кафедры Юнеско института международных связей российско-
го государственного педагогического университета им. а.и. Герцена. имя совет-
ского и российского философа и религиоведа получило широкую известность во 
всем мире. а.в. солдатов – член британского научного и религиозного форума, 
европейского общества по изучению науки и теологии, Международного обще-
ства по изучению времени. в россии и за рубежом опубликовано более 150 работ 
исследователя, среди них 12 монографий и учебников. высокое педагогическое 
мастерство и заслуги а.в. солдатова перед наукой отмечены почетными грамо-
тами и благодарностями Министерства образования и науки рФ, губернатора 
санкт-Петербурга, ректора сПбГМту. он награжден медалью «ветеран труда», 
знаками «заслуженный деятель науки российской Федерации» и «заслуженный 
деятель науки дагестана».
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aleXanDer v. SolDatov  
(the 70th anniversary of birth)
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alexander soldatov is a well-known russian philosopher and theologian, the specialist in 
the field of philosophical theory of being, the researcher of globalization, interdisciplinary 
dialogue, national security problems, philosophical problems of natural science. he was 
born on June 9th of 1947. in 1970 he graduated from the philosophical faculty, in 1973 – 
the faculty of physics and postgraduate studies at Zhdanov Leningrad state university. 
from 1990 to the present time, a.V. soldatov has been working in state Marine 
Technical university (sPbsMTu) as the professor, the head of sociology and Philosophy 
department of natural sciences and humanities faculty, the dean of Graduate college 
of humanities of sPbsMTu. at the same time, he is the professor at the unesco 
department of institute of international relations of herzen university. The name of 
this soviet and russian philosopher and theologian has become widely known all over 
the world. a.V. soldatov is the member of the British scientific and religious forum, the 
european society for the study of science and theology, the international society for 
the study of Time. There are more than 150 works of this researcher published in russia 
and abroad, among them are 12 monographs and textbooks. high pedagogical skills of 
a.V. soldatov and his merits for science have received commendations from the Ministry 
of education and science of the russian federation, the Governor of st. Petersburg, 
rector of sPbsMTu. he was awarded the medal of the Veteran of Labor, signs of the 
honored science Worker of the russian federation and the honored science Worker 
of dagestan.
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9 июня 2017 г. исполняется 70 лет доктору 
философских наук, профессору александру ва-
сильевичу солдатову, известному российскому 
философу и религиоведу, исследователю про-
блем глобализации, диалога дисциплин, наци-
ональной безопасности, философских проблем 
естествознания. в 1970 г. он окончил философ-
ский, а в 1973 г. – физический факультет и ас-
пирантуру в Ленинградском государственном 
университете им. а.а. Жданова, в том же году 
пришел на кафедру диалектического материа-
лизма ЛГу, где был ассистентом, затем доцен-
том. свой путь в науку молодой ученый начал 
с исследований в области философской теории 

бытия. диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата философских наук («Понятия 
пространства и времени в структуре естест-
венно-научной теории») была защищена им в 
1974 г., но она и сейчас имеет большое значение 
для исследователей. 

Путь а.в. солдатова в науке логичен и по-
следователен. у него всегда есть план, зада-
ча, методика ее реализации. основательность, 
серь езность, дисциплина проявляются во всем, 
что он делает. талантливый ученый с широким 
научным кругозором, способностью истори-
ческого предвидения, александр васильевич 
любит и умеет много работать. 
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в зарубежной командировке (в 1983–1984 гг. 
а.в. солдатов работал на кубе) он также пло-
дотворно трудился. Преподавая философию 
в университете сантьяго-де-куба, занимался 
важным и ответственным делом – готовил на-
циональные научные и педагогические кадры 
для острова свободы. Молодой ученый раз-
работал концепцию преподавания философии 
в этом университете, планы, лекционные кур-
сы. результаты его работы – написанные про-
граммы, конспекты лекций, испаноязычный 
учебник по философии. сегодня этот вуз хо-
рошо известен во всем мире благодаря своим 
разработкам, международным симпозиумам, 
выпуск никам, которые получили научные сте-
пени и продолжают дело учителей. 

большое значение имеют написанные 
а.в. солдатовым докторская диссертация «Про-
блема мироздания в науке и культуре» (1990) и 
монография на эту же тему, изданная в 1991 г.

с 1990 г. по настоящее время а.в. солда-
тов трудится в санкт-Петербургском государ-
ственном морском техническом университете. 
он профессор, заведующий кафедрой социо-
логии и философии факультета естественно-
научного и гуманитарного образования, декан 
высшего гуманитарного колледжа сПбГМту. 
одновременно является профессором кафедры  
Юнеско института международных связей 
российского государственного педагогическо-
го университета им. а.и. Герцена. 

Где бы ни работал а.в. солдатов, он всег-
да остается мыслителем. Можно долго пере-
числять написанные ученым статьи, учебные 
и справочные пособия. в россии и за рубежом 
опубликовано более 150 работ исследователя, 
среди них 12 монографий и учебников. труды 
ученого получили широкое признание, они 
хорошо известны в нашей стране и часто ис-
пользуются в исследовательской и преподава-
тельской деятельности. за последние 15 лет в 
ведущих издательствах россии под редакцией 
солдатова вышли в свет учебные пособия по 
философии для гуманитарных и технических 
факультетов, для юридических вузов. все эти 
книги актуальны, они активно переиздаются 
и востребованы студентами. уже пять переиз-
даний выдержал базовый учебник для высших 
учебных заведений по религиоведению, напи-
санный сотрудниками кафедры под научным 
руководством а.в. солдатова. Этот уникаль-

ный труд объемом 800 страниц помогает осу-
ществлять инициативы по реформированию 
образовательных программ в высшей и средней 
школе россии в сфере религиоведения. 

По инициативе а.в. солдатова и при его 
непосредственном участии в санкт-Петербурге 
создан и активно функционирует Международ-
ный фонд изучения проблем науки и богословия 
им. П.а. Флоренского. Проводимые под эгидой 
фонда научные симпозиумы привлекают веду-
щих отечественных и зарубежных специалистов 
в области философии, социологии, истории, 
теологии. в 1995 г. была открыта санкт-Петер-
бургская академия истории науки и техники, 
президентом и учредителем (вместе с в.Л. алек-
сандровым и с.в. соболевой) которой является 
а.в. солдатов. Под его руководством в 2004 г. 
был организован Межвузовский центр по обра-
зованию в области истории и философии науки 
и техники, имеющий главной задачей организа-
цию взаимодействия представителей образова-
тельной и производственной сферы.

а.в. солдатов – талантливый ученый, пре-
красный организатор, опытный педагог. и свет-
лый, обаятельный, дружелюбный человек. он 
не только сам смог реализовать собственный 
научный и педагогический потенциал, но и су-
мел научить этому своих воспитанников. 

имя мыслителя широко известно в россии 
и за рубежом. а.в. солдатов является членом 
британского научного и религиозного форума, 
он избран членом европейского общества по 
изучению науки и теологии, Международного 
общества по изучению времени. 

вклад ученого в науку и многолетний труд 
в сфере образования высоко оценен Прави-
тельством россии. а.в. солдатов неоднократно 
отмечался почетными грамотами и благодарно-
стями Министерства образования и науки рФ, 
губернатора санкт-Петербурга, он награжден 
медалью «ветеран труда», знаками «заслужен-
ный деятель науки российской Федерации» и 
«заслуженный деятель науки дагестана».

Уважаемый Александр Васильевич!
По случаю юбилея примите поздравления от 

Ваших коллег по гуманитарному цеху! Опытный и 
талантливый организатор, человек разносторон-
них знаний, Вы принадлежите к тем гражданам 
России, которые активно участвуют в решении 
социальных программ страны. Посвящая свой 
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труд развитию философских, теологических и 
педагогических традиций, Вы работаете на благо 
Будущего. Пусть и в дальнейшем дело, которо-
му Вы служите, приносит Вам радость. Желаем 
Вам доброго здоровья, творческих успехов, хоро-

ших учеников, новых достижений, энергии и осу-
ществления всех планов! 

Дмитрий Кузнецов,
главный редактор журнала 
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