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8 июня 2014 года ушел из жизни доктор философских наук, профессор, 
член Президиума РФО Юрий Никифорович Солонин. Родился 5 июня 1941 
года в городе Тбилиси (Грузия). Закончил философский факультет 
Ленинградского государственного университета (1966) (специальность – 
логика). В Санкт-Петербургском государственным университете преподавал 

с 1967 по 2014 гг., на Философском факультете – с 1984 г. 
– Декан Философского факультета ЛГУ-СПбГУ с 1989 по 2010 гг.; 
– В 2005–2013 гг. – член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (Представитель от исполнительного органа 
государственной власти Хабаровского края); 

– Первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по 

вопросам развития институтов гражданского общества; 
– Член Комитета Совета Федерации по образованию и науке; 
– Член Комиссии Совета Федерации по информационной политике. 
Кандидатская диссертация: «Логические исследования Ст. Лесневс-

кого» (1971). Научный руководитель: проф. И.И. Бродский (ЛГУ). Оппо-
ненты: проф. В.А. Смирнов (Москва, Институт философии), проф. М.С. 

Козлова (ЛГУ). 
Докторская диссертация: «Наука как предмет философского анализа» 

(1988). Научный консультант: проф. И.И. Бродский (ЛГУ). Оппоненты: 
проф. М.В. Попович (Институт философии Украинской Академии наук), 
проф. Я.А. Слинин (ЛГУ), проф. А.Ф. Зотов (МГУ). 
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За годы преподавания прочел следующие курсы: история логики 

(общий курс); история средневековой философии (общий курс); совре-
менные идеологические отношения и идейная борьба; социальные основы 
информационно-пропагандистских процессов; философия (общий курс); 
современные концепции философии науки; теория культуры; философия 
культуры; теоретическое и прикладное в культурологии; маргиналы 
современной философии; неклассические концепции философии культуры; 

введение в специальность (культурология). 
Научно-общественная деятельность: 
– С 1990 года участвует в реформе высшей школы по заданию Ми-

нистерства образования, входит в комиссии по разработке образовательных 
стандартов всех уровней по философским и социально-гуманитарным 
дисциплинам, в комиссии по аккредитации и аттестации вузов; 

– Председатель Головного Совета «Философия» Минобразования (1991–
2002 гг.); 

– Председатель совета по защите докторских и кандидатских диссер-
таций Д. 212.232.11 при Санкт-Петербургском государственном универси-
тете (специальности: 09.00.13 «Религиоведение, философская антропология, 
философия культуры»; 09.00.04 «Эстетика»; 24.00.01. «Теория и история 

культуры»); 
– Член ряда диссертационных советов по защите докторских и канди-

датских диссертаций; 
– Член экспертного совета ВАК Министерства образования России 

(1995–2005 гг.); 
– Член Экспертного совета РГНФ (2000–2005 гг.); 

– Член Президиума Учебно-методического объединения (УМО) в об-
ласти инновационных междисциплинарных образовательный программ на 
базе Санкт-Петербургского государственного университета; 

– Председатель Учебно-методического совета (УМС) по образованию 
040300 – Конфликтология; 

– Председатель Учебно-методического объединения (УМО) в области 

инновационных междисциплинарных образовательных программ на базе 
Санкт-Петербургского государственного университета; 

– Председатель Учебно-методического совета (УМС) по образованию по 
направлению подготовки 032200 – Прикладная этика; 

– Председатель Учебно-методического объединения (УМО) в области 
инновационных междисциплинарных образовательный программ на базе 

Санкт-Петербургского государственного университета; 
– Председатель Санкт-Петербургского Философского общества; 
– Вице-президент Российского Философского общества; 
– Сопредседатель Московско-Петербургского философского клуба; 
– Председатель Петербургского консервативного клуба; 
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– Действительный член Научной коллегии Научно-образовательного 

Культурологического общества. 

фот. из архива В.М. Диановой 

Государственные награды и звания: 

– Награжден почетной грамотой Министерства образования Российской 
Федерации (Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ) за выдающийся вклад в развитие высшего образования (1999); 

Юрий Никифорович Солонин  
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– Указом Президента Российской Федерации присвоено Почетное 

Звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2003). 
Один из учредителей: 
– Российских Философских Конгрессов и организатор работы 1-го конг-

ресса (1997 г., Санкт-Петербург); 
– Российских Гражданских Форумов (СПб: 1-ый – 2000 г., 2-ой – 2001 г., 

3-ий – 2003 г.); 

– ежегодного всероссийского научно-культурного форума «Дни 
Петербургской философии» (с 2001 года); 

– общественно-политического семинара «Политэкс»; 
– российского семинара по проблемам целостности; 
– В качестве руководителя и исполнителя принимал активное участие 

в ряде исследовательских проектов, касающихся современной философии 

науки и философии культуры, социальной философии и современной 
зарубежной философии; 

– Руководитель научной школы «Целостный подход в философии 
и науке»; 

– Тематический план фундаментальных НИР: «Культурно-праксеологи-
ческие основания образовательной стратегии в контексте глобализации 

и формирования гражданского общества» (2005–2009 гг.). 
Член редколлегий научных журналов, научно-методических 

сборников, материалов научных форумов, среди которых: 

– журнал «Вопросы философии» (член редакционного совета); 
– журнал «Этносоциум» (член редакционного совета); 
– Вестник Российского Философского Общества (член редакционного 

совета); 
– Вестник СПбГУ (член редакционной коллеги 6-ой серии); 
– Альманах русской философии и культуры «Вече» (главный редактор); 
– Ежегодник Санкт-Петербургского Философского общества «Мысль» 

(председатель редакционного совета), издательской серии «Слово о сущем»; 
– сборники научных статей Центра по изучению консерватизма 

«Философия и социально-политические ценности консерватизма в общест-
венном сознании России (от истоков к современности» (ответственный 
редактор); 

– Периодическое издание «Фундаментальные проблемы культурологии» 
(член редакционного совета); 

– Вестник Ассоциации философских факультетов и отделений «Фило-

софское образование» (член редакционного совета); 
– журнал „ΣΟΦΙΑ” (член научнного совета). 
Сфера научных интересов: 

Метафилософия, проблемы структуры историко-философского про-
цесса, история философии, история русской общественной мысли XVIII 
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века, философия науки XIX–XX века, философия культуры XX век, фило-

софия истории XX века, методология гуманитарного знания, философско-
социальные концепции консерватизма XX века, общественно-политические 
проблемы современного российского общества. Монографический интерес 
к философии Германна Кайзерлинга, Я.-Ф. Фриза, Людвига Клягеса, Тео-
дора Лессинга, Хаустона Ст. Чемберлена, Отмара Шпанна. 

Ю.Н. Солонин опубликовал более 300 научных трудов, в том числе 12 

индивидуальных и коллективных монографий. Под его руководством под-
готовлено и защищено 8 докторских и около 40 кандидатских диссертаций. 


