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Научная жизнь 
 
 

ГОРАНУ ВАСИЛИЮ ПАВЛОВИЧУ – 70 ЛЕТ 
 
 

Василий Павлович родился 14 
апреля 1940 г. В 1962 г. окончил Ле-
нинградский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта. Получив 
специальность инженера-электрика, 
Василий Павлович долгое время рабо-
тал на железной дороге. В 1970 г. Ва-
силий Павлович с отличием окончил 
философский факультет Ленинград-
ского государственного университета. 
Вскоре после окончания философско-
го факультета начинает преподавать 
в Новосибирском электротехническом 
институте и Новосибирском госу-
дарственном университете, где рабо-

тает до сих пор. В 1973–1976 гг. обучается в аспирантуре Института 
истории, филологии и философии СО АН СССР. В 1980 г. успешно 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1981 г. работал в Институте 
истории, филологии и философии СО АН СССР, где, после разделения 
и преобразования последнего в Институт философии и права СО РАН, 
продолжает работать и в настоящее время. В 1991 г. защитил доктор-
скую диссертацию. C 1997 г. по 2008 г. работал заместителем директо-
ра Института, а также с 1998 г. и по настоящее время бессменно руко-
водит сектором истории философии. В 2000 г. Василию Павловичу 
присвоено ученое звание профессора.  

Под научным руководством Василия Павловича успешно защище-
но семь диссертаций. Именно ему обязана своим возникновением науч-
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ная школа историков античной философии в Новосибирском Академго-
родке. Он входит в состав двух диссертационных советов по философ-
ских наукам, является заместителем главного редактора журнала «Фило-
софия науки», входит в состав редколлегии журнала серии «Философия» 
журнала «Вестник НГУ». Длительное время являлся заместителем глав-
ного редактора журнала «Гуманитарные науки в Сибири». Нельзя не 
отметить потрясающую энергичность Василия Павловича, его гигант-
ские усилия, направленные на обсуждение с многочисленными авторами 
их статей и диссертаций ради улучшения их качества и воспитания исто-
риков философии, ответственно относящихся к своим текстам.  

Широчайшая эрудиция и компетентность в области истории фило-
софии, замечательные организаторские способности и умение работать 
с людьми позволяют Василию Павловичу много лет успешно руково-
дить сектором истории философии. Невозможно переоценить вклад Ва-
силия Павловича в создание и развития этого сектора. Благодаря ему все 
12 лет существования сектора неизменным стержнем деятельности его 
сотрудников является ориентация на выявление рационалистических 
тенденций в истории философии.  

Областью интересов Василия Павловича все годы философской 
деятельности была история философии. Коллеги и студенты знают Ва-
силия Павловича как прекрасного лектора, читающего основные истори-
ко-философские курсы с момента основания философского факультета 
НГУ. Большинство работ Василия Павловича посвящено древнегрече-
ской философии. Василий Павлович – автор более 60-ти научных статей 
и трех монографий. Для отечественных историков философии значимым 
событием был выход двух монографий Василия Павловича: «Необходи-
мость и случайность в философии Демокрита» (Новосибирск: Наука, 
1984) и «Древнегреческая мифологема судьбы» (Новосибирск: Наука, 
1990). О широком признании работ Василия Павловича говорит также 
и то, что последняя монография переведена на японский язык. В послед-
ние годы Василий Павлович активно работает в области методологи-
ческих проблем истории философии, чему посвящена его последняя мо-
нография «Теоретические и методологические проблемы истории за-
падной философии» (Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007).  

Дорогой Василий Павлович! Мы, Ваши коллеги и друзья, ценим 
и уважаем Вас за Ваше колоссальное трудолюбие и личные качества, же-
лаем Вам здоровья, душевных сил, мудрости, терпения и вдохновения! 

 


