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ПРОФЕССОРУ А. С. КОЛЕСНИКОВУ 75 ЛЕТ

В этом году исполнилось 75 лет нашему кол-
леге и другу Анатолию Сергеевичу Колесникову.

Анатолий Сергеевич родился 24 июня 1940 г. 
в Сибири, в небольшом поселке Танхой. В 1964 г. 
поступил на философский факультет Ленинград-
ского государственного университета. В  1972  г. 
защитил кандидатскую, а в  1987  г.  — доктор-
скую диссертацию. С  1970  г. работает на кафе-
дре истории марксистско-ленинской филосо-
фии  — ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом, профессором, заведующим кафедрой, 
а с 1990 г. — на кафедре современной зарубежной 
философии, вначале профессором, а с  1991  г.  — 
заведующим. С 2006 г. профессор кафедры исто-
рии философии. В 1982–1984 гг. работал в Респу-
блике Куба в  качестве преподавателя, руководи-
теля группы советских специалистов, советника 
ректора Гаванского университета.

Анатолий Сергеевич известен как автор бо-
лее 450 работ научного и методического характе-

ра в отечественных и зарубежных изданиях, среди которых 6 монографий, 10 учебных пособий 
и курсов лекций, ряд переводов с английского и испанского языков. Под его редакцией выш-
ли из печати 30 сборников научных работ и 12 авторских монографий. Под его руководством 
проведено 30 межвузовских и международных конференций. Участвовал в создании школы 
философской компаративистики, является директором научного Центра философской компа-
ративистики и социально-гуманитарных исследований при философском факультете Санкт-
Петербургского государственного университета. Им подготовлено 23 доктора и 32 кандидата 
философских наук.

Успешная научная и преподавательская деятельность отражает его широкие научные ин-
тересы. Среди объектов его исследований — логика и методология историко-философского 
процесса, традиции и парадигмы современной зарубежной философии и философской куль-
туры, аналитическая и  латиноамериканская философия, западный марксизм, философская 
компаративистика, современная зарубежная этика и  западное свободомыслие, философия 
постмодерна. По мнению Анатолия Сергеевича, к  числу первоочередных проблем относит-
ся выявление основ философской культуры. Философская культура  — это и  самосознание 
культуры определенной исторической эпохи, система теоретических принципов и  ценност-
ных установок, зависящих от развития современного общества. Он считает, что компарати-
вистская философия раскрывает философию в сферах цивилизации, культуры, ментальности 
и  концептупальности, рационально обосновывает полифоничность мировой философии,
выявляет общее и  особенное в  философских культурах, разрабатывает международные
макропроекты, способствующие взаимопониманию, такие как «мировой этос», «глобальная 
этика», «всемирная философия будущего», «сравнительная литература», «новая научная па-
радигма» и т. д. Бинарная оппозиция западноевропейской и восточной философии заменяет-
ся ризоматической, включающей африканскую, латиноамериканскую, арабо-мусульманскую, 
а также всевозможные формы регионального бытия философствования. В настоящее время 
им инициировано исследование трансверсальной философии.
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А. С. Колесников занимался и продолжает заниматься общественной работой, был членом 
Президиума Российского Философского Общества (1997–2012), главный редактор альманаха 
«Позиции современной философии», ответственный редактор журнала современной зарубеж-
ной философии и философской компаративистики «Хора», член редколлегии Вестника РУДН 
(серия философия), член редакционного совета серии «Мир культуры» и «Мир философии» 
издательства «Лань». Председатель редколлегии издательства Northern Cross (Нью-Йорк).

А. С. Колесников награжден Почетными грамотами Министерства образования и  выс-
шей школы СССР и Министерства образования и науки РФ. Он — Почетный работник выс-
шего проф ессионального образования РФ. 

Друзья и коллеги от всей души поздравляют его с юбилеем и желают ему крепкого здоро-
вья и дальнейших творческих успехов!


