


«Самое главное в наших временах то, что это философские времена. Это времена, 

когда человек приучается осознавать ответственность за собственную жизнь. И 

понимать, никому ты не нужен: ни государству, ни обществу… Ты сам несешь 

ответственность за свою собственную судьбу и тем самым формируешь ту среду, в 

которой будешь жить».                        

 А. Павлов  

Александр Валентинович Павлов  
доктор философских наук, профессор Тюменского 

государственного университета. 

В 1975 г. окончил философский факультет 

Уральского государственного университета. 

В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Основные закономерности становления 

социальной подсистемы при освоении новых 

территорий в условиях социализма». 

В 1994 г. защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Индивидуальное постижение действительности 

как философская тема».  

Сфера научных интересов: философия 

межцивилизационной эпохи, разум и рациональность, 

смена типов рациональности, методология 

современной гуманитарной науки. 

Преподаваемые дисциплины: Философия. Логика и 

методология гуманитарной науки. Философские 

проблемы технической физики.   



Александр Валентинович родился  в 1951 году 

в г. Куйбышеве в семье строителей. Это 

обстоятельство оказало значительное влияние на 

все его развитие. По его словам, он поменял 5 

школ, следуя за родителями на строительство 

очередного объекта: Алтай, Симферополь, Самара, 

Нефтегорск, Мегион, Сургут. Эта частая смена 

обстановки, социальных и культурных условий 

придала ему ощущение свободы.  Привычка 

менять насиженное место проявила себя и в 

дальнейшей жизни Александра Валентиновича. По 

окончании УрГУ он работал социологом на 

химзаводе в Энгельсе, старшим инженером ОТиЗ 

треста  Сургуттрубопроводстрой (г. Сургут), 

старшим инженером производственно технической 

фирмы Сиборггазстрой (г. Сургут), ассистентом 

Учебно-консультационного пункта Тюменского 

индустриального института (г. Сургут), где 

преподавал философию, политэкономию и даже 

историю КПСС, 

 



Павлов, А. В. Основные закономерности 

становления социальной подсистемы при 

освоении новых территорий в условиях 

социализма : дис. … канд. филос. наук / 

Александр Валентинович Павлов. – Тюмень, 

ТюмГУ, 1985. 

 

Так как диссертационная работа имела 

общесоциологический характер, научным 

руководителем А.В. Павлова в подготовке этой 

работы стал ректор Тюменского государственного 

университета  Г.Ф. Куцев, который в те годы 

начинал  создание  научной социологической 

школы Тюмени. Первой монографией А.В. Павлова, 

написанной в рамках данной темы стала книга, 

подготовленная в соавторстве: 

 

Курамин, В. П. Район промышленного освоения 

/ В. П. Курамин, В. И. Павлов, А. В. Павлов. –  

Свердловск : УрГУ, 1989. – 304 с. 

 

Работа в условиях тюменского Севера на территории совсем «юных» городов 

дала возможность сформулировать целый ряд идей, которые нашли отражение в его 

научных публикациях и в диссертации:  

 



В 1982 г. Александр 

Валентинович одновременно 

начал свое обучение в 

аспирантуре и работу на 

кафедре философии ТюмГУ, 

пройдя здесь путь от ассистента 

до профессора.  

Павлов, А. В. Вывернутое время : 

беседа с профессором  

Александром Павловым / записала И. 

Я. Гецевич // Университет и регион. –  

2005. – апр. (№ 15). 



90-е годы с их бурными изменениями, которые испытывало российское 

общество, определили и дальнейшую тематику исследований Александра 

Валентиновича. Как ученый он изучал это переживаемое им время как 

индивидуальную ситуацию, вводя в оборот ряд новых понятий, особое место среди 

которых было отведено понятию межцивилизационой эпохи. В это время им был 

опубликован целый ряд статей, связанных с изучением духовных основ советской 

цивилизации, и переходной, складывающейся в новой России – 

межцивилизационной эпохи, а также посвященных индивидуальному постижению 

действительности. 

 



Основные концепты, изложенные А.В. Павловым в 

его публикациях, легли в основу его монографии: 

Павлов, А. В. Необычайное. Опыт индивидуального 

осмысления действительности : монография / А. В. 

Павлов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1993. – 

175 с. 

Существование человека в постсоветском 

пространстве, иначе говоря, в межцивилизационной 

эпохе, автор использует как возможность для изучения 

механизмов зарождения новой цивилизации, которое 

происходит в процессе личных историй нескольких 

поколений, занятых поиском смысла жизни и своего 

места в человеческом сообществе. Таким образом, 

индивидуальное осмысление действительности 

автора является основным методологическим 

подходом к пониманию формирования феномена 

культуры и цивилизации.  

Необычайное же в человеке это свойство души, которое 

человек приобретает в процессе осмысления своей 

жизни, тем самым наполняя этим смыслом окружающий 

его мир и выступая таким образом творцом культуры и 

цивилизации.  

«Человек обнаруживает, что Мир, Культура и 

Цивилизация  - его целостность, в них он находит 

себя, а созидая себя – творит их».  

 



Новая монография А.В. Павлова, подготовленная 

совместно с  историком В.Т. Галкиным, основана на 

использовании уже известного методологического 

подхода Александра Валентиновича. В её основе 

попытка реконструкции первобытного мышления 

человека через обращение к собственному внутреннему 

опыту. Используя современное сознание человека, 

авторы предлагают перенестись в мир первобытного 

человека и использовать этот опыт для реконструкции 

периода его «первобытности».  

Павлов, А. В. Современная первобытность / А. В. 

Павлов, В. Т. Галкин. – Тюмень : ТОГИРРО, 1999. – 

133 с. 

 

«Архетип древнего человека, обнаруженный в 

современном мышлении, фактически есть его имя, 

но не внешнее имя, с помощью которого он мог 

общаться с членами своего рода, а тайное, 

скрытое имя, известное только ему и 

выражающее его сущностную сопричастность 

бытию, его положению в мире. Это имя для нас 

результат реконструкции. Направляясь к нему, 

можно реконструировать общую картину мира и 

человека, можно объяснять и многообразие 

фактов и знаний, накопленных сегодня 

антропологией и этнографией». 



С 2004 г. А.В. Павлов становится одним из 

постоянных авторов научного журнала «Социум и 

власть», который был  учрежден в 2003 г.  

Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. В 2013 г. в рамках библиотечки журнала 

было подготовлено издание публикаций  

А.В. Павлова, в котором были представлены статьи 

автора, опубликованные в журнале за последние 10 

лет.  

 

Павлов, А. В. Человеческий взгляд : 

избранные статьи научного журнала «Социум и 

власть» / А. В. Павлов. – Челябинск : 

Челябинский филиал РАНиГС, 2013. – 249 с. 

 

Сборник статей Александра Валентиновича 

продолжает тему, связанную с изучением 

особенностей межцивилизационной эпохи, как 

периода, в котором происходит формирование основ 

будущей цивилизации России. В связи, с чем 

поднимаются вопросы, связанные с процессом 

глобализации, и её влиянием на современное 

геополитическое положение России и мира в целом, 

а также определяется роль человеческой личности в 

этом процессе.  



За более чем 30-летний период Александр 

Валентинович стал автором многих научных и 

научно-методических работ, четырех 

монографий, пяти учебных пособий. Одно из 

которых вышло в 2010 г. 

Павлов, А. В. Логика и методология науки : 

современное гуманитарное познание и его 

перспективы : учеб. пособие / А. В. Павлов. –  

Москва : Флинта, 2010. – 344 с. 

Ряд учебных пособий автора опубликованы в 

электронном виде.  

В последние годы  телерадиоканал ТюмГУ 

«Евразион-ТВ» подготовил серию лекций 

Александра Валентиновича, которые можно 

прослушать в сети Интернет  

https://www.youtube.com/watch?v=d9efrXSGRDc 

Под руководством А.В. Павлова защищено 12 

кандидатских диссертаций. Но как говорит он 

сам «учеников не имею, в философии не 

может быть преемственности от учителя 

к ученику. Ты не можешь быть философом, 

если у тебя нет своей оригинальной идеи. А 

если идея есть, то какие у тебя могут 

быть учителя! Скорее, партнеры по 

диалогу. Идее невозможно научиться, ее 

можно только пережить и выдвинуть». 

https://www.youtube.com/watch?v=d9efrXSGRDc


 

 

Александр Валентинович 

является Почетным дарителем 

Информационно-библиотечного 

центра ТюмГУ. Им подарено более 

300 книг, среди которых есть и 

раритеты XIX  и начала XX вв. 



Для того, чтобы лучше познакомиться с А.В. Павловым, предлагаем  

вниманию читателей ответы на ряд заданных ему вопросов  

В чем, по-вашему, смысл человеческого бытия?  

У кого в чем, для меня это три слова: видеть, думать и понимать. То, что понял - 

писать и преподавать. Общего смысла для всех не бывает. Каждый находит свою 

собственную дорожку к бытию или не находит её. Люди разные и способы постижения 

смысла, и сами смыслы у них тоже разные. 

 

Что для Вас означает свобода, и как Вы ею пользуетесь? 

Свобода, значит быть самим собой, самостоятельно выбирать свою дорогу, сохранять 

собственное достоинство и уважительно относиться ко всем свободным и 

самостоятельным людям. Как я ею пользуюсь? – Просто, стараюсь, чтобы слушатели 

моих лекций поняли, что это такое. 

 

Каким качествами должен обладать будущий философ?  

Рефлексия, хорошее воображение, умение, опираясь на него мыслить системно, 

любопытство и способность удивляться.  

 

Ваш любимый философ?  

Любимых философов нет, просто по той причине, что у каждого философа есть какая-

то своя изюминка, которая мне нравится, но есть и то, что я не приемлю, ведь 

философы тоже люди.  

 

Ваш любимый писатель?  

Я люблю научную фантастику, среди любимых писателей: Станислав Лем, братья 

Стругацкие, Рей Бредбери, Курт Воннегут, в некоторой степени Клиффорд Саймак и 

Роберт Шекли.   



Спасибо за внимание! 

Презентация подготовлена к 65-летнему юбилею А.В. Павлова  

Автор А.Н. Животова 

Дизайн  заставки Д.А. Пономарёв 
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