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ФИЛОСОФСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В 2015 г. исполняется 75 лет философ-
скому факультету Лениградского-Петер-
бургского государственного университета, 
но  история философского образования 
в  университете начинается намного рань-
ше. Указом Петра Великого от 28  янва-
ря 1724  г. при Академии наук был открыт 
Академический университет, где читались 
курсы метафизики, логики, красноречия 
и  нравоучительной философии. Великий 
русский ученый, стоящий у  истоков рос-
сийского Просвещения, Михаил Василье-
вич Ломоносов считал философские науки 
основой высшего образования, и Академи-
ческий университет стал первым опытом 
организации преподавания философии 
в России на основе европейской метафизики в единстве с развитием естествозна-
ния и  гуманитарного знания. Первым профессором, приглашенным руководить 
кафедрой логики, метафизики и нравственной философии, был ученик Х. Вольфа 
Г. Б. Бильфингер.

Следующий этап развития философского образования в Петербургском уни-
верситете связан с 1819 г., когда был создан философско-юридический факультет 
по образцу Французского национального института. В 1834 г. году был утвержден 
новый университетский Устав, который предусматривал три факультета: фило-
софский, юридический и медицинский. Первым деканом факультета стал М. А. Ба-
лугьянский. Профессора П. Д. Лодий, А. И. Галич, А. А. Фишер, А. П. Куницын, 
Н. И. Бутырский. Я. В. Толмачев. М. А. Пальмин, Н. Ф. Рождественский, В. К. Елпать-
евский читали лекции по логике, психологии, нравственной и теоретической фило-
софии, истории философских систем, естественному праву и эстетике.
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Становление философии привело к  столкновению с  официальным богосло-
вием. Жертвами преследования становятся профессора А. П. Куницын, А. И. Галич 
и  др. В  1850–1863  гг. прекращается чтение лекций по философии в  российских 
университетах, и лишь со второй половины ХIХ в. начинается профессионализа-
ция петербургской философии на кафедре философии. Курсы по различным от-
раслям философии читали ректор Санкт-Петербургского университета первый за-
ведующий кафедрой философии профессор М. И. Владиславлев, А. И. Введенский, 
Ф. Ф. Сидонский, В. С. Соловьев, С. Л. Франк, В. М. Каринский, П. Г. Редкин, Л. И. Пе-
тражицкий, В. Э. Сеземан, С. И. Поварнин и др. В этот период отечественная фило-
софия по своему теоретическому развитию ничем не уступала мировой филосо-
фии, и петербургские университетские философы внесли существенный вклад в ее 
развитие.

Новая история философского факультета начинается с  1940  г., когда Указом 
правительства он вновь учреждается и  его первым деканом назначается Борис 
Александрович Чагин. В 1941–1948 гг. деканом факультета работает Михаил Васи-
льевич Серебряков, до 1956 г. он является директором Института философии, эко-
номики и права при ЛГУ. После Великой Отечественной войны развитие универси-
тетской философии продолжается под руководством деканов Василия Петровича 
Тугаринова, Василия Павловича Рожина, Владимира Георгиевича Марахова, Анато-
лия Александровича Федосеева, Юрия Валерьяновича Перова, Юрия Никифорови-
ча Солонина. Университет за это время становится центром развития философии 
в  городе и  подготовки философских кадров для вузов города и  других регионов 
страны. Ленинградскими учеными было получено много ценных результатов в ос-
мыслении предмета философии, систематизации категориального аппарата фило-
софии, в  решении логико-гносеологических, методологических, онтологических, 
и аксиологических проблем философии. Можно назвать главные направления раз-
вития философии на философском факультете:

—  изучение развития производительных сил и  производственных отноше-
ний, цивилизации и  культуры. Исследуется проблема социально-экологического 
кризиса и разрабатывается концепция научно-технической революции XXI в. как 
фактора предвидения возможностей предотвращения глобального социально-эко-
логического кризиса. С середины 1970-х годов на факультете готовится пятитом-
ный труд «Материалистическая диалектика», в  котором соединялись проблемы 
теоретической и  практической философии. Работа над этим трудом, длившая-
ся более пяти лет, объединяла усилия большого авторского коллектива в  стране 
и на факультете. Труд был издан под общей редакцией доктора философских наук 
В. Г. Марахова совместно с академиком Ф. В. Константиновым. В реализации проек-
та участвовали также В. П. Бранский, Ю. Н. Солонин, А. А. Федосеев, М. Я. Корнеев, 
Ф. Ф. Вяккерев, В. Г. Иванов. Пятитомник был переведен и издан в Китае;

—  изучение теоретических проблем социальной философии и  аксиологии, 
которые проводились профессорами В. П. Рожиным, В. П. Тугариновым, А. П. Ка-
заковым, А. О. Бороноевым, В. Г. Мараховым, Ф. Ф. Вяккеревым, К. С. Пигровым, 
М. В. Поповым, А. М. Соколовым.

По инициативе профессора В. П. Рожина на факультете в 1960-е годы была соз-
дана лаборатория конкретных социологических исследований, открыто отделение 
научного коммунизма, кафедры исторического материализма, этики и  эстетики. 
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Он был руководителем авторского коллектива одного из самых популярных в со-
ветское время учебников по философии;

—  интенсивно развивались на философском факультете логика и  филосо-
фия науки и  техники. Оставаясь на своих вполне оригинальных позициях, они 
разрабатывались в контексте мировой философской мысли. В этот период скла-
дываются традиции Ленинградской—Петербургской школы философии науки 
и логики. Наиболее значимый вклад в эту область внесли профессора С. И. Повар-
нин, И. Я. Чупахин, Я. А. Слинин, Э. Ф. Караваев, В. П. Бранский, И. Н. Бродский, 
О. Ф. Серебрянников, В. А. Штофф, В. И. Свидерский, В. В. Лапицкий, Е. А. Ша-
повалов, В. И. Кобзарь, Б. И. Фёдоров, А. С. Мамзин, А. И. Мигунов, Д. Н. Разеев, 
И. Б. Микиртумов;

— следует также назвать такое важное научное направление работы факуль-
тета, как онтология и  теория познания, которое творчески на протяжении ряда 
лет развивалось профессорами Б. И. Липским, Е. Н. Ростошинским, С. С. Гусевым, 
Ю. М. Романенко, С. В. Никоненко, В. В. Савчуком, Г. П. Выжлецовым;

—  к  плодотворно развивающимся направлениям на факультете относится 
история философии. История зарубежной философии концептуально исследова-
лась и по ней читались курсы профессорами М. В. Серебряковым, Ю. В. Перовым, 
М. Я. Корнеевым, В. Я. Комаровой, К. А. Сергеевым, М. А. Кисселем, З. М. Прота-
сенко, З. Н. Мелещенко, М. И. Шахновичем, А. С. Колесниковым, С. Н. Савельевым, 
А. Н. Типсиной, О. В. Журавлевым, Л. Ю. Соколовой, М. М. Шахнович, Р. В. Светло-
вым, А. Г. Погоняйло, О. Э. Душиным.

Историю русской философии в  ее разных направлениях и  проблематике ис-
следовали и  преподавали профессора Б. А. Чагин, А. А. Галактионов, П. Ф. Никан-
дров, В. П. Федотов, А. А. Ермичев, В. С. Никоненко, А. Ф. Замалеев, И. Д. Осипов, 
А. И. Бродский, В. М. Камнев, А. В. Малинов, Т. В. Чумакова, И. И. Евлампиев. Под 
руководством А. А. Галактионова и  П. Ф. Никандрова был издан первый в  стране 
классический учебник по истории русской философии, сохранивший свою акту-
альность до сих пор. В этом году кафедре истории русской философии исполняется 
25 лет, и она является ведущим центром подготовки научных и педагогических ка-
дров города по русской философии и культуре;

— к важным научным направлениям, которые развивались на философском 
факультете, следует отнести эстетику и этику, философию культуры и философ-
скую антропологию. Их проблематику в  своих курсах разрабатывали профессо-
ра М. С. Каган, Ю. Н. Солонин, М. Б. Пиотровский, В. Г. Иванов, Е. А. Торчинов, 
Б. В. Марков, В. В. Прозерский, Т. Г. Туманян, М. Е. Кравцова, А. С. Уваров, Ю. Е. Ми-
лютин, Э. П. Юровская, В. М. Дианова, Е. Г. и  Б. Г. Соколовы, Н. В. Голик, Н. В. Куз-
нецов, Н. Х. Орлова, И. Р. Тантлевский, В. Ю. Перов, А. С. Дриккер, Л. П. Морина, 
В. Ю. Быстров. Единственной в  стране кафедре музейного дела и  охраны памят-
ников, которая работает под руководством члена-корреспондента Академии наук 
РФ М. Б. Пиотровского, недавно исполнилось 10 лет, и она заслуженно пользуется 
авторитетом в мире науки, там один из самых высоких конкурсов среди абитури-
ентов, поступающих в СПбГУ; 

— необходимо отметить и разработку актуальных проблем философии и ме-
тодологии политики, в  рамках которой профессора А. К. Белых, О. М. Соловьев, 
А. А. Федосеев, А. И. Стребков, Г. П. Артёмов, Д. З. Мутагиров исследовали проблемы
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социальных революций, сущности и  формы государства, политической власти 
и политических институтов, социальной политики и конфликтологии.

Многие из  названных преподавателей продолжают трудиться в  Институте 
философии, передавая свои знания и свой богатый педагогический опыт молодым 
преподавателям, готовя дипломантов, кандидатов и  докторов наук. В  Институте 
философии работают почетные профессора СПбГУ, заслуженные деятели науки 
РФ В. П. Бранский, А. С. Мамзин, В. Г. Марахов, Б. В. Марков, М. Б. Пиотровский.

Философское образование на факультете активно развивается в  постсовет-
ский период. На философском факультете появились новые кафедры: философской 
антропологии, конфликтологии, философии религии и религиоведения, музейно-
го дела и охраны памятников, культурологии, этики, философии и культурологии 
Востока, истории русской философии, еврейской культуры, философии науки 
и техники, социальной философии и философии истории. Был открыт ряд маги-
стерских программ по таким направлениям, как история философии, философия 
политики и права, немецкая философия, русская культура, философские традиции 
Востока, логика, аргументация и  коммуникация, политическая конфликтология, 
анализ и  управление конфликтом, прикладная этика, наркоконфликтология, ми-
фодизайн социокультурной реальности, визуальные технологии в музее, культура 
медиа, практическая философия. Преподаватели Института издали ряд учебников 
и учебных пособий по философии, культурологии и конфликтологии, известные 
в стране и за рубежом.

Ученые факультета систематически получают исследовательские гранты РНФ, 
РГНФ, РФФИ. Они часто публикуются в  престижных отечественных и  зарубеж-
ных журналах, входят в экспертные сообщества и редакционные коллегии ведущих 
научных журналов России и мира, регулярно организуют Всероссийские и Меж-
дународные конференции и  конгрессы. Преподавателями Института философии 
издаются монографии, которые получают премии Санкт-Петербургского фило-
софского общества «Вторая Навигация», другие научные премии. Философский 
факультет вместе с Санкт-Петербургским философским обществом инициировал 
проведение традиционных ежегодных Дней философии в Петербурге, куда съез-
жаются ученые и преподаватели со всей страны и из ближнего и дальнего зарубе-
жья. В Институте существуют различные научные школы и центры, занимающиеся 
перспективными проблемами развития философии, культурологии, конфликтоло-
гии, с 2013 г. издается серия Вестника СПбГУ «Философия. Конфликтология. Куль-
турология. Религиоведение», выходят другие пользующиеся известностью среди 
ученых печатные и  электронные периодические издания, работают аспирантура 
и несколько диссертационных советов по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций. Тем самым продолжается традиция подготовки специалистов для вузов 
и научных учреждений города и страны. Свидетельством признания заслуг Петер-
бургской университетской школы философии является то, что первый Российский 
философский конгресс был проведен в стенах университета.

В настоящее время философский факультет преобразован в Институт фило-
софии. Появились новые более высокие требования, ориентированные на мировые 
критерии и рейтинги оценки труда преподавателей. Однако полагаю, что лучшие 
традиции Петербургской университетской школы философского образования со-
хранились. К ним необходимо отнести традиции восприимчивости ко всему но-
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вому и прогрессивному в мировой философии, культурологии и конфликтологии; 
объединения усилий ученых разных научных специальностей в разработке теоре-
тических проблем философии; тесной связи с  классической отечественной, рус-
ской и мировой философией; синтеза истории и теории философии; ориентации 
на постановку и решение практических проблем философии. Философия в России 
всегда рассматривалась как важное средство нравственного и духовного воспита-
ния личности, формирования культуры патриотизма, сохранения межнациональ-
ного и межконфессионального согласия в стране, обеспечения мира в государстве. 
Это было значимо всегда и особенно в настоящее время. 

Уверен, данные традиции сохранятся и в будущем.


