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ФИЛОСОФСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА – 75!*

А.В. МАЛИНОВ 

История современного философского факультета Санкт-Петер-
бургского университета ведет свое летоисчисление с 1 сентября 1940 г., 
когда на базе философского отделения исторического факультета 
(состоявшего из двух кафедр: истории философии и историческо-
го и диалектического материализма) был открыт новый факультет, 
хотя его предыстория имеет более древние корни. Так, преподава-
ние философии началось с открытия в Петербурге по указу Петра I 
(1724) Академического университета1. В первой половине XIX в. в 
университете сначала существовал философско-юридический, а 
затем, с 1835 по 1850 гг., философский факультет2. В 1864 г. на исто-
рико-филологическом факультете, благодаря приходу в университет 
Ф.Ф. Сидонского, было возобновлено преподавание на кафедре фи-
лософии, специализация на которой до середины 1880-х гг. велась в 
двух группах, одна из которых примыкала к классической, другая – к 
славяно-русской филологии. 

 Современная университетская история преподавания философии 
была не столь проста – она пережила и политические и идеологиче-
ские перипетии и давления со стороны властей. И три четверти века 
непрерывного обучения философии, проведения различных истори-
ко-философских исследований и собственно философских поисков – 
уникальное явление для русской науки, культуры и русской истории 
в целом3. За эти годы факультет воспитал несколько поколений про-
фессиональных философов, преподавателей философских дисциплин, 
да и просто широко образованных и самостоятельно мыслящих людей, 
благодаря которым, хочется верить, будут окончательно оставлены 
сомнения в необходимости философского образования. 

Конечно, семьдесят пять лет для науки – ничтожно малый срок. 
Можно вспомнить, что философские школы Платона и Аристотеля 
просуществовали целое тысячелетие. Профессиональная философия 
в Петербурге, а вместе с ней и философский факультет университета 
на самом деле еще только делают первые шаги. Однако уже бесспорна 
просветительская роль факультета  в распространении и популяриза-
ции философских знаний, в профессионализации философии, ста-
новлении философии как науки, формировании культуры мышления.

Высшей ценностью на факультете всегда признавалась свобода 
философского мышления, которая лишь укреплялась историко-фи-
лософскими познаниями и логической стройностью рассуждений. 

* Работа выполнена в рамках НИР СПбГУ (23.38.328.2015).
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Несколько десятилетий на философском факультете функциони-
ровало отделение научного коммунизма. Но даже под этой маской 
ученые сумели развить идеи научного управления политическими 
системами и политическую социологию. Не прислуживание идео-
логии и поиск вульгарно понимаемой пользы, а принципиальные и 
добросовестные научные изыскания и учительское служение препо-
давателей следует отнести к заслугам факультета. Благодаря их тру-
дам были разработаны сложнейшие вопросы онтологии (В.И. Сви-
дерский), семиотики и теории познания (Л.О. Резников, М.С. Коз-
лова), логики (А.И. Попов, О.Ф. Серебрянников, И.Н. Бродский), 
психологии (Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев), эстетики и философии 
культуры (М.С. Каган, М.С. Уваров), истории этики (В.Г. Иванов), 
истории религии и религиоведения (М.И. Шахнович, Е.А. Торчи-
нов), теории ценности (В.П. Тугаринов), философско-историческо-
го и социологического знания (В.А. Ядов, И.С. Кон, Б.Д. Парыгин, 
А.Г. Здравомыслов), философской компаративистики (М.Я. Кор-
неев), истории философии (В.Я. Комарова, А.А. Галактионов, 
П.Ф. Никандров, М.А. Киссель, Ю.В. Перов, Е.В. Водзинский, 
Ю.А. Асеев, К.А. Сергеев), философские вопросы физики и биоло-
гии (В.А. Штофф, В.П. Бранский, К.М. Завадский), философской 
антропологии (А.В. Демичев) и др. Многие монографические иссле-
дования, изданные сотрудниками и преподавателями философского 
факультета, по праву считаются классикой отечественной науки, а 
общий объем публикаций за прошедшие десятилетия едва ли воз-
можно подсчитать.

В то же время «плодовитость» философского факультета проявилась 
и в расширяющейся дисциплинаризации знания. С открытием факуль-
тета на нем было всего три кафедры (диалектического и исторического 
материализма, истории философии, педагогики). В 1944 г. открылись 
кафедра психологии, а в 1947 г. – кафедра логики. В конце ХХ в. на фа-
культете функционировали уже восемнадцать кафедр. Философскому 
факультету обязаны своим становлением, по крайней мере, еще три 
факультета университета. В 1965 г. на основе отделения психологии 
был создан факультет психологии, в 1989 г. из философского и эко-
номического факультетов выделился социологический факультет, а в 
2009 г. от философского факультета отделился факультет политологии. 
В настоящее время на факультете преподавание ведется на отделениях 
философии, культурологии, религиоведения, конфликтологии и при-
кладной этики.

История философии говорит о том, что философию делают ори-
гинальные мыслители, самобытные ученые. В профессиональной 
философии особая роль принадлежит еще и организаторам науки. 
Большим благом для учебного заведения является научный авторитет 
самого руководителя. Философскому факультету в этом отношении 
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повезло. Большинство деканов факультета были яркими личностями 
и крупными учеными. В первые годы его возглавляли профессора 
М.И. Широков и Б.А. Чагин. В 1941–1949 гг. факультетом руководил 
профессор М.В. Серебряков, с 1951 по 1960 гг. – профессор В.П. Туга-
ринов, а с 1960 по 1969 гг. – профессор В.П. Рожин. В 1970-е – 1980-е гг. 
деканами факультета были последовательно профессора В.Г. Марахов 
(1970–1978), А.А. Федосеев (1979–1984), Ю.В. Перов (1984–1989). Более 
двадцати лет (1989–2010) факультет возглавлял профессор Ю.Н. Соло-
нин. Это время отмечено и качественным, и количественным ростом 
факультета – появились новые кафедры и отделения, новые направ-
ления и учебные программы.

Заметным событием в истории профессионального философ-
ского сообщества в нашей стране стало проведение философским 
факультетом СПбГУ в июне 1997 г. Первого российского философ-
ского конгресса «Человек – философия – гуманизм». В этот период 
философский факультет, безусловно, стал центром философской 
жизни страны. На участие в конгрессе было подано около полутора 
тысяч заявок, а опубликованные девять томов  материалов конгресса 
дают наиболее полное представление о философских интересах и 
поисках целой эпохи (90-е гг. ХХ в.). С этой точки зрения, значение 
Первого российского философского конгресса еще по достоинству 
не оценено.

Уже более семи десятилетий философский факультет располагается 
в здании на Менделеевской линии, дом 5. Но факультет – это не сте-
ны, даже не читаемые курсы и учебные программы. За круглой датой 
юбилея стоят судьбы людей, многие из которых отдали факультету 
большую часть своей жизни, свои знания, свой талант. В 2013 г. фило-
софский факультет был преобразован в Институт философии, нача-
лись новые структурные изменения. Сейчас в Институте философии 
функционируют 14 кафедр. Работают бакалаврские и магистерские 
программы. 

29–31 октября 2015 г. состоялись «Дни философии в Петербур-
ге – 2015», посвященные юбилею философского факультета. «Дни 
философии в Петербурге» уже давно вышли за пределы университета 
и стали не только общегородским, но и, фактически, всероссийским 
мероприятием. Дни Петербургской философии (ныне Дни философии 
в Петербурге) отмечаются с 2000 г., несколько опередив инициативу 
Всемирной организации ЮНЕСКО, которая официально утвердила 
День философа в 2002 г. 

Дни философии в Петербурге в 2015 г. включали 45 конференций, 
семинаров, круглых столов, проходивших не только в университете, 
но и на других площадках. Юбилей философского факультета совпал 
с еще одной круглой датой – 25-летием кафедры истории русской 
философии СПбГУ4, чему были посвящены Третьи международные 
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чтения по истории русской философии «Судьба русской философии 
в XXI столетии». К праздничным мероприятиям был подготовлен и 
сборник мемуаров о философском факультете «Вспоминая философ-
ский факультет…»5 30 октября 2015 г. пополнилась галерея выдающихся 
философов, преподававших в Петербургском университете, портре-
тами Н.О. Лосского и Л.П. Карсавина. Торжество по этому случаю 
состоялось в Институте философии СПбГУ.

Можно сказать, что Институт философии СПбГУ уже сам стал опре-
деленным историко-философским явлением, а с его судьбой перепле-
лись судьбы сотен и даже тысяч людей, связавших с ним свою жизнь.
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Аннотация
В статье дается краткий очерк истории философского факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, открытого в 1940 г. В статье 
содержится информация о выдающихся преподавателях,  работавших на 
факультете, сфере их научных интересов и направлениях исследований. 
Приводятся сведения о руководителях (деканах) философского факультета 
и событиях, связанных с факультетом.

Ключевые слова: Санкт-Петербургский университет, философский 
факультет, преподаватели, исследования, история. 

Summary
The paper are brief essay of history of philosophical faculty of St. Petersburg 

State University, founded in 1940. The paper contains information about famous 
professors who have worked at the Faculty, the field of their scientific interests and 
areas of research. The information on the the head (decane) of of philosophical 
faculty and events connected with the faculty.

Keywords: St. Petersburg State University, Faculty of Philosophy, professor, 
research, history.


