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ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ В ОДЕССЕ 

 

Важным фактором развития философии в посткоммунистических 

славянских странах является подготовка философов. Особенно это необходимо на 

фоне процессов культурной глобализации и политической интеграции Европы. 

Подготовка студентов-философов в Украине в советское время началось 

уже после Великой Отечественной войны в Киевском государственном 

университете им. Т.Г.Шевченко. 

 И до начала 90-х годов высшее философское образование в Украине можно 

было получить только на философском факультете этого университета. Многие 

молодые люди ездили учиться на философские факультеты Московского, 

Ленинградского, Белорусского, Свердловского и других университетов СССР. 

 Другой формой подготовки философов было обучение в аспирантуре на 

философских кафедрах крупных вузов Украины лицами, не имеющими базового 

философского образования. Аспирантура по философским специальностям была 

и есть на многих кафедрах философии, где работают доктора философских наук. 

Так, в Одессе аспирантура по философским специальностям есть в настоящее 

время в пяти вузах города. 

 Утверждение Украины как самостоятельной державы сопровождалось 

открытием специальности "Философия" и философских факультетов в различных 

университетах страны. Специальность "Философия" была открыта в начале 90-х 

годов в Национальном университете "Киево-Могилянская Академия", во 

Львовском государственном университете, в Черновицком государственном 

университете. Первая специальность "Философия" на юге и востоке Украины 

была открыта в нашем Одесском государственном (ныне – национальном) 

университете им. И.И.Мечникова 1995 году. И это не случайно. 



Одесса – город с большими научными, учебными, культурными 

традициями, самый большой город
1
 на юге Украины, крупнейший культурный, 

вузовский, курортный, транспортный и промышленный центр. Здесь кроме 

нашего, классического университета работает 15 других университетов и 

академий, в которых обучается несколько десятков тысяч студентов.  

 Наш университет, первый университет на юге Российской империи, под 

названием Императорский Новороссийский был открыт в Одессе в 1865 году. И 

его открытие не обошлось без влияния геополитических факторов, связанных с 

борьбой за влияние на Балканах, и было своеобразным ответом на открытие 

Австрией университета в Загребе.  

Сейчас – это крупнейший университет, на 10 факультетах и в трех 

институтах которого занимаются более 16500 студентов, в том числе более 700 

студентов-иностранцев. 

В 2000 году университету присвоен почетный статус национального. 

Наш университет вместе с Киевским, Харьковским и Львовским 

университетами фактически определял и определяет состояние и перспективы 

развития образования, науки и культуры в образовательной сети нашей страны. 

ОНУ - всемирно известный университет с высоким международным авторитетом; 

в мировом рейтинге он занимает почетное 48-е место среди 75 лучших 

университетов мира
2
. 

 Наш город и университет имеют большие философские традиции. Первые 

философские курсы в Одессе начали читать через 10 лет после основания Одессы 

– в 1804 году в Коммерческой гимназии
3
. Регулярное же изучение философии 

началось с открытия в Одессе в 1817 году Ришельевского лицея. 

                                                
1
 В Одессе сейчас больше 1,1 млн. жителей. Одесса была крупнейшим городом 

Российской империи. Если перед революцией в Петрограде проживало 1,2 млн. человек, 

в Москве – 1 млн., то в Одессе – 500 тыс., что было значительно больше, чем, например, 

в Киеве (300 тыс.). 
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предшественника университета, который с 30-х годов начинает претендовать на 

статус высшего учебного заведения.  

Среди преподавателей философии дореволюционного периода заслуженной 

известностью пользовались профессора Н. Я. Грот и Н. Н. Ланге. Н. Я. Грот 

работал в Новороссийском университете в середине 80-х годов. После переезда в 

Москву он стал организатором и редактором первого и единственного в 

дореволюционной России регулярно издаваемого философского журнала 

«Вопросы философии и психологии», председателем Московского 

психологического общества, поддерживал дружественные отношения с Л. Н. 

Толстым.  

Профессор Н. Н. Ланге работал в университете в течение 32 лет. Его 

философские взгляды характеризует магистерская диссертация на тему: «История 

моральных идей XIX века» (1888 г.). Н.Н. Ланге осуществил единственный до 

революции перевод на русский язык «Аналитики» Аристотеля. Близкий друг и 

единомышленник профессора университета Е. Н. Щепкина, внука известного 

российского актера, он принадлежал к числу либерально настроенных профес-

соров и активно способствовал, в частности, становлению на юге России высшего 

образования для женщин. 

Наиболее известным философом среди выпускников философской 

специализации историко-филологического факультета, которой руководил 

Н.Н.Ланге, стал Георгий Флоровский, окончивший университет в 1916 году и 

оставленный на кафедре для подготовки к доцентскому званию. Звание приват-

доцента он получил в 1920 году и  успел до отъезда в эмиграцию прочитать в 

нашем университете только один курс - по философии естествознания.  

Работая в эмиграции, Г.В.Флоровский стал известным на Западе ученым и 

получил такие почетные отличия: член Афинской Академии, член Американской 

академии искусств и науки, член Брюссельской Академии религиозных наук, член 

Британской Академии, почетный доктор университета Нотр-Дам, Свято-

Владимирской духовной семинарии, Йельского университета, Пристонского 

университета,  



Скончался Георгий Флоровский в 1979 года в Принстоне (США). Его архив 

хранится в библиотеке Принстонского университета. На английском языке издано 

14-томное собрание сочинений Георгия Флоровского. Основные труды - по 

богословию, византологии, культурологии, истории российской философии.
4
 

В ноябре 1995 года Ученый Совет Одесского государственного 

университета по ходатайству философского отделения учредил именную 

стипендию им. Георгия Флоровского для студентов-философов.  Ежегодно 

проводятся Студенческие научные чтения памяти Георгия Флоровского. С 2001 

года они проводятся как Всеукраинская конференция студентов-философов. 

Наиболее яркая страница в истории философии в университете в советское 

время связана с приглашением в Одесский университет в 1964 году на должность 

заведующего кафедрой выпускника философского факультета Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова и аспирантуры при МГУ 

молодого философа Авенира Ивановича Уемова. 

Он заложил многие традиции, воспитал много учеников (в том числе и 

автора этой статьи), но был вынужден из-за своего свободомыслия покинуть 

университет в 1974 году, хотя и продолжал читать в университете отдельные 

лекционные курсы. С открытием специальности "Философия" он вернулся в 

университет. 

Сейчас А. И. Уемов - доктор философских наук, профессор кафедры 

философии естественных факультетов Одесского государственного университета 

им. И. И. Мечникова, выдающийся философ, логик и методолог науки, автор 

более 400 научных работ. Его работы изданы в США, Канаде, Бразилии, Китае, 

Голландии, Польше, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Германии. 

Он - действительный  член Международной академии науки, 

промышленности, образования и искусства (Калифорния, США), академик 

Академии истории и философии естественных и технических наук, академик 

Международной академии организационных и управленческих наук, академик 

Украинской академии экономической кибернетики. Подготовил более  30 
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кандидатов и докторов наук. Сейчас читает студентам-философам несколько 

курсов, руководит аспирантами.
5
 

С начала 80-х годов в университете работает две, кафедры философии, 

обслуживающие естественные и гуманитарные факультеты и находящиеся на 

разных факультетах. 

Новейшая история философии в университете начинается с 1995 года, когда 

после большой и трудной работы, проведенной родоначальницей новой 

специальности – кафедрой философии естественных факультетов - была открыта 

специальность «Философия». 

Специальность с первого года своего существования пользуется очень 

большой популярностью. Так, средний конкурс на государственные (бесплатные) 

места за время приема на эту специальность – самый высокий в университете 

среди 36 специальностей университета. В последние же приемы нами был 

поставлены новые рекорды – конкурс 6,1 человека на 1 место – самый высокий в 

университете за последние 10 лет в 2000 году и 6,3 человека на 1 место – самый 

высокий в университете за последние 11 лет в 2001 году. В 2000 году принято на 

1 курс 180 студентов (76 – на дневное отделение и 104 – на заочное), в том числе 

15 человек на государственные места и 165 – на платные, контрактные места. 

Прием 2001 года – 200 человек (86 – на дневное отделение и 114 – на заочное).  

В октябре 2000 года после больших и трудных битв за самостоятельность 

философов в университете был создан новый факультет, первый новый, 

самостоятельный традиционный университетский факультет нашего университета 

за последние 40 лет
6
. 

Чем же объясняется успех новой специальности и нового факультета 

университета? 

Первая причина – это хорошие кадры преподавателей. На факультете сейчас 

работает 7 докторов философских наук, профессоров и 19 кандидатов наук, 

доцентов. По обеспеченности кадрами кандидатов и докторов  наук на 1 студента 

                                                
5
 Авенір Іванович Уйомов: Наукові праці. – Одеса, 1998. 

6
  Все эти годы университет развивался за счет роста своих факультетов и институтов 

или за счет присоединения учебных структур извне. 



дневного отделения – у нас одно из первых мест в университете. Среди них много 

интересных лекторов, ярких личностей, оригинальных мыслителей. Кроме уже 

названного профессора Уемова А.И. – это Заслуженный деятель науки и техники 

Украины проф. Верников М.Н., профессор Матковская И.Я., профессор 

Терентьева Л.Н. и многие другие.  

Вторая причина – это результат внедрения в жизнь задуманной концепции 

философского образования, которая предполагает широкое философско-

гуманитарное образование, в сочетании с углубленным изучением английского 

языка и компьютеров. Студентам предложены интересные специализации – 

классическая философия, культурология, религиеведение.  

Помимо этого разрабатываются и внедряются так называемые учебно-

практические специализации в области журналистики, рекламы и PR, шоу-

бизнеса. Эти специализации предполагают сочетание спецкурсов по 

соответствующему направлению и практической работы в этой области на 

факультете – участие в выступлениях команды КВН факультета, в проведении 

традиционного праздника – Дня Диогена, студенческих театрах, в выпуске 

факультетской газеты «Диоген», в рекламных кампаниях факультета. 

Все это привлекает студентов в период экономической нестабильности и 

формирующегося рынка труда.  

Лучшая реклама учебного заведения – это его работа, учебный процесс. Мы 

стараемся внедрять все новинки мировой университетской мысли. Так, например, 

только на нашем факультете внедрена рейтинго-модульная система оценки 

знаний студентов, широко используются задачи и упражнения,  разрабатываются 

и внедряются тесты для оценки знаний студентов. 

В 2001 году была лицензирована новая, вторая специальность факультета – 

"Культурология". 

Если на первом этапе создания профессионального философского 

образования, формирования философского факультета в качестве приоритетов 

выступали организация учебного процесса и создание материальной базы, то 

сейчас на первый план вышли научные исследования и международные связи. И 



первым вузом, с которым налажено сотрудничество и подписан договор, стала 

Высшая педагогическая школа в Жешуве (Польша). Ныне – Жешувский 

университет.  

 Развиваются научные исследования в области логики, методологии 

естественных и гуманитарных наук, социальной философии, системных 

исследований, истории украинской философии, религиеведения, истории и 

философии культуры. Выходят научные монографии, учебные пособия, 

проводятся научные конференции. Активно работает аспирантура, в которой 

обучается около 30 аспирантов и соискателей. Философский факультет 

становится центром философской жизни юга Украины. 

 

ФОТОГРАФИЯ 1 

 

Открытие факультета. Профессор А.И. Уемов достает из бочки Диогена ключ от 

философского факультета 

ФОТОГРАФИЯ 2 

 

Открытие факультета. Декан философского факультета доцент Чайковский А.В. 

вручает студентам грамоты. 

 

ФОТОГРАФИЯ 3 

 

Открытие факультета. На сцене студенты-философы. 

 

ГРАФИК 1. 

Количество студентов, принятых на специальность "Философия". 

 

Фотографии и график – на отдельных файлах 


