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Английский философ, математик, логик и 
общественный деятель Бертран Артур Уильям 
Рассел родился в Рейвенскрофте (графство 
Монмаутшир, ныне Гвэнт, Уэльс). Расселы ак-
тивно участвовали в британской политической 
жизни с начала XVI века. Лорд Джон Рассел, дед 
философа, дважды в годы правления королевы 
Виктории становился премьер-министром и по-
лучил титул графа в 1861 году. В 18 лет Бертран 

поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета. Окончив в 
1894 году Кембридж, Рассел едет в Париж почётным атташе британского 
посольства, а в декабре того же года женится на американке Элис Уитолл 
Пирсолл Смит. В 1900 году Рассел участвует в международном философ-
ском конгрессе в Париже и, познакомившись с работами итальянского 
философа Джузеппе Пеано и немецкого философа Готлоба Фреге, осно-
вателей символической логики, пишет книгу «Принципы математики» 
(1903), принёсшую ему международное признание. В 20-е годы Рассел 
пишет популярные книги по различным научным дисциплинам: «Анализ 
мышления» (1921), «Основы атома» (1923), «Основы относительности» 
(1925), «Анализ материи» (1927) и др. В 1920 году он проводит 5 недель в 
Советском Союзе, встречается с Лениным, Троцким, Горьким. С 1924 по 
1931 год ездит с лекциями по США. В 1944 году Рассел начал писать «Фило-
софию и политику» (1947) и «Знание человека. Пределы и границы» (1948). 
В 1948–1949 годах читает цикл лекций, впоследствии изданных в книге 
«Власть и личность» (1949). В этом же году Рассел награждается орденом 
«За заслуги». В 1950 году, в год выхода в свет его «Непопулярных эссе», 
Рассел получает Нобелевскую премию по литературе. В течение последу-
ющих 20 лет он активно участвует в манифестациях, конференциях сто-
ронников мира. В конце 60-х вместе с Сартром и другими известными дея-
телями Рассел образовал антивоенную комиссию, которая признала США 
виновными в военных преступлениях во Вьетнаме. В 1952 году Рассел же-
нится в 4-й раз и переезжает в Плас-Пенрин (Северный Уэльс), где про-
должает литературную деятельность. Умер Рассел от гриппа в 1970 году 
в возрасте 97 лет. «Влияние науки на общество» (1952), «Портреты по 
памяти» (1956), «Факт и вымысел» (1962) и трёхтомная «Автобиография» 
(1967–1969) — важнейшие из работ, написанных им после получения 
Нобелевской премии. Автобиография Рассела начинается со слов: «Три 
страсти, простые, но сильные, я пронёс через всю жизнь: жажду любви, 
научный поиск и непереносимую жалость к страданиям человечества».


