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2.4. Памяти коллег
МИРОНОВ Владимир Васильевич
4 апреля 1953 г. – 20 октября 2020 г.
20 октября не стало Миронова Владимира Васильевича, чело
века, философа и организатора философского образования. Бо
лезнь трагически оборвала его жизнь.
Мы знаем Владимира Васильевича как выдающегося филосо
фа и блестящего лектора. Всю свою жизнь он посвятил служению
философии. Его научные труды являются весомым вкладом в раз
витие отечественной философии, а учебники, написанные им, по
прежнему востребованы студентами и аспирантами.
Владимиру Васильевичу Миронову мы обязаны во многом сохра
нением и развитием философского образования в стране. Около четвер
ти века он руководил философским факультетом МГУ им. М.В. Ломо
носова, был председателем УМО по философии, а также председате
лем экспертной комиссии ВАК. Благодаря ему удалось отстоять луч
шие традиции преподавания философии в российских вузах и воз
можность подготовки отечественных философских кадров.
Многие годы Владимир Васильевич работал в Российском фи
лософском обществе, занимал пост вицепрезидента РФО по обра
зовательной политике. Его всегда отличал конструктивный подход к
решению многих проблем в философском сообществе. В последнее
время он активно занимался подготовкой к VIII Российскому фи
лософскому конгрессу, который организуется на базе Московско
го государственного университета. Это уже второй конгресс, ко
торый проводится силами философского факультета МГУ. Влади
миру Васильевичу не хватило чуть больше полугода, чтобы дос
тойно встретить коллег из разных регионов страны и всего мира.
Уверены, что о Владимире Васильевиче напишут ещё много
теплых и хороших слов. Хотелось бы отметить, что он необычайно
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любил жизнь и всегда жил в своём, а не в придуманном времени.
Жизненный реализм в нём сочетался какимто удивительным об
разом с оптимизмом и верой в людей.
От имени всего Российского философского общества прино
сим глубокие и искренние соболезнования коллегам, родным и
близким Владимира Васильевича. Светлая ему память!
Президиум РФО

В.В. Старовойтов

К 100ЛЕТИЮ Ф.Х. КЕССИДИ.
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
13 марта 2020 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Феоха
рия Харлампиевича Кессиди – выдающегося мыслителя, доктора
философских наук, профессора, членакорреспондента Афинской
академии наук, академика ряда российских академий. Труды Фео
хария Харлампиевича по истории античной философии вошли в
сокровищницу мировой культуры. Им опубликовано свыше 250
научных трудов, более 11 монографий, многие из которых вышли
в свет на 16 языках мира.
С 1993 г. профессор Кессиди жил и работал в Греческой Рес
публике. Тогда ему было уже более 70 лет, и он не мог получить
права преподавать в качестве профессора по законодательным ог
раничениям, однако научная общественность и власти страны при
няли его с почетом и уважением. Президент Греции наградил его
высшей наградой республики – Золотым Крестом Чести, ему была
назначена достойная пенсия, труды переведены на новогреческий
язык. Он выступал с разовыми лекциями перед различной аудито
рией. Многие из его научных размышлений были посвящены Рос
сии, где он получил мировую славу и признание. Кессиди много
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