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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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писал о России и происходящих в ней реформах. Откликнулся он
и на такое событие, как формирование Южного федерального уни
верситета, почетным доктором которого он был с 1999 г.
Уже будучи глубоко больным, Феохарий Харлампиевич не ос
тавлял своей работы и написал книгу воспоминаний. Это свиде
тельства и оценки очевидца драматических событий в истории
Советского Союза и современной России второй половины ХХ в., а
также советской науки, испытавшей на себе идеологический пресс
со стороны руководителей и идеологов советского режима в борьбе
со всякого рода «уклонами» в сталинскую и последующие эпохи.
После его смерти книга «Времена и судьбы» была издана в России
(Изд. Дом «Гуманитарий», 2013 г. / Науч. рук. проекта Х.Э. Марино
сян, отв. ред. О.Н. Кессиди, координатор проекта В.В. Старовой
тов). Последние годы жизни Феохарий Харлампиевич также по
святил изучению проблем европейской и мировой культуры, выс
казав ряд утверждений, крайне значимых как для нашей страны,
так и для осмысления положения дел в мире в целом.
Феохарий Харлампиевич был также великолепным органи
затором и пропагандистом науки. Он был участником Всемир
ного философского конгресса в Салониках, посвященного юби
лею Аристотеля (1978 г.), ответственным редактором сборника,
посвященного 2400летию со дня рождения великого философа
Платона. С его именем связана организация и проведение знаме
нитых «Аристотелевских чтений» на родине философа – в грузин
ской горной Цалке, куда съезжались крупные ученые из многих
научных центров СССР и изза рубежа. С 2010 г. в Ростовском уни
верситете ЮФАО при активном участии коллег Ф.Х. Кессиди, док
тора философских наук, профессора, декана философского фа
культета Ростовского государственного университета Геннадия
Владимировича Драча и доктора философских наук, профессора
Татьяны Геннадиевны Лешкевич были возобновлены «Аристоте
левские чтения».
К 90летию Ф.Х. Кессиди Академия гуманитарных исследова
ний и Межрегиональная общественная организация «Русский мир»
выпустили в свет Философский календарь – 2010 (художникофор
митель Г. Мезенцева, редактор Г. Мезенцев), где наряду с портре
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тами ученых – учителей человечества, таких как Аристотель, Пла
тон, Гегель, Кант и другие, помещен портрет нашего соотечествен
ника и современника Ф.Х. Кессиди, запечатленного на фоне Афин
ской Академии наук. К сожалению, он вышел в свет в начале 2010 г.,
уже после смерти Ф.Х. Кессиди 23 декабря 2009 г.
19 декабря 2010 г. на кладбище селения ПрохомаСанта – при
городе северной греческой столицы Фессалоники состоялось от
крытие мемориала и памятника Ф.Х. Кессиди. Стараниями его
родных и близких в селе Прохома был открыт музейквартира вы
дающегося философа, в котором собрана лучшая часть его биб
лиотеки, дипломы и награды, рисунки, фотографии и личные
вещи. Феохарий Харлампиевич мечтал о том, что, когда его не бу
дет, к нему на квартиру будут приезжать ученые из России и рес
публик бывшего СССР и будут работать в Греции – родине фило
софии и посещать его могилу.
Ученики и коллеги Ф.Х. Кессиди продолжают популяризацию
его идей. В частности, в рамках Российского философского конг
ресса в мае 2021 г. в Москве будет проведен круглый стол «В поис
ках формулы античности: к 100летию со дня рождения Ф.Х. Кес
сиди», организованный д.филос.н., проф. Г.В. Драчем, а в журнале
«Философские науки» опубликован ряд статей и воспоминаний,
посвященных памяти этого выдающегося мыслителя.
Согласно представлениям древних греков, герой возвышается
до уровня своей судьбы, своего предназначения, что требует от него
активности и деятельности, в результате которой он становится гос
подином своей судьбы. Всё это в полной мере относится к жизни и
деятельности выдающегося Мыслителя современности – Ф.Х. Кес
сиди, перед величием научного подвига которого склоняют голо
ву его ученики и почитатели.
Данные воспоминания хочется завершить эпитафией, которую
Феохарий Харлампиевич написал для себя: «Феохар (Феохарий)
Кессиди. Прохожий, поведай эллинам и народам бывшего СССР,
что человек, прах которого покоится здесь, честно выполнил свой
долг, распространяя по свету эллинскую мудрость и свободу».
Сообщение поступило в редакцию – 25.02.2020 г.
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