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КОТЕНЕВА АННА ВАЛЕНТИНОВНА (1957%2021)

С глубоким прискорбием сообщаем, что 15 ноября 2021 г. пос�
ле тяжелой болезни ушла из жизни Анна Валентиновна Котенева,
профессор кафедры научных основ экстремальной психологии
факультета экстремальной психологии Московского государствен�
ного психолого�педагогического университета, доктор психологи�
ческих наук, доцент, член�корреспондент Российской академии
естествознания, многолетний член РФО.

Анна Валентиновна была крупным специалистом в области об�
щей психологии, психологии личности, экстремальной психологии
и православной психологии. Автор многочисленных книг, пособий
и статей в этих областях знания. Ее научный вклад и высокие дости�
жения в конкурсе работ 2009 г. отмечены Благодарностью Фонда по
премиям памяти Митрополита Московского и Коломенского Ма�
кария (Булгакова) за подписью председателя Фонда архиепископа
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия. Участник XXII (Сеул,
2008) и XXIII (Афины, 2013) Всемирных философских конгрессов.
Стаж научно�педагогической деятельности составляет 40 лет.

Анна Валентиновна была настоящим ученым, педагогом�под�
вижником, для которой научное творчество и педагогическая де�
ятельность являлись до последних дней смыслом её жизни.

Мы все помним Анну Валентиновну как светлого человека, твор�
ческого ученого, доброжелательного друга. Память о ней останется
навсегда в наших сердцах. «Смерть каждого Человека умаляет и меня,
ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай никогда,
по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе» (Джон Донн).

Президиум РФО

ЗОТОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ (1931%2021)

25 ноября 2021 г. ушел из жизни Зотов Анатолий Федорович,
ветеран тыла, заслуженный профессор Московского университе�
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та, доктор философских наук, заведующий кафедрой зарубежной
философии (1988�2003), лауреат премии им. М.В. Ломоносова за
педагогическую деятельность.

Анатолий Федорович родился 15 мая 1931 г. в деревне Острые Луки
Московской области. В 1953 г. окончил философский факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова. Вся дальнейшая жизнь Анатолия Федоровича
была неразрывно связана с Московским университетом.

Авторству Анатолия Фёдоровича Зотова принадлежат многочис�
ленные научные работы. Его труды по истории западноевропейс�
кой философии и философии науки («Структура научного мышле�
ния», «Западная философия XX века» в соавт. с Ю.К. Мельвилем,
«Западная философия XIX века», «Современная западная филосо�
фия», работы по научной рациональности, феноменологии) внесли
весомый вклад в развитие профессиональной философии в России.

Работа А.Ф. Зотова в редколлегии журнала «Вопросы филосо�
фии» способствовала гуманитарному обновлению тематики жур�
нала в 1990�е гг.

В своих исследованиях по современной философии А.Ф. Зо�
тов затрагивал тему взаимодействия человека, социальных процес�
сов, науки и техники, касался проблемы существования человека
в информационном обществе и философской антропологии, ее
превращения в особую дисциплину на стыке разных наук.

За время руководства кафедрой Анатолий Фёдорович активно под�
держивал феноменологические исследования в стране. Слушателей и
студентов привлекали в его лекциях оригинальный подход к подаче ма�
териала и умение найти неожиданное в уже хорошо изученных темах.

Анатолий Фёдорович был блестящим лектором, выдающимся
ученым и замечательным человеком. Все, кто его знал, будут помнить
о нём как об остроумном и доброжелательном человеке, готовом
прийти на помощь. Память о нем навсегда останется в наших серд�
цах. Коллектив философского факультета МГУ им. М.В. Ломоно�
сова и Президиум РФО выражают глубокие соболезнования род�
ным Анатолия Федоровича, его коллегам, друзьям и ученикам.

Коллектив философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Президиум РФО


