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Памяти коллег

МИРОНОВ ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ (1953�2020)

20 октября 2020 г. не стало Миронова Владимира Василье�
вича, человека, философа и организатора философского об�
разования. Болезнь забрала у него все силы. Уверен, что о нём
напишут ещё много теплых и хороших слов. Но мне хотелось
здесь отметить одну важную черту Владимира Васильевича. Он
необычайно любил жизнь и всегда жил в своём, а не в приду�
манном или навязанном кем�то времени. Жизненный реализм

в нём сочетался каким�то удивительным образом с оптимизмом.
Я помню его ещё со студенческих времен на философском факультете МГУ, ког�

да он был сначала заведующим учебным отделом факультета, а потом – начальником
курса и старшим преподавателем. К нам он пришел начальником курса в середине
1980�х гг. Яркий, подвижный, весёлый и общительный. Отношения со студентами у
него всегда были ровными и уважительными. Я был парторгом курса и поэтому мы
общались с ним практически каждый день. С тех пор прошло много лет, а у меня по�
прежнему остаётся в памяти его образ. И после того, как он стал руководителем фа�
культета, моё отношение к нему не изменилось.

Я воспринимаю Владимира Васильевича как человека своего поколения. Да, он
был немногим старше меня и нёс на себе бремя руководства крупным коллективом,
но это нисколько не отдаляло его от нашего поколения. Жить в своём времени мож�
но только при условии, что ты остаёшься самим собой и не меняешься с получением
нового статуса. Должности и звания приходят или случаются, а человек остаётся, со�
храняя свои характерные особенности. Именно таким был Владимир Васильевич
Миронов. Даже будучи деканом факультета крупнейшего в стране вуза и членом�
корреспондентом РАН, он поддерживал простоту и человечность в отношениях с
коллегами.

Жить в согласии со временем, делать его «своим» и для себя удаётся далеко не
каждому. Это значит творить собственную историю. Для этого нужна какая�то внут�
ренняя гармония и трезвая оценка своих возможностей. Можно, конечно, пытаться
быть «своим» во времени, приспособиться к нему, но гораздо труднее жить в своём
времени, не прячась за масками. Чаще всего люди живут прошлым или будущим,
питая иллюзию на свой собственный счёт и переписывая неоднократно личную жиз�
ненную историю. Они опасаются видеть себя в настоящем, как будто бы подозревая
возможность искажения своего облика в кривом зеркале времени.

Владимиру Васильевичу удавалось не только чувствовать своё время, но и тво�
рить его, поступая в соответствии с внутренними импульсами. Ему не нужно было
придумывать себе новую историю жизни или создавать легенды о себе. Он был та�
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ким, каким его воспринимали близкие люди и знали коллеги, и не боялся смотреть в
зеркало настоящего времени. Пожалуй, это могут себе позволить лишь немногие
люди, которые способны смело признавать свои ошибки и идти дальше. И, возмож�
но, поэтому другие люди чувствуют себя с ними спокойно и уверенно. Наверное,
они тоже попадают в своё время.

В наше сложное время, в котором далеко не каждый может почувствовать себя
«своим», выпадая тем самым из собственной истории, особенно остро нужны про�
водники, т.е. те, кто лучше других знает путь к настоящему. Они способны приводить
ожидания окружающих в соответствии с сегодняшними реалиями. Именно таким
человеком�проводником во времени был и остаётся для меня Владимир Васильевич.

Светлая память Владимиру Васильевичу Миронову!

Ю.М. Резник
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