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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.В. МИРОНОВА
Владимир Васильевич Миронов родился 4 апреля 1953 г.
в Москве.
1970 г. Окончил московскую среднюю школу № 571.
1970–1971 гг. Ученик токаря, токарь Опытного завода Всесоюзного научно-исследовательского и опытно-конструкторского института Министерства электронной промышленности СССР.
1971–1973 гг. Служба в Советской Армии.
1973–1974 гг. Слушатель подготовительного отделения философского факультета Московского государственного
университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова.
1974–1979 гг. Студент философского факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова
1979–1981 гг. Аспирант философского факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова.
1981–1988 гг. Младший научный сотрудник, с 1983 г. старший преподаватель кафедры диалектического материализма философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
1984 г. Присуждена ученая степень кандидата философских
наук за диссертацию “Диалектико-материалистическое
понимание специфики философии и его значение для критики концепций сциентизма и антисциентизма”.
1988–1998 гг. Доцент и заместитель декана философского
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
1997 г. Присуждена ученая степь доктора философских наук
за диссертацию “Наука и философия в системе мировоззренческих ориентаций современной культуры”.
– Награжден медалью “В память 850-летия Москвы”.
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– Участвовал в работе I Российского философского конгресса
(Санкт-Петербург).
1998 г.* Декан философского факультета, заведующий кафедрой онтологии и теории познания философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 1
– Член редколлегии журнала “Вопросы философии”.
1999 г. Присвоено ученое звание профессора.
– Участвовал в работе II Российского философского конгресса (Екатеринбург).
1999 г.* Вице-президент Российского философского об
щества.
– Член редколлегии журнала “Философские науки”.
– Член редколлегии, с 2001 г. главный редактор журнала
“Вестник Московского университета. Серия 7. Фило
софия”.
2000 г.* Член редсовета журнала “Вестник Российского философского общества”.
– Член редколлегии журнала “Социология образования”.
2001–2008 гг. Проректор – начальник Управления академической политики МГУ им. М.В. Ломоносова.
2002 г. Награжден нагрудным знаком Государственного
комитета РФ по статистике “За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года”.
– Награжден нагрудным знаком “Почетный работник выс
шего профессионального образования РФ”.
– Участвовал в работе III Российского философского конгресса (Ростов-на-Дону).
2003 г. Награжден Ломоносовской премией за плодотворную
научную и преподавательскую деятельность.
2004 г. Награжден юбилейным нагрудным знаком “250 лет
МГУ им. М.В. Ломоносова”.
– Награжден юбилейной медалью Федерации независимых
профсоюзов России “100 лет профсоюзам России”.
2005 г. Награжден медалью ордена “За заслуги перед Оте
чеством” II степени.
– Награжден медалью Министерства обороны РФ “За укрепление боевого содружества”.
* По настоящее время.
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– Участвовал в работе IV Российского философского конгресса (Москва).
2005–2008 гг. Главный редактор журнала “Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки”.
2005–2013 гг. Председатель Экспертного совета ВАК РФ по
философии, социологии и культурологии.
2007 г. Награжден Ломоносовской премией II степени за монографию “Философия и метаморфозы культуры” (2005).
2007 г.* Председатель совета Ассоциации философских факультетов и отделений классических университетов России (АФФО). 2
– Член научно-редакционного совета серии “Инновационный университет” / МГУ.
2008 г. Избран членом-корреспондентом Российской академии наук.
2008 г.* Член редколлегии журнала “Эпистемология и философия науки”.
2009 г. Присвоено звание “Заслуженный профессор Московского университета”.
2010 г. Присвоено звание почетного профессора Аугсбургского университета (Германия).
– Член редакционного совета журнала “Отечественная и зарубежная педагогика”.
2011 г.* Член редколлегии журнала “Alma mater: Вестник
высшей школы”.
2012 г. Присвоено звание почетного профессора Универси
тета Мартина Бубера (Нидерланды).
2013 г. Награжден медалью ордена “За заслуги перед Оте
чеством” I степени.
– Награжден памятной медалью к 120-летию со дня рождения А.Ф. Лосева.
– Участвовал в работе Первого Казахстанского философского конгресса (Алматы, Казахстан).
2014 г.* Эксперт Министерства образования и науки России
в научно-технической сфере.
– Заместитель председателя редакционного совета журнала
“Философия, методология и история науки”.
* По настоящее время.
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– Член редколлегии международного научно-публицистического альманаха “Viva Scientia”.
– Член межрегионального редакционного совета журнала
“Ценности и смыслы”.
2015 г.* Член Экспертного совета Отделения общественных
наук РАН. 3
– Председатель Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной
группе направлений подготовки “47.00.00 Философия,
этика и религиоведение”.
– Член редколлегии журнала “Метафизика”.
2016 г. Награжден памятной медалью “Свет миру” к 70-летию Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла.
– Награжден серебряной медалью Института философии
РАН “За вклад в развитие философии”.
2016 г.* Член редакционного совета журнала “Интеллект.
Инновации. Инвестиции”.
2017 г. Награжден Почетной грамотой Министерства куль
туры Российской Федерации.
2017 г.* Член Учебно-методического совета Русско-германского института науки и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова.
2018 г. Награжден Премией по Программе развития МГУ
им. М.В. Ломоносова.
– Лауреат конкурса Лиги преподавателей высшей школы
“Золотые имена высшей школы”.
2019 г. Награжден Общенациональной премией “Профессор
года – 2018” в номинации “Философские науки” Российского профессорского собрания.
2019 г.* Координатор экспертов “Междисциплинарного кластера” Инновационного научно-технологического центра
МГУ “Воробьевы горы”.
– Член Редакционно-издательского совета МГУ им. М.В. Ломоносова.

* По настоящее время.

КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ
И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Владимир Васильевич Миронов – известный российский ученый в области онтологии и метафизики,
философии культуры и глобалистики, член-корреспондент Российской академии наук. Как декан факультета и проректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова он внес значительный
вклад в развитие системы гуманитарного образования
в МГУ. Занимая активную и принципиальную позицию
по многим важнейшим вопросам науки и образования,
ученый оказал влияние на всю систему российского
образования.
Владимир Васильевич Миронов родился 4 апреля
1953 г. в Москве в семье рабочих. Его мать Анна Осиповна (1923–2002) приехала из Саратовской области
на строительство университетского комплекса на Ленинских горах. Когда Владимиру не было еще и года,
отец ушел из семьи, и на плечи матери легла вся ответственность за воспитание сына. Семья жила в строительном бараке в Раменках в крайне стесненных условиях. Однако, как говорил ученый позднее, “над нами
всегда парило здание Московского университета, которое манило нас к себе, и мы все мечтали учиться
в МГУ”. Для подростка Главное здание МГУ было
местом занятий спортом, участия в различных мероприятиях, которые устраивались для жителей района,
а также местом, где можно было поесть более дешево,
чем где-либо.
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Поскольку В.В. Миронов рос без отца, его матери было достаточно трудно справляться с сыном. Однажды из-за его детской шалости в бараке, где они
жили, произошел пожар. “Трудного” ребёнка перевели
для продолжения учебы в интернат, где он проучился
до восьмого класса. После этого Владимир вернулся
в обычную московскую среднюю школу в Раменках,
здание которой до сих пор находится на Мичуринском проспекте перед съездом на улицу Лобачевского.
В школе он учился хорошо, проявляя наибольший интерес к гуманитарным предметам. Участвовал в городских конкурсах на лучшее сочинение по литературе,
увлекался спортом, прежде всего футболом и самбо.
Излишняя самостоятельность школьника проявлялась в его поведении, манере одеваться. Тогда, в конце
шестидесятых, в моде у старшеклассников был стиль
хиппи, и подростка, быстро воспринявшего элементы
этой культуры с ее свободой самовыражения, дважды отчисляли из школы “за длинные волосы”. Любопытно, что тема хиппи была впоследствии затронута
В.В. Мироновым в его докторской диссертации и в монографии “Философия и метаморфозы культуры”
(параграф “Функционеры и хиппи”). Им показано, что
в советский период противопоставление функционеров и хиппи в молодежной среде отражало своеобразную культурную оппозицию. С одной стороны – технократическая элита (функционеры), приспособленная
к доминирующей идеологии. С другой стороны – хиппи, движение, базирующееся на протестных настроениях. Оно выступает как своеобразная социально-психологическая реакция, проявляющаяся в создании
внешне независимых от общества неформальных социальных структур, а также внутриличностный социально-психологический механизм защиты личности
от общества. “Учитывая определенные особенности
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советского государства и неизмеримо более модные
средства контроля и подавления оппозиционных движений, они, как правило, приобретают формы пассивного протеста”1.
Еще школьником Владимир под влиянием своего
дяди, Николая Алексеевича Коломойца, студента философского факультета МГУ, серьезно увлекся философией. Даже в школу брал с собой том избранных трудов Р. Декарта, не подозревая тогда, что будет когда-то
работать вместе с переводчиком этих трудов – профессором философского факультета В.В. Соколовым, с которым он поддерживал дружественные отношения до
конца жизни последнего. Постепенно созрело желание
поступать в университет. Как рассказывал В.В. Миронов в одном из интервью: “Трижды неудачно пытался поступить в МГУ, в том числе один раз и на журналистику. Помню, однажды уважаемый экзаменатор,
узнав, что я из Раменок, посоветовал не мечтать об
университете, а идти на завод токарем. Логика простая: Раменки тогда были барачным поселком, в котором жили строители МГУ, по большей части зэки…
Забавно, но я действительно пошел токарем на завод.
Затем – армия, рабфак, учеба на факультете, аспирантура, а далее – младший научный сотрудник, старший
преподаватель, кандидат наук, доцент, доктор наук,
профессор. Одиннадцать лет был заместителем декана, последние годы декан, проректор МГУ”2.
В 1970 г., после неудачной попытки поступить на философский факультет МГУ, В.В. Миронов год работал
учеником токаря, затем токарем на Опытном заводе при
 Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры. М.: Соврем.
тетради, 2005. С. 62.
2
 Миронов В.В. Пора ко всему относиться философски // Огонек.
2001. № 52. С. 22.
1
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Всесоюзном научно-исследовательском и опытно-конструкторском институте. С 1971 по 1973 г. служил в рядах Советской Армии в Белоруссии. В ноябре 1973 г.
поступил на подготовительное отделение философского факультета МГУ. Причем здесь не обошлось без
игры случая. Дело в том, что, когда он демобилизовался, экзамены в университет уже закончились. И совершенно случайно один из руководителей факультета, который всегда поддерживал отслуживших в армии ребят,
организовал дополнительную комиссию. Председателем этой комиссии был назначен А.А. Гусейнов. В результате собеседования В.В. Миронов был рекомендован к зачислению на рабфак. (Сегодня В.В. Гусейнов
и В.В. Миронов – коллеги и друзья, члены РАН, очень
тесно работают вместе. Долгий период А.А. Гусейнов
руководил кафедрой этики факультета.) Спустя год, после успешной сдачи выпускных экзаменов на подготовительном отделении, Владимир стал студентом первого курса философского факультета.
Для специализации В.В. Миронов выбрал кафедру диалектического материализма, которую незадолго до этого возглавил декан философского факультета профессор С.Т. Мелюхин. Он активно занимался
общественной работой, был одним из неформальных
лидеров своей группы и курса. Несколько необычно
развивалась и личная жизнь В.В. Миронова. Уже на
первом курсе он познакомился со студенткой из ГДР
Дагмар Вранке. В 1976 г., преодолев бюрократические
трудности, они поженились.
После окончания МГУ В.В. Миронов получил рекомендацию в конкурсную аспирантуру, но неожиданно
для многих в тот год она была отменена, в результате чего он оказался нетрудоустроенным. У его жены
также возникли проблемы с трудоустройством, прежде
всего как у иностранки. Тяжелые жилищные условия
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коммунальной квартиры без каких-либо перспектив,
ожидание рождения ребенка – все это заставило серьезно задуматься о том, чтобы выехать на постоянное
жительство в ГДР.
Дагмар возвратилась в ГДР и начала работать на философской кафедре Технического университета Дрездена. Вскоре рождается их первенец, и В.В. Миронов
также выезжает в ГДР для выяснения обстоятельств
возможного трудоустройства в Дрездене. Достаточно быстро он получает приглашение из Технического
университета Дрездена, руководство которого предложило ему на выбор обучение в аспирантуре либо работу сразу в должности преподавателя. И вновь решение
подсказало стечение обстоятельств. Будучи в Дрездене, он получает письмо от С.Т. Мелюхина с сообщением о том, что для него выделено целевое место
в аспирантуре философского факультета МГУ на кафедре диалектического материализма. Причем ему засчитаны сданные экзамены, то есть фактически он уже
является аспирантом кафедры. В те времена это было
достаточно редким явлением и гарантировало работу
на кафедре.
В.В. Миронов возвращается в Москву, а чуть позже возвратилась в Москву и его супруга. Ей удалось
устроиться, также благодаря С.Т. Мелюхину, лаборанткой на кафедру диалектического материализма
философского факультета. Позднее она работала научным сотрудником на факультете, затем, в трудные
90-е годы, когда в семье было уже трое детей, – в Фонде Конрада Аденауэра, затем вновь вернулась на философский факультет. Ныне она доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ,
профессиональный переводчик высшего класса.
На становление В.В. Миронова как ученого наибольшее влияние оказали его научный руководитель
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С.Т. Мелюхин и преподаватели кафедры А.В. Панин
и П.В. Алексеев. А.В. Панин предложил молодому
аспиранту разрабатывать тему сциентизма и антисциентизма, которая станет впоследствии его “визитной
карточкой”. Им была представлена к защите в МГУ
кандидатская диссертация на тему “Диалектико-материалистическое понимание специфики философии
и его значение для критики концепций сциентизма
и антисциентизма”. Официальными оппонентами на
защите выступили В.С. Швырев и А.В. Кезин. В диссертации В.В. Миронов дал интерпретацию известного тезиса Ч.П. Сноу о “двух культурах” – естественнонаучной и гуманитарной. Он связал возникновение
полярных сциентистского и антисциентистского подходов к философии с распадом классического представления о культуре. В результате разрыва целостного понимания культуры было утрачено гармоническое
сочетание рационального и ценностного аспектов философии. Это привело к абсолютизации одного из них
в тех или иных философских концепциях. Диссертант
высказал убеждение, что познавательные функции
философии не противостоят ценностно-мировоззренческим функциям, а дополняются ими. Поэтому философия и выступает в качестве самосознания всей
культуры в целом. Всякая абсолютизация той или иной
сферы культуры, в частности науки, приводит к ложному пониманию самой этой сферы. 26 сентября 1984 г.
В.В. Миронову была присуждена степень кандидата
философских наук.
Проучившись в аспирантуре до марта 1981 г.,
В.В. Миронов получил должность младшего научного
сотрудника кафедры диалектического материализма.
Именно здесь проявляются большие организационные
способности В.В. Миронова, его коммуникабельность
и умение принимать решения. В 1983 г. он был назна12

чен старшим преподавателем – начальником курса, затем старшим преподавателем философского факультета МГУ. Неоднократно был ответственным секретарем
Приемной комиссии, заведующим учебной частью философского факультета, то есть во многом курировал
весь учебный процесс. В то же время В.В. Миронов не
оставлял занятий наукой. В 1988 г. он был утвержден
в ученом звании доцента кафедры.
В 1988 г. деканом философского факультета становится А.В. Панин, и В.В. Миронов начинает работать
его заместителем по учебной работе. Это был, как он
вспоминает, очень тяжелый, но одновременно и самый
интересный период в его жизни, когда удалось провести ряд реформ в системе образования на факультете,
создать оригинальные цикловые учебные планы, предоставляющие большой выбор студентам. Министерство образования в меньшей степени контролировало
вузы, а политическая обстановка в стране способствовала реализации новых форм обучения, организации
оригинальных курсов и спецкурсов с приглашением
новых преподавателей.
В эти труднейшие перестроечные годы происходила трансформация идеологии, факультет отходил от
клише “идеологического факультета”. Были упразднены некоторые кафедры, и даже образовательные
направления. Необходимо было принимать решения,
в том числе и не очень популярные, находить общий
язык с людьми самых разных взглядов и одновременно уметь дистанцироваться от участия во всякого рода
“политических играх”. В.В. Миронов оказался в этой
должности как нельзя кстати. Благодаря своей коммуникабельности, мобильности и умению держать слово,
он пользовался у студенческой молодежи большим авторитетом. Студенты не чувствовали психологического барьера в общении с заместителем декана и воспри13

нимали его как старшего товарища. Важно, что между
А.В. Паниным и В.В. Мироновым было полное взаимопонимание относительно перспектив преобразований на факультете.
Конец 1980-х – начало 1990-х годов было переломным временем как для страны в целом, так и для философского факультета МГУ. В.В. Миронов активно
участвовал в создании на факультете кафедр принципиально нового типа – кафедры истории и теории мировой культуры и кафедры философской антропологии
и комплексного изучения человека. Эти кафедры были
сформированы в 1990 г. как мост между Университетом и Академией, как площадка для предоставления
возможности академическим ученым читать лекции
студентам, знакомить их со своими научными идеями,
привлекать их к работе над серьезными проектами.
К преподаванию на кафедрах в этот период времени
были привлечены выдающиеся ученые – академики Вяч. Вс. Иванов, М.Л. Гаспаров, С.С. Аверинцев,
И.Т. Фролов, В.С. Стёпин, Б.Г. Юдин и многие другие.
В 1992–1994 гг. факультетом совместно с Фондом
Конрада Аденауэра был реализован весьма интересный проект – философско-политологические чтения.
В рамках этого проекта с лекциями перед студентами
выступили такие выдающиеся немецкие ученые, политологи и юристы, как М. Баумгартнер, граф П. фон
Кильмансегг, Й. Исензее, Р. Шпеманн и др.3. По просьбе немецкой стороны В.В. Миронов пишет статью, посвященную анализу состояния философии в России,
и публикует ее в Германии4.
 Позднее ряд этих лекций вошли в книгу: “Политическая философия в Германии”. М.: Соврем. тетради, 2005. 250 с.
4
 Auf dem Gipfel der Geschichte. Wie es der Philosophie unter dem
Roten Stern erging. Im Gesprach // Hochschule. Bd. 5588, N1/2.
3
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Рост международных контактов, изменения в самом
стиле жизни людей, политические преобразования – на
все это откликалась мысль В.В. Миронова как философа, остро чувствующего пульс времени. В этой связи
хотелось бы выделить две статьи, написанные молодым ученым. Первая посвящена одной из его любимых
тем, связанных с выявлением специфики философии
как формы рационально-теоретического и ценностного сознания5. Но особенно интересной была статья
о возможных последствиях компьютеризации, которая в те годы прошла достаточно незаметно, так как
компьютеры еще не вошли в нашу жизнь так широко,
и которая оказалась весьма актуальной в наше время
в связи с проблемами цифровизации и становлением
электронной культуры6.
Уже в 1987 г. В.В. Миронов указал на возможные
последствия становления иного типа информационного пространства, сопряженного с новейшими масс-медийными технологиями, – в том числе и геополитические. Вместе с передовыми информационными
технологиями страны-реципиенты заимствуют и стереотипы доминирующей культуры, которая неизбежно стремится навязать свою систему ценностей другим
странам, используя те же новейшие технологии. По
сути, это произошло после крушения двухполюсного
мира и стало реализовываться в виде модели глобальной культуры, в которой должен доминировать лидер –
страна, доминирующая в технологическом отношении,
каковой в настоящее время и являются США. В результате становления глобального коммуникационного
 Миронов В.В. О понимании философии как мудрости // Филос.
науки. 1986. № 6. С. 35–43.
6
 Миронов В.В. Компьютеризация: проблемы и перспективы (социальный аспект) // Филос. науки. 1987. № 7. С. 26–36.
5
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пространства закрепляется усредненный тип культуры и меняется система ценностей, особенно в мировоззрении молодого поколения, выросшего в информа
ционной среде.
Эти размышления легли в основу докторской диссертации В.В. Миронова “Наука и философия в системе мировоззренческих ориентаций современной
культуры”, которую он защитил 28 марта 1997 г. Оппонентами на защите выступили В.С. Швырев, А.В. Кезин и В.Л. Рабинович. Философия рассматривается
диссертантом как рационально-теоретическая форма сознания, которая является самосознанием теоретической деятельности и, одновременно, ценностной
формой сознания, которая, в свою очередь, является
самосознанием всех форм мировоззренческого постижения мира. В этом смысле философия выступает
как самосознание человеческой культуры в целом. Ее
роль в саморазвитии человека состоит в выдвижении
рациональных и ценностных ориентиров. Основным
методом, с помощью которого философия выполняет
свою функцию в культуре, является герменевтическая
интерпретация, посредством которой осуществляются нахождение и конструирование общекультурных
и личностных смыслов бытия и человеческого существования. Поэтому столь важна роль философии
в культуре, включающей также науку и религию с их
ориентацией соответственно на рациональное и внерациональное осмысление мира.
Автор отмечает опасность чисто сциентизированного понимания науки для демократического общества и недостаточность пассивной антисциентистской
интерпретации кризиса культуры. Суть проблемы он
видит в неравномерности скоростей адаптации новообразований в современной культуре к ее традиционной
системе ценностей.
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В.В. Миронов рассматривает философию как глобальное смысловое пространство, в котором происходит вневременной диалог мыслителей всех эпох,
сталкиваются разнообразные точки зрения в общечеловеческом мыслительном процессе, приходящие
к некоему синтезу. Способом освоения иных теоретических конструктов выступает интерпретация. Отделившись от автора, философский текст существует
как особая смысловая реальность, которая декодируется другим философом в другой хроно-топологической
ситуации. Последний добавляет к распредмеченным
идеям присутствие своего социально-психологического “Я”. Следовательно, в самом принципе философского творчества присутствуют органическое единство
и взаимовлияние рационально-теоретического и ценностного аспектов взаимодействия человека с миром.
В результате философия выступает как бесконечная
интерпретация. Интерпретация лежит в основе философской рефлексии, в ходе которой происходит конструирование общекультурных и личностных смыслов
для общества и человека.
Герменевтические мотивы в философском поиске В.В. Миронова привели к его встрече в 1998 г. с
Х.-Г. Гадамером (Гейдельберг, Германия). В доме
Х.-Г. Гадамера состоялась трехчасовая беседа, в которой принимали участие и коллеги В.В. Миронова –
В.Г. Кузнецов и Ю.Д. Артамонова; некоторые моменты
этой беседы были опубликованы в виде статьи7. В декабре 1999 г. по инициативе философского факультета Ученый совет МГУ присвоил Гадамеру звание почетного профессора. В феврале 2000 г. В.В. Миронов
7

 “Я – человек диалога”: (интервью с Хансом Георгом Гадамером) /
беседовали Ю.Д. Артамонова, В.Г. Кузнецов, В.В. Миронов //
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. 1998. № 5. С. 3–24.
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с коллегами вновь посетили Гейдельберг. На торжественном собрании по случаю столетнего юбилея немецкого философа было объявлено о присвоении ему
этого звания и В.В. Миронов произнес в честь него актовую речь.
Весной 1998 г. должны были состояться очередные
выборы декана философского факультета. По воспоминаниям В.В. Миронова, он решил участвовать в этих
выборах (во многом по просьбе коллег) практически
в последний момент. Как только было принято личное
решение, он сразу рассказал об этом своему учителю,
товарищу и одновременно руководителю факультета –
А.В. Панину, который согласился с этим, не исключая
возможности и своего участия в выборах. На факультете царила традиционная демократическая обстановка. Было выдвинуто пять кандидатов, обсуждение
которых проходило на кафедрах факультета, и в ходе
этих своеобразных “праймериз” В.В. Миронов получал наиболее высокие результаты.
Выборы декана проходили при участии всего коллектива философского факультета, включая не только научный и преподавательский, но и вспомогательно-технический состав факультета. На выборах
присутствовал ректор МГУ В.А. Садовничий, который, как потом рассказывал А.В. Панин, буквально
за час до выборов одобрил кандидатуру В.В. Миронова как одного из реальных претендентов на данную
должность. Тем не менее до конца результаты выборов были непредсказуемы; более того, была договоренность с А.В. Паниным, что в случае его твердого
намерения остаться деканом он уже на собрании даст
об этом знать В.В. Миронову и тот снимет свою кандидатуру.
Каждый кандидат выступил со своей программой
развития факультета. И здесь произошло ключевое
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с обытие. А.В. Панин, поднявшись на трибуну, объявил,
что исходя из принципа сохранения преемственности
в работе факультета и обеспечения реализации долгосрочной линии развития, он берет самоотвод и рекомендует коллегам избрать В.В. Миронова. В результате подавляющим большинством голосов В.В. Миронов
был избран деканом философского факультета МГУ,
став на то время самым молодым деканом Московского университета (45 лет). Он еще четыре раза избирался на данную должность, в том числе в 2018 г.,
тем самым установив своеобразный рекорд по времени пребывания в должности декана философского факультета за всю его историю.
В декабре 1998 г. В.В. Миронов был избран заведующим кафедрой онтологии и теории познания философского факультета МГУ. В 1999 г. ему было присвоено ученое звание профессора.
На посту декана В.В. Миронов начал с решения неотложных проблем, которые накопились за трудные
1990-е годы, приведя к некоторой разбалансировке
системы управления. Он взял под жесткий контроль
сам процесс реорганизации на факультете, постепенно полностью обновил кадровый состав управленческого ядра факультета, пригласив на освободившиеся
должности заместителей декана талантливых молодых
коллег. Прежде всего, была изменена работа спецотделения – прообраз будущей системы контрактной формы обучения, активно задействованной уже в нулевые
годы. Была создана отдельная структура для обеспечения организационной работы по программам второго высшего образования. Произошло обновление
и в руководстве кафедрами. В 1996 г. было создано
отделение религиоведения. Были осуществлены серьезные преобразования на отделении политологии:
ряд кафедр был упразднен, вместо них организованы
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новые: политической психологии, государственной
политики, экономической политики. Должность заведующего кафедрой государственной политики занял
А.Ю. Шутов, который позднее возглавил факультет политологии МГУ. Были открыты образовательные программы “Связь с общественностью”, “Политический
менеджмент” и др. Коренные изменения произошли
в информационном обеспечении научно-исследовательской работы.
Вскоре после избрания деканом В.В. Миронов возглавил Учебно-методический совет по философии,
политологии и религиоведению Учебно-методического объединения по классическому образованию
и вошел в состав Координационного совета по философии Министерства образования РФ. Это позволило
скоординировать работу вузов страны, в которых реализовывались данные направления подготовки. Сама
работа Совета стала регулярной и коллективной, результатом чего стало утверждение новых проектов
государственных стандартов по философии, политологии и религиоведению, принятие номенклатуры
специализаций по этим специальностям, текста дидактических единиц по курсу “Философия” в цикле
государственных стандартов, утверждение экспертных требований к открытию новых направлений по
указанным специальностям8. Важно подчеркнуть, что
для работы В.В. Миронова были характерны открытость и умение отстаивать собственное мнение, в том
числе и в жесткой полемике на уровне Министерства,
когда приходилось вставать на защиту тех или иных
специальностей в регионах.
8

 Иванов А.В. Итоги совещания УМО университетов России по политологии, религиоведению и философии // Вестн. Рос. филос. о-ва.
1999. № 4. С. 34–38.
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Именно с этого момента В.В. Миронов получил широкую известность как принципиальный и последовательный противник поспешных и несистемных реформ
российского образования. Он отстаивает необходимость широкого и открытого диалога всех субъектов
образовательного процесса с органами государственной власти для формирования взвешенной позиции по
стратегии и тактике модернизации образовательной
системы страны.
В июне 2005 г. В.В. Миронов был назначен председателем Экспертного совета ВАК по философии, социологии и культурологии и проработал в этой должности около десяти лет.
В качестве декана факультета В.В. Миронов последовательно проводил линию на укрепление статуса
философского факультета МГУ как лидера философского образования в стране. В 2007 г. по его инициативе создается Ассоциация философских факультетов
и отделений классических университетов России для
консолидации философской общественности и поддержания единства философского образовательного пространства страны. С 2010 г. Ассоциация имеет свой
печатный орган – журнал “Философское образование”
(на базе выпусков “Методических записок” Санкт-
Петербургского государственного университета)9.
Председателем Ассоциации избран В.В. Миронов.
В 2003 г. была организована инициативная группа
по созданию Ассоциации выпускников философского факультета МГУ. Ассоциация была учреждена на
съезде выпускников в декабре 2004 г. Взаимодействие
9

 Положение об Ассоциации философских факультетов и отделений классических университетов России // Философское образование: вестн. Ассоц. филос. фак. и отд-ний. М.; СПб., 2010. Вып. 5.
С. 13–15.
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с коллегами из региональных вузов – в основном выпускниками философского факультета – осуществляется также посредством Российского философского
общества. На II Российском философском конгрессе
в Екатеринбурге (1999) В.В. Миронов был избран вице-президентом РФО. Проведенный на базе философского факультета МГУ IV Российский философский
конгресс (2005) стал самым масштабным по числу
участников и по тому вниманию, которое было на него
обращено в стране.
Как декан вместе со своими коллегами В.В. Миронов внес значительные изменения в международную работу факультета. Делегации факультета посетили многие страны, в частности Японию, Германию,
Италию, Китай, с которым удалось впоследствии реализовать совместные учебные и научные проекты.
Он читал лекции в Университете Париж 1 Пантеон-
Сорбонна (Франция), Свободном международном университете социальных исследований (Рим, Италия),
Университете г. Канадзавы (Япония), Университете
г. Гуанчжоу (КНР), Пекинском народном университете
(КНР), Технологическом институте Карлсруэ (Германия), Лионском университете (Франция). В Италии была издана (а впоследствии переиздана) книга
“Судьбы марксизма в России: от любви к ненависти”,
которая представляет собой диалог В.В. Миронова
и его итальянского коллеги-философа о судьбах марксизма в России10. В настоящее время готовится к публикации цикл лекций В.В. Миронова. Ряд его статей
и докладов издан за рубежом на английском, немецком, китайском языках.
10

 Mironov V., Tagliagambe S. Il destino del marxismo in Russia: dall
idolatria al rifiuto. Roma: Edizioni Rubbettino Industrie Graficbe ed
Editoriali Italy, 2001. 102 p.
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Благодаря инициативе декана факультет получил
грант “Инновационное образование”, в рамках которого было создано и реализовано 10 межкафедральных
магистерских программ, некоторые из них составили
основу современных программ интегрированной магистратуры. Этот грант позволил осуществить прорыв в организации международных связей факультета.
Были установлены связи с философскими факультетами вузов – партнеров МГУ в США, Германии, Сербии, Венгрии, Франции, инициированы новые научные
и образовательные проекты: ежегодные видеоконференции с философским факультетом Университета
Олбани (СУНИ, США), магистерская программа двух
дипломов “История европейских идей” с Технологическим институтом Карлсруэ, перевод на сербский язык
“Энциклопедии по истории русской философии” и др.
Специалисты административно-технического аппарата факультета выезжали в Германию (Дрезден) и Чехию (Прага) для ознакомления с системой организации
учебного процесса и контроля за текущей успеваемостью в учебных заведениях этих стран. Хорошей традицией факультета стали выездные международные
летние студенческие школы и преподавательские семинары на базе вузов-партнеров. В штате факультета – ведущие зарубежные профессора, читающие курсы студентам на регулярной основе.
На базе философского факультета МГУ успешно
работают научно-исследовательские центры с международным участием: Московский центр исследования
сознания, Центр современных марксистских исследований, Международный центр экспертизы развития
техники и др., – инициирующие ряд прорывных научно-образовательных проектов. Одним из них являются
ежегодные лекции таких выдающихся представителей
современной аналитической философии, как Дж. Сёрл,
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Д. Деннет, Д. Чалмерс, Д. Принц, Д. Перебум,
Дж. Столяр, Т. Уильямсон, Д. Столджар и др. Данный
проект предполагает регулярную работу отечественных специалистов и молодых ученых над текстами по
аналитической философии и непосредственное обсуждение новых философских идей с их авторами.
Следует также упомянуть выездные международные школы по философии сознания под руководством
видных аналитиков – Суинборна, Перебума и др., –
на которые могут приезжать, после конкурсного отбора, слушатели из других стран. Этот современный
и автономный проект продолжает воплощать идею
В.В. Миронова, реализованную им на рубеже столетий, в рамках которой на философский факультет
МГУ приглашались авторитетные зарубежные философы. Так, философский факультет посетили авторы
известного в России учебника по философии Дж. Реале и Д. Антисери (Италия), которым было присуждено звание почетных профессоров МГУ. На факультете
в разные годы читали лекции Ж. Деррида, Ю. Хабермас, М. Габриэль, Ж. Декомб, Ж. Бувресс, А. Сулез,
Ф. Серс, Г. Гирндт, К.-О. Апель, Х. Альберт, Т. Нагель,
Ю. Кристева, П. Пежю, Дж. Реале, Д. Антисери, а также Л. Ферри, Ф. Эрибон, Л. Хикмен, Э. Марти и многие другие. Ряд лекций с предисловиями и комментариями отечественных специалистов издан в рамках
двуязычного издательского проекта факультета “Лекции зарубежных профессоров на философском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова”. В.В. Миронов
возглавляет Научный совет данной серии и активно
участвует в подготовке материалов издания.
Активная деятельность В.В. Миронова по обновлению философского факультета явилась одной из
причин того, что в 2001 г. ректор Московского университета В.А. Садовничий предложил ему пост про24

ректора – начальника Управления академической
политики и организации учебного процесса МГУ.
В феврале 2008 г. он по собственному желанию покидает должность проректора и целиком сосредотачивается на решении факультетских задач.
С начала 2000-х годов значительно обновляется технологическая база факультета: открываются новые компьютерные классы, закупается оборудование, факультет
переезжает в 2008 г. в новый учебный корпус – Шуваловский, что способствует его развитию. Именно в этом
году в университете на базе отделения политологии, на
котором В.В. Миронов осуществил серьезные преобразования, возникает самостоятельный факультет политологии. В рамках философского факультета около двух
десятилетий подготовку политологов осуществляло отделение политологии, что позволяло включать в учебный план подготовки специалистов-политологов ряд
фундаментальных научных дисциплин, фундирующих
прикладное политическое знание, предоставляющее
обладающему им исследователю огромные преимущества. Несмотря на сложность процесса “вычленения”
нового факультета, позиция декана философского факультета способствовала тому, что в процессе формирования нового факультета были максимально учтены интересы студентов, преподавателей, административного
персонала. В частности, в защиту интересов тех преподавателей, которые не захотели покидать философский
факультет, ему удалось убедить руководство МГУ о создании на философском факультете кафедры философии
политики и права, на которой продолжалось изучение
и преподавание политических наук. В этот же период
на факультете открылись кафедра философии образования и кафедра философии языка и коммуникаций, ориентированные на синтез фундаментальных исследований и прикладных задач.
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Под руководством В.В. Миронова философский факультет МГУ прочно удерживает позиции лидера философского образования в стране и входит в число ведущих факультетов мира по данным международных
рейтингов. Так, согласно предметному рейтингу университетов мира QS (QS World University Rankings by
subject), факультет стабильно, на протяжении последних трех лет (2016–2018), входит в число 100 лучших
философских департаментов мира. При этом по параметру “Репутация у работодателей” факультет занял
в 2017 г. 8-е место в мире, а по параметру “Академическая репутация” – 35-е место.
В.В. Миронов прилагает большие усилия для сохранения кадрового состава факультета, привлечения
к преподаванию и научной работе известных специалистов в сфере философии, религиоведения, политологии,
рекламы и связей с общественностью, культурологии.
В последние годы в штат факультета зачислено значительное количество молодых выпускников. Владимир
Васильевич никогда не жалеет времени на встречи со
студентами, с представителями различных молодежных
объединений и органов студенческого самоуправления.
Эти беседы всегда носят откровенный характер, декан открыто обсуждает насущные вопросы жизни факультета,
вспоминает его историю, отвечает на вопросы студентов.
Большое внимание В.В. Миронов уделяет вопросам преподавания философии и философских дисциплин на факультетах Московского университета,
рассматривая в качестве важнейших задач установление межпредметных связей и формирование междисциплинарного дискурса. Так, по инициативе декана
факультет участвовал в реализации крупного междисциплинарного проекта, посвященного биобанкам,
разрабатывая концепцию социально-гуманитарного
сопровождения биобанкинга.
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Свидетельством демократического стиля управления на факультете является неизменное внимание
к нуждам людей при принятии административных решений. Большая роль здесь отводится таким структурам, как Кадровая комиссия, Этическая комиссия, Издательская комиссия.
В.В. Миронов продолжает работу на общеуниверситетском уровне. Он возглавляет Комиссию по академическим вопросам МГУ, на которой обсуждаются
важнейшие вопросы развития университета, и входит
в состав ряда организационных структур университета, связанных с учебно-научной работой.
Несмотря на большую загруженность административной работой, В.В. Миронов продолжает вести интенсивную научную деятельность. Им выпущены
монографии “Образы науки в современной культуре
и философии” (1997), “Университетские лекции по метафизике” (2004; в соавторстве), “Философия и метаморфозы культуры” (2005). Под редакцией В.В. Миронова опубликовано несколько современных учебников
по философии, часть из них переиздана.
Труды В.В. Миронова получили признание научной
общественности. В 2008 г. он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук.
Сквозной темой, проходящей через все философское творчество В.В. Миронова, является определяющая роль культуры в формировании мировоззрения
человека и общества, всех форм общественного сознания – от обыденного до науки и философии. Философия осмысливает те ценности, по которым живет данное общество, обосновывает их и возвращает
обыденному сознанию в виде той или иной системы
мировоззрения. При этом в зависимости от исторической эпохи материалом для осмысления оказываются
феномены различных сфер культуры, доминирующих
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в данную эпоху: в античности – это мифология, в средневековье – религия, в эпоху Возрождения – искусство,
в Новое время – наука. Важно иметь в виду, отмечает
В.В. Миронов, что в качестве объекта мировоззренческой рефлексии общественное сознание работает не
с наукой как таковой, а с образом науки, который, при
определенных условиях, предстает ее превращенной
формой. Если общество и его культура развиваются по
модели отчуждения, когда человек не может полноценно управлять своими развившимися возможностями
и интегрировать их в некую целостность, – образ науки раздваивается. В обыденном сознании он выступает
в виде дилеммы “сциентизм – антисциентизм”. В первом случае науке придается безусловное ценностное
значение, причем в качестве идеала научности берутся
математика и развитые отделы естествознания. Во втором случае наука демонизируется, отрицается ее роль
в решении собственно человеческих проблем.
Драматическое раздвоение познания вызвано, согласно В.В. Миронову, как внутринаучными, так и общекультурными причинами. К первым относится отказ от классического типа науки, для которого высшей
ценностью был поиск истины. В этом случае наука
легко интегрировалась в культуру и была составной
частью общегуманистической системы ценностей. Современная наука – это, как принято теперь говорить,
“технонаука”. Дело не столько в том, что она имеет
непосредственный выход в практику, сколько в том,
что само применение науки прагматизировано. Отсюда вытекают многочисленные издержки применения
науки, которые выражены в глобальных проблемах
и еще ожидающих человечество опасностях, связанных с вмешательством в природу человека. В рамках
самой науки отказ от гуманистических критериев ее
функционирования не вызывает особого беспокойства,
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поскольку наука по-прежнему воспринимается многими ее представителями как сфера “чистого знания”.
В данном случае сознание людей науки далеко отстает от их бытия, повседневной практики. Обостряется
проблема моральной ответственности ученого за реализацию полученных им результатов.
По оценке В.В. Миронова, появление дилеммы
“сциентизм – антисциентизм” свидетельствует о неблагополучном состоянии общества и сигнализирует о качественно новых особенностях общественного развития. К ним В.В. Миронов относит усиление
роли обыденного сознания, которое доминирует сегодня в культурном пространстве. Пока наука выступала
в единстве с общегуманистическими ценностями, существовала ценностная вертикаль, в рамках которой
феномены обыденного сознания находились внизу.
Вследствие раскола классической традиции низшие
формы культуры поднялись и приобрели статус нормы.
Классическая наука опиралась на классическую философскую традицию и была составной частью общей стратегии познания человеком мира. Но в связи
с распадом философии в середине XIX века на позитивистскую и иррационалистическую произошла
дегуманизация философии, наука лишилась своего общегуманистического обоснования. Безусловно,
классическая модель познания имела свои слабости,
главной из которых была созерцательность. При этом
сильной стороной иррационалистических концепций
была апелляция к индивидуальной активности человека. В этом смысле марксизм с его идеей человеческой
деятельности мог бы стать снятием оппозиции рационализма и иррационализма, но не стал им, главным
образом по причинам внефилософского (а именно политического) характера. Результатом кризиса, который пережила философия, начиная с Канта и далее –
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с переходом к неклассической стадии, стала утрата
доверия ко всякой метафизике вообще. В известном
смысле на этом единственном пункте сходятся как позитивисты, так и иррационалисты.
Говоря о кризисе классической философии,
В.В. Миронов подчеркивает, что современные формы
философствования “реализуются как варианты разрыва единства рационального постижения бытия”11.
Таким образом, путь снятия вышеуказанной дилеммы
видится им во включении иррационального момента
в качестве компоненты в рациональное постижение
человеком мира. Станет ли это возможным? Ответ зависит от того, в какую сторону будут направлены глобальные изменения в современной культуре.
Под влиянием научно-технического прогресса резко
изменяется общая модель функционирования культуры. Классическая модель функционирования культуры
в экономическом отношении соответствовала классическому буржуазному обществу, а в политическом –
миру национальных государств. В этой модели общечеловеческие ценности существовали, только будучи
опосредованы через то или иное локальное (чаще всего – национальное) выражение. В условиях перехода
человечества к глобальному типу культуры наступает
кризис локального характера культуры. Общечеловеческие ценности могут теперь выступать в качестве
основания культуры непосредственно. Но реализуется
это в превращенной форме, когда за общечеловеческие
и глобальные ценности выдаются ценности той цивилизации, которая в технологическом отношении способна осваивать глобальное культурно-информационное пространство и направлять происходящие в нем
11

 Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры. М., 2005.
С. 82.
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процессы. В результате глобальное коммуникационное пространство развивается не через диалогический
синтез локальных культур, а путем их поглощения. Соответственно, коммуникация разительно обедняется
в содержательном отношении, ибо превращается в обмен смысловыми структурами, стандартными для всего глобального пространства.
“Это заставляет нас спросить самих себя: будет ли
интеграционное образование суперкультуры столь же
гуманистическим, как традиционная культура, или антигуманистичным?” – ставит вопрос В.В. Миронов12.
Вот та проблема, которую должно разрешить человечество в условиях глобализации.
При сохранении существующих тенденций формирования глобального информационного пространства
культура всё более реализуется как фрагментированное образование, ее продукты носят клиповый характер. Важнейшее достижение информатизации, а именно возможность мгновенно сделать новый артефакт
повсеместно достоянием всех, оборачивается господством поп-культуры, с ее стандартизацией и содержательной бедностью. Очень важно поэтому различать
прогрессивную тенденцию технологического развития
и ее негуманную реализацию в массовом обществе.
В.В. Миронов отмечает, что современная глобальная культура реализуется как поп-культура, а механизмом ее функционирования выступает шоу. В шоу
превращается все: от выборов до расстрела Российского Белого Дома, от жизни “звезд” до войны в Ираке.
Шоу работает по законам поведения масс, открытым
еще Г. Лебоном на заре XX века: слияние зрителя и исполнителя, нивелировка интеллектуальных различий
12

 Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры. М., 2005.
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между участниками, исчезновение индивидуального
характера восприятия, снижение порога восприятия
до набора инстинктивных реакций (страх, ненависть,
обожание), свойственных коллективному бессознательному всех людей, утрата рефлексивности и готовность к немедленному силовому действию. Результатом массовизации становится потеря культурой ее
диалогической природы, при которой диалог разных
культур становился следствием главного диалога: внутреннего диалога человека с самим собой.
Глобальная клиповая культура принуждает человека
ориентироваться не на основе сознательно принятой
системы ценностей, а на основе внешних стандартов
успеха, которые, как показали это Ж. Бодрийяр и другие теоретики, постоянно отодвигаются вдаль по мере
продвижения к ним. В условиях, когда культурный
“низ” подает себя в качестве нормы, потребительский
тип существования обрекает человека на вечную гонку за атрибутами успеха, в ходе которой он, безусловно, утрачивает свое индивидуальное Я. “Зафиксируется ли такая ситуация, такая диспропорция в культуре,
или все постепенно встанет на свои места?” – спрашивает В.В. Миронов13.
Ответ во многом зависит от философии, по своей
природе призванной работать с ценностями общества,
проверять и фундировать их. Философия оказалась сегодня в сложном положении. Чтобы выйти к гуманному типу глобального развития, она должна предложить
новое глобальное мировоззрение, которое бы базировалось на приоритете общечеловеческих ценностей.
Но внутри самой философии наиболее броско очерченные позиции заняли направления, по определению
отвергающие гуманизм, логику, историзм. Речь идет
13
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о постмодернизме и постструктурализме. По оценке В.В. Миронова, эти направления стали своего рода
поп-культурой в самой философии. Деконструкция
как метод помещается в центр философской рефлексии, а философия сводится к литературной эссеистике
как языковому прочтению текста, интерпретируемого
в виде бесконечного набора фрагментов. Сама по себе
такая позиция не является абсолютно новой в философии: можно вспомнить и античных скептиков, и средневековых номиналистов. Но она отражает современную стадию развития культуры, в которой доминирует
фрагментарное, клиповое сознание. Философия – теперь уже негативно – выступает в качестве самосознания культуры.
В.В. Миронов предлагает способ выхода из кризисного состояния. Он видится ему в возвращении
философии к своим истокам, к античному идеалу ее
функционирования, то есть в возвращении философии
к своей метафизической сущности. Ведь философия
и начиналась не как этика, эстетика, социальная философия или логика, отмечает В.В. Миронов, а “как
метафизическое усилие мысли, силящейся заглянуть
в глубины бытия”14. Предельные основания бытия
мира и человека всегда были предметом философии.
Метафизический срез здесь – наиболее глубокий. Он
связан с “предельной проблемной рефлексией над бытием и самим собой”15. Побочным эффектом подобного философского способа существования становится
выработка высокой культуры мышления, включающей
способность удивляться как источник познания, и способность критически оценивать как окружающее, так
и себя самого. Философия выступает здесь как школа
14
15
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формирования человеческой индивидуальности, как
способ обретения собственного Я через осознанное
принятие определенной системы ценностей и как закалка человеческого духа, испытывающего нравственную ответственность перед персонифицированным
в тебе человечеством. Метафизика, по В.В. Миронову,
есть основа философии, без взаимодействия с которой
прочие философские дисциплины оказываются перед
опасностью релятивизации. Собственно, именно преодоление релятивного, клипового характера глобальной культуры и станет свидетельством обретения ею
гуманистического состояния. Философия как теоретическое мировоззрение призвана сыграть здесь свою решающую роль, которую за нее не сможет выполнить
ни одна из прочих сфер культуры: ни искусство, ни религия, ни наука. В свою очередь, гуманизация глобальной культуры и информационного пространства будет
способствовать подконтрольности науки развитию человечества, поможет снять в общественном сознании
дилемму “сциентизм” или “антисциентизм”.
Свои философские идеи В.В. Миронов стремится
донести до широкого читателя. Яркий публицистический талант позволяет ему активно выступать в средствах массовой информации в качестве популяризатора философской мысли. Многочисленные статьи,
интервью и выступления ученого в печатных, телевизионных и виртуальных средствах массовой информации способствуют росту интереса к философии и философскому образованию в современном российском
обществе. Он является главным редактором журнала
“Вестник Московского университета. Серия 7. Философия”, членом редколлегий и редсоветов журналов
“Вопросы философии”, “Философские науки”, “Вестник Российского философского общества”. В 2005–
2008 гг. В.В. Миронов был главным редактором
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 урнала “Вестник Московского университета. Сеж
рия 12. Политические науки”.
Заслуги В.В. Миронова перед наукой высоко оценены государством. Он награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени (2005)
и I степени (2013), медалью Министерства обороны РФ “За укрепление боевого содружества” (2005),
нагрудным знаком “Почетный работник высшего профессионального образования РФ” (2002), Ломоносовской премией за плодотворную научную и преподавательскую деятельность (2003), Ломоносовской
премией II степени и памятной медалью за научно-исследовательскую деятельность (2008). В январе 2009 г.
В.В. Миронову было присвоено звание “Заслуженный
профессор МГУ”. В 2016 г. он был награжден серебряной медалью Института философии РАН “За вклад
в развитие философии”. В 2019 г. в Колонном зале
Дома Союзов ему был вручен диплом Общенациональной премии “Профессор года – 2018” в номинации “Философские науки” Общероссийской организации “Российское профессорское собрание”.
Доктор философских наук
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Нематериальное наследие русского народа: цивилизационные особенности . ..............................
Необходимость философии ...................................
Нужен ли учебник по философии, или Еще раз
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О прогрессе в философии . ....................................
2010
О реформе российского образования: Ч. 1 ...........
2012
О роли гуманитарного знания и философии
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смысловом пространстве философии ..............
2015
Образование как основополагающая культурная
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классической культуры .....................................
Платон и современная пещера Big-Data ...............
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Германия на путях трансформации .................  2004, 2008
Кунцман П., Буркард Ф.-П., Видман Ф. Философия ............................................................
2002
Мелюхин С.Т. Избранные труды: Наследие
и современность . .........................................
2010
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Проблемы реформирования российского образования ..................................................................
2014
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геополитического клинча ............................
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Человек команды ...................................................
Человек с нетрадиционной аттестацией . .............
Человек, Ученый, Мудрец .....................................
Честный разговор об итогах реформы образования: [интервью / беседовала А. Данилова] . .....

1998
2001
2009
2017
2015
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Что такое философия? ...........................................
Чтобы не распалась связь времен .........................

2016
2005

60 лет воссоздания философского факультета .....

2002

Экономическая безопасность в сфере образования . ....................................................................
Эстетика как наслаждение . ...................................
“Этот законопроект не обсуждался в Московском
государственном университете…” . .................

2007
2007
2012

Я б в философы пошел ..........................................

2001

Auf dem Gipfel der Geschichte. Wie es der Philosophie unter dem Roten Stern erging. Im Gespräch

1993

Bildung ist ein systemrelevanter Teil der Kultur ......
The Bologna process and national sistem of education .....................................................................

2015
2007

Communication, global . .......................................... 2003, 2014
Croce a Mosca: a cinquant’anni dalla scomparsa .....
2003
Culture and global communication ..........................
2010
Culture in the space of global communication .........
2004
Dall’amore all’odio: il destino del marxismo in
Russia: Il destino del marxismo in Russia:
dalľidolatria al rifiuto . ........................................
Der Kommunikationsfaktor in der Entwicklung der
Kultur .................................................................

2004

Filozofické otázky prírodných vied . ........................

1987

Il destino del marxismo in Russia: dall idolatria al
rifiuto ..................................................................
Interrelations between philosophy and 139 religion
from the viewpoint of Hegel’s heritage ...............
Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью .....
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2013

2001
2012
2018

Local culture . .......................................................... 2003, 2014
Marx and Russia ......................................................
Metamorphosen oder das globale Theater der modernen Kultur . ......................................................
Modern communication, culture & philosophy ........

2019
2014
2006

On philosophy, philosophy faculty and philosophers ...................................................................
On progress in philosophy .......................................
On the reform of Russian education . .......................

2004
2013
2013

Philosophy in modern culture – new prospects ........
Reply .......................................................................

2004
2015

The transformation of economics, politics, and law
in globalization ...................................................
Transformation of culture: from dialogue to mo
nologue? .............................................................
Über Philosophie, „Lebenswelt“ und Metaphysik
(Gedanken über die Vorlesung von Jürgen
Habermas) ..........................................................

2016
2013

2011

УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

В мире науки

В мире науки. Москва

Век глобализации

Век глобализации. Волгоград

Вестн. МГТУ

Вестник Мурманского государственного технического университета. Мурманск

Вестн. МГУ. Сер. 7,
Философия

Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. Москва

Вестн. МГУ. Сер. 12,
Полит. науки

Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. Москва

Вестн. МГУ. Сер. 20,
Пед. образование

Вестник Московского образования. Серия 20. Педагогическое образование.
Москва

Вестн. МГУ. Сер. 22,
Теория перевода

Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода. Москва

Вестн. МГУ. Сер. 18,
Социология
и политология

Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология.
Москва
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Вестн. ОГУ

Вестник Оренбургского государственного университета. Оренбург

Вестн. ПАГС

Вестник Поволжской академии государственной
службы. Саратов

Вестн. РАН

Вестник Российской академии наук. Москва

Вестн. Рос. сообщества
преподавателей рели
гиоведения

Вестник Российского сообщества преподавателей
религиоведения. Москва

Вестн. Рос. филос. о-ва

Вестник Российского философского общества.
Москва

Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Философия и конфлик
тология

Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. Санкт-Петербург

Вестн. Сев.-Кавказ. федер.
ун-та

Вестник Северо-Кавказского
федерального университета. Ставрополь

Вопр. культурологии

Вопросы культурологии.
Москва

Вопр. философии

Вопросы философии.
Москва

Высш. образование
в России

Высшее образование в России. Москва

Гуманитарий

Гуманитарий. Саранск

Гуманитарий Юга России

Гуманитарий Юга России.
Ростов-на-Дону

Евразия: духовные традиции
народов

Евразия: духовные традиции
народов. Москва
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Журн. Парт. шк. Юньнан.
провинц. ком. КПК

Журнал Партийной школы
Юньнаньского провин
циального комитета КПК.
Куньмин

Журн. рос. права

Журнал российского права.
Москва

Здравый смысл

Здравый смысл. Москва

Зиновьев

Зиновьев. Москва

Изв. Рос. акад. образования

Известия Российской академии образования. Москва

Известия

Известия. Москва

Интеллект. Инновации.
Инвестиции

Интеллект. Инновации. Инвестиции. Оренбург

Информ. общество

Информационное общество.
Москва

Ист. образование

Историческое образование.
Москва

Карьера

Карьера. Москва

Комс. правда

Комсомольская правда. Москва

Красные холмы

Красные холмы. Москва

Крестьянка

Крестьянка. Москва

Лит. газ.

Литературная газета. Москва

Личность. Культура.
Общество

Личность. Культура. Общество. Москва

Логос

Логос. Москва

Метафизика

Метафизика. Москва
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Моск. комсомолец

Московский комсомолец.
Москва

Моск. правда

Московская правда. Москва

Моск. ун-т

Московский университет.
Москва

Накануне

Накануне: Интернет-
издание

Наша молодежь

Наша молодежь. Москва

НДВШ. Филос. науки

Научные доклады высшей
школы. Философские
науки. Москва

Независимая газ.

Независимая газета. Москва

Образование без границ

Образование без границ.

Обыватель

Обыватель: Интернет-
издание

Огонек

Огонек. Москва

Отеч. зап.

Отечественные записки.
Москва

Панорама образования

Панорама образования.
Краснодар

Плат. образование

Платное образование.
Москва

Поиск. Альтернативы.
Выбор

Поиск. Альтернативы.
Выбор. Москва

Полит. журн.

Политический журнал.
Москва

Полит. класс

Политический класс.
Москва
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Преподавание истории и
обществознания в шк.

Преподавание истории и
обществознания в школе.
Москва

Пробл. соврем. образования

Проблемы современного
образования. Москва

Пространство и время

Пространство и время:
альманах: электронное
научное издание

Профессор. журн.

Профессорский журнал.
Москва

Профиль

Профиль. Москва

Ректор вуза

Ректор вуза. Москва

Религиоведение

Религиоведение. Благо
вещенск

РЖ: Обществ. науки
в СССР. Сер.: Филос.
науки

Реферативный журнал:
Общественные нау
ки в СССР. Серия:
Философские науки

Рос. вести

Российские вести. Москва

Рос. филос. газ.

Российская философская
газета.

Рос. хим. журн.

Российский химический
журнал. Иваново

Россия и мусульман. мир

Россия и мусульманский
мир. Москва

Рус. журн.

Русский журнал: элект
ронный журнал.

Синий диван

Синий диван. Москва

Собеседник

Собеседник. Москва

Сократ

Сократ: журнал совре
менной философии.
Москва
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Социол. исслед.

Социологические иссле
дования. Москва

Социол. обозрение

Социологическое обозрение.
Москва

Социология образования

Социология образования.
Москва

Татьянин день

Татьянин день: электронный
журнал

Тетради по консерватизму

Тетради по консерватизму.
Москва

Ун-т и шк.

Университет и школа.
Москва

Учен. совет

Ученый совет. Москва

Филос.-культурол. журн.
«Z»

Философско-культуроло
гический журнал «Z».
Москва

Философия и общество

Философия и общество.
Волгоград

Философия, методология и
история науки

Философия, методология и
история науки. Москва

Философия образования

Философия образования.
Новосибирск

Философия хоз-ва

Философия хозяйства.
Москва

Фома

Фома: православный журнал для сомневающихся.
Москва

Формула карьеры

Формула карьеры
(1998–2009). Москва

Ценности и смыслы

Ценности и смыслы. Москва

Человек

Человек. Москва
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Экономика и образование
сегодня

Экономика и образование
сегодня. Москва

Эпистемология и
философия науки

Эпистемология и фило
софия науки. Москва

Этич. мысль

Этическая мысль. Москва

Юрист вуза

Юрист вуза. Москва

Alma mater

Alma mater: Вестник
высшей школы. Москва

Lomonossow. DAMU-Hefte

Lomonossow. DAMU-Hefte.
Berlin

Hochschule

Hochschule. [Berlin]

Metaphilosophy

Metaphilosophy. US

Paragrana

Paragrana. Internationale
Zeitschrift für Historische
Anthropologie. Berlin

Philosophy Now

Philosophy Now: a magazine
of ideas. London

Russ. Educ. & Soc.

Russian Education and
Society. US

Russ. Stud. Philos.

Russian Studies in
Philosophy. Moscow

Soc. Sci

Social Sciences. A Quarterly
Journal of the Russian
Academy of Sciences.
Moscow

Stud. East Eur. Thought

Studies in East European
Thought. The Netherlands

Terra America: электрон.
журн.

Terra America: электронный
журнал
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МАТЕРИАЛЫ К БИОБИБЛИОГРАФИИ УЧЕНЫХ
1940–2017 гг.* 1
Физико-математические науки. Алфёров Ж.И. (2010);
Альтшулер С.А. (1991); Амбарцумян В.А. (1975); Амирханов Х.И. (2007); Андреев Н.Н. (1963); Аркадьев В.К. (1950);
Басов Н.Г. (1982, 1993); Боголюбов Н.Н. (1959); Бреховских Л.М. (1989); Вавилов С.И. (1949, 1961, 1979); Вайнштейн Б.К. (1985); Валиев К.А. (2005); Введенский Б.А.
(1950); Векуа И.Н. (1963); Верещагин Л.Ф. (1988); Виноградов И.М. (1978); Владимиров В.С. (1987); Вул Б.М. (1981);
Гинзбург В.Л. (1978); Голицын Г.С. (2010); Делоне Б.Н.
(1967); Дородницын А.А. (1974); Завойский Е.К. (1988);
Зуев В.Е. (1986); Иоффе А.Ф. (1960, 1981); Камилов И.К.
(2005); Канторович Л.В. (1989); Кикоин И.К. (1988); Константинов Б.П. (1976); Кочин Н.Е. (1948); Крылов А.Н.
(1945); Крылов Н.М. (1945); Курчатов И.В. (1988); Лаврентьев М.А. (1972); Ладыженская О.А. (2006); Лазарев П.П.
(1958); Ландсберг Г.С. (1953); Лебедев А.А. (1957); Линник В.П. (1963); Лифшиц И.М. (1989); Логунов А.А. (1997);
Лузин Н.Н. (1948); Лукирский П.И. (1959); Ляпунов А.А.
(1996); Мандельштам Л.И. (1941); Марчук Г.И. (1985); Месяц Г.А. (1996, 2006, 2016); Минц А.Л. (1975); Мусхелишвили Н.И. (1967); Никольский С.М. (2015); Папалекси Н.Д.
(1941); Петровский И.Г. (1957); Понтрягин Л.С. (1983);
Прохоров А.М. (1989, 2004); Скобельцын Д.В. (1962); Смирнов В.И. (1949); Соболев С.Л. (1949); Соловьев С.Л. (1994);
Степанов А.В. (1976); Субботин А.И. (2015); Тамм И.Е.
(1959, 1974); Фесенков В.Г. (1961); Фок В.А. (1956); Фортов В.Е. (2006); Франк И.М. (1979); Френкель Я.И. (1984);
* В скобках указаны годы выхода отдельных выпусков.
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Черенков П.А. (1997, 2004); Шайн Г.А. (1960); Шейндлин А.Е. (2006); Шубников А.В. (1941); Шулейкин В.В.
(1974).
Химические науки. Агеев Н.В. (1976); Акимов Г.В.
(1986); Алимарин И.П. (1973); Андрианов К.А. (1978); Арбузов А.Е. (1949); Арбузов Б.А. (1956, 1983); Багдасарьян Х.С.
(1988); Баландин А.А. (1958, 1984); Башкиров А.Н. (1992);
Бокий Г.Б. (2006); Болдырев В.В. (2003); Боресков Г.К.
(1982); Брицке Э.В. (1955); Будников П.П. (1954, 1967); Виноградов А.П. (1965, 1977, 1995); Вольфкович С.И. (1951,
1966, 1979); Гольданский В.И. (1985); Гребенщиков И.В.
(1947); Гринберг А.А. (1963); Данилов С.Н. (1971); Девятых Г.Г. (1993); Дерягин Б.В. (1962); Долгоплоск Б.А.
(1999); Дубинин М.М. (1950, 1981); Ениколопов Н.С. (1994);
Жаворонков Н.М. (1977, 1987); Зелинский Н.Д. (1946); Золотов Ю.А. (1993, 2011); Иванов В.Е. (1991); Кабачник М.И.
(1967); Каблуков И.А. (1957); Казанский Б.А. (1952, 1973);
Казаринов В.Е. (2000); Капустинский А.Ф. (1958); Караваев Н.М. (1972); Каргин В.А. (1960); Кафаров В.В.
(1992); Качалов Н.Н. (1953); Кистяковский В.А. (1948);
Кнунянц И.Л. (1978); Колотыркин Я.М. (1987); Кондратьев В.Н. (1964); Коршак В.В. (1982); Кочетков Н.К. (1974,
1993); Кузнецов Н.Т. (2001); Курнаков Н.С. (1961); Курсанов Д.Н. (1974); Кутепов А.М. (1999); Лебедев С.В. (1949);
Миначев Х.М. (1993); Морозов Н.А. (1981); Мясоедов Б.Ф.
(1998); Назаров И.Н. (1957); Наметкин С.С. (1946, 1990);
Несмеянов А.Н. (1951, 1974, 1992); Николаев А.В. (1992);
Никольский Б.П. (1982); Новоселова А.В. (1987); Петрянов-Соколов И.В. (2007); Платэ Н.А. (2009); Порай-Кошиц
А.Е. (1948); Ребиндер П.А. (1958, 1971); Реутов О.А. (1970,
1992); Родионов В.М. (1948); Саркисов П.Д. (2005, 2007);
Семенов Н.Н. (1946, 1966, 1990); Спицын В.И. (1976); Сыркин Я.К. (1971); Тананаев И.В. (1979); Теренин А.Н. (1971);
Терентьев А.П. (1974); Топчиев А.В. (1964); Торгов И.В.
(1998); Торопов Н.А. (1968); Уразов Г.Г. (1957); Ушаков С.Н.
(1966); Фаворский А.Е. (1947); Фрейдлина Р.Х. (2003);
Фрумкин А.Н. (1955, 1970); Хлопин В.Г. (1947); Черны107

шев Е.А. (2001); Черняев И.И. (1948); Чибисов К.В. (1984);
Чмутов К.В. (1967); Шемякин М.М. (1978); Шульц М.М.
(1989, 2004); Эмануэль Н.М. (1976, 1986).
Геолого-географические науки. Архангельский А.Д.
(1941); Баранский Н.Н. (1971); Барсуков В.Л. (2000); Белов Н.В. (1987); Белянкин Д.С. (1941); Берг Л.С. (1952); Бетехтин А.Г. (1959); Варенцов М.И. (1985); Вассоевич Н.Б.
(1990); Вернадский В.И. (1947, 1992); Гамбурцев Г.А.
(1988); Герасимов И.П. (1976, 1991); Гольдин С.В. (2001);
Горбунов Г.И. (2005); Григорьев А.А. (1947); Губкин И.М.
(1941, 2017); Дмитриевский А.Н. (2007); Добрецов Н.Л.
(2000); Дымкин А.М. (2002); Заварицкий А.Н. (1946); Земятченский П.А. (1960); Зенкевич Л.А. (1961); Исаков И.С.
(1972); Калесник С.В. (1985); Каменский Г.Н. (1988); Карпинский А.П. (2000); Кейлис-Борок В.И. (2001); Конторович А.Э. (2009); Коржинский Д.С. (1959); Косыгин Ю.А.
(1993); Котляков В.М. (2005); Кузнецов В.А. (2005); Кузнецов Ю.А. (1976); Лебедев П.И. (1952); Левинсон-Лессинг
Ф.Ю. (1941); Меннер В.В. (1980); Наливкин Д.В. (1950,
1982); Обручев В.А. (1946, 1965); Осипов В.И. (2007); Пейве А.В. (1979); Полканов А.А. (1956); Пузырев Н.Н. (2001);
Пущаровский Ю.М. (1991, 2004, 2011); Саваренский Ф.П.
(1962); Садовский М.А. (1994); Сатпаев К.И. (1982); Сергеев Е.М. (1994); Сидоренко А.В. (1977); Смирнов В.И. (1966,
1993); Соболев В.С. (1990); Соколов Б.С. (1986, 2005);
Степанов П.И. (1947); Страхов В.Н. (2012); Страхов Н.М.
(1957); Тихомиров В.В. (1998); Трофимук А.А. (1975, 1992);
Усов М.А. (1967); Федоровский Н.М. (1987); Ферсман А.Е.
(1940, 1964); Хаин В.Е. (1999); Чирвинский П.Н. (1960);
Шатский Н.С. (1991); Шило Н.А. (1983); Щербаков Д.И.
(1958); Юшкин Н.П. (1996, 2011); Яншин А.Л. (1972, 1981,
1991).
Биологические науки. Анохин П.К. (1987); Антонов В.К. (1995); Асратян Э.А. (1967); Астауров Б.Л. (1972);
Баев А.А. (1998); Баранов П.А. (1959); Бах А.Н. (1946);
Белозерский А.Н. (1968); Бериташвили И.С. (1989); Бо108

гомолец А.А. (1948); Борисяк А.А. (1947); Бухарин О.В.
(2019); Быков К.М. (1952); Быстров В.Ф. (1993); Вавилов Н.И. (1962, 1967, 1987); Введенский Н.Е. (1958); Гамалея Н.Ф. (1947); Гедройц К.К. (1956); Георгиев Г.П. (2008);
Гиляров М.С. (1990); Григорьев А.И. (2013); Гришин Е.В.
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