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Abstract
From the Editorial Board - in memory of our colleague and friend Vadim Mezhuev (December 17,
1933 - April 9, 2019).
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9 апреля 2019 г. отечественная философия и культура понесли невосполнимую
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утрату. На 86-м году ушел из жизни доктор философских наук, профессор, главный научный
сотрудник Института философии РАН Вадим Михайлович Межуев − выдающийся
отечественный философ и культуролог.
Редко кто из отечественных мыслителей мог похвастаться тем, что его работы,
написанные и опубликованные несколько десятилетий назад, не только сохраняли свою
актуальность и свежесть, но и были способны порождать всё новые волны дискуссий как в
академических кругах, так и в общественном пространстве. Его книги и статьи широко
известны не только в России, но и за рубежом.
2

Ум, эрудиция, личное обаяние Вадима Михайловича, его виртуозное владение
словом всегда делали его желанным гостем в самых разных аудиториях. Искренняя
заинтересованность Вадима Михайловича нашим общим философским делом,
бескомпромиссная принадлежность к «партии культуры», стойкость и верность принципам и –
одновременно – научное беспокойство и неравнодушие снискали ему неизменную любовь и
уважение коллег – как уже состоявшихся в нашей профессии, так и молодых, только
начинающих свой путь в жизни и науке. Его благожелательность и неповторимое чувство
3

юмора всегда создавали радость общения с ним.
Вадим Михайлович был членом редколлегии нашего журнала, заинтересованным
4
читателем и блестящим автором, статьи которого опубликованы в выпусках
«Полилог/Polylogos».
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Мы всегда будем его помнить.
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Редакция журнала «Полилог/Polylogos»

В память о Вадиме Михайловиче Межуеве
Редакция ж.
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Аннотация
От редакции - о коллеге и друге В.М.Межуеве (17 декабря 1933 г. – 9 апреля 2019 г.).
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