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ВИНЦЕНТ МОИСЕЕВИЧ ФЕДОРОВ
(1937 – 2012)
30 января 2012 года на семьдесят пятом году жизни после тяжелой и
продолжительной болезни скончался доктор философских наук, заслу
женный профессор Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова В.М. Федоров.
Винцент Моисеевич родился 10 июля 1937 года в селе Трубино Москов
ской области. В 1959 году окончил биолого-почвенный факультет МГУ,
аспирантуру философского факультета МГУ в 1966 году. В том же году он
защитил кандидатскую диссертацию «Специфика биологической формы
движения материи», а в 1989 году – докторскую диссертацию на тему «Уче
ние о биосфере и интеграция наук» (1989). В течение длительного времени
он был членом редколлегии журнала «Философские науки».
Винцент Моисеевич Федоров – человек, творчество которого еще
требует своего осмысления. Основными направлениями работы являлись
проблемы интеграции наук, исторические и логико-гносеологические
основы биосферного мировоззрения. В трудах Винцента Моисеевича вы
двигалась и обосновывалась идея о том, что учение о биосфере составляет
общую концептуальную основу в целом («биосферное естествознание»), что
в ХХ веке сформировался новый – биосферный – класс фундаментальных
наук (генетическое почвоведение, биогеоценология, биогеохимия, геохи
мия ландшафтов и др.).
Винцент Моисеевич опережал свое время и этим сказано многое. Чело
век удивительной души и цельности сознания, он за энтропийными про
цессами распада провидел грядущий день преодоления кризиса и выход на
новый уровень развития. В своих трудах В.М. Федоров выдвигал и обосно
вывал идею о том, что учение о биосфере является общей концептуальной
основой современного естествознания – «биосферное естествознание».
В.М. Федоров был убежден, что в ХХ веке сформировался новый – био
сферный – класс фундаментальных наук (генетическое почвоведение, биогеоценология, биогеохимия, геохимия ландшафтов и др.). Универсальный
подход к решению сложных научных проблем сочетался у него с особой
любовью к философии и философичностью самой его жизни.
Для В.М. Федорова Московский университет был не только местом
работы, но и смыслом существования, тем высоким духовным импульсом,
который, будучи однажды данным, пересмотру уже не подлежал.
Винцент Моисеевич был замечательным и отзывчивым человеком, всегда
готовым прийти на помощь, чутким преподавателем и надежным другом. Те,
кому посчастливилось быть близко с ним знакомым, никогда его не забудут.
Светлая память о Винценте Моисеевиче Федорове навсегда останется
в наших сердцах!
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