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2.4. Памяти коллег

РУЩИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1961%2021)

С прискорбием сообщаем: 25 июня ушел из жизни Рущин
Дмитрий Александрович. Д.А. Рущин – кандидат исторических
наук, председатель экспертного совета Международного обще�
ственного движения «Гражданский Мир», председатель Санкт�
Петербургской первичной организации «Университетская» Рос�
сийского философского общества, доцент кафедры теории и ис�
тории международных отношений факультета международных от�
ношений СПбГУ, член Многонационального содружества писа�
телей, Союза журналистов Санкт�Петербурга и Ленинградской
области.

Д.А. Рущин родился 26 июня 1961 г. в Ленинграде. В 1979 г.
поступил на факультет журналистики Ленинградского государствен�
ного университета, который окончил с отличием в 1984 г. В 1987�
1990 гг. учился в аспирантуре исторического факультета ЛГУ. В 1990
получил степень кандидата исторических наук. В 1994�1996 гг. –
докторант кафедры мировой политики факультета международных
отношений СПбГУ. В 1997 г. обучался по программе STEEP в Ман�
честерской школе бизнеса (Манчестер, Великобритания). С сен�
тября 2011 г. по настоящее время работал доцентом кафедры тео�
рии и истории международных отношений СПбГУ. До этого свы�
ше 25 лет преподавал в различных вузах Санкт�Петербурга, в том
числе на факультете журналистики СПбГУ и в Смольном инсти�
туте Российской академии образования. Д.А. Рущин – автор бо�
лее 100 научных, научно�популярных и учебно�методических пуб�
ликаций. Он активно занимался организацией и проведением кон�
ференций, школ, семинаров, тренингов с использованием интер�
нет�технологий, принимал участие в научных исследованиях и за�
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нимался реализацией коллективных научных проектов. В сферу его
научных интересов входили: международные отношения, глоба�
листика, массовая коммуникация, журналистика, связи с обще�
ственностью, история России, политические проекты в Рунете.

Память об этом светлом человеке навсегда останется в наших
сердцах. Российское философское общество, Санкт�Петербургс�
кая первичная организация «Университетская» и Санкт�Петербур�
гский философский клуб РФО выражают свои искренние собо�
лезнования родным и близким Дмитрия Александровича Рущина.

Президиум РФО
Санкт�Петербургская первичная организация «Университетская»

Санкт�Петербургский философский клуб РФО

ГОБОЗОВ ИВАН АРШАКОВИЧ (1938%2021)

8 сентября 2021 г. ушёл из жизни заслуженный профессор Мос�
ковского университета, доктор философских наук, академик РАЕН,
профессор кафедры социальной философии и философии исто�
рии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Иван
Аршакович Гобозов.

Жизнь И.А. Гобозова тесно переплетена с историей философ�
ского факультета. Окончив факультет в 1967 г., он проработал на
нём более полувека. За это время были реструктуризированы ка�
федры, изменилось лицо факультета, да и всей страны, но до пос�
леднего времени И.А. Гобозов читал лекции, вел научную работу,
осуществляя связь поколений. В лице Ивана Аршаковича коллек�
тив философского факультета понёс невосполнимую утрату.

Труды И.А. Гобозова получили широкую известность не толь�
ко в России, но и за ее пределами. Автор более 200 статей и 33 книг
Иван Аршакович внёс неоценимый вклад в развитие российской
и мировой философии. Несмотря на все драматические перипе�
тии, которые пережила марксистская философия после распада
СССР, И.А. Гобозов остался верен духу исторического материализ�


