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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�
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ма. Всю свою жизнь он посвятил изучению философии истории,
западных (особенно французских) философско�исторических те�
чений и концепций, проблем цивилизации, смысла и направлен�
ности исторического процесса, исторического познания и исто�
рического сознания, диалектики рационального и иррациональ�
ного в обществе. И.А. Гобозов провел демаркационную линию меж�
ду философией истории и социальной философией, что дало воз�
можность изучать социальные и исторические процессы под раз�
ным углом зрения. Множество работ Ивана Аршаковича посвяще�
но философскому осмыслению и критике глобализации, различе�
нию глобализации и интернализации. Важное место в его творче�
стве занимают переводы. В 1972 г. Иван Аршакович отправляется в
зарубежную научную командировку в парижский Коллеж де Франс,
где пишет докторскую диссертацию под руководством Р. Арона, а
также знакомится с многими видными французскими интеллек�
туалами того времени – Ж. Дюмезилем, Ф. Броделем, Л. Альтюсе�
ром, Л. Сэвом и др. Многие важные работы Р. Арона, не потеряв�
шие своей актуальности и по сей день, переведены Иваном Арша�
ковичем на русский язык («Мнимый марксизм», «Введение в фи�
лософию истории», «Критическая философия истории»).

Выражаем глубокие соболезнования родным Ивана Аршако�
вича, его коллегам, друзьям, ученикам, и всем, кто его знал.

Коллектив философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Президиум РФО

РАЗЛОГОВ КИРИЛЛ ЭМИЛЬЕВИЧ (1946%2021)

С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 сентября 2021 г.
ушел из жизни президент Нового института культурологии, про�
фессор Кирилл Эмильевич Разлогов.

Кирилл Эмильевич Разлогов родился 6 мая 1946 г. в Москве. В юно�
шеском возрасте некоторое время жил Франции, где работал его
отец�дипломат. В 1969 г. окончил отделение истории и теории


