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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
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искусства исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
в 1984 г. – Академию внешней торговли. Доктор искусствоведе�
ния (1984). В 1989 г. был избран директором НИИ Культуры и
возглавлял его, впоследствии переименованный в Российский
институт культурологии (РИК), вплоть до ликвидации Министер�
ством культуры этого значимого учреждения (26 лет). И из ос�
колков РИК создал Новый институт культурологии, который
поддерживает исследования и проекты в области культуры и ис�
кусства. Кирилл Разлогов был специалистом в области теорети�
ческой и прикладной культурологии, теории и истории аудиови�
зуальной культуры, истории и теории кинопроцесса. Его библио�
графия включает 14 книг и около 600 научных работ по истории
искусства и кинематографа, различным проблемам культуры. Вхо�
дил в международный редакционный совет журнала «Личность.
Культура. Общество».

Выражаем наше глубокое соболезнование родным и близким
Кирилла Эмильевича. Светлая ему память!

Президиум РФО

ГУБАНОВ ЮРИЙ (РЮРИК) ГРИГОРЬЕВИЧ
(1938%2021)

Ушел из жизни старейший член Санкт�Петербургского фило�
софского клуба Российского философского общества – Губанов
Юрий (Рюрик) Григорьевич, поэт, математик, учёный, талантли�
вейший и добрейший человек с замечательным чувством юмора и
чутким восприятием прекрасного.

Вечная ему память. Санкт�Петербургский философский клуб
РФО выражает свои искренние соболезнования родным и близ�
ким Губанова Юрия (Рюрика) Григорьевича.

Президиум РФО
Санкт�Петербургский философский клуб РФО


