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IN MEMORIAM 

Гобозов Иван Аршакович 
(10.11.1938–08.09.2021) 

 

С прискорбием извещаем, что ушел из жизни доктор философских наук, про-
фессор философского факультета, заслуженный профессор МГУ, постоянный 
участник острых дискуссий по проблемам глобалистики, автор интересных и ши-
роко обсуждаемых статей в нашем журнале, первый главный редактор журнала 
«Философия и общество» Иван Аршакович Гобозов. 

Творческая жизнь Ивана Аршаковича непосредственно связана с философ-
ским факультетом Московского университета, который он окончил в 1967 г.  
С 1972 г. он был в научной командировке в парижском Коллеж де Франс, где 
написал докторскую диссертацию под руководством известного французского 
философа Р. Арона. Там он познакомился также со многими видными француз-
скими интеллектуалами того времени – Ж. Дюмезилем, Ф. Броделем, Л. Альтюс-
сером, Л. Сэвом и другими. Важное место в творчестве Ивана Аршаковича зани-
мали переводы. Так, многие важные работы Р. Арона, не потерявшие своей акту-
альности и по сей день, переведены И. А. Гобозовым на русский язык («Мнимый 
марксизм», «Введение в философию истории», «Критическая философия исто-
рии»). Защитив докторскую диссертацию в Московском государственном универ-
ситете, он с тех пор постоянно работал на философском факультете, где читал 
лекции, вел активную научную и издательскую работу.  

Так, в трудное для отечественной философии время он внес огромный вклад  
в основание и популяризацию журнала «Философия и общество», который стал 
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одним из центров поддержки и развития социальной философии в постсоветский 
период. Иван Аршакович с момента основания журнала в 1996 г. и до недавнего 
времени (2015 г.) был его бессменным главным редактором.  

Труды И. А. Гобозова получили широкую известность не только в России, но 
и за ее пределами. Он автор более 200 статей и 33 книг, которые стали ценным 
вкладом в развитие отечественной философии. Несмотря на все драматические 
перипетии, которые пережила марксистская философия после распада СССР,  
И. А. Гобозов остался верен своим философским идеям и убеждениям. Всю свою 
жизнь он посвятил изучению философии истории, западных (особенно француз-
ских) философско-исторических течений и концепций, проблем цивилизации, 
смысла и направленности исторического процесса, исторического познания и ис-
торического сознания, диалектики рационального и иррационального в обществе. 
Множество работ Ивана Аршаковича посвящено философскому осмыслению и кри-
тическому восприятию глобализации, что порождало достаточно острые, но все-
гда плодотворные и вполне доброжелательные дискуссии и обсуждения. 

Иван Аршакович запомнился коллегам и всем, кто его знал, оптимистичным, 
отзывчивым и исключительно принципиальным в нравственных и профессио-
нальных вопросах человеком. 

Редколлегия и редсовет журнала «Век глобализации» выражает глубокие со-
болезнования родным и близким Ивана Аршаковича, его коллегам, друзьям, уче-
никам и всем, кто знал этого замечательного человека. 

В этом номере публикуется одна из последних статей И. А. Гобозова «Пути 
развития России». 

Редколлегия и редсовет журнала «Век глобализации» 


