IN MEMORIAM
ПАМЯТИ КРУПНОГО ФИЛОСОФА.
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ИГОЛКИН
(07.10.1935 – 30.03.2012)
30 марта 2012 г. после тяжелой продолжительной болезни скончался видный российский ученый, доктор философских наук, профессор Михаил Васильевич Иголкин.
Михаил Васильевич родился в селе Шешминка Первомайского
района Татарской АССР 7 октября 1935 г. После окончания семилетки прошел обучение в ремесленном училище и стал трудиться на
заводе «Прогресс» в г. Куйбышеве, совмещая работу с учебой в вечерней школе, которую окончил в 1959 г., после чего сразу поступил
в МГУ на философский факультет. Будучи студентом, с 1961 г. на
общественных началах работал в обществе «Знание». По окончании
МГУ в 1964 г. был распределен в Московский энергетический институт преподавателем философии и общественных наук, поступил
в аспирантуру МЭИ. Как соискатель защитил в МГУ кандидатскую
диссертацию (1969 г.), а затем и докторскую (1984 г.). С 1967 г. работал старшим преподавателем, затем доцентом на кафедре научного коммунизма МЭИ.
В 1977 г. был переведен в МК КПСС на должность лектораконсультанта, где проработал до 21 августа 1991 г. – до расформирования комитета. С 1992 г. работал консультантом на малом предприятии, а с 2002 по 2010 г. – с перерывами, вызванными тяжелой
болезнью, – профессором в РГСУ (Российский государственный
социальный университет).
Михаил Васильевич много сделал в исследовании организации
управления в различающихся обществах, идеологической борьбы и
взаимодействия двух мировых систем, противоречий общественного развития, проблем диалектики. Общий объем его публикаций
составляет около 200 печатных листов. Наиболее актуальны монографии: «Методологические основы критики современного антиФилософия и общество, № 1, январь – март 2013 193–194
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коммунизма» (1982 г.), «Капитализм и социализм перед лицом научно-технической революции» (1982 г.), «К дивному психотропному рабству или...?» (1999 г.); «Менеджмент, власть и народ в России обратного перехода» (2009 г.). В 2004 г. в издательстве «Академия» вышла его учебно-методическая разработка «Управление
качеством». Также участвовал в разработке учебника «Курс отечественной истории IX–XX вв.» (2002 г.).
В 1995 г. Михаил Васильевич вошел в общественную организацию «Российские ученые социалистической ориентации»
(РУСО), в 1996–2007 гг. возглавлял Московскую городскую организацию РУСО и был членом Центрального Совета РУСО РФ.
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