IN MEMORIAM
Урсул Аркадий Дмитриевич
(28.07.1936 – 05.11.2020)

На 85-м году ушел из жизни член Международного совета и постоянный автор журнала «Век глобализации» Аркадий Дмитриевич Урсул. Он был выдающимся ученым, одним из основателей отечественной глобалистики, доктором философских наук, профессором факультета глобальных процессов МГУ, заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом Государственной премии, академиком АН
Молдавии, действительным членом и членом Президиума Российской экологической и многих других академий.
Аркадий Дмитриевич окончил Московский авиационный институт и после
защиты в 1964 г. кандидатской диссертации по проблемам освоения космоса работал доцентом; в 1969 г. защитил докторскую диссертацию по методологическим проблемам теории информации и стал заведующим отделом философии
естествознания Института философии АН СССР. В 1982–1988 гг. был вице-президентом и заведующим отделом философии и права АН Молдавской ССР. В 1988 г.
стал директором Института социальной информатики АОН, а в 1991 г. – директором Ноосферно-экологического института Российской академии управления.
С 1994 г. заведовал кафедрой социальной экологии Российской академии государственной службы при Президенте РФ. В последние годы был профессором
факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова, где он как спеВек глобализации 4/2020 155–156
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циалист в области глобальных исследований пользовался непререкаемым авторитетом у студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского коллектива.
А. Д. Урсул является крупнейшим представителем современной российской
науки, оставившим после себя оригинальное и богатое творческое наследие. Он
автор и соавтор около 1400 научных публикаций, в том числе более 250 монографий, книг и брошюр, ответственный редактор более 250 научных сборников
и коллективных трудов. Только за последние 10 лет им было опубликовано около
450 научных работ, в том числе десятки монографий и других публикаций в отечественных и зарубежных издательствах. В числе его основных работ такие монографии, как Освоение космоса (1967); Природа информации (1968); Отражение и информация (1973); Человечество, Земля, Вселенная (1977); Философия и
интегративно-общенаучные процессы (1981); Перспективы экоразвития (1990);
Путь в ноосферу (1993); Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная
стратегия (1998); Устойчивое развитие (2000); Безопасность и устойчивое развитие (2001); Концептуальные основы устойчивого развития (2003); Устойчивое
будущее (глобализация, безопасность, ноосферогенез) (2006); Универсальный эволюционизм (2007); Глобализация и переход к устойчивому развитию (2008); Глобальный эволюционизм (2010); Глобальные исследования и эволюционный подход
(2013, в соавторстве с И. В. Ильиным); Образование, общество, природа. Эволюционный подход и глобальные перспективы (2016, в соавторстве с И. В. Ильиным).
Аркадий Дмитриевич был не только замечательным ученым, но и талантливым педагогом, воспитавшим множество отечественных специалистов в области
философской глобалистики, социальной экологии и устойчивого развития. Память об этом выдающемся ученом и замечательном человеке навсегда останется
в наших сердцах.
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