Виталий Георгиевич Горохов
10 сентября 2016 года ушел из жизни Виталий Георгиевич Горохов – главный научный сотрудник, зав. сектором междисциплинарных проблем научно-технического развития Института философии
Российской академии наук, доктор философских наук, профессор.
Виталий Георгиевич Горохов родился в Москве в 25 мая 1947 г.
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г. окончил Московский радиомеханический техникум (специальность – «радиолокация»). Работая по специальности, окончил в
1971 г. философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, а в 1974 –
аспирантуру Института истории естествознания и техники АН СССР.
В 1970–1977 гг. В.Г. Горохов возглавлял сектор методологических
проблем АСУ НИИ систем связи и управления г. Москвы.
Первая специальность и профессиональный опыт Виталия Георгиевича во многом определили выбор направления философских
исследований и научно-организационной деятельности. Темой его
кандидатской диссертации (1975) стал методологический анализ системотехники, а докторская диссертация (1986) посвящена проблемам развития теоретического знания в технических науках. Более 10
лет (1977–1988) В.Г. Горохов работал редактором отдела социальных
и философских проблем науки и техники в журнале «Вопросы философии», в 1988 основал сектор философии техники в Институте философии АН СССР, а в 1995 г. стал научным координатором Российско-Германского колледжа. В.Г. Горохов был одним из организаторов
и научным руководителем лаборатории философии техники и техникознания, открытой в 2011 г. Поволжским государственным технологическим университетом совместно с Институтом философии РАН.
В 2013 г. Виталий Георгиевич возглавил сектор междисциплинарных
проблем научно-технического развития Института философии Российской академии наук.
Сегодня трудно переоценить вклад В.Г. Горохова в развитие философии науки и техники в нашей стране, как и его вклад в организацию и развитие российско-германского сотрудничества в этой области. В.Г. Горохов – автор фундаментальных работ по философии,
методологии и истории технического и естественнонаучного знания,
истории инженерной профессии, по истории философии техники.
В числе многих написанных им книг – «Методологический анализ научно-технических дисциплин» (1984), «Русский инженер и философ
техники Петр Климентьевич Энгельмейер (1997), «Technikphilosophie
und Technikfolgenforschung in Russland» (2001), «Основы философии
техники и технических наук» (2007), «Техника и культура: возникновение философии техники и теории технического творчества в России и в Германии в конце 19 – начале 20 столетий (сравнительный
анализ)» (2009), «Технические науки: история и теория» (2012). В по252

следние годы В.Г.����������������������������������������������
 ���������������������������������������������
Горохов уделял значительное внимание социальным и методологическим вопросам, связанным с феноменом технонауки и нанотехнологий.
Много времени и сил отдавал Виталий Георгиевич Горохов преподавательской деятельности. Он читал лекции по философии науки
и техники в вузах Москвы – Московский горный институт, МГТУ им.
Н.Э.������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������
Баумана, ГАУГН, МГУ им. М.В.�������������������������������
 ������������������������������
Ломоносова (где руководил российско-германской магистерской программой «Философия и европейская культура»), в университете Дубна, в университете г. Карсруэ
(Германия). В.Г. Горохов – автор учебных пособий по философии и
социологии науки и техники, широко используемых в преподавании
соответствующих дисциплин в университетах России.
Виталий Георгиевич был не только выдающимся ученым, но и
хорошим, светлым человеком. Мы будем хранить в сердцах память о
добром товарище, который готов был поддержать нас в научных поисках и в решении организационных вопросов, искренне радовался
новым идеям, хорошим статьям и книгам своих коллег.
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