тивной научно-педагогической деятельности
им подготовлено 4 доктора и 46 кандидатов
экономических наук, многие из которых в настоящее время успешно руководят выполнением крупных научных проектов и программ.
До последних дней жизни Кирилл Андреевич
продолжал активную научную работу. Его последняя статья была опубликована в первом
номере журнала «Экономическая наука современной России» за 2015 г.
К.А. Багриновский обладал высочайшей научной эрудицией и квалификацией, даром перспективного видения, способностью
найти оригинальные методы решения сложнейших научных задач. Это был талантливый
ученый, мудрый руководитель и чрезвычайно
доброжелательный человек, чуткость и внимание которого ощущали все, кому посчастливилось долго или совсем кратко сотрудничать с Кириллом Андреевичем. Он оставил
заметный след на страницах нашего журнала,
в истории ЦЭМИ РАН, в сердцах друзей, коллег и учеников.

ПАМЯТИ
ЕВГЕНИЯ МАКСИМОВИЧА
ПРИМАКОВА

В июне этого года российское общество понесло значительную утрату, ушел
из жизни выдающийся человек, видный советский и российский государственный деятель, крупный ученый Евгений Максимович
Примаков.
Евгений Максимович прожил долгую и
плодотворную жизнь, оставив после себя не
только интеллектуальное и историческое наследие, но и добрую, благодарную память.
Выпускник Московского института востоковедения и аспирантуры экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Евгений Максимович Примаков в разные периоды
своей жизни был главным редактором Главного управления радиовещания на зарубежные
страны, директором Института востоковедения АН СССР, академиком-секретарем Отделения проблем мировой экономики и международных отношений, членом Президиума АН
СССР, возглавлял одну из палат союзного парламента – Совет Союза, являлся членом Президентского Совета и Совета безопасности
СССР, возглавлял Центральную службу разведки СССР, а после распада СССР – Службу
внешней разведки России. В 1996 г. Евгений
Максимович был назначен Министром иностранных дел РФ, в кризисный период с 1998
по 1999 г. был главой Правительства РФ, затем
с 2001 по 2011 г. был президентом Торговопромышленной палаты России.
На всех этапах своей деятельности как
журналиста, политика, разведчика или чиновника Евгений Максимович не прекращал своей научной деятельности, которая нашла свое
отражение во многих статьях, книгах и монографиях, основными из которых считаются: «Страны Аравии и колониализм» (1956);
«Международные конфликты шестидесятых
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и семидесятых годов» (1972, в соавт.); «Египет: время президента Насера» (1974, 2-е изд.
1981; в соавт. с И.П. Беляевым); «Ближний
Восток: пять путей к миру» (1974); «Энергетический кризис: подход советских ученых»
(1974); «Энергетический кризис в капиталистическом мире» (1975, редактор); «Анатомия ближневосточного конфликта» (1978);
«Новые явления в энергетике капиталистического мира» (1979); «Восток после краха колониальной системы» (1982); «Восток: рубеж
80-х» (1983); «История одного сговора: ближневосточная политика США в 70-е — нач.
80-х гг.» (1985); «Очерки истории российской
внешней разведки» (1996); «Мир после 11
сентября» (2002); «Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами» (2006, 2-е
изд. 2012).
Книги, написанные Евгением Максимовичем Примаковым, переведены на 14 языков
мира.
Многие годы работы, свой талант организатора и политика посвятил Евгений
Максимович Российской академии наук.
В сложные для фундаментальной науки
трансформационные и кризисные годы последних десятилетий он принимал деятельное участие в анализе и решении внешних и
внутренних проблем, возможностей и перспектив Академии наук.
Евгений Максимович остался в нашей
памяти не только как высокий интеллектуал
и выдающийся государственный деятель, но и
как отзывчивый человек, остро чувствующий
проблемы и нужды отдельных людей, социальных групп и страны в целом.
Для нас было большей честью, что такой человек являлся членом редакционного
совета нашего журнала, мы будем всегда признательны за поддержку, которую Евгений
Максимович оказывал нашему изданию. Выражаем глубокие соболезнования родным,
близким и коллегам Евгения Максимовича.
Светлая ему память.

ПАМЯТИ
ОЛЕГА ТИМОФЕЕВИЧА
БОГОМОЛОВА

14 августа 2015 г. скончался академик
Олег Тимофеевич Богомолов – выдающийся
экономист-международник, советник Президиума РАН, главный научный сотрудник Института экономики РАН, член редакционного
совета нашего журнала.
Олег Тимофеевич Богомолов окончил
Институт внешней торговли Министерства
внешней торговли СССР в 1949 г. В 1967 г.
он защищает докторскую диссертацию на
тему «Проблемы экономической интеграции
стран-членов СЭВ», в 1973 г. становится членом-корреспондентом, а в 1981 г. – академиком АН СССР.
Почти тридцать лет, с 1969 по 1998 г.,
О.Т. Богомолов возглавлял Институт международных экономических и политических исследований РАН (до 1991 г. – Институт экономики мировой социалистической системы
АН СССР). В этом институте О.Т. Богомолову
удалось собрать коллектив ярких талантливых исследователей, которые внесли огромный вклад в изучение трансформационных
процессов в России, на постсоветском пространстве, в странах Центральной и Восточной Европы. Немалую роль сыграли разработки сотрудников Института и в подготовке
позитивных перемен в развитии общества и
экономики страны в конце 1980-х гг.
Академик О.Т. Богомолов был одним из
первых ведущих ученых-экономистов, кто начал исследования в области сравнительного
анализа экономики и политики стран с переходной экономикой, включая опыт России и
стран СНГ. Результаты научных исследований Олега Тимофеевича нашли отражение в
многочисленных монографиях, брошюрах,
статьях, докладах, изданных в стране и за рубежом. Его перу принадлежат более 700 на-
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