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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учных публикаций, среди которых наиболее
значительными признаны: «Теория и методология международного социалистического
разделения труда» (1967), «Страны социализма в международном разделении труда»
(1980), «Реформы в зеркале международных
сравнений (1998); «Моя летопись переходного времени» (2000), «Размышления о насущном» (2003), «Мировая экономика в век глобализации» (Учебник, 2007) и многие другие.
В качестве научного руководителя он
подготовил более 20 кандидатов и 9 докторов
наук. В течение многих лет Олег Тимофеевич
заведовал кафедрой в Государственном университете управлении.
Академик О.Т. Богомолов был крупный
организатор науки, под его руководством получил развитие ряд новых научных направлений: комплексные исследования политических, экономических и внешнеполитических
проблем в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, а также во Вьетнаме, Монголии, Китае. Он являлся инициатором разработки путей углубления политического и
экономического сотрудничества с этими странами, участвуя в организации и проведении
совместных исследований. Под руководством
академика О.Т. Богомолова были развернуты
сравнительные исследования политических
и экономических процессов в странах СНГ,
а также взаимоотношений этих государств.
Его идеи о необходимости учета моральноэтических факторов в проведении рыночных
реформ исключительно актуальны и по сей
день.
Широко известна общественно-политическая деятельность О.Т. Богомолова. Oн
неоднократно выступал в качестве эксперта
и члена правительственных делегаций на различного рода международных совещаниях,
сопровождая зарубежные визиты руководителей страны, являлся членом Президентского
Консультативного Совета при Президенте РФ,
избирался депутатом Съезда народных депутатов СССР (1989–1991) и Государственной
Думы РФ (1993–1995). В Государственной
Думе Олег Тимофеевич в течение ряда лет

был заместителем председателя Комитета по
международным делам. Кроме того, О.Т. Богомолов избирался председателем Экономического комитета Парламентской ассамблеи
ОБСЕ.
Разносторонняя научная, организаторская, педагогическая и общественно-политическая деятельность О.Т. Богомолова отмечена многочисленными правительственными
наградами: орденом Октябрьской революции,
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.
Международным признанием научных
заслуг было избрание Богомолова О.Т. почетным президентом Международной ассоциации экономических наук, в руководящем
органе которого он состоял с 1974 по 1992 г.
Он являлся членом исполнительного комитета Международного совета по общественным
наукам при ЮНЕСКО, избирался почетным
членом Болгарской академии наук, почетным
профессором Будапештского университета и
университета Nankai University (КНР).
Уход из жизни этого мудрого, яркого,
обаятельного человека, плодотворного ученого, успешного организатора науки и общественного деятеля – невосполнимая утрата
для российской экономической науки, для
всех, кому привелось общаться или работать с
Олегом Тимофеевичем Богомоловым.
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