
СЛОВА ПРОЩАНИЯ 

              

 

5 мая 2016 г.  ушел из жизни Марат Александрович Чешков, доктор 

исторических наук, главный исследователь Центра проблем развития и 

модернизации ИМЭМО. 

 

Марат Александрович влился в наш коллектив в 1967 г., будучи уже 

кандидатом экономических наук, специалистом по Вьетнаму. В 1985 г. он 

защитил докторскую диссертацию, посвященную критическому анализу 

зарубежных концепций  формирования правящих групп в Третьем мире. За 

прошедшие десятилетия он сложился как ученый широкого профиля, став 

высококвалифицированным специалистом по проблемам развивающихся 

стран, глобалистики и науковедения.  Его работы сочетали теоретические 

обобщения с большим фактическим материалом, а также отличались 

наличием собственных оригинальных концепций с постоянным 

критическим обращением к идеям зарубежных и отечественных авторов. 

Труды  Марата Александровича существенно повысили уровень 

теоретического осмысления проблем развивающихся стран и 

стимулировали становление отечественной глобалистики как особой 

области междисциплинарного научного знания. Со времени прихода в 

Институт им опубликовано более 200 работ общим объемом свыше 350 п.л., 

в том числе 9 монографий. 

Ушел эрудит, интеллектуал, полный неиссякаемой творческой 

энергии, неутомимый инициатор  и участник множества  дебатов и споров 

по актуальнейшим  научным проблемам. Огромная утрата для нашей 

российской науки, переживающей сложные времена, которой так нужны 

именно такие людей. Великий труженик, чью жизнь невозможно было 



представить вне науки, творческих исканий и твердых общественных 

позиций, он до конца интересовался и жизнью страны, и пытался сказать 

свое неповторимое слово в науке.  

 

Дорогой Марат, мы не забудем тебя! 

 
                      Дирекция ИМЭМО РАН, 

                      Коллектив Центра проблем развития и модернизации 

 

 

 

 

4 августа 2016 г. от нас ушел Анатолий Яковлевич Эльянов (1929 – 

2016), видный ученый, экономист и международник, один из старейших 

сотрудников нашего Института. 

 

Почти вся научная жизнь Анатолия Яковлевича связана с ИМЭМО. Он 

пришел сюда в далеком 1959 году, здесь защитил сначала кандидатскую, а 

затем докторскую диссертацию, прошел все должностные ступени – от 

младшего научного сотрудника до заведующего Отделом развивающихся 

стран (ныне Центр проблем развития и модернизации). За это время им 

опубликовано порядка 150 научных трудов,  в том числе 6 монографических 

(некоторые в соавторстве) общим объемом более 250 а.л. 

Круг научных интересов Анатолия Яковлевича был весьма широк. Он 

занимался различными аспектами развивающихся стран Азии и Африки, в 

том числе и в особенности проблемами их индустриализации и научно-

технического прогресса. В последнее время он много внимания уделял 



сопоставлению опыта этих стран и перспектив модернизации России. Свои 

взгляды на этот счет он неоднократно излагал также, обращаясь с 

предложениями в практические руководящие ведомства. 

Анатолий Яковлевич достойно представлял нашу страну в 

зарубежных командировках, участвуя в различных международных 

форумах. За свою деятельность он был награжден орденом Дружбы 

народов. 

Анатолий Яковлевич работал до последних дней жизни. У него был 

непростой характер. Но все его коллеги ценили в нем настоящего 

трудоголика, человека научной честности. 

Анатолий Яковлевич, мы будем помнить тебя. 

 

Дирекция  

Национального исследовательского института мировой  экономики и  

международных  отношений имени Е.М. Примакова  

 Российской  академии  наук 

 

Коллектив  

Центра проблем развития и модернизации 

 

 


