Ефим Самуилович ХЕСИН
(1931–2021)

8 января 2021 года ушел из жизни Ефим Самуилович Хесин –
выдающийся ученый, доктор экономических наук, профессор, главный
научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН.
Вся его трудовая и научная жизнь была связана с нашим Институтом,
с первых дней создания ИМЭМО.
Е.С. Хесин в 1956 году с отличием окончил факультет
международных отношений МГИМО МИД СССР и пришел работать в
ИМЭМО. В 1962 году он получил степень кандидата экономических
наук, а в 1979 году – доктора экономических наук, защитив
диссертацию по теме «Англия в мировой экономике». В 1975 году
Е.С. Хесин становится заведующим сектором Великобритании и стран
Северной Европы ИМЭМО АН СССР, в 1992–1997 годах возглавляет
Центр исследования европейской интеграции и главных стран
Западной Европы ИМЭМО РАН, позднее преобразованный в Центр
европейских исследований ИМЭМО РАН. С 1997 года занимал
должность главного научного сотрудника этого центра.
Ефим Самуилович входил в состав Ученого совета ИМЭМО РАН,
был членом диссертационных советов при ИМЭМО РАН и Институте

Европы
РАН,
членом
правления
Ассоциации
европейских
исследований, членом редколлегии журнала «Современная Европа» и
других научных изданий, в том числе фундаментальной коллективной
монографии ИМЭМО РАН «Стратегический глобальный прогноз
2030».
Среди российских экономистов-международников Е.С. Хесин
известен как один из ведущих специалистов по Великобритании, по
Европейскому союзу. В начале 1970-х годов он становится автором и
редактором большого мультидисциплинарного исследовательского
труда «Великобритания», представлявшего современный обзор
экономической, социальной и международной политики этой страны, а
в 1979 году выпустил научную монографию «Англия в экономике
современного капитализма». Всего же на его счету свыше 250
опубликованных работ, посвященных не только британской тематике,
но и вопросам европейской интеграции, экономическим связям России
со странами Запада, тенденциям развития мировой экономики и
финансовой системы. Под его редакцией вышло более десятка
коллективных монографий, последняя их которых – «Европейский
союз в мировом хозяйстве: проблемы конкурентоспособности» – была
сдана в печать за две недели до его кончины. Е.С. Хесин был
награжден Орденом «Знак почета», медалью «Ветеран труда»,
удостоен Благодарности Президента Российской Федерации.
C 1973 года параллельно с работой в ИМЭМО РАН читал лекции
в различных вузах Москвы. Его студентами были как будущие
экономисты и бизнесмены, так и многие из нынешних российских
дипломатов. В последние годы по совместительству являлся
профессором
кафедры
мировой
экономики
Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
кафедры мировых финансов Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации. Под его руководством в
ИМЭМО РАН и ряде вузов было защищено свыше 30 кандидатских
диссертаций.
Светлая память о Ефиме Самуиловиче, блестящем ученом и
педагоге,
человеке
острого
ума,
уникальной
эрудиции,
необыкновенной человеческой скромности, деликатности, ставшим
для нескольких поколений ученых не только учителем, но и надежным
другом, всегда готовым прийти на помощь, навсегда останется в
сердцах его коллег.

