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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ Ж ИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АКАДЕМИКА Н. Н. ИНОЗЕМЦЕВА 1

Иноземцев Николай Николаевич родился 4 апреля 1921 г. в Москве.
1939 г. Окончил среднюю школу № 93 (Москва).
1939 — 1941 гг. Служба в Советской Армии.
1941 — 1945 гг. Участвовал в Великой Отечественной войне (Южный, 

Брянский, I и II Прибалтийские, Ленинградский, II и III  Бе
лорусские фронты).

1943 г. Вступил в Коммунистическую партию Советского Союза.
— Награжден орденом Красной Звезды.
1944 г. Награжден орденом Красной Звезды.
— Награжден орденом Отечественной войны II степени.
1945 г. Награжден орденом Отечественной войны I степени.
— Награжден медалью «За взятие Кенигсберга».
— Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.»
1945—1949 гг. Студент Московского государственного института 

международных отношений (МГИМО) МИД СССР.
1949 г. Окончил Московский государственный институт междуна

родных отношений по специальности «история международных 
отношений».

1949 — 1952 гг. Аспирант при кафедре истории международных от
ношений и внешней политики СССР МГИМО.

1952 — 1955 гг. Старший преподаватель МГИМО.
1952—1957 гг. Консультант международного отдела редакции жур

нала ЦК КПСС «Коммунист».
1953 г. Присуждена ученая степень кандидата исторических наук 

за диссертацию «Американский империализм и германский 
вопрос».

1954 г. Утвержден в ученом звании доцента по кафедре истории 
международных отношений и внешней политики СССР МГИМО 
МИД СССР.

1 Раздел составлен канд. ист. наук Н. А. Косолаповым. Редакция 
серии «Материалы к биобиблиографии ученых СССР» благодарит 
Н. А. Косолапова за помощь в подготовке данного выпуска.
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1955—1957 гг. Командирован в КНР для работы в качестве препбДА- 
вателя и советника в Пекинском дипломатическом институте. 
Прочитаны циклы лекции: «Внутренняя и внешняя политика 
США в эпоху империализма»; «Германская проблема после вто
рой мировой войны»; «Новейшая история стран Запада (вторая 
мировая война и послевоенный период)». Руководство слуша
телями, аспирантами, прикрепленными преподавателями. 
Государственным Советом КНР награжден медалью «За ки
тайско-советскую дружбу».

1957 г. Командирован в Чехословакию для участия в совместном 
заседании редакционных коллегий журналов «Международ
ная жизнь» и «Международная политика».

— Командирован в США в качестве советника делегации СССР на
XII сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

1957 — 1959 гг. Заведующий сектором международных отношений 
Института мировой экономики и международных отношений 
АН СССР (ИМЭМО).

1958 г. Командирован в Чехословакию в связи с подготовкой изда
ния журнала «Проблемы мира и социализма».

— Командирован в Швецию в качестве представителя журнала 
«Проблемы мира и социализма» на конгресс но вопросам разо
ружения и международного сотрудничества.

1959 — 1961 гг. Заместитель директора ИМЭМО АН СССР.
1960 г . Командирован в Швейцарию в составе советской делегации 

на 44-ю сессию Международной организации труда (МОТ).
— Командирован в Чехословакию с научной целью.
1960 — 1965 гг. Главный редактор коллективной монографии 

(в трех томах) «Международные отношения после второй миро
вой войны».

1960 г . 1 Член редакционной коллегии журнала «Мировая эконо
мика и международные отношения».

1961 г . Командирован в Чехословакию с научной целью.
— Командирован в Италию в составе делегации советской общест

венности.
1961 — 1966 гг. Заместитель главного редактора газеты «Правда».
1961 г . 1 Член, с 1966 г. председатель Ученого совета ИМЭМО.
1962 г. Присуждена ученая степень доктора исторических наук 

за диссертацию «Внешняя политика США в эпоху империализ
ма».

— Избран членом Союза журналистов СССР.
— Командирован в Финляндию. Выступления в «Обществе Пааси-

кнви» (Хельсинки, Лахти, Тампере) с докладами о внешней 
политике Советского Союза. Встречи и беседы с президентом 1

1 По настоящее время.



Финляндии У. Кекконеном и премьер-министром А. Карья- 
лайненом.

— Награжден орденом Трудового Красного Знамени в связи с
50-летнем газеты «Правда» 1.

— Командирован в Великобританию в составе советской делегации
па IX Пагуошскую конференцию.

— Командирован в Италию в составе делегации КПСС I 2.
1963 г. Командирован в США в составе делегации советской общест

венности.
— Командирован на Кубу в составе советской правительственной

делегации 3.
1963 г. 4 Член бюро Научного совета АН СССР по комплексной 

проблеме «Экономическое соревнование двух систем».
1964 г. Избран членом-коррсспондентом Академии наук СССР.
— Командирован в США в составе делегации советской обществен

ности.
1965 г. Командирован в США в составе советской делегации на 

Международный симпозиум по проблеме мира и взаимопони
мания между народами; выступил с докладом «Мирное сосуще
ствование государств с различным строем — объективная не
обходимость нашего времени».

— Награжден юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

— Командирован во Францию в составо делегации КПСС 5.
— Командирован в Италию в качестве представителя газеты «Прав

да» на праздник органа ЦК КГ1И «Унита».
— Командирован в Великобританию для участия в дискуссии, 

организованной газетой «Дейли уоркор» в Кембридже.
1965 г . 4 Член Советского комитета защиты мира.
1966 г. Командирован в ГДР в связи с 20-летием газеты «Нойес 

Дойчланд».
— Командирован в Швейцарию на международную конференцию

«Мир па планете».
— Командирован в США с научной целью. Выступления с лекция

ми по внешпей политико Советского Союза.
1966—1967 гг. Член бюро Отделения экономики АН СССР.
1966 г. 4 Директор Института мировой экономики и международ

ных отношепий АН СССР.

I Правда, 1962, 5 мая.
Е Правда, 1962, 13 окт.
II Правда, 1963, 28 дек.
4 По настоящее время.
6 Правда, 1965, 1 июня.



— Руководитель советской части Постоянной комиссии многосто
роннего сотрудничества научных учреждений социалистических 
стран по исследованию проблем европейской безопасности. 

1967 г. Глава советской делегации на международной конференции, 
посвященной 50-летию выхода в свет работы В. И. Ленина 
«Империализм, как высшая стадия капитализма»; выступил с 
докладом и заключительным словом (Москва).

— Командирован в Чехословакию на совещание директоров ин
ститутов международных отношений европейских государств.

— Выступил на заседании Президиума АН СССР с научным сооб
щением «О тенденциях и перспективах развития капиталисти
ческой: экономики».

1967— 1974 гг. Член Научного совета Стокгольмского международ
ного института исследования проблем мира (СИПРИ).

1967 — 1975 гг. Заместитель акадсмика-секретаря Отделения эконо
мики АН СССР.

1967 г . 1 Член бюро Научпого совета АН СССР по комплексной 
проблеме «История международного рабочего и национально- 
освободительного движения».

1968 г. Командирован в Японию на советско-японский экономиче
ский симпозиум; выступил с докладом о тенденциях развития 
мировой экономики.

— Глава советской делегации на международной научной конфе
ренции «Европейская безопасность и отношопия государств 
двух систем»; выступил с докладом и заключительным словом 
(Москва).

— Командирован в Венгрию в составе делегации КПСС в связи
с подготовкой Совещания коммунистических и рабочих партий 1 2.

— Избран действительным членом Академии наук СССР.
1968— 1978 гг. Члеп главной редакции третьего издания «Большой 

советской энциклопедии».
1968 г. 1 Член Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО.
— Член научно-редакционного совета издательства «Советская

энциклопедия».
1969 г. Награжден юбилейной медалью «50 лет Вооруженных Сил 

СССР».
— Командирован в Венгрию в составе делегации КПСС.
— Участвовал в составе делегации КПСС в заседаниях Рабочей

группы по подготовке материалов к Совещанию коммунисти
ческих и рабочих партий (Москва) 3.

1 По настоящее время.
2 Правда, 1968, 19 июня.
8 Правда, 1969, И  марта.



— Советник советской делегации на сессии Совета Экономической
Взаимопомощи с участием руководителей коммунистических 
и рабочих партий и глав правительств (Москва).

— Участвовал в работе международного Совещания коммунисти
ческих и рабочих партий (Москва).

— Выступил в Ленинских чтениях, организованных МГК КПСС,
ВЦСПС, Всесоюзным обществом «Знание» и Институтом 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС с лекцией «Учение 
В. И. Ленина об империализме и современный капитализм».

— Командирован в ПНР па совещание директоров институтов
международных отношений европейских государств.

— Выступил с докладом, посвященпым 90-летию со дня рожде
ния академика Е. С. Варги, па объединенном заседании уче
ных советов институтов Отделения экономики АН СССР.

— Командирован в США с научной целью.
1970 г. Выступил с докладом «Особенности современного империа

лизма и его основные противоречия» на пленарном заседании 
научной теоретической конференции «Ленинская теория им
периализма и революционные силы современности», организо
ванной Министерством высшего и среднего специального об
разования СССР и ИМЭМО АН СССР.

— Участвовал в работе международной теоретической конферен
ции «Возрастание роли ленинизма в современную эпоху и кри
тика антикоммунизма» (Москва).

— Выступил на сессии Общего собрания Академии наук СССР, 
посвященной вопросам технического прогресса.

— Участвовал в совместном торжественном заседании ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета СССР, Президиума Верхов
ного Совета РСФСР, посвященном 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

— Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина».

— Командирован в США; выступил на II национальной конфе
ренции США по проблемам укрепления мира.

— Награжден знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной
войне».

— Выступил с докладом «Перспективы развития экономики ка
питализма и возможные внешнеполитические последствия» на 
коллегии МИД СССР.

— Выступил на заседании Президиума АН СССР с научным со
общением «О прогнозировании развития международных от
ношений» .

— Командирован в Чехословакию в составе делегации Президиу
ма АН СССР.

1



1970—1972 гг. Член Научного совета АН СССР по экономическим 
проблемам научно-технической революции.

1970— 1976 гг. Член Попечительского совета ЮНИТАР (специали
зированная организация ООН по вопросам научной информа
ции, исследований и подготовки кадров).

1970 г . 1 Член президиума Совета по международным научным свя
зям в области региональных исследований АН СССР.

— Член, с 1973 г. заместитель председателя Экспертной комиссии
по присуждению премии имени Н. Г. Чернышевского.

1971 г. Коллегией Госплана СССР награжден юбилейной грамотой 
в связи с 50-летием Госплана и плановых органов страны.

— Делегат XXVII конференции Дзержинской районной органи
зации КПСС. Избран членом Дзержинского РК КПСС г. Моск
вы.

— Делегат XX конференции Московской городской организации
КПСС.

— Делегат XXIV съезда КПСС. Избран кандидатом в члены ЦК
КПСС.

— Командирован во Францию на совещание директоров институ
тов международных отношений европейских государств.

— Награжден орденом Ленина за заслуги в развитии экономиче
ской науки и в связи с 50-летием со дня рождения

— Выступил на Общем собрании Академии паук СССР, обсудив
шем задачи науки в связи с решениями XXIV съезда КПСС.

— Командирован во Францию в составе делегации ЦК КПСС 1 2 3.
— Командирован в ФРГ во главе советской делегации на симпо

зиум но проблемам европейской безопасности п советско-за
падногерманским отношениям.

— Выступил на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС в прениях по до
кладу Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева 
«О международной деятельности ЦК КПСС после XXIV съез
да партии».

1971— 1980 гг. Член редакционной коллегии и научно-редакцион
ного совета издания «Экономическая энциклопедия. Полити
ческая экономия».

1971 г . 1 Член главной редакции «Всемирной истории (1945— 
1967 гг.)».

— Член главной редакционной комиссии 12-томного издания «Ис
тория второй мировой войны, 1939—1945 гг.»

1972 г. Глава советской делегации на сессии Постоянной комиссии

1 По настоящее время.
2 Правда, 1971, 1 мая.
3 L’ Human!te, 1Й71, 22, 24 mai.



научных учреждений социалистических стран но вопросам 
европейской безопасности и сотрудничества (Москва).

— Командирован в Болгарию на совещание директоров институтов
международных отношений европейских государств; высту
пил с докладом «Международные отношения в Европе в 70-е 
годы».

— Участвовал в совместном торжественном заседании ЦК КПСС,
Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвя
щенном 60-летию образования СССР.

1972—1979 гг. Член Научного совета АН СССР по комплексной 
проблеме «Социально-экономические и идеологические проб
лемы научно-технической революции».

1972 г. 1 Член Государственного комитета СССР по науке и технике.
— Член Комитета по системному анализу при Президиуме ЛИ

СССР.
1973 г. Командирован в США на конференцию по вопросам со

ветско-американской торговли, организованную Националь
ной ассоциацией промывшенников США.

— Участвовал во встрече в ЦК КПСС с делегацией Исполкома лей
бористской партии Великобритании, прибывшей в Советский 
Союз по приглашению Института мировой экономики и между
народных отношений АН СССР 1 2.

— Командирован в Бельгию в составе делегации КПСС, пригла
шенной руководством Бельгийской социалистической партии 3.

— Выступил перед республиканским партийным активом Литвы
с лекцией о тенденциях и перспективах развития экономики 
капитализма.'

— Командирован в США для участия в работе сессии Попечитель
ского совета ЮНИТАР и с научной целью.

— Участвовал в подготовке и проведении Всемирного конгресса
миролюбивых сил в Москве.

— Выступил с -докладом «Социалистически!! интернационализм
и мировое развитие» на научной конференции «Развитие и ин
тернациональное сотрудничество социалистических наций», 
организованной и Москве АН СССР, Институтом марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС, Академией общественных наук при 
ЦК" КПСС и ВПШ приЩ К КПСС.

— Выступил с докладом на совещании учепых-экономистоп, руко
водителей экономических научно-исследовательских институ
тов и высших учебных заведений, ответственных работников 
партийных органов, а также плановых и хозяйственных уч» 
рождений, посвященном выполпснию учснымн-экономистамй

1 По настоящее время.
2 Правда, 1973, 12 июня.
* Правда, 1973, 20 июня.
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постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию 
общественных наук и повышению их роли в коммунистическом 
строительстве».

— Командирован в ГДР и ПНР с паучной целью.
1973 г . 1 Член редакционного совета редакции «Общественные нау

ки и современность» АН СССР.
— Член бюро Научного совета АН СССР по экономическим, поли-

тическим и идеологическим проблемам США.
1974 г. Награжден юбилейной медалью в ознаменование 15-летия 

теоретического и информационного журнала коммунистиче
ских и рабочих партий «Проблемы мира и социализма».

— Делегат XXVJII конференции Дзержинской районной организа
ции КПСС. Избран членом Дзержинского РК КПСС г. Москвы.

— Делегат XXI конференции Московской городской организации
КПСС.

— Встречи с избирателями Самтредского избирательного округа
№ 689 по выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР.

— Избран депутатом Верховного Совета СССР IX созыва по Самт-
рсдскому избирательному округу (Совет Союза).

— Командирован в Италию в составе делегации ЦК КПСС1 2.
— Избран членом Комиссии по иностранным делам Совета Союза

Верховного Совета СССР.
— Глава советской делегации на советско-американском симпо

зиуме, посвященном актуальным проблемам международных 
отношений (Москва).

— Глава советской делегации на советско-французском коллок
виуме в Москве, посвященном актуальным проблемам европей
ской безопасности и перспективам развития отношении между 
СССР и Францией (Москва).

— Советским комитетом защиты мира награжден почетной медалью
«Борцу за мир».

— Награжден юбилейной медалью Всемирного Совета Мира в
связи с 25-летием всемирного движения сторонников мира.

1974 г. 1 Председатель советской части Совместной комиссии АН 
СССР и Совета познавательных обществ США по связям в об
ласти общественных наук.

1975 г. Командирован в ФРГ во главе делегации КПСС на конфе
ренцию Социал-демократической партии Германии по внешне
политическим вопросам; выступил с докладом о советской 
внешней политике 3.

— Выступил па заседании Президиума АН СССР с научным сооб-

1 По настоящее время.
2 L’Unita, 1974, 16, 17 Iuglio.
2 Правда, 1975, 18, 20 янв.
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щением «Роль внешнеэкономических связей в экономике сов
ременного капитализма».

— Участвовал во встрече делегаций КПСС и Коммунистической
партии Финляндии (Москва) Ч

— Участвовал в качестве члена Комиссии по иностранным делам
Совета Союза Верховного Совета СССР в беседах с делегацией 
комиссии по иностранным Делам Национального собрания 
Франции (Москва) 1 2.

— Командирован в США во главе делегации АН СССР на первое
заседание Совместной комиссии АН СССР и Совета познава
тельных обществ США по связям в области общественных наук.

— Командирован в Великобританию по приглашению английского
правительства в целях укрепления научных контактов.

— Участвовал в составе делегации ЦК КПСС в переговорах с де
легацией Французской социалистической партии (Москва) 3 4.

— Награжден юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

— Участвовал в качестве члена Комиссии но иностранным делам
Совета Союза Верховного Совета СССР во встречах с делега
цией сената США во главе с Г. Хэмфри и X. Скоттом (Москва)1.

— Участвовал в качестве депутата Верховного Совета СССР в бе
седах с делегацией палаты представителей конгресса США во 
главе с Г. Альбертом (Москва)5.

— Награжден орденом Ленина за заслуги в развитии советской
пауки и в связи с 250-летнем Академии наук СССР ®.

— Выступил с докладом «Теоретические основы ленинской полити
ки мира» на Юбилейной сессии, посвященной 250-летию Ака
демии паук СССР.

— Командирован в Великобританию во главе советской делегации
на первую советско-английскую встречу «за круглым столом» 
в Лондоне, проводившуюся ИМЭМО АН СССР и Королевским 
институтом международных отношений.

— Выступил на совместном заседании комиссий по иностранным
делам Совета Союза и Совета Национальностей Верховного

1 Правда, 1975, 2 марта.
2 Правда, 1975, 5 марта.
3 Правда, 1975, 25 аир.
4 Правда, 1975, 1 июля.
5 Правда, 1975, 12 авг.
® Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орде

нами и медалями СССР академиков, членов-корреспондентов, 
работников научных учреждений и организаций АН СССР, 
17 сент. 1975 г. М.: Наука, 1975, с. 22.
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Совета СССР при обсуждении предложения о ратификации 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
СССР и ГДР С

— Делегат XXIX конференции Дзержинской районной организа
ции КПСС. Избран членом Дзержинского РК КПСС г. Москвы.

1975 г . 1 2 Член Президиума АН СССР.
— Заместитель председателя Секции общественных наук АН СССР.
— Член Президиума ВАК.
1976 г. Делегат XXV съезда КПСС. Избран кандидатом в члены 

ЦК КПСС.
— Командирован в Японию во главе советской делегации на III

советско-японский симпозиум «Мир в Азии».
— Прием в ИМЭМО АН СССР делегации группы бундестага ФРГ

по парламентским связям с Советским Союзом.
— Участвовал во Всесоюзной научно-теоретической конференции

«XXV съезд КПСС и развитие марксистско-ленинской теории»; 
выступил на пленарном заседании с докладом «Проблемы сов
ременного мирового развития и международных отношений».

— Командирован в Великобританию в составе делегации КПСС по
приглашению Исполкома лейбористской партии 3.

— Глава советской делегации на второй советско-английской встре
че «за круглым столом» (Москва).

— Командирован во Францию в составе делегации комиссий по
иностранным делам палат Верховного Совета СССР 4.

— Делегат XX II конференции Московской городской организа
ции КПСС.

1976 г. 2 Член Научного совета АН СССР и ГКНТ по проблемам 
научно-технического и социально-экономического прогнози
рования.

1977 г. Делегат XVI съезда профессиональных союзов СССР.
— Участвовал в работе Всесоюзной научно-теоретической конфе

ренции «60-летие Великого Октября и торжество пролетарского 
интернационализма в СССР»; выступил на пленарном заседа
нии с докладом «Октябрьская революция и обострение кризиса 
капитализма» (Ташкент).

— Участвовал в качестве депутата Верховного Совета СССР в бе
седах с парламентской делегацией Великобритании (Москва)5.

— Командирован в Канаду по приглашению Министерства ино
странных дел.

1 Известия, 1975, 26 нояб.
2 По настоящее время.
3 Правда, 1976, 29 окт., 4 нояб.
4 Правда, 1976, 4 дек.
5 Правда, 1977, 27 апр.
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*— Командирован в США по приглашению Совета познаватеЛьпы& 
обществ. Ознакомился с работой ряда научных институтов.

— Участвовал во Всесоюзной научно-теоретической конференции
«Советский народ на современном этапе развитого социализма 
и строительства коммунизма»; выступил на пленарном заседа
нии с докладом «Интернациональная сущность советской внеш
ней политики» (Фрунзе).

— Участвовал во Всесоюзной научно-теоретической конференции
«Исторический опыт КПСС в борьбе за укрепление мира и 
дружбы между народами»; выступил на пленарном заседании 
с докладом «Интернационализм советской внешней политики» 
(Алма-Ата).

— Выступил с докладом «Международное значение Великой Ок
тябрьской социалистической революции» на общественно-по
литических чтениях, посвященных 60-лстшо Великого Октября 
(Москва).

— Командирован в ГДР с научной целью.
— Глава советской делегации на IV советско-японском симпозиуме

«Мир в Азии» (Москва).
— Встреча в качестве директора ИМЭМО АН СССР с министром

иностранных дел и по делам Содружества Великобритании 
Д. Оуэном, находившимся в СССР с официальным визитом по 
приглашению Советского правительства *.

— Присуждена Государственная премия СССР за монографию «По
литическая экономия современного монополистического капи
тализма» в двух томах, опубликованную в 1975 г. 2

— Участвовал в совместном торжественном заседании ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета СССР, Президиума Верховного 
Совета РСФСР, посвященном 60-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

— Участвовал в международной научно-теоретической конферен
ции «Великий Октябрь и современная эпоха»; руководитель 
секции «Октябрь и рабочее, национально-освободительное и 
общедемократическое движение»; выступил с вступительным и 
заключительным словом (Москва).

— Командирован в Великобританию во главе советской делегации
на третью советско-английскую встречу «за круглым столом».

— Награжден Золотой медалью ВДНХ за достигнутые успехи в
развитии народного хозяйства СССР.

1978 г. Командирован в США в составе делегации Верховного Со
вета СССР 3.

1 Известия, 1977, 12 окт.
2 Правда, 1977, 6 пояб.
3 Правда, 1978, 24 янв., 4 февр.
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— Награжден юбилейной медалью «60 лот Вооруженных Сил
СССР».

— Участвовал в качество депутата Верховного Совета СССР во
встрече с членами комиссии но делам вооруженных сил палаты 
представителей конгресса США во главе с М. Прайсом (Москва).

— Участвовал в работе совместной сессии Секции общественных
наук Президиума АН СССР и Отделения общественных наук 
АН СССР, посвященной обсуждению вопросов развития об
щественных наук в Белоруссии и задач координации научных 
исследований; выступил на партийном активе с докладом 
«О новейших тенденциях в развитии экономики и политики сов
ременного капитализма» (Минск).

— Командирован в Финляндию на конференцию Социалистического
интернационала но разоружению, созванную но инициативе 
Социал-демократической партии Финляндии

— Выступил на совместном заседании комиссий но иностранным
делам Совета Союза и Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР по вопросу о Конвенции о запрещении военного 
или любого иного враждебного использования средств воздей
ствия на окружающую среду.

— Награжден памятной медалью в ознаменование 20-летия тео
ретического и информационного журнала коммунистических 
и рабочих партий «Проблемы мира и социализма».

— Встреча с избирателями Абашского и других районов Самтред-
ского избирательного округа (Грузия).

— Участвовал в качестве депутата Верховного Совета СССР в бе
седах с делегацией сената США, возглавляемой сенатором 
А. Рибиковым (Москва) 1 2.

— Глава советской делегации на коллоквиуме но проблемам го
сударственно-монополистического капитализма и его кризиса, 
состоявшемся в ИМУМО АН СССР с участием иаучных работ
ников — членов ФКП (Москва).

— Глава советской делегации на четвертой встрече «за круглым
столом» представителей политических, общественных, деловых 
и научных кругов Советского Союза и Великобритании (Москва).

— Выступил с докладом на коллегии МИД СССР «Усиление влия
ния экономических факторов и глобальных проблем на между
народные отношения».

— Делегат II конференции Севастопольской районной организа
ции КПСС. Избран членом Севастопольского РК КПСС 
г. Москвы.

— Участвовал в составе делегации КПСС в переговорах с делега-

1 Правда, 1978, 25 аир.
2 Правда, 1978, 16 нояб.
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дней Центрального исполнительного комитета Социалистиче
ской партии Японии *.

1979 г. Встречи с делегацией социал-демократической партии Да
нин, прибывшей в Москву но приглашению ИМЭМО.

— Встречи с избирателями Самтредского избирательного округа
№ 670 по выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР.

— Избран депутатом Верховного Совета СССР X созыва по Сам-
тредскому избирательному округу (Совет Союза).

— Командирован в Мексику во главе советской делегации на празд
нование 50-летия Институционно-революционной партии.

— Командирован в Японию во главе советской делегации на V со
ветско-японский симпозиум «Мир в Азин».

— Избран членом Комиссии по иностранным делам Совета Союза
Верховного Совета СССР.

— Участвовал в качестве депутата Верховного Совета СССР в бе
седах с делегацией палаты представителей конгресса США во 
главе с Дж. Брадемасом, прибывшей в СССР с официальным 
визитом но приглашению Верховного Совета СССР 2.

— Командирован в Венгрию; выступил с докладом «О новейших
тенденциях в развитии экономики современного капитализма» 
в Политической академии Центрального Комитета Венгерской 
социалистической рабочей нартнн.

— Глава советской делегации на международной теоретической
конференции «НТР и углубление экономических и социаль
но-политических противоречий капитализма на современном 
этапе»; выступил с докладом (Москва).

— Глава советской делегации на советско-американском симпо
зиуме «Долгосрочные перспективы развития мировой экономики 
и экономических связей между СССР и США» (Москва).

— Участвовал в качестве депутата Верховного Совета СССР во
встрече с делегацией парламента Индии во главе со спикером 
Народной палаты К. С. Хегде (Москва) 8.

— Участвовал в качестве депутата Верховного Совета СССР в бе
седе с лидером демократического большинства в сенате США 
Р. Бэрдом [(Москва) 4.

— Участвовал в качестве члена Комиссии по иностранным делам
Совета Союза Верховного Совета СССР во встречах и беседах 
с делегацией К о м и с с и и  по иностранным делам Национального 
собрания Франции (Москва) 5.

1 Правда, 1978, 23 дек.
2 Правда, 1979, 23 аир.'
3 Известия, 1979, 2 июля
4 Правда, 1979, 6 июля.
5 Правда 1979, 15 июля.
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— Командирован в Болгарию по приглашению Государственного
Совета НРБ; встречи с тов. Тодором Живковым в ЦК БКП 1.

— Участвовал в качестве члена Комиссии по иностранным делам
Совета Союза Верховного Совета СССР во встрече в Верховном 
Совете СССР с Председателем сената Французской Республики 
Л. Поэром 1 2.

Участвовал в составе делегации КПСС во встречах с рабочей 
группой Социалистического интернационала по проблемам ра-'' 
зоружения (Москва) 3.

— Глава советской делегации па VI советско-японском симпозиуме
«Мир в Азии» (Москва).

— Участвовал в юбилейной научной сессии, посвященной 100-ле
тию со дня рождения академика Е. С. Варги; выступил с докладом 
«Творческое наследие Е. С. Варги и задачи ученых-междуна- 
родннков».

— Делегат X X III конференции Московской городской организа
ции КПСС.

— Командирован в Великобританию во главе советской делегации
на пятую советско-английскую встречу «за круглым столом».

1979 г.4 Вице-президент Всемирной федерации научных работников.
— Председатель Научного совета по исследованию проблем мира

и разоружения АН СССР, ГКНТ и Советского комитета защиты 
мира.

1980 г. Глава советской делегации на встрече с парламентариями 
Финляндии на горнообогатительном комбинате в Костомукше 
(Карельская АССР) 5.

— Глава советской делегации на научпо-координационном сове
щании ученых социалистических стран но исследованию проб
лем мира и разоружения; выступил с докладом, вступительным 
и заключительным словом.

— Участвовал в работе и выступило докладом на научной конфе
ренции, посвященной 25-летию Организации Варшавского До
говора (Москва).

— Командирован в ГДР н а  XII Генеральную ассамблею Всемир
ной федерации научных работников; выступил с докладом.

— Командирован во Францию в составе делегации Верховного
Совета СССР; встречи и беседы с французскими парламентария
ми ®.

1 Работн. дело, 1979, 2, 13 септ.
2 Правда, 1979, 19 сент.
3 Правда, 1979, 4’окт.
1 По настоящее время.
3 Известия, 1980, 21 февр.
0 Правда, 1980, 1 июня.
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— Участвовал во встрече с делегациейИспансйойсодпал11Стической
рабочей партии в ЦК КПСС

— Выступил на собрании актива Московской городской органи
зации КПСС, посвященном итогам июньского Пленума ЦК 
КПСС.

— Делегат III конференции Севастопольской районной организа
ции КПСС. Избран членом Севастопольского РК КПСС 
г. Москвы.

— Выступил на приеме для дипломатического корпуса по случаю
20-летия Декларации о предоставлении независимости коло
ниальным странам и народам (Москва).

— Награжден золотой медалью Чехословацкого общества между
народных связей «За заслуги в развитии дружбы и сотрудни
чества с ЧССР».

1981 г . Делегат XXIV конференции Московской городской орга
низации КПСС.

— Делегат XXVI съезда КПСС. Избран членом ЦК КПСС.
— Выступил (совместно с академиком Е. М. Примаковым) на за

седании Президиума АН СССР с научным сообщением «Актуаль
ные проблемы развивающихся стран».

— Глава советской делегации на международном симпозиуме по
актуальным проблемам безопасности и разрядки в Европе 
(Москва).

— Награжден орденом Ленина за заслуги в развитии обществен
ных паук, за активную общественно-политическую деятель
ность и в связи с 60-летием со дня рождения 2.

1 Правда, 1980, 11 июня.
2 Правда, 1981, 4 апр.

2 Н. Н. Иноземцев 17



КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. II. Иноземцев — выдающийся советский ученый, внесший 
большой вклад в исследование проблем мировой экономики и миро
хозяйственных связей, международных отношений и внешней по
литики, международного революционного движения, важнейших 
закономерностей всего процесса современного мирового общест
венного развития.

Труды Н. Н. Иноземцева — прекрасный пример целеустремлен
ного сочетания обширных научных знаний и интересов, направлен
ных на решение комплексных проблем современного мирового раз
вития. В них гармонично сочетаются логика идей и логика фактов, 
теория и практика, копкретный анализ конкретных ситуаций и дол
говременных тенденций, определяющих контуры будущего.

Будучи подлинным новатором, Н. Н. Иноземцев неуклонно вы
ступает с позиций творческого марксизма-ленинизма, решительно 
и последовательно выдвигает и отстаивает новые выводы и положе
ния, вытекающие из глубокого проникновения в суть происходящих 
в мире изменений, с подлинно партийной принципиальностью ведет 
борьбу против буржуазных, реформистских и ревизионистских 
взглядов, против косности йысли и догматизма.

Еще в ранние годы научной деятельности Н. Н. Иноземцев про
явил себя одаренным исследователем, обладающим большим твор
ческим потенциалом и огромной работоспособностью. Вместе с тем 
у него в полной мере проявился талант организатора науки, чело
века, способного сплотить научный коллектив и направить его дея
тельность в наиболее нужном для науки, партии и государства на
правлении, проявилось умение отбирать способных людей, увлекать 
и заряжать их творческим порывом. Сочетание этих качеств при-
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вело к тому, что именно Н. Й. Иноземцев на протяжении многих ле¥ 
успешно возглавляет крупнейший в стране институт международного 
профиля — Институт мировой экономики и международных отно
шений (ИМЭМО), от которого отпочковался ряд других институтов, 
тесно связанных с ИМЭМО системой координации, обеспечивающей 
выполнение больших программ комплексных исследований.

В науку Н. Н. Иноземцев пришел не прямо со школьной скамьи. 
У него трудный жизненный путь поколения, прошедшего через су
ровые испытания войны. Окончив в 1939 г. среднюю школу в Моск
ве, он поступил в Московский энергетический институт. Однако 
осенью того же года был призван в армию. Великую Отечественную 
войну Н. Н. Иноземцев начал артиллеристом-разведчнком на гра
нице в Западной Украине, а окончил в Германии. Награжден че
тырьмя боевыми орденами (Отечественной войны I и II степени, 
двумя орденами Красной Звезды) и многими медалями. Бывший сек
ретарь комсомольской организации школы в армии становится ком
соргом батареи, а в 1943 г. вступает в партию.

Демобилизовавшись осенью 1945 г., Н. Н. Иноземцев поступил 
в Московский государственный институт международных отноше
ний (МГИМО). Уже в институте, будучи членом парткома и предсе
дателем научного студенческого общества, он активно включается 
в научную работу, в 1949 г. становится аспирантом, а в 1952 г. 
досрочно защищает кандидатскую диссертацию. К этому времени 
относятся его первые научные статьи, появившиеся в печати. Впо
следствии, работая в различных местах, Н. Н. Иноземцев не поры
вает с МГИМО, продолжает там педагогическую деятельность в ка
честве старшего преподавателя и доцента — читает лекции и руко
водит аспирантами. В 1955—1957 гг. был командирован в Пекин. 
Работал там в качестве советника в Пекинском дипломатическом 
институте, читал курсы лекций п руководил аспирантами.

Существенное воздействие на становление Н. Н. Иноземцева 
как ученого-международника оказала его плодотворная работа 
в органах партийной печати — в редакциях журналов «Коммунист» 
и «Проблемы мира и социализма», на посту заместителя главного 
редактора газеты «Правда» по международным вопросам. Активное 
участие в разработке теоретических и идеологических проблем мс-
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Ждународных отношений и внешнеполитического Курса 1ШСС, 
повседневное руководство коллективом высококвалифицированных 
международннков-правднстоВ значительно расширили круг науч
ных интересов, были неоценимой школой соединения марксистско- 
ленинской теории с практическим осуществлением внешнеполити
ческого курса нашей партии.

Важнейшие творческие достижения Н. Н. Иноземцева связаны 
с его работой в Институте мировой экономики и международных от
ношений АН СССР. В 1957—1959 гг. он заведовал в этом институте 
сектором, в 1959—1961 гг. был заместителем директора, с I960 г. 
возглавил институт. Продолжая традиции, заложенные академиками 
Е. С. Варгой и А. Л. Арзуманяном, Н. Н. Иноземцев направлял 
и направляет деятельность института на исследование и решение 
наиболее актуальных международных вопросов, имеющих перво
степенное зпачение с точки зрения как революционной теории, 
так и важнейших практических задач нашего государства в обла
сти внешней политики и международных экономических отноше
ний, международной деятельности КПСС, а также задач, стоящих 
перед мировым коммунистическим движением. По его инициативе 
был заложен ряд принципиально повых направлений деятельно
сти института, таких, как разработка проблем экономических свя
зей СССР с зарубежными странами, анализ развернувшейся в мире 
научно-технической революции, подготовка прогнозов развития 
мировой капиталистической экономики, систематический анализ 
наиболее актуальных вопросов идеологической борьбы в сфере меж
дународных отношений, исследование важнейших глобальных проб
лем — энергетической, сырьевой, продовольственной, экологиче
ской, освоение Океана, преодоление отсталости развивающихся 
стран, перестройка международных экономических отношений 
и т. д. Для их исследования в институт привлечены талантливые уче
ные, созданы новые подразделения. Институт развернул широкие 
связи с научными центрами братских социалистических стран, с ве
дущими научно-исследовательскими учреждениями международного 
профиля в капиталистических странах и пользуется большим авто
ритетом за рубежом. Основные работы института переводятся па 
многие иностранные языки; большую популярность завоевали перио-
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дические издания института — журнал «Мировая экономика и 
международные отношения», международный ежегодник «Политика 
и экономика» и др.

* * *

Многогранная научная деятельность Н. Н. Иноземцева началась 
с исследования проблем внешней политики и международных от
ношении.

Первая его капитальная работа в этой области «Американский 
империализм и германский вопрос» (написанная на основе кандидат
ской диссертации и изданная в 1954 г.) была в то же время первой 
советской монографией, в которой исследовался комплекс проблем, 
связанных с взаимоотношениями США с Западной Европой в после
военный период, глубоко анализировались важнейшие направле
ния внешнеполитического курса правящих кругов Соединенных 
Штатов в рамках послевоенной глобальной стратегии американского 
империализма, показывалась неразрывная связь экономических и 
политических аспектов его деятельности на международной арене.

Н. Н. Иноземцев, как об этом свидетельствуют десятилетия, про
шедшие после опубликования книги, сделал правильные выводы 
о ключевых позициях, отводимых западногерманскому империализ
му в американской политике в Европе, и прежде всего в деятельно
сти НАТО, о характере взаимодействия внутренних и внешних 
факторов в процессе возрождения и укрепления западногерманского 
империализма, о диалектике отношений германских и американских 
монополий, об иллюзорпости расчетов па установление прямого 
контроля над экономикой ФРГ и неизбежности обострения в бу
дущем американо-западногерманских противоречий:.

Исследование проблем внешней политики США Н. Н. Иноземцев 
продолжил в работах «Американская политика «с позиции силы» 
и Западная Европа» (1955), «„Атомная дипломатия"» США: проекты 
и действительность» (1958), «Кредо г-на Даллеса» (1958), «Внешпяя 
политика США: тенденции и перспективы» (I960), «t Новые рубежи"» 
и старые противоречия [О внешней политике правительства Дж. Кен- 
педи]» (1962) и др. В 1960 г. была опубликовапа капитальная, 
обобщающая монография «Внешняя политика США в эпоху импе-
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риализма» (защищенная (автором в качестве докторской дпссерта- 
ц и и ) .  Это — первое советское исследование, анализирующее аме
риканскую внешнюю политику с конца XIX в. до 60-х годов XX в. 
Как отмечалось в многочисленных рецензиях на книгу, этот фунда
ментальный труд, отличающийся принципиально новой постановкой 
ряда проблем, умелым показом соотношения между экономикой и 
политикой,—как внутренней, так и внешней, влияния монополий на 
политику, расстановки сил в правящем лагере страны, выдвинул 
Н. Н. Иноземцева на одно из ведущих мест среди советских амери
канистов.

Работу отличает масштабность, широта и глубина рассмотрения 
коренных проблем; анализ внешней политики базируется в ней на 
рассмотрении широкого круга экономических, социальных, внутри
политических факторов, что дало возможность автору со всей убе
дительностью показать объективные основы этой политики. В книге 
исследуются главные направления и цели внешней политики США 
в эпоху империализма, ее наиболее типичные черты и закономер
ности, ее особенности, показывается процесс выработки основных 
внешнеполитических доктрин американского империализма, рас
крываются особенности его внешнеполитической идеологии.

Одна из главных линий анализа — советско-америкапскио 
отношения. Автор на большом фактическом материале показывает 
американский подход к советско-американским отношениям, его 
основы и эволюцию. Значительный интерес, как теоретически Гг, так 
и политический, представляет глубокий анализ происхождения «хо
лодной войны», на основе которого Н. Н. Иноземцев делает вывод, 
что «одной из важнейших причин международной напряженности 
в послевоенные годы явилось нежелание американских и других 
империалистических кругов признать происшедшие в мире револю
ционные изменения, стремление посредством ^политики силы" 
повернуть вспять или, по крайней мере, задержать неумолимый 
ход исторического развития»

Весьма иптересен анализ поисков частью правящих кругов более 
реалистической впешней политики, усиления тенденции к мирному

1 Иноземцев II. II. Внешняя политика США в эпоху империализма.
М.: Госполитиздат, 1960, с. 481.
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сосуществованию с СССР и другими социалистическими странами. 
Автор показывает глубокую закономерность кризиса политики «с по
зиции силы». «„Политика силы", выдвинутая в качестве основы 
внешнеполитического курса США,— пишет Н. Н. Иноземцев,— 
предусматривала одновременную активность в различных направ
лениях — экономическом, политическом, дипломатическом, идео
логическом, военном. Но... центр тяжести этой политики заключал
ся в подготовке войны против лагеря социализма, в попытках пре
одоления раскола мира на две системы и возвращения капитализму 
его былых позиций в первую очередь военным путем. Просчеты и 
провалы «политики силы» па се главном, военном направлении 
предопределили и усугубили кризис всего послевоенного внешне 
политического курса правящих кругов США, ставившего своей 
целью поражение коммунизма и утверждение мирового господства 
американского империализма» 2.

Хотелось бы подчеркнуть, что и этот вывод автора полностью 
выдержал проверку временем. Изменения в соотношении сил на ми
ровой арене в (пользу социализма, успехи Советского Союза в обес
печении своей безопасности и сложившийся советско-американский 
паритет в области прежде всего стратегических вооружений в со
четании с такими факторами, как политический реализм значитель
ной части американских .правящих кругов, увидевшей бесперспек
тивность военного решения основпых вопросов мировой политики, 
и, конечно, действия прогрессивных, миролюбивых сил — все это 
в своей совокупности вызвало в конце 60-х — первой половине 
70-х годов серьезные изменения в американской политике — в на
правлении отхода от основных постулатов «холодной войны», 
признания необходимости нормализации отношений с Советским 
Союзом, и прежде всего осуществления совместных мер, направлен
ных па предотвращение мировой ракетно-ядерной войны.

С первых лет творческой деятельности внимание II. Н. Инозем
цева наряду с конкретными вопросами внешней политики привле
кают общие проблемы современных международных отношений.

Научное исследование международных отношений возникло, *
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КПСС» (1978), вводная статья в ежегоднике «Мир и разоружение. 
Научные исследования» (1980), и многие другие.

Фундаментальный вклад в анализ международных отношений и 
вместе с тем в развитие пауки о международных отношениях внесло 
изданное под научным руководством и при активном авторском 
участии Н. Н. Иноземцева (им написан ряд основных глав) кол
лективное трехтомное исследование «Международные отношения 
после второй мировой войны» (1962—1965).

Создание этого капитального труда явилось результатом комплекс
ного исследования, проведенного большим коллективом ученых, в 
состав которого наряду со специалистами по истории международ
ных отношений, дипломатии и внешней политики вошли экономи
сты, занимающиеся проблемами мирового хозяйства, экспорта ка
питала, воспроизводства и цикла, а также те, кто изучал экономику 
колониальных стран и развитие национально-освободительных 
движений.

Стратегический замысел всего труда, его концепция, содержание 
отдельных глав были предметом коллективных обсуждений, в ходе 
которых возникали творческие дискуссии, связанные с анализом 
качественно новых явлений, находившихся в противоречии со 
сложившимися традиционными теоретическими представлениями. 
В результате этих научных поисков, где роль организатора и гене
ратора новых идей выполнил Н. Н. Иноземцев, в ИМЭМО сложи
лось ядро тесно взаимодействующих между собой ученых-между- 
пародников, возпикла новая кооперация труда, связавшая спе
циалистов различных профилей, которая в значительной меро 
определила характер дальнейших исследований института. Не слу
чайно международные отношения рассматриваются в этом труде 
как «совокупность экономических, политических, идеологических, 
правовых, дипломатических, военных связей и взаимоотношений 
между народами, между государствами и системами государств, 
между основными социальными, экономическими и политическими 
силами и организациями, действующими на мировой арене. Главную, 
определяющую роль при этом играют классовые отношения, и меж
дународная политика каждой исторической эпохи отражает наибо-
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лее важные черты и специфические особенности, вытекающие из 
характерной для этой эпохи расстановки классовых сил» 3.

В трехтомнике убедительно показано возрастание роли между
народных отношений в жизни человеческого общества, особенно в 
наше время. И это понятно: никогда в прошлом судьбы миллионов 
людей, все дальнейшее развитие цивилизации, весь ход мирового 
революционного процесса не зависели в такой мере от решения ос
новных международных проблем, и прежде всего проблемы войны и 
мира, предотвращения новой мировой войны, как это имеет место 
теперь.

Оценка процессов, характерных для послевоенных между
народных отношений, исследование их развития и происходящих 
в них изменений делаются авторами на основе анализа изменений в 
соотношении сил на мировой арене, и прежде всего укрепления эко
номического и оборонного потенциала Советского Союза и других 
социалистических стран, усилепия позитивного воздействия со
циалистической внешней политики на международные отношения. 
«Если в прошлом,— подчеркивается в работе,— международные 
отношения определялись в основном закономерностями капитализ
ма, то теперь они все в большей мере развиваются под воздействи
ем закономерностей социализма', сосуществование, соревнование и 
борьба двух систем — главное содержание международных отно
шений» 4.

Основная тенденция развития современных международных от
ношений — это утрата империализмом своей решающей роли в ми
ровой политике, с одной стороны, и расширение сферы междуна
родных отношений нового тина, связанных с ростом мирового со
циализма,— с другой.

Однако это отнюдь не прямолипейный и далеко не автоматически 
осуществляющийся процесс, ибо отличительная черта современ
ной эпохи — параллельное существование государств двух раз
личных систем, двух разных общественно-экономических формаций, 
каждая из которых развивается по присущим ей законам. Сложпый,

3 Международные отношения после второй мировой войны: В 3-х
т. Т. 1. (1945—1949 гг.). М.: Госполитиздат, 1962, с. XXVI.

1 Там же, с. IX.
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переходный характер нашей эпохи в полной мере, как отмечает 
Н. Н. Иноземцев, отражается и на системе международных отно
шений, в которых проявляется столкновение — и вместе с тем взаимо
действие — противоположных закономерностей и тенденций 5.

Столкновение противоположных тенденций, как известно, в 
полной мере проявилось на рубеже 70-х и 80-х годов, когда наиболее 
агрессивные силы империализма попытались предпринять своего 
рода контрнаступление на политику разрядки международной на
пряженности.

В научной деятельности Н. Н. Иноземцева видное место зани
мает изучение широкого круга проблем внешней политики Совет
ского Союза. Внимание автора сосредоточено па анализе миролю
бивого характера ленинской внешней политики СССР, основных 
проблем, содержащихся в Программе мира, выдвинутой XXIV и 
развитой XXVh XXVI съездами КПСС. Этому кругу вопросов посвя
щены такие работы, как «Международные отношения нового типа» 
(1957), «Величие ленинской политики мира» (1964), «Ленинизм — 
научная основа советской внешней политики» (1966), «Принципи- 
альностьи действенность советской внешней политики» (1972), «Про
грамма мира в действии» (1973), «Социализм и международное эко
номическое сотрудничество» (1973), «Теоретические основы ленин
ской политики мира» (1976) и «Ленинский курс международной по
литики КПСС» (1978) идр. Разрабатывая теоретические основы совет
ской внешней политики, Н. Н. Иноземцев уделяет первостепенное 
внимание исследованию системы ленинских взглядов на внешнюю 
политику, ленинской концепции мирного сосуществования госу
дарств двух противоположных социальных систем и ее дальнейшему 
развитию и обогащению X X —XXV съездами КПСС, важнейши
ми документами нашей партии и международного коммунистиче
ского и рабочего движения, трудами Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
тов. Л . И. Брежнева.

В работах Н. Н. Иноземцева, посвященных этим проблемам, 
подвергнуты серьезному научному анализу соотношение категорий 6

6 См.: Ипоаемцев II. II. Ленинский курс международной политики
КПСС. М.: Мысль, 1978, с. 11.
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мирного сосуществования и классовой борьбы, закономерности раз
вития мирового революционного процесса. Мирное сосуществова
ние, приходит к  выводу автор,— диалектический процесс, в котором 
оргапически сочетаются острейшая классовая борьба между со
циализмом и капитализмом и сотрудничество государств двух про
тивоположных общественных систем. Платформой такого сотрудни
чества являются: в области политики — взаимная заинтересован
ность государств в предотвращении мировой термоядерной войны; 
в области экономики — наличие общих экономических всемирных 
отношений, международное разделение труда.

Большой научный интерес представляет исследование Н. И. Ино
земцевым проблем войны и мира. Анализируя действие факторов, 
позволивших КПСС, всему мировому коммунистическому движению 
по-новому подойти к проблемам войны и мира, он подчеркивает 
историческое значение успехов социализма во всех областях, в том 
числе и в области создания таких воепных средств, которые обре
кают на поражение любую империалистическую агрессию против 
стран социалистического содружества, рассматривает диалектику 
развития милитаризма, показывает международно-политическое 
значение научно-технической революции в военном деле, 
всесторонне раскрывает причины глубокого кризиса империалисти
ческой «политики силы». Впервые за время существования капи
тализма, приходит к выводу автор, создалась острая коллизия меж
ду непомерно раздутой военной машиной империализма и практи
ческими возможностями ее эффективного использования в тех 
целях, ради которых она создавалась,— в целях войны, и прежде 
всего войны мировой как естественного продолжения «традицион
ной» политики, проводимой империалистическими державами.

Широкий круг проблем внешней политики Советского Союза 
охватывает книга Н. Н. Иноземцева «Ленинский курс междуна
родной политики КПСС» (1978). В ней глубоко и содержательно 
анализируются ленинские теоретические основы внешней политики 
КПСС, творчески ставятся и разрабатываются наиболее актуаль
ные проблемы мировой политики, такие, как соотношение войны 
и революции в нашу эпоху, диалектика борьбы и сотрудничества 
в ходе мирного сосуществования государств с различным общест-
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полным строем, связь проблем классовых, социальных с пробле* 
мамн общечеловеческими, переплетение противоречий между двумя 
системами с противоречиями между природой и обществом, 
сочетание возможностей, вытекающих из научно-технической ре
волюции, с порождаемыми ею опасностями, соотпошепия разрядки 
политической с разрядкой воепной, проблемы ограничения гонки 
вооружений.

Одним из наиболее интересных в книге является раздел, в ко
тором анализируются политика мирного сосуществования в дей
ствии, переход от «холодной войны» к разрядке международной на
пряженности, процесс нормализации международной обстановки 
в 70-е годы. Большое значение для прогнозирования будущего 
имеет вывод автора, что в наши дни политика мирного сосущество
вания, как никогда прежде, становится объективной потребностью 
человечества. Только на путях мирного сосуществования можно 
устранить угрозу самому существованию человеческого общества, 
использовать па благо людей возрастающие взаимосвязь и вза
имозависимость стран и народов, углубляющееся международное 
разделение труда, а также разрешить многочисленные глобальные 
проблемы, с которыми все больше сталкивается человечество и ко
торые требуют объединения усилий государств различных социаль
ных систем.

Монография Н. Н. Иноземцева, отмечал журнал «Коммунист», 
отличается рядом важных черт, которые определяют ее место в ли
тературе о внешней политике социализма. Это — глубоко акту
альное, политически заостренное исследование, в котором воссоз
дается сегодняшняя действительность мировой политики в со важ
нейших тенденциях, достигнутых результатах и перспективах во 
всех ее осповных сферах. Эта книга, насыщенная живым факти
ческим материалом, являет вместе с тем синтез общесоцнологи
ческого и актуально-политического, экономического и научно-тех
нического анализа в.

6 См.: Лихачев Б ., СобакииВ. Внешняя политика социализма — 
история и теория: [Рец. на кн.: Иноземцев Н. Н. Ленинский курс 
международной политики КПСС. М., 1978].— Коммунист, 1979, 
№ 7, с. 122.
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*  *  *

С первой половины 60-х годов все более заметное место в Твор* 
ческой деятельности Н. Н. Иноземцева занимает исследование 
проблем политической экономии, государственно-монополистиче
ского капитализма, всемирного хозяйства, международных эко
номических отношений. По этим проблемам под его руководством в 
ИМЭМО АН СССР была развернута широкая программа исследо
ваний, были выполнены фундаментальные работы, посвященные 
анализу основных изменений в экономике и политике капитализма, 
происходящих под воздействием мирового социализма и борьбы 
двух систем, развернувшейся в мире научно-технической револю
ции, глубоких сдвигов в соотношении классовых сил в странах ка
питала.

Ряд работ Н. Н. Иноземцев посвятил общим проблемам совре
менного капитализма. Это прежде всего монография «Современ
ный капитализм: новые явления и противоречия» (1972), а также 
вышедшие под его редакцией и при авторском участии монографии 
«Учение В. И. Ленина об империализме и современность» (1967), 
«Углубление общего кризиса капитализма» (1976), «Ленинская тео
рия империализма и современность» (1977), статьи «Маркс и сов
ременный капитализм» (1968), «Ленинская теория империализма 
и современность» (19’74), «О ленинской методологии анализа миро
вого общественного развития» (1976), «Победа Октября и капита
лизм» (1977) и др. В них поставлены и разработаны такие важней
шие вопросы, как особенности современного капитализма, его от
личия от капитализма, исследовавшегося К. Марксом и В. И. Ле
ниным, методология апалнза новых тенденций и явлений в разви
тии капитализма.

Важнейшей исходной посылкой при анализе современного ка
питализма является для Н. Н. Иноземцева существование двух 
мировых систем, сужение сферы территориального господства 
капитализма, утрата им монопольных позиций в области экономи
ки, науки, техники, усиление воздействия на всемирное хозяйство 
и международные экономические отношения со стороны мирового со
циализма. Развивая выдвинутый в Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXIV съезду партии принципиальный тезис, что особенности сов-
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ременного капитализма в значительной мере объясняются его Ври* 
способлением к новой обстановке в мире, Н. И. Иноземцев писал: 
«... во всех сферах деятельности, на всех плацдармах империа
лизм испытывает сильнейшее давление, связанное с сосущество
ванием, соревнованием и борьбой двух мировых систем. Он вынуж
ден приспосабливаться к этому давлению, вынужден под воздей
ствием принципиально новой исторической обстановки идти на ряд 
шагов, зачастую противоречащих его эксплуататорским и агрес
сивным устремлениям. В этом коренное отличие современного импе
риализма не только от старого, „классического" капитализма, ана
лизируемого К. Марксом, но и от империализма начала XX в., 
исследовавшегося В. И. Лениным»7.

Рассматривая изменения, происходящие в современном капи
тализме, Н. Н. Иноземцев подчеркивает, что и в современных ус
ловиях природа капитализма остается неизменной, капитализм 
остается эксплуататорским строем. Но меняются — и коренным 
образом — условия его существования, его место и роль в истории, 
степень его воздействия на ход мировых событий. Капитализм все 
в большей степени вынужден применять более замаскированные 
формы эксплуатации, идти под давлением масс на частичные ре
формы, ограничивать применение вооруженных средств борьбы 
во внешней политике и идти на мирное сосуществование и сотруд
ничество с социалистическими государствами, считаться с крахом 
колониальной системы и успехами национально-освободительного 
движения.

Глубокие изменения, происходящие в современном капитализме, 
со всей остротой выдвинули вопрос о методологии его исследования. 
Этот вопрос всесторонне рассматривается как в уже упоминавших
ся работах Н. Н. Иноземцева, посвященных общим проблемам 
капитализма, так и в некоторых его исследованиях, специально 
посвященпых этой теме. Глубоко проанализировав методологию 
исследования капитализма в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, Н. Н. Иноземцев творчески применяет эту методо-

7 Иноземцев Н. Ы. Современный капитализм: новые явления и
противоречия. М.: Мысль, 1972, с. 22.
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йогию к анализу современного капи*ализма, разрабатывает рйд 
кардинальных положений, имеющих первостепенное значение при 
оценке тенденций его развития.

В докладе «Маркс и современный капитализм» (1968) Н. Н. Ино
земцев подчеркивал, что «огромная методологическая ценность тру
дов Маркса связана с сочетанием в его работах глубоких абстрак
ций, без которых не могли быть открыты главные, определяющие 
закономерности капитализма, с многосторонностью конкретного 
анализа конкретных ситуаций. Такое сочетание позволило Марксу 
дать точную картину капиталистического хозяйства во всей его пол
ноте...» 8. Анализируя непреходящее значение методологии Маркса 
для исследования действия законов общественного развития, 
Н. Н. Иноземцев подчеркивал: «Понимать, что общественное раз
витие протекает отнюдь не прямолинейно, видеть процессы во всей 
их сложности, рассматривать совокупность противоречивых тен
денций, вскрывать корни этих тенденций — вот обязательные тре
бования марксистского анализа» в.

В этой связи Н. Н. Иноземцев обращается к  такой важнейшей 
проблеме, как закономерности развития производительных сил в 
условиях капитализма в современную эпоху. Как известно, в 40-е 
и 50-е годы в советской экономической науке получили довольно 
широкое распространение ошибочные концепции относительно 
масштабов и вероятных темпов развития капиталистической 
экономики. Их авторы отрицали саму возможность сколько-нибудь 
значительного роста экономики послевоенного капитализма. Они 
выдвинули утверждение, будто тезис В. И. Ленина о том, что, не
смотря на загнивание, «в целом капитализм растет неизмеримо быст
рее, чем прежде», утратил силу. Эти концепции искажали подлин
ные взгляды К. Маркса и В. И. Ленина на закономерности разви
тия производительных сил, не отражали реальной ситуации в 
мировом капиталистическом хозяйстве. Н. Н. Иноземцев одним 
из первых выступил с критикой этих догматических представлений.

* Иноземцев Н . Н . Маркс и современный капитализм.— Мировая
экономика и междунар. отношения, 1968, № 6, с. 5.

8 Там же.
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В цитировавшемся выше докладе он подчеркивал, что никто с та
кой силой и убедительностью не вскрыл коренных пороков капита
лизма, как Маркс: «Именно Маркс доказал, что циклы и кризисы 
нс случайное явление, а коренное свойство капиталистической эко
номики. Но Марксу была органически чужда постановка вопроса 
о какой бы то ни было „самозакупорке" производительных сил ка
питализма. Аналогичным образом подходил к этому вопросу 
В. И. Ленин» 10.

Обосновывая необходимость преодоления догматических пред
ставлений в этом вопросе, Н. Н. Иноземцев писал: «Ориентация на 
„самозакупорку“ производительных сил капитализма, па тяже
лейшие мировые экономические кризисы, подобные кризису 
1929—1933 гг., объективно вела в новой обстановке, которая сложи
лась к 50-м гг., к неверной оценке состояния классовых сил на ми
ровой арене. Подобная ориентация мешала выработке правильных 
критериев в области экономического соревнования двух мировых 
систем,— а это одна из важнейших сфер классовой борьбы в обще
мировом масштабе. Эта ориентация могла ослабить действенность 
стратегии и тактики революционной борьбы международного про
летариата. Такая ориентация фактически порождала недооценку 
упорной, каждодневной борьбы масс за коренные демократические 
преобразования и в конечном счете за социализм. Она давала оправ
дание для известной пассивности, для ожидания каких-то экстраор
динарных катаклизмов, составляющих будто бы необходимое усло
вие успеха в деле дальнейшего развития мирового революционного 
процесса» п .

Аналогичным образом обстояло дело и с трактовкой всеобщего 
закона капиталистического накопления, открытого Марксом. 
И здесь были выдвинуты догматические положения, искажавшие 
взгляды классиков марксизма-ленинизма и реальные факты. И здесь 
Н. Н. Иноземцев одним из первых выступил против догматических 
представлений, за восстановление творческой методологии К. Марк-

10 Там же.
u  Политическая экономия современного монополистического ка

питализма: В 2-х т. 2-е изд., дораб. М.: Мысль, 1975, т. 2,
с. 393—394.

33



са и В. И. Ленина, за подлинно научный марксистско-ленинский 
анализ реальной действительности.

В ряде глубоких и содержательных работ И. Н. Иноземцев 
исследует основные проблемы государственно-монополистического 
капитализма, его противоречия («Современный капитализм: новые 
явления и противоречия» (1972), «О характере противоречий в нашу 
эпоху» (1973), «Капитализм 70-х годов: обострение противоречий» 
(1974), «Новое обострение противоречий капитализма» (1975) 
и др.). Хорошо известно, что буржуазные учепые, государственные 
и политические деятели основных капиталистических стран на про
тяжении многих десятилетий стремятся доказать, что усиление 
вмешательства государства в экономику, государственно-монопо
листическое регулирование, осуществляемое в различных формах,, 
позволяют якобы капитализму преодолеть присущие ему как со
циально-экономическому строю противоречия, ведут, мол, к прев
ращению его в «общество благоденствия». Советские же ученые,, 
опираясь на марксистско-ленинскую методологию исследования,, 
на анализ действительности, показывают, что капитализму как 
способу общественного производства имманентно присущи глу
бочайшие противоречия и что расширение государственно-монопо
листического регулирования отнюдь не избавляет современный 
капитализм от цикличности развития экономики, от безработицы,, 
инфляции, углубления и обострения социальных и политических 
кризисез.

С большой глубиной и паучной строгостью Н. Н. Иноземцев 
вскрывает причипы этого. Он обращает внимание прежде всего 
на то, что существует глубокое противоречие между объективной 
потребностью в планомерности развития, свойственной современным 
производительным силам, и анархией рынка, стихийностью, орга
нически присущими капитализму. Он раскрывает внутреннюю про
тиворечивость самого процесса государственного регулирования 
в условиях капитализма. Ограничивая сферу функционирования' 
частнокапиталистического хозяйственного механизма, такое 
регулирование ставит под удар сам принцип частной собственности,, 
священный для капитализма. Отсюда — борьба отдельных монопо
лий и монополистических группировок против тех или иных меро-
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Приятии госудаственного регулирования. «В силу всех этих причин,— 
отмечал Н. Н. Иноземцев,— развитие государственно-монополис
тического капитализма неизбежно ведет к дальнейшему усилению 
основных противоречий всей капиталистической формации — меж
ду общественным характером производства и частнокапиталисти
ческим присвоением его результатов, между трудом и капиталом»12. 
Далее он обращает внимание на развитие нового противоречия -  
противоречия между потребностями дальнейшей интернационали
зации хозяйственной жизни и национальными формами управления 
производством, государственно-монополистическим регулированием 
в масштабах той или иной страны, экономической политикой пра
вительств отдельных стран. Экономическая интеграция и рост 
международных монополий, которые, по расчетам буржуазных 
экономистов и политиков, должны способствовать смягчению этого 
нового узла противоречий, в действительности порождают новые 
трудности и проблемы. Расширяющаяся деятельность международ
ных монополий, неизбежно сталкивающихся с экономической по
литикой государств, с их усилиями в области программирования 
экономики,— одно из самых наглядных свидетельств ограниченно
сти возможностей современного государственно-монополистического 
регулирования,— отмечает автор. Важная особенность капитализма 
середины 70-х годов, подчеркивает Н. Н. Иноземцев,— это обост
рение межимпериалистических противоречий, а также противоре
чий между капиталистическими державами и развивающимися 
странами. Он вскрывает объективные экономические основы раз
вития этих групп противоречий, показывает неизбежность их 
обострения и углубления. И наконец, Н. Н. Иноземцев обращает 
особое внимание на обострение социально-политических противо
речий капитализма и внутриполитической борьбы, породившее 
в ряде капиталистических стран глубокие социально-политические 
кризисы.

Значительный научный и практический интерес представляют 
анализируемые в работах Н. Н. Иноземцева изменения в механизме

Иноземцев Н. Н. Капитализм 70-х годов: обострение противоре
чий.— Правда, 1974, 20 авг.
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государственно-монополистического капитализма, степень и преде
лы государственного вмешательства в экономику, границы относи
тельной самостоятельности буржуазного государства и вытекающие 
из этого экономические и социально-политические последствия, ха
рактер, значение и границы социального маневрирования правя
щих кругов в главных капиталистических странах.

Большое место в исследованиях Н. Н. Иноземцева отводится 
анализу развернувшейся в мире с середины нашего века научно- 
технической революции. И это глубоко закономерно. Закономерно 
прежде всего в плане оказываемого ею серьезнейшего воздействия 
и на развитие производительных сил, в том числе в странах миро
вой социалистической системы, и на мировую политику, и на клас
совую борьбу и социальные процессы в странах капитала.

Н. Н. Иноземцев подчеркивает, что и в этой сфере огромную роль 
играют сосуществование, соревнование, борьба двух противополож
ных мировых систем. Если в прошлом, пишет он, научно-техничес
кий прогресс был главным образом фактором конкурентной борьбы 
между монополиями, то теперь он становится вопросом жизни и 
смерти как для тех или иных капиталистических монополий, так 
и для капитализма в целом. Отсюда — резкое усиление внимания 
монополий и буржуазных государств к развитию науки, к реа
лизации ее достижений в производстве.

Однако научно-техническая революция неизбежно обостряет 
старые противоречия капитализма и порождает новые. Это прежде все
го «противоречие между огромными возможностями развития произ
водительных сил, удовлетворения материальных и духовных пот
ребностей всех членов общества, открываемыми научно-техничес
кой революцией, и корыстным, уродливым использованием ее мо
нополиями в своих интересах, стремлением империализма обратить 
достижения науки и техники прежде всего на милитаристские, 
агрессивные цели» 13. Обостряется противоречие между резко воз
росшими под влиянием научно-технической революции потребно- *

*3 Иноземцев Н. Н. Научно-техническая революция, борьба двух 
систем и противоречия капитализма.— В кн.: Политика и эко
номика: Междунар. ежегодник. Вып. 1971. М.: Политиздат, 
1971, с. 13.
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стями интернационализации хозяйственной жизни, расширения 
международных экономических, научно-технических и культурных 
связей в интересах всех народов и политикой империализма. Наи
более ярким проявлением этого противоречия является увеличи
вающийся разрыв между высокоразвитыми капиталистическими 
государствами и развивающимися странами. Приобретает все боль
шие масштабы противоречие между перспективами использования 
богатств и сил природы, ее преобразования в интересах человека, 
открываемыми научно-технической революцией, и угрозой отрав
ления окружающей человека среды, связанной с господством част
нокапиталистической собственности. И наконец, становится все 
более глубоким противоречие между потребностями наиболее 
эффективного, планомерного использования огромного, быстро уве
личивающегося индустриального и научно-технического потенциа
ла, созданного человечеством,— а оно возможно лишь при наличии 
общественной собственности на основные средства производства и 
обеспечении планового развития экономики — и анархией произ
водства, стихийностью и неравномерностью развития, экономиче
ской неустойчивостью, органически свойственными капитализму. 
В результате всего этого, делает вывод автор, вопреки утверждениям 
реформистских, ревизионистских, буржуазных апологетов капита
лизма научно-техническая революция ведет не к увековечению ка
питализма, а к воспроизводству присущих ему социальных антаго
низмов во все больших масштабах и со все большей остротой.

Неотъемлемая составная часть исследований Н. Н. Иноземцева, 
особенно работ 70-х годов,— анализ закономерностей развития 
всемирного хозяйства и международных экономических отношений, 
в частности проблем экономического и научно-технического сотруд
ничества Советского Союза, других стран социалистического сод
ружества с зарубежными странами, а также важнейших глобальных 
проблем, приобретших особую остроту в последней трети XX в. Эти 
вопросы широко освещены в ряде последних работ Института, вы
шедших под руководством Н. Н. Иноземцева. Им уделено значитель
ное внимание в монографии автора «Ленинский курс международ
ной политики КПСС» (1978), в статьях «Социализм и международное 
экономическое сотрудничество» [ (1973), «Победа Октября и ка-
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питализм» (1977), «Мир социализма и общие проблемы человечества» 
(1979), во вводной статье ежегодника «Мир и разоружение. Науч
ные исследования» (1980) и др.

И в этой области в полной мере дает себя знать характер совре
менной эпохи, основное содержание которой составляет переход 
человечества от капитализма к социализму. Под воздействием этого 
перехода, как подчеркивает II. Н. Иноземцев, изменились — и 
самым кардинальным образом — само понятие «всемирное хозяй
ство», содержание этого понятия, основные субъекты, его составляю
щие, его структура. «В прошлом — это единый мировой капиталисти
ческий рынок и сумма однородных по своей социально-экономичес
кой сущности «национальных» хозяйств капиталистических стран — 
больших и малых — плюс их колониальные периферии. Теперь — 
это совокупность двух мировых рынков, двух мировых систем хо
зяйства — социалистической и капиталистической, каждая из ко
торых развивается но своим законам, присущим данному способу 
производства, но которые находятся в определенном взаимодействии. 
При этом в мировом капиталистическом хозяйстве особое место зани- 
нимают десятки молодых суверенных государств, возникших в 
результате распада колониальной системы империализма» 14 *.

Не менее радикальные изменения претерпели сущность, характер 
мирохозяйственных связей, внутреннее содержание международ
ного разделения труда, осповные закономерности его развития. 
В прошлом, пишет И. Н. Инозомцев, в соответствии с внутренними 
законами капитализма здесь всецело господствовали эксплуатация 
одних государств другими, неравенство и угнетение, межимпериа
листическое соперничество, органически порождаемые самой при
родой капитализма, особенно на его империалистической стадии. 
Мировой социализм и в эту область принес совершенно иные, внут
ренне присущие ему основы отношений: отказ от территориальных 
и иных притязаний, признание равных прав всех народов и госу
дарств, построение экономических связей на принципе взаимной 
выгоды. Он породил принципиально новый тип мирохозяйственных

14 Иноземцев II. II. Победа Октября и капитализм.— Правда, 1977,
28 мая.
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связей — международное социалистическое разделение труда, эко
номическую интеграцию социалистических государств.

Весьма существенны содержащиеся в работах Н. Н. Иноземце
ва положения о международном разделении труда как важном фак
торе развития производительных сил во всемирном масштабе, о 
причинах усиления в современную эпоху интернационализации хо
зяйственной жизни, об особенностях экономической интеграции 
в условиях социализма и в условиях капитализма. При этом автор 
последовательно и убедительно показывает, что курс на расширение 
международного экономического сотрудничества, па все более ак
тивное участие в нем Советского Союза диктуется как политически
ми, так и экономическими интересами Советского государства и в 
полной мере соответствует интересам других стран социализма, 
всех революционных сил, интересам дела мира и безопасности всех 
народов.

Значительный интерес представляет подход Н. Н. Иноземцева 
к глобальным проблемам. «История мировой цивилизации,— пи
шет он,— это в значительной мере история решения человечеством 
возникавших перед ним проблем. Их суть, характер, масштабы ме
нялись и меняются в зависимости от характера той или иной эпохи, 
ее особенностей. Но в своей основе это всегда были, с одной стороны, 
проблемы взаимоотношения человека с окружающим его миром, 
стремление овладеть силами природы и, с другой, проблемы разви
тия самого человека как личности, проблемы социально-экономиче
ского, политического, культурного прогресса общества» 16. Если 
говорить о первом круге проблем, то в силу ряда причин в наше вре
мя особую остроту приобрело обеспечение средствами существова
ния быстро растущего населения Земли и в связи с этим решение 
проблем энергетики, сырья, продовольствия, освоение ресурсов 
Мирового океана, использование космоса. Что касается второго 
круга проблем, то важнейшие из них — предотвращение новой 
мировой войны (это в ядерную эпоху основа основ поступательного 
развития цивилизации), необходимость преодоления отсталости

16 Иноземцев II. II. Мир социализма и общие проблемы человечест
ва,— В кн.: Политика и экономика: Междунар. ежегодник.
Вып. 1979 г. М.: Политиздат, 1979, с. 6.
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развивающихся стран и, конечно, широкий комплекс вопросов, 
связанных с будущим самого человека.

Н. Н. Иноземцев с полным основанием отмечает в своих рабо
тах, что в современную эпоху проблемы внутреннего развития каж
дого народа и государства все теснее переплетаются с проблемами 
внешними, имея в виду отношения одних народов и государств с 
другими, увеличивающуюся взаимосвязь процессов, происходящих 
в той или иной стране, с развитием производительных сил, прогрес
сом науки, техники, культуры в общемировом масштабе, возрастаю
щую вовлеченность всех стран в мировую экономику и политику. 
Он подчеркивает, что «наличие в современном мире государств и 
систем государств с различным общественным строем, особенности 
положения каждого из государств в мировой экономике и политике, 
специфика решения каждой страпой основных внутренних про
блем — все это конкретная историческая действительность, объек
тивная реальность современного мира. Но реальностью является 
и другое — наличие ряда глобальных проблем, которые стоят перед 
человечеством в целом и могут быть разрешены только коллектив
ными усилиями народов, действиями многих различных государств, 
независимо от их общественного строя» 1в.

Характеризуя роль Н. Н. Иноземцева в постановке и разработ
ке широкого круга вопросов, связанных с исследованием закономер
ностей современного развития, анализом современного капитализма, 
необходим') отмстить, что под его руководством и при непосредст
венном участии создан капитальный двухтомный труд «Политиче
ская экономия современного капитализма» (1-е изд.— 1971 г., 2-е 
изд.— 1975 г.), занявший видное место в марксистской литературе 
о современном капитализме. Его второе издание удостоено Госу
дарственной премии СССР 1977 г.

Авторский коллектив поставил перед собой весьма ответствен
ную и вместе с тем крайне сложную задачу: опираясь на проделан
ные ранее в Институте, да и не только в Институте, марксистские 
исследования отдельных проблем экономики и политики современ
ного капитализма, создать обобщающую марксистскую работу по

16 Там же,'с. 8. 
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политической экономии современного капитализма. Вполне естест^ 
венно, что это потребовало не только сведения воедино достижений 
марксистской экономической науки в нашей стране и за рубежом, 
но и разработки большого количества новых проблем. Особое вни
мание в этой работе уделено анализу тех проблем, по которым идут 
дискуссии в среде ученых-марксистов. Следует при этом отметить, 
что авторский коллектив совершенно справедливо не ограничивает 
исследование чисто экономическими проблемами, но рассматривает 
также политические и социальные проблемы современного капита
лизма. Важным достоинством работы является последовательная, 
глубоко аргументированная критика основных буржуазных, рефор
мистских и ревизионистских концепций по наиболее крупным про
блемам. В результате всего этого получилось глубокое комплексное 
исследование, охватывающее весьма широкий круг проблем.

Работу открывает раздел, в котором рассматривается место им
периализма в современном мире. И это глубоко закономерно. Во 
времеша К. Маркса можно было исследовать капитализм в чистом 
виде.

В наше время наряду с капитализмом существует более 
высокий общественный строй — социализм. Соответственно 
в этом разделе рассматриваются общий кризис капитализма, эконо
мическое соревнование двух мировых систем, проблемы научно-тех
нической революции, наиболее важные изменения в мировом капи
талистическом хозяйстве. «...Наиболее глубоким и ярким проявле
нием общего кризиса капитализма,— пишет Н. Н. Иноземцев,— 
являются сосуществование, соревнование, борьба двух мировых 
систем — социалистической и капиталистической. Факты свиде
тельствуют, что эта борьба оказывала и оказывает сильнейшее воз
действие и на все внутренние процессы в капиталистическом мире, 
на присущие ему социальные и политические антагонизмы, что кар
динальные сдвиги в соотношении сил двух мировых систем пред
определили и основные вехи в развитии общего кризиса капита
лизма.

В наше время революционизирующее воздействие мирового со
циализма тесно переплетается с воздействием научно-технической
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революции. Это и понятно: происходящая научно-техническая ре
волюция неразрывно связана с революцией социальной... она по
рождает такие социальные последствия, которые подрывают сами 
основы капитализма» 17.

Второй раздел работы посвящен анализу основных тенденций 
развития экономики монополистического капитализма. На оспове 
громадного количества фактов и статистических даппых авторы со 
всей убедительностью доказывают, что ленинская характеристика 
империализма как монополистического капитализма полностью со
храняет свою силу. Вместе с тем в работе показывается, что монопо
лизация хозяйства капиталистических стран заметно продвинулась 
вперед и сами монополии претерпели за последние десятилетия зна
чительные количественные и качественные изменения. Коренной 
особенностью современного капитализма стало превращение моно
полий в определяющую хозяйственную единицу большинства от
раслей экономики наиболее развитых капиталистических стран.

Значительное место отведено исследованию роли государства 
в экономике монополистического капитализма. Этому посвящен тре
тий раздел работы. Развитие экономической роли государства — 
объективный процесс, обусловленный всей совокупностью условий 
существования современного монополистического капитализма.

Н. Н. Иноземцев дает глубокую и интересную характеристику 
целей, которые стремится осуществить буржуазия каждой из разви
тых капиталистических стран на путях развития государственно-мо
нополистического капитализма:

«— максимально сконцентрировать экономические, политиче
ские, идеологические, военные усилия, чтобы сохранить свои пози
ции, подрываемые мировым революционным процессом, борьбой 
двух систем, чтобы добиться успеха в соревновании с мировым со
циализмом в области экономики и в научно-техническом прогрессе;

— преодолеть последствия краха колониальной системы, каким- 
то образом восполнить связанный с этим урон, предотвратить разви
тие бывших колоний и полуколоний по некапиталистическому пути;

17 Политическая экономия современного монополистического капи
тализма, т. 2, с. 389.
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— укрепить пошатнувшиеся внутренние позиции, чтобы про
тивостоять подъему рабочего и демократического движения, полу
чить необходимые материальные ресурсы для политики социально
го маневрирования, создать возможно более сильную пропагандисо- 
скую машину, поставленную на службу буржуазной идеологии;

— обеспечить возможно большую концентрацию экономических 
и научно-технических усилий монополий и государства, отвечаю
щую задачам более быстрого развития хозяйства; опираясь на госу
дарство, упрочить и расширить позиции монополий данной страны 
в их конкурентной борьбе на мировом капиталистическом рынке, 
в их соперничестве с монополиями других стран;

— удовлетворить резко возросшие потребности усиления меж
дународного разделения труда и преодоления узости внутренних 
рынков многих капиталистических стран, ставшей преградой для 
дальнейшего эффективного развития производительных сил, путем 
стимулирования международной торговли и международного науч
но-технического обмена, создания интеграционных группировок, 
обеспечения возможно более благоприятных условий для вывоза 
капитала; принять необходимые меры по определенной стабилиза
ции валютной системы капитализма, по преодолению наиболее опас
ных последствий, связанных с трудностями в области энергетики и 
сырьевых ресурсов, с обостряющимися проблемами окружающей 
среды» 18.

Разные страны по-своему добиваются реализации этих целей. 
Но есть и определенные общие черты, характерные для капитализма 
в целом. Одна из них — огромное возрастание экономической роли 
буржуазного государства, захват им мощных экономических рыча
гов, ибо, как показала практика, наличие в руках государства та
ких рычагов — необходимое условие осуществления им не только 
экономических, но и всех других задач — политических, социаль
ных, идеологических, необходимая предпосылка действенной за
щиты основных классовых интересов монополистической буржуазии.

Четвертый раздел работы посвящен анализу системы междуна
родных экономических и политических отношений современного ка-
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питализма. В нем рассматриваются такие важные для изучения сов
ременного капитализма проблемы, как неравномерность развития 
капитализма и обострение межимпериалистической борьбы, между
народная торговля, вывоз капитала, международные монополии, 
капитализм и современные международные отношения и т. д.

В пятом разделе читатель находит содержательный анализ про
блем классовой борьбы и мирового революционного процесса. 
В этом разделе рассматриваются изменения в расстановке классо
вых сил в высокоразвитых капиталистических странах, происходя
щие под воздействием развития производительных сил, структурных 
сдвигов в экономике. Проведенный в работе анализ показывает, что 
во всех страпах нарастает борьба трудящихся масс против капита
листической эксплуатации, против капитализма как общественного 
строя. «Рост демократических устремлений масс, расширение вы
двигаемых ими требований, аккумуляция в разлнчпых слоях об
щества острейшего протеста против самих основ буржуазного строя, 
против всех форм социального и национального гнета, беспрецедент
ные по своему размаху и энергичности выступления молодежи — 
это такие же неотъемлемые свойства современного капитализма, как 
концентрация производства и рост монополий или сращивание мо
нополий с государством» 19.

Написанная Н. Н. Ипоземцевым заключительная глава «Истори
ческая неизбежность революционного низвержения капитализма» 
подводит и1Юг всему проделанному исследованию и со всей убеди
тельностью показывает, что, несмотря на глубокие измепения, не
смотря на новые тенденции и явления, объективные закономерности 
развития ведут капитализм к его революционному низвержению. 
Ход исторического процесса, динамика борьбы двух мировых си
стем, сдвиги в мировом капиталистическом хозяйстве и в мировой 
политике, особенно ярко проявившиеся в 70-е годы,— все это, при
ходит к выводу автор, «вновь и вновь подтверждает великую жиз
ненную силу марксистско-ленинского анализа монополистического 
капитализма и теории социалистической революции, неодолимость

19 Там же, с. 413—414. 
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передового общественного строя — социализма, неизбежность ги
бели капитализма» 20.

* *  *

Значительный вклад внес Н. Н. Иноземцев в становление тако
го важного направления исследоварий, как прогнозирование тен
денций и перспектив развития производительных сил, основных 
общественных процессов, международных отношений, что имеет 
первостепенное теоретическое и практическое значение.

По его инициативе и под его руководством в Институте мировой 
экономики и международных отношений были развернуты широкие 
комплексные исследования по прогнозированию перспектив раз
вития экономики, научно-технического прогресса, социально-поли
тических процессов в капиталистических странах. Исследования 
в этой области потребовали разработки основных исходных теоре
тических установок, переработки громадного количества статистиче
ской и иной информации, оценки основных направлений развития 
научно-технического прогресса, учета возможных социальных сдви
гов в основных странах капитала, изменений в международ
ной обстановке и т. д.

В декабре 1968 г. Н. Н. Иноземцев выступил на заседании Пре
зидиума АН СССР с докладом «Главные тенденции и перспективы 
развития капиталистической экономики (1967—1975—1980 гг.)», 
в котором были обобщены первые результаты работы Института по 
прогнозированию капиталистической экономики.

В докладе отмечалось, что при прогнозировании развития ка
питалистической экономики прежде всего встает вопрос о факто
рах, которые лежали в основе развития послевоепной капиталисти
ческой экономики, и о характере действия этих факторов в прогно
зируемый период. В первое послевоенное десятилетне на развитие 
капиталистической экономики во многом воздействовали процессы, 
связанные с ликвидацией последствий войны. В середине 50-х го
дов действие этих процессов уже было исчерпано, однако темпы 
экономического роста в главпых капиталистических странах
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Нродолжалп оставаться сравнительно высокими, особенно по срав
нению с довоенными. Это объясняется, говорил докладчик, прежде 
всего двумя обстоятельствами: развертыванием в мире научно-тех
нической революции и дальнейшим развитием государственно-моно
полистического капитализма.

Научно-техническая революция дала толчок быстрому росту 
производительных сил, резко ускорила моральный износ основ
ного капитала, процесс его обновления и расширения на базе но
вейшей техники. Она вызвала рост производительности обществен
ного труда и эффективности капитала, переход индустриальных 
капиталистических стран от преимущественно экстенсивных к ин
тенсивным методам экономического развития. В то же время в огром
ной степени расширились масштабы государственного воздействия 
на экономический рост. Буржуазное государство стало все больше 
вторгаться в область рыночных отношений, в сферы накопления, 
потребления и распределения, в регулирование цен и заработной 
платы.

Причем как первый, так и второй из указанных факторов про
являлись в принципиально новой для капитализма обстановке — 
в обстановке утраты им своих былых позиций, роста мирового социа
лизма, широко развертывающегося соревнования двух противо
положных общественных систем, и это, естественно, заставляло 
лидеров капиталистического мира особое внимание уделять обес
печению достаточно высоких и стабильных темпов экономического 
роста.

В отношении прогнозируемого периода в докладе делался сле
дующий фундаментальный вывод: «Не вызывает сомнения, что сло
жившиеся в предшествующий период главные направления научно- 
технического прогресса и государственно-монополистического ре
гулирования со всеми сопутствующими им явлениями будут 
длительное время оказывать определяющее воздействие на пути и 
направление экономического развития капиталистических стран».

В 70-е годы работа по прогнозированию развития капиталисти
ческой экономики, научно-технического прогресса, политических и 
социальных процессов в капиталистических странах, международ
ных отношений стала одним из важнейших направлений деятель-
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ности Института. Под научным руководством Н. Н. Иноземцева 
было подготовлено многотомное прогнозное исследование, в кото
ром дана оценка основных тенденций и направлении, темпов раз
вития мировой капиталистической экономики на период до 1990 
и 2000 гг. Это исследование представляло собой органическую со
ставную часть «Комплексной программы научно-технического про
гресса и ого социально-экономических последствий на перспективу 
до 2000 г.», подготавливаемой Академией наук СССР, Государст
венным комитетом СССР по науке и технике, Госпланом СССР.

Исходные положения нрогпоза развития капиталистической эко
номики до 2000 г. Н. Н. Иноземцев сформулировал следующим 
образом:

— экономика капитализма будет и впредь развиваться цикличес
ки, и в будущем неизбежны глубокие кризисы, спады, депрессии;

— факторами, тормозящими равитие капиталистического хозяй
ства, будут высокий уровень инфляции, хроническая безработица, 
углубление социальных конфликтов, структурные кризисы, обост
рение внешнеэкономических противоречий, с особой остротой 
проявившиеся начиная со второй половины 70-х годов;

— предстоящие десятилетня ознаменуются прорывами цепи 
империализма в новых и новых звеньях, имея в виду возможные 
социальные революции в самых разных районах капиталистическо
го мира.

В числе факторов, которые в прогнозируемый период будут спо
собствовать экономическому развитию, ускорять его, Н. Н. Ино
земцев называет научно-технический прогресс, совершенствование 
организации и управления производством, расширение внутрен
них рынков на базе роста частного и особенно государственного по
требления, возрастание роли и объема внешних рынков.

Оценивая в связи с этим перспективы капиталистической эко
номики, Н. Н. Иноземцев отмечал в докладе на международной 
теоретической конференции «Научно-техническая революция и 
ух'лубление экономических и социально-политических противоре
чий капитализма на современном этапе» (1979), что есть все осно
вания сделать вывод: мировой экономический кризис середины 70-х 
годов открыл такую полосу в экономическом развитии капитализ-
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ма, для которой характерно значительное ухудшение условий вос
производства по сравнению с предшествующей третью вока. «Труд
ности и противоречия, характерные для современного капитализма,— 
подчеркивал он,— очевидны; более того, они неизбежно будут 
нарастать и углубляться. Однако это отнюдь не значит, что нау
ка, техника, экономика будут стоять па месте или, болео того, пой
дут вспять, не значит, что в ближайшие годы или десятилетия мы 
будем свидетелями закупорки производительных сил капитализма, 
какой-то его автоматической стагнации»21.

В 70-е годы в ИМЭМО иод руководством II. Н. Иноземцева 
была также развернута большая работа но подготовке и проведе
нию так называемых ситуационных анализов, представляющих собой 
краткосрочные прогнозы в области развития международных отно
шений, внешнеэкономических связей Советского Союза с капитали
стическими и развивающимися странами, наиболее важных направ
лений научно-технического прогресса и т. д. Наряду с научными 
сотрудниками Института в таких анализах принимают активное 
участие работники министерств и ведомств, что помогает подготов
ке соответствующих критических рекомендаций. Ряд проведенных 
ситуационных анализов получил высокую оценку в Академии наук 
н вышестоящих организациях.

Анализ экономики и политики современного капитализма в тру
дах Н. Н. Иноземцева глубоко партиец, направлен в конечном итоге 
па разработку проблем мирового революционного процесса.

В книге «Ленинский курс международной политики КПСС» 
(1978) с полным основанием подчеркивается, что выявление основ
ных закономерностей мирового хозяйства и мировой политики, 
анализ внутреннего положения каждой страны с учетом этих за
кономерностей, с учетом международной обстановки (ибо каждая 
страна существует не изолированно, а в системе государств), с уче-

21 Иноземцев Н. Н. Научно-техническая революция и углубление 
экономических и социально-нолитических противоречий капита
лизма на современном этане.— Мировая экономика и междунар. 
отношения, 1979, № 7, с. 15.



том связей и взаимодействия внутренних и внешних факторов — 
неотъемлемая черта марксистско-ленинской теории социалистиче
ской революции, неотъемлемое требование подлинно научного ана
лиза общественного развития. И сам он неизменно стремится в 
полной мере соблюдать это требование в своих работах.

Н. Н. Иноземцев писал: «...Социалистические революции, побе
дившие в различных странах ряда континентов, резко изменили 
условия классовой борьбы в общемировом масштабе, открыли 
новые возможности для решения ряда глобальных, общечеловечес
ких проблем. Успехи национально-освободительных революций 
во многих десятках государств способствовали общему ускорению 
исторического процесса и вместе с тем во многом по-новому поста
вили проблемы национальных отношений, их связи с отношениями 
социальными. Происходящая в мире научно-техническая револю
ция не только открыла новые возможности развития производитель
ных сил, но и оказала серьезнейшее влияние на международные 
отношения, на проблему войны и мира, на соотношение войн и ре
волюций. Дальнейшее развитие государственно-монополистических 
тенденций и углубление общего кризиса капитализма привели к да
леко идущим изменениям в расстановке классовых и политических 
сил в странах капитала, в значительной степени по-новому поста
вили вопрос о союзниках рабочего класса, о соотношении борьбы 
за социализм с борьбой за демократию и т. д.» 22.

Во многих работах Н. Н. Иноземцев глубоко и содержательно 
исследует вопрос о воздействии СССР, победившего социализма на 
развитие мирового революционного процесса. Октябрьская рево
люция, подчеркивает он, как самим фактом своей победы, так и 
всей последующей динамикой развития нового строя поставила в 
порядок дня вопрос о предельности развития уже не домонополисти
ческого, а монополистического капитализма. Октябрьская револю
ция породила не только новый способ производства, противопо
ложный капиталистическому, не только привела к рождению прин
ципиально нового общества и государства, нового типа внешней по-

22 Иноземцев Н. Н. Ленинский курс международной политики 
КПСС, с. 81 -8 2 .
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литики, но и положила начало новой эпохе, содержание которой 
составляет переход человечества от капитализма к социализму.

В работах Н. Н. Иноземцева дается всесторонняя характери
стика интернационалистской помощи Советского Союза силам, бо
рющимся за социальное и национальное освобождение. Анализи
руется принцип пролетарского интернационализма в действии. 
Вместе с тем автор убедительно показывает, что этот принцип не 
имеет ничего общего с насильственным «подталкиванием», «экспор
том» социалистической революции, как пытаются утверждать про
тивники ленинизма. Развитие классовой борьбы, пишет он, это 
закономерный процесс, порождаемый внутренними противоречиями 
капитализма. Классовая борьба шла, идет и будет идти в любых 
международных условиях. Что касается процессов развития меж
дународной разрядки, мирного сосуществования государств с раз
личным строем, то они, отнюдь не отменяя классовой борьбы, ре
шают другой вопрос — о формах, в которых будет идти историчес
ки неизбежная борьба двух противоположных систем на между
народной арене: войны, конфронтации, гонки вооружений или мир
ного соревнования и идеологической борьбы, не исключающих 
взаимовыгодного сотрудничества в экономической, научно-техни
ческой и иных областях аз.

Рассматривая вопрос о том, как разрядка, нормализация меж
дународной обстановки воздействуют на внутреннюю обстановку в 
капиталистических и развивающихся странах, па условия револю
ционной и национально-освободительной борьбы, автор отмечает, 
что такая нормализация затрудняет использование против рабоче
го и демократического движения жупела мнимой угрозы «коммуни
стической агрессин», способствует изоляции наиболее реакционных, 
милитаристских сил, содействует преодолению разобщенности и по
литических барьеров как между различными партиями рабочего 
класса, так и между различными течениями в рамках общедемокра
тических движений, создает более благоприятные условия для вы
ступления масс в защиту демократических прав. Аналогичным об
разом разрядка, упрочение международной безопасности создают

23 Там же, с. 85—86. 
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более благоприятные условия для освободительной борьбы народов 
развивающихся стран, затрудняют военную интервенцию против 
этих стран. Иными словами, в условиях разрядки развитие социаль
но-политических процессов в капиталистических и развивающихся 
странах приобретает более свободный, естественный характер, оп
ределяемый реальными противоречиями и проблемами капиталисти
ческого общества, а не обстановкой искусственно нагнетаемого воен
ного психоза.

Значительное место в работах Н. Н. Иноземцева занимает рас
смотрение актуальных проблем революционной борьбы междуш- 
родного рабочего класса. В его работах содержится анализ причин 
повышения боеспособности международного рабочего класса, эко
номического и политического положения трудящихся в капитали
стических странах, дается характеристика условий их борьбы, 
стратегии и тактики буржуазии.

Рассматршая особенности стратегии и тактики революционной 
борьбы коммунистических и рабочих партий в странах высо
коразвитого государственно-монополистического капитализма, 
Н. Н. Иноземцев обращает особое внимание на первостепенное 
значение разработки и осуществления таких политических плат
форм, которые в полной мере учитывали бы недовольство не только 
рабочего класса, но и самых широких народных масс последствия
ми господства монополий и обострения кризиса капитализма, 
в которых борьба за повседневные интересы трудящихся, против 
экономических кризисов, безработицы и инфляции, против уси
ления правых, авторитарных тенденций во внутренней политике 
ряда стран тесно увязывалась бы с задачей ограничения и подрыва 
власти монополий, что открывает в перспективе путь к социали
стическому переустройству общества. В этой связи, отмечает автор, 
фактом первостепенной важности является выдвижение компартия
ми и левыми силами ряда стран демократической альтернативы по
литике государственно-монополистического капитализма — аль
тернативы, предполагающей решение с учетом интересов народных 
масс наиболее острых экономических, социальных, внутри- и внеш
неполитических проблем.
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В ряде своих трудов Н. Н. Иноземцев дает глубокую характе
ристику национально-освободительного движения, его проблем, 
его места и роли в мировом революционном процессе. Одно из важ
нейших положений марксистско-ленинской революционной теории, 
прочно вошедшее в практику международной политики Советского 
Союза и других социалистических государств с момента их возник
новения, отмечает он,— глубокая, органическая связь между соци 
альным и национальным освобождением трудящихся, между борь
бой рабочего класса за социализм и национально-освободительной 
борьбой угнетенных империализмом народов.

Н. Н. Иноземцев вдумчиво анализирует изменение международ
ных позиций развивающихся стран, их отношений с империалисти
ческими державами, их роли в мировой политике, показывает уп
рочение их антиимпериалистического потенциала. Вместе с тем он 
рассматривает и серьезные сдвиги в самих развивающихся странах. 
Прежде всего он обращает внимание на рост числа стран социали
стической ориентации, отвергающих путь капиталистического раз
вития и взявших курс на строительство в перспективе социалисти
ческого общества. Рассмотрев трудности, с которыми сталкиваются 
страны, вступившие на некапиталистический путь, он подчеркивает: 
«...весь ход истории говорит о том, что при всех трудностях, объек
тивных и субъективных, при наличии определенных приливов и 
отливов в развитии революции в той или иной стране, а иногда и 
при движении вспять некапиталистический путь развития приобре
тает все большие масштабы, все большую глубину» 24. Автор обра
щает внимание на то, что усиление прогрессивных тенденций в раз
вивающихся странах не ограничивается группой стран социалисти
ческой ориентации. Во многих развивающихся странах, в целом 
по порвавших с капитализмом, проводятся глубокие экономические, 
социальные, политические преобразования. В этих странах нацио
нализируются иностранные предприятия и берется иод контроль 
деятельность иностранного капитала, в развитии промышленности 
центр тяжести переносится на государственный сектор, все шире 
используются народнохозяйственные планы, все полнее контроли-

24 Там же, с. 77.
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руется деятельность местного частного капитала. Идет процесс 
перестройки аграрных отношений: ликвидируются феодальные и 
дофеодальные формы землевладения, поощряется развитие коопе
рации. Государство в этих странах осуществляет меры по повыше
нию уровня жизни наиболее бедных слоев населения, по созданию 
системы народного образования и здравоохранения, по демократи
зации общественной жизни.

Вместе с тем в работах Н. Н. Иноземцева подчеркивается, что 
наряду со странами социалистической ориентации и странами, 
вставшими на путь прогрессивных преобразований, существуют 
буржуазно-бюрократические и откровенно проимпериалистические 
режимы, есть и страны с реакционными, фашистскими иполуфашист- 
скими режимами. Естественно, что страны социалистического со
дружества и международное рабочее движение, рассматривая на
ционально-освободительное движение в качестве своего естествен
ного союзника, важной составной части мирового революционного 
процесса, учитывают растущую дифференциацию развивающихся 
стран.

Анализируя успехи мирового революционного процесса, 
Н. Н. Иноземцев со всей остротой ставит вопрос о необходимости 
учитывать еще немалые возможности основного противника всех 
прогрессивных сил — международной монополистической буржуа
зии, наиболее воинствующих сил империализма.

В ряде работ он рассматривает принципиально важный вопрос 
о соотношении центробежных и центростремительных тенденций 
в капиталистическом мире. Факты свидетельствуют, пишет автор, 
что и в новых условиях, при новой расстановке классовых сил на 
мировой арене существуют и углубляются противоречия между им
периалистическими державами. И это имеет под собой глубокую 
объективную основу. Суть ее — погоня за прибылью, присущая 
всем монополиям и союзам монополий, государственно-обособлен
ным нмпериализмам всех высокоразвитых капиталистических дер
жав. Капитализм перестал бы быть капитализмом, если бы он из
бавился от своекорыстных устремлений, порождаемых господством 
частной собственности, если бы был положен конец розни экономи
ческих интересов монополий разных стран, если бы эти монополии,
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опираясь на буржуазные государства, не вели между собой оже
сточенную борьбу за рынки и  сырье, за сферы приложения капита
ла, за влияние в тех или иных районах земного шара. Однако нель
зя не видеть и другой, противоположной тенденции — тенденции, 
основанной на не менее объективном факторе — общности классо
вых интересов монополистической буржуазии различных стран. 
И чем большие потери несет капитализм, чем сильнее становится 
мировое социалистическое содружество, международный рабочий 
класс, национально-освободительное движение, тем больше 
стремление к союзу в защиту капитала, не знающего отечества 26.

Весьма интересно и содержательно Н. Н. Иноземцев рассматри
вает вопрос об экономических предпосылках совместных действий 
буржуазии различных стран; в современных условиях такие пред
посылки гораздо более серьезны, чем когда бы то ни было в прошлом. 
Это ускорение научно-технического прогресса, для которого на
циональные рамки большинства капиталистических государств 
оказываются слишком узкими. Это усиление специализации и коо
перирования между монополиями и целыми отраслями промышлен
ности ряда стран и такое принципиально новое явление в интер
национализации хозяйственных связей, как развитие экономиче
ской интеграции капиталистических стран. Это, наконец, невиданное 
расширение деятельности международных монополий. «Отсюда 
вытекает,— заключает Н. Н. Иноземцев,— что важнейшее ус
ловие успешной борьбы против международно сплоченного капи
тала — это единство рядов рабочего класса и всех трудящихся, 
всех революционных сил» 2в.

Советская научная общественность высоко оценила заслуги 
Н. Н. Иноземцева. В 1964 г. он был избран членом-корреспондентом, 
а в 1968 г .— действительным членом Академии наук СССР.

Н. Н. Иноземцев ведет большую научно-организационную ра-

2Б См.: Иноземцев Н. Н. Современный капитализм: новые явления 
и противоречия, с. 127—132.

28 Иноземцев II. Н. Победа Октября и капитализм.— Правда, 
1977, 28 мая.
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боту. С 1975 г. он член Президиума Академии наук СССР, заме
ститель председателя Секции общественных наук Президиума. 
Н. Н. Иноземцев —член научно-редакционного совета и редакцион
ной коллегии третьего издания «Большой советской энциклопедии» и 
«Экономическая энциклопедия. Политическая экономия», член глав
ной редакционной комиссии двенадцатитомной «Истории второй ми
ровой войны, 1939—1945 гг.», член редакционной коллегии после
военных томов изданий «Всемирная история» и «Международное рабо
чее движение. Вопросы истории и теории». Н. II. Иноземцев неод
нократно руководил проводившимися Академией наук СССР и Ин
ститутом мировой экономики и международных отношений больши
ми международными научными конференциями, возглавлял десят
ки делегаций советских ученых, выезжавших в различные страны 
мира — США, Францию, Англию, Японию, ФРГ и многие дру
гие. Он систематически принимает участие в дискуссиях и симпози
умах, выступает с докладами и лекциями перед зарубежными ауди
ториями.

Н. Н. Иноземцев не только крупный советский учепый, но и 
известный общественный деятель. Он ведет большую партийную 
и государственную работу. Он делегат XXIV, XXV и XXVI съездов 
КПСС, в 1961 — 1981 гг.— капдидат в члены ЦК КПСС, с 1981 г.— 
член ЦК КПСС; депутат Верховного Совета СССР девятого и де
сятого созывов, с 1974 г.— член Комиссии по иностранным делам 
Совета Союза. Н. Н. Иноземцев регулярно привлекается к подго
товке ряда ответственных партийных и государственных документов. 
Принимает активное участие в переподготовке и повышении квали
фикации высшего звена партийных и государстпенных кадров, 
систематически выступаете лекциями. Постоянно участвует во встре
чах с иностранными партийными и государственными деятелями; 
был много раз членом делегаций ЦК КПСС и делегаций Верховно
го Совета СССР, выезжавших в другие страны.

За большие заслуги перед партией и государством Н. Н. Ино
земцев в дополнение к боевым орденам награжден тремя орденами 
Ленипа, орденом Трудового Красного ^наменн.

Академик А . М. Румянцев 
Член-корреспондент АН СССР А . Г. Милейковски й
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номика и междунар. отношения, 1957, № 2, с. 3—12.— Без 
подписи,— Совместно с И. М. Лениным.

Международные отношения нового типа: [Принципы внешней по
литики СССР и стран социалистического лагеря!.— Мировая 
экономика и междунар. отношения, 1957, № 4, с. 72—85.

Путь к  решению германского вопроса: [Выступление на совмест
ном заседании редколлегии журналов «Mezinarodm politika» 
и «Международная жизнь». Прага, 17—18 июля 1957 г .].— 
Междунар. жизнь, 1957, № 8, с. 125—129.

Ленинский курс на мирное сосуществование — генеральная линия 
внешней политики Советского Союза.— Коммунист, 1957, 
№ И , с. 3—11.— Без подписи.— Совместно с И. М. Лениным.

Costa k reseni nemecke otazky.— Mezinar. po lit., 1957, Zvl6§tuf 
с., 17—18 srpen, s. 59—62.

Der Weg zur Losung der deutschen Frage.— Dt. Aussenpolitik, 1957, 
Sonderheft, S. 135—145.

1958

«Атомная дипломатия» США: проекты и действительность.— Миро
вая экономика и междунар. отношения, 1958, № 3, с. 29—43.

Массированное возмездие: фактор мира или войны?: (О теоретичес
кой «основе» империалистической пропаганды по проблемам 
войны н мира).— Пробл. мира и социализма, 1958, № 3, 
с. 78—80.— Подпись Н. Стрэнжер.

Кредо г-на Даллеса: [Письмо в редакцию].— Междунар. жизнь, 
1958, № 2, с. 107-113.

Ред.: Международный политико-экономический ежегодник, 1958.— 
М.: Госполитиздат, 1958.—727 с.

1959

Программа спецкурса по внешней политике США.— М.: [Ин-т меж
дунар. отношений], 1959.—14 с .— Библиогр.: с. 12—14.

Новые веяния: [[К характеристике внешнеполитического курса 
США].— Междунар. жизнь, 1959, № 11, с. 66—75.

6 3



Ред,: Международный политико-экономический ежегодник, 1959.— 
М.: Госполитиздат, 1959.—751 с.

1960

Внешняя политика США в эпоху империализма.— М.: Госполитиз
дат, 1960.—760 с.

Внешняя политика США.— М.: Знание, I960.—48 с .— (Всесоюз. 
о-во по распространению полит, и науч. знаний. [7 сер. Меж- 
дунар.; 181).

Мирное сосуществование — объективная необходимость современ
ности: (Международные отношения и борьба СССР за мир 
в 1959 г .).— В кн.: Международный политико-экономический 
ежегодник, 1960. М.: Госполитиздат, 1960, с. 9—44, фото.

Внешняя политика США: тенденции и перспективы.— Пробл. ми
ра и социализма, 1960, № 7, с. 10—18.

Ред.: Международный политико-экономический ежегодник, 1960.— 
М.: Госполитиздат, 1960.— 623 с.

1961

Научные проблемы послевоенных международных отношений.— 
Вести. АН СССР, 1961, № 6, с. 48—56.

США и Западная Европа — уроки и перспективы: (Из выступления 
на Международной научной конференции, посвященной проб
лемам безопасности Европы и угрозы западногерманского мили
таризма. Прага, 23—27 мая 1961 г .).— Междунар. жизнь, 1961, 
№ 7, с. 117—121.

Итоги и перспективы развития международных отношений.— Меж
дунар. жизнь, 1961, № 11, с. 20—29.

Развитие мирового социализма и новый этап международных от
ношений.— Коммунист, 1961, № 9, с. 93—105.

США — главная экономическая и военная сила современного импе
риализма.— Коммунист Вооруж. Сил, 1961, № 10, с. 67—72.

ФРГ на новом этапе милитаризации.— Воен. вести., 1961, № 5, 
с. 117—119.

Im perialism s USA a v^eobecna krize kapitalismu.— Mezinar. polit., 
1961, ro i. 5, c. 2, s. 70—75.

Reflections on US independence day.— Moscow news, 1961, 1 July, 
p. 7.

Ред.: Политика и экономика: Междунар. ежегодник. Вып. 1961 г .— 
М.: Госполитиздат, 1961.— 431 с .— Совместно с другими.



1962
Международные отношения после иторой мировой войны: В 3-х т. 

Т. 1. (1945—1949 гг.).— М.: Госполитнздат, 1962.— 759 с.— 
Совместно с другими. Ант. гл : Превращение американского 
империализма в основной центр реакции и агрессин, с. 334—376.

Zahrani ni polilika USA, 1939—1961.— Praha: Slatni nakl. polit. 
lit., 1962.-445 s.

США и Западная Европа — уроки и перспективы.— В кн.: Европей
ская безопасность и угроза западногерманского милитариз
ма: Сб. материалов Междунар. науч. конф. в Праге, 23—27 мая 
1961 г. Б. м.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 201-211.

The United States and Western Europe — lessons and prospects.— 
In: European security and the menace of West German milita
rism: Proceedings of the International conference held in Prague 
from May 23 to 27, 1961. Prague: Inst, intern, polit. and econ., 
1962, p. 225-235.

«Новые рубежи» и старые противоречия: [О внешней политике пра
вительства Дж. Кеннеди].— Мсждупар. жизнь, 1962, № 9, 
с. 31-92.

Дуэль, отражающая глубокое неблагополучие: [О трудностях и про
тиворечиях экономики США].— За рубежом, 1962, 18 авг., 
№ 33, с. 12, портр.

La coexistencia pacifica, principal problcma de nuestros tiempos.— 
Avantel, 1962, № 20, p. 35-45.

Мирное сосуществование — важнейший вопрос современности.— 
Правда, 1962, 17 янв.

[О тех, кто пытается воскресить доктрину Монро: К характеристике 
агрессивной внешней политики американского империализ
ма].— Правда, 1962, 3 окт.

Coexistencia pacifica: problema principal do nuestro tiempo.— Re- 
volucion, 1962, 12 Febr., p. 11—13.

Uuden suunnitelman toteuttaminen lioventaisi jannitystii Pohja- 
Iassa sanoo Pravdan varapaatoimittaja.— Suomon Sosiaali- 
demokraatti, 1962, 17 apr.

Pravda painetaan 23 kaupungissa.— Kansan Uutiset, 1962, 17 apr., 
s. 1—2, muot.

Sodan estaminen ihiniskunnan tarkein tehtava.— Maakansa, 1962, 
19 apr., s. 3, 5.

Aseistariisunta on «kysymysten kysymys»: Pravdan varapaato mittaja 
esitelmallii eilen NL: n ulkopolitiikasta Paasikivi-seurassa.— 
Kansan Uutiset, 1962, 19 apr., s. 1—8, muot.

Ред.: Международные отношения после второй мировой войны: 
В 3-х т. Т. 1. (1945—1949 гг.).— М.: Госполитнздат, 1962.— 
759 с.— Совместно с другими.

Введение.— Там же, с. V—XXXII.— Совместно с другими.
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1963

Международные отношения после второй мировой войны В 3-х т. 
Т. 2. (1950—1955 гг.).— М.: Госнолитиздат, 1963.—744 с .— Сов
местно с другими. Авт. гл.: Активизация агрессивных действий 
американского империализма на международной арене: 
Внешняя политика США в 1950—1955 гг., с. 257—290.

Illusion or reality?— М.: APN, [1963].— 20 р.
Illusion ou realite?— M.: APN, [1963].— 20 p.
Ilusion о realidad?— M.: APN, [1963].— 19 p.
Socialism and imperialism, peace and war.— London, 1963.— 18 p .— 

(Sov. booklet; № 117).
Единство Запада?: [О книге американского обозревателя У. Липп- 

мана «Единство Запада и Общий рынок»].— Мировая эконо
мика и междунар. отношения, 1963, № 3, с. 63—71.

Рост могущества мирового социализма и общественный прогресс.— 
Коммунист, 1963, № 6, с. 62—72.

О политическом курсе Таннера—Лескинсна.— Правда, 1963, 4 ию
ня.

Мирное сосуществование и мировой революционный процесс.— 
Правд!', 1963, 28 июля.

Надежды и тревоги американцев.— Правда, 1963, 25 дек.
Ред.: Международные отношения после второй мировой войны: 

В 3-х т. Т. 2. (1950—1955 гг.).— М.: Госнолитиздат, 1963.— 
744 с .— Совместно с другими.

От редакции.— Там же, с. 5—8.— Совместно с другими.
1964

Общий кризис капитализма и внешняя политика.— М.: Знание, 
1964.— 48 с., табл.— (Новое в жизни, науке, технике. [7 сер, 
Междунар.; 1]).

Империализм США — оплот современного колониализма.— М.: 
АПН, [1964].— 44 с .— На исп. яз.

Mainotay of modern colonialism.— M.: APN, [1964].— 46 p., portr.
Le pilier du colonialisme moderne.— M.: APN, [1964].— 44 p., portr.
Величие ленинской политики мира.— Коммунист, 1964, № 6,

с. 29 -3 8 .
Ленинская политика мирного сосуществования и классовая борь

ба.— Коммунист, 1964, № 13, с. 46—65.— Без подписи.
Can we live together?— War/Peace Report, 1964, vol. 4, № 1, 

p. 3—5.
Твердая поступь Кубинской революции.— Правда, 1964, 13 япв.— 

Совместно с В. Некрасовым и Т. Гайдаром.
Peace, the common aim of Soviet and American people.— Moscow 

news, 1964, 4 July, p. 6, portr.
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1965

Международные отношения после второй мировой войны: 13 3-х т. 
Т. 3. (1956—1964 гг.).— М.: Госполитиздат, 1965.— 778 с.— 
Совместно с другими. Авт. след, гл.: Борьба за мир и развитие 
мирового революционного процесса, с. 80—101; Кризис аме
риканской «политики силы»: Внешняя политика США в 1956— 
1964 гг., с. 362-404.

Socialism and peace.— In: Peace on Earth: The nature of the problem. 
New York: Pocket Books, inc., 1965, p. 18—29.

[Report at the International convocation on the requisements of pea
ce. New York, Febr. 1965].— In: On coexistence. New York: 
[Publ..Center study democr. inst.J, 1965, p. 6—10.

Памяти В. С.^Немчинова.— Вести. АН СССР, 1965, № 1, с. 122— 
123.— Со*вмсстпо с другими.

Capitalismo monopolista de estado у los infundios de los occidenta- 
les.— Mundo econ., 1965, Diciembre, p. 60—63.

Государственно-монополистический капитализм и вымыслы бур
жуазных идеологов.— Правда, 1965, 22 авг.

Ред.: Международные отношения после второй мировой войны: 
В 3-х т. Т. 3. (1956—1964 гг.).— М.: Госполитиздат, 1965.— 
778 с.— Совместно с другими.

1966

О некоторых тенденциях в развитии экономики главных капитали
стических стран.—М.: ВПШ при ЦК КПСС, 1966. —38 с.— Ро
тапринт.

Государственно-монополистический капитализм и вымыслы бур
жуазных идеологов.— В кн.: Под великим знаменем коммуниз
ма и мира. М.: Правда, 1966, с. 352—369.— (Б-чка «Правды»).

Ленинизм— научная основа советской внешней политики.— Ком
мунист, 1966, № 7, с. 12—25.

Великая сила лепинских идей: К 50-летию работы В. И. Ленина 
«Империализм, как высшая стадия капитализма».— Правда, 
1966, 2 июля.

1967

[Об анализе современного империализма: Выступления на между- 
нар. конф., посвящ. 50-летню выхода в свет работы В. И. Ле
нина «Империализм, как высшая стадия капитализма». Москва, 
март 1967 г.].— В кн.: Учение В. И. Ленина об империализме 
и современность. М.: Наука, 1967, с. 10—20, 451—459.
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Учение В. И. Ленина об империализме и современность: [Выступле
ние на междунар. конф., посвящ. 50-летию выхода в свет ра
боты В. И. Ленина «Империализм, как высшая стадия ка
питализма». Москва, 21—24 марта 1967 г. Сокр. текст].— Ми
ровая экономика и междунар. отношения, 1967, № 6, с. 60—64.

Октябрь, международные отношения и социальный прогресс чело
вечества.— Мировая экономика и междунар. отношения, 1967, 
№ 11, с. 4—23.

Ленинский анализ империализма и современность.— Мол. комму
нист, 1967, № 3, с. 8 -1 7 .

Выступление по проблеме образования ЕЭС на II советско-японском 
симпозиуме ученых-экономнстов.— Кэйдзай хёроп, 1967, № 5, 
спец, вып., с. 23—25.— На яп. яз.

Ленинское учение об империализме и современность.—[Правда, 
1967, 19 мая.

Ред.: Международные неправительственные организации: Справоч
ник.— М.: Наука, 1967.— 488 с.

Ред.: 50 лет социализма и капитализм.— Токио, 1967.— 438 с .— 
На ян. яз.

Ред.: Учение В. И. Ленина об империализме и современность.— М.: 
Наука, 1967.— 462 с .— Совместно с другими.

Ред.: Учение В. И. Ленина об империализме и современность: 
К 50-летню выхода в свет работы «Империализм, как высшая 
стадия капитализма». Тез. Ин-та мировой экономики и между
нар. отношений Акад. наук СССР.— М.: Политиздат, 1967.— 
47 с .— Без подписи.

1968
[Вступительное слово].— В кн.: Стенограмма международной кон

ференции «Европейская безопасность и отношения государств 
двух систем», 23—25 апр. 1968 г. М.: [Ин-т мировой экономи
ки и междунар. отношений], 1968, с. 4—16.

[Заключительное слово].— Там же, с. 268—277.
[Октябрь и общий кризис капитализма: Выступление па Юбил.

заседании Учен, совета ИМЭМО, посвящ. 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции, 30 окт. 1967 г. 
Крат, излож.].— Мировая экономика и междунар. отношения, 
1968, № 1, с. 120-123.

Маркс и современный капитализм.— Мировая экономика и между
нар. отпошеппя, 1968, № 6, с. 3—13.

Европейская безопасность и задачи науки о международных отно
шениях.— Мировая экономика и междунар. отношения, 1968, 

7, с. 103-106.
О некоторых актуальных проблемах европейской безопасности.— 

Междунар. жизнь, 1968, № 6, с. 91—95.
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Американская политика в Европе: [Выступление па междунар. конф. 
«Европейская безопасность и отношения государств двух си
стем». Крат, излож.].— Век XX и мир, 1968, № 7, с. 5—6.— 
(Ученые соц. стран о европейской безопасности).

Современный капитализм и экономическая интеграция: [Беседа].— 
Кэйдзай хёрон, 1968, № 5, с. 17—29, портр.— На яп. яз.

Новые явления в развитии современного капитализма: [Беседа].— 
Там же, с. 30—42.— На яп. яз.

Тенденции и перспективы развития мировой экономики.— Там же, 
с. 43—47.— На яп. яз.

Некапиталистический путь развития развивающихся страп: [Бе
седа].— Там же, с. 70—81.— На яп. яз.

Международные позиции японского капитализма: [Беседа].— Там 
же, с. 125—129.— На яп. яз.

Исследования современного капитализма в СССР: [Беседа].— Там 
же, с. 176—187.— На яп. яз.

Род.: Арзуманян А. А. Экономические проблемы общественного раз
вития: Избр. труды.— М.: Наука, 1968.— 626 с.

Ред.: Социалистическая революция и современный капитализм.— 
М.: Мысль, 1968.— 397 с.— Совместно с другими.

1969
Проблемы экономики и политики современного империализма.— 

М.: Знание, 1969.— 61 с.
Актуальные задачи теоретического исследования.— Мировая эко

номика и междунар. отношения, 1969, № 9, с. 88—106.
Об основных чертах современной стратегии империализма.— Пробл. 

мира и социализма, 1969, № 3, с. 48—56.
О современном империализме.— Единство, 1969, № 11/12, с. 74— 

82.
Methodologie fur internationalen Kennziffernvergleich: Die Plane 

des Institute fur Weltwirtschaft und internationale Beziehungen.— 
Wirtschaft, 1969, 3 Apr., № 14, S. 23.

Aktualnf ukoly teoretickeho badani.— Mezinar. vztahy, 1969, ro5. 4, 
№ 4, s. 39-43.

Институт мировой экономики и международных отношений: 
[О плапах на 1969 г.].— Экон. газ., 1969, № 10, с. 15.

О совромснпом империализме.— Правда, 1969, 18 июля.
Борец, ученый, интернационалист: [К 90-летию со дня рождения 

Е. С. Варги].— Правда, 1969, 5 нояб.
Ред.: Гэлбрейт Д. Новое индустриальное общество: Пер. с англ.— 

М.: Прогресс, 1969.—480 с.— Совместно с С. М. Меньшиковым 
и А. Г. Милейковским.

Вступительная статья.— Там же, с. 5—29.— Совместно с 
С. М. Меньшиковым и А. Г. Милейковским.
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1970

Политическая экономия современного монополистического капита
лизма: В 2-х т .— М.: Мысль, 1970. — Т. 2.—413 с .— Совмест
но с другими. Авт. гл.: Историческая неизбежность револю
ционного низвержения капитализма, с. 366—398.

Ленинский анализ проблем воины и мира и современность.— В кп.: 
Ленин и современная наука. Кн. 1. Ленинские идеи и современ
ное общество. М.: Наука, 1970, с. 346—367.

Учение В. И. Ленина об империализме и современный капитализм.— 
В кн.: По ленинскому пути: Материалы Ленинских чтений и 
теорет. конф., провед. в Москве. М.: Моек, рабочий, 1970, 
с. 351-371.

О современном империализме.— В кн.: Вопросы теории и жизнь: 
Сб. статей. М.: Правда, 1970, вып. 2, с. 387—398.

Ober die Hauptelemento der gegenwartigon Strategic des Imperia- 
lismus.— In: Die Leniniscne Lehre vora Imperialismus und die 
Gegenwart. M.: APN, 1970, S. 144-174.

[О научно-технической революции: Докл. на общем собрании АН 
СССР, посвящ. вопр. техн. прогресса, 3—6 февр. 1970 г. Крат, 
излож.].— Вестн. АН СССР, 1970, № 4, с. 100—102.

Перед лицом новых задач: (Выступление на заседании, посвящ. 
90-летиюсо дпя рождения Е. С. Варги, 19 пояб. 1969 г .].— Ми
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МАТЕРИАЛЫ К БИОБИБЛИОГРАФИИ УЧЕНЫХ СССР 
1940—1981 гг. 1

Физико-математические науки. Амбарцумян В. А. (1975); Андре
ев Н. Н. (1963); Аркадьев В. К. (1950); Боголюбов Н. Н. (1959); 
Вавилов С. И. (1949,1961,1979); Введенский Б. А. (1950); Ве
куя И. Н. (1963); Виноградов И. М. (1978); Вул Б. М. (1981); Гинз
бург В. Л. (1978); Делоне Б. Н. (1967); Дородницын А. А. (1974); 
Иоффе А. Ф. (1960, 1981); Константинов Б. П. (1976); Кочин Н. Е. 
(1948); Крылов А. Н. (1945); Крылов Н. М. (1945); Лаврентьев М. А. 
(1972); Лазарев П. П. (1958); Ландсберг Г. С. (1953); Лебедев А. А. 
(1957); Линник В. П. (1963); Лузин Н. Н. (1948); Лукирский П. И. 
(1959); Мандельштам Л. И. (1941); Минц А. Л. (1975); Мусхелиш- 
вили Н. И. (1967); Папалекси Н. Д. (1941); Петровский И. Г. 
(1957); Скобельцын Д. В. (1962); Смирнов В. И. (1949); Собо
лев С. Л. (1949); Степанов А. В. (1976); Тамм И. Е. (1959, 1974); 
Фесенков В. Г. (1961); Фок В. А. (1956); Франк И. М. (1979); 
Шайн Г. А. (1960); Шубников А. В. (1941).

Химические науки. Агеев Н. В. (1976); Алимарин И. П. (1973); 
Андрианов К. А. (1978); Арбузов А. Е. (1949); Арбузов Б. А. (1956); 
Баландин А. А. (1958); Брицке Э. В. (1955); Будников Г1. П. (1954, 
1967); Вернадский В. И. (1947); Виноградов А. П. (1965, 1977); 
Вольфкович С. И. (1951, 1966, 1979); Гребенщиков И. В. (1947); 
Гринберг А. А. (1963); Данилов С. Н. (1971); Дерягин Б. В. (1962); 
Дубинин М. М. (1950); Жаворонков Н. М. (1977); Зелинский Н. Д.
(1946); Кабачник М. И. (1967); Каблуков И. А. (1957); Казан
ский Б. А. (1952, 1973); Капустинский А. Ф. (1958); Караваев Н. М. 
(1972); Каргин В. А. (1960); Качалов Н. Н. (1953); Кистяков- 
ский В. А. (1948); Кнунянц И. Л. (1978); Кондратьев В. Н. (1964); 
Кочетков Н. К. (1974); Курнаков Н. С. (1961); Курсанов Д. Н. 
(1974); Лебедев С. В. (1949); Морозов Н. А. (1981); Назаров И. Н. 
(1957); Наметкин С. С. (1946); Несмеянов А. Н. (1951,1974); По- 
рай-Кошиц А. Е. (1948); Ребиндер П. А. (1958, 1971); Реутов О. А. 
(1970); Родионов В. М. (1948); Семенов Н. Н. (1946, 1966); Спи-

1 В скобках указаны годы выхода отдельных выпусков.



цын В. И. (1976); Сыркин Я. К. (1971); Тананаев И. В. (1979); 
Теренин А. Н. (1971); Терентьев А. П. (1974); Топчиев А. В. (1964); 
Торопов Н. А. (1968); Уразов Г. Г. (1957); Ушаков С. Н. (1966); 
Фаворский А. Е. (1947); Фрумкин А. Н. (1955, 1970); Хлопин В. Г.
(1947); Черняев И. И. (1948); Чмутов К. В. (1967); Шемякин М. М. 
(1978); Эмануэль Н. М. (1976).

Геолого-географические науки. Архангельский А. Д. (1941); Ба
ранский Н. Н. (1971); Белянкин Д. С. (1941); Берг Л. С. (1952); 
Бетехтин А. Г. (1959); Гедройц К. К. (1956); Герасимов И. П. 
(1976); Григорьев А. А. (1947); Губкин И. М. (1941); Докучаев В. В. 
(1947); Заварицкий A. I-I.f (1946); Земятченский П. А. (1960); Зен
кевич Л. А. (1961); Исаков И. С. (1972); Коржинский Д. С. (1959); 
Кузнецов Ю. А. (1976); Лебедев П. И. (1952); Левинсон-Лес
синг Ф. Ю. (1941); Меннер В. В. (1980); Наливкнн Д. В. (1950); 
Обручев В. А. (1946, 1965); Пейве А. В. (1979); Полканов А. А. 
(1956); Полынов Б. Б. (1949); Прасолов Л. И. (1946); Саварен- 
ский Ф. П. (1962); Сидоренко А. В. (1977); Смирнов В. И. (1966); 
Степанов П. И. (1947); Страхов Н. М. (1957); Трофимук А. А. (1975); 
Усов М. А. (1967); Ферсман А. Е. (1940, 1964); Чирвинский П. Н 
(1960); Шулейкин В. В. (1974); Щербаков Д. И. (1958); ЯншннА.Л .. 
(1972, 1981).

Биологические науки. Асратян Э. А. (1967); Астауров Б. Л. (1972); 
Баранов П. А. (1959); Бах А. Н. (1946); Белозерский А. Н. (1968); 
Богомолец А. А. (1948); Борисяк А. А. (1947); Быков К. М. (1952); 
Вавилов Н. И. (1962, 1967); Введенский Н. Е. (1958); Гамалея Н. Ф. 
(1947); Гроссгейм А. А. (1953); Догель В. А. (1953); Имшенец- 
кий А. А. (1967); Исаченко Б. Л. (1951); Келлер Б. А. (1946); 
Кольцов Н. К. (1976); Комаров В. Л. (1946); Коштоянц X. С. (195 3) 
Кретович В. Л. (1980); Курсанов А. Л. (1966); Лавренко Е.М.; 
(1974); Лысенко Т. Д. (1953); Максимов Н. А. (1949); Николь
ский Г. В. (1969); Опарин А. И. (1949, 1964, 1979); Орбели Л. А. 
(1946); Павлов И. П. (1949); Павловский Е. Н. (1945, 1956); Палла
дии А. В. (1948); Парнн В. В. (1979); Пейве Я. В. (1954); Пряниш
ников Д. Н. (1948); Рыжков В. Л. (1972); Сисакяп Н. М. (1967); 
Скрябин К. И. (1947, 1959, 1976); Сукачев В. Н. (1947); Ухтом
ский А. А. (1957); Чайлахян М. X. (1980); Шенников А. И. (1966); 
Штерн Л. С. (1960); Энгельгардт В. А. (1955); Яковлев Н. Н. 
(1967); Ячевский А. А. (1964).

Медицинские науки. Аничков II. Н. (1950); Бакулев А. Н. (1963); 
Бурденко Н. Н. (1953); Заварзин А. А. (1951); Петров Н. Н. (1954); 
Сперанский А. Д. (1950); Стражеско Н. Д. (1950).
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Технические науки. Агошков М. И. (1969); Артоболевский И. И. 
(1951, 1975); Байков А. А. (1945); Берг А. И. (1965); Бруевич И. Г. 
(1946, 1976); Винтер А. В. (1950); Вознесенский И. Н. (1951); Во
логдин В. П. (1962); Герман А. П. (1950); Горячкин В. П. (1953); 
Гудцов Н. Т. (1953); Звонков В. В. (1957); Ильичев А. С. (1953); 
Кирпичев М. В. (1949); Костенко М. П. (1962); Кочина П. Я. (1977); 
Кржижановский Г. М. (1953); Кулебакин В. С. (1954,1961); Лей- 
бензон Л. С. (1957); Мельников Н. В. (1960, 1979); Миткевпч В. Ф.
(1948); Михеев М. А. (1967); Некрасов А. И. (1950); Никитин В. П. 
(1948); Образцов В. Н. (1944); Павлов И. М. (1979); Павлов М. А. 
(1948); Патон Б. Е. (1966, 1979); Передерий Г. П. (1948); Плак
син И. Н. (1962); Поздюнин В. Л. (1947); Ржевский В. В. (1969); 
Седов Л. И. (1959); Сифоров В. И. (1974); Скочинский А. А. (1941, 
1947); Спиваковский А. О. (1958); Сретенский Л. Н. (1967); Сыро
мятников С. П. (1950); Терпигорев А. М. (1950, 1958); Черны
шев А. А. (1968); Чижевский Н. П. (1947); Чудаков Е. А. (1947); 
Шевяков Л. Д. (1947, 1959); Шиманский 10. А. (1958); Юрьев Б. Н. 
(1964).

Общественные науки. Адрианова-Перетц В. П. (1963); Алексе
ев М. П. (1972); Анисимов И. И. (1976); Арциховский А. В. (1973); 
Бельчиков Н. Ф. (1965); Бонч-Бруевич В. Д. (1958); Волгин В. П. 
(1954); Готье 10. В. (1941); Грабарь И. Э. (1951); Греков Б. Д. 
(1947); Державин Н. С. (1949); Ефимов А. Н. (1978); Жирмун
ский В. М. (1965); Кононов А. Н. (1980); Лихачев Д. С. (1966, 
1977); Некрасов Н. Н. (1977); Немчинов В. С. (1964); Островитя
нов К. В. (1962); Пиксанов Н. К. (1968); Румянцев А. М. (1976); 
Рыбаков Б. А. (1968, 1978); Самсонов А. М. (1970); Сидоров А. А. 
(1964, 1974); Сказкин С. Д. (1967); Струмилип С. Г. (1947, 1954, 
1968); Тарле Е. В. (1949); Тихомиров М. Н. (1963); Толстой И. И. 
(1958); Трайнин И. П. (1948); Тюменев А. И. (1962); Федорен
ко Н. И. (1979); Филин Ф. П. (1978); Францов Г. П. (1974); Хача
туров Т. С. (1969, 1977); Шишмарев В. Ф. (1957); Шунков В. И. 
(1971); Щусев А. В. (1947).
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