ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ БЫКОВ
(1926 – 2015)
Не стало Олега Николаевича Быкова – члена-корреспондента и советника
Президиума РАН, доктора исторических наук, профессора, бывшего заместителя
директора ИМЭМО РАН, человека огромной души, чуткого сердца, широты
академических интересов и энциклопедичности знаний и высочайшего
профессионализма.
Более полувека своей жизни Олег Николаевич отдал науке о мировой
политике и Институту мировой экономики и международных отношений,
пройдя путь от научного сотрудника до одного из выдающихся представителей
отечественной научной элиты. Авторитет и научный вес Института созданы, в
том числе, благодаря непосредственному участию Олега Николаевича. Он был
автором и руководителем многих фундаментальных научных исследований и
прикладных аналитических работ, выполненных по заданиям директивных,
правительственных и практических организаций. Олег Николаевич был одним
из создателей всего направления международно-политических исследований в
Институте.
Как личность и ученого, Олега Николаевича всегда отличали гражданская
и научная принципиальность, неподдельные демократичность, деликатность и
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чувство такта, доброжелательность и легкий, изысканный и непринужденный
юмор, неизменно ровное и приветливое настроение, удивительная и
естественная интеллигентность. Эти замечательные качества Олег Николаевич
умел сочетать с уважительной, но высокой требовательностью, со способностью
быть твердым и бескомпромиссным.
Имя Олега Николаевича неразрывно связано с началом отечественных
исследований в области теории и прогнозирования международных отношений.
Он – признанный специалист с мировым именем по широчайшему кругу
проблем теории и практики международной безопасности, ограничения и
сокращения обычных и стратегических вооружений. О.Н. Быков был одним из
ярчайших отечественных американистов, внесшим неоценимый вклад в
изучение внутренней, внешней и военной политики США.
Одним из первых в стране Олег Николаевич организовал и принял
активное личное участие в исследованиях ключевых аспектов международных
отношений постбиполярного мира, нового содержания проблем безопасности.
Его работы посвящены международно-политическим аспектам глобализации,
проблемам выработки национальных интересов новой России, важнейших
проблем ее внешней политики, определения ее перспектив и возможностей в
формирующемся полицентричном миропорядке.
Профессиональная глубина и широта взглядов, четкость аргументации,
ясность в постановке проблем, теоретическая строгость анализа самых острых и
актуальных вопросов международной жизни и внешней политики страны всегда
привлекали к Олегу Николаевичу множество учеников и единомышленников.
Он был не только талантливым ученым, но и блестящим организатором науки.
Быть его учеником считали особой для себя честью несколько поколений
отечественных и зарубежных аспирантов и молодых ученых. Все они стали
специалистами самой высокой квалификации, успешно работают в научных и
практических структурах России и своих стран, в международных организациях.
На протяжении всех лет работы в Институте Олег Николаевич успешно
сочетал научные инициативу и творчество, ответственную административную и
весьма обширную общественную работу. Заведующий Отделом международных
отношений, заместитель директора, главный редактор Ежегодника «Политика и
экономика» («Год планеты»), один из наиболее активно работавших членов
редколлегии журнала «Мировая экономика и международные отношения», член
Ученого и Диссертационного советов Института и одновременно многие годы –
постоянный представитель нашей страны в Консультативном совете ООН по
исследованиям в области разоружения, правительственный эксперт в группе
ООН по мерам доверия, заместитель председателя Научного совета по
исследованию проблем мира и разоружения, вице-президент Международного
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института мира в Вене, член Бюро Комитета за европейскую безопасность и
сотрудничество – таков далеко неполный послужной список Олега Николаевича.
Научный и практический вклад Олега Николаевича отмечен
Государственной премией, высокими правительственными наградами,
степенями и званиями, признанием отечественных и зарубежных ученых и
политиков. Научная и гражданская принципиальность, чуткость и
доброжелательность,
незаурядные
эрудиция
и
работоспособность,
исключительные человеческие качества снискали Олегу Николаевичу авторитет,
признательность и уважение далеко за пределами Института.
Дирекция и коллектив Института выражают самые искренние и глубокие
соболезнования родным и близким Олега Николаевича в связи с постигшей их
невосполнимой утратой.

