ПОЗДНЯКОВ Эльгиз Абдулович
(1929 – 2016)
Ушел из жизни Э.А. Поздняков – известный политолог и специалист в
области философии международных отношений, главный научный
сотрудник Института мировой экономики и международных отношений
имени Е.М. Примакова, доктор исторических наук, профессор.
Вся творческая биография Эльгиза Абдуловича была связана с
ИМЭМО, где он проработал более 50 лет. Он пришел в Институт в 1964 г.
уже зрелым человеком, имевшим за плечами не только учебу в МГИМО, но и
Ленинградское артиллерийское училище, а также несколько лет службы в
Советской Армии. Годы Великой Отечественной войны и трудное
послевоенное время, на которое пришлась юность Эльгиза Абдуловича,
сформировали его твердый и принципиальный характер, его мировоззрение и
систему ценностей. Во время учебы в артиллерийском училище и военной
службы возникла страсть Эльгиза Абдуловича к самообразованию и
оттачиванию знаний, прежде всего, в области философии и истории, которая
привела его затем в науку и не оставляла его всю жизнь. В 1968 г. Э.А.
Поздняков защитил кандидатскую диссертацию, а в 1978 г. докторскую
диссертацию.
Э.А. Поздняков был одним из первых советских специалистов в
области теории международных отношений, опубликовавшим работы,
посвященные методологии системного подхода к изучению международнополитических процессов. Его монография «Системный подход и
международные отношения» стала классической для сформированной в

ИМЭМО школы системно-исторического анализа международных
отношений и до сих пор широко цитируется специалистами в России и за
рубежом. Впоследствии
Эльгиз Абдулович увлекся не только
теоретическими, но и философскими вопросами изучения политических
процессов, посвятив им немало работ. Его интересовал широкий круг
проблем гносеологии, этики и аксиологии политики.
В науке Э.А. Поздняков предпочитал стиль работы ученого-одиночки,
но при этом всегда жил жизнью коллектива Отдела международнополитических проблем и Института, высоко ценил идеалы товарищества, был
надежным другом, ответственным и строгим наставником для аспирантов и
младших товарищей. Непримиримый полемист и строгий критик – он всегда
оставался доброжелательным, глубоко порядочным и даже ранимым
человеком. В ИМЭМО все знали Эльгиза Абдуловича не только как
увлеченного исследователя, члена ученого и диссертационного советов,
участника всех крупных теоретических дискуссий, но и как чрезвычайно
разностороннюю личность – талантливого художника, поэта и яркого
публициста.
Дирекция и коллектив Института выражают искренние соболезнования
родным и близким Эльгиза Абдуловича.

