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ПАМЯТИ УЧЕНЫХ 
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

В Институте экономики трудилась целая плеяда крупнейших 
ученых-экономистов, имена которых известны всему миру. Мы пом-
ним о каждом из них и ценим их вклад в науку. Так сложилось, что за 
время подготовки этого номера ушли из жизни три старейших наших 
сотрудника, немного не дожив до 90-летия Института. Они ушли как 
солдаты – без лишнего пафоса, но с чувством выполненного долга – 
перед наукой и перед следующими поколениями ученых. Нам всем 
есть чему у них поучиться. Мы посчитали правильным и честным 
завершить этот номер рубрикой «Памяти ученых», тем самым выра-
зив уважение к нашим коллегам, которые совсем недавно были вместе 
с нами, которые писали статьи для наших журналов, которые поддер-
живали нас и щедро делились своим опытом.

Редакция журнала

ИГОРЬ ИВАНОВИЧ ОРЛИК
(04.11.1925–22.04.2020)

Игорь Иванович Орлик – доктор исторических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, ветеран Великой 
Отечественной войны. 
Игорь Иванович родился в приднестровской деревне Колбасное 

Рыбницкого района Молдавской АССР в семье сельского учителя 
Ивана Фотиевича Орлика и медсестры Веры Иосифовны. Война застала 
Игоря Ивановича в городке Балта на севере Одесской области 15-лет-
ним подростком, только что окончившим 8-й класс. С августа 1941 г. по 
март 1944 г. он находился на оккупированной немецко-румынскими 
войсками территории, где сразу вошел в ряды подпольщиков и вме-
сте с товарищами, в условиях жестокого террора и смертельной опас-
ности, распространял листовки со сводками Совинформбюро, соби-
рал оружие и боеприпасы, создавал опорные базы для вооруженной 

борьбы с захватчиками. Руководство подполья доверило юному пар-
тизану выполнение одной из самых ответственных и опасных задач – 
быть связным Балтской подпольно-партизанской организации, одной 
из самых больших на Украине. В это же время Игорь Иванович всту-
пил в истребительный батальон по уничтожению регулярно забрасы-
ваемых немецких диверсантов в г. Балта, принимал активное участие 
в подготовке и проведении ряда диверсионных операций.
После освобождения Балты в марте 1944 г. Советской Армией 

Игорь Иванович добровольно вступил в ее ряды и стал самым моло-
дым солдатом 230-армейского стрелкового полка, входившего в состав 
53-й армии 2-го Украинского фронта. Участвуя в тяжелых кровопро-
литных сражениях, он прошел с этим полком сотни километров по 
фронтовым дорогам Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии, 
а затем участвовал в разгроме японских милитаристов на Дальнем 
Востоке.
Фронтовая закалка, умение побеждать помогали Игорю Ивановичу 

и в мирной жизни. Он всегда был на переднем крае – когда с блеском 
учился на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, 
который окончил в 1952 г., когда почти семь десятилетий трудился 
и занимал руководящие посты в институтах Академии наук – ФБОН 
(ныне ИНИОН), ИМЭМО, ИЭМСС, ИМЭПИ, Институте экономики. 
Огромный исследовательский и организаторский талант помогли ему 
сплачивать научные коллективы, создавать научные труды, посвящен-
ные сложным проблемам международной жизни. Он стал крупней-
шим ученым, получившим широкое признание в нашей стране и за 
ее пределами благодаря своим исследованиям в области истории 
и внешней политики стран Центрально-Восточной Европы, их отно-
шениям с Россией.
Игорь Иванович использовал свои знания не только для написания 

многочисленных научных трудов, но и для подготовки сотен специ-
алистов в МГУ, МГИМО, РУДН, Дипломатической академии МИД РФ 
и других учебных заведениях страны.
Родина достойно оценила заслуги своего героического сына, отме-

тив его высокими боевыми и трудовыми наградами – орденом «Оте-
чественной войны II ст.», медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «За взятие Будапешта», «За освобождение 
Праги», почетным знаком «Фронтовик», более чем 15-ю «Благодарно-
стями Верховного главнокомандующего» за участие в ключевых фрон-
товых операциях, Орденом «Трудового Красного Знамени», званием 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», многими юби-
лейными медалями и грамотами. Но дороже всего его сердцу всегда 
оставался «Партизанский билет № 9753».
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ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ ИВАНЧЕНКО
(09.05.1919–07.05.2020)

Василий Матвеевич Иванченко – доктор экономических наук, про-
фессор, крупный специалист в области планирования и управле-
ния народным хозяйством страны, ветеран Великой Отечественной 
войны – ушел из жизни накануне празднования Дня Победы и своего 
101-летия.
Василий Матвеевич Иванченко родился в с. Александрия, Могилев-

ской области. До войны работал в Ленинграде на машиностроитель-
ном заводе им. М. Гельца в цехе производства артиллерийских снаря-
дов. Имел бронь от призыва, но на третий день Великой Отечественной 
войны добровольно отказался от нее и ушел на фронт. Воевал во 2-ой 
дивизии Народного ополчения Ленинградского фронта на участке 
Кингисепп-Вырица, участвовал в отражении атак немецкого десанта. 
После ранения и контузии в феврале 1942 г. он был отозван 

с фронта в Ленинград и демобилизован, согласно приказу Сталина № 
100 о направлении специалистов по вооружению в оборонную про-
мышленность. В феврале 1942 г. после трехмесячного голодания и дис-
трофии был вывезен по «Дороге жизни» из Ленинграда в Куйбышев. 
Наркоматом боеприпасов был направлен на авиазавод в г. Саратов, 
где военные объекты часто подвергались налетам немецкой авиации.
Василий Матвеевич в военные годы прошел путь от технолога до 

начальника цеха и ОТК. Награжден Орденом Великой Отечественной 
войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда» и другими госу-
дарственными наградами.

«После войны я возглавил экономику Саратовского и Пензенского отде-
ления. Потом Алексей Косыгин позвал меня в Москву в Госплан. А уже после 
я окончил МГУ им. М.В. Ломоносова и преподавал в Саратовском экономи-
ческом институте. В 1979 г. я стал замдиректора Института. Я также 
являюсь академиком Нью-Йоркской академии наук», – с гордостью рас-
сказывал ветеран еще год назад – на свое 100-летие (из интервью В.М. 
2019 года, к его 100-летию).
За годы работы Василий Матвеевич издал несколько книг по эконо-

мике: «XX век: реформы и планирование» в трех томах, «Планирова-
ние как исторический феномен жизнедеятельности человека и обще-
ства», «Экономика России в условиях конвергенции и глобализации» 
и другие. 
А еще Василий Матвеевич очень любил поэзию. Он знал наизусть 

сонеты Шекспира, стихотворения Пушкина, Цветаевой, венгерских 
поэтов и других авторов, даже выпустил собственный сборник стихот-
ворений.
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И вот слова из последнего интервью Василия Матвеевича, которое 
он дал каналу RT (ru.rt.com/dhni) менее года назад в день празднования 
своего 100-летия: «Сегодня я не буду загадывать желание. Не люблю это. 
Я лишь могу благодарить Бога за каждый прожитый день. Желать что-то 
еще мне не надо – у меня все есть, я очень счастливый человек. За всю свою 
жизнь я не ссорился ни с кем – даже с женой за 70 лет совместной жизни. 
Может быть, в этом секрет моего долголетия. Я всем желаю быть здоро-
выми и счастливыми, чтобы прожить не меньше, чем я».

ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЛАСКИН
(18.10.1934–01.05.2020)

Герман Александрович Власкин – кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Центра инновационной экономики 
и промышленной политики Института экономики РАН. Он родился 
в 1934 г. и прошел большой трудовой путь, последовательно освоив 
профессии инженера, дипломатического работника, ученого-эконо-
миста.
После окончания одного из лучших вузов страны – Московского 

авиационного института им. С. Орджоникидзе – Герман Александро-
вич с 1958 по 1966 г. работал в КБ Министерства радиопромышленно-
сти. Деловые качества и эрудиция молодого специалиста были заме-
чены, и в 1966 г. его пригласили на должность эксперта Госкомитета 
Совета Министров СССР по науке и технике. В 1969–1973 гг. по линии 
этой организации Г.А. Власкин был командирован на должность вто-
рого секретаря Посольства СССР в Республике Болгария, где зани-
мался вопросами научно-технического сотрудничества стран народ-
ной демократии.
В 1968 г. Герман Александрович поступил в аспирантуру Института 

экономики мировой социалистической системы (ИЭМСС) АН СССР, 
по окончании которой защитил диссертацию на звание кандидата 
экономических наук. В 1973–1990 гг. он – ученый секретарь, зав. секто-
ром, затем зав. отделом ИЭМСС АН СССР. В 1990–1996 гг. Г.А. Власкин 
снова на дипломатической работе – его назначили экономическим 
советником Посольства РФ в Софии. Вернувшись на Родину, он с 1996 
по 1999 г. возглавлял московское представительство Болгаро-Россий-
ского инвестиционного банка.
С 2000 г. Герман Александрович -- ведущий научный сотрудник 

Института международных и политических исследований (ИМЭПИ) 
РАН (с 2005 г. – ИЭ РАН). Герман Александрович заслуженно стал 
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одним из ведущих ученых в области теории и практики управления 
научно-техническим прогрессом. Им опубликовано более 140 научных 
работ. В сфере его научных интересов: научно-техническая и иннова-
ционная политика; технологическая безопасность; развитие высоко-
технологичного комплекса России, в том числе модернизация обо-
ронно-промышленного комплекса; зарубежный опыт разработки 
и реализации научно-технологической и инновационной политики; 
развитие научно-технологического сотрудничества России с зарубеж-
ными странами; проблемы развития четвертой промышленной рево-
люции. 

 

Памяти ученых

Вестник Института экономики Российской академии наук 
№3. 2020. C. 192–196


