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Ушел  из  жизни  наш  коллега,  товарищ,  друг,  выдающийся

исследователь Леон Залманович Зевин.  Огромная потеря для Института,

его коллег, друзей и близких. 

Первые уроки самостоятельной жизни Леон Залманович получил на

флоте и в армии,  пройдя все  годы войны.  Полковник морской пехоты в

отставке  он  награжден  двумя  орденами  Красной  Звезды,  орденом  "За

победу в Великой Отечественной войне" 2-ой степени, более 50 медалями.

Леон  Залманович  был  у  истоков  создания  Института  экономики

мировой  социалистической  системы  (ИЭМСС)  АН  СССР.  Менялось

название Института,  произошло объединение Института  международных

экономических  и  политических  исследований  РАН  с  Институтом

экономики  РАН,  но  его  неизменным  сотрудником  оставался  Леон

Залманович. Он жил в Институте, живя Институтом.

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник

Института  экономики  РАН.  Это  не  просто  формальные  оценки научной

деятельности. В них отражаются широкая амплитуда научных интересов,



глубина,  проникновение  в  суть  тех  актуальных,  важных  для  практики

проблем,  которыми  занимался  Леон  Залманович.  С  его  именем  связано

открытие  в  научных  исследованиях  Академии  наук  нового  по  тем

временам  направления.  Отношения  с  развивающимися  странами,

международное разделение труда между странами с различным уровнем

экономического  развития  и  с  различным  социальным  устройством,

разработка  системы оценки экономического  эффекта  советской  помощи,

международные экономические отношения, региональные интеграционные

процессы – таков широкий круг научной проблематики,  нашедший свое

выражение в многочисленных книгах и статьях замечательного ученого. 

Когда  Леону  Залмановичу  было  поручено  разработать  критерии

оценки эффективности реального вклада сотрудников в научный потенциал

ИЭМСС, то присущий ему творческий подход вызвал к жизни знаменитые

«леоны». До самых последних дней жизни Леон Залманович оставался не

просто почетным главным научным сотрудником, а активно работающим

исследователем. 

Поражали  не  только  огромный  объем  знаний,  способность

интересоваться  происходящим в  науке,  экономике страны и мира.  Всех,

кому посчастливилось общаться с Леоном Залмановичем, восхищали его

разносторонняя,  многогранная  образованность,  интеллект,  широкая

эрудиция  ученого.  Ученого,  который  всегда  готов  поделиться  своими

идеями. Вспоминается его фраза: подлинный ученый никогда не пожалеет

поделиться своими разработками с коллегами. К кому идти за советом, за

помощью? К Леону Залмановичу. 

Бескорыстная помощь коллегам,  постоянная готовность  передавать

свой уникальный опыт – в этом ценностная  натура Леона Залмановича.

Честный  по  отношению  к  людям,  отзывчивый,  бескомпромиссный

поборник  свободы  и  справедливости,  истинный  патриот  отечества,  он

оставил  огромный  неизгладимый  след  в  науке,  теплоту  в  сердцах

окружавших  его  людей.  Нам  всегда  будет  очень  не  хватать  нашего

любимого Леона Залмановича, человека умного сердца и доброго ума.


