
ПАМЯТИ Н.П. ШМЕЛЕВА 

6 января 2014 года на 78 году жиани скончался академик РАН, 
директор Института Европы РАН Николай Петрович Шмелев 

Российская и мировая наука понесла тяжелую утрату - 6 янва
ря 2014 г. ушел из жизни академик Николай Петрович Шмелев. 

Николай Петрович Шмелев родился 18 июня 1936 г. в 
r. Москве. В 1958 r. он с отличием закончил экономический факуль
тет МГУ ю1. М.В. Ломоносова. В 1969 г. блестяще защитил доктор
скую диссертацию. В последующие годы Николай Петрович сочетал 
свою работу в АН СССР/РАН с акrnвной научно-организационной 
и педагогической деятельностью. Подолгу преподавал в ряде зару

бежных вузов, в частности в Швеции, США и Японии. Николай 
Петрович подготовил 15 докторов и 35 кандидатов наук. Член-кор
респондент с 1994 r" академик с 2000 г. - Отделение глобальных 
проблем и международных отношений. 

На протяжении более чем полувека Н.П. Шмелев работал в АН 
СССР /РАН. Свою научно-исследовательскую деятельность он начал в 

Инсnпуте экономики. Затем продолжил ее в Инстигуте экономики ми· 
ровой социалистической системы и в Инсrnтуте США и Канады. В 1992 г. 
Николай Петрович Шмелев переходит в Институт Европы РАН, кото

рый, после избрания его в 1999 г. директором, он возглавлял 15 лет. 
Бьща1ощийся ученый в области проблем мирового хозяйства и международных экономических 

отношений, советской и российской эконо~1ики Н.П. Шмелев внес наиболее несомый вкпад в эконо
мическую пауку в двух областях: теория всемирного хозяйства и проблематика перехода от админи
стративной экономики к рыночной. Некоторые теоретические и практические разработки Н.П. Шме
лева наряду с работами других видных отечественных экономистов создали научный фундамент для 
перехода экономики России к рынку. 

Созданная по инициатине и при личном участии Н.П. Шмелева монография «Европа: вчера, 

сегодня, завтра~ является первой в российской науке публикаr\ией, в которой дается полная картина 
основных тенденций, определяющих видимую перспективу развития современной Европы и ее веро

ятное липа в первые десятилетия XXI в. Он автор и сшштор более 80 монографий и свыше 300 
научных статей о мировой и российской экономике. 

В России и во многих других странах академик Шмелев получил также широку10 известность 

как талантливый популяризатор науки. Самый яркий пример - опубликованная в 1987 г. в журнале 
«Новый мир» его, ставшая l\.IГНовенно знаменитой, статья «Авансы и долги»-. 

В пос.педние 15-20 лет его жизни в центре внимания Шl\о1елева-исследовате..т1я - Россия. В его 

монографиях, разделах и главах, проблемно-обобщающих статьях вырисовываются ориентиры и кон· 
туры авторской альтернативной модели для России. В экономике это - активная регулирующая роль 

государства в современном рыночном хозяйстве, социа,.тьная направленность любых эконом:ических 
решений, простор для личной иниuиативы при строгом выполнении общепринятых «правил игры»-. В 
социальной сфере - повышение благосостояния всего общества, преодоление появившейся в 1990-е 
годы в результате деятельности •младорсформаторов• социальной поляризации, активная политика 

занятости, сочетание рыночных и нерыночных методов социальной защиты~ гарантированная государ

ственными институтами система личной и имущественной безопасности граждаJI. 
Н.П. ШJ1v1елев известен также многочис..11енныJ\.1 любителям художественной литературы какав

тор 20 книг прозы. Его рассказы, повести, романы, литературные эссе публиковали журналы •Зна
~~я»-, «Дружба народов»-, «Москва»-, «Новый мир», «Октябрь»-. Николай Шмелев - член Союза писа
телей Москвы и Союза журналистов России. С 2006 г. он входил в Международный состав •Бело
русского экономического журнала»-. 

Редколлегия, авторский коллектив «Белорусского экономического журпа.11а»- потеряли в лице 

Николая Петровича Шмелева верного друга наu1ей страны, относившегося ко всем нам с глубокой и 
неизменной симпатией. 
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