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Коллектив Института экономики РАН с глубоким прискорбием
сообщает о скоропостижном уходе из жизни нашего коллеги и друга,
талантливого ученого и организатора исследований, доктора
исторических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Российской
Федерации, ветерана Великой Отечественной войны Игоря Ивановича
Орлика. Огромная потеря для всех, кто знал этого светлого человека,
работал с ним, дружил, любил его+

Игорь Иванович родился в приднестровской деревне Колбасное
Рыбницкого района Молдавской АССР в семье сельского учителя Ивана
Фотиевича Орлика и медсестры Веры Иосифовны. Прожитая Игорем
Ивановичем жизнь вызывает истинное восхищение. На всех ее этапах он
верно служил Родине – сначала в солдатской шинели, потом на поприще
науки.

Война застала Игоря Ивановича в городке Балта на севере
Одесской области 15-летним подростком, только что окончившим 8-й
класс и намеревавшимся продолжать учебу. С августа 1941 г. по март
1944 г. он находился на оккупированной немецко-румынскими войсками
территории, где сразу вошел в ряды подпольщиков и вместе с
товарищами, в условиях жестокого террора и смертельной опасности,
распространял листовки со сводками Совинформбюро, собирал оружие и
боеприпасы, создавал опорные базы для вооруженной борьбы с
захватчиками. Руководство подполья доверило юному партизану
выполнение одной из самых ответственных и опасных задач – быть
связным Балтской подпольно-партизанской организации, одной из самых
больших на Украине. Но и это было не все – Игорь Иванович вступил в
истребительный батальон по уничтожению регулярно забрасываемых



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 молодым
солдатом 230-армейского стрелкового полка, входившего в состав 53-й
армии 2-го Украинского фронта. Участвуя в тяжелых кровопролитных
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 оригинальные труды, посвященные
сложным проблемам международной жизни. Он стал крупнейшим,
получившим широкое признание в нашей стране и за ее пределами,
ученым в области истории и внешней политики стран Центрально-
Восточной Европы, их отношений с Россией. Игорь Иванович
использовал свои знания не только для написания многочисленных
научных трудов, но и для подготовки сотен специалистов в МГУ, МГИМО,
РУДН, Дипломатической академии МИД РФ и других учебных заведениях
страны.

Родина достойно оценила заслуги своего героического сына,
отметив его высокими боевыми и трудовыми наградами - орденом
«Отечественной 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
«Благодарностями Верховного главнокомандующего» за участие в
ключевых фронтовых операциях, Орденом «Трудового Красного
Знамени», званием «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации», многими юбилейными медалями и грамотами. Но дороже
всего его сердцу всегда оставался «Партизанский билет № 9753».

Нам будет очень не хватать этого незаурядного, доброго, смелого,
порядочного, умного, тонкого, отзывчивого и необыкновенно
симпатичного голубоглазого человека. Светлая память о нем навсегда
останется с нами.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Коллектив Института экономики
Российской академии наук


