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Дирекция Института экономики РАН и Центр российской стратегии в
Азии с прискорбием извещают, что 4 декабря 2020 г. на 88-м году ушла из
жизни выдающийся ученый и замечательный человек, известный востоковед,
крупный специалист в области международных экономических отношений в
Восточной и Юго-Восточной Азии и страновых исследований по Корее,
Монголии и Вьетнаму, создатель школы молодых ученых-специалистов по
Азии в ИМЭПИ РАН, ведущий научный сотрудник Центра российской
стратегии в Азии Института экономики РАН, кандидат экономических наук,
доцент Тригубенко Марина Евгеньевна.
Научная деятельность Марины Евгеньевны началась с изучения
корейской проблематики в 1951–1956 гг. — в период учебы на кафедре
экономики зарубежных стран Экономического факультета МГУ. В 1963 г.
Марина Евгеньевна защитила кандидатскую диссертацию «Социалистические
преобразования сельского хозяйства в Корейской Народно-Демократической
Республике». Позднее ее научные интересы стали более широкоохватными,
она стала уникальным специалистом в изучении социалистических стран Азии,
на протяжении многих лет возглавляя соответствующие подразделения
Института, стала основателем целого научного направления в изучении «пояса
соседства».
Старший научный сотрудник (1969), доцент, научный сотрудник сектора
стран народной демократии Института экономики АН СССР (1956–1961);
научный сотрудник, заведующий сектором социалистических стран Азии
(1961–1983), сектора Восточной и Юго-Восточной Азии, руководитель Отдела
азиатских исследований ИЭМСС АН СССР / ИМЭПИ РАН (с 1984). Марина

Евгеньевна преподавала в МГИМО МИД СССР и на кафедре экономики
зарубежных стран Экономического факультета МГУ. Под ее руководством
подготовлены и успешно защищены более 65 кандидатских диссертаций по
общим проблемам АТР и стран Восточной и Юго-Восточной Азии, среди ее
учеников – специалисты из СССР / России, а также КНР, КНДР, РК, Монголии,
Вьетнама.
Марина Евгеньевна руководила созданием научных концепций
сотрудничества СССР / России с СРВ, Монголией, КНДР, внесла заметный
вклад в разработку китайской экономической проблематики еще в тот период,
когда данная тема не казалась актуальной. Член научных диссертационных
советов в ИМЭПИ, ИМЭМО РАН. Эксперт Совета Федерации России,
Горбачев-Фонда и др.
В область научных интересов Марины Евгеньевны входили теория и
практика азиатского социализма и постсоциализма; изучение причин спада в
сотрудничестве России с Кореей, Монголией и Вьетнамом и выработка путей
его преодоления; развитие интеграционных процессов в Восточной Азии и
системная трансформация азиатских стран; экономическая политика,
экономика, внешнеэкономические связи КНДР и РК. Ее перу принадлежит
более 250 публикаций, включая монографии, изданных в нашей стране и за
рубежом на корейском, английском, немецком языках (в т.ч. 60 — по
корееведению).
Марина Евгеньевна — участник многочисленных международных
научных конференций в СССР/России, КНДР, РК, Монголии, Китае, Вьетнаме.
Она выступала с лекциями по Корее в Северо-Восточном университете г.
Бостона, США.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени, вьетнамским орденом
«Дружба», многими медалями.
Марина Евгеньевна много раз бывала в изучаемых странах, в том числе в
поворотные моменты их развития. Так, в августе 1966 г. — в дни
контрреволюционного переворота хунвэйбинов в Китае, она была в регионе.
После ее визита в КНДР в 1994 г., когда она отдала дань уважения
скончавшемуся северокорейскому лидеру, как писала пресса, «она растопила
лед недоверия и вражды и навела мосты КНДР с новой ельцинской Россией».
Большим авторитетом она пользовалась во Вьетнаме, внеся заметный вклад в
разработку концепций развития этой страны.
Научная и педагогическая деятельность Марины Евгеньевны длилась
более полувека. Вся она связана со странами Азии. Она надеялась, что
отразившееся в ее книгах, статьях, выступлениях на научных симпозиумах
непосредственное видение очевидца, взгляд современника на эволюцию

политики, экономики, общества этих стран поможет новым поколениям ученых
в написании их работ и выработке новых концепций. Она гордилась своими
учениками. Многие из представителей созданной ею в ИМЭПИ РАН школы
молодых ученых-востоковедов, в т.ч. китаисты, корееведы, вьетнамисты
сегодня занимают высокие посты в государственном управлении, бизнесе,
науке.
Марина Евгеньевна Тригубенко относится к созвездию отечественных
ученых мирового уровня. Память о Марине Евгеньевне, талантливом, светлом и
трудолюбивом человеке, надолго останется в сердцах ее учеников и коллег. Это
большая потеря для всех нас.

