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От нас ушел Георгий Ильич Мирский. Он по праву принадлежит к тем 

людям, которые олицетворяют собой ИМЭМО, составляют его научную славу и 
престиж. Международник, политолог, исламовед, специалист по проблемам 
развивающихся стран и Ближнего Востока, блестящий лектор, публицист, 
писатель, оставивший нам мемуары о своей жизни – все это ипостаси 
разносторонней деятельности Георгия Ильича. 

В ИМЭМО Георгий Ильич практически с самого его основания (февраль 
1957 г.). Закончив аспирантуру Московского института востоковедения и защитив 
кандидатскую диссертацию, он всю оставшуюся жизнь проработал в ИМЭМО, где 
стал доктором наук, был заведующим Отделом экономики и политики 
развивающихся стран (ныне Центр проблем развития и модернизации) и написал 
свои многочисленные труды – 10 книг, около 300 статей и обзоров в российских и 
зарубежных научных журналах, разделов и глав в коллективных монографиях 
Института общим объемом свыше 400 печатных листов. Его работы «Армия и 
политика в странах Азии и Африки», «Третий мир: общество, власть, армия», 
«Международный терроризм, исламизм и палестинская проблема» и другие – это 
классика отечественной политологии и востоковедения. И поэтому уход Георгия 
Ильича – это особая потеря для Центра проблем развития и модернизации. 
Георгий Ильич участвовал во всех его трудах и начинаниях. 

Георгий Ильич достойно представлял нашу науку за рубежом – на 
нескольких десятках международных конференций (в США, Европе, Иране, 
Египте, Марокко и др.), работал в Американском институте мира в качестве 
приглашенного ученого. Свободно говорил на шести иностранных языках. Много 



занимался преподавательской деятельностью – в МГИМО, НИУ ВШЭ, а также в 
Принстонском, Нью-Йоркском и других университетах США. 

В общении Георгий Ильич, как всякая крупная личность, был не прост, 
порой прям и резок в суждениях. Но его увлеченность своим делом, 
талантливость и широта интересов неизменно вызывали уважение и любовь всех, 
знавших его и работавших с ним. Ко всему прочему это был настоящий труженик 
– до последних дней он сидел в библиотеке Института за просмотром литературы, 
выступал на ученых советах, писал тексты, давал многочисленные интервью. 

Он мужественно боролся с подступившей болезнью и почти победил ее. Но 
годы сказались. Он ушел от нас, не дожив считанные месяцы до своего 90-летия. 

Ушел? Нет, он остался с нами. И будет с нами, пока существует ИМЭМО и 
наша общественная наука. 
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