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ТИМОФЕЕВ Тимур Тимофеевич 

(1929 – 2013) 

 

 

Ушёл из жизни Тимур Тимофеевич Тимофеев – человек удивительной судьбы. Он 
родился в далёком 1929 г., в не менее далёком от его большой Родины Лос -Анджелесе, 
США. После переезда в СССР Тимур Тимофеевич с 1933 г. и до конца Великой Отече-
ственной войны воспитывался в ставшем легендарным Ивановском интернационал ь-
ном детском доме. С тех пор и на всю жизнь он сохранил взращенные там в себе каче-
ства верности, дружбы, взаимовыручки.  

Золотой медалист Ивановский средней школы, выпускник Ис торического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова, Тимур Тимофеевич быстро завоевал уважение коллег 
как глубоко и неординарно мыслящий учёный, редкого дара организатор науки. В 1966 
г. признанием его научных достижений стало звание члена-корреспондента Академии 
наук Советского Союза. В том же году Тимур Тимофеевич становится директором-
основателем Института международного рабочего движения, в котором была воспитана 
плеяда блес тящих учёных-обществоведов. Этот пост он бессменно занимал до 2002 г.  

Имя Тимура Тимофеевича Тимофеева было широко известно не только в СССР и 
России, но и за рубежом. Совместно с проф. И. Валлерс тайном он возглавлял америка-
но-российскую комиссию по изучению социальных изменений, был председателем Ко-
миссии международного сотрудничества исследователей проблем социальных движе-
ний и революционных процессов. Область интересов Тимура Тимофеевича была чрез-
вычайно широка: мировая экономика, международные отношения, социология, поли-
тология.  

С 2003 г. Тимур Тимофеевич работал в Институте Европы РАН, где возглавлял 
Центр межцивилизационных исследований. Со свойственным ему энтузиазмом и ана-
литической глубиной он развил новое научное направление в деятельности Института, 
создал Межинститутский учёный совет по сравнительному изучению цивилизаций, 
выпустил целую серию интереснейших работ.  

Тимур Тимофеевич был неустанным тружеником и генератором идей. Был он и 
душой компании, человек остроумный, внимательный к друзьям и сослуживцам, ис-
точник неисчерпаемых жизненных ис торий. Тимур Тимофеевич был мудрым советчи-
ком и нас тавником. Его всегда молодой задор, оптимизм, преданность идеалам соци-
альной справедливости навсегда останутся в наших сердцах. Тимур Тимофеевич был 
заботливым мужем, отцом и дедом; родные отвечали ему любовью и заботой.       

Мы скорбим по нашему другу и товарищу.  
Светлая тебе память, Тимур Тимофеевич. 

Коллектив Института Европы РАН 


