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Выступление  

директора  

Архива Российской академии наук, 

кандидата исторических наук  

Виталия Юрьевича Афиани  
 

 

Уважаемый Владимир Алексеевич, уважаемый Юрий 
Сергеевич! Дорогие коллеги, друзья! 

Слушая выступления, я обратил внимание вот на что. Для 
кого кризис, а для кого и начало нового исторического этапа. Как 
ракета, первая ступень которой ФБОН, вторая ступень – ИНИОН, 
ваше учреждение все больше набирает скорость, становится более 
значимым, важным для нашей страны и мира интеллектуальным 
центром. Здесь правильно говорили о значимости Библиотеки, о 
многих различных направлениях работы ИНИОНа. Но у меня было 
немало друзей и знакомых в 70-е и 80-е годы, многие из них 
работают и сейчас, и я знаю, что Институт действительно был 
именно интеллектуальным центром, и остается им и сегодня. И 
правильно, наверное, было бы привести пример ИНИОНа сегодня 
на Совете безопасности как то явление, которое поможет нам 
преодолеть этот кризис в стране. Может быть, даже в мире. Потому 
что, действительно, все преходяще, все расходуемо, кроме 
интеллектуальной значимости, мощи человека, и той 
интеллектуальной мощи, которая заключена в этих стенах. 

О кризисе, кстати сказать, тут упоминалось. Говорилось, что 
трудная ситуация сложилась и с юбилеем. Учитывая это, могу 
поделиться опытом: Архив РАН в прошлом году отпраздновал 280-
летие. Ничего, и эта юбилейная дата тоже пройдет, и впереди будут 
новые юбилейные даты. Мы надеемся, что именно в этот 
критический период ИНИОН найдет в себе новую ступень и, так 
сказать, помчится дальше, вперед. Здесь все соревнуются, кто 
ближе, кто по-соседски, кто по каким-то другим обстоятельствам 
близок к такому замечательному явлению, как ИНИОН – мы тоже 
соседи, но мы, может быть, больше всех связаны, чем все 
остальные, потому что документы вашей истории хранятся в нашем 
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Архиве. Мы их тоже бережно храним с тем, чтобы сохранялась 
ваша замечательная история, чтобы можно было писать и 
летописи, а там глядишь и серьезные диссертации и другие 
научные труды. У нас есть опыт, правда, не очень большой и 
каких-то совместных мероприятий, но мы рассчитываем, что на 
новом этапе жизни и истории ИНИОНа эти наши опыты, проекты 
расширятся. И мы, конечно, хотели бы брать пример с лидера в 
общественных науках в области самой передовой информатизации, 
который многие десятилетия имеет этот опыт. Мы хотим, чтобы 
задачи, которые мы решаем, которые очень близки к задачам 
ИНИОНа – собирание, сохранение информации и потом ее 
распространение – конечно, решались с учетом огромного опыта 
ИНИОНа с учетом современных информационных технологий. Мы 
желаем вашему коллективу – по-соседски, по-дружески – всего 
самого лучшего, конечно, здоровья. Пусть у вас впереди будет 
много интересных открытий! Спасибо! 

Есть, конечно, официальный адрес. И мы решили немножко 
помочь вам в эти трудные годы. Некоторые свои издания, в том 
числе, кстати, посвященные Комакадемии – потому что архив и 
коллекция Комакадемии хранятся у нас, так что и в этом смысле 
мы родственники – мы хотим подарить Институту. 

 


