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Уважаемые Владимир Алексеевич и Юрий Сергеевич! 
Уважаемые коллеги! 

Я хочу присовокупить свой голос к тому хору искренних 
славословий, что раздается сегодня в ваш адрес. Позвольте мне 
начать с каких-то личных ностальгических реминисценций, хотя 
они очень будут похожи на то, что вы сегодня уже слышали. 

Для меня ИНИОН – это воспоминания о годах, которые были 
проведены в аспирантуре. Спецхран ИНИОН – это такое место, из 
которого не хотелось уходить. Хотелось оставаться там все время, и 
именно тогда стали возникать мысли относительно того, что жизнь 
наша слишком коротка, и невозможно прочитать все те сокровища, 
которые там хранятся. Для меня ностальгические воспоминания 
связаны и с участием в работе по реферированию сборников, 
статей. Хочу вам напомнить, все вы это очень хорошо знаете, но 
для меня это очень светлые воспоминания, что в тот период 
времени не все нищие студенты могли подрабатывать, разгружая 
вагоны. Некоторые подрабатывали, занимаясь интеллектуальной – 
самой благородной – деятельностью. Было реферирование статей 
для того, чтобы затем они были опубликованы в реферативных 
сборниках ИНИОНа. Эта была большая тема, большое поле, и я с 
удовольствием вспоминаю, что именно в связи с этим мне удалось 
значительно расширить свой кругозор и выйти далеко за рамки той 
темы, которая непосредственно меня интересовала тогда в 
профессиональном плане. И, наконец, я хочу сказать, что ИНИОН 
– это не только реферативные сборники, которыми все мы 
пользовались, это еще и аналитическая работа. Причем это – 
серьезная аналитическая работа, работа, которая подталкивала 
ученых из других институтов, людей, которые работали в каких-то 
других сферах, на то, чтобы структурировать свою мысль.  Я видел 
сегодня Юрия Антоновича Борко и очень рад, что он сегодня 
присутствует на этом юбилее. Помню, что все договоры на 



реферирование статей, он всегда подписывал со своей стороны как 
заведующий отделом, правда, тогда еще не зная о моем 
существовании. Но для меня очень важными были те 
аналитические сборники, которые он сам подготовил по теории 
политической интеграции. И должен вам сказать, что в 
значительной степени то, что я делал потом, что превратилось в 
мою кандидатскую диссертацию, составило основу моего, я бы 
сказал, фундаментального представления об этой теме, связано с 
тем, что написано в этих аналитических сборниках, в этих статьях, 
и в этой структурированности проблемы, которую я впервые 
увидел в трудах, изданных Институтом научной информации. А 
теперь мне хотелось бы от этих личных ностальгических 
воспоминаний перейти к более широким вещам. 

Сегодня неоднократно упоминался кризис. А я вспоминаю, что 
когда я впервые пришел в ИНИОН, то увидел вывешенную внизу 
большую стенгазету. Тогда еще выпускали стенгазеты. Отмечали 
150-ю годовщину первого экономического кризиса, который был 
описан Марксом. У той стенгазеты был лихой заголовок: «150 лет: 
из кризиса в кризис». Вот так. 150 лет, теперь уже почти 200 лет из 
кризиса в кризис… Мне кажется, знание того, что написано по 
поводу не только сегодняшнего кризиса, но и по поводу того, что 
было и 150 лет назад, и 50 лет назад, должно нас удерживать от 
какого-то такого сверхдраматического восприятия. Конечно, 
кризис кончится и мы выйдем из него. Но есть смутное 
подозрение, что те люди в нашей стране, которые, сегодня 
ответственны за принятие серьезных решений, экономических и не 
только, наверное, могли бы делать меньше ошибок, если бы чаще 
знакомились с тем, что делал в свое время ИНИОН. Это смутное 
подозрение, но я надеюсь, оно отнюдь не необоснованное. 

А теперь мне хотелось бы перейти к выступлению в своем 
втором качестве – передать вам поздравления от коллег из 
Института мировой экономики и международных отношений. 
Здесь многие претендуют на близость с вами, на родство душ и так 
далее. Но тут, по-моему, споров быть не может. Если вы 
посмотрите вокруг, то увидите, кто ближе всех к вам. Мы 
находимся в самом близком соседстве с вами, и, в общем, для нас 
это какой-то знак судьбы. Это какой-то знак судьбы для многих 
моих коллег. Вот адрес, который подписан директором Института 
академиком А.А. Дынкиным  и который адресован вам всем. 

«Дорогие коллеги! 

Примите наши самые теплые, искренние поздравления с 
двойным юбилеем: 90-летием Фундаментальной библиотеки по 



общественным наукам и 40-летием Института научной 
информации по общественным наукам. Невозможно переоценить 
ваш вклад в накопление, сохранение и развитие интеллектуального 
потенциала нашей страны в эпоху до Интернета для огромного 
большинства сотрудников исследовательских институтов ИНИОН 
и ФБОН были практически безальтернативным источником 
информации. Что еще важнее – они тщательно оберегали пламя 
свободной мысли от ветров переменчивой политической 
конъюнктуры, которые то и дело норовили его затушить. ИНИОН 
и в наши дни расставляет надежные маяки в безбрежном 
пространстве гуманитарного знания, а его Фундаментальная 
библиотека – одно из крупнейших в мире собраний научной 
литературы по социальным и гуманитарным наукам. На 
протяжении многих лет ваш информационно-аналитический центр 
помогает прокладывать путь в мире общественных наук и нам, 
вашим коллегам из ИМЭМО РАН. Реферативные сборники 
ИНИОН были и остаются для нас надежным компасом в 
исследовании международных реалий. Многие имэмовцы могли бы 
сопроводить свои публикации посвящением: «Эта книга или эта 
статья не появилась бы на свет без использования уникального 
библиотечного собрания и аналитических ресурсов ИНИОН, без 
кропотливого труда, профессионализма, таланта и энтузиазма его 
сотрудников». Мы считаем вас и себя близкими по духу и гордимся 
этой близостью. 

Сегодня, в дни ваших торжеств, мы обращаем к вам слова 
признательности и благодарности за десятилетия самоотверженной 
работы, творческих поисков и свершений, за поддержание 
культуры честного, недвурушнического отношения к 
информационной компоненте в общественных науках, за ее 
профессиональную классификацию и систематизацию, за 
поддержание лучших традиций гуманитарного мышления  и умение 
предать их новым поколениям. Уверен, что ваша работа и далее 
послужит развитию российской науки, интеллектуальному и 
культурному усилению России, ее политическому и 
экономическому процветанию». 

С юбилеем вас, дорогие друзья! Новых вам свершений и всего 
вам самого доброго! 

 


