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Дорогой Юрий Сергеевич! Дорогой Владимир Алексеевич! 
Дорогие друзья! 

Мне очень приятно поздравить вас от всего коллектива 
исторического факультета, потому что мы – ваши питомцы. Очень 
многие наши студенты и наши преподаватели прошли через стены 
ИНИОНа, прекрасно знают все его книжные сокровища и были 
облагодетельствованы вами. Вы всегда помогали нашим студентам, 
нашим преподавателям в их становлении как ученых, как граждан 
нашей страны и просто мыслящих людей, которые работают на 
благо всего нашего исторического образования. 

Не только историки МГУ, а историки всего нашего большого 
государства, с благодарностью вспоминают эти стены и тех людей, 
с которыми они общались долгие годы. Это я говорю как 
председатель Совета деканов истфаков России, потому что многие 
коллеги, деканы других исторических факультетов, отзывались об 
ИНИОНе с большой теплотой и любовью. И мне приятно это 
сказать сегодня. И то же самое я могу сказать о деканах других 
факультетов Московского университета. Потому что не только 
историки, но и филологи, экономисты, юристы – все они с 
благодарностью вспоминали ИНИОН и говорили о нем с большой 
теплотой и радостью. 

Поэтому сегодня мне очень приятно поздравить вас с двойным 
юбилеем, пожелать вам счастья, благополучия, новых успехов, 
продолжения деятельности, в том числе по комплектованию вашей 
замечательной Библиотеки. Мы все знаем, как это трудно сейчас, и 
какой огромный кризис обрушился на нас, хотя вполне 
предвидимый. Потому что так или иначе можно было ожидать 
этого развития событий. Это – не неожиданность. И не будет 
неожиданностью выход из этого кризиса. История учит, я просто 
знаю просто по примерам прошлого, как проходят кризисы. Они 
проходят не сразу, не одномоментно. Мы никогда не можем 
сказать: «Вот сейчас наступает какой-то другой период времени». 



Нет, после пика кризиса, его самого тяжелого момента всегда 
наступает длительный период медленной стагнации и постепенного 
выхода. Как человек не знает, что преодолевает свою болезнь, так и 
общество. Я убежден в том, что преодоление ныншнего кризиса 
будет идти по пути накопления интеллектуальных потенциалов, 
потому что нефть, наверное, сменят другие энергоносители. 
Возможно, другие вещи придут на смену тому, к чему мы 
привыкли. Ну а интеллект человека, который накапливается 
веками, а не в результате каких-то одномоментных действий, всегда 
будет присутствовать, и именно он создается именно в таких 
центрах, как ваш. За что мы очень вам благодарны. 

О кризисе, собственно, могу сказать одной итальянской 
поговоркой. Однажды в Италии был страшный кризис. Кстати, он 
продолжается там постоянно. Было огромное количество смен 
правительства, вы это знаете. И одного мудрого человека спросили: 
«Что Вы думаете о кризисе?». Он ответил: «Вы знаете, это ужасно! 
Это чудовищно, потрясающе, безысходно! Но… несерьезно». Так 
вот, я вам желаю, чтобы этот кризис также вас затрагивал – 
несерьезно. И чтобы тот огромный потенциал, который есть в 
ИНИОНе, был максимально востребован. Чтобы он действительно 
жил, действовал и развивался. И чтобы вы нашли новые способы 
его развития, над чем, я знаю, думает руководство. Сегодня я не 
буду зачитывать тот адрес, который написал. А просто покажу вам 
один образец. Этот образец – наша общая колыбель, за стенами 
которой Фундаментальная библиотека, и откуда идет дорога к 
Московскому университету. Это то, что нас объединяет. Это 
старинная гравюра. Мне очень приятно ее подарить. 

И вашему руководству персонально я тоже хотел бы 
преподнести подарок. Владимиру Алексеевичу Виноградову – отцу-
основателю прежде всего. 

 


