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Уважаемые коллеги! От имени и по поручению братского для
вас Института социологии РАН хочу поздравить вас с этими
юбилейными торжествами. Тем более, что наш Институт в
прошлом году только пережил 40-летний юбилей. Поэтому желаю
вам всем здоровья, хорошего настроения. Это не так просто –
пережить юбилейные торжества.
Перефразируя известную фразу о том, что вся русская
литература вышла из «Шинели» Гоголя, мне кажется, что мы
вполне могли бы сказать, что все присутствующие в этом зале, или
по крайней мере, почти все, так или иначе вышли из ФБОНИНИОН. Такова у нас, у представителей общественных наук была
судьба. И мы, конечно, этим очень гордимся.
Социология появилась у нас в стране сравнительно не так
давно. Вернее, она возвратилась, поскольку первые эмпирические
исследования, которые проводились в начале XX века, а если быть
точными, в 1902-м-1903-м году, проводились еще в царской
России. И как вы думаете, чему эти исследования были
посвящены? – Изучению читательских вкусов современной
молодежи.
То есть, это действительно говорит о том, какими совершенно
близкими мы оказались. Социология не может жить без
информации, и мы все, изучая так или иначе различные аспекты
жизни нашего общества, вынуждены обращаться в фонды
ИНИОНа. Когда у нас не было здания, мы очень часто назначали
свидания именно в ИНИОНе – встречались, обсуждали многие
вопросы и появлялись довольно многие интересные работы. Мы
подготовили – причем готовили коллективно – адрес от

Института, поскольку было очень много заинтересованных лиц. Я
не буду его зачитывать, а передам его в фонды вашего Института.
И все-таки я хочу пожелать вам больших творческих успехов.
Здесь уже прозвучала фраза «Легких времен не бывает», все они
по-своему бывают сложны, но, тем не менее, мы достойно
выходили из многих тяжелых времен, хранили свои науки, ваш
Институт существует уже 40 лет. И я надеюсь, что мы справимся и
с тем кризисом, который на нас обрушился сейчас. Здоровья вам,
успехов, благополучия, всего самого хорошего в вашей жизни!

