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Рассматривается развитие отношений Европы со странами Латинской Америки на ре-
гиональном, субрегиональном и межрегиональном уровнях. Дается обзор торгово-экономичес-
ких и социально-политических отношений. Освещается механизм преодоления возникающих 
разногласий в экономической, политической и гуманитарной сферах, обозначаются перспективы 
дальнейшего развития сотрудничества между европейскими и латиноамериканскими странами. 

The development of relations between Europe and Latin America at the regional, subregional 
and interregional levels are analyzed. The review of trade-economic and social-political relations is 
given. The mechanism of overcoming the emerging disagreements in the economic, political and 
humanitarian spheres is described, and prospects for further development of cooperation between 
European and Latin American countries are outlined. 
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Владимир Алексеевич Виноградов 
(02.07.1921–27.12.2017) 

 
Академик РАН, профессор, доктор экономических наук, 

лауреат Государственной премии СССР, кавалер высших орденов 
нашей страны и иностранных государств. 

После тяжелого ранения в начальной стадии войны демоби-
лизован, поступил учиться в МГИМО МИД СССР. Окончив ВУЗ в 
1948 г. (первый выпуск), В.А. Виноградов начинает свою деятель-
ность в Президиуме АН СССР, где впоследствии поднимается до 
высокой должности заместителя Главного ученого секретаря Ака-
демии. В конце 1950-х – 1960-е годы вносит большой вклад в уста-
новление международных связей АН СССР с зарубежными акаде-
миями и институтами. 

В 1972–1998 гг. – директор ИНИОН РАН. Ему удается превра-
тить научную библиотеку (ФБОН) в исследовательский институт. 
«Виноградовский» ИНИОН – одно из высших достижений совет-
ской социально-гуманитарной науки 1970–1980-х годов. Этот Ин-
ститут стал окном России в мир и, наоборот, – вхождением миро-
вой науки и культуры в русское сознание. 

Владимир Алексеевич был не только выдающимся ученым, 
но и талантливым администратором в сфере науки. Он сумел пре-
вратить «долгострой» рядом с метро «Профсоюзная» в великолеп-
ное здание, которое до катастрофического пожара 2015 г. было 
центром социогуманитарной науки России. 

Автоматизация библиотечного дела, создание национальной 
и международной системы научной информации, самые большие 
в мире аннотированные базы данных, библиографический центр, 
не имеющий равных, реферативный журнал по всем направлени-
ям социально-гуманитарных наук, аналитика, специнформации, 
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переводы классиков ХХ в. – это и многое другое заслуга академика 
В.А. Виноградова. 

После ухода с поста директора Владимир Алексеевич сосре-
доточился на работе руководителя Отдела глобальных и регио-
нальных проблем ИНИОН и любимого им Совета по экономиче-
ской истории РАН. Автор 17 монографий и более 400 публикаций, 
он отдал свой выдающийся талант темам государственной собст-
венности, приватизации, теории научной информации в области 
общественных наук. Он всегда помогал нам, сотрудникам его Ин-
ститута. Внешне строгий, обладал широкой и любящей душой. 
Создал в ИНИОН атмосферу дружелюбия, уважения друг к другу, 
терпимости. Учитель, директор, старший друг, источник заботы и 
защиты. Мудрец, мужественный и красивый человек. 

Мы были счастливы и уверены, работая с Владимиром Алек-
сеевичем Виноградовым! 
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