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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА 

В.А. ВИНОГРАДОВА 
 
 

Владимир Алексеевич Виноградов родился 2 июля 
1921 г. в г. Казани. 

1929–1939 гг. Учился в средней школе № 15 
(г. Казань). 

1940–1941 гг. Служба в Красной армии; ответствен-
ный секретарь бюро ВЛКСМ 707-го мотострелко-
вого полка (г. Ровно, УССР). 

1941 г. Участвовал в боях, был тяжело ранен (Юго-
Западный фронт). Демобилизован из рядов Крас-
ной армии по инвалидности. 

1942–1943 гг. Студент историко-филологического фа-
культета Казанского государственного универси-
тета им. В.И. Ленина; секретарь комитета ВЛКСМ 
университета. 

– Член бюро и заместитель секретаря райкома 
ВЛКСМ (г. Казань). 

1943 г. Вступил в Коммунистическую партию Со-
ветского союза. 1943–1948 гг. Студент Москов-
ского государственного института международ-
ных отношений (МГИМО) МИД СССР. 

1946 г. Награжден медалью «За отвагу».  
– Награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
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– Награжден медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

1948 г. Инспектор-консультант, с 1950 по 1958 г. за-
меститель начальника Управления кадров Прези-
диума АН СССР. 

1948–1953 гг. Аспирант Института экономики АН 
СССР.  

1954 г. Присуждена ученая степень кандидата эко-
номических наук за диссертацию «Социалисти-
ческое обобществление средств производства в 
промышленности СССР».  

1954–1960 гг. Преподаватель, доцент кафедры по-
литэкономии естественных факультетов МГУ.  

1957 г. Утвержден в ученом звании старшего науч-
ного сотрудника по специальности «История на-
родного хозяйства СССР».  

1958 г. Командирован в Бельгию на Всемирную вы-
ставку в Брюсселе.  

– Командирован во Францию в составе делегации 
советских экономистов.  

1958–1960 гг. Начальник Иностранного отдела Пре-
зидиума АН СССР.  

1959 г. Командирован в США в составе делегации 
советских экономистов.  

1959 г. Член, с 1963 г. заместитель председателя, с 
1975 по 1987 г. – член Комиссии Президиума  
АН СССР по международным научным связям.  

1960 г. Командирован в Англию для участия в тор-
жествах, посвященных 300-летнему юбилею Лон-
донского королевского общества.  

1960–1971 гг. Заместитель главного ученого секре-
таря Президиума АН СССР.  
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1960–1991 гг. Член Комиссии СССР по делам 
ЮНЕСКО.  

1961 г. Командирован в Италию для участия в пере-
говорах по заключению соглашения о культур-
ном и научном сотрудничестве между СССР и 
Италией.  

– Командирован в Англию для ознакомления с дея-
тельностью Английской ассоциации содействия 
ООН.  

– Командирован в Румынию во главе делегации АН 
СССР для участия в переговорах и подписания 
плана научного сотрудничества между АН СССР 
и Академией РНР.  

1961–1966 гг. Член Научного совета АН СССР по 
комплексной проблеме «Закономерности разви-
тия социализма и перехода к коммунизму».  

1962 г. Командирован в США в составе правительст-
венной делегации для участия в переговорах о 
культурном обмене между СССР и США.  

1963 г. Командирован в Чехословакию на совещание 
заместителей главных ученых секретарей акаде-
мий наук социалистических стран по междуна-
родным вопросам.  

– Командирован в Венгрию во главе делегации АН 
СССР для участия в переговорах и подписания 
плана научного сотрудничества между АН СССР 
и Венгерской академией наук.  

1964 г. Командирован в Болгарию на III совещание 
представителей академий наук социалистиче- 
ских стран по многостороннему научному со-
трудничеству.  
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1965 г. Присуждена ученая степень доктора эконо-
мических наук за монографию «Вопросы теории 
и практики социалистической национализации 
промышленности» (1964).  

– Награжден медалью «Двадцать лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

– Командирован в ФРГ во главе делегации совет-
ских ученых на III Международный конгресс по 
экономической истории.  

– Принял участие в работе IV совещания предста-
вителей академий наук социалистических стран 
по многостороннему научному сотрудничеству 
(Москва).  

1966 г. Избран членом-корреспондентом Академии 
наук СССР.  

– Командирован во Францию на XIV Генеральную 
конференцию ЮНЕСКО.  

– Командирован в США в составе правительствен-
ной делегации для участия в переговорах о куль-
турном обмене между СССР и США.  

1966–1970 гг. Член Смешанной комиссии по эконо-
мическому и научно-техническому сотрудниче-
ству между СССР и Италией.  

1967 г. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени за достигнутые успехи в развитии совет-
ской науки и внедрении научных достижений в 
народное хозяйство.  

– Награжден настольной юбилейной медалью  
«В память 50-летия Советской власти в СССР».  

– Командирован в Швейцарию на Научный кон-
гресс по вопросам трудовых конфликтов на капи-
талистических предприятиях.  
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1967–1969 гг. Член Экспертной комиссии АН  
СССР по присуждению золотой медали имени 
М.В. Ломоносова.  

1967–1971 гг. Член советской части Смешанной со-
ветско-французской комиссии по научно-техни-
ческому и экономическому сотрудничеству.  

1967–1975 гг. Заведующий сектором социально-
экономических проблем рабочего движения в 
развитых капиталистических странах Института 
мировой экономики и международных отноше-
ний АН СССР (ИМЭМО АН СССР) (с 1972 г. – 
по совместительству). 

1968 г. Награжден медалью «50 лет Вооруженных 
сил СССР».  

– Командирован в США во главе советской деле-
гации на IV Международный конгресс по эконо-
мической истории; выступил с докладом «Нацио-
нализация как фактор изменения социальных 
структур».  

– Командирован во Францию на международный 
научный симпозиум ЮНЕСКО «Роль Маркса в 
развитии современной науки»; выступил с докла-
дом «Марксизм и общественная собственность».  

– Командирован во Францию на XV Генеральную 
конференцию ЮНЕСКО. 

– Командирован в ГДР на совещание заместителей 
главных ученых секретарей академий наук социа-
листических стран по международным вопросам.  

1968–1978 гг. Вице-президент Международной ассо-
циации экономической истории (IEHA).  

– Член Межправительственной советско-венгерской 
комиссии по культурному сотрудничеству.  
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1969 г. Командирован в Венгрию во главе делегации 
АН СССР на VI совещание представителей ака-
демий наук социалистических стран по многосто-
роннему научному сотрудничеству.  

1969–1991 гг. Член Экспертной комиссии АН СССР 
по присуждению золотой медали имени Карла 
Маркса.  

1970 г. Награжден медалью «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина».  

– Министром обороны СССР награжден знаком 
«25 лет Победы в Великой Отечественной войне».  

– Присуждена премия имени Н.Г. Чернышевского 
за монографии «Вопросы теории и практики со-
циалистической национализации промышлен-
ности» (1964) и «Ленинские идеи рабочего кон-
троля в действии» (1969).  

– Президент V Международного конгресса по эко-
номической истории (Ленинград); выступил с 
докладом «В.И. Ленин и экономическая наука».  

– Командирован в Финляндию на международный 
научный симпозиум ЮНЕСКО «В.И. Ленин и 
проблемы развития науки, культуры и образова-
ния»; выступил с докладом «Роль В.И. Ленина в 
развитии экономической науки».  

– Командирован в Польшу на совещание замести-
телей главных ученых секретарей академий наук 
социалистических стран по международным во-
просам.  

– Командирован в Англию на заседание Межправи-
тельственного советско-английского комитета по 
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развитию научных и культурных связей между 
двумя странами.  

1970–1974 гг. Член президиума Совета АН СССР по 
международным научным связям в области ре-
гиональных исследований.  

1971 г. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени за большие заслуги в развитии советской 
науки и техники, способствовавшие успешному 
выполнению пятилетнего плана народного хозяй-
ства СССР.  

– Советским комитетом ветеранов войны награж-
ден «Почетным знаком СКВВ».  

– Президиумом Великого Народного Хурала МНР 
награжден медалью «50 лет Монгольской Народ-
ной Революции».  

– Председатель V Советско-японского симпозиума 
ученых-экономистов (Москва).  

– Командирован в Польшу для участия в перего-
ворах по заключению соглашения о научном  
сотрудничестве между АН СССР и Польской ака-
демией наук.  

– Командирован во Францию на научное совеща-
ние в Отделе социальных наук ЮНЕСКО.  

1971–1975 гг. Заместитель академика-секретаря Отде-
ления экономики АН СССР.  

1971–1982 гг. Член Совета директоров Европейского 
(Венского) центра по координации исследований 
и документации в области социальных наук.  

– Член бюро Редакционно-издательского совета АН 
СССР.  
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– Член главной редакционной комиссии издания 
«История Второй мировой войны, 1939–1945»  
(в 12 т.).  

1972 г. Утвержден в ученом звании профессора.  
– Награжден настольной юбилейной медалью 

«50 лет Союза Советских Социалистических Рес-
публик».  

– Командирован в Польшу для подписания дого-
вора об учреждении Международного математи-
ческого центра имени Стефана Банаха по повы-
шению квалификации научных кадров в Варшаве.  

1972–1977 гг. Член Экспертной комиссии АН СССР 
по присуждению премии имени Г.М. Кржижа-
новского.  

– Член редколлегии журнала «Мировая экономика 
и международные отношения».  

1972–1979 гг. Член бюро Научного совета АН СССР 
по комплексной проблеме «Социально-экономи-
ческие и идеологические проблемы научно-техни-
ческой революции».  

1972–1991 гг. Председатель Комиссии Президиума 
АН СССР по делам Европейского (Венского)  
центра по координации исследований и докумен-
тации в области общественных наук.  

1972–1997 гг. Председатель редакционного совета 
реферативных журналов «Общественные науки  
в СССР / России» и «Общественные науки за ру-
бежом». 

– Главный редактор серии «Экономика» рефератив-
ного журнала «Общественные науки за рубежом». 

1972–1998 гг. Директор Института научной ин-
формации по общественным наукам АН СССР 
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(ИНИОН РАН), с 1989 по 2016 г. заведующий 
Отделом глобальных проблем ИНИОН РАН, с 
1998 по 2017 г. советник РАН.  

– Председатель Ученого совета ИНИОН РАН. 
1973 г. Командирован в Финляндию для выступле-

ния в научно-информационных центрах с докла-
дом «Общественные науки в СССР».  

1973 г. Ответственный редактор, с 2004 по 2017 г. 
член редколлегии серии «Материалы к биобиб-
лиографии ученых» РАН.  

1973–1978 гг. Действительный член Международ-
ного комитета информации и документации по 
общественным наукам (ICSSID).  

1974 г. Награжден серебряной медалью ВДНХ 
СССР.  

– Участвовал в работе всесоюзного совещания  
«Актуальные проблемы развития и координации 
информационной работы в области обществен-
ных наук»; выступил с докладом на пленарном 
заседании (Москва). 

– Командирован в Данию во главе советской деле-
гации на VI Международный конгресс по эко-
номической истории; выступил с докладами 
«Экономическая роль государственного сектора» 
и «Генезис государственной собственности в 
XIX–XX вв.».  

1974–1977 гг. Член бюро Черемушкинского райкома 
КПСС (Москва).  

1974–1982 гг. Член советской части Совместной  
комиссии АН СССР и Совета познавательных 
обществ США по связям в области обществен-
ных наук.  
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1975 г. Награжден орденом Октябрьской революции 
за заслуги в развитии советской науки и в связи с 
250-летием АН СССР.  

– Награжден медалью «Тридцать лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

– Награжден нагрудным знаком «Ударник девятой 
пятилетки».  

– Участвовал в работе I совещания вице-президен-
тов академий наук социалистических стран по 
общественным наукам (Москва). 

– Участвовал в работе Всесоюзного совещания по 
проблемам научной информации в области обще-
ственных наук; выступил с докладом «Всесоюз-
ная система информации по общественным нау-
кам» (Ереван).  

– Командирован во Францию для ознакомления с 
постановкой информационной работы в стране;  
в Центре научных исследований Франции высту-
пил с докладом об организации службы инфор-
мации по общественным наукам в СССР.  

1975–1985 гг. Член бюро Советского комитета за 
европейскую безопасность и сотрудничество.  

– Член экспертной комиссии АН СССР по присуж-
дению премии имени Н.Г. Чернышевского.  

1975–1991 гг. Заместитель председателя Совета АН 
СССР по международному сотрудничеству в об-
ласти общественных наук.  

1976 г. Участвовал в работе Всесоюзного совещания 
заведующих кафедрами общественных наук вузов; 
выступил на пленарном заседании (Москва).  



 13

– Создает на базе ИНИОН РАН Международную 
информационную систему по общественным на-
укам социалистических стран (МИСОН). 

– Участвовал в работе Совещания институтов Сек-
ции общественных наук Президиума АН СССР по 
вопросам координации информационной работы; 
выступил с докладом «Актуальные вопросы со-
трудничества институтов Секции общественных 
наук Президиума АН СССР в области научной 
информации в свете решений XXV съезда КПСС» 
(Москва).  

– Участвовал в работе научно-практической кон-
ференции Люберецкого горкома КПСС Москов-
ской обл.; выступил с докладом «Система ин-
формации по общественным наукам и ее роль в 
повышении идеологической работы».  

– Командирован в Венгрию для ознакомления с 
постановкой информационной работы в стране  
и на заседание Программного комитета Европей-
ского (Венского) центра по координации иссле-
дований и документации в области общественных 
наук; выступил с докладом «Информация в об-
ласти общественных наук и ее особенности».  

– Командирован в Польшу на II совещание вице-
президентов академий наук социалистических 
стран по общественным наукам и на I заседание 
Совета Международной информационной системы 
по общественным наукам (МИСОН); выступил  
с докладами «Международная информационная 
система по общественным наукам социалистиче-
ских стран», «О плане многостороннего сотруд-
ничества научно-информационных центров социа-
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листических стран в рамках МИСОН» и «Система 
информации по общественным наукам в СССР и 
перспективы ее развития».  

1976 г. Заместитель председателя, с 1979 г. предсе-
датель экономической секции, в 1981–1984 гг. 
член комитета по Ленинским и Государственным 
премиям СССР в области науки и техники при 
Совете министров СССР.  

1976–1981 гг. Член Бюро отделения экономики АН 
СССР.  

– Член редколлегии издания «История социалисти-
ческой экономики СССР» (в 7 т.).  

1976–1986 гг. Член Научного совета при Президиуме 
АН СССР и ГКНТ по проблемам научно-техни-
ческого и социально-экономического прогнози-
рования.  

1976–1991 гг. Член Центрального правления Обще-
ства дружбы «СССР – Финляндия».  

1976–2016 гг. Член редакционного совета журнала 
«Общественные науки», с 1991 г. «Общественные 
науки и современность». 

1977 г. Награжден настольной юбилейной медалью 
«60 лет Великой Октябрьской социалистической 
революции».  

– Командирован в Болгарию на II заседание Совета 
МИСОН; сделал сообщение «О деятельности 
МИСОН в период между I и II заседаниями Со-
вета МИСОН».  

– Командирован во Францию на заседание Гене-
ральной ассамблеи Международного совета со-
циальных наук; выступил с докладом «Развитие 
общественных наук в СССР».  
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– Командирован в США и Канаду для ознакомле-
ния с постановкой информационной работы по 
общественным наукам в университетах и специа-
лизированных информационных центрах; в Йорк-
ском университете (Торонто) выступил с докла-
дом «Возрастающая роль информации в развитии 
общественных наук в СССР». 

– Участвовал в работе I Европейского совещания 
по информации и документации в области обще-
ственных наук; выступил с докладом «Информа-
ция по общественным наукам в СССР» (Москва).  

1977–1981 гг. Вице-президент Международного со-
вета социальных наук.  

1977–1987 гг. Член бюро Севастопольского райкома 
КПСС (Москва).  

1978 г. Награжден юбилейным знаком «60 лет 
ВЛКСМ».  

– Командирован в Болгарию на Первую научную 
конференцию МИСОН «Роль научной информа-
ции в развитии общественных наук социалисти-
ческих стран и задачи МИСОН»; выступил с док-
ладом «Повышение роли общественных наук на 
современном этапе и важнейшие задачи развития 
МИСОН» (Варна).  

– Командирован в Польшу на II Европейское сове-
щание по информации и документации в области 
общественных наук.  

– Командирован в Чехословакию на научно-теоре-
тическую конференцию «Диалектика экономики 
и политики в период борьбы за революционное 
преобразование общества», организованную редак-
цией журнала «Проблемы мира и социализма». 
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– Председатель III заседания Совета МИСОН; вы-
ступил с докладом «О деятельности МИСОН в 
1977–1978 гг.» (Москва).  

1979 г. Награжден медалью «60 лет Вооруженных 
сил СССР».  

– Участвовал в работе Всесоюзного совещания 
идеологических работников; сделал сообщение 
«Роль информации в идеологической работе» 
(Москва).  

– Командирован в Венгрию на IV заседание Совета 
МИСОН; выступил с докладом «Проблемы идео-
логической борьбы и информация по обществен-
ным наукам».  

– Командирован во Францию на межправительст-
венную конференцию в рамках международной 
программы сотрудничества в области научной и 
технической информации (UNISIST).  

– Командирован во Францию на Генеральную кон-
ференцию Международного совета социальных 
наук; выступил с докладом «Международное со-
трудничество в области информации и докумен-
тации по общественным наукам».  

– Командирован в Финляндию для ознакомления с 
системой организации научной информации и об-
суждения вопросов расширения сотрудничества в 
области информации и документации по общест-
венным наукам; в научно-информационных уч-
реждениях выступил с докладом «Организация 
информации по общественным наукам в СССР и 
ее научное значение».  

– Участвовал в работе XI совещания представите-
лей академий наук социалистических стран по 
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многостороннему научному сотрудничеству; сделал 
сообщение о работе МИСОН (Таллин).  

1979–1991 гг. Член редколлегии журнала «ECSSID 
Bulletin» Вена).  

1980 г. Командирован в Чехословакию на IV совеща-
ние вице-президентов академий наук социалисти-
ческих стран по общественным наукам; выступил 
с докладом «Развитие международной информа-
ционной системы по общественным наукам».  

– Командирован в ГДР на V заседание Совета 
МИСОН; выступил с докладом «О деятельности 
МИСОН в 1979–1980 гг.». 

1980–1985 гг. Член бюро Научного совета АН СССР, 
ГКНТ и Советского комитета защиты мира по ис-
следованию проблем мира и разоружения.  

1980–1991 гг. Член бюро и председатель Секции 
общественных наук Координационного совета 
АН СССР и ГКНТ по информации о достижениях 
науки.  

1981 г. Награжден орденом Ленина за заслуги в раз-
витии общественных наук, подготовке научных 
кадров и в связи с 60-летием со дня рождения.  

– Награжден золотой медалью ВДНХ СССР.  
– Награжден нагрудным знаком «Ударник десятой 

пятилетки».  
– Участвовал в работе расширенного заседания 

Секции общественных наук Президиума АН СССР 
«Задачи общественных наук в свете решений 
XXVI съезда КПСС»; выступил с докладом «Роль 
социально-политической информации в идеоло-
гической борьбе» (Москва).  
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– Участвовал в работе совместной научной сессии 
Секции общественных наук Президиума АН 
СССР и Секции общественных наук АН УССР 
«XXVI съезд КПСС и задачи дальнейшего раз-
вития общественных наук, укрепления их связи с 
практикой коммунистического строительства»; 
сделал сообщение «Развитие научной информа-
ции по общественным наукам и современная 
идеологическая борьба» (Киев).  

– Командирован в Чехословакию на VI заседание 
Совета МИСОН; выступил с докладом «О дея-
тельности МИСОН в 1980 г.». 

– Командирован во Францию на заседание испол-
кома и Генеральной ассамблеи Международного 
совета социальных наук.  

1981–2016 гг. Заместитель председателя Объединен-
ного информационно-библиотечного совета АН 
СССР (с 1992 г. Информационно-библиотечный 
совет РАН). 

1982 г. Присуждена Государственная премия СССР 
за научный труд «История социалистической эко-
номики СССР» (в 7 т.; 1976–1980; совместно с др.). 

– Участвовал в VII заседании Совета МИСОН; вы-
ступил с докладом «О деятельности Междуна-
родной информационной системы по обществен-
ным наукам в 1981–1982 гг.» (Таллин).  

– Участвовал в работе V совещания вице-президен-
тов академий наук социалистических стран по 
общественным наукам (Берлин).  

1982–1987 гг. Член пленума ВАК СССР.  
1983 г. Награжден медалью «В память 1500-летия 

Киева».  



 19

– Участвовал в работе Всесоюзного симпозиума, 
посвященного глобальным проблемам современ-
ности; выступил с докладом «Информация как 
глобальная проблема современности» (Москва).  

– Командирован во Францию для участия в заседа-
нии Генеральной ассамблеи Международного со-
вета социальных наук (Париж).  

1983–1987 гг. Вице-президент Европейского (Вен-
ского) центра.  

1984 г. Избран действительным членом Академии 
наук СССР.  

– Награжден орденом «Кирилл и Мефодий» I сте-
пени НРБ.  

– Командирован на Совещание вице-президентов 
академий наук социалистических стран по обще-
ственным наукам (София).  

– В Доме науки при Посольстве СССР в ГДР вы-
ступил с докладом «Роль научной информации в 
области общественных наук» (Берлин).  

1985 г. Награжден орденом Отечественной войны 
I степени.  

– Награжден медалью «Сорок лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

– Награжден золотой медалью ВДНХ СССР.  
– Участвовал в заседании правления Всесоюзного 

общества «Знание»; выступил с докладом «Кон-
цепции “информационное общество” и “микро-
электронная революция” и их идеологическая 
сущность» (Москва).  

– Участвовал в заседании Исполкома Международ-
ного совета социальных наук (Париж).  
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– В Советском представительстве при международ-
ных организациях в Вене выступил с докладом 
«Особенности идеологической борьбы на совре-
менном этапе».  

1985–1991 гг. Заместитель председателя Секции об-
щественных наук Президиума АН СССР.  

1986 г. В Международном институте прикладного 
системного анализа в Люксембурге выступил с 
докладом «Автоматизированная информационная 
база ИНИОН: содержание, использование и пер-
спективы развития».  

– Командирован в Швейцарию на IX Междуна-
родный конгресс по экономической истории;  
выступил с сообщением «Проблемы развития 
общественной собственности в Западной Европе: 
экономические, социальные и политические ас-
пекты» (Берн).  

– Командирован в Австрию на международную 
конференцию «За развитие сотрудничества между 
Востоком и Западом в области социальных наук»; 
выступил с докладом «Роль информационной 
деятельности в развитии международного сотруд-
ничества обществоведов» (Штадт-Шляйнинг).  

1987 г. Награжден золотой медалью «Лауреат ВДНХ 
СССР».  

– Награжден медалью «Ветеран труда».  
1987–1991 гг. Член Национального комитета СССР по 

проведению Всемирного десятилетия культуры.  
1987–2016 гг. Заместитель академика-секретаря, с 

1992 г. член бюро Отделения истории, с 2002 г. 
член бюро Отделения историко-филологических 
наук РАН.  
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1988 г. Президиумом Чехословацкой академии наук 
награжден медалью З. Неедлы – первого прези-
дента Академии.  

1988 г. Председатель научного совета РАН по про-
блемам российской и мировой экономической  
истории (создан в составе Отделения историко-
филологических наук РАН). 

1988–2013 гг. Член редколлегии журнала «Новая и 
новейшая история». 

1989 г. Командирован в Японию на советско-япон-
ский симпозиум «Сравнительная экономическая 
история России и Японии в конце XIX и в начале 
XX столетия» (Токио).  

– Командирован в Бельгию на X Международный 
конгресс по экономической истории (Лувен). 

1989–2016 гг. Главный редактор, с 1998 г. член  
редколлегии продолжающегося издания «Теория 
и практика общественно-научной информации» 
ИНИОН РАН.  

1991 г. Председатель оргкомитета научной конфе-
ренции «Госсобственность, госкапитализм, при-
ватизация: история и современность».  

– Командирован в Англию на заседание исполкома 
Международного совета социальных наук (Лондон). 

1991–1992 гг. Член бюро Совета Президиума АН 
СССР по совершенствованию международных 
научных связей.  

1992–1997 гг. Член бюро Координационного совета по 
общественным наукам при вице-президенте РАН.  

1993 г. Председатель оргкомитета научной конфе-
ренции «Россия во внешнеэкономических отно-
шениях: история и современность» (Москва).  
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– Организовал в ИНИОН РАН подготовку и изда-
ние серии информационных материалов «Регио-
нальное управление и местное самоуправление».  

– Международным гуманитарным фондом «Знание» 
награжден золотой медалью имени С.И. Вавилова 
за многолетнюю плодотворную научно-просвети-
тельскую деятельность.  

– Участвовал в работе Международного форума ин-
формации; выступил с докладом «Общественные 
науки и информационные системы» (Москва).  

1994 г. Командирован во Францию на конференцию 
Международного совета социальных наук «Об-
щество в переходном состоянии»; выступил с 
докладом «Социально-экономические перемены  
в России» (Париж).  

– Командирован в Италию на XI Международный 
конгресс по экономической истории (Милан). 

– Командирован в Германию на конференцию «По-
требности в социальной информации и их удов-
летворение в меняющейся Европе»; выступил с 
докладом «Новые направления в развитии соци-
альных наук в России и их информационное 
обеспечение» (Берлин).  

– Участвовал в торжественном заседании, посвя-
щенном 25-летию Информационного центра по 
социальным наукам (Бонн); выступил с приветст-
венным словом.  

1995 г. По приглашению фонда «Дом наук о чело-
веке» в Париже выезжал на месяц во Францию 
для научной работы и сбора материала о прохо-
дившей во Франции приватизации промышлен-
ных предприятий. 
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– Награжден медалью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

1996 г. Награжден орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени за заслуги перед государст-
вом, многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в укрепление дружбы и сотрудничества 
между народами.  

– Награжден медалью Г. Жукова.  
– Награжден медалью «300 лет Российскому флоту». 
1997 г. Председатель оргкомитета конференции «Эко-

номическая история России XIX–XX вв.: совре-
менный взгляд» (Москва). 

– Выезжал во Францию для научной работы и  
сбора материала для книги «Приватизация: опыт 
Франции»; встречался с ведущими французскими 
экономистами, социологами и представителями 
различных профсоюзов.  

– Награжден медалью «В память 850-летия Москвы». 
1998 г. Командирован в Испанию во главе россий-

ской делегации на XII Международный конгресс 
по экономической истории; выступил с докладом 
«Экономика СССР в период войны с нацистской 
Германией» (Мадрид).  

1999 г. Выезжал в Лондон по приглашению Британ-
ской академии для сбора материалов по проблеме 
приватизации в Великобритании.  

2000 г. Председатель оргкомитета международной 
научной конференции «Собственность в XX сто-
летии: (социально-экономические, политические 
и правовые аспекты)»; выступил с докладом 
«Франция: экономическая роль государства в 
приватизационный период» (Москва).  
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– Награжден знаком «Фронтовик 1941–1945» в  
связи с 55-й годовщиной победы в Великой Оте-
чественной войне. 

– По приглашению Академии Финляндии выезжал 
в Хельсинки для сбора материалов о приватиза-
ции промышленных предприятий и банков в 
Финляндии, Дании и Швеции.  

2002 г. Правительством РФ утвержден членом Ко-
миссии по подготовке празднования 1000-летия 
Казани.  

2003 г. Награжден орденом «За заслуги перед Отече-
ством» III степени за заслуги в развитии оте-
чественной науки и в связи с 80-летием со дня 
рождения.  

– На Бюро Отделения историко-филологических 
наук выступил с докладом об основных итогах 
работы Научного совета РАН по проблемам рос-
сийской и мировой экономической истории и за-
дачах дальнейшего развития исследований в этой 
области.  

– Награжден памятной медалью «60 лет Курской 
битвы».  

– Правительством РФ утвержден членом оргкоми-
тета по подготовке празднования 200-летия со 
дня основания Казанского государственного уни-
верситета имени В.И. Ульянова-Ленина.  

2003–2016 гг. Член общественного совета журнала 
«Моя любимая Россия».  

2004 г. Председатель оргкомитета международной 
научной конференции «Россия в контексте миро-
вого экономического развития во второй поло-
вине XX века».  
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– Дирекцией МГИМО награжден медалью «За за-
слуги» по случаю 60-летия со дня основания ин-
ститута.  

2005 г. Награжден медалью «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

– Награжден Почетной грамотой Президиума РАН 
и профсоюза работников РАН. 

– Председатель оргкомитета международной науч-
ной конференции «Индустриальное наследие» 
(Саранск).  

2005–2009 гг. Главный редактор «Информационно-
аналитического бюллетеня» Научного совета РАН 
по проблемам российской и мировой экономиче-
ской истории. 

2005–2016 гг. Член редакционного совета журнала 
«Вестник истории, литературы, искусства». 

2006–2017 гг. Член научно-редакционного совета 
Большой российской энциклопедии. Т. 5–33. 

2010–2016 гг. Создает научный журнал «Экономиче-
ская история» (РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Мордовский ГУ им. Н.П. Огарева) и становится 
его главным редактором. 

2011 г. Награжден орденом Почета. 
2011–2014 гг. Руководитель темы «Региональные и 

локальные проблемы глобализации» в Отделе 
глобальных проблем ИНИОН РАН. 

2015 г. Руководитель темы «Вызовы глобализации  
и социальное развитие в современном мире» в 
Отделе глобальных проблем ИНИОН РАН. 

 
В.А. Виноградов умер 27 декабря 2017 г. в Москве. 

Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ,  
НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Владимир Алексеевич Виноградов – действитель-
ный член Российской академии наук, выдающийся 
российский ученый, внесший большой вклад в ис-
следование проблем экономической истории, транс-
формации отношений собственности в разных стра-
нах; талантливый организатор отечественной науки; 
инициатор формирования и развития новых направ-
лений общественных и гуманитарных исследований. 

В.А. Виноградов – автор многочисленных публи-
каций, в том числе 12 монографий. При его непо-
средственном участии выпущено 19 крупных кол-
лективных трудов; под его редакцией издано более 
80 монографий, сборников, реферативных изданий 
по актуальным проблемам экономической науки, по 
международным, общественно-политическим и ин-
формационным вопросам. Работы В.А. Виноградова 
переведены на многие иностранные языки. 

В.А. Виноградов родился 2 июля 1921 г. в г. Казани. 
Его отец, Алексей Александрович Виноградов, был 
уроженцем города Гороховца Владимирской губернии. 
Мать, Мария Александровна Виноградова, – уро-
женка Казани. 
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Время было трудное, отец работал служащим в 
Наркомтруде, а позднее продавцом в мануфактурном 
магазине и товароведом в различных торговых объе-
динениях. Воспитание детей и ведение домашнего 
хозяйства легли на плечи матери. Это был нелегкий 
труд, но Мария Александровна находила время для 
подрастающего сына, много ему читала, прививала 
интерес к художественной литературе. 

Владимир учился в школе № 15 – одной из луч-
ших в Казани. Он особенно интересовался историей 
и литературой, имел по этим предметам отличные 
оценки и выделялся среди одноклассников. Здесь 
сказалось влияние отца. Хотя Алексей Александрович 
имел за своими плечами всего лишь четырехклассную 
приходскую школу, он, благодаря постоянному са-
мообразованию, хорошо знал российскую историю. 
Именно от него будущий академик-историк и по-
лучил свои первоначальные знания. Его главным 
внешкольным увлечением был спорт – он занимался 
легкой атлетикой, играл в хоккей с мячом. В 1938 г. 
стал чемпионом среди школьников Казани по скоро-
стному бегу на коньках. 

Почти все преподаватели старших классов  
имели университетское образование. Учитель исто-
рии В.Н. Гринберг, талантливый педагог, заметил 
гуманитарные способности своего ученика и дважды 
поручал ему выступать с докладами на общешколь-
ных собраниях: одно из них было посвящено оче-
редной годовщине Парижской коммуны, другое – 
20-летию ВЛКСМ. 

По окончании средней школы в 1939 г. В.А. Вино-
градов поступает в Казанский авиационный институт 
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(КАИ) на моторостроительный факультет. Однако 
уже в первые дни сентября 1939 г. учебу в КАИ 
пришлось отложить – студенты 1920–1921 гг. рож-
дения были призваны для прохождения военной 
службы в Красной армии.  

В 1940–1941 гг. В.А. Виноградов находился на 
действительной военной службе. В конце июня – в 
июле 1940 г. он участвует в освободительном походе 
в Бессарабию, затем служит в городах Буськ (Львов-
ской области), Львов и Ровно. С началом Великой 
Отечественной войны участвовал в боях под Влади-
миром-Волынским, Ковелем, Луцком, Ровно в час-
тях, которые приняли на себя первый удар немецко-
фашистских войск.  

30 июля 1941 г. В.А. Виноградов под городом 
Малин был тяжело ранен навылет в шею: пуля про-
шла рядом с сонными артериями, задев левое нерв-
ное плечевое сплетение. Дальше – врачи, госпитали, 
активная лечебная гимнастика с целью восстановить 
работоспособность левой руки. Служба в Красной 
армии завершилась. В ноябре 1941 г. он был демо-
билизован. 

Столкнувшись с трудностями военного времени, 
многие «ломались», не находили перспектив в граж-
данской жизни. Владимир Алексеевич, однако, взял 
из опыта армейской жизни многое, что оказалось 
важным для адаптации к жизни на «гражданке»: 
умение смотреть правде в глаза, какой бы суровой 
она ни была; готовность брать на себя сложные дела, 
выполнять «черную работу», от которой зависит  
реальный успех дела; привычку судить о людях по 
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делам, видеть главное в человеке, его потенциальные 
способности, служить делу, а не лицам.  

Военная «закваска» оказалась полезной буквально 
во всем: в умении преодолевать трудности, прини-
мать самостоятельные решения, и даже в выборе 
спутницы жизни. Ею стала в 1943 г. его одноклас-
сница Марианна Анцута, девушка с тяжелой судьбой – 
ее родители были репрессированы в 1937–1938 гг. 
(после 1953 г. они были полностью реабилитированы). 
Вместе с младшей сестрой Марианну выселили из 
квартиры родителей, но она не была сломлена, окон-
чила школу с «золотым» аттестатом и поступила в 
Ивановский энергетический институт. В 1941 г.  
Марианна стала добровольцем Великой Отечест-
венной войны, служила на эвакопункте Калинин-
ского фронта.  

В январе 1942 г. В.А. Виноградов поступает 
учиться на историко-филологический факультет Ка-
занского государственного университета. В ноябре 
1943 г. переезжает в Москву, где становится студен-
том международного факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова, преобразованного затем (в 1944 г.) в Инсти-
тут международных отношений (позднее МГИМО) 
МИД СССР. 

Началась обычная студенческая жизнь тех лет: 
временное подселение в неотапливаемый дом к това-
рищу по факультету; питание – картошка в мундире; 
переезд вместе с женой, студенткой физического 
факультета МГУ, в общежитие, которое находилось 
в здании Тимирязевской академии.  

Эти годы, несмотря на изнуряющие порой быто-
вые трудности, оказались вместе с тем и годами  
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впечатляющих открытий, которые во многом опре-
делили последующий жизненный путь В.А. Вино-
градова. Молодому студенту посчастливилось слу-
шать лекции многих выдающихся представителей 
отечественной науки, составлявших ее «цвет», опре-
делявших ее интеллектуальный и нравственный  
климат: Е.В. Тарле, Л.Н. Иванова, К.В. Островитянова, 
Е.А. Косминского, А.Л. Нарочницкого, С.Д. Сказкина. 

По окончании института в 1948 г. В.А. Виногра-
дов был направлен на работу в Управление кадров 
Президиума Академии наук СССР и одновременно 
был зачислен в аспирантуру Института экономики 
АН СССР. В 1954 г. он защитил диссертацию на  
соискание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук.  

С 1958 по 1960 г. В.А. Виноградов возглавлял 
Иностранный отдел Президиума АН СССР, после 
чего был назначен заместителем главного ученого 
секретаря Президиума АН СССР по международным 
связям и отработал в этой должности 11 лет.  

В разные годы В.А. Виноградов был членом Го-
сударственного комитета по культурным связям с 
зарубежными странами при Совете министров СССР, 
входил в состав межправительственных комиссий по 
научно-техническому и культурному сотрудничеству 
с Францией, Великобританией, Италией, Венгрией и 
Финляндией.  

В этот период своей деятельности В.А. Виногра-
дов прилагает много сил к укреплению контактов с 
академиями наук других стран, содействует установ-
лению и развитию международных научных связей. 
Он неоднократно выезжал в различные страны во 
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главе делегаций Академии наук СССР и в качестве 
члена таких делегаций для участия в переговорах о 
планах научного сотрудничества.  

При непосредственном участии В.А. Виноградова 
складывались деловые отношения Академии наук 
СССР с Национальной академией наук Соединенных 
Штатов и Американским советом познавательных 
обществ, с Национальным центром научных ис-
следований Франции, Немецким научно-исследова-
тельским обществом имени Макса Планка. Успешно 
развивались научные связи с академиями наук со-
циалистических стран.  

В составе правительственных делегаций В.А. Вино-
градов участвовал в переговорах о заключении со-
глашений о культурном и научном сотрудничестве  
с рядом стран Запада. С 1960 г. в качестве члена  
Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО он принимал 
участие в генеральных конференциях, симпозиумах 
и других научных мероприятиях этой международ-
ной организации. 

С самого начала научной деятельности Влади-
мира Алексеевича Виноградова в сфере его иссле-
довательского интереса оказываются проблемы на-
ционализации промышленности в СССР и в ряде 
западных стран. Другая сторона этой проблемы – 
рабочий контроль над производством, механизмы 
управления предприятиями – также стала предме-
том научной разработки молодого ученого. В 1955 г. 
была издана первая крупная работа В.А. Вино-
градова – монография «Социалистическое обобщест-
вление средств производства в промышленности 
СССР (1917–1918)». Книга стала одним из первых в 
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отечественной экономической литературе обобщаю-
щим трудом по проблемам национальной промыш-
ленности в Советском Союзе.  

Многое из того, что было им написано в те годы, 
не утратило своего значения и сегодня. Достаточно 
сослаться, в частности, на приводимые автором в 
работах тех лет малоизвестные документальные сви-
детельства, согласно которым большевистская нацио-
нализация, проводившаяся в 1918–1919 гг. в Советской 
республике, а также национализация, осуществлен-
ная в Прибалтике после включения государств этого 
региона в состав Союза ССР в качестве союзных 
республик и в странах Восточной Европы, освобож-
денных Советской армией от гитлеровской оккупа-
ции, вовсе не исключала, при определенных усло-
виях, выплаты некоторой компенсации бывшим  
владельцам и даже предусматривала в ряде случаев 
сохранение за бывшими собственниками права на 
получение доли дохода от национализированных 
предприятий.  

Научный анализ, не имеющий ничего общего с 
конъюнктурными выкладками, какой бы окраски они 
ни были, позволил автору разобраться в реальных 
процессах национализации, которыми была отмечена 
история становления государственной собственности 
в СССР и других странах. Такой подход, базировав-
шийся на сравнительном исследовании большого 
фактического материала, не только отличался науч-
ной смелостью и новизной, но и послужил основой 
для постановки вопроса о пересмотре сложившейся в 
тогдашней литературе точки зрения на большевист-
скую национализацию как безвозмездную во всех 
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случаях. Выполненная В.А. Виноградовым разра-
ботка этой проблемы представляет значительный ин-
терес и для современных исследователей экономиче-
ской истории России и сопредельных государств.  

Историко-экономические исследования вопросов, 
связанных с процессами национализации, В.А. Вино-
градов продолжил в монографии «Вопросы теории  
и практики социалистической национализации про-
мышленности» (1964). В этой работе автор рассмат-
ривает как общие закономерности, так и опыт  
национализации в нашей стране, анализирует осо-
бенности национализации промышленности в ряде 
стран Европы и Азии. В 1965 г. вышло второе изда-
ние этой книги.  

В том же году В.А. Виноградову была присуж-
дена ученая степень доктора экономических наук, а в 
1966 г. он был избран членом-корреспондентом Ака-
демии наук СССР.  

В 60–70-е годы В.А. Виноградов особое внимание 
уделял исследованию общих закономерностей на-
ционализации как одного из ключевых элементов 
экономической политики многих стран в XX в., важ-
нейшего инструмента преодоления послевоенного 
кризиса. В монографии «Вопросы теории и прак-
тики социалистической национализации промыш-
ленности» специальный раздел посвящен исследова-
нию национализации промышленности в Западной 
Европе в период после Второй мировой войны. 
Главной движущей силой этого процесса были левые 
силы, которые рассматривали тогда национализацию 
как важный элемент процесса демократизации об-
щества. Национализация, осуществленная в странах 
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послевоенной Европы, будучи неполной и недоста-
точно последовательной, позволила тем не менее 
заложить основы для быстрого возрождения нацио-
нальных экономик, создать предпосылки для форми-
рования мощного среднего класса, который спустя 
десятилетия во многом оказался, как это ни парадок-
сально звучит, главной социальной опорой процес-
сов денационализации и реприватизации.  

О том, что научные труды В.А. Виноградова по 
вопросам национализации вызывали большой обще-
ственный резонанс, свидетельствует, в частности, их 
переиздание в 60-е годы на иностранных языках. 
Так, упомянутая выше монография 1964 г. увидела 
свет на английском (1966), французском и испан-
ском языках (1969). В 1972 г. издательство «Про-
гресс» выпустило в свет на арабском языке книгу 
В.А. Виноградова «Социалистическая национализа-
ция промышленности и банков», написанную с уче-
том специфики стран Ближнего и Среднего Востока. 
Специально для зарубежных читателей автором было 
подготовлено историко-экономическое исследование 
«Рабочий контроль над производством: история и 
современность» (книга издана в 1973 г. на англий-
ском, французском и испанском языках, дважды пе-
реиздавалась в Португалии в 1975 г.). 

Анализ проблем трансформации отношений соб-
ственности и, в частности, экономической эффек-
тивности государственной собственности в странах с 
разными экономическими системами был продолжен 
В.А. Виноградовым в ряде других работ, написанных 
им в тот же период и также переведенных на ино-
странные языки.  
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Во всех этих исследованиях отчетливо просмат-
ривались принципиальные подходы В.А. Виногра-
дова к ключевым проблемам экономической по-
литики: в них, по существу, содержалась критика как 
ультрареволюционного экстремизма, так и «пещер-
ного» консерватизма и обозначалось направление 
того пути, который ведет к историческому компро-
миссу и естественной цивилизационной эволюции, 
свободной от деструктивных последствий социаль-
ных «вывихов».  

В 1967–1974 гг. В.А. Виноградов публикует ряд 
научных трудов, посвященных теме рабочего кон-
троля в Советской республике и в других странах.  
С позиций сегодняшнего дня несомненный интерес 
представляет содержащийся в этих работах анализ 
экономических предпосылок революционной ситуа-
ции в России накануне 1917 г., формирование кон-
цепции и идеологии рабочего контроля в трудах Ле-
нина и других вождей большевистской революции, 
развитие идей рабочего контроля под влиянием ре-
волюционной практики тех лет. 

Для специалистов в области экономической исто-
рии и сегодня большую научную ценность пред-
ставляют проведенные тогда В.А. Виноградовым 
исследования структур рабочего контроля в ходе 
революционных событий 1918–1923 гг. в Австрии, 
Венгрии, Германии и других странах. На основе ана-
лиза многих малоизвестных документальных мате-
риалов, впервые введенных в научный оборот, автор 
показал, что рабочим производственным советам 
были предоставлены сравнительно широкие права, 
которые впоследствии были закреплены, что дало 
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возможность этим органам сыграть значительную 
роль в формировании нового социального профиля 
западных демократий, следы которого сохраняются 
и сегодня.  

В 1967–1975 гг. научная работа В.А. Виноградова 
была связана с Институтом мировой экономики и 
международных отношений АН СССР, где он заве-
довал сектором социально-экономических проблем 
рабочего движения в развитых капиталистических 
странах. Перед коллективом сектора была постав-
лена задача анализа ряда новых явлений и процес-
сов, характерных для рабочего и «левого» движения 
60-х и 70-х годов. Очевидное «полевение» в те годы 
западного социально-политического континуума про-
исходило в обстановке сравнительно высокой эконо-
мической конъюнктуры и вместе с тем в переломных 
условиях системной трансформации экономических 
и социальных структур, их перехода на рельсы пост-
индустриального развития.  

В 1970 г. под руководством и с авторским участием 
В.А. Виноградова выходит в свет коллективная мо-
нография «Важное направление классовой борьбы: 
Движение трудящихся капиталистических стран За-
падной Европы за демократический контроль над 
производством», посвященная исследованию совре-
менной проблематики демократического контроля 
над производством. В работе, написанной на мате-
риалах таких стран, как Франция, Великобритания, 
ФРГ, Италия, Австрия, Швеция, демократизация 
управления производством рассматривается на фоне 
широкой панорамы экономических и политических 
процессов, последствий научно-технической рево-
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люции, новых явлений в сфере занятости и безра-
ботицы и т.п. На основе тщательного анализа кон-
кретной экономической, политической и социальной  
ситуации, характеризующей как общие тенденции 
развития современного общества, так и специфиче-
ские особенности этого развития в той или иной 
стране, в книге детально освещаются важные для 
того времени вопросы, связанные с выработкой стра-
тегии и тактики демократического контроля над 
производством, многие из которых сохраняют свою 
актуальность и в сегодняшних условиях противо-
стояния национальных социальных инициатив экс-
пансии глобального капитала. 

Определение роли и места государственного 
предпринимательства в системе развитой рыночной 
экономики – другая большая и важная научная про-
блема, разработкой которой занимался возглавляемый 
В.А. Виноградовым сектор. Освещению этой про-
блемы была посвящена подготовленная в ИМЭМО 
под руководством и со значительным авторским уча-
стием В.А. Виноградова коллективная монография 
«Государственная собственность и антимонополи-
стическая борьба в странах развитого капитализма», 
увидевшая свет в 1973 г. Эта книга вскоре была пе-
реведена и издана в Венгрии. 

В монографии анализируются основные этапы 
развития государственной собственности, ее место  
в рыночной системе, особенности организации и 
управления государственными предприятиями, про-
блемы экономической эффективности государст-
венного предпринимательства, политика различных 
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партий в отношении государственной собственности 
и другие вопросы. 

В 1968–1980 гг. была опубликована также серия 
статей В.А. Виноградова, посвященная социально-
экономическим проблемам «левого» и рабочего 
движения. На базе материалов этих статей и ранее 
проведенных исследований В.А. Виноградовым со-
вместно с сотрудниками возглавляемого им сектора 
была написана глава «Собственность современного 
империалистического государства: новые влияния и 
противоречия» для двухтомного коллективного труда 
ИМЭМО «Политическая экономия современного мо-
нополистического капитализма» (2-е изд., 1975). 

В эти же годы В.А. Виноградов выступил одним 
из инициаторов издания «История социалистиче-
ской экономики СССР». Этот научный труд, состоя-
щий из семи томов, охватывает период от первых 
революционных экономических преобразований до 
периода так называемого «развитого социализма». 
Собственно, это первое и единственное на сего-
дняшний день многоплановое и обобщающее исто-
рико-экономическое исследование, в котором все-
сторонне анализируется становление и развитие 
экономики СССР. В этом издании В.А. Виноградов 
выступает в качестве члена редакционной коллегии 
и автора глав в первом и пятом томах. 

Научные достижения В.А. Виноградова тех лет 
получили высокую оценку академического сооб-
щества: в 1970 г. Президиум Академии наук СССР 
присудил ему премию имени Н.Г. Чернышевского. 

За рубежом книги Владимира Алексеевича, как 
уже отмечалось, также пользуются успехом. При 



 39

этом случались и забавные казусы. В 1976 г. 
В.А. Виноградов случайно узнает от своего болгар-
ского коллеги, недавно посетившего Португалию, 
что его монография «Рабочий контроль над произ-
водством» издана на португальском языке. В биб-
лиотеке ИНИОНа книги не оказалось. Запросили 
Государственную библиотеку им. В.И. Ленина. Там 
она нашлась. В присланном Владимиру Алексеевичу 
на несколько дней экземпляре значилось, что книга  
издана в январе 1975 г. По линии международного 
книгообмена в Португалию была направлена просьба 
прислать ее экземпляр. Когда книга была получена, 
то оказалось, что это уже второе ее издание, ко- 
торое вышло тиражом 4 тыс. экземпляров в сентябре 
1975 г. В 1978 г. по просьбе португальской стороны 
третье издание опубликовало издательство «Про-
гресс». В шутку В.А. Виноградов стал называть себя 
тогда участником португальской «революции крас-
ных гвоздик».  

Плодотворную научную работу В.А. Вино- 
градов успешно сочетал с научно-организацион- 
ной, педагогической и общественной деятельностью. 
В 1960–1971 гг. он был заместителем главного уче-
ного секретаря Президиума АН СССР. В 70-е годы 
В.А. Виноградов в качестве заместителя академика-
секретаря Отделения экономики АН СССР, а затем 
члена Бюро Отделения занимается различными про-
блемами развития экономической науки, вопросами 
издательской деятельности экономических научных 
учреждений, их международными научными связями. 
При его непосредственном участии решались многие 
вопросы становления новых научных учреждений, 
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развития важных направлений экономической, исто-
рической и других наук. 

Невозможно переоценить вклад В.А. Виноградова 
в международное научное сотрудничество в области 
экономической истории. Особо следует упомянуть 
его роль в организации и проведении V Междуна-
родного конгресса по экономической истории, состо-
явшегося в Ленинграде в 1970 г. Он возглавил Орга-
низационный комитет по подготовке к конгрессу, 
был избран президентом этого крупного научного 
форума и выступил на первом пленарном заседании 
конгресса с большим докладом. 

Участие в конгрессе впервые открыло перед  
многими отечественными учеными возможность сво-
бодно обсуждать актуальные проблемы экономиче-
ской истории, позволило им ознакомиться с состоя-
нием историко-экономической науки в ее главных 
мировых центрах, с новой тематикой, рассмотреть 
методологические и методические вопросы, обме-
няться информацией, установить новые контакты. 

В.А. Виноградов избирался вице-президентом 
Международной ассоциации экономической истории 
(IEHA) (1968–1978), Международного совета соци-
альных наук (1977–1981), Европейского (Венского) 
центра по координации исследований и документа-
ции в области социальных наук (1983–1987). 

В 1972 г. В.А. Виноградов становится директором 
Института научной информации по общественным 
наукам (ИНИОН) АН СССР. С этого момента начи-
нается новый этап его биографии как ученого и ор-
ганизатора науки. 
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Понимание задач гуманитарных и общественных 
наук, информационных потребностей специалистов  
в этих областях научного знания и организационный 
талант позволили ему в сжатые сроки развернуть 
работу нового института. ИНИОН превратился в 
крупный информационный и научно-исследователь-
ский центр, и поныне сохраняющий не только обще-
российское, но и международное значение. 

На посту директора ИНИОНа В.А. Виноградов 
организовал принципиально новые направления в 
области научно-информационного обеспечения со-
циальных и гуманитарных наук. Под его руковод-
ством была создана система подготовки научной  
информации от ее сигнальной составляющей до  
аналитической. Девять серий текущих библиографи-
ческих указателей, десять серий реферативных жур-
налов и более 20 серий реферативных сборников, 
аналитических обзоров и сборников обзоров поль-
зуются и сегодня устойчивым спросом. 

Во времена когда даже невинные иностранные 
брошюры и журналы нередко оказывались в так на-
зываемом «спецхране», издания ИНИОН были осво-
бождены от цензуры. Это привлекало многих ученых, 
но накладывало на директора огромную личную от-
ветственность. На всем протяжении 70–80-х годов 
В.А. Виноградову удавалось сохранять неслыханную 
по меркам советского времени творческую свободу 
научного сообщества. Вокруг ИНИОНа как очага 
такой свободы сложилось особое поле притяжения 
лучших интеллектуальных сил страны. Это требо-
вало от директора не только умелого руководства, но 
и человеческого мужества. 
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В те годы В.А. Виноградов взял на себя функции 
главного редактора серии «Экономика», РЖ «Об-
щественные науки за рубежом», а также возглавил  
редакционные советы реферативных журналов.  
В 70–80-е годы информационные издания Института 
распространялись почти в 60 странах мира. 

Заслуживает высокой оценки вклад В.А. Виногра-
дова в создание многочисленных и разнообразных  
по тематике проблемных и научно-аналитических 
информационных изданий ИНИОНа, которые до сих 
пор обеспечивают актуальной информацией научных 
сотрудников академических институтов, профессо-
ров и преподавателей университетов, руководителей 
и специалистов органов государственной власти и 
местного самоуправления, работников средств мас-
совой информации. 

Отечественной науке повезло, что именно 
В.А. Виноградов оказался у руля ИНИОНа в 70-е годы. 
Система реферативных журналов и библиографи-
ческих указателей, созданная в ИНИОНе практи-
чески с «нуля», имела уникальное значение для со-
циальной и гуманитарной науки. По прошествии 
многих десятилетий можно с уверенностью сказать: 
без участия Владимира Алексеевича это просто могло 
не состояться. 

В середине 70-х годов в ИНИОНе под руковод-
ством В.А. Виноградова началась сложная работа  
по автоматизации информационных процессов, был 
создан вычислительный центр. В результате усилий 
представителей различных специальностей – мате-
матиков, программистов, лингвистов, экономистов, 
философов – в 1980 г. начали функционировать три 
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первые подсистемы автоматизированной системы 
(АИС) ИНИОН: «издание», «поиск» и «избиратель-
ное распространение информации». Создание центра 
автоматизированной обработки информации зало-
жило надежную основу для дальнейшего развития 
этого направления деятельности Института. 

В 90-е годы ИНИОН стал одним из первых науч-
ных центров страны, подключенных к глобальной 
сети Интернет и имеющих внутреннюю информаци-
онную сеть. Оснащенность рабочих мест сотрудни-
ков Института персональными компьютерами уже на 
заре внедрения новых информационных технологий 
была одной из самых высоких среди научных учреж-
дений страны. Благодаря современным решениям, 
принятым ИНИОН в начале 90-х годов, доступом  
к информационным ресурсам Института сегодня 
имеют возможность пользоваться десятки тысяч 
специалистов из многих стран мира. 

В.А. Виноградов был одним из главных инициа-
торов создания и развития Международной инфор-
мационной системы по общественным наукам со-
циалистических стран (МИСОН). В рамках этой 
системы осуществлялся выпуск совместных рефе-
ративных и библиографических изданий, велась раз-
работка автоматизированной информационной сис-
темы, развивались прогрессивные формы и методы 
информационной работы. В.А. Виноградов возглавил 
центральный орган этой международной системы.  
В 1978 г. в Варне на Первой научной конферен- 
ции МИСОН В.А. Виноградов выступил с докладом  
«Повышение роли общественных наук на современ-
ном этапе и важнейшие задачи развития МИСОН».  
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В 1979 г. на заседании Совета МИСОН в Будапеште 
им был сделан доклад «Проблемы идеологической 
борьбы и информация по общественным наукам». 

В 1976 г. в рамках общеевропейского сотрудни-
чества в области информации В.А. Виноградов вы-
ступил инициатором проведения I Европейского со-
вещания по информации и документации в области 
общественных наук, которое состоялось в Москве в 
июне 1977 г. Им было многое сделано для разработ-
ки программы европейского сотрудничества в этой 
области. 

В 70-е годы В.А. Виноградов сосредоточивает свои 
научные интересы на общих проблемах развития 
общественных наук, на разработке теоретических и 
методологических основ информационной деятель-
ности. Основные организационные принципы ин-
формационной работы в области общественных наук 
он изложил в многочисленных статьях в журналах и 
сборниках тех лет, а также в монографии «Общест-
венные науки и информация», опубликованной в 
1978 г. В этой работе характеризуется деятельность 
отечественных и зарубежных центров научной ин-
формации в области социального и гуманитарного 
знания; дается обоснованная концепция формирова-
ния единой системы общественно-научной инфор-
мации в нашей стране; уделяется значительное место 
проблемам теории и методики научной информа- 
ции в области общественных наук, перспективам 
применения ЭВМ и автоматизации информационных 
процессов. 

Принципиально важным для дальнейшего разви-
тия информационной деятельности в нашей стране 
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был и поныне остается сформулированный автором 
монографии тезис, что «в общественных науках осо-
бое значение имеет не просто концентрация и пере-
дача информации, а как бы фокусирование ее в  
определенных аспектах, основанных на взаимодей-
ствии различных обществоведческих дисциплин, с 
тем чтобы дать любому потребителю информации… 
всестороннюю интегральную оценку направлений и 
характера развития изучаемого объекта, явления или 
процесса».  

В 80-е годы в сфере научных интересов В.А. Вино-
градова вопросы информационной деятельности по-
прежнему занимали значительное место, что было 
связано с необходимостью закрепления статуса 
ИНИОНа как одного из крупнейших в мире научно-
информационных центров в области общественных 
наук. За короткий период В.А. Виноградовым опуб-
ликованы книги, большое число статей по различ-
ным проблемам информатизации научного знания в 
области общественных и гуманитарных наук. 

В 70–80-е годы В.А. Виноградов, наряду с актив-
ной научной и организационной деятельностью, ве-
дет большую общественную работу. Он заместитель 
председателя, а затем и председатель экономической 
секции Комитета по Ленинским и Государственным 
премиям в области науки и техники при Совете  
министров СССР, а также член этого Комитета. 
В.А. Виноградов участвует в работе ряда научных 
советов Секции общественных наук Президиума АН 
СССР; входит в состав экспертных комиссий по  
присуждению премии имени Н.Г. Чернышевского и 
Г.М. Кржижановского; является членом главной ре-
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дакционной комиссии 12-томной «Истории Второй 
мировой войны, 1939–1945», членом редколлегии 
журнала «Мировая экономика и международные от-
ношения», членом редакционного совета журнала 
«Общественные науки и современность» АН СССР. 

В.А. Виноградов в течение многих лет в разное 
время был членом Комиссии Президиума АН СССР 
по международным научным связям, заместителем 
председателя Совета АН СССР по международному 
сотрудничеству в области общественных наук, чле-
ном бюро Советского комитета за европейскую 
безопасность и сотрудничество, членом Централь-
ного правления Общества дружбы «СССР – Фин-
ляндия». Разносторонняя и активная деятельность 
В.А. Виноградова по развитию международных на-
учных контактов способствовала распространению 
информации о достижениях отечественных общест-
воведов в зарубежных странах, привлечению ученых 
нашей страны к участию в разработке различных 
международных исследовательских проектов по со-
циальным наукам. 

По его инициативе между АН СССР и Академией 
Финляндии было подписано соглашение о реализации 
международного проекта «Bibliographia Studiorum 
Uralicorum», в рамках которого учеными двух стран 
были подготовлены восемь поистине уникальных 
томов библиографических материалов по археоло-
гии, этнографии, литературоведению и языкознанию 
финно-угорских народов. Трудно переоценить зна-
чение этой работы, которая стала первой публика-
цией такого масштаба в истории уралистики. Сфор-
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мированная тогда библиографическая база данных 
пополняется по сей день. 

В начале 90-х годов в США по инициативе и под 
руководством В.А. Виноградова были опубликованы 
два справочных издания, включающих данные о 
830 советских ученых-славистах и об основных ин-
ститутах и учреждениях академий наук 15 бывших 
советских республик. 

Академик В.А. Виноградов был также инициато-
ром создания совместного с Информационным цен-
тром по социальным наукам (г. Бонн) трехъязычного 
«Тезауруса по социальным наукам». Тезаурус по-
лучил положительные отзывы от многочисленных 
европейских исследователей. 

В.А. Виноградов активно занимался профессорско-
преподавательской деятельностью. Он вел работу со 
студентами на кафедре политической экономии есте-
ственных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова, 
читал курс лекций по политической экономии на 
географическом факультете МГУ. Под его руковод-
ством сложилась отечественная школа историко-
экономических исследований; многие его аспиранты 
и научные сотрудники успешно защитили диссерта-
ции, опубликовали монографии.  

В 1984 г. В.А. Виноградов был избран действи-
тельным членом Академии наук СССР. 

Будучи бессменным директором ИНИОНа более 
четверти века, В.А. Виноградов сумел организовать 
его научно-информационную деятельность так, что  
в 80-е годы Институт стал крупнейшим информаци-
онным центром, получившим широкое признание в 
нашей стране и за рубежом. В первой половине  
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90-х годов в сложнейших условиях политических и 
социально-экономических преобразований академику 
В.А. Виноградову удалось сохранить основной по-
тенциал Института, заложить основу для его даль-
нейшего развития. 

Демократизация общественной жизни страны, 
начатая в конце 80-х годов, снятие ограничений в 
допуске к источникам информации позволили уче-
ным более глубоко и всесторонне изучать процессы, 
происходящие в стране. 

В этих условиях одной из главных целей научно-
информационной деятельности Института, возглав-
лявшегося В.А. Виноградовым, стало ознакомление 
научной общественности страны с крупнейшими 
достижениями мировой экономической науки путем 
решения задач систематизации сравнительного ана-
лиза, сопоставления разных точек зрения.  

В информационных изданиях ИНИОНа полу-
чили отражение многие новые проблемы социаль-
ных, экономических и гуманитарных наук, в том 
числе вопросы управления (как на уровне отдельной 
фирмы, так и народного хозяйства в целом), про-
блемы кредитно-денежной и налоговой политики, 
развития предпринимательства, совместных пред-
приятий, антимонопольной политики и антикризис-
ного регулирования, социальной защиты населения. 
Не только специалистам, но и всему населению не-
обходимы были знания о рынке, причем о различных 
сторонах его функционирования. Полезными оказа-
лись информационные материалы, отражающие раз-
личные подходы к проблеме общественного выбора, 
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социальных приоритетов, экономической эффектив-
ности и т.д. 

В системе информационных изданий ИНИОНа 
важное место стало отводиться подготовке материа-
лов, посвященных демократизации общества, созда-
нию правового государства, проблемам федерализма. 
Интерес к перечисленным темам весьма высок, и их 
освещение с учетом международного опыта приоб-
рело не только теоретическое, но и большое практи-
ческое значение.  

В 90-е годы ИНИОН под непосредственным ру-
ководством академика В.А. Виноградова становится 
одним из основных центров информационного обес-
печения политической науки. Теория и методология 
политической науки, национальные школы полито-
логии, проблемы политической культуры и полити-
ческой системы, воззрения крупнейших политиче-
ских деятелей Запада, история русской политической 
культуры и политической мысли – эти и многие  
другие темы оказались в центре внимания ученых 
ИНИОНа. 

При подготовке материалов по политологии и  
политической культуре особое внимание стало уде-
ляться исследованию процессов функционирования 
политических систем и институтов в центре и на 
местах, проблемам взаимодействия правительств с 
политическими фракциями в парламентах, массовых 
демократических движений и другим вопросам, осо-
бенно остро обозначившимся в нынешней России.  

В начале 1989 г. Бюро Отделения истории АН 
СССР создало Научный совет по проблемам россий-
ской и мировой экономической истории и утвердило 
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комплексную программу развития исследовательской 
работы в этой области. Научным советом, руково-
димым В.А. Виноградовым, были проведены четыре 
масштабные конференции: «Проблемы экономиче-
ской истории капитализма» (1989); «Кооперация. 
Место и роль в экономической истории»; «Госсобст-
венность, госкапитализм, приватизация: История и 
современность» (1991); «Россия во внешнеэкономи-
ческих отношениях: Уроки истории и современность» 
(1993); «Экономическая история России XIX–XX вв.: 
Современный взгляд» (1997). 

По-прежнему большое внимание в своей научной 
работе В.А. Виноградов уделяет проблематике отно-
шений собственности. Широкомасштабные эконо-
мические преобразования, развернувшиеся в различ-
ных странах мира в 80-е и 90-е годы, способствовали 
усилению интереса к этим проблемам. Экономиче-
ские исследования, выполненные и опубликованные 
им в 60-е, 70-е и 80-е годы, получили свое продол-
жение в период перестройки и реформ.  

Одним из важнейших новых направлений научно-
информационной деятельности Института, которое 
возглавил академик В.А. Виноградов, стало изучение 
проблем приватизации в контексте глобальных эко-
номических сдвигов. В рамках этого направления 
был подготовлен и опубликован цикл научных ра-
бот, посвященных рассмотрению аспектов привати-
зации, выявлению общих и специфических условий 
и закономерностей приватизации в странах с разви-
той рыночной экономикой и в странах с экономикой 
переходного типа. 
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В 1986 г. под руководством академика В.А. Вино-
градова в ИНИОНе был подготовлен сборник «Госу-
дарственное предпринимательство в развитых капи-
талистических странах» (в двух частях), в котором 
освещались такие проблемы, как новые тенденции 
экономического развития в странах Запада: реструк-
туризация производства, создание смешанных пред-
приятий, начавшаяся приватизация промышленных 
предприятий и банков.  

В 1989 г. был выпущен сборник «Государствен-
ная собственность в развитых капиталистических 
странах в 80-е годы: Курс на приватизацию и созда-
ние смешанных предприятий». Сборник содержал 
обзоры, целиком посвященные исследованию при-
ватизации как нового явления в экономической  
жизни стран Запада, и открывался обширным вступи-
тельным очерком В.А. Виноградова (в соавторстве) 
«Государственная собственность и государственное 
предпринимательство в развитых капиталистических 
странах: Современные тенденции эволюции». В этой 
работе впервые в отечественной литературе была 
предпринята попытка анализа причин и истоков при-
ватизации как глобального явления экономической 
политики, прослежены основные направления ее раз-
вития, обозначены перспективы и последствия изме-
нения структуры отношений собственности в стра-
нах с развитой рыночной экономикой.  

С начала 90-х годов приватизация стала все чаще 
рассматриваться у нас, а позднее и в странах, обра-
зовавшихся в результате распада Союза, в качестве 
универсального инструмента преодоления систем-
ного кризиса экономики. В общественных и научных 
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кругах возникла острая потребность в осмыслении 
того, что же собой представляет приватизация и к 
каким последствиям она может привести. Ответом 
на эту потребность стала написанная академиком 
В.А. Виноградовым (в соавторстве) брошюра «Какая 
приватизация нам нужна?», вышедшая в 1991 г. в по-
пулярной библиотечке издательства «Знание» (серия 
«Практика хозяйствования и управления»). Еще до 
появления этой работы на ее основе авторами была 
подготовлена и опубликована большая статья в по-
пулярном еженедельнике «Экономика и жизнь». 

Научный, взвешенный подход к анализу фено-
мена приватизации позволил четко обозначить в бро-
шюре приоритетные направления разгосударствле-
ния экономики России, предупредить о возможных 
негативных последствиях недостаточно продуман-
ной массовой приватизационной кампании. 

В 1989 г. академик В.А. Виноградов, занимая 
пост директора ИНИОНа, возглавил Отдел глобаль-
ных социально-экономических исследований (позднее 
переименованный в Отдел глобальных проблем) Ин-
ститута и в рамках научно-информационной тема-
тики Отдела выступил с серией публикаций, касаю-
щихся сравнительного изучения уже накопленного 
опыта приватизации в различных странах с проек-
цией этого опыта на российскую специфику. В этих 
материалах, посвященных подведению итогов раз-
личных этапов российской приватизации (в том  
числе ее «ваучерного» этапа), содержалась комплекс-
ная оценка результатов приватизационной «кампа-
нии» с точки зрения ее макроэкономических, ин-
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ституциональных, инвестиционных и социальных 
последствий. 

Характерной особенностью публикаций В.А. Вино-
градова по проблемам приватизации являлось то, что 
они содержали конкретные выводы, предложения и 
предупреждения, которые могли быть использованы 
при формулировании приватизационной политики  
в России. 

В 1998 г. академиком В.А. Виноградовым (в соав-
торстве) была опубликована книга «Приватизация в 
глобальном контексте: Опыт критического исследо-
вания», в которой на базе целостного методологиче-
ского подхода рассматриваются теоретические и 
концептуальные вопросы приватизации как глобаль-
ного феномена экономической политики. 

Книга содержит анализ экономических, социаль-
ных, институциональных, идеологических аспектов 
приватизации: оценки микро- и макроэкономической 
эффективности приватизации; концептуальное обос-
нование новых тенденций и перспектив развития 
системы «государство – рынок» в странах с развитой 
и формирующейся рыночной экономикой. 

На основе проведенных исследований В.А. Вино-
градовым был сформулирован принципиальный  
вывод о том, что в системе государственной макро-
экономической политики приватизацию не следует 
рассматривать как односторонний и необратимый 
процесс; скорее, она представляет собой лишь одну 
из форм непрерывной взаимной диффузии государ-
ственной и частной собственности. 

В том же 1998 г. выходит в свет монографическое 
исследование «Государственная собственность и при-
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ватизация во Франции». Во вводном очерке к моно-
графии, написанном академиком В.А. Виноградовым 
и озаглавленном «Восьмидесятые и девяностые годы 
во Франции: От масштабной национализации к по-
этапной приватизации», были проанализированы 
особенности трансформации приватизационной по-
литики Франции в условиях изменений конфигура-
ции политического поля (приход к власти «левых» 
политических сил, переоценка отношения к прива-
тизации со стороны влиятельных общественных и 
профсоюзных организаций и т.п.). 

В 1999 г. издательство ИНИОН РАН публи- 
кует монографию В.А. Виноградова «Экономиче-
ские преобразования во Франции накануне XXI века» 
объемом 20 п.л. Этот труд явился плодом научных 
изысканий автора во время трех научных команди-
ровок во Францию. В книге, ставшей первой в отече-
ственной литературе монографической работой,  
посвященной особенностям французской приватиза-
ции, развернута широкая панорама экономической 
жизни этой страны в последней четверти XX в. Мо-
нография была с интересом встречена российской 
научной общественностью. 

В следующем, 2000 г., в издательстве ИНИОН 
РАН вышла в свет коллективная монография «При-
ватизация в Великобритании: Социально-экономиче-
ский и политический анализ», которую открывает 
написанный В.А. Виноградовым вводный очерк «При-
ватизация в Великобритании и мировая приватиза-
ционная волна конца XX в.». 

В феврале 1998 г. В.А. Виноградов в соответствии 
с принятыми в Российской академии наук правилами 
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сложил с себя полномочия директора ИНИОН РАН. 
Практически одновременно с этим он был назначен 
советником РАН; эту должность занимал до конца 
своих дней. До 2016 г. В.А. Виноградов руководил 
работой Отдела глобальных проблем ИНИОН РАН,  
с 1988 г. возглавлял Научный совет РАН по пробле-
мам российской и мировой экономической истории, 
являлся членом Бюро Отделения историко-филоло-
гических наук. 

В.А. Виноградов, поражая широтой научных ин-
тересов, продолжал исследования в области проблем 
трансформации отношений собственности в эконо-
миках разных типов, в том числе вопросов государ-
ственной и частной собственности, национализации, 
приватизации и реприватизации, сравнительной эко-
номической эффективности государственных и част-
ных предприятий.  

В декабре 2000 г. в ИНИОН РАН состоялась 
представительная международная научная конфе-
ренция «Собственность в ХХ столетии», которой 
предшествовала большая подготовительная работа 
Оргкомитета, возглавляемого В.А. Виноградовым. 
На открытии конференции он выступил с большой 
речью, в которой остановился на основных направ-
лениях развития историко-экономических исследо-
ваний в области отношений собственности в нашей 
стране, обозначил перспективы научной работы по 
анализу условий, предпосылок и последствий прива-
тизации российской экономики и других экономик 
переходного типа. Материалы конференции были 
опубликованы под тем же названием в 2001 г. изда-
тельством «РОССПЭН». 
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В 2002 г. в Отделе глобальных проблем ИНИОНа 
под руководством В.А. Виноградова и при его уча-
стии были подготовлены и опубликованы сборники: 
«Особенности приватизации в отдельных регионах  
и странах мира» и «Особенности приватизации в 
Центральной и Восточной Европе», а в 2003 г. – 
сборник обзоров «Приватизация в России и других 
странах СНГ». 

В числе книг, написанных В.А. Виноградовым в 
последнее время, нельзя не упомянуть одну, которая 
стала, несомненно, особой вехой на его творческой 
стезе. Речь идет о воспоминаниях «Мой ХХ век», 
первое издание которых увидело свет в 2003 г. и  
было с интересом встречено широкой обществен-
ностью. В 2005 г. вышло второе, исправленное и до-
полненное, издание этой книги. 

Всю свою трудовую жизнь – 57 лет – В.А. Вино-
градов отдал Академии наук. На его глазах и с его 
непосредственным участием разворачивались многие 
драматические эпизоды биографии Академии. Не-
удивительно поэтому, что книга его воспоминаний – 
человека неординарной судьбы – стала примеча-
тельным документом истории отечественной науки 
второй половины ХХ в. 

В книге подведены предварительные итоги боль-
шого жизненного пути автора, собраны уникальные 
свидетельства эпохи, отражены замечательные собы-
тия истории нашей страны, участником которых был 
В.А. Виноградов. На страницах мемуаров прорисо-
вана галерея портретов многих политических руко-
водителей, выдающихся деятелей отечественной 
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науки и культуры, с которыми В.А. Виноградову 
довелось общаться. 

Книга воспоминаний академика В.А. Виноградова 
стала заметным явлением в отечественной мемуари-
стике, обогатила историю нашей страны новыми  
интересными подробностями, точными наблюде-
ниями и обобщениями, высвеченными яркой лично-
стью автора. 

В кратком очерке невозможно отразить все, что 
касается деятельности столь масштабной и многопла-
новой личности, какой являлся академик В.А. Вино-
градов. Но об одном штрихе, придающем портрету 
академика новое измерение, нельзя не упомянуть 
(хотя сам он не был склонен афишировать эту сто-
рону своего таланта). Владимир Алексеевич – автор 
большого числа стихотворений, среди которых встре-
чаются стихи и на военную тему, и о судьбе России, 
и лирические. Поэтическое творчество всегда было 
для В.А. Виноградова внутренней естественной по-
требностью, реакцией, откликом души на события и 
переживания повседневной жизни.  

В.А. Виноградов был человеком неутомимым, 
всегда полным научных планов. 

Академик В.А. Виноградов – яркая личность, че-
ловек, который поднялся до вершин отечественной 
науки и пережил бурные события ХХ в. вместе со 
страной. Его жизненный и творческий путь – пример 
неустанного служения своему народу.  

За участие в Великой Отечественной войне, за 
достижения в области научной и организационной 
деятельности В.А. Виноградов был награжден выс-
шими орденами СССР: орденом Ленина, орденом 
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Октябрьской революции, орденом Отечественной 
войны первой степени, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалью «За отвагу» и другими 
медалями. Он лауреат Государственной премии СССР. 

За выдающийся вклад в науку академик В.А. Вино-
градов удостоен высших государственных наград 
России: ордена «За заслуги перед Отчеством» IV сте-
пени (1996) и ордена «За заслуги перед Отечеством» 
III степени (2003). 

Академик А.А. Фурсенко 
Академик Ю.С. Пивоваров 
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МОЙ УЧИТЕЛЬ 
 
 

С Владимиром Алексеевичем Виноградовым мы 
познакомились в далекие 70-е годы. После окончания 
исторического факультета МГУ я сдала экзамены,  
но не поступила в аспирантуру ИМЭМО. Тогда мне 
и посоветовали обратиться к директору Института 
научной информации по общественным наукам, где 
только что открылась аспирантура. Владимир Алек-
сеевич оказался подтянутым элегантным мужчиной. 
Он внимательно изучал мои документы, расспраши-
вал об учебе на историческом факультете. А потом 
неожиданно сказал: «Аспирантка в моем институте 
не должна так одеваться» и выразительно посмотрел 
на мои протертые джинсы. 

Началась новая жизнь в академическом Инсти-
туте. Для ИНИОНа 1970–1980-е годы – это время 
расцвета. Здесь работали специалисты, прекрасно 
знавшие научные темы и регионы, которыми они 
занимались. Мои коллеги блистательно владели ино-
странными языками, это было одно из важнейших 
условий работы в Институте, ведь нам приходилось 
переводить и реферировать новейшую литературу, 
которая поступала в библиотеку. Учеба и работа в 
ИНИОНе были настоящим праздником. На заседа-
ниях Отдела, к которому меня прикрепили, обсужда-
лись научные сюжеты, велись оживленные дискуссии. 
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Поражала свобода, которая царила в Институте.  
А ведь это были застойные брежневские времена! 
Владимир Алексеевич был прирожденным органи-
затором. Он управлял своим кораблем – а здание 
ИНИОНа действительно напоминало большой ко-
рабль – уверенно и неспешно. 

Самое сложное в написании научной работы  
состоит в том, чтобы найти ключевые проблемы и 
выработать свой собственный подход. Владимир 
Алексеевич – мой Учитель – был внимательным, 
доброжелательным педагогом. Он учил работать с 
источниками, отбирать и анализировать фактический 
материал, структурировать текст. Обычно в конце 
недели я приносила ему текст статьи или раздел дис-
сертации, а после выходных мы обсуждали работу. 
Меня поражало, как внимательно он читал текст, 
делая пометки своим аккуратным почерком. Владимир 
Алексеевич посвящал своим аспирантам много вре-
мени, а ведь он был директором Института, и на его 
плечах лежала огромная ответственность. 

После защиты диссертации я осталась работать  
в ИНИОНе. Началось новое время – перестройка. 
Внутри Института происходило брожение, кто-то 
открыто высказывался против директора и его  
«авторитарного» стиля управления. Помню собрание 
коллектива, на котором звучала критика в адрес 
В.А. Виноградова. Директор был спокоен, взвешивал 
каждое слово. Но самое главное: когда волна улеглась, 
никаких репрессий не последовало. 

В 1990-е годы руководить Институтом стало 
сложно. Потрясения, происходившие в общественно-
политической жизни страны, выявили разные поли-
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тические позиции и точки зрения. Владимир Алек-
сеевич критически относился к многим явлениям 
общественной и политической жизни 1990-х годов. 
Много лет занимавшийся изучением проблем нацио-
нализации, он болезненно воспринял приватизацию 
и то, как она происходила в постсоветской России. 
Свои личные переживания и опасения он перевел в 
научную плоскость. Все последующие годы прива-
тизация стала главной научной темой, которой зани-
мался академик В.А. Виноградов. 

В качестве директора ИНИОНа Владимир Алек-
сеевич проработал более четверти века. В 1998 г.  
он этот пост оставил. «После освобождения от долж-
ности директора Института, – вспоминал В.А. Вино-
градов, – гора свалилась с плеч. Впервые за 50 лет 
работы в Академии я получил возможность полностью 
сосредоточиться на научной работе». 

Период 1990-х – начала 2000-х годов оказался не-
обыкновенно плодотворным в научной жизни акаде-
мика В.А. Виноградова. В возглавляемом им Отделе 
глобальных проблем изучался зарубежный опыт 
приватизации, анализировались возможности его при-
менения в России. В 1997 г. совместно с другом и 
коллегой С.Я. Веселовским он издал книгу «Прива-
тизация в глобальном контексте. Опыт критического 
исследования». В 1999 г. он опубликовал монографию 
«Экономические преобразования во Франции нака-
нуне XXI века». А годом позже под его редакцией и 
при непосредственном научном руководстве вышла 
коллективная монография «Приватизация в Велико-
британии и мировая приватизационная волна конца 
XX века». Все эти работы были подготовлены и об-
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суждались в нашем Отделе. Меня поражало, с каким 
вниманием Владимир Алексеевич выслушивал кри-
тику в свой адрес и затем дорабатывал текст. Это 
была позиция настоящего ученого. 

Владимир Алексеевичем был творческим чело-
веком, открытым новому в науке и жизни. На засе-
дании секции по экономической истории, руково-
дителем которой он являлся, он сделал доклад  
о приватизации во Франции, вызвавший недоумение 
части слушателей. Один из них спросил: «Как же 
так, Владимир Алексеевич? Вы все время писали 
положительно о национализации, а теперь защи-
щаете приватизацию?». Владимир Алексеевич пожал 
плечами: «Умные люди, по-умному сделали». 

С того момента, как Владимир Алексеевич пере-
стал быть директором, он стал нам, сотрудникам От-
дела, гораздо ближе. Мы часто встречались с ним и 
не только в связи с обсуждением рабочих вопросов. 
Владимир Алексеевич заходил к нам, мы пили чай, 
беседовали. Он всегда был очень внимателен к со-
трудникам, переживал, когда они заболевали или  
у них случались неприятности. А еще помню фразу, 
которую он нередко повторял: «Людей надо уважать». 

На Новый год и 8 Марта, в связи с защитами или 
днями рождений мы собирались за праздничным  
столом. Владимир Алексеевич вообще очень любил 
праздники и умел их организовывать. А еще он  
был артистичным рассказчиком. Рассказывал о своих 
путешествиях, а объездил он почти весь мир, о том, 
как любит свой сад и сажает в нем цветы и деревья. 
Особая страница его воспоминаний была связана с 
войной, на которую Владимир Алексеевич ушел 
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юношей. Военные действия, ранение, госпиталь, по-
слевоенные тяжелые годы… В.А. Виноградов был 
мужественным человеком и хорошо знал цену жизни. 
А его рассказы покоряли своей невероятной искрен-
ностью. Позже стало ясно: рассказывая нам о своей 
жизни, он готовился написать книгу «Воспоминаний». 
Владимир Алексеевич любил поэзию и сам писал 
хорошие стихи. Обычно он читал их нам в конце  
вечера. Стихи раскрывали другого, романтичного 
человека, любящего природу, влюбленного в жизнь. 
И еще одна неожиданность. За столом Владимир 
Алексеевич иногда что-то быстро писал на салфетке – 
это были поэтические экспромты. 

В 2011 г. в Институте планировались торжества  
в связи с 90-летием академика В.А. Виноградова.  
Он не захотел праздновать юбилей в день своего  
рождения 2 июля из-за того, что начался период от-
пусков и многих людей уже не было в Москве. Но в 
сентябре заболел и попал в больницу. 

Осень патриарха – грустное время. Последние  
годы в жизни Владимира Алексеевича были очень 
тяжелыми. Он болел, редко выходил из дома. Помню, 
как мы гуляли с ним во дворе его дома. Сил у него 
было мало, мы часто присаживались. Но он так ра-
довался солнцу, синему небу, цветам. Помню его 
перед рабочим столом в домашнем кабинете. Перед 
ним раскрытая книга. Владимир Алексеевич любил 
детективы. Но в конце жизни он читал классику – 
А.П. Чехова, И.А. Бунина, Л.Н. Толстого. Он пере-
читал все, что было в домашней библиотеке, и не 
прекращал восхищаться красотой языка, стройно-
стью сюжета. Его живо интересовало, что происхо-
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дило в мире, чем занимаются коллеги. Но после  
январской трагедии 2015 г., когда его детище – 
ИНИОН был разрушен пожаром, он замкнулся в себе 
и говорил мало. Ему предстояло перенести еще одну 
трагедию – смерть жены Марианны Брониславовны, 
с которой они прожили вместе всю жизнь. 

Вспоминая Владимира Алексеевича, я испытываю 
радость и огромное чувство благодарности Судьбе за 
то, что она подарила мне встречу с этим замечатель-
ным человеком. 

Н.Ю. Лапина, доктор политических наук,  
главный научный сотрудник ИНИОН РАН 
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УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ 
 
 

Мое первое знакомство с Владимиром Алек-
сеевичем Виноградовым состоялось где-то в начале 
осени 1973 г. В том году я закончил МГУ, получил 
приглашение в аспирантуру ИМЭМО, но помешали 
политические обстоятельства. А в ИНИОНе как раз 
впервые открылась аспирантура, и мне предложили 
попробовать воспользоваться этой возможностью. 

Когда подавал документы, неожиданно узнал, что 
моим научным руководителем может стать сам ди-
ректор. Мне предстояло впервые встретиться с Вла-
димиром Алексеевичем. 

К назначенному часу приехал в старое здание  
Института на Знаменке (тогдашняя улица Фрунзе). 
Робея, вошел в директорский кабинет, показавшийся 
огромным. В глубине кабинета за обширным пись-
менным столом сидел интеллигентный, представи-
тельный, я бы даже сказал, импозантный мужчина – в 
расцвете лет, с волевым лицом. Владимир Алексеевич 
(это был, понятно, он) поднялся навстречу, чтобы 
пожать мне руку, и жестом предложил присесть. 

Не помню в деталях, о чем он расспрашивал меня 
тогда. Речь, скорее всего, шла о темах, которыми  
мне приходилось заниматься в студенческие годы. 
Разговор пошел легко. Доброжелательность Влади-
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мира Алексеевича, его открытость, интерес к тому, о 
чем я рассказывал, – вот это запомнилось. 

Та давняя беседа стала отправной точкой, с кото-
рой, без преувеличения, изменилась моя судьба – 
научная и не только. Да что говорить – во многих 
даже чисто житейских ситуациях В.А. всегда оказы-
вал мне поддержку, делился опытом, помогал доб-
рым словом и советами. 

Думаю, любой, кому повезло работать вместе с 
академиком Виноградовым и под его руководством, 
согласится, что В.А. сыграл в его жизни важную  
(если не решающую) роль. 

Моя жизнь была связана с Владимиром Алек-
сеевичем на протяжении без малого полувека. Дове-
лось плотно общаться с ним на научных конферен-
циях, конгрессах и симпозиумах, при обсуждении 
научных публикаций, в ходе дружеских застолий.  
Ну и конечно, в частных беседах, в неформальной 
обстановке. 

В любой ситуации он оставался самим собой. 
Внимательным и чутким – но одновременно строгим 
и требовательным. Многоплановым, разносторон-
ним – но при этом способным глубоко погружаться  
в мельчайшие детали обсуждаемого вопроса и нахо-
дить подчас единственно верное его решение. В нем 
чувствовалась огромная внутренняя сила. Крепкий 
мужской характер, мудрость в понимании жизни – 
вот что отличало его всегда. Он прошел закалку 
фронтом, воевал на передовой – этим всё сказано. 

Академик Виноградов был организатор, что на-
зывается, от Бога. Только сейчас, спустя многие годы, 
в полной мере начинаешь осознавать, какой тита-



 67

нический груз ему пришлось взять на себя в конце 
60-х годов прошлого века, какие огромные управ-
ленческие способности пришлось проявить и прило-
жить усилия при создании Института – как на этапе 
собственно строительства нового здания ИНИОНа  
в начале 70-х, так и при формировании Института в 
концептуальном смысле – как учреждения не только 
научного, узкоакадемического, но и важнейшего, 
ключевого института системы информационного 
обеспечения принятия ответственных государствен-
ных решений в нашей стране.  

Объем работы, проделанной В.А. Виноградовым 
на посту директора, был поистине гигантским. Он 
вникал во всё. Но при этом умел окружить себя  
людьми, подобрать кадры, способные не только от-
ветственно исполнять его решения и поручения, но и 
проявлять инициативу. Он подбирал в штат Инсти-
тута талантливых специалистов, не обращая внима-
ния на то, что некоторые из тех, кого он брал на  
работу, имели иные взгляды и убеждения, чем его 
собственные, и не стеснялись высказывать их от-
крыто, зарабатывая тем самым себе в те неоднознач-
ные времена не самую благонадежную репутацию. 
Для В.А. важно было, чтобы сотрудники института 
были творческими, ищущими, знающими людьми, 
готовыми к серьезной научной деятельности. 

А как он работал с материалами, с научными тек-
стами! Меня всегда поражало, как глубоко и точно 
В.А. чувствует и текст, и контекст. Его замечания, 
комментарии были бесценными: удивительно точ-
ными, всегда по существу, емкими и глубокими. 
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Погружаясь в текст, он словно пронизывал его 
насквозь, видел как единое целое. Он умел заострять 
проблему, поворачивать ее разными гранями. Каза-
лось, он рассматривал текст через какое-то одному 
ему доступное увеличительное устройство, позво-
ляющее замечать структурные несоответствия, пере-
держки, недоработки, лакуны, длинноты. Всегда до-
бивался лаконичности и четкости в каждой фразе, в 
каждом абзаце. Беспощадно убирал малозначащие 
слова, ненужные и второстепенные смыслы, не ра-
ботающие на главную цель материала. Он работал 
словно скульптор, отсекающий ненужные куски 
камня от монолита. 

Одним из множества удивительных свойств, ко-
торыми обладал Владимир Алексеевич, было умение 
держать паузу. Каждому, кому довелось общаться с 
ним, хорошо знакома эта фирменная «виноградов-
ская» пауза. Некоторые мне рассказывали, что такие 
неожиданные паузы посреди разговора, которые 
могли продолжаться минуту и более, буквально при-
водили их в замешательство. Секрет этих пауз так и 
остался неразгаданным. Возможно, это был особый 
прием опытного руководителя, который в разговоре 
с подчиненным дает ему шанс еще раз обдумать уже 
сказанное или подготовиться к обсуждению следую-
щего вопроса. Но нельзя исключать, что во время 
таких пауз В.А. сам внутренне со всех сторон обду-
мывал сложный вопрос, чтобы из нескольких реше-
ний выбрать наилучшее или единственно верное –  
и потом озвучить его. В любом случае, думаю, Вла-
димир Алексеевич очень хорошо знал, что пауза  
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может иметь не меньший вес, чем слово – а иногда  
и больший. 

Поразительным было и умение Владимира Алек-
сеевича настраивать собеседника на свой лад, зада-
вать точную психологическую и эмоциональную то-
нальность разговора, держать канву темы. В.А. сам 
умел максимально сосредоточиваться и владел ис-
кусством побуждать к этому своих собеседников. 
Когда обсуждались деловые или научные вопросы, 
ему удавалось создавать такой настрой беседы, что я 
воспринимал ее как разговор между равными кол-
легами. И хотя «иерархию позиций» тоже надо было 
иметь в виду, она в живом предметном диалоге от-
ходила как-то на второй план. 

Он мог быть мягким и терпеливым, когда по-
нимал, что это может помочь человеку справиться с 
проблемой. Но когда того требовали обстоятельства, 
становился властным, решительным и даже жестким. 

Многие, знаю, испытывали перед ним трепет.  
Но почему-то не могу припомнить, чтобы лично мне 
когда-либо приходилось переживать подобные эмо-
ции при общении с В.А. Попадая к нему в кабинет, 
всегда ощущал атмосферу теплоты, доброжелатель-
ности и открытости. Лишь в единичных случаях он 
держал себя со мной, как руководитель с подчи-
ненным. Вспомнился лишь один такой случай, когда 
мне пришлось столкнуться с открытым проявлением 
недовольства со стороны В.А.: в списке литературы 
ко второй нашей с Владимиром Алексеевичем со-
вместной книге «Приватизация в глобальном кон-
тексте», вышедшей в 1998 г., по вине типографии 
был допущен серьезный сбой в нумерации источ-
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ников, за которым я недоглядел, подписывая сиг-
нальный экземпляр.  

Сбой обнаружил В.А., просматривая только что 
полученный из типографии первый экземпляр. Я си-
дел в его кабинете, за маленьким  столиком, при-
ставленным к письменному столу. Весь тираж уже 
был отпечатан. В.А. молча листал страницы и, чув-
ствовалось, был доволен. Я тоже сидел тихо. Ничто, 
казалось, не предвещало грозы. И вдруг я заметил, 
как брови у Владимира Алексеевича нахмурились, а 
лицо приобрело жесткое, напряженное выражение. 
Нет, сердце у меня не упало. Я просто недоумевал, 
что могло стать причиной такой неожиданной реак-
ции с его стороны. Весь текст-то был мною вычитан 
до последней точки. Но, как оказалось, на список 
литературы я как-то не обратил должного внимания. 

Что ж… Не могу сказать, что В.А. метал громы  
и молнии. Но ситуация была крайне неприятной, и 
радостное настроение от выхода из печати тиража 
книги было испорчено. Хорошо, что в конце концов 
нам совместными усилиями удалось найти удачный 
и не слишком затратный способ исправления этой 
досадной оплошности. 

Немало было и бесед в его кабинете, если можно 
так выразиться, «на отвлеченные темы». Обычно в 
таких случаях В.А. держал себя как гостеприимный 
хозяин: всегда сам доставал чашки, кофе, печенье и 
конфеты, сам разливал и угощал. Очень любил уго-
щать. И очень любил застолья, во время которых 
всегда играл первую скрипку – не по званию или 
должности, а по праву человека, который всегда  
знает, как создать непринужденную, теплую и жи-
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вую атмосферу застольного общения. Он был при-
рожденным тамадой, любил это дело и относился  
к нему со всей основательностью, как и к любому 
другому делу. 

Вообще, беседовать с В.А. на разные отвлеченные 
темы всегда было для меня огромным удовольствием. 
Он был несравненным рассказчиком. Любил вспо-
минать различные истории из своей жизни и умел их 
подавать со вкусом, как настоящий актер. Он обла-
дал редким даром погружать слушателя в описывае-
мые им события. Когда рассказ таил в себе юмори-
стическую изюминку, В.А., закончив историю, хитро 
улыбался, а в глазах начинали играть веселые ис-
корки. Он был доволен, что вспомнил интересный и 
забавный случай, и рад, что собеседникам история 
тоже пришлась по душе. 

Некоторые из этих историй попали в его книгу 
воспоминаний. Но не все, далеко не все… Многие 
храню в памяти. 

К слову, не помню, чтобы В.А. громко смеялся, 
хохотал. Внешне он был довольно скуп в проявлении 
эмоций, но каждому, кто его хорошо знал, было из-
вестно, как он ценил и добрую шутку, и искромет-
ный юмор. 

 
Не раз доводилось мне бывать вместе с Влади-

миром Алексеевичем в зарубежных командировках. 
Особенно запомнилась поездка в Британию в 1999 г. 
Первая половина дня у нас всегда была посвящена 
работе, встречам с учеными, посещению учебных и 
исследовательских учреждений, поиску публикаций 
по приватизации в библиотеках. Вторую половину 
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дня, ближе к вечеру, часто гуляли по улицам и пар-
кам Лондона, заходили в кафе и ресторанчики, бесе-
довали на самые разные темы, обсуждали новые ма-
териалы, с которыми работали утром и днем. 

Меня поражала энергия В.А. А ведь ему тогда 
было уже 78 лет! Но мы почти всегда ходили пеш-
ком, лишь изредка присаживаясь ненадолго на ска-
меечки в каких-нибудь уютных местах. 

Как-то гуляли вдвоем в Гайд-парке, и я заметил, 
что Владимир Алексеевич несколько подустал. Ска-
меечки поблизости не оказалось. Шезлонга – тоже. 
Тогда В.А. принял решение прилечь прямо на лу-
жайке, под раскидистым древним дубом. И почти 
сразу уснул. Я решил тоже расположиться рядом.  
И тоже заснул. Так мы и проспали часик, пока не 
начали сгущаться сумерки. Зато встали отдохнувшие 
и готовые к новым прогулкам и беседам. 

Однажды во время той командировки, вернув-
шись в отель уже поздним вечером, Владимир Алек-
сеевич устроил в своем номере небольшой друже-
ский ужин на двоих. Украшением стола были разные 
вкусности, купленные нами по случаю, а в центре 
стояла бутылка армянского коньяка, привезенного 
В.А. специально из Москвы. 

Время было за полночь, было произнесено не-
мало тостов, наш скромный пир подходил к концу.  
И тут Владимир Алексеевич заявил, что у него поя-
вилось желание прямо сейчас написать стихи и по-
святить их мне. Не передать, какой это было неожи-
данностью для меня. Но еще больше я поразился, 
когда буквально через 10 минут стихотворение было 
уже готово! И это были восемь четверостиший, без-
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укоризненно срифмованных и объединенных общим 
смыслом. Листок с теми стихами до сих пор хра-
нится у меня. 

 
В.А. вообще был неравнодушен к поэзии и писал 

замечательные стихи. 
Нередко он читал мне вслух свои стихотворные 

сочинения. Любил читать их (выборочно и всегда к 
месту) и в компаниях близких коллег и друзей.  

Среди его стихов были настоящие алмазы. Он 
тонко чувствовал русский язык и умел передать на-
строение рифмованными строчками. Это была поэзия 
высокой пробы. Большинство стихов были лири-
ческими. Но попадались и стихотворения с «перчин-
кой», с юмором и иронией, которые мне особенно 
нравились. 

 
Владимир Алексеевич старался вовлечь меня в 

круг своих друзей, хотя между нами была огромная 
разница в статусе – ну и, конечно, в возрасте. Так  
он познакомил меня с Бонгард-Левиным, с которым 
мы потом поддерживали приятельские отношения.  
С академиком Фурсенко, который тоже принадлежал 
к числу его ближайших друзей. Неожиданный уход 
Александра Александровича Фурсенко из жизни 
стал тяжелым ударом для Владимира Алексеевича. 
Он позвонил мне в тот же день, когда это случилось, 
и сообщил печальную весть. Мы тогда проговорили 
по телефону около часа. Особенно тяжким было, что 
день прощания с академиком Фурсенко выпал на 
день рождения Владимира Алексеевича. 
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Повторюсь: всегда, в самых разных непростых 
жизненных ситуациях, я ощущал поддержку и дове-
рие В.А. Припоминаю один случай, когда под угро-
зой срыва оказался проект проведения в институте 
крупного международного симпозиума, иницииро-
ванного мной в сотрудничестве с зарубежными 
партнерами и поддержанного В.А. Угроза срыва была 
связана с неблаговидным поведением одного из 
внешних партнеров института, с которым мне при-
шлось взаимодействовать.  

Многие из руководства института в тех неожи-
данно осложнившихся обстоятельствах посчитали 
тогда, что мне не удастся справиться с проблемой; на 
специально собранном по этому вопросу заседании 
Ученого совета скептически оценивались перспек-
тивы симпозиума. И только Владимир Алексеевич 
поддержал меня, помог предпринять необходимые 
действия, обеспечил мою командировку в Британию 
для привлечения британских специалистов – короче 
говоря, создал все условия, чтобы я мог спокойно 
продолжать готовиться к проведению важного для 
Института мероприятия. Благодаря поддержке В.А. 
неблагоприятную ситуацию удалось переломить.  
В результате симпозиум состоялся в ИНИОНе и, по 
единодушному мнению российских и зарубежных 
участников, прошел с большим успехом. 

Вплоть до своего 90-летия Владимир Алексеевич 
неизменно работал в институте. Уже уйдя по воз-
расту с поста директора, продолжал играть активную 
роль в работе Ученого совета и Дирекции. 

Лишь в самые последние годы жизни, в связи с 
резким ухудшением состояния здоровья, Владимир 
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Алексеевич уже не мог появляться на своем рабочем 
месте. Но и отойдя от повседневных забот об Инсти-
туте, он не оставался в стороне: помогал «разрули-
вать» сложные организационные и управленческие 
ситуации, контролировал работу возглавляемого им 
отдела, давал бесценные советы и рекомендации. 

 
В эти годы я неоднократно навещал его дома. Со-

званивались по телефону, и в назначенный день и 
час приезжал к нему. Обычно сначала некоторое 
время беседовал с Марианной Брониславовной в 
холле квартиры, потом заходил в кабинет В.А. Часто 
после беседы в кабинете мы переходили в гостиную, 
где разговор продолжался уже за чашечкой кофе с 
бутербродами и рюмочкой коньяка. Владимир Алек-
сеевич продолжал живо интересоваться событиями в 
институте, давал им свою оценку. Расспрашивал меня 
о работе, интересовался моими личными делами. 
Иногда вспоминал новые истории, не рассказанные 
раньше и не опубликованные в книге воспоминаний, 
и по-прежнему рассказывал их живо и интересно. 

В самый последний год его жизни наши встречи 
вынужденно ограничивались уже только беседами у 
него в домашнем кабинете. Чувствовалось, что он 
устает от долгих разговоров, и я старался его не 
утомлять. 

Он продолжал много читать, в основном русскую 
классику. Каждый раз, когда бывал у него, замечал 
на столе в кабинете раскрытый томик то Чехова, то 
Толстого. Как-то он признался, что с новым инте-
ресом перечитывает «Войну и мир». 
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Иногда привозил ему новые книжки, в основном 
мемуары. Не все ему были интересны. Но книгу вос-
поминаний Анастаса Микояна он прочел со внима-
нием и потом делился со мной своими оценками той 
эпохи и личными воспоминаниями о пережитом.  

 
*     *     * 

 
Книга воспоминаний Владимира Алексеевича 

Виноградова называется «Мой ХХ век». И этот,  
кажется, совсем недавно ушедший в историю век 
действительно целиком принадлежал ему. Но с та-
ким же правом можно сказать, что и он сам принад-
лежал ХХ в. 

Академик Виноградов был человеком, вся жизнь 
которого была полностью отдана науке. Он был  
Руководителем с большой буквы. И он был яркой, 
незаурядной Личностью – тоже с большой буквы. 

Владимир Алексеевич прожил яркую и насыщен-
ную жизнь. Его фундаментальные работы по эконо-
мической истории, по проблемам государственной 
собственности и приватизации остаются по-преж-
нему востребованными. Но величайшей его заслугой 
перед отечественной наукой стал огромный личный 
вклад, который он внес в формирование современ-
ного научно-информационного пространства. Невоз-
можно представить себе систему научной информа-
ции современной России в сфере гуманитарного и 
социального знания без той основополагающей роли, 
которую сыграл в ее создании и развитии академик 
Виноградов. 
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Меня и сегодня очень многое продолжает связы-
вать с Владимиром Алексеевичем. Не проходит дня, 
чтобы не вспоминались те или иные эпизоды из на-
шего с ним общения. Это происходит спонтанно, 
часто непреднамеренно: воспоминания о нем, словно 
искры, пробегают в памяти, озаряя яркими вспыш-
ками дорогое прошлое и помогая высвечивать траек-
торию в будущее. И до конца своей жизни буду  
испытывать огромную благодарность В.А. Виногра-
дову за все, что он сделал для меня. 

С.Я. Веселовский 
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Информация по общественным наукам в СССР // 
Доклады Международного совещания по вопро-
сам информации и документации в области соци-
альных наук (Москва. Июнь, 1977 г., ИНИОН АН 
СССР). – М., 1977. – С. 271–296. – (Европ. центр 
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М., 1977. – С. 5–31. – На араб. яз.  
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АН СССР, 1980. – 23 с.  



 113

Развитие Международной информационной системы 
по общественным наукам (МИСОН): докл. на 
[IV] совещ. вице-президентов по обществ. наукам 
акад. наук соц. стран (Прага, 1980): [крат. излож.] // 
Вестн. АН СССР. – 1980. – № 9. – С. 100–101. 

Общественные науки и информация. – Ханой, 1980. – 
201 с. – На вьет. яз.  

Bibliographie annotée sur la planification de l’éducation et 
le progrѐs technique. – Paris, 1980. – 176 p. – Co-aut.: 
Mdivani R., Avakov R.  

Entwicklung des Internationalen Informationssystems 
für Gesellschaftswissenschaften (MISON): Vortrag 
auf der IV. Beratung der Vizepräsidenten für Gesell-
schaftswissenschaften der Akademien der Wissen-
schaften sozialistischer Länder (Pragа, Mai 1980). – 
Berlin: Akad. der Wiss. der DDR, Wiss. Information-
szentrum, 1980. – 18 S.  

Отчет о деятельности Международной информаци-
онной системы по общественным наукам // Сбор-
ник материалов XI совещания представителей 
академий наук социалистических стран, Таллин, 
24–29 сент. 1979 г. – М., 1980. – С. 101–107.  

Сотрудничество в области информации по общест-
венным наукам // Вестн. АН СССР. – 1980. – № 8. – 
С. 54–62.  

Рабочий класс Западной Европы в борьбе за демо-
кратический контроль над производством // Новая 
и новейшая история. – 1980. – № 2. – С. 59–81. – 
Соавт.: Мацонашвили Т.Н.  

Идеологическая борьба и проблема развития инфор-
мации по общественным наукам // Социол. ис-
след. – 1980. – № 2. – С. 168–177.  
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Антикризисная политика и классовая борьба // Пробл. 
мира и социализма. – 1980. – № 2. – С. 40–45. – 
Соавт.: Сальковский О.В.  

Европейский центр по координации исследований  
и документации в области социальных наук:  
[беседа] // Обществ. науки. – 1980. – № 4. – 
С. 166–173.  

Специфика информации по общественным наукам: 
[из кн. В.А. Виноградова «Общественные науки  
и информация» 1978] // Вайгошэхуэй кэсюе. – 
1980. – № 4. – С. 16–23. – На кит. яз.  

Mezinárodni informačni systém ve společenských vědách: 
Rozsáhly program spolupráce // Rudé právo. – 1980. – 
23 květ. – Co-aut: Gapočka M., Zahradil J.  

Ред.: Сборник материалов XI совещания предста-
вителей академий наук социалистических стран. 
Таллин, 24–29 сент. 1979 г. – М.: ИНИОН АН 
СССР, 1980. – 182 с. – Соред.: Скрябин Г.К.,  
Иванова Е.Х. 

1981 

О деятельности Международной информационной 
системы по общественным наукам в 1980 г.: докл. 
на VI заседании Совета МИСОН (Прага, июнь 
1981). – М.: ИНИОН АН СССР, 1981. – 18 с.  

Проблемы эффективности информационного обес-
печения исследований в общественных науках // 
Социальные и экономические аспекты повышения 
эффективности науки в свете решений XXVI съезда 
КПСС: Тез. науч.-практ. симпоз., Москва, 1–3 июня 
1981 г. Секция 6. Научные коммуникации и ин-
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формационное обеспечение ученых. – М., 1981. – 
С. 11–15.  

Сотрудничество в области информации по общест-
венным наукам // Многостороннее сотрудниче-
ство академий наук социалистических стран: сб. 
ст. и докл. / под ред. Г.К. Скрябина. – 2 изд.,  
перераб. и доп. – М., 1981. – С. 161–181.  

Информационное обслуживание обществоведов в 
ИНИОН АН СССР // Вестн. АН СССР. – 1981. – 
№ 5. – С. 33–35.  

[Выступление на Общем годичном собрании АН 
СССР] // Вестн. АН СССР. – 1981. – № 7. –  
С. 76–78. 

[О дальнейшем улучшении преподавания обществен-
ных наук: выступление на Всесоюз. совещ. зав. 
каф. обществ. наук, 14–16 окт. 1981 г., Москва] // 
Вестн. высш. шк. – 1981. – № 12. – С. 41.  

Международный совет социальных наук // Обществ. 
науки. – 1981. – № 5. – С. 175–179. – Соавт.:  
Евграфов И. 

Узнать и осмыслить // Сов. Союз. – 1981. – № 9. – 
С. 40.  

Towards an international information system // Intern. 
Soc. Sci. J. – 1981. – Vol. 33, N 1. – P. 10–48. –  
In coll. with oth.  

С вопросами – к ЭВМ // Правда. – 1981. – 16 марта. – 
Соавт.: Хисамутдинов В.Р.  

1982 

Общественные науки в развитом социалистическом 
обществе и задачи научной информации. – София: 
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Изд. Българ. акад. на науките, 1982. – 23 с. –  
(Актуал. пробл. на науката. 1982. Г. 9, бр. 10).  

Особенности информации в области общественных 
наук // Реферирование в общественных науках: 
Теория и методика. – М., 1982. – С. 8–18.  

Роль социально-политической информации в идео-
логической борьбе // XXVI съезд КПСС и акту-
альные задачи развития общественных наук: Ма-
териалы расш. заседания Секции обществ. наук 
Президиума АН СССР (4–5 июня 1981 г.). – М., 
1982. – С. 86–94.  

Роль социально-политической информации в идео-
логической борьбе // XXVI съезд КПСС и акту-
альные задачи развития общественных наук: Ма-
териалы расш. заседания Секции обществ. наук 
Президиума АН СССР (4–5 июня 1981 г.). – Киев, 
1982. – С. 84–93.  

Информационное обеспечение разработки важнейших 
проблем в свете решений XXVI съезда КПСС // 
Всесоюзная конференция «Проблемы информа-
ционного обеспечения фундаментальных и при-
кладных научных исследований в свете решений 
XXVI съезда КПСС, Звенигород, 4–6 мая 1982 г.: 
тез. докл. и сообщ. – М., 1982. – Ч. 1. – С. 8–10.  

Ред.: XXVI съезд КПСС и актуальные задачи разви-
тия общественных наук: материалы расш. заседа-
ния Секции обществ. наук Президиума АН СССР 
(4–5 июня 1981 г.) / пред. редкол. – М.: Наука, 
1982. – 143 с.  

Ред.: Реферирование в общественных науках: Теория 
и методика. – М.: Наука, 1982. – 160 с.  

Предисловие // Там же. – С. 3–7. – Совм. с др.  
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1983 

Рабочий контроль над производством: теория, исто-
рия, современность. – М.: Наука, 1983. – 415 с. – 
Кн. пер. на англ., фр., исп., португ. яз.  

Информация как глобальная проблема современ-
ности: докл. на Всесоюз. симпоз. «Марксизм-
ленинизм и глобальные проблемы современности 
в свете решений XXVI съезда КПСС» (Москва, 
16–17 июня 1983 г.). – [М.: ИНИОН АН СССР, 
1983]. – 34 с.  

О деятельности Международной информационной 
системы по общественным наукам в 1982–1983 гг.: 
докл. на VIII заседании Совета МИСОН (г. Велико-
Тырново, июнь 1983 г.). – М.: ИНИОН АН СССР, 
1983. – 16 с.  

Общественные науки в развитом социалистическом 
обществе и задачи научной информации // Во-
просы эффективности информационной деятель-
ности: материалы Второй науч. конф. МИСОН, 
Таллин, 22–24 нояб. 1982 г. – М., 1983. – С. 11–33.  

Заключительное слово на Второй научной конфе-
ренции Международной информационной сис-
темы по общественным наукам, 24 нояб. 1982 г. 
(Таллин) // Там же. – С. 347–350.  

Информация и глобальные проблемы современности // 
Вопр. философии. – 1983. – № 12. – С. 95–106. – 
Рез.: англ.  

Ред.: Вопросы эффективности информационной дея-
тельности: материалы Второй науч. конф. МИСОН, 
Таллин, 22–24 нояб. 1982 г. / отв. ред. – М.: 
ИНИОН АН СССР, 1983. – 354 с.  
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Ред.: Исследование проблем мира в финской и совет-
ской научной литературе: сб. обзоров / чл. редсо-
вета. – М.: ИНИОН АН СССР, 1983. – 242 с.  

Ред.: Social. sciences in the USSR: Annot. bibliogr. for 
1981 / гл. ред. – М.: ИНИОН АН СССР, 1983. – 
156 с. 

1984 

Состояние и перспективы автоматизированной ин-
формационной системы МИСОН. – М.: ИНИОН 
АН СССР, 1984. – 36 с. – Соавт.: Габровска С.Э., 
Хисамутдинов В.Р.  

Развитие Международной информационной сис-
темы по общественным наукам в 1983–1984 гг.: 
докл. на IX заседании МИСОН (Варшава, июнь 
1984 г.). – М., 1984. – 18 с.  

Die Entwicklung der Zusammenarbeit von Wissen-
schaftlern der sozialistischen Länder auf dem Gebiet 
der gesellschaftswissenschaftlichen Information. – 
Berlin: Akad. des Wiss. der DDR., 1984. – 40 S. – 
(Erfahrungen, Forschungsergebnisse, Probleme der 
gesellschaftswiss. Inform. u. Dokumentation; 9). 

Многостороннее сотрудничество в области науч- 
ной информации по общественным наукам // 
Многостороннее сотрудничество обществоведов 
социалистических стран. – М., 1984. – Ч. 2. – 
С. 195–224. – Соавт.: Гапочка М.П.  

Информация как глобальная проблема современ-
ности // Библиотечка «Глобальные проблемы со-
временности». – М., 1984. – Вып. 2. – С. 60–79.  
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The organization of the information system on social 
science in the USSR // National reports on the state 
of social science information and documentation in 
16 European countries, presented to the IV ECSSID 
general conference, Athens, Greece, Oct. 1984. – 
Bergen, 1984. – P. 145–161.  

Система информации по общественным наукам: со-
стояние и перспективы // Науч.-техн. информ. 
ВИНИТИ. Сер. 1. – 1984. – № 5. – С. 6–8.  

[Выступление на Общем собрании АН СССР] // 
Вестн. АН СССР. – 1984. – № 3. – С. 70–71.  

[Состояние и перспективы развития Международной 
информационной системы в области обществен-
ных наук (МИСОН): докл. на совещ. вице-прези-
дентов по обществ. наукам акад. наук соц. стран, 
София, май 1984: Крат. излож.] // Обществ. науки. – 
1984. – № 6. – С. 172–173.  

Papel de la information en al desarrollo de las ciencias 
sociales // Ciencias sociales: sistema de información. – 
M., 1984. – P. 5–18.  

Ku międzynarodowemu systemowi informacji // Zagad. 
naukoznawstwa. – 1984. – T. 20, z. 1. – S. 128–161.  

Ред.: Борко Ю.А. Экономическая интеграция и соци-
альное развитие в условиях капитализма: буржу-
азные теории и опыт Европейского сообщества / 
отв. ред. – М.: Наука, 1984. – 256 с.  

Ред.: Клинова М.В. Современные тенденции в раз-
витии государственного предпринимательства в 
странах ЕЭС: науч.-аналит. обзор / отв. ред. – М.: 
ИНИОН АН СССР, 1984. – 88 с.  
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Ред.: Органы научной информации по общественным 
наукам в СССР: справочник / пред. редкол. – М.: 
ИНИОН АН СССР, 1984. – 131 с.  

Ред.: Social sciences in the USSR: аnnot. bibliogr. / гл. 
ред. – М.: ИНИОН АН СССР, 1984. – 164 с.  

1985 

Сотрудничество ученых социалистических стран в 
области информации по общественным наукам. – 
М.: ИНИОН АН СССР, 1985. – 81 с. – Соавт.: 
Габровска С., Заградил И., Хисамутдинов В.Р.  

Сотрудничество ученых социалистических стран в 
области информации по общественным наукам. – 
Прага, 1985. – 81 с. 

INION: main goals, structure and results of activity. – 
М.: ИНИОН АН СССР, 1985. – 13 p.  

The contribution of information activities into the deve-
lopment of international cooperation among social 
scientists. – М.: ИНИОН АН СССР, 1985. – 12 p.  

Информация как глобальная проблема современ-
ности // Марксистско-ленинская концепция гло-
бальных проблем современности. – М., 1985. – 
С. 379–395.  

Информация как глобальная проблема современ-
ности // Актуал. пробл. на науката. – 1985. – Г. 12, 
бр. 11. – С. 3–32. – Соавт.: Габровска С.  

Состояние и дальнейшее совершенствование науч-
ных исследований актуальных проблем коммуни-
стического воспитания молодежи // Совершенст-
вование развитого социализма и идеологическая 
работа партии в свете решений июньского 
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(1983 г.) Пленума ЦК КПСС: материалы Всесоюз. 
науч.-практ. конф., Москва, 10–11 дек. 1984 г. – 
М., 1985. – С. 474–478.  

Борьба трудящихся за демократические преобразо-
вания в сфере рабочего времени // Рабочее время 
в капиталистических странах: Проблемы эксплуа-
тации, безработицы и классовой борьбы. – М., 
1985. – С. 212–270. – Соавт.: Сальковский О.В.  

Введение // Там же. – С. 3–16. – Соавт.: Сальков-
ский О.В. 

The role of information in the development of social  
sciences // The social sciences: Inform system. – M., 
1985. – P. 5–17.  

Le role de l’information dans le developpement des  
sciences sociales // Sciences sociales: systeme d’infor-
mation. – M., 1985. – P. 5–18.  

Die Rolle der Information bei der Entwicklung der  
Gesellschaftswissenschaften // Gesellschaftswissen-
schaften: Informations-system. – M., 1985. – S. 5–13. 

Системный анализ и основные проектные решения 
сети автоматизированных центров научной инфор-
мации по общественным наукам в СССР и социа-
листических странах // Вопр. информ. теории и 
практики. – 1985. – № 52. – С. 3–26. – Соавт.:  
Хисамутдинов В.Р.  

Роль научной информации в развитии исследований 
советских историков // Новая и новейшая исто-
рия. – 1985. – № 4. – С. 3–13. – Рез.: англ., с. 202. 

[Развитие МИСОН в 1983–1984 гг.: докл. на IX засе-
дании Совета МИСОН, Варшава, 25–28 июня 
1984 г.] // Обществ. науки. – 1985. – № 1. – 
С. 171–172. 
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[Научно-информационное обеспечение исследова-
ний в области исторических наук: докл. на засе-
дании бюро Отделения истории АН СССР, 16 окт. 
1984 г.: крат. излож.] // Вопр. истории. – 1985. – 
№ 1. – С. 120.  

Ideologiczne aspecty koncepcji społeczeństwa infor-
macyjnego i rewolucji microelеktronicznej // Zagad. 
inform. nauk. – 1985. – N 1. – S. 3–18.  

Introducting ECSSID reference points: INION: main 
goals, structure and results of activity // ECSSID  
bull. – 1985. – Vol. 7, N 4. – P. 4–8.  

Русло для информации: [о внедрении информ. техники 
и технологии в работу обществоведов] // Правда. – 
1985. – 10 дек. – Соавт.: Хисамутдинов В.Р. 

Ред.: Актуальные проблемы политэкономии разви-
того социализма: вопросы социалистического хо-
зяйствования: реф. сб. / гл. ред. – М.: ИНИОН АН 
СССР, 1985. – 288 с.  

Ред.: Рабочее время в капиталистических странах: 
Проблемы эксплуатации, безработицы и классо-
вой борьбы / отв. ред. – М.: Наука, 1985. – 288 с. – 
Соред.: Сальковский О.В.  

Ред.: Gesellschaftswissenschaften: Informations Sys-
tem. – M., 1985. – 117 S. – (Probleme der modernen 
Welt; 51). 

Ред.: Sciences sociales: systeme d’information. – M., 
1985. – 160 p. – (Problemes du monde contem-
porain; 96). 

Ред.: Social sciences in the USSR: аnnotated bibliogr. 
for 1984 / гл. ред. – М.: ИНИОН АН СССР, 1985. – 
152 p. 
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1986 

Международная информационная система по обще-
ственным наукам (МИСОН). – М.: ИНИОН АН 
СССР, 1986. – 31 с.  

Проблемы развития общественной собственности в 
Западной Европе: экономические, социальные и 
политические аспекты: к IX Междунар. конгр. по 
экон. истории. – М.: ИНИОН АН СССР, 1986. – 
28 с. – На рус. и англ. яз.  

Итоги и перспективы развития Международной ин-
формационной системы по общественным наукам 
социалистических стран: [к 10-летию создания 
системы]: докл. на XI заседании Совета МИСОН, 
Франкфурт-на-Одере, июнь 1986. – М., 1986. – 32 с. 

Состояние и перспективы развития Международной 
автоматизированной информационной системы 
по общественным наукам (МИСОН) // Материалы 
I совещания вице-президентов по общественным 
наукам социалистических стран, София, 14–18 мая 
1984 г. – София, 1986. – С. 300–319. – Соавт.:  
Габровска С. 

Computerized data base of INION. Contents, use and 
prospects of development. – М.: ИНИОН АН СССР, 
1986. – 13 p.  

Eficiencia de la ciencia e información cientifica / Sis-
tema nacional de informacion cientifica y tecnica. – 
Habana, 1986. – 32 p. – (Ser. cientifico-metodo-
logica. Subsistema de informacion cientifica para la 
economia; N 7). 

Основные принципы и результаты развития междуна-
родной информационной системы по обществен-
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ным наукам социалистических стран // Междуна-
родная информационная система по общественным 
наукам социалистических стран: Итоги и пер-
спективы деятельности: (к 10-летию МИСОН). – 
М., 1986. – С. 7–31. – Соавт.: Гапочка М.П. 

Система научной информации по общественным 
наукам в СССР // Там же. – С. 106–124.  

Информационные системы и сети по общественным 
наукам // Перспективы развития автоматизиро-
ванных систем управления, проектирования и 
информации. – Новосибирск, 1986. – С. 49–65. – 
Соавт.: Хисамутдинов В.Р.  

Значение международных сравнительных исследо-
ваний для укрепления международного научного 
сотрудничества ученых // Научно-технический 
прогресс и человеческий фактор производства. – 
М., 1986. – С. 7–24. – Соавт.: Пальников М.С.  

Международная информационная система по обще-
ственным наукам (МИСОН) // Научно-информа-
ционно обслужване в природните, математиче-
ските и обществените науки. – София, 1986. – 
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