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Добрый день, уважаемый Владимир Алексеевич, уважаемый
Юрий Сергеевич!
Я рад возможности выступить здесь в этот торжественный день
и передать самые сердечные поздравления и самые добрые
пожелания от ректора РГГУ члена-корреспондента РАН Ефима
Иосифовича Пивовара, который, к сожалению, сейчас еще один
день находится за границей.
Слушая замечательные выступления, которые звучали сегодня в
этом зале, я думаю, что не случайно никто не обошелся сегодня без
личных впечатлений. Потому что иначе к ИНИОНу относиться
нельзя. Я стал вспоминать себя. В 75-м году я был, естественно,
школьником. А вот уже через несколько лет стал студентом. И
тогда получилось, что я очень много времени провел со своей
родней в картографических экспедициях. Я выяснил, что все карты
50-х – 70-х годов были намеренно неточными. Вот идешь ты по
Тянь-Шаню и видишь, что деревенька не здесь, а в 10-ти
километрах левее, западнее, правее или ее вообще нет. Открытие
того, что многие и ученые, и обычные люди жили в каком-то мире
смещенных координат, меня тогда по молодости лет потрясло.
С тех пор я отсидел – именно отсидел, как почетную вахту, 25
лет в читальных залах ИНИОНа, и все эти годы меня посещало
обратное впечатление. Потому что когда попадаешь сюда или
читаешь все эти незабываемые книги ДСП, которые проникали за
стены ИНИОНа, библиографические обзоры, реферативные
сборники, то год за годом крепнет ощущение, что все ставится на
место. Что каждая деревенька оказывается вот там, где она на
самом деле находится. Это на самом деле было незабываемое окно
в мир подлинной науки, попросту говоря, в мир адекватного мира.

Мы сегодня много говорим о кризисе. И вообще-то не так
страшен кризис, как его малюют. В те-то годы кризис тоже был, а
мы говорили, что живем в обществе развитого, зрелого и так далее
социализма. Сейчас этого, слава Богу, нет. И я думаю, что этого во
многом сейчас нет благодаря тому, что существует ИНИОН, что
существуют эти сотни и сотни подвижников – людей, которые
трудятся для всех нас, гуманитариев. И в трудную минуту, когда не
хватает информации, мы, конечно, обращаемся именно к фондам
Института, в стенах которого мы находимся.
Это в самом деле форпост гуманитарной науки, и это побратим
РГГУ, не только потому, что фамилии ректоров нашего
университета и директора вашего института так созвучны –
Пивовар и Пивоваров, но и по многим другим причинам. Те
проекты, которые мы в последние годы реализуем – и научные, и
образовательные, и просветительские – я хотел бы подчеркнуть эту
триаду – то общее поле, на котором мы действуем и будем
действовать в дальнейшем.
Я с удовольствием еще раз поздравляю основателей,
руководителей, всех сотрудников ИНИОНа с этим двойным
юбилеем. От души надеюсь, что и проблемы финансирования в той
или иной мере будут решены, и каждая точка на научной карте
России будет занимать должное место благодаря ИНИОНу.
Спасибо.

