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Уважаемый Президиум, уважаемые члены Ученого совета!
Уважаемые сотрудники Института, гости, коллеги!
Вы Штирлица помните? Вот, Штирлицу принадлежит одна
фраза… В ХХ в XXI веках многое запоминается фразами. Был один
замечательный писатель, который сказал: «Мы в ответе за тех, кого
приручили». И это – целая философия. Так вот, Штирлиц сказал
слова, которые часто вспоминаются в разных ситуациях:
«Запоминается последняя фраза». К чему я это говорю? Вы
внимательно слушали послание президента Российской академии
наук Юрия Сергеевича Осипова? Так вот, запомните последнюю
фразу: «Президиум Академии наук всегда придет на помощь
ИНИОНу».
Важно то, что она написана, подписана и оглашена, как
говорят сейчас, «озвучена». Поэтому, я думаю, что, когда мы
задумываемся о будущем вашего Института, это, во всяком случае,
дает большую надежду. Хотя мне очень хотелось бы прожить еще
40 лет и посмотреть следующий большой юбилей вашего
Института.
Вообще, очень трудно говорить после Юрия Сергеевича,
потому что он дал очень нестандартный, хороший, заставляющий
думать рассказ о жизни Института, о его истории. И все больше
хочется заглянуть туда, за горизонт, увидеть, что будет. Могу
сказать только одно, что для тех, кто 40 лет назад начинал свой
путь в науке – я отношу себя к этому поколению – ИНИОН стал
совершенно удивительным окном, через которое идет свежий
воздух. Причем это то понятие свободы, которое не заставляло вас
меняться заранее, подделываться под какое-то ваше представление
о свободе. Ничего подобного! «Вот нате, смотрите, выбирайте!».
Это достаточно парадоксально, потому что в то время, вообще,

казалось бы, такое учреждение должно было стать вообще какой-то
очередной советской страшилкой.
Одна моя коллега работала в Исторической библиотеке. Она
вспоминала, как в 1949-м году у них было какое-то собрание,
выступала заведующая спецхраном и сказала: «Какое развитие при
советской власти получили наша библиотека! Ведь когда нас
создавали, у нас в спецхране был только один шкаф, а теперь у нас
пять больших залов забиты литературой!» Могло же получиться так,
а получилось другое. Получилась действительно настоящая свобода,
причем не та, которая обязательно протестная и существует
исключительно для самовыражения. Вовсе нет. Приходят люди, и
перед ними открывается окно. Они в него смотрят, и видят,
конечно, кто что может, кто на что способен. Но такая
возможность была и есть.
Сейчас, когда идешь мимо этих книжных киосков, и видишь –
чего только там нет. В общем-то, сейчас можно купить и прочесть
все, что угодно. А раньше я ходил, например, в Ленинскую
библиотеку, где не все книжки были в спецхране. Например, очень
ядовитая книжка Корнея Ивановича Чуковского со страшным для
того времени названием «Две души Максима Горького» не была в
спецхране, просто ее никто не брал. А вот я брал ее и с тупым
упорством ручкой переписывал. И я храню сейчас эти тетради,
потому что когда-нибудь будет музей этого времени, когда эти
книжки нельзя было купить. А вот сейчас то, что продается, то, что
можно все купить, то, что есть Интернет – все это, конечно, ставит
огромную задачу перед вашим коллективом. Все-таки интересно
заглянуть туда – что же там будет, как будет ИНИОН существовать
в ближайшие десятилетия.
Адрес я не буду читать. Я просто хочу поздравить вас от
братского Института востоковедения. А почему братского, а потому
что у нас с вами есть совместное дитя. Это библиотека Института
востоковедения, которая находится на нашей территории, и ее
сотрудники, это наши братья, вернее сестры, а на самом деле она
принадлежит ИНИОНу.
Поздравляю и желаю вам исполнения всех желаний, все чтобы
было хорошо, чтоб зарплата была большая и чтоб планы ваши
сбылись. И последнее: не забывайте последнюю фразу из послания
Президента Ю.С. Осипова. Спасибо за внимание!
А мы, исходя из того, что все мы – дети предыдущей эпохи и
что книга – лучший подарок», дарим вам биобиблиографический

словарь
Софьи
Давидовны
Милибанд.
«Востоковеды России», новое издание.

Это

двухтомник

