(Предисловие к сборнику материалов международного семинара DIPED-2008)

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ГРУЗИИ!
Этот сборник уже был подготовлен к печати, когда произошло событие, заставившее
заменить традиционное приветствие этим обращением. В нарушение всех
существующих юридических и моральных правил, равно как и элементарных
принципов человеческого поведения, Большая Страна, уже оккупирующая
значительную часть суверенного государства Грузия, развязала вооруженный
конфликт (по существу – войну), бомбардируя ее города и села. Все это прикрывается
интенсивной лживой пропагандистской кампанией. Варварство, наглость и цинизм –
нет других слов для описания этого действия.
Существует большая опасность, что этот акт агрессии не встретит достойного отпора
мировых стран-лидеров, поскольку и другие „большие страны” уже не раз
использовали сомнительное право „защиты интересов (зачастую тоже весьма
сомнительных) своих граждан (не всегда легитимных) за пределами своей страны.”
Есть единственный законный и действенный способ защиты этих интересов – забрать
этих граждан к себе и там о них достойно беспокоиться. Однако цель этой акции другая
и очевидная: показать, что единственной правдой в этом мире является правда силы.
Однако агрессор всегда остается агрессором, сколько бы он не называл себя
„миротворцем”.
Невзирая на все трудности и препятствия, мы намерены провести свой семинар в
запланированном месте (Тбилиси, Грузия) и в запланирорванные сроки. Он начал свое
существование свыше четверти века назад как ежегодная встреча ученых из России,
Грузии и Украины, объединенных родственной тематикой исследований, и сейчас
является известным международным мероприятием. Это обстоятельство имеет особое
символическое значение в создавшейся ситуации.
В это критическое время мы выражаем надежду, что ученые всех стран смогут
объединить свои усилия и сделать все возможное, чтобы избежать стремительно
надвигающейся мировой катастрофы. Все вместе они могут повлиять на своих
политиков и свои правительства, ускоряющие ее приближение. Особое обращение к
нашим друзьям и коллегам – ученым Большой Страны: существует реальная
опасность, что ваша молчаливая поддержка действий своего правительства может
обернуться и вашей прямой ответственностью за их последствия в будущем. Такие
случаи история хорошо знает.
Существует неписанное правило – организаторы и участники любой научной
конференции должы стремиться избегать использование этого мероприятия в целях,
отличных от задекларированных в его программе. Однако считаю, что каждый человек
имеет право (и гражданский долг!) по крайней мере раз в жизни преступить
существующие правила и традиции, если убежден, что это может принести общую
пользу. Пользуясь этим правом, призываю:

Руки прочь от Грузии!
Свободу не остановить!
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