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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ДОЛЖНА СНОВА СТАТЬ
СОВЕСТЬЮ НАЦИИ
Являясь членом Межпарламентской ассамблеи стран СНГ и членом Комиссии по
геополитике, я часто участвую в переговорах
с Грузией. К сожалению, в российской политической элите очень низок уровень квалификации людей, принимающих решения, и мне
обычно бывает не с кем посоветоваться в
сложных случаях. Поэтому я от всей души
благодарю вас за сегодняшнюю дискуссию.
Несколько лет назад мы с Борисом Дмитриевичем Парыгиным говорили о социальной
анемии, постигшей российскую интеллигенцию, — она не только не говорит о насущных проблемах, но даже перестала размышлять над ними. И вот сегодня признаком выздоровления нашего общества, безусловно,
является то, что мы с вами пытаемся вникнуть в эти проблемы и найти ответы. Это одна
из важнейших функций интеллигенции — искать решения в кризисных ситуациях. Я много езжу по субъектам Российской Федера-

ции, была и в Чувашии, и в Якутии, и в других регионах. Выступала в разных аудиториях, и люди требовали ответов на главные вопросы жизни. А ведь я не могу их дать.
Россия отличается от Бразилии тем, что
системная бедность народа не привела к его
нравственной и интеллектуальной деградации. В провинциальных городах и селах —
огромная жажда знаний и поиск правды.
Поэтому я призываю вас говорить как можно громче. Интеллигенция всегда была совестью нации. Мы перестали быть властителями дум, и народ нас не слышит, потому что
это мы в свое время привели его на бойню.
Пришло время реабилитироваться.
Нас, оппозиционных политиков, не пускают на телевидение, не позволяют выступать публично. Поэтому нам необходимо еще
больше требовать, настаивать на том, чтобы
нас слушали, находить способы транслировать
наши идеи.

В. С. ЖИДКОВ,
начальник отдела наук о человеке и обществе Российского фонда
фундаментальных исследований, научный сотрудник Государственного
института искусствознания Министерства культуры РФ и РАН,
доктор искусствоведения, кандидат экономических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ (Москва)

КУЛЬТУРА, ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В последние годы в публицистике и даже
в научной литературе поднимается проблема
так называемого «идеологического вакуума»,
который авторы подобных заявлений пытаются заполнить разного рода идеологиями
и доморощенными национальными идеями.
Позволю себе заметить, что здесь есть две
ошибки. Во-первых, никакого «идеологического вакуума» нет и быть не может (всякий
человек, даже об этом не подозревая, руководствуется некоей жизненной идеологией).
То же самое можно сказать о любых социальных общностях (партийная идеология),
этносах и государстве в целом (идеология

правящих структур). Ссылки же на якобы
консолидирующую роль коммунистической
идеологии некорректны. Официально рухнувшая в 1991 году, она на самом деле перестала доминировать в обществе значительно
раньше — еще в хрущевскую эпоху, что породило появление диссидентства, политических анекдотов и пр. Не случайно большинство нынешних олигархов вышли из бывших
хранителей этой идеологии — из комсомольских лидеров советской эпохи. Для них идеология нерегулируемого капитализма оказалась очень близкой. И, во-вторых, современные глобализационные процессы делают все

