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Я совершенно убежден в том, что не надо всей интеллигенции
идти во власть, но интеллигенция не может не делегировать во
власть своих людей, потому что иначе у нас нс будет взаимопони
мания с властью и мы не сможем проводить свои идеи во власти.
В 1990 году проходило огромное предвыборное собрание, и
Борис Николаевич Ельцин был на взлете своего авторитета. Тогда
все спрашивали друг друга, кого бы вы хотели видеть президен
том России? Я сказал: “Боюсь, что моя точка зрения покажется
вам странной, я бы хотел видеть президентом России Дмитрия
Сергеевича Лихачева — человека, знающего историю страны,
которой он должен управлять, её культуру. Но понимая, что сие
не реально, я буду голосовать за Ельцина”. Как я и голосовал в
дальнейшем. Но я уверен, что мы, интеллигенты, непременно
должны из своих рядов делегировать людей во власть.
М. Б. П и отровски й ,
директор Государственного Эрмитажа, член-корреспондент Российской
академии наук, член Президиума Российского комитета ЮНЕСКО,
член Международного совета музеев

ВЗАИМОСВЯЗЬ КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ
Остановлюсь кратко на практических вещах. Нужен ли съезд?
Съезды вообще нужны, и съезды колхозников были нужны: они
служили поддержанию режима, и когда съезды стали пустыми,
это помогло падению режима.
Сегодня у нас очень сложная ситуация. Делятся сферы власти,
сферы влияния, и интеллигенции места при этом почти не остается
и совсем нс останется, если мы будем молчать и существовать
просто как прослойка, которая выполняет определенные
социальные заказы, то есть социальные заказы определенных
групп, будь то банкиры, хозяева средств массовой информации
или политики. Я думаю, поэтому и необходим съезд, и надо в
нем участвовать. Съезд должен, конечно, проводиться в Москве,
потому что то, чем мы можем противостоять — средства массовой
информации, — находится в Москве, и дело здесь не только в
политике, а и в интеллигенции тоже. Мне недавно германские
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журналисты говорили, что московская интеллигенция стала
совсем другая, рвется действовать не только за деньги (деньги —
это тоже власть). Так это или не так, но действительно в Москве
очень много чему мы можем противостоять.
Я думаю, что наш съезд должен быть, конечно, практическим,
но он должен быть съездом шоковым. Он должен вызвать
большой скандал, я не знаю съезда интеллигентов, я знаю
материалы съезда, который не состоялся. Эти материалы съезда
интеллигенты называли “Вехи” — это был шок, который не
проходит по сей день.
Серия выступлений, которые навсегда останутся в памяти
людей, — вот то, что было бы нашим идеалом на этом съезде.
Мы могли бы там поставить вопрос о решении каких-то проблем,
дать рекомендации, как делать законы, указы, а также как и каким
путем нужно осуществлять вхождение во власть. На съезде
следовало бы поставить вопросы, на которые, может быть, нет
ответов, и подумать, что мы должны делать, если нам не нравится
строй, — постараться его уничтожить или стараться его
исправить. Что важнее сейчас — бороться за большие законы,
связанные с культурой, или за совершенно конкретные дела.
Кстати, западная интеллигенция значительно более активно
вникает в конкретные общественные дела, посвящает этому
громадное количество времени. Они помогают культуре, если
богаты ; такого тоже у нас не бы вает. У нас существует
неравенство, вернее, у нас их два, но есть одно вертикальное
неравенство: клерк в банке, собирающем деньги, получает в 25
раз больше профессора. Какие типы неравенства хуже? Как они
могут компенсировать фонды культуры, они ведь на самом деле
могут компенсироваться не только деньгами, но с помощью
культуры, и тогда будет все спокойно.
Проблемы культуры и экономики тоже следует решать в связи.
Культура духовно должна спасать, но культура может спасать и
не духовно. В совершенно нормальный экономический переход
ный период, когда происходит крах старой экономической
системы, в ряде городов именно культура дает рабочие места,
именно культура дает возможность жить экономически. Тому
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примеров немало во всем мире. Есть города, которые были
центрами тяжелой промышленности, а когда она развалилась,
они стали центрами культуры, причем не туристической, а общей,
и выживают таким образом. И это хороший показатель, здесь
тоже можно выработать себе совершенно четкие планы и пути.
И дело не в туристах, которые приедут; город оживает через то,
что он становится активным производителем культурных
ценностей. Вот что есть смысл обсудить.
Я думаю, нужно вновь научить людей спорить, думать и
говорить о том, о чем они уже перестали спорить, думать и
говорить. Поэтому надо сказать так, чтобы это прозвучало
действительно очень и очень громко, пусть даже все подумают:
эти интеллигенты все перессорились, они все говорят разное; но
сказать так, чтобы это было услышано.
В. Д. О скоц ки й ,
писатель, секретарь Союза писателей Москвы

САМОПОЗНАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
И ЕЕ САМОСОЗНАНИЕ
Начну с одного полемического возражения, высказать которое
меня побудило выступление моего коллеги — Николая Николае
вича Скатова. Я не думаю, что проблемы защиты прав человека
надо отдавать на откуп, то есть на решение специальной
конференции ю ристов, адвокатов и так далее. Ведь если
интеллигенция является чувствилищем боли, то не отозваться с
болью на проблемы, связанные с правами человека, видимо,
невозможно как в нашей обыденной жизни, так и на предстоящем
Конгрессе интеллигенции. Тем более, что тот правовой беспредел,
о котором говорил Михаил Михайлович Чулаки, мне лично
знаком и по многим материалам Комиссии по помилованию при
Президенте Российской Федерации, членом которой я являюсь,
и по ряду фактов, связанных с тем, как обстоят дела в нашей
практике следствий, суда, в нашей пенитенциарной системе,
положение которой трагично. Без законодательной базы и
соблюдения законов, обеспечивающих права человека, не может

