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Уважаемый
Юрий
Сергеевич,
Алексеевич, уважаемые коллеги!

уважаемый

Владимир

Я очень сожалею, что не составил структурированный доклад,
поскольку меня здесь одолевают разные чувства, прежде всего
ностальгические. Поскольку еще в конце 1960-х годов, когда я
закончил экономический факультет МГУ, а потом пошел в
аспирантуру, я начал ходить в вашу Библиотеку, Фундаментальную
библиотеку общественных наук. И этого я не могу забыть, потому
что это были удивительные годы. Там я чувствовал себя свободным
человеком в несвободной стране. Тогда я не мог еще это
сформулировать, но помню почти физическое наслаждение –
находиться там, потому что запретный плод сладок. Я чувствую
себя у вас как в родном доме, несмотря на то, что в последние
годы здесь редко приходится бывать.
Хотел бы все-таки сказать несколько слов о значении вашего
Института. Сегодня мы наблюдаем по всему миру некоторое
отрезвление от 20-летней эйфории финансового капитализма. И
все больше появляется публикаций о том, что мы должны
преодолеть примитивизацию жизни, примитивизацию культуры.
Это
не
только
российская
специфика.
Похоже,
что
востребованность гуманитарного знания сильно растет. Ясно, что
не может быть уже того, что было. А что, собственно говоря, было
и почему мне очень важно сказать это здесь, в этом зале? В начале
1990-х годов на этот счет имелись большие иллюзии. Казалось, что
мы начинаем системную трансформацию, великий переход к
свободе. Когда критиковалось то негативное, что имелось в
Советском Союзе, как-то игнорировался тот факт, что в нем были
созданы важные вещи, которые и весь мир тогда принимал, и
сейчас вспоминает и говорит об этом. Это наука, культура,
образование, здравоохранение. Но тогда казалось, что все это
останется, никуда не денется, а просто к нему добавятся прелести
рынка и демократии. Это была большая иллюзия. Мы стали жить в

век, когда все решают деньги. И оказалось, что то, что не приносит
быстрых денег – в общем-то, не должно существовать. И сегодня я
хочу поговорить об этом в Совете безопасности, потому что
сохранение интеллектуального потенциала – в конце концов, это
самое главное. Интеллектуального потенциала, который и
определяет будущее всей экономики. В России стоит такая задача
– либо мы выйдем из кризиса, либо восстановим ту же сырьевую
модель, что и была, и тогда мы станем объектами, а не субъектами
жизни. Это очень грустно, и в завершение я хочу сказать, что в
нашем обществе все же остались такие островки, можно сказать,
бастионы сопротивления культурному одичанию, к которым Вы
относитесь. И мне это очень приятно здесь говорить. От всей души
желаю вам прежде всего здоровья и способности противостоять
примитивизации жизни.

