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Поэзия идей
Новые идеи интеллектуальной элиты
Моногадзе Гога

30 ноября в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына соберутся
видные деятели культуры и политики, чтобы в очередной раз попытаться
ответить на вопрос «Как нам обустроить Россию?» О новых идеях
интеллектуальной элиты — The New Times
Поводом для собрания, в котором примут участие лидер демократического
движения «Солидарность» Гарри Каспаров, Наталья Дмитриевна Солженицына,
политолог Дмитрий Орешкин, композитор Вячеслав Артемов, директор Института
синергийной антропологии Сергей Хоружий и др., послужил выход третьей
поэтической книги Валерии Любецкой Via Crucis — «Крестный путь». «Крестный путь
России, — добавляет Любецкая. — Я написала книгу, цель которой — вернуть
русской нации ее национальное самосознание. Испокон веков ему была свойственна
жажда милосердия, жажда «Божьего града на земле», как писал Бердяев.

Христианское сознание — это наша культура и цивилизация. За 70 лет большевизма
и 20 лет того разброда, что творится сейчас, мы с ним расстались. Пришли к тому,
что живем в варваризированном обществе, среди дикарей. И вот против этого я
протестую».

Валерия Любецкая и Вячеслав Артемов (фото журнала)

К изданию прилагаются два диска с записью авторского чтения стихов на фоне
музыки Артемова. «Мы видим народ, у которого будущего быть не может, — говорит
Артемов. — Мы вдвоем делаем шаг к тому, чтобы напомнить человеку, что он —
божественное существо. Причем начинать надо с детей. Надо воспитать такое
поколение, которое будет достаточно сознательным, чтобы перейти на новый
уровень развития. Например, создать сеть детских эстетических академий, где
с 5 до 12 лет дети получали бы классическое образование. Если ничего не изменить,
то через 100 лет русская культура просто исчезнет. А когда у народа нет высоких
идей и высоких достижений в культуре, никакие нефть и газ, бомбы и танки его не
спасут. Народ будет богатый, но он будет ничтожный». По мнению супругов, только
духовное воспитание может в итоге привести к тому, что когда-нибудь у руля страны
«встанут настоящие «аристократы», заботящиеся об окружающих, а не о своем
кошельке: «Представьте себе Столыпина, который бы разбазаривал, воровал
бюджет, — это невозможно!» — говорит Любецкая.
Участники будущего круглого стола не скрывают, что относятся к стихам Любецкой
неоднозначно, но при этом поддерживают ее порыв. «Мне импонирует сама попытка
серьезно поговорить о потерянной духовности, — объяснил The New Times Гарри
Каспаров. — Культурный рост сам по себе произойти не может — это результат
целых процессов в обществе и власти, которые каким-то образом надо запускать.
Налоговую систему можно поменять за несколько месяцев, даже свободные выборы
объявить в один день, а вот то, что разрушено за последние годы в культуре, —
сразу не восстановишь. Для начала нужно заложить новый фундамент. И я
приветствую и поддерживаю всех людей, которые что-то для этого делают».

