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1. 
В последнее десятилетие наше общественное сознание испытало и продолжает 

испытывать сильнейшее воздействие извне, масштабы и последствия которого 
выглядят не всегда осознанными: хотя по этому поводу высказано уже немало точек 
зрения. Более-менее целостную картину происходящего можно составить лишь в том 
случае, если помнить, что все это – часть единого процесса, растянувшегося более, 
чем на столетие. 

Несмотря на то огромное влияние, которое оказал на человечество Великий 
Октябрь, несмотря на все его международное значение, он был все же конфликтом 
сугубо внутренним, следствием кризиса русского национального развития. Черты 
этого кризиса обозначились еще во второй половине девятнадцатого века, во времена 
западников и славянофилов, когда выяснилось, что прежние идеологические ресурсы 
развития русской нации исчерпаны и неадекватны новым историческим условиям. 
Россия вступила в пору системного кризиса, который охватывал в первую очередь 
сферу общественного сознания – православную религию, национальную идеологию, 
ментальность. Первопричиной кризиса было глубоко укоренившееся в сознании 
общества представление об особой исторической миссии России, ее нежелание в связи 
с этим растворяться в едином потоке стандартизированного этапа развитого 
капитализма.  

«Особость», противопоставление себя всему мировому сообществу, составляли 
основу национального самосознания. Небезынтересно в связи с этим высказывание 
историка С. М. Соловьева: «Сила племени, его стремление к особности, 
самостоятельности обнаруживаются не в том, что одно говорит ц там, где другое 
употребляет ч; влияние племенного начала в истории не условливается одними 
различиями в нравах и обычаях, происходящими оттого, что одни живут в стране 
болотистой, а другие в сухой, одни в лесах, другие в степи, племенное начало является 
влиятельным в истории только тогда, когда племя многочисленно, сомкнуто под 
одною властию и путем исторической деятельности получило ясное сознание о 
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противоположности своей другим племенам вследствие приобретения особых 
интересов». 

Нация, народ, по мысли С. М. Соловьева, как субьект исторического развития, 
реализуется в этом качестве лишь в том случае, если осознает не только общность 
своих интересов с мировым человеческим сообществом, но и их отличие. Причем, 
главным образом, является осознание именно не общности, а «особости, 
противопоставления». 

«Особостью» России, стержнем русской национальной идеи всегда было 
представление о себе, как носителе божественной истины, которая не может и не 
должна размениваться на материальные, мирские ценности. Историческое 
предназначение, миссия русского народа, как он ее сам понимал, схожа с той ролью, 
которую определяет для себя всякий истинный художник.  

Истинный художник всегда в отстранении, а то и в противостоянии с 
обществом, ибо он – единственный носитель божественной истины и обязан донести 
ее до тех, кому она неведома, кто ее не воспринимает. Когда истина станет достоянием 
людей, она перестает быть сама собой и превращается в часть бытия: существует 
только истина и «не-истина», то есть бытие, и в этом смысле одно противоположно 
другому, потому что истина девственна, соприкасаясь с бытием, она теряет свою 
невинность. 

Велик соблазн донести до людей  под видом истины нечто такое, что они уже 
знают, к чему привыкли, что им удобно воспринимать, и за что они сразу же готовы 
хорошо заплатить. В потребительском обществе масса псевдохудожников, повинуясь 
спросу, выбрасывает на рынок огромное количество с точки зрения подлинного 
искусства суррогатов, подделок и фальшивок, которые многими, даже серьезными 
людьми воспринимаются как «произведения искусства», являясь их 
противоположностью. Попытка коммерциализировать искусство порождает 
антикультуру, вот почему в доведенном до совершенства потребительском обществе 
для подлинной культуры и подлинного искусства места нет. 

Духовность, как квинтэссенция национальной идеи русских, пронизывает все 
сферы национального самосознания, что отмечал Александр Блок: «Так же, как 
неразлучны в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от 
друга – философия, религия, общественность, даже – политика. Вместе они и 
образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу 
национальной культуры». 

И хотя сравнение народа, нации с художником не может не носить чисто 
условный характер, но не в этой ли особенности российского национального 
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менталитета кроется секрет общего невосприятия капиталистических отношений, а с 
ними и буржуазных ценностей, которые предопределили слабое развитие капитализма 
в России и то весьма скромное место, которое занимала буржуазия в общественной 
жизни в начале века? Капитализм с пронизывающим всю его систему ценностей 
духом торгашества был не просто чужд российскому национальному менталитету – он 
воспринимался как угроза для нашей исторической миссии. 

Вал индустриализации, прокатившийся по Европе и Америке в конце 
девятнадцатого столетия, резко обострил конфликт между исторической целью 
России, как ее понимали сами русские, и  теми целями, которые ставило перед собой 
бурно развивающееся капиталистическое общество. Необходимо было не отстать от 
общего движения, поскольку отставание было чревато утратой исторической роли. Но 
интегрироваться в общеевропейский процесс нельзя было без того, чтобы не 
подчинить себя буржуазной системе ценностей, а это опять угроза национальной 
самобытности; следовательно, необходимо было шагать в ногу с прогрессом за счет 
собственных источников развития, а их, увы, уже не было. 

Именно эта коллизия послужила причиной системного кризиса, вылившегося в 
события революции и гражданской войны. 

Большевики, принявшие бремя власти в ходе революционных событий, взвалили 
на свои плечи не столько решение узкоклассовых задач (как они это везде 
провозглашали, объявляя приоритет классовых интересов над национальными), 
сколько обеспечение источников для дальнейшего национального развития. В том, что 
классовая борьба – всего лишь механизм для мобилизации всех национальных 
ресурсов обновления, стало окончательно ясно после того, как идея мировой 
революции потеряла свою актуальность, и к власти пришел Сталин. Выдвинув идею 
«строительства социализма в одной, отдельно взятой стране», Сталин вначале уравнял 
в правах классовую идею и национальную, а впоследствии (не на словах, а на деле) 
полностью подчинил классовые интересы национальным. 

В послереволюционный период обновлению подверглись все этажи 
национального самосознания, в первую очередь его краеугольный камень – 
православная религия, которая уступила место вере в коммунизм; значительно 
обновилась этика, социальная психология, нормы морали и нравственности – и все это 
во имя сохранения в девственной неприкосновенности главного – осознания 
мессианской исторической роли русского народа (который теперь выступал в одежде 
советского народа), несущего свет истины всем народам Земли. 
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2. 
Сейчас, как и сто лет назад, мы имеем перед собой всю ту же историческую 

диспозицию – противостояние России и Запада, все ту же историческую задачу – 
стремление не отстать от общечеловеческого прогресса, и все ту же историческую 
коллизию – между национальной самобытностью и ценностями Запада, которые 
представлены в настоящее время в форме ценностей общества потребления. 

В контексте обыденного сознания общество потребления – это 
соответствующий экономической системе образ жизни. Каковы основные черты этого 
образа жизни? Изо дня в день люди едят, пьют, занимаются проблемами своего 
физического здоровья… Работа играет, конечно, в их жизни важную роль, но сводится 
она исключительно к зарабатыванию денег, чтобы еще больше можно было есть, 
пить… Нельзя сказать, чтобы совсем в их жизни не было духовной пищи: люди 
читают книжки, в которых красивые герои на фоне экзотического антуража едят, 
пьют; в кино демонстрируются фильмы, где все кончается хорошо и счастливо, то есть 
едой и выпивкой; пресса заполнена информацией о том, как едят и пьют политики и 
бизнесмены, топ-модели и сколоченные на скорую руку эстрадные «звезды». Пишется 
музыка, способствующая пищеварению, создаются художественные полотна для 
украшения спален… 

Если несколько утрировать, то доведенное до логического конца общество 
потребления – это общество воинствующего антиинтеллектуализма, в нем невежество 
– признак душевного здоровья, а моральные ценности и нормы нравственности имеют 
определенную рыночную цену. 

Духовная экспансия Запада некоторыми исследователями представляется, как 
часть четко скоординированной и спланированной политики, прежде всего 
направленной на разрушение СССР. Вероятно, в этом есть доля истины. Было бы 
глупым считать, что, например, США при формировании своей внешней политики 
исходят не из национальных интересов, а из абстрактных «общечеловеческих 
ценностей». Политики по определению обязаны ставить во главу угла своей 
деятельности национальные интересы, весь мировой политический процесс оперирует 
национальными интересами, взаимодействие, столкновение или согласование которых 
и рождает интересы общечеловеческие. Еще глупее было бы считать, что 
национальные интересы США предполагают наличие России, как равного им по силе 
субьекта исторического развития, что они не сводятся к умалению этой роли. Можно 
рассматривать это как не всегда декларируемую сверхзадачу, а программа-минимум, 
которую может и должен ставить перед собой Запад – интегрировать Россию в 
мировое сообщество таким образом, чтобы сделать ее достаточно предсказуемой в 
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политике и экономике, соответствующей западным стандартам и меркам. А по этим 
стандартам и меркам лишенная своей самобытности Россия – всего лишь страна 
третьего мира с весьма скромной ролью в мировых делах. 

Наверняка есть государственные планы, которые направлены на реализацию 
американских национальных интересов, и это тоже вполне естественно. Однако 
объяснить успех духовной экспансии только осуществлением этих планов нельзя. 
Главная причина все же кроется в нас самих, в кризисном состоянии нашего 
национального самосознания, в действии объективных законов общественного 
развития. 

С середины восьмидесятых и до начала девяностых годов этот кризис еще имел 
локальные границы, выйти из него можно было бы путем чисто экономических 
реформ. Именно так виделась ситуация тогдашнему руководству, политической, да и 
интеллектуальной элите советского общества. Однако, экономический кризис перешел 
в системный, когда не ревизии даже,  а полному отрицанию подверглась 
господствующая до сих пор идеология, политическая система, государственный строй, 
культурное наследие, национальные символы. Была признана несостоявшейся сама 
национальная идея, которая в двадцатом веке после кризиса семнадцатого года 
приобрела вид идеи коммунизма. 

Как ни похожи между собой системный кризис начала и конца века, но все же 
есть между ними существенное отличие. Модернизация начала века происходила под 
давлением не только революционного нетерпения масс, но и уже созревшей к тому 
времени в недрах национального сознания идеи создания общества социальной 
справедливости и единения на основе всеобщего равенства, общества, в этике и 
социальной психологии которого в значительной степени преобладал приоритет 
духовных интересов над материальными и безусловная подчиненность личности воле 
коллектива. Марксизм, как теория, был, конечно, заимствован на Западе, но по мере 
того, как он превратился в нашу национальную идеологию, он был столь существенно 
переработан, что местами превратился в полную противоположность самому себе; 
можно утверждать, что в конечном итоге большевизм в сущности лишь оперировал 
марксистскими понятиями, но по сути он превратил пусть не безошибочную, но все-
таки науку в религию, символом веры которой стал эдакий рай на земле. 

Коммунистическая идея, таким образом, не просто была подхвачена или 
привнесена после банкротства прежней российской национальной идеи, она сама 
является российской национальной идеей, пережившей процесс скачкообразного, 
революционного обновления. 
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В конце восьмидесятых годов двадцатого века она оказалась также 
отброшенной, но ситуация сложилась вполне парадоксальной, ибо заменить ее 
оказалось нечем. Складывалось впечатление, что разрушение коммунистической 
идеологии (а в этом, подчеркиваю, и состоит наша национальная идея в двадцатом 
веке) было самоцелью, по прошествии времени это становится все очевиднее.  

Первым шагом на пути такого разрушения стал провозглашенный Горбачевым 
приоритет общечеловеческих ценностей над национальными, при этом не бралось во 
внимание, что две эти системы ценностей имеют разное измерение, разные сферы 
приложения и существование одной из них ни в коей мере не может и не должно 
исключать существование другой, соотношение приоритетности между ними если и 
возможно, то только в довольно узкой области. 

Вторым шагом было стремление отделить коммунистическую идею от идеи 
национальной. Весь советский период на основе этого подразумевался не 
закономерной фазой национального развития, а неким «социальным экспериментом», 
имеющим антинациональную природу, а следовательно подлежащим безусловному 
отбрасыванию. Возникающий после такого отбрасывания вакуум предлагалось 
заполнить из двух источников: так называемого «возвращения к истокам», к 
ценностям России, «которую мы потеряли», либо восполнить отсутствие 
национальной идеи неким аморфным и неопределенным «опытом цивилизованных 
стран». Первый источник так и остался на стадии благих пожеланий, если не считать  
возвращения государственных символов. Основная коллизия сформировалась в 
другом направлении, и 90-е годы следует считать временем попытки возмещения 
российского национального самосознания «системой ценностей Запада», которая в 
сущности представляет винегрет из усредненных стандартов общества потребления, 
фрагментов некоторых национальных культур (в основном, американской) и пустых 
ярлычков, которые приклеиваются на некоторые наши старые слегка 
подретушированные «устои». 

Конечно, нельзя говорить о том, что взаимодействие двух очень разных систем 
ценностей – российской и западной, происходило только в последнее десятилетие. Это 
взаимодействие осуществлялось постоянно, в том числе во времена «железного 
занавеса», несмотря на политические и идеологические препятствия, находились 
каналы, по которым устанавливались контакты такого взаимопроникновения, и это 
нормально, ибо без такого взаимовлияния и взаимообогащения невозможно развитие 
любой нации. Русские за последнюю тысячу лет сумели переварить фрагменты 
многих национальных культур, приобретя от этого только выгоду. Однако, то, что 
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происходит сейчас, не может не вызывать тревогу у любого мыслящего человека и вот 
по каким причинам. 

Прежде всего, – это кризисное состояние нашего национального самосознания, 
его нацеленность в связи с этим на поиск новых идей и излишняя восприимчивость к 
чужим (а порой и чуждым) ценностям. Во-вторых, заинтересованность определенных 
политических сил и активизация политического сознания, целенаправленное 
воздействие на национальное сознание идеологических органов других иностранных 
государств. И третье, пожалуй, самое главное: в силу действия первых двух факторов, 
мы все же имеем дело не с полноценным взаимодействием культур, например, 
российской и американской, российской и французской, а скорее с атакой на наш 
менталитет со стороны неких усредненных псевдоценностей, которые имеют не 
национально-культурную окраску, а своего рода «цивилизаторскую», как 
принадлежащие «обществу потребления», которое, как известно, национальной 
идентификации не имеет. 

Проблема не в том, что создается реальная опасность значительного влияния на 
наше самосознание со стороны, ибо таких периодов в истории было немало. Беда в 
том, что на этот раз национальные ценности могут быть замещены ложными 
элементами, лишенными энергии дальнейшего саморазвития. В конечном итоге, если 
такое случится, самостоятельное национальное развитие закончится, и в дальнейшем 
наша национальная идея может заключаться в том, чтобы быть навсегда 
пристегнутыми к колеснице чужого национального развития. 

 
3. 

Изменения в общественном сознании, в отличие от политических процессов не 
столь скоротечны. Изменения же национального менталитета - пожалуй, самые 
замедленные и происходят, в лучшем случае, при смене поколений. Чтобы оформить 
Беловежское соглашение, понадобилось несколько дней, но это не значит, что наутро 
после юридического и политического распада СССР исчезла и «новая историческая 
общность – советский народ». Также нелепо предполагать, что эта «новая 
историческая общность» в свое время возникла из некоего пустого 
интернационального пространства, а не выросла на хорошо удобренной кровью 
русской национальной почве. 

Важно понять, почему достигшее особой остроты после падения «железного 
занавеса» взаимодействие двух культур – российской и западной -  приняло форму 
коллизии, в чем причина несовместимости двух традиций? Ясно одно, что эта 
несовместимость существует, и она, поскольку сказывается на протяжении столетий, 



В.Г. Вольвач . К вопросу о кризисе национального самосознания на рубеже 90-х годов// Омский 
научный вестник.- №14, март 2001 г. 

 

8 
 

касается не периферийных участков национального самосознания, а вещей 
фундаментальных, коренных. 

В значительной мере национальный менталитет отражается в культуре, в 
национальном искусстве и литературе, в религии. Здесь хотелось бы вспомнить 
гениально точное определение главного отличия католичества, характерного для 
Запада (протестантские церкви выросли также из этого корня), от православия, 
данного Бердяевым: первая церковь – это церковь авторитета, а вторая – церковь 
предания. А ведь именно в религии, в ее национальных формах отражаются 
глубинные черты национальной психологии, а коль скоро эта религия является общей 
для ряда народов, следует говорить об общей национальной традиции. Исходя из 
определения Бердяева, власть авторитета – это краеугольный камень этой традиции 
Запада; авторитета церковного иерарха, государя, закона. 

Русская национальная традиция состоит в том, что в ее основе лежит предание – 
то есть поступок, образ жизни людей, которые являют собой олицетворенную 
божественную истину, идеал, являющийся в этом качестве примером для подражания. 
В этом своем равнении на идеал русский человек время от времени входит в коллизию 
с властью и законом, поскольку и власть, и закон по определению действуют на 
основе реальных, а не идеальных отношений. Разрыв между идеалом и реальной 
действительностью порой ставит русского человека перед выбором – действовать «по 
закону или по совести», и чаще всего выбор бывает не в пользу закона. Ни власть, ни 
закон русский человек, таким образом, не празднует, но отдает себе отчет, что сама 
русская нация, обуреваемая стремлением жить в соответствии с разносторонними, а 
иногда с разнополярными идеалами, просто разрушилась, развалилась, погрязла бы в 
хаосе, не будь жесткой централизованной власти, всегда недружественной, всегда 
враждебной, но диалектически необходимой для существования и развития народа. 

Крушение идеалов на Западе – это драма для каждого отдельного индивида, в 
лучшем случае – для целого поколения, но никак не для всего общества, поскольку 
образ жизни держится на законах, действие которых продолжается вне зависимости от 
идеалов. Крушение идеалов для нас – национальная трагедия, потому что именно они 
являются не только общей целью, но и средством построения самого образа жизни. 

Различное отношение к идеалу – у русских оно слишком серьезное – 
сказывается и на всей остальной системе ценностей, в первую очередь нравственных 
ориентиров, поведенческих императивов, выстраивая их порой с противоположным 
знаком. Нищие на Западе – объект презрения, у нас -  жалости; заключенные и вообще 
преступники у нас также не отверженная часть общества, а что-то свое, родное, 
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близкое каждому… Потому что « от сумы да от тюрьмы не зарекайся». Сегодня, мол, 
ты в таком положении, завтра – я…  

Российский менталитет при ближайшем рассмотрении указывает на то, что 
Россия – извечная страна повышенных рисков. У нас все на острие ножа – пан или 
пропал, грудь в крестах или голова в кустах… Спокойное, стабильное, размеренное 
течение жизни – не для нас. Нам необходимо все или ничего, нация максималистов. 

Даже в такой, казалось бы, общечеловеческой сфере, как интимные отношения 
между мужчиной и женщиной, где нравственные императивы выстроены еще многие 
века назад, общие для всех, наш национальный менталитет проявляет свою 
«особость». Когда в Россию хлынул поток теле-, видео- и кинофильмов, большей 
частью американских, на книжных развалах утвердилась детективная бульварная 
литература, вся эта продукция уже не в состоянии была снабжаться качественными 
переводами, и продуцироваться стали целые блоки понятий, переводимые дословно. В 
нашей массовой культуре эти блоки или стереотипы также механически усваивались и 
воспроизводились без достаточно глубокого осознания. В английском языке, 
например, достаточно органично звучит словосочетание «заниматься любовью», 
поскольку выдает специфичность такого рода отношений между мужчиной и 
женщиной, их подчеркнуто недуховную основу. В российском национальном 
сознании слово «любовь» имеет исключительно глубокий смысл, его употребление 
для повседневных целей как бы не предполагается. В любви мы требовательны, 
«заниматься любовью» в положенные дни и часы не умеем, да и дико все это звучит 
для нашего русского слуха. Любовь должна вбирать нас всех, без остатка, подчинять 
себе полностью. Ради любви должны совершаться прекрасные безумства и большие 
хорошие глупости, в жертву любви могут быть принесены подвиги, слава, имущество, 
жизнь… 

Еще одно многозначительное несовпадение, которое не может не проявляться во 
всей системе ценностей, это взаимоотношения индивида и общества. Традиционная 
русская община, которая счастливо пережив многочисленные попытки ее разрушения, 
в советское время трансформировалась в колхозы, в «трудовые коллективы» в 
городах, продолжает до сих пор оказывать значительное влияние на поведение членов 
общества. Неистребимость общинного духа, называемого в различных системах 
понятий то «чувством коллективизма», то «духом соборности», то «совковостью», не 
может не заставлять задуматься. На протяжении последних пятнадцати лет именно 
этот общинный дух поставлен под удар огромной мощной пропагандистской машины, 
везде он без всякого обоснования противопоставляется чувству индивидуализма (хотя 
община не может существовать иначе как система отношений индивидуумов и 
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противопоставление общинности и индивидуализма носит эклектичный характер, с 
точки зрения диалектики обе системы ценностей не только взаимосвязаны, но и 
взаимообусловлены); реформы в экономике, те процессы, что вызваны к жизни в этой 
сфере, продуцируют приоритетность индивидуальных интересов без всякого учета 
коллективных, и пока нельзя сказать, чтобы это принесло какие-то благотворные 
результаты для всего народа. 

 
4. 

Принято считать, что основной ареной столкновения ценностей Запада с 
нашими традиционными представлениями являются средства массовой информации и 
массовая культура в целом, которая по чисто рыночным причинам получила мощную 
финансовую подпитку. Если говорить об открытом столкновении, то это верно; 
однако, имеется множество каналов, где это противостояние обозначается в скрытых 
формах. 

Одним из таких каналов, например, является имиджевая коммерческая реклама. 
В начале 90-х на центральном телевидении появились первые рекламные ролики, 
причем, это были почти исключительно ролики, сотворенные на Западе, но с русским 
текстом, вложенным в уста западных рекламных героев. В основном, это была 
реклама банков и других крупных финансовых структур, несколько позднее – 
«финансовых пирамид». 

Сложно как-то объяснить, почему, например, банки, которые в то время 
оперировали исключительно со средствами предприятий, стали тратить немалые 
средства на собственную имиджевую рекламу по каналам массовой информации, то 
есть таким, где 99 процентов потребителей даже потенциально не являются 
партнерами этих банков; сложно объяснить, почему эта реклама носила почти 
исключительно имиджевый характер, то есть практически не содержала конкретной 
информации о предоставляемых банками услугах, а давала лишь общее 
эмоционально-образное впечатление о банке вообще и о том, как к банку нужно 
относиться. Объяснение может лишь одно. В общественном сознании общество 
потребления представлено не как стройная концепция, логически взаимосвязанная, а 
как набор неких стереотипных представлений. Одним из таких основополагающих 
стереотипов является представление о банке как фундаменте благополучия, 
воплощении буржуазной респектабельности, мечты полуголодного маргинала о сытой 
и спокойной жизни. 

Заметный след в массовом сознании оставила также так называя историческая 
серия рекламных роликов банка «Империал». Серия представляла из себя набор 
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хорошо отснятых коротких сюжетов, эдаких исторических анекдотов «от Ромула до 
наших дней», завершавшихся неизменным слоганом: «Всемирная история. Банк 
«Империал». Безусловно, что заказчики и авторы ролика преследовали свои 
практические цели, но независимо от этих целей стереотип о непреложности высшей 
ценности общества потребления – банке, о ее вневременности, вечности 
существования закладывался в подсознание миллионов людей. 

Способ транслирования потребительской рекламы, произведенной на Западе, с 
использованием «айстопперов», образов, опирающихся на западный менталитет, не 
так безобиден, как это может показаться. По этой причине, к слову сказать, в 
законодательстве ряда стран имеются ограничения на распространение рекламы на 
иностранных языках. Рекламные ролики, фиксирующие имиджи западного образа, его 
стереотипы, вгоняющие в подсознание установки, характерные для поведения 
индивида в обществе потребления, не могут быть ограничены, поскольку зачастую в 
сфере языка адаптированы к местным условиям, но сила их воздействия от этого 
только увеличивается. 

5. 
Стало общим местом говорить об отсутствии достаточно стройной 

экономической программы в процессе осуществления преобразований, которые были 
предприняты на рубеже 90-х годов. В спорах экономистов и политиков о том, какая 
это должна быть программа, как она должна осуществляться, потонуло главное – 
огромная, порой принципиальная разница между объявляемыми приоритетами, 
целями и тем, что на самом деле осуществляется, и какие цели достигаются. Все это 
убедительно подтверждает, что кризис 90-х носит не столько экономическую природу, 
сколько является кризисом в общественном сознании, и реформы  планируются и 
проводятся в конечном итоге по идеологическим мотивам.  

Несмотря на все произошедшие изменения, говорить о том, что общество 
отказалось от коммунистической идеологии, было бы преждевременным. Можно 
теоретически предположить, что такой отказ произойдет и коммунистическая (читай: 
национальная) идея может быть вытеснена неким конгломератом идей 
западноевропейского или американского образа жизни. Тогда, говоря словами 
Чаадаева, мы обречены до конца дней донашивать выброшенные Европой шляпки. Но 
в такую перспективу, честно говоря, мало верится, даже в наш век тотальных 
информационных технологий 


