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Я попросил слова на две минуты для того, чтобы выразить удовольствие по поводу выступления Владимира Борисовича Пастухова,
в котором я увидел некоторую культурологическую концепцию,
отвечающую моим ощущениям сегодняшней России. Я думаю, что ее
выход из Советского Союза был в значительно большей степени
продиктован представлением о том, чего не хотят отдельные люди,
организации и политические деятели, движения, чем пониманием
того, куда они идут. Да, было ясно, откуда они уходят. И это создало
некий стихийный плюрализм, с одной стороны, и, с другой, — лишило
некой европейской целостности. В моем представлении, в Европе всетаки существует некоторая целостность общества, в большей степени
связанная с государством, чем в американском обществе. И в этом
смысле, уйдя из Советского Союза и оставаясь на месте, Россия как
бы прошла тот путь, который в свое время прошли эмигранты в
Америку, переместившись географически из одного места в другое.
Здесь Россия, так сказать, оставаясь географически на месте, ушла из
этой общественной системы. Что касается соотношения европейского
и азиатского элемента, то, как мне представляется, благодаря страш108

ному 70-летнему периоду был уничтожен азиатский элемент на
территории России, а европеоидная система образования в стране воспроизводила европейскую культуру. Можно говорить о том, что эта
культура лучше, хуже, что она — европейский пасынок и т.д., но это
европейская культура, в которой я не вижу общности с Востоком и
вижу много общего с Европой или Соединенными Штатами. А
уничтожение тонкой, элитарной культуры, присущей Европе, привело к тому, что основные массы населения столь же, зачастую, малокультурны, что и основные массы американского населения, являющиеся сборной культурной массой. И я думаю, что распространение
американской культуры в сегодняшней России — совершенно не случайное явление. Это очень хорошая, очень эффективная массовая
культура. И это дает надежду, дает основания считать, что большая
часть населения будет скорее придерживаться пролиберальной идеологии, чем идеологии европейского типа.

