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Европейские ценности требуют 
огромной работы над собой. Ты должен 
понять, что есть ты и всё в тебе, за спи-
ной никого нет. Если ты сволочь, ты не 
можешь оправдаться: зато моя страна 
хорошая. Ты — сволочь, и всё тут. 

В ценностях коллектива легче рас-
твориться. Логика такая: я принадлежу 
к великой России, и поэтому я — моло-
дец. 

 Выходит, что процесс демократиза-
ции, который начался в 1990-х, заранее 
был обречён на провал?

— Он не был обречён на провал, но 
был свёрнут. Процесс демократизации 
должен был быть гораздо длиннее. Мы 
изменили институты, которые в свою 
очередь должны были изменить пред-
почтения (preferences), которые меня-
ются, когда меняются ценности. Но для 
этого необходимо по крайней мере не-
сколько десятилетий, должна произой-
ти смена поколений. Мы увидели пер-
вые сложности, стали довольно сильно 
страдать, с удивлением поняли, что Ев-
ропа — это не только потребление, и не 
выдержали этого. Не то чтобы мы сде-
лали плохо. Плохо сделали за нас. Одна-
ко мы не боролись за то, чтобы продол-
жать путь, на который встали.

 Что, по вашему мнению, означает от-
каз граждан от участия в выборах 18 сен-
тября: отсутствие веры в их честность и 
легитимность или полное безразличие к 
тому, что происходит в стране?

— Ни то ни другое. Думаю, люди в 
принципе не понимают, что такое акт 
выбора. Всегда говорю своим студен-
там: идея «не пойду на выборы, потому 
что мой голос ничего не значит» непра-
вильная. Сначала сходите на выборы, а 

потом уже будем обсуждать, как можно 
измениться, за кого стоило голосовать 
и т. д. Но если ты ничего не делаешь, 
о чём с тобой говорить? У нас страна 
больших вопросов: кто прав? Кто вино-
ват? Россия — Европа или не Европа? 
Вопрос не в этом, а в том: ты сам — ев-
ропеец или нет? В смысле ценностей.

 Партия Жириновского, которая за-
няла на прошедших выборах в Госдуму 
третье место, называет себя либерально-
демократической. Однако форма не со-
ответствует содержанию. И так чего ни 
коснись. Абсолютная путаница со сло-
вами, с политическим языком. Значения 
понятий утеряны.

— Слово «либерально-демократи-
ческая» Жириновский присвоил давно, 
ещё во времена, когда либерально-де-

мократические ценности в России чего-
то стоили. Это хорошо звучало и давало 
ему определённый бонус. Теперь гово-
рят просто ЛДПР и всё.

Пренебрежение к языку отражает 
то, что внутри людей ничего нет. Пу-
стота. Не язык формирует нас, а мы 
сформировали такой язык. Ведь мож-

но исповедовать ценности демократи-
ческого, либерального характера, не 
называя их так. Знаю людей, которые 
являются подлинными либералами и 
не употребляют этого слова вообще. 
Это такие мужики, которые сами себе 

голова. Которые внутренне свободны. 
Которые не позволяют коллективу себе 
указывать. Которые считают, что по-
литика — это дерьмо по определению. 
Хотя это, конечно, не так. И которые 
убеждены, что государство не долж-
но ни во что вмешиваться, потому что 
оно врёт. Вывод, который они из этого 

делают, — нам нужно маленькое госу-
дарство, которое будет меньше всего 
нас обманывать и которое мы могли бы 
контролировать. Обычно такие люди 
имеют в коллективе репутацию скан-
далистов, сумасшедших, истериков, их 
всегда гонят. В советское время их на-
зывали «летунами», потому что они по-
стоянно меняли место работы. Именно 
они уходили в подполье и с высшим об-
разованием работали кочегарами. Для 
них было внутренне противно ложить-
ся под государство. 

 На вебинаре, проходившем во время 
IX Всероссийской ассамблеи молодых 
политологов, вы сказали, что призыва-
ете своих студентов «покинуть кухни». 
В то же время в стране сейчас наблю-
дается совсем иной тренд — уход людей 
на кухни, сворачивание публичного про-
странства для ведения политических 
дискуссий. Открыто критиковать режим 
становится небезопасно.

— Я бы не стала эту опасность пре-
увеличивать. Физической опасности 
нет. Другое дело, что если идти в поли-
тику с либерально-демократическими 
идеями, то ничего там не светит. Это 

безнадёжное и неблагодарное дело. 
Нынешний период в стране надолго. 
Нужно фактически бросить свою жизнь 
ради политики, даже не то чтобы без 
особых гарантий, а без особой надеж-
ды на то, что из этого что-то получит-
ся. Людей, способных на такое, очень 
мало. Чтобы стать успешным полити-
ком, должно сложиться очень много 
факторов, особенно если ты входишь в 
систему, которая тебе враждебна. 

 Вы считаете, что российское обще-
ство развращено. Но оно ещё и расколо-
то. Особенно этот раскол углубился по-
сле крымских событий. Чем это чревато 
для страны?

— Крым привёл к тяжёлым послед-
ствиям на уровне конкретных семей. 
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