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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

— Ирина Марковна, так что же пока-
зали выборы в плане ценностей 
избирателей?
— Я не воспринимаю разговор о ценно-
стях абстрактно. Для меня ценность — 
это формат для поведения, своего рода 
жертва. Это когда при прочих равных 
я повела бы себя таким образом, но не 
могу из-за того, что мои личные ценно-
сти не позволяют. Ценности человека 
проявляются на уровне индивидуально-
го поведения, ценности коллектива — 
на уровне институтов. 
Российское общество чрезвычайно 

развращено. На это нацелена полити-
ка государства. Сейчас, например, очень 
приветствуется ходить в церковь, но не 
приветствуется вести себя как христи-
анину. То есть поощряется форма, за 
которой нет содержания. А это принци-
пиально разные вещи. Ценности — это 
не ритуал. Никогда бы не подумала, что 
меня так часто будут спрашивать о том, 
хожу ли я в церковь. Мне этот вопрос 
кажется странным. Это моё личное 
дело, и оно никого не касается. Проч-
ность, «настоящесть» ценности испы-
тывается готовностью жертвовать чем-
то дорогим ради неё, причём жертва не 
измеряется в рублях.
Говорят, ценность нашего народа — 

это сострадание. А как мы можем это 
проверить? По Пятому каналу, кото-
рый я иногда смотрю, постоянно соби-
рают деньги на лечение больных детей. 
Государство тратит огромные средства 
на войну и изо дня в день выжимает у 
населения слезу. Это такое лицемерие! 
Обыватели ведутся на пропаганду, чув-
ствуют себя сострадающими.
Есть молодые люди, которые зани-

маются волонтёрской деятельностью: 
помогают больным детям, раздают 
пищу бездомным, моют полы в больни-
це. Они тратят на это своё личное время, 

значит, для них это действительно важ-
но, ценно. 
Вообще, выращен на редкость оппор-

тунистичный народ, у которого нет цен-
ностей и которым легко манипулиро-
вать.
— Почему российские граждане так 
легко управляемы и с удовольствием 
вернулись в прошлое? Ностальгия по 
советской империи, милитаристское 
сознание, поиск внутренних и внеш-
них врагов.

— Потому что никогда ничего другого 
не было. Ценности — это то, что внутри 
человека, то, что является его коорди-
натной сеткой. Ценность свободы — она 
на вырост, даже для европейского обще-
ства. Она очень многого требует от 
человека: будь таким, веди себя вот так, 
даже если ты трус, веди себя как сме-
лый. Если даже тебе неинтересно, что 
происходит в государстве, иди на выбо-
ры, потому что ты — гражданин.

Ценности же советского порядка 
обращены не к человеку, а к тому, что 
вне его. Они мало чего требуют от тебя 
как от личности и якобы много чего от 
коллектива. Наша общность — совет-
ский народ. Мы — великая Россия и т. д. 
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 демокра-
тизации, 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 
несколько десятилетий, должна про-
изойти смена поколений. Мы увиде-
ли первые сложности, стали довольно 
сильно страдать, с удивлением поня-
ли, что Европа — это не только потре-
бление, и не выдержали этого. Не то 
чтобы мы сделали плохо. Плохо сде-
лали за нас. Однако мы не боролись за 
то, чтобы продолжать путь, на который 
встали.
— Что, по вашему мнению, означает 
отказ граждан от участия в выборах 
18 сентября: отсутствие веры в их 
честность и легитимность или пол-
ное безразличие к тому, что происхо-
дит в стране?
— Ни то ни другое. Думаю, люди в прин-
ципе не понимают, что такое акт выбо-
ра. Всегда говорю своим студентам: идея 
«не пойду на выборы, потому что мой 
голос ничего не значит» неправильная. 
Сначала сходите на выборы, а потом 
уже будем обсуждать, как можно изме-
ниться, за кого стоило голосовать и т. д. 
Но если ты ничего не делаешь, о чём с 
тобой говорить? У нас страна больших 
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Ирина Бусыгина: 
Самое страшное — то, что все врут!
Директор Центра региональных политических исследований МГИМО — 
о развращённости и расколотости российского общества
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Сентябрьские выборы про-
демонстрировали серьёз-
ные проблемы с иден-
тичностью политических 
партий и системой ценно-
стей избирателей. И то и 
другое как будто отсутству-
ет. О том, почему возникла 
эта пустота и чем это чрева-
то, «Компаньон magazine» 
пообщался с известным 
российским политологом,  
директором Центра регио-
нальных политических 
исследований МГИМО про-
фессором Ириной Бусыги-
ной.
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