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РАЗВОРОТ

вопросов: кто прав? Кто виноват? Рос-
сия — Европа или не Европа? Вопрос не 
в этом, а в том: ты сам — европеец или 
нет? В смысле ценностей.
— Партия Жириновского, которая 
заняла на прошедших выборах в Гос-
думу третье место, называет себя 
либерально-демократической. Одна-
ко форма не соответствует содержа-
нию. И так чего ни коснись. Абсо-
лютная путаница со словами, с 
политическим языком. Значения 
понятий утеряны.
— Слово «либерально-демократическая» 
Жириновский присвоил давно, ещё во 
времена, когда либерально-демократи-
ческие ценности в России чего-то сто-
или. Это хорошо звучало и давало ему 
определённый бонус. Теперь говорят 
просто ЛДПР и всё.
Пренебрежение к языку отражает то, 

что внутри людей ничего нет. Пустота. 
Не язык формирует нас, а мы сформи-
ровали такой язык. Ведь можно испо-
ведовать ценности демократического, 
либерального характера, не называя их 
так. Знаю людей, которые являются под-
линными либералами и не употребляют 
этого слова вообще. Это такие мужики, 
которые сами себе голова. Которые вну-
тренне свободны. Которые не позволя-
ют коллективу себе указывать. Которые 
считают, что политика — это дерьмо по 
определению. Хотя это, конечно, не так. 
И которые убеждены, что государство 
не должно ни во что вмешиваться, пото-
му что оно врёт. Вывод, который они из 
этого делают, — нам нужно маленькое 
государство, которое будет меньше все-
го 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 назы-
вали «летунами», потому что они посто-
янно меняли место работы. Именно они 
уходили в подполье и с высшим образо-

ванием работали кочегарами.  Для них 
было внутренне противно ложиться под 
государство. 
— На вебинаре, проходившем во 
время IX Всероссийской ассамблеи 
молодых политологов, вы сказа-
ли, что призываете своих студентов 
«покинуть кухни». В то же время в 
стране сейчас наблюдается совсем 

иной тренд — уход людей на кухни, 
сворачивание публичного простран-
ства для ведения политических дис-
куссий. Открыто критиковать режим 
становится небезопасно.
— Я бы не стала эту опасность преувели-
чивать. Физической опасности нет. Дру-
гое дело, что если идти в политику с либе-
рально-демократическими идеями, то 
ничего там не светит. Это безнадёжное и 
неблагодарное дело. Нынешний период 
в стране надолго. Нужно фактически бро-
сить свою жизнь ради политики, даже не 
то чтобы без особых гарантий, а без особой 
надежды на то, что из этого что-то полу-
чится. Людей, способных на такое, очень 
мало. Чтобы стать успешным политиком, 
должно сложиться очень много факто-
ров, особенно если ты входишь в систему, 
которая тебе враждебна. 
— Вы считаете, что российское обще-
ство развращено. Но оно ещё и рас-
колото. Особенно этот раскол углу-
бился после крымских событий. Чем 
это чревато для страны?
— Крым привёл к тяжёлым последстви-
ям на уровне конкретных семей. Я знаю 
случаи, когда идеологические конфлик-
ты привели к катастрофическим, тра-
гическим результатам. Ты мне не сын, 
я тебе не дочь. Но на уровне общества 

структура раскола совсем не катастро-
фичная — 10 на 90. Власть ведь держит 
границу открытой: не нравится — уез-
жай. Кроме того, каждый сам себе зада-
ёт границы дозволенного. Это и есть 
вопрос ценностей. Для меня есть один 
очень важный человек — это я сама. 
Мне очень важно, что я сама про себя 
думаю и что обо мне думают мои дети.

Мне кажется, что тоталитарное госу-
дарство сейчас в России создать нельзя. 
У государства для этого нет стимулов 
и ресурсов. Государство слишком дол-
го было открытым. Не верю в то, что 
будет «железный занавес». Меня забо-
тит другое — то, что молодые люди 
(говорю про своих студентов) развра-
щены. Разврат — это не половая распу-
щенность, это когда тебе объяснили и 
ты поверил, что хорошее — это плохое. 

Что нет ценностей, есть только инте-
ресы. Что нет ни любви, ни верности, 
ни доброты, ни справедливости. Что 
все врут. Это ужасно, что люди, только 
начиная жить, ни во что не верят и во 
всём ищут подвох! «Ирина Марковна, 
вы же понимаете, что думаем-то мы 
по-другому, а говорим как надо», — это 
объяснение. 
Наш истеблишмент в некотором 

смысле сам копает себе могилу. Растёт 
поколение людей, которые потом с 

улыбкой бросят горсть земли на их 
гроб. Это стратегическое преступле-
ние, преступление против нации. Наши 
молодые люди — это наше будущее. Я в 
такой системе жить не хочу.
— Вы тоже уедете?
— Нет! Я буду жить в этой стране. 
И буду понемножечку менять что-то 
вокруг себя, воздействовать на моло-
дых людей.
— Многие из тех, кому не нравит-
ся, уезжают в Европу. Но ведь и там 
сейчас не всё благополучно в пла-
не ценностей, остро стоит проблема 
«понаехавших», которые не хотят 
приспосабливаться к тамошним 
правилам жизни.
— В Европе с ценностями всё в поряд-
ке. Просто пришла пора платить за них. 
Европейская идентичность проверя-
ется на прочность, оценивается спо-
собность граждан не поддаваться на 
провокации типа «наших девушек на 
улицах насилуют арабы». При этом 
нужно отметить, что в Европе поддер-
жанию ценностей помогает государ-
ство.

— Радикальные исламисты смо-
гут побороть европейскую идентич-
ность?
— Если говорить о борьбе двух пове-
сток, то точно нет. Но, к сожалению, у 
них в руках есть оружие, которого нет 
у либерального общества. Они действу-
ют быстро, а плоды просвещения зреют 
медленно. Увы. Мы недопросветились, 
и вот результат — полуобразованщина: 
знания есть, а способности критическо-
го осмысления нет.
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