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ейчас возобнови
лись разговоры о
том, что либералы зря
отдали патриотическую
и националистическую
тематику другим пар
тиям, что они на самом
деле реальные патрио
ты, с чем я, в принци
пе, согласен. Реальные
патриотыгосударст
венники – это именно
либералы, потому что
они построили новую
Россию, и никогда ак
центом политики либе
ралов не была русофо
бия. Но объективно так
складываются обстоя
тельства, что либералы
не могут возглавить на
ционалистическое дви
жение. Мы это замеча
тельным образом на
блюдали на примере
Николая Митрохина,
левого либерала, пред
ставляющего леволибе
ральную партию «Яб
локо», который пытал
ся возглавить национа
листическое в позитив
ном смысле мемори
альное мероприятие по
Егору Свиридову. Не
получилось, потому что
реальные националис
ты оседлали эту тему, в
этом смысле они силь
нее. И либералам на
этом поле, к сожале
нию, трудно конкури
ровать и, наверное, не
стоит туда лезть.
У нас ведь на самом
деле всячески подав
ляются выступления
за права человека, за
демократию. И подав
ление это привело к
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тому, что жизнь дали
другой политической
силе, которая гораздо
страшнее для сего
дняшней власти, она
то и представляет ре
альную опасность. Это
национализм, кото
рый вышел на площа
ди, национализм, ко
торый перешел к ак
циям прямого дейст
вия, национализм, ко
торый
вооружился
монтировками. И от
эпизодических дейст
вий, связанных с нане
сением телесных по
вреждений лицам дру
гих национальностей,
националисты перешли
к серьезной политичес
кой борьбе. Пока эта
волна не приобрела
какуюто форму, не от
лилась в форму поли
тической партии, на
пример, но один из пу
тей их легализации и
движения вперед – это
участие в реальной по
литической борьбе. В
первую очередь, ко
нечно, на улицах и
площадях. Этим они,
собственно, и опасны.
По причине невоз
можности либералам
конкурировать с наци
оналистами, как бы
они ни пытались при
мазаться, в хорошем
или в плохом смысле,
альянс этих сил невоз
можен. Как организа
ционно, так и идеоло
гически он просто про
тиворечит современно
му российскому либе
рализму. 

сли мы говорим об
идеологии,
то
именно
либералы
должны были бы быть
самыми
последова
тельными национали
стами, если бы они
были либералами на
самом деле. Либераль
ная идеология во всем
мире, кроме России,
очень тесно связана
именно с национализ
мом. Все либеральные
реформы в Восточной
Европе проводили на
ционалисты.
Существует огром
ное количество преду
беждений. Например,
считают, что национа
листы в массе своей –
поклонники авторита
ризма, железного са
пога, плетки, дубинки,
любители Сталина или
Гитлера. Такого рода
взгляды на национа
лизм связаны не толь
ко с антинационалис
тической пропаган
дой, которая постоян
но ведется, но и, к со
жалению, с тем, что
русское национальное
движение действитель
но в свое время пережи
вало этап увлечения
всеми этими вещами.
Этот этап давно закон
чен, но дурная слава
остается.
Сам я неоднократно
был свидетелем того,
как либерал начинает
разговаривать с наци
оналистом и предъяв
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ляет ему претензии: «А
почему, например, вы
поклоняетесь Гитлеру
и Сталину?» Национа
лист делает большие
глаза и говорит: «А по
чему вы думаете, что
мы им поклоняемся?»
– «Ну как это, вы же
им поклоняетесь, вы
же фашисты». – «Да
нет, вообщето мы не
фашисты, – отвечает
он, – мы фашизм не
любим. Вы знаете, мы
выступаем за свободу
слова, собраний, сою
зов, за демократичес
кие ценности, которые
нужны нашему наро
ду». И после этого
иногда даже неболь
шого разговора либе
рал начинает всерьез
задумываться: может
быть, он действитель
но имел в виду каких
то других националис
тов? Здесь очень многое
происходит от взаим
ных предрассудков, не
понимания и невежест
ва. Я очень надеюсь,
что в дальнейшем нор
мальная часть либера
лов будет становиться
все более националис
тическими, а национа
листы будут все лучше
понимать логику либе
ральных ценностей и
осознавать, что опре
деленная их часть дей
ствительно
имеет
большое значение для
строительства совре
менного государства. 
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