
Юрий Самодуров: Десять ответов  

 

 

Ответы Самодурова Юрия Вадимовича . Я москвич, образование высшее, окончил МГРИ 

в 1978 году, женат с 1978 года, детей нет. С 1987 года был гражданским активистом. На 

пенсии (по старому закону о пенсионном возрасте) с 60 лет, сейчас мне 71 год . Мой 

электронный адрес samodurov51@mail.ru 11.02.2023 

 

1) Была ли в 1990-е годы реальная возможность создать в России демократическое 

государство, основанное на верховенстве закона и защите прав человека? Если да, 

то что пошло не так?  

 

Вероятно, реальная возможность создать в России демократическое государство, 

основанное на верховенстве закона и защите прав человека была. Но наверняка 

этого нельзя сказать.  Данная цель в глазах подавляющей части российского общества 

была «забыта» с началом экономических реформ Ельцина-Гайдара , 

«преобразовавшись»  в цель обогащения небольшого слоя людей за счет неименных 

ваучеров, резкого обнищания и большинства населения и перехода его к задачи 

физического выживания. 

 

2) Как бы вы охарактеризовали различные роли Горбачева, Ельцина и Путина в 

эти годы?  

Горбачев действительно начал перестройку СССР в более современное государства 

видимо в направлении того,  что Сахаров называл конвергенцией социалистической и 

капиталистической систем. Но помимо введения «гласности» и постепенного отмена 

цензуры в СМИ ему мало что удалось сделать. Его великая заслуга в проведении 

ограниченных, полусвободных выборов на I Cъезд народных депутатов СССР с участием 

в агитации за кандидатов огромного числа общественных активистов и проведение 

этого Съезда, а также отмена религиозной цензуры и запретов на деятельность РПЦ. С 

мусульманами и евреями дело обстояло сложнее. 

 

Ельцин – был изгнан Горбачевым из Политбюро и мне кажется в дальнейшем Ельцин 

главным образом стремился отомстить и взять верх над Горбачевым любой ценой.  Он 

на 100% использовал возможность публично критиковать Горбачева за 

медлительность, нерешительность и  компромиссы с большинством ЦК и Политбюро, 

аппелируя в критике коммунистов к общественным активистам и населению.  

1 февраля был день рождение Бориса Николаевича Ельцина. Написал о нем в своей 

ленте в фейсбуке то, что давно о нем думаю. 
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По-моему Ельцин был честолюбец и властолюбец до мозга костей. Ради того, чтобы 
взять верх над Хасбулатовым он выпустил указ 1400 и разогнал Верховный Совет, а 
ради того чтобы победить Горбачева и въехать в Кремль подписал Беловежское 
соглашение. Но гораздо хуже, что он не понимал , что уничтожает представления 
нескольких поколений людей о социальной справедливости - о том, что все чем они 
владеют должно быть ими заработано и создано честным трудом. То что Ельцин 
разрешил и допустил неименные ваучеры и "залоговые аукционы" заложило основы 
"большого хапка" олигархической экономики и антидемократического режима 
сохранить и охранять которые он в конце концов позвал и поручил КГБ в лице Путина. 



P.S. В защите Белого Дома во время "путча" Макашова и компании я участвовал и провел 
три ночи у его стен вместе с друзьями. Помню командира нашей "десятки" - это был 
геолог Гера Риле. 
 
Путину, как бывшему сотруднику КГБ,  при назначении его  Ельциным на пост 
председателя КГБ и затем объявления его своим преемником на посту президента  
Ельцин по-моему поручил сохранить произведенный во время правления Ельцина 
раздел государственной собственности и систему управления страной в интересах 
олигархата и госчиновничества. 
 С этой задачей Путин справился, но  в последние годы он перешел к постановке и 
реализации ряда своих собственных «дополнительных» задач – уничтожения более-
менее свободной прессы, оппозиционных организаций и партий и т.д. Закончил Путин 
этот «тренд»  в нарушение подписанных Ельциным Беловежских соглашений аннексией 
Крыма , а в феврале 2022 года он начал агрессивную войну против Украины и 
фактически «заморозил» отношения с Западом на уровне СССР... 
 

 

3) Какова была роль ФСБ в постсоветской России?  

Охрана существующего государственного и политического режимов. 

 

4) В какой степени "имперское" прошлое России объясняет ее неспособность стать 

демократией?  

Неспособность России стать демократией объясняется, по-моему, как 

недемократическим в течение многих веков ее государственным и общественным 

устройством , так и  приходом  после Горбачева к власти Ельцина и Путина и их 

назначенцев  на высшие государственные должности. Они обеспечивали и 

обеспечивают преобладание их сторонников в законодательных и исполнительных 

органах власти и в МВД и ФСБ. Другим, не менее важным фактором недемократического 

устройства России является тяжелое экономическое положением большинства 

российского населения (то что немного помню сам с конца 1950 годов). Нормальное 

критическое отношение к власти  и желание большинства людей участвовать в 

политике было здорово подорвано и практически убито во времена экономических 

реформ Ельцина-Гайдара необходимостью просто выживать, а во времена Путина 

государственной пропагандой и преследованиями политических активистов. 

 

 
5) Какова основная причина повторного вторжения России в Украину 24 февраля 

2022 года?  

 

Это результат каких-то неизвестных мне конфликтов в окружении и в голове Путина, 

видимо, желавшего и надеявшегося  сплотить войной российское общество и укрепить 

войной свою  власть. 

 

6) Каков, по вашему мнению, будет исход войны? Каковы будут последствия, если в 

результате войны Россия сможет добиться новых территориальных 

приобретений? Каковы будут последствия для путинского режима, если Россия 

потерпит поражение в войне? Каковы шансы привлечь к ответственности 

виновных в военных преступлениях? 

 

Каким будет исход войны России с Украиной не знаю. Надеюсь (а на что еще 

надеяться?), что Украина освободит свои территории и что Путин уйдет в ближайшие 



два-три года. Станет ли режим в нашей стране после ухода Путина жестче, даже 

значительно жестче,  или мягче я не знаю. Возможно и то и другое. 

 

 7) Почему путинский режим закрыл "Мемориал", Московскую Хельсинкскую 

группу и Сахаровский центр? Что осталось от гражданского общества в России 

сегодня?  

 

Путинский режим закрыл названные Вами организации, потому что их деятельность не 

гармонирует с его существованием . От гражданского общества в России остались 

неорганизованные граждане принципиально не принимающие путинский режим. Их 

довольно много, но насколько много не знаю и организоваться у нас не получается по 

ряду причин. Возможно впереди нас ждет новый этап узкого диссидентского движения.. 

 

 

8) Как вы думаете, что будет с Алексеем Навальным в будущем? А также с другими 

политзаключенными и узниками совести, такими как Илья Яшин и Дмитрий 

Талантов?  

 

Если Навального не убьют в тюрьме , то при новой перестройке он выйдет на свободу. 

Сыграет ли он какую-либо значительную политическую роль после выхода на свободу 

не знаю, понятно только, что он постарается ее сыграть. И понятно, что он не Сахаров. 

35 лет назад 11 февраля 1987 года Горбачев освободил 144 «узника совести». Надеюсь, 

что новая перестройка, если и когда она произойдет освободит всех нынешних узников 

совести в России, вероятно их число не меньше. 

 

9) Россия вышла из Совета Европы. Есть ли шанс, что в будущем Россия вернется в 

этот международный орган?  

 

Да, у России есть шанс вернуться в Совет Европы после освобождения оккупированных 

ей территорий Украины , когда и при условии, что политический режим в России 

вернется на «горбачевский» и «сахаровский» путь развития.   

 

 

10) Насколько хуже могут обстоять дела в России с точки зрения прав человека? 

Каким вы видите будущее России? 

 

 В будущем, имею ввиду 2-3-5-10 лет (дальше не заглядываю) дела в России могут 

обстоять как хуже так и лучше чем сейчас . 

 

11 февраля 2023 года. Юрий Самодуров 

 
 


