
Сергей Давидис: десять ответов 

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?  

Был некоторый шанс, особенно до 1993 года.  То, что конфликт ветвей власти разрешился 

в  октябре 1993 года именно так, как разрешился, было связано, в большой степени со 

случайностью – характеристиками личности Б. Ельцина. Но даже после 1993 года  

некоторая надежда оставалась, ее реализация зависела от личности преемника. Выбор 

именно Путина тоже был исторической случайностью, которая окончательно определила 

вектор движения России от верховенства права и прав человека. 

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

 

Горбачев сделал то, что мог. Он выполнил свою судьбоносную роль, и требовать от него 

большего невозможно. Его миссия была в демонтаже СССР, а не в строительстве 

демократической России. Для этого у него не было потенциала. 

Роль Ельцина амбивалентна. Его настойчивость и упорство во многих аспектах сыграли 

позитивную роль, а властолюбие, культурно-образовательный уровень и прочие 

недостатки – трагически негативную 

 

Роль Путина кажется однозначно негативной, хотя в начале нулевых в его деятельности 

можно было найти какие-то заслуги, он их многократно перечеркнул впоследствии. Роль 

его личности в создании агрессивной диктатуры исключительно велика, он максимально 

использовал объективно имевшиеся условия для строительства диктатуры и уничтожил 

остававшийся потенциал для движения в сторону демократии. 

 

3) Какова была роль ФСБ в постсоветской России?  

В целом, вне сомнения, она была негативной – эта служба, в большой степени оставалась 

наследником традиций спецслужб советской диктатуры, но не думаю, что стоит именно 

ФСБ приписывать реализовавшийся сценарий построения диктатуры, ее представители 

лишь способствовали политическому выбору этого варианта будущего. 

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

демократией?  

 

Не думаю, что корректно говорить о «неспособности» России стать демократией. Уверен, 

что она ею станет. Но имперское прошлое действительно является мощным 

препятствием и тормозом на пути к ней, отличающей Россию от других 

постсоциалистических стран кроме, вероятно, Сербии. 

5) Какова основная причина повторного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года?  

Условия для него создал сочетание крайней неэффективности выстроенной 

государственной конструкции, лишенной полноценной обратной связи, архаичностьи 

сознания, невежества и аморальности случайно попавшей к управлению Россией небольшой 

группы людей во главе с Путиным, имперского и государствоцентричного наследия в 

общественном сознании, сырьевого характера экономики, делающего государство 

независимым от общества.  



Непосредственные причины – желание путинской клики любой ценой остановить время и 

удержаться у власти, их имперские амбиции и чисто психологические дефекты личности 

Путина. 

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? 

 

Есть большая неопределенность по поводу исхода войны. Достоверно можно сказать 

только, что Россия не победит. Конкретно отсутствие победы может выразиться как в 

освобождении Украиной оккупированных территорий Украины, так и в развязывании 

ядерной войны. Между этими крайними вариантами – освобождение Украиной части 

оккупированных территорий, последующее исчерпание наступательного потенциала обеих 

сторон и установление линии разграничения.  

В случае полного поражения Путина, если при этом война не перейдет в ядерную, 

перспективы путинского режима могут быть различными: от краха в результате 

удачного сочетания  резкого роста общественного недовольства и раскола элит до 

окукливания и консервации наподобие Ирана. 

В отдаленной перспективе, спустя многие годы, шансы привлечения к ответственности 

виновных в военных преступлениях достаточно велики. Шансы привлечения к 

ответственности в скорой перспективе ключевых военных преступников, находящихся на 

территории России, представляются невысокими, а лично Путина – близкими к нулю. 

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

Сахаровский центр? Что осталось от гражданского общества в России сегодня?  

 

Дестабилизация ситуации в результате войны и желание консолидации общества вокруг 

власти требуют устранения всех центров объединения несогласных и заглушения всех 

несогласных голосов. Это причина и закрытия НКО, и роста репрессий, в частности, 

лишения свободы Пивоварова, Навального, Яшина. 

Тем не менее, и даже несмотря на выезд из России сотен тысяч оппонентов режима,  

гражданское общество в России живо. Оно проявляет себя и в работе традиционных НКО, 

и, в еще большей степени, в сетевой, самоорганизующейся активности по самым разным 

направлениям: антивоенного протеста, экологического движения, поддержки 

политзаключенных, помощи украинским беженцам и т.д. 

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?  

 

С большой вероятностью, они будут  находиться в застенках до момента если не краха 

диктатуры, то до момента, когда она будет существенно поколеблена и начнет 

трансформироваться. 

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

международный орган?  

 

Разумеется, послепутинская Россия обязательно вернется в Совет Европы. 



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

видите будущее России? 

 

В краткосрочной перспективе ситуация правами человека может быть гораздо хуже – у 

режима есть и ресурсы, и инструменты, и воля, чтобы при необходимости серьезно 

расширить масштаб репрессий, который пока на порядок ниже уровня Беларуси. Однако в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе у России нет альтернативы европейскому 

демократическому вектору движения. В будущем Россия, как целое или как совокупность 

частей,  обязательно будет демократической. 

 


