
Десять ответов – от Николая Щура 

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?  

 

Возможность была. Но не было достаточного количества людей, способных (и 

желающих) демократии в России: народ - труслив, необразован, неприхотлив 

(водка и картошка - больше ничего не надо), интеллигенция глупа и тщеславна. 

Потому всё пошло так, как пошло 

 

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

эти годы?  

 

Горбачев - тщеславный,некультурный, плохо образованный - типичный 

партийный функционер, подкаблучник у барыньки-жены. Глуп, труслив, 

себялюбив. По определению ничего не мог созидать, потому развалил страну. 2.  

 

Ельцин - недалёкий алкоголик, любивший сытую жизнь. Этакий рантье. Отдал 

молодым рвачам экономику. Доразваливали и доворовали, сколько смогли.  

 

Путин - шпана с фиксой в зубах, простой гопник. Глуп патологически. 

Абсолютный фашист по убеждениям. Душегуб. Не сам забрался на престол, а - 

поставили. (Могу прислать статью про него, которую мне заказал один журнал 

в начале правления Путина, да не решился опубликовать). 

 

3) Какова была роль ФСБ в постсоветской России?  

 

ФСБ - наше всё. 

 

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

демократией?  

 

Не имперское прошлое, а - монархическая диктатура. Главное - полная 

безграмотность граждан, особенно интеллигенции - глупа до безобразия. И 

политика государей многовековая: держать население в темноте. 

 

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

2022 года?  

 

Простая: пацанская злость - ну душит Путина и компанию яркая личность 

Зеленского и команды. Других причин не было и нет. Геополитическими 

категориями Кремль не мыслит - они ему не по уму. Это странно звучит, но так: 

нет никаких "имперских" причин этой войны - обычная злость шпаны. 

 

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? 

 

Исход, думаю, будет прост: Россию выгонят со всей территории Украины, а 

дальше все останется как было: власть (строй) в России не поменяются (уж 

слишком выгодна ТАКАЯ Россия Западу). Новых территорий Россия не 

приобретет. Путина власть заменит на Навального, скорее всего. К 

ответственности привлекут 0, 0000001 преступников, поддержавших и 

обеспечивших войну - символические жертвы. 

 

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

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

сегодня?  

 

А что с ними церемониться? Если все они, исключая разве что Сахаровский 

центр , раньше были лояльными к власти (особенно МХГ с провокаторшей 

Алексеевой), то сейчас стали оппозицией. Вот и закрыли. Гражданского 

общества в России не было никогда и нет сейчас. 

 

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? 

 

Навальный - кадровый сотрудник ФСБ, работающий под прикрытием 

"оппозиционера". Власть готовила и готовит его на смену Путину. 

Обыкновенный фашист . Илья Яшин - политическая попса, пиар-пустышка. Про 

Дмитрия Талантова, могу сказать, что он нравственный человек, в отличие от 

Навального и Яшина. Но будущего в настоящий момент нет и у него. При чём я 

имею ввиду не ситуацию с нынешним моментом, когда Путин президент, а и 

после него - с российским народом, пропитанным фашистскими идеями, люди 

вроде Талантова (Кара-Мурзы, других убежденных противников режима) 

народом востребованы не будут. Потому из тюрьмы выпустят, но к власти они 

не пробьются. Вот это можно добавить к моему ответу на тот вопрос. 

 

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

в этот международный орган? 

 

Да, вернётся. Когда Запад решит, что надо её возвращать. Тут не Россия решает. 

Равно как не Россия ведёт эту войну, она - инструмент, который использует 

Запад втёмную. Хотел бы Запад - прекратил бы эту войну в две недели. И не 

развязал бы её. Это вины с России не снимает, безусловно. Как и с Запада. 

 

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

Каким вы видите будущее России? 

 



Права человека в России не стали меньше соблюдаться - по той причине, что 

они никогда и не соблюдались вообще. Ну да, пожестче стало, но не 

принципиально. Будущее России - не бином Ньютона: путинская власть падет 

(когда этого захочет Запад, ибо это он её создал и поддерживает сейчас), а 

режим останется. Короткое время, пока новые люди во власти будут друг с 

дружкой грызться и перераспределять собственность, чуток подышит страна 

(очередная "Оттепель"), а потом всё по-новой: укрепление силовиков, армии, 

воровство бюджета, "патриотизм", реванш... А Запад в это время будет качать 

из России ресурсы. Ипугать своего обывателя русским медведем. Когда рухнул 

СССР и наступили несколько лет разрядки, Татьяна была в США по программе 

"Женщины ядерных городов",то американцы были в унынии, что остановилась 

гонка ядерного оружия и вообще военное противостояние Запада и России.  

 

Вот и ответ на все Ваши вопросы. Увы. 


