
Сергей Никитин: 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?  

— Возможность была, но её упустили, благостно оставив КПСС (пусть и под другим 

названием), КГБ и их лидеров без суда.  

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

- В 90-е годы Путин был никто, Горбачёв к концу своего срока служения на посту главы 

государства стал пытаться «перепрыгнуть пропасть в два прыжка», а Ельцин упустил 

возможность кардинального изменения в стране в сторону демократии, принимая ошибочные 

решения (Чечня, Путин). 

3) Какова была роль ФСБ в постсоветской России?  

Самая подлая и разрушительная: осознав полную безнаказанность после переворота 1991, они 

фактически проводили эгоистическую политику захвата власти, подминая под себя всё. 

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

демократией?  

- Не думаю, что имперское прошлое может мешать установлению демократии (примеры 

Австро-Венгерской империи и Британской империи говорят о том, что такое возможно) 

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

Чаще используют термин «крупномасштабное вторжение». Причины, наверно, в том, что 

узурпация власти у Путина не дала никакой возможности (отсутствие реальной оппозиции в 

стране и критики) ему остановиться в своём безумии и в стремлении улучшить свой имидж, 

записать себя в историю России как нового собирателя земли русской, унизить Запад. 

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?  

– Война должна закончиться поражением Кремля. Я не могу себе представить, что РФ обретёт 

и обоснуется на новых территориях, оторванных от Украины. Поражение в войне должно 

привести к падению Путина. Я верю в то, что виновных привлекут к ответственности, это 

вопрос времени, но хотелось бы побыстрее. 

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

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

– Путин начиная с самого начала правления, а с 2012 года особенно выжигал институты 

гражданского общества, искренне полагая, что все перечисленные НКО, как и другие 

российские НКО – проплаченные Западом агенты внутреннего влияния, планирующие бунт 

изнутри.  

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?  



Они все выйдут на свободу, если их не умерщвлят в лагерях/тюрьмах. 

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

международный орган?  

Это, скорее всего, случится нескоро. 

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

видите будущее России?  

– Нет предела ухудшению ситуации с правами человека: большинство населения плевать 

хотели на них. Степень безразличия населения (74% поддерживают войну и Путина) не даёт 

шансов на эволюционные перемены изнутри в обозримом будущем. Чёрный лебедь или 

международное воздействие в условиях явного военного проигрыша агрессора могут 

способствовать установлению (на каком-то, боюсь, отдалённом этапе) про-демократического 

режима в России. 
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