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Десять ответов – от Ильи Шаблинского  

 

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?  

 

Полагаю, да, была. И с 1994 по, приблизительно, 2003 год можно было 

говорить и о политической конкуренции, и о широком коридоре свободы 

слова. Да, институты работали со сбоями, но работали. Но именно в 2003 году 

была окончательно уничтожена последняя независимая от государства медиа-

корпорация, и был также продемонстрирована карманная судебная система 

(осуждение Ходорковского). Говоря о причинах или главной первопричине 

трудно быть оригинальным: катастрофическая ошибка Борис Ельцина и 

наделение конкретного полковника КГБ всем необходимыми ресурсами. В 

нем тогда трудно было еще разглядеть нынешнего злобного и ограниченного 

диктатора. Но проницательные люди уже тогда видели.  

 

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

Путина в эти годы? 

 

Горбачев видел примерно то, что видел и Андропов – глубокий экономический 

кризис той модели «социализма», которая была сформирована в сталинские 

годы. Прежде всего, речь шла об экономических неурядицах. Горбачев 

пытался начать свою реформу с экономики, но действовал неуверенно, 

поскольку питал еще романтическую веру в «идеи социализма» 

(государственная собственность, запрет предпринимательства, руководящая 

роль КПСС). Постепенно – в силу того, что экономическая реформа не шла – 

он решился освободить прессу.  Ельцин, фактически, оказался преемником 

Горбачева на поле реформирования государства, но уже никаких 

романтических иллюзий в отношении «социализма» не питал. Сразу решился 

и на приватизацию, и на свободные цены. Путин поначалу ощущал себя 

преемником Ельцина. И особую свою роль видел лишь в укреплении 

федерации (начал с войны в Чечне). Однако, по ходу дела полюбил власть, а 

потом и абсолютную власть, вцепился в нее и постепенно стал выпускать 

наружу сидевшего внутри злобного и недалекого подполковника КГБ. Думаю, 

этот процесс, действительно, занял годы. Процесс я бы уподобил вылуплению 

волка-оборотня из человечьего обличья – в полнолуние. Нельзя было давать 

ему засиживаться до полнолуния. Да, он разрушает все, что было создано при 

Ельцине, но при этом вернуть догорбачевское время уже не может, да ему и 

не нужно. Впрочем, он может изолировать и обессилить страну и другими 

способами – как мы видим.  

 

3) Какова была роль ФСБ в постсоветской России?  
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Не следует преувеличивать эту роль. Там, конечно, было и есть какое-то 

количество идейных сталинистов во главе с Бортниковым, но достаточно и 

просто исполнителей, перед которыми можно было ставить любые задачи. 

ФСБ все же выполняет волю главы государства. Если завтра им поручат 

изолировать Гиркина или Пригожина, он это сделают без проблем.  

 

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

неспособность стать демократией? 

 

По-моему, никак не объясняет. С демократией Путин, фактически, покончил 

к 2007 году без всяких особых оглядок на имперское прошлое. Потом 

обратился к нему, когда все остальное ему наскучило.  

 

5) Какова основная причина повторного вторжения России в Украину 24 

февраля 2022 года?  

 

Болезненная тяга российского диктатора к самовыражению через военные 

авантюры, его желание увидеть себя в еще более крупной роли, нежели 

сформировалась к 2022 г. Объективных факторов я бы выделять не стал.  

 

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?  

 

Любой солидный прогноз должен носить характер условно-категорического 

силлогизма. Иное совсем уж несерьезно. Если одна армия превосходит другую 

в количестве современного оружия и живой силе (вариант: имеет примерно 

тот же потенциал в живой силе), эта армия, скорее всего побеждает. 

Предположим Украинская армия получит необходимое вооружение к марту. 

Тогда она сможет прорваться к Азовскому морю, что поставит российскую 

армию на грань катастрофы. За эту грань я заглядывать не буду. Если Путин 

сохранит захваченные территории, то велика вероятность того, что он умрет 

своей смертью лет через 6-8. А расхлебывать кашу с изоляцией экономики и 

пустым бюджетом будут его преемники. Если ВС РФ будут выдавлены за 

международно-признанные границы Украины, то власть Путина может 

зашататься. Но автоматически он власть не потеряет. Известный пример. 

После поражения в войне 1991 г. Саддам Хусейн сохранял власть еще 13 лет. 

 

7) Почему путинский режим закрыл "Мемориал", Московскую 

Хельсинкскую группу и Сахаровский центр? Что осталось от 

гражданского общества в России сегодня?  
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В принципе, речь об истреблении любых институтов, способных критиковать 

власть. Правозащитные организации – Мемориал и МХГ – никак не 

зависевшие от госфинансирования (партии зависят) могли быть и были такими 

институтами. Режим стал очень близок к тоталитарному. Но - все же десятки 

НКО еще действуют.  

 

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 выживет, станет крупной политической фигурой. Как и Яшин. Я уже 

сейчас готов за них голосовать. Дмитрий Талантов станет председателем 

Всероссийской коллегии адвокатов и может быть, депутатом Думы.  

 

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

вернется в этот международный орган?  

 

Да, есть. После Путина. 

 

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

человека? Каким вы видите будущее России? 

 

Вопрос поставлен не очень удачно. Могут быть намного хуже. Если мы 

вспомним опыт 1937-39 и 1949-50 гг. Примерно 300 уголовных дел в год, и 

примерно 30 тысяч расстрелов – есть разница? То есть, хуже всегда есть куда. 

Просто сейчас дела хуже, чем, скажем, в начале 1980-х годов.  


