
 Десять ответов – от Татьяны Щур. 

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?  

В 1990-е годы реальная возможность создать в России демократическое государство, 

основанное на верховенстве закона и защите прав человека была.  Но трагедия России в 

том, что не нашлось такого лидера мнений как Вацлав Гавел, что такой человек, как 

Владимир Буковский не стал лидером и нравственным ориентиром нации. А возможность 

была. По воспоминаниям тех, кто стоял на трибуне на Лубянской площади рядом с Еленой 

Боннэр, («Вас послушают, как скажете, так и будет!») она не отдала команды, которой от 

неё ждали: громить Лубянку. По ее словам, «не захотела крови». Возможно это и был 

переломный момент. Так же не нашлось лидера, который решился бы взять на себя 

ответственность «за кровь», прежде всего за свою собственную, и в Беларуси возле 

Окрестина, где пытали  и насиловали участников и участниц белорусского протеста.  

Ну и конечно – сопротивление «старого мира», который спасал себя, и неясность 

перспектив для народа: а что будет с приходом этого нового мира? А вдруг работать 

заставят? Как бы хуже не было… 

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

В обществе бытовала, если не ненависть к власти, то очень скептическое к ней 

отношение. Бесконечные «гонки на лафетах» ( ряд смертей престарелых 

руководителей государства) воспринимались с ироническим ожиданием, кто же будет 

следующим. Никаких перемен к лучшему никто не ждал. И когда поставили Горбачева 

(а иначе, как «поставили» никто не воспринимал приход к власти очередного Генсека), 

народ воспринял это со скептицизмом. Возможно, кто-то в столицах и питал надежды, 

но в провинции, где я жила среди обычных рабочих и служащих от власти ничего 

хорошего не ждали. И все эти кампании по трехсменной работе предприятий, 

антиалкогольная политика, замалчивание Чернобыльской катастрофы, отношение к 

Сахарову («Заберите свои бумаги, Андрей Дмитриевич!»), словоблудие, сквозь которое 

мысль едва угадывалась, социалистический выбор... -  все это было воспринято крайне 

отрицательно. А ГКЧП вообще воспринимался как совместный «проект» Горбачева и 

компании. Но, как говорится,  что-то пошло не так… Сейчас в общем флёре поклонения 

Горбачеву со стороны «прогрессивной интеллигенции» все это забылось. Как забылось 

очень отрицательное отношение к жене Горбачева… То есть родился очередной миф, 

который уже не разрушить и не понятно, стоит ли это делать. Безусловно 

положительным в его правлении было то, что у него не хватило смелости и 

решительности потопить в крови сопротивление. Он упустил из рук страну. И это благо.  

Ельцин же воспринимался народом, как более прогрессивный руководитель с его 

критикой власти, ореолом гонимого. Москвичи помнят его, как кумира многотысячных 

митингов. Его романтический образ борца с ГКЧП,  руководителя защиты «Белого 

дома» в 1991-м. Однако его трусость, обкомовская коммунистическая ограниченность 

привели к сдаче всего того прогрессивного, что шло за ним. Ну и конечно та же 

трусость привела к тому, что он сдал стану Путину.  

А Путин – это изначально смесь подворотни и ЧК, комплекс неполноценности, 

помноженный на манию величия. Абсолютная безнравственность, цинизм и 

жестокость.  И вдобавок Гитлер в качестве ролевой модели. Отсюда ставка на все 

самое плохое, низменное в народе. Удивляют иллюзии, вроде бы, просвещённых 



людей, которые говорят, что в 2000-м Путин был не тот, а потом «испортился». А он как 

был душегубом, лжецом и манипулятором, таким и остался. Только вообразил себя 

великим, потому что его сделало таким общественное мнение, в том числе и 

пресловутый Запад.  

 

3) Какова была роль ФСБ в постсоветской России?  

Спецслужбы – основа режима. Им отдана абсолютная власть над экономикой и политикой. Да  

и над самой властью тоже. Однако и они «не совершенны». Коррупция и там многое 

определяет.  

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

демократией?  

Сказано же «Патриотизм – последнее прибежище негодяя». Когда народ нищает и гордиться 

нечем, когда «импортное» - синоним качества, когда в отечестве нет ничего, кроме 

мифических ракет и балета (как в известной советской песенке Юрия Визбора: «Зато мы 

делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей»)… 

Тогда ничего не остается, как гордиться тем, что страна подмяла под себя другие территории и 

народы. Россиянам (как и немцам в 30-е годы прошлого века) внушили, что они выше 

остальных по самой своей принадлежности к «великой стране». Причем, эта великость 

относится в большой степени именно к владению большой территорией. Но в силу 

многонациональности России, имперские мотивы не являются определяющими, они как бы 

подтачиваются изнутри. А определяющим мотивом является скорее вера в доброго царя. Как у 

Некрасова: «Вот приедет барин, барин нас рассудит». Привычка к рабству. Это и препятствие к 

развитию демократии и надежда на «демократию сверху». В зависимости от того как 

«рассудит барин». Это, кстати, перекличка с первым вопросом, могла ли победить демократия 

в 90-е годы.  

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

года? 

Ненависть к тем признакам настоящей свободы, которые смертельно испугали Путина во 

время серии Майданов в Украине. Страх за свою власть и уклад жизни. И понимание того, что 

ему не будет препятствий со стороны сильных мира сего, то есть западных партнеров, которые 

были действительно партнерами путинского режима и поддержали и вскормили его.  

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? 

У меня нет ни малейшего сомнения в абсолютной победе Украины. Никаких 

«территориальных  приобретений» у России не будет. Если Запад откажется помогать 

Украине, что будет очередным предательством свободы и демократии (как 

предательством было вообще допустить вторжение России в Украину, как в 2014-м, так 

и в 2023-м годах), так вот, если Запад сдаст Украину, то Украина не смирится с этим и 

будет воевать до последнего клочка земли, до последней капли крови. Я в это верю и 

ни капли не сомневаюсь.  



В случае поражения России Путинский режим рухнет, если политика западных стран 

будет направлена на его разрушение, а не на консервацию. То же касается и военных 

преступников. Украина будет биться за осуществление справедливого воздаяния за 

военные преступления, за компенсацию для разоренной станы. Но в одиночку ей это 

будет сделать крайне сложно.  

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

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

Я была свидетелем в 1998 году выступления Юрия Ярым-Агаева на Варшавском 

форуме, посвящённом 50-летию Декларации Прав человека. Он тогда сказал, что если 

бы в России было гражданское общество, то президентом был бы Владимир 

Буковский, который тогда тоже был в зале. С тех пор прошло много лет, но я согласна с 

этим диссидентом и мудрым человеком. Конечно, по закону больших чисел, островки 

гражданского общества были и есть, но они столь малы, что погоды не делали и не 

делают.  

Что касается Мемориала , Хельсинской группы и Сахаровского цента, то эти 

организации имеют разную репутацию, разно е значение, неоднородный состав 

внутри себя, внутренние и внешние противоречия. Их закрытие закономерно. Их 

поддержка в обществе ничтожна. Они замкнулись сами в себе: разного масштаба 

проекты, более полезные, менее значимые… Но, как показала жизнь, их значение для 

конкретных людей было не велико, увы. Поэтому их удалось безболезненно закрыть, 

каким бы невозможным это не представлялось для их единомышленников. Их 

закрытие – это очередной плевок Путина в сторону общества, утверждение своей 

безнаказанности, танцы на теле поверженного льва. 

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?  

После крушения путинского режима, политзаключенных, о ком не забудут, выпустят. 

Навального, возможно попытаются сделать президентом, если не найдут получше, 

менее одиозного. В Яшина я не верю, кроме заявлений, как и Навальный , он не 

предложил ничего. Талантов – фигура не столь раскрученная. Хорошо бы про него не 

забыли, как о многих других, кого, кстати подставил и привел за решетку и к крушению 

судеб Навальный. О Навальном много всяких конспирологических мнений. Я лично 

считаю, что это плохо просчитанный проект (Кремля, ФСБ, Запада, не берусь 

однозначно утверждать, чей именно). Где-то что-то пошло не так. Возможно, 

стараниями пиар-команды тоже вообразил себя великим, как и Путин. Но очень видно 

не зомбированному взгляду, как он пытается поймать нужную волну. Или ему 

пытаются ее сформировать. Поживем – увидим.  

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

международный орган?  

Шанс есть, но очень нескоро.  

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

видите будущее России? 

В ближайшее время будет хуже. Может, до прямых расстрелов на площадях дело не 

дойдет, но какое-то время гайки будут закручиваться туже.  

О будущем России думать и беспокоиться сейчас нет ни сил, ни желания. Все мысли, 

чувства и эмоции – с Украиной, с ее будущим, с ее погибающими людьми. С близкими и 

любыми, которые страдают там от действий этой самой моей России.  


