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Segment 1 
 
ПОЧЕМУ ПУТИН НАЧАЛ ВОЙНУ? 
 
1:46 
 
Дудь: Как вы сами объясняете, почему он начал войну? 
Акунин: (вздыхает) Значит, вот, короткого ответа у меня на этот вопрос нету, потому что дело 
здесь не только в одном человеке, да? Есть причины объективные , и есть причины субъективные. 
Объективные причины, почему Россия перестала быть демократической страной и скатилась в 
диктатуру, мне понятны, но дальше начинается тема «Роль личности в истории», да? То есть 
субъективный фактор, и я думаю, что война с Украиной, то-есть всё вот это безумие, которое 
происходит - это работа уже сугубо субъективного фактора. 
 
Когда какая-то страна, большая страна, оказывается в безраздельной власти одного человека, и он 
находится у этой власти очень долго, у него неминуемо происходит отрыв от реальности. Он 
слишком высоко сидит. Он слишком с большой высоты смотрит на всех этих самых букашек. У 
него складывается собственная картина мира. У него складывается, с помощью окружения, 
представление о том, что во-первых, он непогрешим, что он не ошибается и знает лучше всех. Во-
вторых у него какие-то личные доверенные отношения с судьбою там, с Богом, я не знаю. Это 
обычная совершенно вещь - он помазанник божий, ему лучше и дальше видно. И кроме того, это 
тоже факт, такой человек всегда оказывается, что ли, заложником своего окружения. На самом 
деле им рулят те, кто предоставляет ему информацию. 
 
Особенно если этот человек, как Путин живёт в 20-ом веке. Он даже интернетом не пользуется. Он 
по старинке, как Брежнев или как Черненко получает эти папочки, да? Эти папочки составляют 
люди. У этих людей есть, во-первых, свои собственные интересы, во-вторых, знание начальника: 
что ему понравится, что не понравится. 
 
В результате правитель через какое-то время оказывается в каком-то иллюзорном мире. 
В этом иллюзорном мире, например, Украина это страна, которая еле терпит правительство 
неонацистов и наркоманов, почему-то, да? И достаточно туда прийти, и там всё развалится, и 
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украинская армия смехотворна и ничего не стоит, и Запад слабак, который сразу прогнётся, как 
только почувствует настоящую силу. 
То есть, это как бы, вот… я это себе так представляю внутреннее ментальное устройство. 
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