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Segment 13 
 
ЗАПАД  ВИНОВАТ В ВОЙНЕ? 
 
31:37 
 
Дудь: Насколько Запад виноват в том, что происходит сейчас в Украине?  
 
Акунин: По-моему, сильно виноват. По-моему Владимир Путин значение украинского фактора 
понимал с самого начала гораздо яснее, чем западные люди. Как я себе понимаю проблему 
Украины с точки зрения, вот, Путина? Значит, есть три как бы очень близкие государства, да? Как 
бы один народ разделился  на три группы: Россия, Белорусь, Украина. Это как бы три варианта 
очень… Потому что в остальных республиках как бы есть какие-то серьёзные национальные 
особенности. А это, в общем, был как бы один народ, да? И вот есть в России... 
 
Дудь: Для Путина? 
 
Акунин: Ну, вообще как бы. Ну, объективно, ну там не знаю… Ну, у меня родственники в Киеве, ну 
у нас у всех родственники… Мы все как бы были одинаковые. Мы жили все в одной стране. И мы, 
в общем, похожи сильно все друг на друга. 
 
Значит, если в стране, которой руководит он, Владимир Владимирович Путин, живётся людям 
хуже, чем в соседней стране, которой руководит не Владимир Владимирович Путин, а у которой 
ещё Майдан, и у которой ещё демократия, это будет соблазн для моих граждан. Они мне тоже 
Майдан устроят. То есть, как бы история про ФРГ и про ГДР. 
 
Дудь: Если в Украине живётся лучше, чем в России? 
 
33:00 
Акунин: Да. Да, да. И Путин как бы всё время мешал Украине наладить жизнь, жить лучше. Потому 
что всё время надо было показывать Украину: «Смотрите, если не так, как у нас, если вот 
демократия, Майдан - вот, как вы будете жить. Вот смотрите, у них сепаратисты, у них всё 
отбирают, у них там то-сё, пятое-десятое. 

https://www.youtube.com/watch?v=70RmF0rPj9o
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D1%8C,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD


 
Значит, запад на самом деле… ФРГ сложился с «Планом Маршала». Он помог ФРГ стать витриной 
капитализма, витриной демократии. И люди, жившие в ГДР, глядя на то, как живут такие же, как 
они, немцы по ту сторону границы, не хотели жить при социализме. И в 89-ом году это 
развалилось. Проблема в этом. Если бы Запад с самого начала, с 14-го года, начал бы помогать 
Украине построить успешное государство и украинцы начали бы жить богаче и интереснее, чем в 
России, то не было бы никакого путинизма в России. 
 
Дудь: Почему? Путина же это бы раздражало, наоборот? 
 
Акунин: Путина бы это раздражало, но люди бы не захотели. Это был бы постоянный соблазн, 
постоянное искушение Майдана. Это очень опасная, как бы, для диктатора ситуация. Так во 
всяком случае,.. и это, действительно, так оно и есть. 
 
Дудь: Так, запад недооценил. А вот сейчас? Что он может сделать? 
34:04 
 


