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Segment 6 
 
ПОЧЕМУ ТАК МНОГО ЛЮДЕЙ В РОССИИ  ПОДДЕРЖИВАЮТ ВОЙНУ В УКРАИНЕ? 
ВАС ЭТО УДИВЛЯЕТ? 
 
16:39 
 
Дудь: Очень много людей в России поддерживают эту войну. Вот, мое ощущение и по тому, что 
пишут нам, и по тому, что я вижу и всё остальное. Вот были поправки в конституцию, которые, ну, 
я мало встречал людей, которые прямо жестко за них топили бесплатно. Они как бы сами за себя 
проголосовались. Сейчас я вижу и слышу конкретных людей, которые топят за эту войну. Вас это 
удивляет? 
 
Акунин: Нет, совсем не удивляет. Это естественно. Ну, вот возьмём, я не знаю, там, западное 
демократическое общество. Оно что? Оно состоит точно так же, как Российское общество, в 
основной своей массе из людей, которые живут интересами семьи, своей, так сказать, частной 
жизни, там, работы, тра-та-та-та-та. Политика - это что-то такое, находящееся на периферии и 
непосредственно в их жизнь не входящее. 
 
Когда происходят выборы, да, в какой-нибудь там демократической стране, с одной стороны 
прибегает толпа активистов одних, других, третьих. Человек ленивый вертит головой и голосует за 
того, кто из них оказался, там, шустрее, бойче, убедительнее и так далее. 
 
Дудь: Ага. 
  
Акунин: В России ситуация, когда вот эта кучка крикунов только одна. И кричит только она. И все 
средства массовой информации принадлежат ей. И вот эта масса людей, живущих своей 
собственной жизнью, что совершенно естественно, всё время слышит только одну и ту же 
информацию. А поскольку, в общем, по большому делу до политики дела людям нет: ну, окей, 
пускай будет так. 
 

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


Вот когда политика в жизнь приходит и начинает стучаться к тебе в окно и в двери, когда 
большинство людей начинает понимать, что что-то происходит не так, оно начинает 
интересоваться политикой. Оно политизируется. Я это видел, как это происходит там в 80-е годы. 
Абсолютно индифферентная инертная масса советских людей, совершенно там принимавшая всё 
на веру, потому что «всё равно», вдруг начала [интересоваться политикой], когда начали пустеть 
полки в магазинах. 
 
Я помню, прихожу я тогда в свой таганский тогда универсам огромный, и там всюду на прилавках 
продаются пластиковые пакеты, трёхлитровые банки с берёзовым соком, и в мясном отделе 
продаётся кость белёная, 80 копеек килограмм. И стоят, скучают продавщицы. И народ ходит 
между этим, на всех смотрит и начинает интересоваться политикой. Так это обычно 
происходит.18:41 
 
Дудь: Да, здесь понятно. Но… Мне казалось, безусловно я могу быть наивным, что всё-таки, когда 
речь идёт про конкретные убийства и, на мой взгляд, это неважно, кого убивают, это одинаково 
ужасно, но эмоционально это может повлиять на тебя сильнее, но здесь ещё убивают твоих 
соседей, с которыми у тебя колоссальное переплетение родственных связей. 
 
Акунин: Слушайте, я уж не говорю про то, что это вообще-то… Ну, представьте себе. Без 
объявления войны ночью, как Гитлер какой-нибудь в 41-м году, на соседнюю страну вот эти 
железные колонны с самолётами обрушить? 
 
Это вообще что? У людей должна включаться историческая память. Я думаю, что при всём при том 
сейчас, как никогда, много людей, которые впервые засомневались, что в стране всё нормально и 
что её правитель как бы «ничего себе». 

19:36 

 


