


Открытое письмо солидарности
с заключенными подозреваемыми и обвиненными

в борьбе за свободу!

Я давно разуверился в черных флагах, теоретических книгах в красном переплёте, 
идеальные утопии, которые не стареют во времени. И я давно задаюсь вопросом: «Что 
дальше?»

Все стареют, уходят, разменивают свои идеалы молодости на комфорт в нынешней 
системе. Никто не готов жертвовать своим жалким положением ради свободы и своих 
утопических мечтаний.  Я уже давно ни во  что не верю. Вера — это не то,  что нас 
приведёт к свободе. Единственное, что меня греет – это ваши письма, товарищи. Ваши 
письма,  тех,  кого насильно ограничили и поместили в каменные коробки.  Вы ждёте 
писем с «воли» так же, как ваши письма ожидаются здесь. Вас так много, тех, кто греет 
своей стойкостью и неподатливостью, что я решил вам всем посвятить эти строки.

Вы – те, кто встал лицом к лицу с нашим врагом. Вы – те, кому в затылок ежедневно 
дышит враг. Вы – те, чью волю хотят сломить. Но ваша стойкость и смелость вселяет в 
меня  уверенность,  даёт  смелость  распыляет  страх  перед  физическими  пытками, 
которым  нас  подвергают  или  ещё  подвергнут.  Там,  где  нет  видимых  ограничений, 
существуют  психологические  стены подавления личности.  Там,  где  люди сдаются  и 
уходят в мир, который нам ненавистен, нет никого и ничего, что давало бы столько же 
сил для продолжения борьбы, как ваши письма и ваши поступки.

Силу для борьбы дают не идеи, а люди, которые борются за эти идеи. Изолировав 
вас, вас сделали ближе, вы стали ещё важнее для борьбы на «воле».

Те, кто боится борьбы, дающей нам свободу, хотят  сделать вас героями. Вы не герои, 
вы такие же, как мы, те, кто находится по другую стороны стены. Потому что если вы 
такие же, как люди на «воле», человеку придётся задаться вопросом: «Почему я боюсь 
бороться за свободу?»; «Почему я не так стойко стою в своей борьбе, ведь они такие же, 
как и я, я ничем от них не отличаюсь?»; «Почему я боюсь физических пыток одной 
ночи, когда такие же, как и я, подвергаются им чаще и дольше, на протяжение года, 
двух, всего срока заключения?». Вы не герои, вы  – дыхание борьбы, дающее силу и 
бодрость.

Возможно, мы никогда не пересечёмся и никогда не увидимся. Но наше дыхание и 
биение сердца за свободу пересекается каждый раз, когда мы о друг друге вспоминаем.

Ваша  стойкость,  уверенность  и  сила  духа  даёт  огромную  силу  для  борьбы  в 
каждодневной  борьбе  на  этой  мнимой  «воле».  Каждый  раз,  читая  ваши  письма, 
заявления и обращения, становишься сильнее.

Вы не оторвались от нашей общей борьбы за свободу, вы остались той же её частью, 
какой и были. 

Всегда мысленно с вами!

Солидарность со всеми военнопленными в мире, подозреваемыми и обвинёнными в 
борьбе, которая даёт нам свободу!

И с теми, кто так и остался непойманным!

От MY


