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Музыканты, писатели, журналисты, поэты и другие
жители страны о том, что делать: Роман Мазуренко,
Сергей Пойдо, Дмитрий Устинов, участники
промогруппы Idle Conversation
10 шагов в светлое будущее

В этом номере

1. Признать поражение и работать на будущее

KermlinRussia,
микроблогер

Стоит признать — мы проиграли, проиграли потому, что у нас пока нет достойной замены
Путину. Замены, которая более-менее устроила бы и тех, и других, и токаря из Перми, и
Свету из Иваново, и Илью Красильщика. Мы проиграли потому, что не смогли
объединиться вокруг сильного кандидата и договориться, а не потому, что Чуров украл
нашу победу. У нас есть 6 лет, чтобы ее создать.

2. Действовать политическими методами

Pussy Riot, арт-группа
Анатолий Осмоловский,
художник
Антон Севидов,
музыкант, лидер группы
Tesla Boy

Уличные акции, подобные Болотной, приведут только к человеческим жертвам или того
хуже — к революции. Сейчас нет ничего хуже, чем пытаться обмениваться пинками с
заведомо более сильным противником, давая ему повод посильнее ударить нас.
Обмениваясь пинками, мы увеличиваем дистанцию между друг другом. Теперь пора
бороться не за свержение власти, а за то, чтобы на нее влиять: создавайте партии и
вступайте в них, создавайте общественные организации и пишите жалобы, научитесь
отодвигать власть политическими методами.

Арсений Жиляев,
художник

3. Формулировать требования

Борис Акимов,
организатор
фермерского
кооператива LavkaLavka

Победить можно только в борьбе ЗА что-то, а не в борьбе ПРОТИВ кого-то. Мы ругаем
власть за пустые прокламации и невыполнимые обещания, а сами выходим к ней с
утопическими требованиями. Чего мы хотим на самом деле? Каждый, кто выходит на
площадь и кричит лозунги, должен четко разобраться, чего лично он хочет от власти, от
себя самого и каким он видит будущее нашего государства. Формулируйте лозунги,
конкретные требования. Мы же хотим не просто свержения власти жуликов и воров?

4. Отказаться от сегрегации
Вы были на Сахарова? Это и есть срез нашего общества. Одни стоят под имперскими
флагами, другие — под радужными, третьи — под флагом «Солидарности». Но они все
стоят вместе и выражают одобрение или неодобрение тому, что происходит на сцене. Мы
живем в одной стране. И нужно считаться с тем, что с тобой рядом стоит человек с другим
флагом. Самое важное достижение Болотной — мы почувствовали себя обществом,
появилось пьянящее и незнакомое чувство локтя. Теперь нужно распространить это
чувство на весь город, а затем и на всю Россию. Пора прекратить играть в неру
копожатность и проверки революционной бдительности. Полюби соседа. Полюби ОМОН.
Полюби геев и того же токаря из Перми. Мы работаем в том числе для них.

5. Равенство перед законом
Если мы требуем соблюдение законов от власти, нужно соблюдать закон самим. Бьешь
омоновца — встаешь с ним на одну планку, выписываешь пресс-карту своему близкому
другу нежурналисту — уподобляешься депутату с мигалкой на встречке. Хочешь бороться
с коррупцией — не давай взяток. Правила хороши, только если эти правила для всех.

Искусство стильной бедности

Где купить летнюю
косметику со скидкой
прямо сейчас
Иконы

8 книг, которыми
восхищались
шестидесятники

Арт-группа «Война»
Артем Лоскутов,
организатор
«Монстраций»

Борис Акунин, писатель
Борис Куприянов,
соучредитель магазина
«Фаланстер»
Василий Вакуленко,
рэпер, он же Баста, он
же Ноггано, он же
Нинтендо
Василий Уткин,
журналист
Вася Обломов,
музыкант
Герман Садулаев,
писатель
Григорий Ревзин,
архитектурный критик
Дмитрий Быков,
писатель

6. Быть объективными

Дмитрий Ольшанский,
журналист

Задача традиционных медиа — информировать. Они не должны ставить перед собой
никаких политических задач и превращаться в площадку для политической борьбы. Нельзя
искажать реальность, иначе мы превратимся в оппозиционное НТВ. Помните, мы боремся
не с другой точкой зрения, мы боремся с абсурдом и сюрреализмом.

Евгений Федоров,
музыкант
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Елена Фанайлова, поэт

Хемингуэй и Ремарк, Солженицын и
Твардовский — «Афиша Daily» вместе с
TBRG OPEN собрала книги,...

7. Делать, что можем
Создавайте рабочие места, делайте объективные репортажи, открывайте хорошие кафе,
открывайте собственный бизнес. Ведь о благосостоянии любой страны судят по количеству
мелкого и среднего бизнеса. Москва состоит из островков стабильности, на которых ты
можешь чувствовать себя комфортно. Давайте создавать эти островки и увеличивать их
количество.

8. Делать за государство его работу

Кирилл Медведев, поэт,
активист
Лев Рубинштейн, поэт
Леонид Бершидский,
журналист
Максим Соколов,
журналист

Давайте перейдем к активному протесту и отнимем у государства одну из его функций.
Представьте десятитысячную толпу, вооруженную не транспарантами, а кисточками,
граблями и лопатами. Представьте протест в виде субботника. Если мы можем собрать
десятки тысяч на площади — почему мы не можем собрать сотни с лопатами? Представьте
ОМОН, который бьет и арестовывает людей, которые красят заборы и моют улицы. Давайте
покажем власти, что она не нужна и мы сами можем сделать город комфортным. Больше
всего власть боится, что станет ненужной и неуместной.

Маша Гессен,
журналист

9. Бороться за прозрачность

Михаил Козырев,
журналист

Давайте сделаем государство медийным и прозрачным. Давайте увеличивать количество
проектов типа «РосПил», «ДомДворДороги», «РосЯма». Давайте писать жалобы и подавать
иски. Давайте замечать несправедливость. Давайте поймем, за что мы платим и куда идут
наши деньги, и дадим им понять, что мы это знаем. Давайте бороться за каждый
сломанный светофор, за каждую яму на дороге, за каждый криво покрашенный подъезд —
вот цена свободы.

Михаил Шац,
телеведущий

10. Создавать эстетические разногласия

Олег Кулик, художник

В прошлом году мы все кричали про эстетические разногласия. Но о каких эстетических
разногласиях мы говорим, если мы придумали только белые ленты? Если у государства
отсутствует внятная эстетика, айдентика и идеология, нужно первым делом создать себе
это. Это битва красоты с уродством, разума с безумием, реальности с абсурдом, здоровья
с болезнью. Это наша битва.

Ольга Романова,
журналист, активист

Михаил Айзенберг,
литератор
Михаил Идов, главный
редактор журнала GQ

Никита Алексеев,
художник
Олег Кашин, журналист

Ольга Седакова, поэт
Ольга Славникова,
писатель
Павел Дуров,
основатель
«ВКонтакте»
Роман Бурцев,
создатель творческого
объединения S-11
Роман Мазуренко,
Сергей Пойдо, Дмитрий
Устинов, участники
промогруппы Idle
Conversation
Сергей Пархоменко,
журналист
Татьяна Лазарева,
телеведущая
Филипп Бахтин, бывший
главный редактор
журнала Esquire
Эдуард Бояков,
театральный режиссер
Юрий Сапрыкин,
журналист
Юрий Шевчук, музыкант

Смотрите также
Idle Conversation
Фотография: www.facebook.com.

Манифесты / Idle Conversation
18 мая 2012 г. · Комментировать

Комментарии
Ребятки! Милые вы наши романтики! Манифест этот - детский сад. Сейчас уже не время
хипстерских мимимишечек - сейчас все очень серьезно. И не надо уплощать проблемы до
"давайте признаем поражение". От вас только этого и ждут, что вы пойдете со всем этим
флудом на Стрелку думать о судьбах Родины, в Парк Горького и прочие отдушины для
модников, которые призваны симулировать ощущение свободы, демократии и что вы все
можете. Пора взрослеть и видеть неприглядную сторону перемен. А она не в "возлюби
ОМОН".
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Irina Antipina· 19 мая 2012 · Ответить · Пожаловаться

А что сейчас "ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО"?
Извините.Спасибо.
Alexander Grigoryan· 19 мая 2012 · Ответить · Пожаловаться

со стороны эти ваши "эстетические разногласия" выглядят мягко говоря странно. ну а че,
свои две копейки в общий котел ))
Natia Poladashvili· 19 мая 2012 · Ответить · Пожаловаться

После того, что случилось сегодня ночью на #Баррикадная, ни один человек, чувствующий
минимальную ответственность за то, что происходит в нашем обществе, не имеет никакого
права оставаться в субботний и воскресный выходные дома и не выходить на бульвары и
площади. Не понимаю, о признании какого поражения говорят эти политически
безответственные ребята. Говорить о поражении в медийном пространстве -- это
политическое преступление. То, что происходит сейчас в т.н. оппозиционном лагере -- это
возможность рождения самоорганизованной системы альтернативного управления,
основанной на сетевом принципе, в котором нет лидера, но есть модераторы. Именно она и
есть альтернатива действующей властной структуре, а не замена одного условного
"путина" другим не менее условным "путиным" на некотором нелигитимном
недемократическом мероприятии, называемом "выборами". Невозможно проиграть выборы,
поскольку подчинение их результатам само по себе проигрыш; но возможно проиграть
право на участие в политической жизни общества, т.е. принятии решений,
распространяемых на всё общество или любую, самую маленькую, его часть.
Pavel Ovchinnikov· 19 мая 2012 · Ответить · Пожаловаться

Очень правильно про самоорганизованную систему альтернативного управления.
Сейчас есть уникальная возможность такую систему создать, нигде в мире нет ни
такой потребности, ни возможности. Поэтому нужно совершенствовать
инфраструктуру, выделять модераторов, объединяться для совместного решения
насущных проблем. В этом плане, пункт 8 особенно интересен.
Polysingularity· 19 мая 2012 · Ответить · Пожаловаться

Говорят, в Исландии есть и действует.
Pavel Ovchinnikov· 21 мая 2012 · Ответить · Пожаловаться

Солидарна с Pavel Ovchinnikov!
Lskt· 19 мая 2012 · Ответить · Пожаловаться

Да здравствует солидарность!
Pavel Ovchinnikov· 21 мая 2012 · Ответить · Пожаловаться

Все верно, рад что мозг не изъела моль, как это казалось еще недавно.
Но черт возьми, не поздно ли для корректировки позиции?
К сожалению, механизм бунта/погрома/восстания по дикой, но безотказной формуле
"против всего плохого за все хорошее" взведен - энергия должна быть и будет
выплеснута...
inlandme· 19 мая 2012 · Ответить · Пожаловаться

"Представьте ОМОН, который бьет и арестовывает людей, которые красят заборы и моют
улицы"-Да, легко. И любому таджику легко :)
Rideonmr23· 19 мая 2012 · Ответить · Пожаловаться

Ну да, ты выходишь высадить маргаритки и помыть асфальт, а тебя арестовывают за
нарушение общественного порядка, несанкционированные действия и неповиновение
полиции. По всем остальным пунктам тоже наивняк какой-то. Курам на смех ваш манифест,
прикрывающий нежелание рисковать нарядным фэйсом.
Карина Lainbird· 20 мая 2012 · Ответить · Пожаловаться

Ну вот, на Чистых прудах винтили и разгоняли за сбор мусора.
Полюби ОМОН и его дубинки, полюби Чурова и его "выборы", полюби токаря Трапезникова,
полюби Путина, потому что "Путин любит всех".
А может ребята под крыло "оппозиционера" Якеменко собираются? Он приветит. И денег
даст. И попользует.
Надо заборы красить. И писать на них красивыми буквами политические лозунги :)
Мария Мотова· 23 мая 2012 · Ответить · Пожаловаться

Комментировать
Для того чтобы оставлять комментарии, необходимо авторизоваться
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Яндекс.Директ

Пройдите тест от стилиста

Недвижимость на Карибах

Отели Барселоны

Проверьте ваш вкус и чувство стиля!
Получите бесплатные советы
стилиста!
glamurnenko.ru Адрес и телефон

Самый счастливый регион по индексу
ООН. Место №1 для жизни и
инвестиций.
2017.arubatradewinds.ru
Адрес и телефон

Спецпредложения! Сравните цены и забронируйте
отель в Барселоне
tripadvisor.ru

Проектная декларация на рекламируемом
сайте

Подпишитесь на рассылку
Каждую неделю мы рассказываем о главных кинопремьерах,
выставках, спектаклях и концертах. Коротко и по делу.
Введите e-mail

Я согласен(-на) с условиями
пользовательского соглашения

Спецпроекты

Об «Афише»

Обратная связь

Лучшие сериалы

Реклама

Нашли ошибку?

Пикник «Афиши»

Контакты

Добавить заведение

Лучшее в Москве

О компании

Владельцам заведений

Следите за «Афишей»

Мобильная «Афиша»

Подпишитесь на
еженедельную рассылку

Мобильная версия

18+
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| Пикник «Афиши»
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надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
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| Путеводители «Афиши»

| Nightparty

Участник
Рамблер-Топ100

