
Ответ и письмо группы Pussy Riot 
президенту Медведеву 

"Свобода - это когда забываешь отчество у тирана" 
Иосиф Бродский, 1975 

"Свобода - это такое уникальное чувство, которое каждый человек понимает по-своему" 
Д.А.Медведев, 26.04.2012 

Дмитрий Анатольевич! 

Ровно 4 года назад, в мае 2008 года, за несколько дней до вашей инаугурации, участники 
художественной группы Война посетили ряд подмосковных отделений милиции с целью привесить 
ваш портрет в качестве новоизбранного президента на стены тех кабинетов, где до сих пор висел 
лишь одинокий образ Путина. 

Активисты Войны назвали день вашей инаугурации "огромным достижением русского народа" , 
"победой свободы над несвободой" и провозгласили 7 мая, традиционный уже день инаугурации 
российского президента, праздником, несравненно более важным, нежели другие события, 
отмечающиеся в России в начале мая. 

Ваш портрет, примотанный к тюремной решетке подмосковного отдела внутренних дел, 
олицетворял собой в 2008 году огромную надежду, с которой миллионы россиян смотрели на 
начало вашего президентского срока. Ваш светлый образ должен был проникнуть в самые 
мрачные закоулки судебной, полицейской и пенитенциарной системы страны и противостоять тому 
чудовищному средневековому варварству, с которым сегодня неразрывно связано 
функционирование права в России. 

Прошло 4 года. 

Зверства и пытки переименованных вами полицейских стали приобретать все более системный 
характер, а цинизм судебной системы оброс легендами. В тюрьме был казнен юрист Магнитский, а 
его преследователи пошли на повышение и были представлены к наградам. Ходорковский и 
Лебедев получили еще один колоссальный срок. Находящаяся уже полтора года без медицинской 
помощи в СИЗО Таисия Осипова может надеяться, что, после вашего монаршего внимания к ее 
делу, она обнимет свою маленькую дочку не через 10 лет тюрьмы, но уже на целый год или даже 
на два быстрее. 

Трогательно, что вы заявили в интервью, что видите "большой смысл", в том, что сегодня "все эти 
случаи становятся публичными, прозрачными". За 4 года абсолютно прозрачным стал тот факт, 
что в любой мало-мальски серьезной ситуации, когда сталкивающиеся интересы сторон требуют 
правовой оценки, российский суд всегда встает на сторону сильнейшего - потому что он не научен 
обращать внимание на закон. 

Вы гордо зовете себя "практикующим юристом". Но на практике - и вы неоднократно подчеркивали, 
что это так - вам не хватило очень большого для современной истории срока в 4 года, чтобы 
провести хотя бы одну реформу, которая приблизила бы Россию к правовому государству. Вам 
якобы не хватило времени, чтобы воспитать новый судейский корпус и новых полицейских. 4 лет 
оказалось недостаточно для того, чтобы научить чиновников не брать взятки и избавиться от 
показательной ненависти к собственному народу. 4 лет было слишком мало, чтобы разработать и 
внедрить столь любимые вами электронные системы, благодаря которым результаты выборов 
было бы не так просто фальсифицировать. 

4 года - именно столько сегодня лет детям брошенных в тюрьму участниц нашей группы, Гере и 
Филиппу, дочке и сыну Нади Толоконниковой и Маши Алехиной, которых заботливо и неспешно 
реформируемый вами последние 4 года суд, оставил на неопределенный срок без мам. 



Что же должно твориться в сознании у "практикующего юриста", который наблюдает (конечно, 
исключительно с позиций главы государства, как вы не раз подчеркивали, который не имеет права 
до приговора влиять на правосудие) за тем как суд в одной и той же стране сперва отказывается 
заключить под стражу профессиональных садистов-полицейских, регулярно пытавших и 
убивавших людей бутылками из-под шампанского, а затем 2 раза продлевает многомесячный 
арест женщинам, которые, с точки зрения религиозной институции, не совсем в положенном месте 
и не совсем с положенной интонацией совершили молебен в церкви? 

Как "практикующего юриста" вас не смущает ли тот факт, что одна из арестованных по делу Pussy 
Riot, Екатерина Самуцевич, сидит ровно в той же камере в СИЗО-6 "Печатники", в которой в 2009 
году ждал суда майор Евсюков? Можно ли сохранить профессиональное достоинство специалиста 
по праву, смирившись с решением суда, который де-факто считает, что убивающий людей из 
табельного оружия полицейский начальник и участница церковной молитвы должны быть 
изолированы от общества в одних и тех же условиях? 

Вы достаточно цинично, на взгляд нашей группы, ответили во время телеинтервью на вопрос по 
поводу Pussy Riot, отметив, что "участники того, что было сделано, получили ровно то, на что 
рассчитывали". Недаром сидевшие вокруг вас журналисты были сперва уверены, что вы говорите 
об осознанном расчете на попадание в тюрьму, но, выдержав драматическую паузу, вы пояснили, 
что имеете в виду "популярность", которую якобы достигла наша группа после известных событий. 

Хотим заверить вас, Дмитрий Анатольевич, что лишь чудовищная реакция российской власти на 
панк-молебен "Богородица, Путина прогони" и повсеместное возмущение огромного числа людей, 
которые не могут понять на каком основании 3 женщины заточены в тюрьму, привели к тому, что 
вы назвали "популярностью". В огромном международном внимании к событиям вокруг Pussy Riot 
нет нашей собственной заслуги - и вы, завершая свое правление, по сути вынужденно 
подчеркнули во время интервью, что в России мало что изменилось за последние 50 лет - и 
подлинное признание для человека культуры, как и полвека назад, по-прежнему лежит через 
противопоставление себя власти, через тюрьму и гонения. 

Вполне естественно, что многие из ваших ближайших коллег и подчиненных - министры юстиции и 
культуры, главы Совета Федерации и президентского Совета по развитию гражданского общества 
- открыто выступили против нахождения участниц Pussy Riot в СИЗО, ведь любому адекватному 
человеку очевидно, каким громким позором обернется этот процесс для российской власти. 
Однако, сегодня мнение одного человека в России весомее и коллективного разума власти и даже 
ваших прекраснодушных, свободолюбивых тезисов. Именно поэтому наша группа и просила 
Богородицу прогнать этого человека из российской политики. 

Для всего мира конец вашего президентского срока ознаменовался победой несвободы над 
свободой в России - ваш главный тезис оказался перевернут наоборот. Три девушки, заключенные 
московского СИЗО "Печатники", безоговорочно признанные международным сообществом 
узницами совести, стали яркой иллюстрацией того, в какую сторону движется Россия. 

И это движение связано исключительно с очень специфическим пониманием свободы, которым 
наделен тот, кто, единственный, и принимает важные решения в нашей стране. 

группа Pussy Riot 

Источник: http://pussy-riot.livejournal.com/25024.html 
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