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Борис Акунин: «Когда Ходорковский и Лебедев
выйдут на свободу, зависит от нас самих»
Анна Строганова (/auteur/anna-stroganova)

8 апреля в парижском книжном
магазине
«Глоб» (http://www.librairieduglobe.com)
состоялась встреча с писателем
Борисом Акуниным, посвященная
презентации книги Михаила
Ходорковского. Книга «Статьи.
Диалоги. Интервью» была
опубликована в Москве в декабре в
издательстве «Эксмо», ее
французская версия выйдет в
сентябре в издательстве «Фаяр».

Писатель Борис Акунин на презентации книги "Михаил
Ходорковский. Статьи. Диалоги. Интервью”. Париж, книжный
магазин "Глоб".
RFI/Anna Kabikova

В книгу «Статьи. Диалоги. Интервью» вошли статьи и интервью Михаила Ходорковского,
а также его переписка с писателями Борисом Акуниным, Людмилой Улицкой и Борисом
Стругацким.
Представляя книгу французским читателям, Борис Акунин назвал ее «символом
солидарности российских писателей с политическим заключенным номер 1 в России».
После встречи мы задали писателю несколько вопросов.
РФИ: Не

Борис Акунин о Михаиле Ходорковском

могли бы
вы

10/04/2011
Автор: Анна Строганова
Слушать (02:48)

(http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/russe/audio/modules/actu/201104/itw_Akounin
-Khodor_10_04.mp3)

прокомментировать письмо 45, которое вы подписали, против письма 55?
Борис Акунин: А что это за арифметика?
РФИ: Письмо 45 – это письмо, которое было подписано в защиту Ходорковского,
письмо 55 – это 55 российских деятелей, которые подписали письмо против
Ходорковского.
Борис Акунин: Ну что тут комментировать? Я плохо понимаю жанр общественных
писем, которые направлены против заключенного. Это странно. Для этого есть огромная
государственная машина со своей прокуратурой, с большим количеством спецслужб, со
своими информационными ресурсами и так далее.
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Письма в защиту и в поддержку заключенных, оскорбленных, униженных, каких угодно
– это нормальная традиция и мировая и русская. Я в таких вещах принимаю участие со
спокойным сердцем.
РФИ: Что вы думаете о «гламуризации» российской оппозиции? Яркий тому пример Анастасия Волочкова, вышедшая из партии «Единая Россия» и ставшая на сторону
Ходорковского. Быть оппозиционером сегодня становится неким трендом в этой
гламурной среде.
Борис Акунин: Знаете, я не слежу за тем, что происходит в этом мире, и у меня нет по
этому поводу никакого мнения, но если какие-то круги общества, которые традиционно
не интересовались политикой, начинают ей интересоваться - это признак, с одной
стороны, нездоровья политической ситуации и, с другой стороны, может быть,
некоторого общественного выздоровления.
РФИ: После вынесения приговора Ходорковскому, вы написали: «когда Ходорковский и
Лебедев выйдут на свободу, зависит от нас самих».
Борис Акунин: Да, я в этом глубоко уверен. Я уверен, что никакая международная
поддержка их на свободу не выпустит. Почему другие страны должны заботиться о
России больше, чем заботиться о себе сама Россия? Поэтому, когда нас станет
большинство, когда мы, люди, которые хотят, чтобы Ходорковский и Лебедев вышли на
свободу, станем критической массой, они выйдут на свободу, я в этом уверен.
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