Вся власть дворам
Когда Лукашенко составлял план захвата власти в
стране, он и не думал, как изменится общество из-за
его наглости. Он хотел остаться единственным человеком, который считает себя вправе управлять нами.
Так действительно было 26 лет, но за два последних
месяца убежденность в том, что мы сами способны
решить, как нам жить, только нарастает.
Мы перестали быть угрюмыми людьми, которые не
здороваются и не знают соседей, которым интересна
лишь своя жизнь, которые избегают не только политики, но и попытки благоустроить свой двор. Сегодня
почти каждый день мы собираемся, чтобы показать
свою заинтересованность, чтобы познакомиться с
единомышленниками, чтобы поддержать друг друга и
помечтать о том будущем, которое так близко, но пока
неуловимо.
Есть такая поговорка «Если ты не идешь в политику,
политика приходит к тебе». Сегодня она стала как
никогда актуальной. Мы привыкли воспринимать
политику как сферу, доступную и понятную немногим
избранным, которые лучше знают, как все должно
работать. Это восприятие – прямое следствие захвата
у нас власти принимать решения и управлять
собственными жизнями. Теперь, когда мы начинаем

возвращать чувство коллективной силы, мы требуем
права считаться с нашими желаниями. Политика
начинает вершиться рядом: не в залах парламента и
не в кабинетах президента, а во дворах и на квартальных площадях.
Однажды познакомившись, мы уже не сможем уйти
обратно в бетонные коробки. Однажды поняв, что у
нас отобрали право на жизнь, мы потребуем его
обратно. С нас начнется строительство новой политики – самоуправления не на словах, а на деле. Когда
мы начнем выбирать своих представителей из тех,
кого знаем и кому доверяем, когда эти представители
станут отстаивать наши, а не личные интересы, когда
мы получим возможность отзывать своих делегатов
в любой момент, мы перейдем на новый уровень
взаимодействия. Мы станем обществом, для эффективного существования которого не нужены будут
какие-то специально обученные люди.
Нам еще многому придется научиться и через многое
пройти. Нам еще предстоит перейти от символических акций к решительным действиям. Но однажды
вернув себе власть – власть не над кем-то, а между
равными – мы не захотим ее отдать.
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