
То, что все идет шиворот�навыворот, уже почти ни для кого
не является каким�то чрезвычайным открытием. Те, кто живет
не в элитных особняках и вынужден передвигаться на
общественном транспорте, а не за рулем шикарного лимузина,
видят ситуацию как она есть своими глазами. И правда — ну кто
в наших российских городах не сталкивался с такими
проблемами, как отсутствие горячей воды, перебои с
отоплением, засоры канализации? Сталкивались все в той или
иной мере. Не все только делают из этих житейских и, казалось
бы, не самых страшных неприятностей масштабные выводы. Не
всем хватает логики и смелости признать, что в этом виноваты
не только местные чиновники, но и вся государственная система
в целом. Хотя, надо отметить, экзальтированных,
продолжающих верить и надеяться на то, что добрый дядя
Путин все исправит, убывает с каждым днем.

Аварии, поломки, засорения, утечки и т.п. прелести
встречаются почти на каждом шагу. О прогнивших трубо�
проводах, проложенных после войны, более полусотни лет
назад, вспоминают только тогда, когда они полностью сгнивают
и у горожан прекращается поступление воды в квартиры. С
канализацией жильцы учатся справляться самостоятельно. 

Дороги строят, но, во�первых, количество строящихся дорог
не удовлетворяет потребностям растущего автотранспортного
парка, а во�вторых, за их качество кое�кому надо руки отрезать.
В городе, где я живу, например, об этом можно говорить с
полной уверенностью: асфальт кладут какими�то жалкими
заплатками, зачастую в дождь, затем через год кладут заново,
потому что к этому времени "отремонтированная" дорога
принимает свой прежний вид. Чиновники из городской
администрации заявляют, что в этом году дорог
отремонтировано в восемь раз больше, чем в предыдущем, но
стоит отъехать чуть в сторону от главных улиц � и снова та же
картина. И дороги — это еще не все: сам общественный
транспорт представляет опасность. Автобусы все старые,
латанные�перелатанные, летом у них перегревается мотор,
зимой они не с первого раза заводятся. Как результат,
учащаются случаи ДТП с людскими жертвами.

Медицинские, физические, всякие там ядерные НИИ, в
которых задерживают зарплату, которые закрывают �
просто клад для какого�нибудь крупного журналистского
расследования. Куда ни сунься, везде одно и то же: нет
финансирования, нет денег, у руководителей нет мозгов.
Вернее, мозги у них есть � набивать карманы,
обеспечивать себе безбедную жизнь.

Нужны конкретные примеры? Июль — разлив мазута в
Тверской области. Август — история с застрявшим в
тихоокеанских водах батискафом, в ходе которой
выяснилось, что российская спасательная техника безумно
устарела. Вечер 1 сентября — более 10 т нефти разлилось в
Самарской области из�за прорыва нефтепровода
"Дружба�2", загрязнено около 200 кв. м земельных угодий. В
этот же день на магистральном нефтепроводе "Ставрополь�
Грозный", у села Первомайское, происходит возгорание, без
газа остаются три района Чеченской Республики. Факты можно
добавлять каждый день… 

Череда этих событий может показаться случайной только
тому, кто закрывает глаза на происходящее вокруг. Такого
количества случайностей не бывает, это закономерность. Более
того, все это происходит повсеместно.

Помнится, у нас любили говорить, что август — богатый на
неприятности месяц. Сентябрь тоже, так или иначе,
ассоциируется с неприятностями. Если подумать, в России
любой сезон богат на проблемы. Зимой — отопление, снежные
заносы на дорогах, гололед. Весной — паводки. Летом — лесные
пожары. Это постоянно. Почему? 

Действительно, почему крестьянские хозяйства буквально
борются за выживание по причине нехватки денег на ГСМ? В
стране, являющейся одним из крупнейших экспортеров нефти!
Почему растут расходы бюджета "на оборону" и без изменений
остается социальная сфера (при том, что вооруженные силы
находятся все в том же упадке)? Задайте эти вопросы власть
имущим и вы не услышите внятных ответов.

А вот еще откровение. Руководитель Федерального
агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик заявил, что в
2006  году тарифы на коммуниальные услуги вырастут на 30
процентов. Парадокс, но рост тарифов совсем не обязательно
вызывает увеличение качества услуг. Наоборот, все мы знаем на
собственной шкуре, что за последние пять лет кварплата
возросла как минимум в два�три раза, но лучше от этого не
стало.

Звучит как какой�то заговор. Между тем, ничего такого,
конечно, нет. Я далек от мысли, что Путин или Фрадков
намеренно накаляют обстановку в стране. Это было бы чересчур
наивно. Нет, просто господа бюрократы в азарте личного
обогащения, упиваясь собственной властью, начисто
отдалились от дел мирских. Краем ума они как бы понимают,
что все хреново, но, во�первых, их больше заботит личная
выгода, а во�вторых, они уже и не в состоянии развернуть руль
в другую сторону. В рамках существующей системы нет
альтернатив. Ситуация, как снежный ком, набирает обороты,
грозясь взорваться совершенно непредсказуемым образом. 

Для нас единственным разумным выходом сегодня является
объединение усилий, объединение социальных требований
различных категорий населения и их политизация. Кое�какое
законодательство в России есть и им иногда можно
пользоваться в отстаивании своих интересов (не преувеличивая
при этом реальную роль судов и прочих институтов нынешнего
правопорядка). А когда власти совсем забывают о своих
конституционных обязанностях перед народом, не грех им об
этом напомнить — протестными митингами, акциями
гражданского неповиновения, иными формами прямого
действия. В противном случае, крыши скоро на людей начнут
падать, а квартиры захлебнутся в канализационных стоках.

Возможно, мы наблюдаем последние дни Помпеи. Если
представить в роли жителей Помпей российские политические
и бизнес элиты, то на роль вулкана Везувия сама собой
напрашивается социальная революция. Я, впрочем, не считаю,
что "чем хуже, тем лучше". Идиллические картины социального
взрыва, в котором радикальным элементам уготована
апостольская миссия, не выдерживают никакой критики. Как ни
крути, пепел и, возможно, даже огненная лава коснутся всех,
но, похоже, это будет очистительный огонь. Так или иначе,
время рассудит, а нам всем надо готовиться к предстоящим
событиям уже сейчас. Чтобы на месте развалин все�таки
расцвели сады!..

Роман Рудин
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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ
Полный развал. Несмотря на укрепление силовых
органов в стране, о социально�экономической
инфраструктуре то же самое говорить не приходится.
Какое там укрепление? Не до жиру, как говорится. Не
обращая внимания на такие мелочи, как комфорт,
здоровье и безопасность простых граждан,
правительство готовит нас к новым катастрофам.
Техногенным.

хроника
событий
NO G8! В начале июля в Москве прошла акция
против "Большой восьмерки". Активисты разных
организаций прошли шествием от м. Киевская до
посольства Великобритании. В это время в Шот�
ландии как раз проходил саммит хозяев мира.
Напоминаем, в 2006 году саммит G8 пройдет в
России. Место: Санкт�Петербург. Время: июль.
Пора призадуматься, как мы его "встретим".

***
ЛАГЕРНАЯ ЖИЗНЬ Это лето было богато на
палаточные лагеря, в которых не могли не принять
участие и активисты АД. В Самарской области ра�
дикальные экологи и местные жители протес�
товали против нарушающей санитарные нормы
работы цеха по переработке лома алюминия. Под
Ярославлем и Краснодаром работали лагеря
активистов, имеющие целью сплотить левое
движение и выработать стратегию сопротивления
на сегодня. Ярославский лагерь привлек внимание
местных СМИ, не остались в стороне и "право�
охранительные" органы. Поскольку никакой "конт�
рабанды" обнаружено не было, опера ФСБ и УБОП
так же благополучно уехали, как и появились…

***
СЪЕЗД АД 19�21 августа около Уфы прошел V
съезд АД. В организацию были официально
приняты три новых отделения: Донецк, Минск и
Ангарск (Иркутская обл.). Подробности о резуль�
татах съезда опубликованы на сайте avtonom.org, а
также в закрытых источниках АД.

***
БАЙКАЛ ДОРОЖЕ НЕФТИ 28 августа авто�
номы Иркутска вывесили баннер "НЕТ нефтеп�
роводу на Байкале". Здание, на котором была по�
вешена растяжка находится прямо напротив
областной администрации. Данным жестом акти�
висты выразили свой протест планам корпорации
"Транснефть", которая хочет построить нефте�
провод вдоль берега Байкала.

***
БОЯЗНЬ НЕУДОБНЫХ ВОПРОСОВ 3 сентября
пропутинская молодежь из движения "НАШИ"
устроила в городах России официозные митинги "в
память о трагедии в Беслане". "Без слов"… Потому
что власть и ее защитники боятся вопросов. Реак�
ция самих нашистов на демонстрацию отличных
взглядов оказалась просто неадекватной: в Питере
на митинге были задержаны наши товарищи из
ДСПА и одна девушка�анархистка. В Москве же на
редкость бойко разошлись антимилитаристские
листовки, раздававшиеся активистами АД и
Антивоенного комитета. Людям все�таки нужны
были слова…

***
"СТОЛИЦА ПРИВОЛЖЬЯ"? 11 сентября жители
Нижнего Новгорода праздновали День города.
Шумные гуляния, море рекламы, пива, похвальба
местных чиновников и политиканов... Активисты
"Автономного Действия", а также поддержавшие
их горожане, решили продемонстрировать
несколько отличный от навязываемого посредс�
твом ТВ и прессы взгляд на родной город. В
редакции нижегородских СМИ, а также в
городскую администрацию и Представительство
президента в ПФО были разосланы обращения,
содержащие едкую критику действий местных
властей, а также выражавшие недоверие
политикам, собирающимся баллотироваться в
Городскую думу и на должность мэра Нижнего
Новгорода. "Выметайтесь со своих постов прочь,
или скоро мы выметем вас поганой метлой" �
подытоживают нижегородские автономы.
Местные жители солидарны с нами, не долго
осталось!.. 



В начале этого года в России появилась удивительная
организация. Она называется — молодежное антифашист�
ское движение "Наши". Корни "Наших" — организация "Иду�
щие вместе". Кремлевские политехнологи поняли, что
имидж огородников в России никак не катит. Решили взять
модную идею — "антифашизм". 

Заявления "Наших" об антифашизме — блеф. Их книжка
"Необыкновенный фашизм" озаглавлена как "Программа по
борьбе с фашизмом". Внимательно обнюхав все эти восемь
страниц, я не нашел ни одной строчки о "программе". 

Книжка — по содержанию дешевая политтехнология.
Четверть ее содержания посвящена КПРФ, "Родине" и
"яблочникам". Что они делают в рядах страшных, диких и
ужасных российских фашистов — не понятно. Почему�то в
главные фашисты "Наши" зачисляют НБП. Антисоциальных
"православников" и  "жидоедов" по типу ННП, НСС, РНЕ для
них не существует. Конечно, отдельные лимоновцы могут
быть отнесены к националистам и даже фашистам (осо�
бенно среди них много приверженцев в его классическом
итальянском варианте), но, скорее, "идеология" НБП, если
вообще можно говорить о таковой, это постмодернистское
нагромождение и эклектическое сочетание взаимоисклю�
чающих взглядов и принципов, преломленных через хариз�
матическую фигуру Лимонова�писателя.

"Антифашизм" "наших" всего лишь идея, которую они
эксплуатируют, но никогда не захотят за нее расплачиваться.
Они никогда не полезут в настоящую драку с фашистами,
вякнуть не посмеют о защите прав иммигрантов. "Наши" —
это игра в политику на хорошие деньги. "Наши" — это
объединение, созданное, чтобы оказывать влияние хотя бы
на часть российской молодежи. Потребность нынешней
политической элиты в такой структуре будет тем больше, чем
больше будет расти недовольство граждан властью. Особен�

ность "Наших" в том, что они созданы даже не бизнесом! Они
созданы именно государственно�бюрократической элитой,
поэтому с окончанием срока президентства Путина их
активность может сойти на нет. "Наши" — даже не политичес�
кая организация в полном смысле этого слова, это просто —
игра в "политтехнологии" с целью влиять на умы. Игра —
провокаторского и прислужнического характера. Слова
"комиссара" "Наших" Якименко о стабильности, в России не
более чем жонглирование понятиями и ценностями. Это не

политическая деятельность даже, это поездка в тамбуре
между вагонами президентской администрации. 

"Наши" не платят членских взносов. Наоборот, комис�
сары и рядовые нашисты обеспечиваются различной "халя�
вой", от бесплатных билетов на дискотеки, туристических
путёвок и оплачиваемых сотовых телефонов, до принятия на
полную ставку с получением оклада, который обычным
россиянам даже и не снился. Для многих членство в "наших"
— это ключ к получению бесплатного образования и
"карьере". Деньги в "нашизм" вбухивают огромные. Вспом�
ните, хотя бы акцию "передача эстафеты по борьбе с фашиз�
мом". 12 мая из разных регионов было свезено в Москву до
150 тыс. обычных студентов (причем всем давно известно
как именно этих студентов на акцию зазывали). Прикиньте
примерную стоимость этого мероприятия: аренда тысяч ком�
фортабельных автобусов и поездов, питание и командиро�
вочные расходы на такое количество народа. Всё это ни один
миллион рублей. Откуда деньги? Естественно, это "партей�
ная тайна". Никто из "официальных лиц" так и не удосужился
сказать "общественности", откуда деньги.

Очередной проект Кремля для своего воплощения вов�
сю использует молодёжь. Мол, они ещё ничего не понимают
и будут лапшу с ушей снимать большими�большими вил�
ками. Разгорается потихоньку борьба за выборы 2008�го
года. Как раньше ВЛКСМ была началом карьеры для парт�
функционеров, так и "Наши" сегодня — трамплин для прыжка
в бездну государственного аппарата. Проблема только в
том, что в условиях выборной системы к власти может
прийти другая группировка и тогда Якименко придется
вновь перекрашиваться и создавать каких�нибудь "Ваших"
или "Сующих вместе!"
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— Несколько слов о себе: возраст, образование, про�
фессия.
— Любая личная информация обо мне закрыта. Вис Виталис
— не частное лицо, но физическое олицетворение творчес�
кой идеи.  Если бы того не требовали обязательные правила
шоу�бизнеса, я бы даже запретил распространять свои изо�
бражения.
— Вис, ты состоишь в какой�либо политической орга�
низации? Никогда не тянуло вступить?
— Не состою. Я одиночка и в командные игры не вступаю,
предпочитая отвечать за себя самому. Вероятнее всего, пер�
вая политическая организация, в которой я приму участие,
будет моим собственным объединением.
— Проект "Sixtynine" cуществует уже почти пять лет с
2000 года. Однако, насколько мне известно, у Sixtynine
за пять лет не более пятнадцати публичных выступ�
лений. Почему так мало?
— Я очень долгое время занимаюсь музыкой и давно убе�
дился, что живые выступления оправданы всего лишь в трех
случаях: когда они приносят неимоверный кайф высту�
пающему, когда они приносят неимоверный кайф публике,
или когда на них можно подзаработать.
И я сам, и публика получит кайф, только если выступление
пройдет на прекрасном звуке и при участии прекрасных
музыкантов. А оба этих пункта четко связаны с третьим: нет
денег — нет ни хорошего звука, ни хороших инструмента�
листов. Но зарабатывать на выступлениях проекту "Sixtynine"
не грозило и не грозит,  а выступать с плохим составом и
плохим звучанием я просто не хочу. Хотя на сцену, конечно
же, тянет.
— Я внимательно изучил сайт www.wildcats.ru. Он пози�
ционируется как сайт звукозаписывающего лейбла.
Однако, кроме группы "Sixtynine", я не нашел инфор�
мации о других группах. Какими командами кроме
"Sixtynine" занимается Wildcats Records? Какие группы
еще группы были записаны на этом лейбле?
— WCR  суть "домашний" лейбл "Sixtynine". Предполагалось,
что на нем будут писаться и работать и другие группы, но
полнейшее отсутствие финансирования и вообще очень
тяжелая обстановка с шоу�бизом в России фактически
заморозили работу лейбла. Сейчас из группы основателей
при делах остался фактически только я один и WCR сегодня
— это скорее виртуальное образование.
— Wildcats Records и ты лично активно занимаетесь
поиском близких к Манифесту "Sixtynine" групп или они
сами приходят?
— Мы хотели этим заниматься. В свое время и поиск велся, и
даже были переговоры с разными крайне интересными
проектами — не только хип�хоп направленности, кстати. Од�
нако повторюсь, все наши начинания были на корню под�
рублены нашей нищетой. Ведь мы на самом деле были и
остаемся независимым образованием. Помимо плюсов —
творческой свободы и т.п., такое положение подразумевает
и абсолютную неприкаянность. Нам никто ничего не диктует,
но зато никто ничем и не помогает.

Не так уж много существует хоро�
ших проектов, но они есть — и
среди них есть просто потрясаю�
щие. Очень жаль, что ни я, ни кто
бы то ни было из нас не в силах
как�то помочь им.
— Wildcats Records — это DIY�
cтудия? Что это за проект?
— У истоков студии стояло нес�
колько очень интересных людей,
почти все они уже отошли от музы�
кальной деятельности. Сегодня WCR — это фактически моя
домашняя студия на базе Pentium III, так что проект вполне
возможно назвать DIY и, как всякий DIY в России, он,
похоже, обречен на медленное умирание.
— Следующий альбом "Sixtynine" называется "Только
для мужчин". Книга "Пособие для городского циника",
которую ты недавно написал, также "женоненавистни�
ческая". Чем вызвано такое последовательное непри�
ятие дамского пола?
— У тебя не очень точная информация. Книга моя вовсе не
женоненавистническая и к дамскому полу я отношусь
прекрасно — причем, это взаимно… Альбом же называется
так потому, что в нем говорится о вещах, современной жен�
щине не совсем близких и понятных. Там нет "муси�пуси",
там нет ни одной песни про любовь, там не обсасывается ни
одной попсовой, привычной дамам темы. Я говорю там о
борьбе, самоотверженности, смысле жизни мужчины, его
долге… Впрочем, раскрывать концепцию диска пока не буду.
— Почему в современной России от Москвы до Влади�
востока, от Сочи до Питера звучит одна и та же дешевая
попса на радио? Как можно перебороть эту гегемонию?
У тебя есть рецепт, программа?
— По этому поводу я позволю привести отрывок из своей
статьи, которая вскоре будет опубликована в одном из
новых номеров журнала "территория Культуры" (кстати, кон�
цептуально эта статья перекликается и с моей книгой, и с
моим новым альбомом):
"Слушатель виноват не более, чем рыба — в том, что ее ловят.
Его, слушателя, дело травоядное — он просто подставляет
уши и обращает внимание лишь на то, что ему интересно и
понятно. И большинство людей не видит в музыке того Сак�
рального Смысла, который, по мнению самих исполнителей
и фанатичных меломанов, в ней находится. Основной массе
потребителей вполне хватает однообразного пиликания FM�
а. Люди в принципе редко прислушиваются к тому, что
звучит из динамика. Им просто нужен фон, и больше ничего.
Фон для общения, фон для работы. Определенная ритми�
ческая структура, бубнеж, не сильно отвлекающий от основ�
ного занятия. Потому так популярны сегодня хип�хоп, все�
возможный электронный минимализм, эмбиент, и даже
нойз. И это происходит во всем мире, а вовсе не только в
России. Нелепо полагать, что невнимание к музыке, откро�
венное игнорирование ее разнообразия, нежелание ее изу�
чать и учиться разбираться в ней есть исключительно
отечественное явление. <…>
Так что на слушателя пенять нечего. <…>  А массовый потре�

битель желает легких развлечений и не особо обременяю�
щих мозги занятий. И эта ситуация сложилась вовсе не то�
лько в музыкальном мире — то же самое происходит в кине�
матографе, в литературе, в изобразительном искусстве и т.п.
Будем реалистами � исправить сложившееся положение
вещей может резкое или постепенное изменение ситуации в
стране или в мире. А произойдет ли это когда�нибудь � не
нам знать".
— Группа Sixtynine часто выступает на политических
митингах?
— Мы выступали весной прошлого года на Горбатом мосту в
Москве на акции против отмены льгот студентам и пен�
сионерам (мероприятие проводила партия "Родина"). А в на�
чале 2003 года еще выступали в Киеве около американского
посольства на митинге протеста против ввода войск в Ирак.
Пожалуй, с политическими выступлениями все.
— Вис, ты не скрываешь своих активных симпатий
левым идеям. Как ты пришел к ним?
— По�моему, любой творческий человек — если он умеет
думать, беспокоен и деятелен, да если у него еще и сердце
горячее, неизбежно приходит к левизне. Потому что это —
творчество и прогресс, в отличие от консерватизма правых.
— Раньше никогда не состоял ни в каких политических
организациях?
— Нет, если не считать когдатошнего членства в ВЛКСМ :�).
— Когда выйдет "Только для мужчин"?
— Очень надеюсь, что в этом году, на рубеже осени и зимы.
— Пожелание читателям…
— Делай, что должен, и будь, что будет.

спрашивал Федор Сапрыкин,
использованы материалы www.sixtynine.ru

www.wildcats.ru 

Как только группа "Sixtynine" заявила о

себе, она получила ярлычок — "красный

рэп". Однако, при первом же прослуши�

вании становится ясно, что если это и рэп,

то только по форме. По содержанию, тут

ничего нет такого, что некоторых отталки�

вает от отечественного рэпа. Нет дешевого

понтования, самолюбования и бессмыс�

ленного "йоуканья". Вис Виталис, лидер

группы, называет свою музыку "рэп�

фанк�панк�роком". Группа существует с

2000 года и занимает особое место на

российской альтернативной сцене. Вис

Виталис хотя и не состоит в какой�либо

политической организации, однако

открыто называет свои взгляды левыми и

антибуржуазными.
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Sixtynine:
ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН!

ВНИМАНИЕ!
Редколлегия газеты «Ситуация» не разделяет сексистских
взглядов вокалиста «Sixtynine». Тем не менее мы посчитали
возможным опубликовать это интервью целиком, пос"
кольку выкидывать или изменять отдельные фразы было
бы, просто, нечестно по отношению к читателям. Пусть
каждый, прочитав и осмыслив, сам решит для себя как
относиться к Вису и его творчеству .

ОБЫКНОВЕННЫЙ «НАШИЗМ»
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Сведения о движении луддитов, до�
шедшие до нашего времени  обрывочны,
противоречивы и значительно искажены из�
мышлениями гораздо более поздних эпох.
"Прогрессивные" историки, неолибералы�
технократы и даже люди левых взглядов
клеймили это народное восстание как при�
мер политического абсурда. Безумная обе�
зьяноподобная толпа тупых псевдо�крес�
тьян, срывающая и топчущая деревянными
башмаками железные цветы механизмов,
на которых собирали нектар "пчелы прог�
ресса". "Реакционные требования", "ремес�
ленный этап сознания трудящихся", "бунт
рабочих�текстильщиков, окрашенный в
крестьянские тона". Таков усредненный об�
раз этого восстания, рисуемый как правы�
ми, так и левыми. Но так ли все однозначно?
Подобно тому, как фабриканты и помещики
обвиняли луддитов в преступлениях
якобинства, сегодня технократы обвиняют
критиков индустриальной системы в нос�
тальгии. 

Луддиты не стремились к захвату власти
или имущества. Их цели были социальными
и этическими — противостоять динамике ус�
коренной индустриализации. Это было вос�
стание без вождей и даже без централизо�
ванной организации, без постоянных и
крупных источников денежных средств,
лишь с несбыточной мечтой — поспорить с
новыми промышленниками на равных.
Луддизм первым остро почувствовал нас�
тупление технической эры, и самим своим
появлением поставил ряд вопросов не
столько технического, сколько этического
характера. Где пролегает предел? Можно ли
выступать против внедрения техники или
новых процессов труда, если они наносят
реальный ущерб обществу? Можно ли
обсуждать новую технологию "глобализа�
ции" с точки зрения этики, а не статисти�
ческих или плановых соображений? Наси�
лие луддитов было направлено не против
механизмов и устройств как таковых (они и
сами конструировали достаточно сложные
механизмы, способные облегчить тяжелый
труд), а против символов новой торжест�
вующей политэкономии — концентрации на
городских фабриках, машин, которые не�
возможно приобрести сообща и управлять
совместно. В действиях бунтовщиков роди�
лась новая, символическая разновидность
насилия — сила применялась против без�
душных механизмов, а первую челове�
ческую кровь пролили уже фабриканты. 

Никакое "стихийное" восстание, ни
один "взрыв" народного насилия не возни�
кает на пустом месте. Нужны годы и годы
скрытого созревания. Внедрение новых
машин помимо желания людей, полуприну�
дительное опустошение деревень и концен�
трация людей в новых индустриальных
городах, распространение принципа чистой
наживы и колоссальная порча нравов были
питательной средой для бунта. Запрет поли�
тических собраний и свободы печати под
предлогом войны с Наполеоном, резкое
повышение цен, сговор новых промышлен�
ников и торговцев текстилем, позволивший
им больше не покупать изделия у неболь�
ших текстильных общин. Закон запрещал
текстильщикам иммигрировать, даже если

они умирали от голода: Англия не хо�
тела чтобы знания утекали за гра�
ницу. Все это вместе взятое и подож�
гло фитиль. 

Одной из официальных дат нача�
ла бунта считается 12 апреля 1811 г. В
эту ночь около 350 мужчин, женщин
и детей напали на прядильную фаб�
рику в Ноттингемшире, разрушив
станки и предав огню здание. Фаб�
рика принадлежала Уильяму Карт�
райту, ткацкому фабриканту, произ�
водившему низкокачественную про�
дукцию, но зато на новых машинах.
Само здание было одним из первых
безобразных индустриальных нарос�
тов на, тогда еще чистом, пейзаже
окружающего мира. В ту же ночь в
окрестностях были разрушены еще 70
станков. В январе 1812 была сожжена
фабрика в Йоркширре, затем еще две
фабрики в марте, к апрелю луддизм достиг
своего пика. Были совершены нападения на
16 цехов, сожжены 4 фабрики, включая
завод Роуфолдс, история которого стала
позже известна как часть романа Шарлотты
Бронте "Шерли". Затем пожары и диверсии
распространились на соседние графства
Дерби, Ланкшир и Йорк, бывшие в начале
XIX века сердцем Англии и местом средо�
точия проблем, порожденных промышлен�
ной революцией. На усмирение бунта были
брошены десять тысяч солдат под коман�
дованием генерала Томаса Мэйтленда. Он
получил официальное разрешение исполь�
зовать любые методы — подкупать, обма�
нывать, запугивать, пытать и даже убивать
мирное население. Все что угодно, лишь бы
погасить пожар восстания. По тем вре�
менам, это был самый крупный ввод войск
на собственную территорию — к 1 мая в
области площадью 2100 квадратных миль
было не менее чем 14 400 солдат, включая
конницу и артиллерию. Даже призрак
наполеоновской Франции не до такой сте�
пени испугал английский двор. Власти
также были вынуждены прибегнуть к по�
мощи шпионов, агентов�провокаторов и
засланных лиц, которых раньше использо�
вали только для ведения внешней войны. 

Неизбежным следствием восстания ста�
ло теснейшее взаимодействие крупных про�
мышленников и государственной админист�
рации. Этот пакт, как можно видеть, не ра�
зорван до сих пор и только крепнет год от
года.

Мэйтленд и его солдаты повсюду иска�
ли главу движения — Нэда Лудда. Но все их
усилия были тщетны — ведь самого Неда
Лудда, скорее всего, никогда не сущест�
вовало. Это имя было придумано, чтобы
сбить власти с толку (хотя, кто знает, как
было на самом деле? — вспомним хотя бы
"легенды" про Робин Гуда). Различные
манифесты и петиции луддитов были
подписаны "Король Лудд", "Леди Лудд",
"Мистер Пистоль", "Питер Плюш", "Генерал
Справедливость", "Без короля". Обратный
адрес на письмах гласил: "Шервудский лес".
Новая мифология наслаивалась на более
древнюю.

(продолжение читай на странице 5)

В ЗАЩИТУ
НЭДА ЛУДДА
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памяти машиноборцев
С 1812г. за разрушение ма�
шин в Англии полагалась
веревка. До этого существо�
вали десятки видов прес�
туплений, за которые осуж�
дали на смертную казнь.
Некоторые из казненных
позже были признаны му�
чениками, но немногие сей�
час помнят имя Джеймса
Таула, ставшего в 1816г. пос�
ледним из казненных "раз�
рушителей машин". Он взо�
шел на эшафот, распевая
гимн луддитов, пока его
голосовые связки не надор�
вались в одной�единствен�
ной ноте; похоронная про�
цессия из 3 тысяч человек
допела гимн вместо него.
За три года до этого на 14
стоявших в ряд виселиц
взошли другие обвиненные
в "луддизме", как офици�
ально стало называться это
преступление.

Крайне правые палестинцы считают, что
все иудеи — чужаки, иммигранты, которых
нужно отправить, откуда приехали. Крайне
правые иудеи считают, что все арабы скры�
тые террористы, которые представляют уг�
розу белой цивилизации. Размежевание эт�
носов, возведение стен, которое где�нибудь
в Европе виделось бы как варварство, в
Палестине сегодня воспринимается как акт
разумного гуманизма. 

Согласно плану премьер�министра Из�
раиля Ариэля Шарона о размежевании, бы�
ло переселено около девяти тысяч евреев.
Цель плана — снизить уровень многолет�
него противостояния. Арабо�израильский
конфликт — национальный конфликт, как
будто специально созданный для конфлик�
тологии. Во�первых, соответствующая идео�
логическая обертка в виде сионизма, с од�
ной стороны, и арабского национализма — с
другой. Во�вторых, экономический фунда�
мент — борьба за территории. В�третьих,
многолетняя история и набор убедительных
аргументов у каждой из сторон. 

Понимание палестинского конфликта
ведет к пониманию национализма и сути
националистических доктрин вообще. Сна�
чала — мелкие столкновения местных жи�
телей с иммигрантами. Потом массовые
побоища. Потом вооруженная и соверше�
нно нерезультативная борьба на взаимное
истребление из�за нескольких клочков
каменистой полупустыни. Конфликт арабов
и израильтян — это не "где�то там далеко",
это лишь один из вариантов столь знакомых
нам, жителям бывшего СССР, столкновений
по национальным мотивам. Нерезультатив�
ность и идеологическую убогость наци�
оналистических доктрин наглядно демонс�
трирует история. Национализм деструк�
тивен и бесплоден. Бесконечное нацио�
нальное противостояние — неплодотворно. 

Еще перед началом выселений арабская
организация "Хамас" заявила, что не пре�
кратит вооруженную борьбу против Изра�
иля. Израильские правые в свою очередь
начали активную кампанию против Ариэля
Шарона. Ни ООН, ни бесконечные посред�

ники, преследующие свои собственные вы�
годы, не могли решить проблему. Отка�
заться от территорий в пользу палестинцев
для Шарона то же самое, что для Путина от�
казаться от Чечни в пользу Басаева. Поли�
тическая элита Израиля сделала это не по
доброй воле, но все�таки сделала.

Любое событие истории имеет мно�
жество последствий. Начало перестройки в
СССР и прекращение "холодной войны" —
это было хорошо. С другой стороны, после�
довавший за этим распад СССР снял послед�
нее препятствие для глобализации капи�
тализма, спровоцировал в бывших советс�
ких республиках и странах Варшавского
договора рост националистических настро�
ений. Вывод еврейских поселений может

иметь самые неожиданные и неприятные
последствия. Однако, вероятность того, что
уровень противостояния между арабами и
израильтянами снизится, а конфликт в те�
чение ближайших лет начнет угасать,
существует.

Нация — одна из основных категорий
государственности. Нет наций без госу�
дарств, то есть без развитых политических
институтов. Государственность — это рычаг,
который способен бытовую неприязнь на
уровне волос другого цвета возводить в
масштабный политический конфликт. Наци�
онализм — это болезнь, которая сопровож�
дает государственность так же неизбежно,
как чума сопровождается нарывами. Только
принципиально иной, автономистский под�
ход к политике и политической деятель�
ности вообще способен предотвращать та�
кие события. 

Еще в XVI веке Николо Макиавелли
сформулировал мысль, что политическая
деятельность находится вне критериев нра�
вственности. Этот принцип господствует в
политике до сих пор. Суть автономизма —
политического мировоззрения, которое
начало пробивать себе дорогу в 1970�х
годах в Европе, —  в том, что возможна дру�
гая политика, при других условиях. В том,
что возможна этичная политика. 

Палестинская автономия называется та�
кой совсем не в том смысле, какой мы
вкладываем в это слово. Наша автономия не
имеет ничего общего с националистически�
ми доктринами. Наша автономия — это иде�
ал общества, в котором люди участвуют в
политике не как представители нации или
какого�то класса, а как сознательные ответ�
ственные граждане. Почему в истории
столько бессмысленности, даже с точки зре�
ния обывательской логики? Потому что она
не зависит от людей. Потому что слишком
много борьбы за мнимые ценности. Пора
прервать это бесконечный ряд нелепостей!

Иван Нагель
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Конфликт между израильтянами и
палестинцами есть конфликт нацио�
нальный. Это — сгусток, ярчайший
пример того, к чему приводит нацио�
нализм в самых безудержных формах.
17 августа  в истории взаимного проти�
востояния иудеев и арабов наступил
новый этап. Израильская армия стала
силой вывозить евреев с поселений
сектора Газа и сносить их дома. Иудеи
против иудеев — такое бывает не
часто.

НЕЗАЖИВАЮЩИЙ
НАРЫВ

Арабо"израильскому конфликту уже
более ста лет. Первые стычки между
арабами и евреями произошли еще в 1886
году. В мае 1948 года было провозглашено
создание государства Израиль, которое в
ходе военных действий захватило часть
территорий, принадлежавших арабам. 
Арабы Палестины долгое время
находились под властью Османской
империи. Только после ее падения они
получили возможность политического
самоопределения. После образования
Израиля, не имея четко оформленных
политических институтов, они оказались в
положении беженцев на своей

собственной земле. В ответ на упреки в
"захватничестве" и "оккупации" иудеи
отвечали, что государство Израиль на
территории Палестины было создано еще
в 1025 году до н.э., и потому они всего
лишь пришли на свою историческую
родину.
В мае 1964 в Иерусалиме была создана Ор"
ганизация Освобождения Палестины. При
ней создавалась Армия Освобождения
Палестины, руководителем которой с 1969
года стал Ясир Арафат. С тех по, начиная с
1948 год,а в межнациональном конфликте
между арабами и евреями с обеих сторон
погибло около 60"ти тысяч человек. 
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В 1949 году Касториадис вместе со своими
друзьями создал группу "Социализм или вар�
варство". Взгляды участников группы представляли
собой оригинальный синтез анархизма и револю�
ционного марксизма. В 50�х эти идеи были мало
известны, но впоследствии они стали одним из
источников мировоззрения участников Красного
Мая (студенческих волнений во Франции в мае�
июне 1968�го) и повлияли на развитие лево�
радикальной мысли после 1968г.  В 1981 году еще
не впавший в оппортунизм "Уленшпигель Красного
Мая" Даниэль Кон�Бендит сказал: "Если были
люди, которые оказали на меня влияние и во
многом уберегли от ошибок до того, как я сам
начал заниматься политикой, то это такие люди,
как Касториадис и группа "Социализм или
варварство".

Касториадис родился в Константинополе в 1922г.
Вскоре его семья перебралась в Афины. В интервью
1994г. он рассказал о своей юности: "Я очень рано начал
заниматься политикой. В 12 лет я одновременно открыл
для себя и философию, и марксизм, а во время
диктатуры Метаксаса (мне было тогда 15 лет и я учился в
последнем классе лицея) вступил в подпольную
организацию молодых коммунистов. Через несколько
месяцев мои товарищи по ячейке были арестованы. Их
зверски пытали, но они меня не выдали. Таким образом,
я потерял контакт, который восстановил лишь в начале
немецкой оккупации". 

Вскоре Касториадис разочаровался в Коммунисти�
ческой Партии и вступил в самую левую троцкистскую
организацию — группу Спироса Стиноса. После попытки
государственного переворота в декабре 1944�го Касто�
риадису стало ясно, что компартия не является, как по�
лагали троцкисты, реформистской буржуазной партией,
а явно стремится захватить власть и установить режим
вроде СССР. 

В 1945 г. Касториадис уехал из Греции во Францию,
где присоединился к троцкистской Интернациональной
Коммунистической Партии (французская секция IV
Интернационала). Вместе со своими товарищами он
создал фракцию, критикующую официальную троцкист�
скую политику. В августе 1946�го Касториадис и его друг
Клод Лефор выступили с критикой взглядов Троцкого на
эволюцию "реального социализма". Советский Союз — не
"выродившееся рабочее государство", как считал Троц�
кий, а новый тип общества, названный ими
бюрократическим капитализмом. Это общество осно�
вано на эксплуатации без классических законов бур�
жуазной конкуренции. Советский Союз не является рабо�
чим государством, а советская бюрократия защищает
свои собственные интересы, а не интересы советских
рабочих.

В марте 1949�го вышел первый номер журнала "Со�
циализм или варварство". Причины разрыва были объяс�
нены в открытом письме к членам IV Интернационала.
Троцкизм не способен найти "независимый идеоло�
гический базис существования", не способен освобо�
диться от сталинизма, поскольку рассматривает себя как
оппозицию сталинизму. Участники группы отвергли ле�
нинскую концепцию просвещения рабочего извне, но
считали, что группа должна со временем развиться в
революционную рабочую партию.

В ноябре 1953�го в журнале "Социализм или вар�
варство" было опубликовано письмо Антона Паннекука.
Паннекук — старейший представитель левого комму�
низма или коммунизма рабочих советов, марксистского
движения, критиковавшего Ленина и большевиков
слева. Паннекук писал, что он симпатизирует группе, но
не согласен по двум пунктам: эволюция российской
революции 1917г. и вопрос об авангардной партии. Как и
участники группы "Социализм или варварство", он не
считал Октябрьскую революцию пролетарской
революцией, которая затем выродилась в бюрокра�
тический государственный капитализм. Но, в отличие от
них, он полагал, что это была с самого начала буржуазная
революция, которая никак не могла привести к
социализму.

Группа "Социализм или варварство" стала известной
в среде левых во Франции. В этом же 1953 году в
полемику с группой вступил философ Жан�Поль Сартр.
Сартр считал, что коммунистическая партия (в том числе
и КПСС в России) не смотря на все ее недостатки является
выражением единства пролетариата. Ответ Касториа�
диса Сартру был бескомпромиссен. "Сартр — буржуа,
потому что он выбрал бытие буржуазии. И он выбрал его

в тот день, когда он окончательно согласился с основным
убеждением буржуазии: неспособностью рабочих реа�
лизовать коммунизм". Для Сартра интеллигент, вставший
на сторону пролетариата, отрицает себя как интел�
лигента. Пролетарий  также должен отказаться от своего
бытия. Поэтому изменить мир можно только при помощи
партии. Сартр утверждает, что не существует никакого
"опыта пролетариата", отличного от опыта партии.
Касториадис же противопоставляет этой концепции
реальный опыт борьбы: "Со времен Маркса пролетариат
создал свои формы организации: партии, коммуны,
профсоюзы, профсоюзы, советы".

В начале 50�х Касториадис опубликовал серию
статей, озаглавленных "О сущности социализма". В них
он доказывал, что при социализме должна быть не прос�
то эффективная технология производства, но техно�
логия, сохраняющая автономию работников.
В 1958�м в группе "Социализм или варварство" прои�
зошел раскол. Сторонники Клода Лефора создали свою
организацию "Рабочие сведения и связи", основанную на
сетевой структуре. В это время Касториадис все еще
считал необходимым трансформировать группу в
рабочую партию.

Путь Касториадиса как теоретика — это критика
марксизма с позиций автономизма. В конце концов он
пришел к выводу, что философские основы марксизма
должны быть отвергнуты. Касториадис подверг критике
представление Маркса о "законах истории". По сути
Касториадис доказывает, что никаких "законов истории"
не существует. 

В действительности история представляет собой
смесь рационального и иррационального. Если же с�
уществует истинная теория истории, если существует
рациональность в развитии событий, то руководство
развитием должно перейти к специалистам по этой
теории и к знатокам этой рациональности. Абсолютная
власть партии получает тогда философское обоснование.
Таким образом Касториадис связал и выявил внутрен�
нюю взаимосвязь таких понятий как "авангард", "партия
пролетариата", "исторические законы" и пр.

Касториадис как один из основоположников автоно�
мии отверг идею революционной партии. Необходимо
выработать новый тип организации, соответствующий
современному обществу.

В Мае 1968�го Лефор и Касториадис вновь оказались
на виду. Старые номера журнала "Социализм или вар�
варство" продавались в несколько раз дороже номинала.
Вместе с бывшим радикальным коммунистом Эдгаром
Мореном они написали книгу "Май 68�го. Прорыв".

Касториадис увидел в требованиях бунтарей
Красного Мая подтверждение своего анализа
противоречий современного капитализма: "Централь�
ный конфликт, порождающий  все прочие, раскрылся как
конфликт между руководителями и подчиненными".
Касториадис отверг идею ленинского организационного
плана, однако считал, что структурирование бунта
приведет к более значимым результатам. Революцио�
нная организация должна возникнуть непосредственно
из существующих студенческих и рабочих организаций,
из поиска ответов на поставленные ими вопросы. Всегда
существует опасность вырождения организации. Но
буржуазия и бюрократия могут присвоить себе лишь те
некогда революционные идеи, которые уже мертвы.

Начиная с 1973г. Касториадис работает врачом�
психоаналитиком, затем преподает философию. После
Мая 68�го он не участвует в политической деятельности,
но продолжает разрабатывать критическую теорию
современного общества. Касториадис пытается найти
альтернативу капитализму Запада и бюрократическому
капитализму СССР — общество, основанное на авто�
номии (самоуправлении). Необходимо дать себе (авто)
свой собственный закон (номос), который свяжет
коллективную и индивидуальную свободу. При этом
"организация общества — всегда самоорганизация, но
самоорганизация, которая не осознает себя таковой". 

В наши дни представление об освободительной
миссии пролетариата выглядит явно устаревшим. По
мнению Касториадиса в современном обществе рево�
люцию могут осуществить все те, кто заинтересован в
уничтожении отчуждения: это рабочие и работники
"третьего сектора", студенты и интеллектуалы, женщины
и молодежь, этнические меньшинства и угнетенные
народы. 
Автономия — это и цель, и средство борьбы. Для Касто�
риадиса "если рабочий класс не может сам управлять
собой и управлять обществом, никто не должен делать
этого вместо него". Но возникает вопрос: "Как могу я
помочь другому достичь его автономии? Как сказать
другим, что они должны сбросить хозяев и не оказаться
при этом самому в позиции господства?" Для этого
необходим освободительный праксис, т.е. "действие,
при котором другого или других имеют в виду как
автономные существа и рассматривают как важнейший
фактор их собственной автономии".

Автономное общество, за которое стоит бороться —
это общество, "в котором вопрос действия закона всегда
будет открыт; это не означает невозможность для
каждого делать что угодно, а постоянную возможность
для коллектива изменить свои правила, понимая, что они
исходят не из воли Бога, не из природы вещей, не из
Разума истории, а от него самого".

Андрей С.

Корнелиус Касториадис
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история автономизма
Прошедшие отмена льгот и повышение платы за проезд

в тверском общественном транспорте до 6 руб., как и
предполагалось, не улучшили положения рабочих
местного Трамвайно�Троллейбусного Управления (ТТУ) —
их зарплата осталась практически неизменной, и даже
относительно уменьшилась, если учесть всеобщее
повышение цен, тарифов ЖКХ и инфляцию. Мало того, с
нового года руководство ТТУ начало масштабное нас�

тупление на права рабочих. Началось прямое невыполнение
коллективного договора со стороны администрации: в первую
очередь это коснулось увольняемых, которым перестали
выплачивать выходные пособия, предусмотренные коллектив�
ным договором.

С другой стороны,  руководство, администрация и прочие
буржуи в последнее время всё туже набивают свои кошельки. И
это при средней заплате рабочих, обеспечивающих работу
транспорта, в 5�6 тыс. руб. (без учёта дополнительных сверх�
урочных часов, когда организм водителя, кондуктора и слесарей
работает на износ). У административного персонала же только
официальные доходы составляют суммы от  30 тыс. руб., о чём
некоторые из них, не стесняясь, хвалятся перед рабочими. А ведь
это только "официальные" доходы… Ни для кого не секрет
финансовые махинации руководства. Как минимум 30% "раб�
отников" ТТУ — "мёртвые души". Зарплату им платят, на ставках
они числятся, но их нет! За "мёртвые души" вынуждены больше
работать "живые" работники ТТУ при сохранении своих прежних
окладов, а высвободившиеся деньги идут в карман, сами
понимаете кому. Что интересно, сокращения не затрагивают
"мертвяков". Также, в последнее время с эксплуатации снимают
десятки единиц старого подвижного состава, хотя поступлений
новой техники, за исключением троллейбусного парка, нет.
Списанные трамваи прямо в парках демонтируются на цветмет и
чермет, который вывозится в неизвестном направлении.

Естественно, что в среде рабочих ТТУ начало расти глухое
недовольство подобной политикой администрации, которое в
первую очередь начали высказывать руководству ТТУшного
профсоюза. Председатель профкома хоть и являлась частью
администрации, её "приводным ремнём", но под давлением
"снизу" вынужден был начать, хоть и подобострастно и робко, но
"наезжать" на хозяев. Реакция последовала незамедлительно. По
указанию "сверху" начальники провели "разъяснительную ра�
боту" на предмет "ненужности" профсоюза, мотивируя это тем,
что очень многие не писали заявление о вступлении в профсоюз,
но числились его членами и платили взносы автоматически, по
умолчанию. Дальше больше. Начались гонения на активистов
профсоюза: трое из наиболее деятельных были "сокращены", а
остальным были сделаны "предупреждения" в крайне грубой
форме.

В этих условиях рабочий комитет ТТУ во взаимодействии с
рабочей ячейкой "РевАльтернативы" на предприятии приняли
решение начать активную борьбу. Была выпущена листовка, в
которой разъяснялось, что в существующих условиях профсоюз �
это единственный способ легальной борьбы рабочих за свои
права. Листовка призывала проявить солидарность, сплотиться
вокруг профсоюза, требовала немедленно восстановить "сокра�
щенных" товарищей и поднять зарплату минимум на 20%. В
случае неуважения администрацией требований трудящихся,
предлагалось прибегать к забастовкам, саботажу и другим
способам срыва выхода подвижного состава на линию. Листовка
произвела эффект разорвавшейся бомбы!

Администрация начала в срочном порядке инспирировать
собрания во всех троллейбусных и трамвайных парках, на
которых представители администрации старались всячески
запугать рабочих, уходя, в свою очередь, от ответов на жгучие
вопросы трудового коллектива, порой даже применяя
репрессивные меры к наиболее активно выступавшим рабочим.

Но началась и "черновая работа". Недавно на работу в
администрацию ТТУ пришли "чёрные полковники": два бывших
старших офицера ФСБ и МВД. С их подачи руководство решило
жёстко расправиться с ростками бунта. На следующий день после
появления листовок в одном из трамвайных парков были побиты
стекла в трёх трамваях. Надо отметить, что явно это делали не
протестующие рабочие � листовка призывала срывать только
выход на линию подвижного состава, а слесаря�ремонтники и
водители прекрасно знают, как можно незаметно временно
вывести из строя свою технику, не причиняя ей ущерба. Зачем
крушить свои орудия труда, тем более что выбитые стекла
практически не мешают эксплуатации трамвая и заменять их
придётся тем же рабочим? Трамваи были разбиты в светлое
время суток. Разбить окна в трёх трамваях бесшумно и незаметно
невозможно, охрана не могла не видеть погромщиков, но
"почему�то" не задержала злоумышленников… Всем  работникам
ТТУ ясно, что это был спектакль, заказанный хозяевами.
Администрация же нашла лжесвидетеля, человека с явно
выраженной умственной неполноценностью, и, под давлением,
заставила его подписать бумагу, утверждающую, что он, якобы,
видел, как один из активистов профсоюза лично бил стекла.
Теперь ему угрожают уголовной расправой. Других же
активистов профсоюза уведомили, что в установленном законом
порядке через два месяца их сократят. 

Используя этот случай, администрация пытается разобщить
трудовой коллектив, противопоставляя водителей и кондукторов
слесарям�ремонтникам. Но здесь необходимо чётко понимать,
что слесарям и водителям "делить нечего", у них общие
проблемы. 

Чем закончится этот рабочий протест, гадать ещё рано. Но на
сегодняшний день ясно одно: репрессии со стороны
администрации заставили мобилизоваться руководство
профсоюза ТТУ, которому сейчас терять уже нечего, также они
показали рабочим предприятия, что классовая борьба � это не
придуманная "гадкими марксистами" страшилка, а реальный
факт. Борьба продолжается.

К. Т.(рабочий ТТУ)

В начале XXI века
критиковать Маркса и
Ленина слишком лег�
ко. Но в ХХ веке были
люди, выступившие

против марксизма и большевизма не ради
восхваления власти рынка. Среди них —
Корнелиус Касториадис (1922�1997), французский
левый теоретик греческого происхождения. Еще
ждут своего перевода на русский язык его тексты:
"Бюрократическое общество",  "Автономия и
самоорганизация общества", "О динамике
капитализма", "Революционное движение при
современном капитализме" и пр.

ТВЕРЬ: рабочий
протест в ТТУ
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Волин В.М. Неизвестная революция 1917�1921.
М.: НПЦ "Праксис", 2005 � 606с.

Ближайший соратник Нестора Махно еще в 20�е
годы прошлого века написал эту книгу. Волин —
бывший член Партии социалистов�революционе�
ров, которая в начале прошлого века организовы�
вала крупные теракты, потом — анархист. Один из
основателей Конфедерации Анархистских Органи�
заций Украины "Набат", член штаба Махновской
Повстанчекой армии. В 1917 году один из первых в
статье "Ленин и анархизм" обозначил различия
между большевизмом и анархизмом. Книга "Неиз�
вестная революция" впервые издана на русском
языке. Конечно, временами, создается впечатление,
что она написана для детей — слишком много обще�
известных фактов. Однако нужно понимать, что
текст был создан в 1920�е годы для европейского

читателя. Вместе с тем Волин сообщает ряд уникальных
фактов. Например, он утверждает, что первый в истории
России рабочий Совет возник в начале января 1905 года
без участия большевиков "совершенно стихийно и в част�
ном порядке".

Заказать книгу можно, написав по адресу: 
praxis2001@mail.ru.

Субкоманданте Маркос. Четвертая Мировая война.
Екатеринбург: Ультра.Культура, 2005 � 695с.

Самое полное издание официальных документов
Сапатистской Армии Национального Освобождения и
статей лица партизан, субкоманданте Маркоса на рус�
ском. Уже одиннадцать лет сапатисты удерживают и
контролируют штат Чьяпас в Мексике. Составитель и пе�
реводчик книги Олег Ясинский как�то давал интервью
"Ситуации" (см. № 3). Крайне полезное издание для всех,
кто интересуется современным революционным движе�
нием. Заказать книгу можно через официальный сайт
издательства “Ультракультура” или через магазин
“Фаланстер”.

Анатолий Григорьев

НОВЫЕ КНИГИ
Ситуация №11, октябрь  2005
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(окончание, начало смотри на странице 3)

С распространением восстания мозайка
вовлеченных в движение усложнилась: де�
мократы�последователи Тома Пэйна, рели�
гиозные радикалы, наследники крайних сект
предыдущих веков (левеллеры, рэнтеры,
южно�шотландцы и т.д.), будущие организа�
торы профсоюзов (среди заключенных�луд�
дитов были не только ткачи, но и предста�
вители всех профессий), ирландские им�
мигранты�якобинцы. 

27 февраля 1812 г. стало памятным днем в
истории капитализма и в хронике проигран�
ного сражения. Темой взбунтовавшихся бед�
няков занялся парламент... В этот день лорд
Байрон явился в Палату лордов, чтобы от�
крыто возражать им — случай исключитель�
ный и неслыханный по тем временам. В ходе
сессии под председательством премьер�
министра Персиваля обсуждалась дополне�
ние нового пункта в список преступлений,
каравшихся смертной казнью, — так назы�
ваемого "билля о разрушении машин". Отны�
не за уничтожение машин полагалась смерть.
Голоса разделились сто против одного.
Байрон говорил о посланных солдатах как об
оккупационной армии, вызывающей оттор�
жение у населения: "Не довольно ли уже кро�
ви в вашем кодексе законов, или ее нужно
пролить еще больше, чтобы она достала до
неба и там свидетельствовала против вас? Вы
собираетесь построить по виселице в каждой
деревне и повесить на каждой человека в
устрашение прочим?". Но все было тщетно. И
вряд ли он (да и кто�либо другой) отдавал
себе отчет в том, что новый закон стал по
существу символом грядущего капитализма. 

В мае 1812 года в соответствии с новым
законом были повешены 10 бунтовщиков,
еще 38 были сосланы в Австралию и 18
брошены в тюрьму, в июне 38 мужчин были
арестованы в Ланкшире и еще больше в
Йоркшире. И, хотя в сентябре, несмотря на
вооруженную охрану, были сожжены еще
две фабрики, движение явно пошло на
убыль. 

В январе 1813 г. был повешен Джордж
Меллор, один из немногих капитанов луд�
дитов, которых удалось схватить. Нес�
колькими месяцами спустя за ним после�
довали 14 других луддитов, атаковавших
собственность крупного промышленника
Джозефа Рэтклиффа. Такое количество од�
новременно казненных было беспрецедент�
ным событием для тогдашней Англии. Воз�
можность справедливого суда была исклю�
чена, несмотря на слабость обвинений
против подсудимых и практически полное

отсутствие свидетелей со стороны обвине�
ния. 

Правительство назначило значительное
вознаграждение в деревнях, где жили обви�
няемые, в обмен на информацию, но все
откликнувшиеся дали ложные сведения и ис�
пользовали деньги для помощи обвиняе�
мым. Тем не менее, четырнадцать осужден�
ных встретили свой смертный час на стене
Йорка, распевая религиозный гимн "Зри,
спаситель человечества!" 

Премьер�министр Персиваль был убит,
прежде чем изловил последнего луддита.
Генерал Мэйтленд был вознагражден за
свою службу — получил дворянский титул
баронета и был назначен губернатором
Мальты. Уильям Картрайт продолжил разви�
вать свою прибыльную и процветающую
индустрию. Но индустриальная модель пус�
тила метастазы и один из его сыновей покон�
чил с собой посредине Хрустального дворца
во время международной промышленной
выставки 1851г. Через несколько лет после
событий умерла одна из местных шпионок,
поселившихся в окрестностях, ее могила
была осквернена, а тело эксгумировано и
продано студентам�медикам. Некоторых
луддитов видели 20 лет спустя, когда в
Лондоне были основаны первые органи�
зации рабочего класса. Другие, сосланные в
отдаленные земли, оставили свои следы в
Австралии и Полинезии. Но большинство се�
льских жителей четырех графств словно зак�
лючили пакт об анонимности, дав клятву
молчания именем Нэда Лудда, никто не
рассказывал о собственном участии в
восстании. 

50 лет спустя после описываемых собы�
тий старый луддит Бен в историческом клубе
графства Дерби говорил: "Меня огорчает, что
сегодняшние сельские жители понимают
вещи хуже, чем понимали мы, луддиты". Но
как же мог кто�нибудь тогда, в разгар эйфо�
рии прогресса, открыть уши для старой луд�
дитской истины? Не было тогда аудитории,
способной воспринять эти пророчества. И эта
аудитория не родилась до сих пор. 

Все мы ослеплены убийственной красо�
той и мощью Машины, неспешно, но все
ускоряясь, пережевывающей своего безум�
ного создателя, а вместе с ним и весь
окружающий Мир. 

"...И Всех королей, кроме Лудда, —
ДОЛОЙ! "

Еis
использованы работы: 

Kirkpatrick Sale, Kristian Ferrer

В ЗАЩИТУ НЭДА ЛУДДА
памяти машиноборцев

Пока еще нигде не ана�
лизировались всерьез
причины такого феноме�
на, как лукашизм. В то
время как белорусские
правые находят утеше�

ние в том, что "Беларусь — это
центр Европы", существующий у нас дикта�
торский режим по своей свирепости и
устойчивости превосходит казахскую и
туркменскую "восточные деспотии". Гос�
подствующие до сегодняшнего дня в стане
оппозиции объяснения правления Лука�
шенко не выдерживают никакой критики.
Точка зрения националистов, утверж�
дающих, что Лукашенко всего�навсего
агент Москвы, не заслуживает разби�
рательства. Конечно, фактор российского
империализма играл, и будет играть в
Беларуси немалую роль, но достаточно
весомое значение имеет у нас и аме�
риканская гегемония, и другие геополити�
ческие факторы.

Давно уже устарела и подлежит списа�
нию в архив и аргументация либералов,
интерпретирующих современную Беларусь
"как заповедник коммунизма". Желание
либеральных деятелей представить Лука�
шенко белорусским Лениным, мечтающим
о том, чтобы не было больше богатых,
вполне объяснимо. Таким образом легче
получить поддержку Запада. На самом де�
ле, эти неверные, конъюнктурные предс�
тавления крайне вредны. Они ошибочно
определяют социальную природу сущест�
вующего режима, делают в корне невер�
ной стратегию борьбы с ним. 

Лукашенковская Беларусь — страна не�
рыночного капитализма. На базе совко�
вого госкапитализма сформирована эко�
номика смешанного, переходного типа. По
сути, в Белоруссии царит номенклатурный
капитализм. Частный капитал занимает
доминирующие позиции в торговле, сфере
услуг, строительном бизнесе. Акциониро�
вано большинство крупных и средних про�
мышленных предприятий, правда, контро�
льный пакет акций, как правило, находится
в руках у государства. Сам процесс акцио�
нирования означает полную готовность
предприятий к приватизации, которая мо�
жет стартовать в любой момент, когда "ба�
тька", наконец, уступит давлению своего
номенклатурно�рыночного окружения. 

Пока же Лукашенко не идет на это во�
все не из�за приписываемой ему врож�
денной классовой ненависти к "вшивым
блохам". Он сам и его Управление — круп�
нейшие бизнесмены в Беларуси. "Батька"
просто не желает терять контроль над сво�
ими стратегическими предприятиями.

Государственный пакет акций пере�
дается в управление не государству во�
обще, а вполне конкретным чиновникам,
которые за своё "непосильное бремя" по
управлению акциями ещё и получают от
трудового коллектива немалое денежное
"вознаграждение". 

Вокруг всех мало�мальски рентабель�
ных предприятий роятся паразитирующие
на них частные или смешанные дочерние и
т.п. фирмы�"прилипалы", возглавляемые
родственниками и свояками директоров.
Таким образом, бизнес в Беларуси процве�
тает, но только в том случае, пока он имеет
серьёзную номенклатурную "крышу". На�
пример, если папа�босс сидит во власти,
сын и его фирма будут иметь стабильно
высокую прибыль, заказы и т.д. При этом
давления и гонения на мелких предпри�
нимателей — это вовсе не "пролетарская
экспроприация". Все это — сочетающиеся с
государственным рэкетом стремления
крупного и среднего номенклатурного
капитализма разобраться с конкурирую�
щей с ним мелкой буржуазией.

Важно также заметить, что Беларусь
давно перестала быть социальным госу�
дарством. В области ликвидации и сокра�
щения социальных льгот и гарантий Лука�
шенко ведёт себя как самый отчаявшийся
неолиберал. Форсированно наращивается
объём платных медицинских услуг. Уже
более половины мест в ВУЗах � платные, а в
дальнейшем готовится переход на элитар�
ную систему 2�х или 3�х уровневой высшей
школы по типу Болонского протокола, что
сделает высшее образование в принципе
недоступным для детей из обычных семей.
Отменяются старые советские льготы для
инвалидов и пенсионеров. Постоянно
растут тарифы ЖКХ, в сфере которого
также начинается проведение неолибе�
ральной реформы и приватизации, кото�

рые призваны будут переложить бремя по
содержанию домов на самих жильцов.
Монетарные реформы будут интенси�
фицироваться ещё и потому, что по предс�
тавлениям номенклатурной олигархии, в
условиях наметившегося экономического
подъёма население сможет выдержать этот
шок.

Ужесточение репрессивного режима и
усиленное подавление всякой оппози�
ционности и инакомыслия в Беларуси
связаны с тем, что наша страна находится
накануне крупного передела собствен�
ности. Правящая номенклатура и связан�
ный с ней крупный и средний бизнес в
борьбе против народа защищает не только
свои клановые, но и классовые интересы.
При этом на сегодняшний день либера�
льно�националистическая оппозиция пре�
дставляет внутри страны в первую очередь
интересы мелких предпринимателей, же�
стко притесняемых бюрократией и круп�
ным капиталом. Рабочие и служащие оста�
ются пока "невостребованными" и либера�
лами, что вполне естественно, и умеренно�
левыми социал�демократами и коммунис�
тами. Сегодня именно на них направлен
основной удар антисоциальной неолибе�
ральной политики режима — введение по�
головной системы принудительных конт�
рактов, позволяющую значительно повы�
сить степень эксплуатации и в зародыше
подавлять все их попытки к сопротив�
лению.

Ранее абстрактная политическая дикта�
тура оборачивается сегодня для сотен ты�
сяч трудящихся диктатурой и произволом
их конкретных начальников. Помочь
людям организоваться в борьбе за свои
права — сегодня главная задача для нас,
либертарных и революционных социалис�
тов. Как бы ни было это тяжело делать в
условиях развивающихся преследований,
необходимо создавать независимые проф�
союзы (возможно, нелегальные), коми�
теты рабочего самоуправления по месту
жительства и т.д. Покончить с бесправием,
угнетением и репрессиями способны то�
лько широкие массы трудящихся и
молодёжи. И не под "оранжевым" знаме�
нем либеральной демократии, а под крас�
но�черным ("Свобода или смерть") знаме�
нем свободного социализма.

В общенациональной демократичес�
кой "оранжевой" революции в Украине
участвовали все группы и слои населения.
Но выгоду из неё извлекли, прежде всего,
определённые кланы крупного капитала,
ликвидировавшие засилье своих конку�
рентов из Кучминско�Януковичских груп�
пировок. Есть, конечно, определённые за�
воевания и у людей труда — это опыт бо�
рьбы и гражданские свободы, которые,
однако, должны только постоянной борь�
бой и поддерживаться. 

Интересам народа соответствует не
"демократическая", а социальная револю�
ция. Подлинную волю народа наилучшим
способом выражают не оторванные от
людей парламенты и президенты, даже
самые "раз�демократические", а Советы
народного самоуправления. Элементы "ба�
зисной демократии" имели место в ходе
украинских событий. Органы народного
самоуправления ("Махаля" — община) соз�
давались на юге Киргизстана восставшими
массами во время "революции тюльпанов".
Необходимо во время революции объе�
динить такие разрозненные, локальные
попытки в единый мощный поток движе�
ния за Советы народного самоуправления
и взять в свои руки все города и села,
заводы, учреждения и аграрные хозяйства.
"Оранжевая" революция должна перерасти
в "красную". Тем более, что по цветовой
гамме они так близки...

N. (Беларусь)

будет
КРАСНАЯ!

После «ОРАНЖЕВОЙ»

Данный материал был написан бе�
лорусскими товарищами и опуб�
ликован в бюллетене "Разам!". Вви�
ду особой актуальности темы "оран�
жевых революций" сегодня мы ре�
шили перепечатать его в нашей
газете. Материал помещаем с неко�
торыми сокращениями, не меняю�
щими общего смысла.
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1. Автостоп существует
Стоял конец сентября. Имея в кармане 6 рублей, за пле�

чами — рюкзак с курткой, я встал на трассу около поселка
Сокол в пятидесяти километрах от Магадана. Не имея
никакого опыта, я скромно поднимал ручку и так простоял
около часа. Потом стал семафорить и остановил "Тойоту". Я
попросился до Якутска до которого было 2000 км. Во�
дитель покрутил пальцем у виска, но довез меня до
поселка Стекольный (12 км). Так я впервые узнал, что ав�
тостоп существует. Так и началось мое путешествие из
зимы в лето, на которое ушло больше месяца. Иномарки,

"жигули", разбитые грузовики, дальнобойщики, автобусы —
стали моим транспортом. Около сотни людей — "ханыг" или
альтруистов сделали меня своим попутчиком. Я не буду вас
утомлять названиями маленьких поселков и подробным
описанием своего маршрута. Я пишу лишь с одной целью: если
когда�нибудь у вас возникнет необходимость уйти от врагов или
преследований ФСБ, то способ исчезнуть существует. Россия
слишком велика и при желании можно испариться навсегда. Я
проделал свое путешествие — без денег, по чужому паспорту и
находясь в федеральном розыске.

2. Кого и как "стопить"
Конечно, стопить нужно всех, и сразу же как только на пуст�

ынной трассе услышишь далекий шум автомобиля. "Дальнобои"
— самый лучший вариант. Длинные грузовики обычно пере�
езжают на большие расстояния и на одной машине можно
проделать сотни километров. Самый "хилый" вариант — "налив�
няки". Машины, которые везут большие цистерны и у них вклю�
чена "мигалка". Конечно, всем "дальнобойщикам" запрещено
брать пассажиров, однако, некоторые это правило просто игно�
рируют, а некоторые являются собственниками своих автомо�
билей, и такие вообще едут сами по себе. Бывают участки, где
останавливаются сразу же. Бывает, что идешь по дороге полтора
часа. В моем случае самым проблемным участком была Иркутс�
кая область. Почему — не знаю, но "стоп" здесь был тяжел. Ко�
нечно, пока до Ростова было тысячи километров, я никому не го�
ворил, что еду туда. Врал, что еду то в Якутск, то к матери в Ново�
сибирск, то в Свердловск.

Первое время у меня существовало предубеждение, что
стопить нужно только за пределом населенных пунктов. Потом,
умея отличить федеральную трассу, проходящую через город, от
просто городской улицы, я два раза "стопил" грузовики прямо в
центре крупных городов. 

Самая смешная "машина" у меня была в Республике
Удмуртия, когда я "застопил" трактор "Беларусь". Вообще же за
время пути я иногда пересаживался на "электроны" (электрички),
хотя по расстоянию проделал на них не больше двадцати
процентов всей дороги. 

3. Еда
Очень остро для меня стояла проблема питания, пока я "сто�

пил" по Магаданской области и Якутии. На глухих трассах Севера
почти не существует дорожных кафе. Для себя я "разработал"
четыре основных способа как добыть еду.
a) На Севере может помочь обычная человеческая солидарность.
На северных трассах водители обычно берут с собой еды на
несколько дней. Шоферы мне давали еду, которой хватало на
несколько суток.

b) Если вдоль трассы есть кафе, то проще. Обычно я заходил и
просил покормить меня за "наколоть дров", "натаскать воды".
c) Если вы находитесь в достаточно крупном населенном пункте,
то аск � тоже сподручное средство. 
Кроме аска, можно добыть чашку и ходить по подъездам. Зво�
нишь в дверь и просишь положить чего есть. Около Тайшета в
Иркутской области я встретил самарского бизнесмена, которого
ограбили по дороге. Несколько дней потом я кормил и его и себя
таким способом. 
d) Когда голод припирает, человек выдумает что угодно. 

В городе Каменск�Уральский, Свердловской области я зава�
лился в редакцию газеты "Компас". Рассказал о себе. Меня накор�
мили и сделали репортаж об автостопе. Наконец, однажды,
около Омска, я просто подрулил к какому�то пацану у киоска и
попросил купить мне дешевую пиццу.

Не надейтесь на любвеобилие православной церкви. Под
Иркутском я полдня провел в церковном огородике, но накор�
мили плохо. Был постный день, да и салатика словно пожалели.
Не доверяйте попам.

4. Ночлег
Свой первый ночлег в дороге я встретил поздним вечером

около поселка Оротукан. Было холодно. Я понял, что заночевать
на трассе в такую погоду невмоготу, а ловить машину уже
бесполезно. Это вам не Подмосковье. Набравшись наглости, я
завалился в местную ментовку и представился писателем, сказав,
что пишу книгу об автостопе. Писатели в Оротукане � редкость.
Менты поверили и направили в "профилакторий". В профилак�
тории я сказал, что "я из милиции", денег нет, и чего вам сделать,
чтоб не платить 100 рублей. Вообще, на Севере, как ни странно,
найти ночлег было проще. Здесь нет бомжей, поэтому к спящему
в общественном месте относятся с пониманием. Например, в
поселке Большевик Магаданской области я напросился в
"общагу" и уснул прямо на полу в коридоре. Никто не воспри�
нимал это как что�то необычное.

Продвигаясь дальше к центру России, когда уже появилась
железная дорога, я стал стабильно ночевать на вокзалах и в
подъездах домов. В Сибири менты беспокоят не часто. Здесь
много заключенных, которые возвращаются домой со справкой
об освобождении. В городе Боготол Кемеровской области на
вокзале при мне оказалось два мента и сотня зеков, которые
сидели везде, вытеснив одним своим видом остальных обы�
вателей. Около десяти ночей своего путешествия я провел в лесу.
Иногда удавалось выспаться, а иногда вскакивал от холода и
бежал скорее на трассу. 

Также более чем желательно по ходу пути в двух�трех
населенных пунктах иметь знакомых, которых нужно пре�
дупредить заранее о приезде. Без "вписок", ни разу не мывшись,
мне было бы проделать свой путь крайне трудно.

5. Милиция
В Якутии, Магаданской области милиция мне не попадалась.

Впервые за все время пути документы у меня проверили в
Иркутске на железнодорожном вокзале. За все время пути лишь
один раз тщательно и полностью досмотрели. Как минимум три
раза у милиции возникало подозрение, что я ношу не свой
паспорт. Я чуть не попался первый раз, так как не удосужился
правильно выучить свою неподлинную фамилию. Зато потом
номер и серию заучил так, что помню до сих пор — несколько лет
спустя. Последний раз менты разглядывали мой паспорт в
Саратове. Пришлось подметать пол в отделении, за это и
отпустили. 

Не стоит полностью доверять картам и местным жителям.
Допустим, все мне говорили, что трассы до Якутска от Мага�
данской области нет. И действительно, когда я встал на перепутье
с одной стороны оказалась трасса на Усть�Нера, которая
обрывалась, с другой — ответвление колымской трассы стали�
нских времен, которая ничем не отличалась от окружающего
пейзажа. Я пошел по ней пешком и, в конце концов, уперся в
речку. На берегу стоял пустой домик�времянка. Я растопил печку
и решил пожить тут несколько дней, но только пригрелся, как
услышал шум — посреди тайги гудел "Бронеурал".  Оказалось, что
по этой дороге два раза в неделю ездят две машины. Они возят
продовольствие на полусекретный золотой прииск, а также на
совсем секретную ракетную базу. На "Урале" я ехал двое суток...

6. "Непредвиденности"
Путешествие автостопом сопряжено с некоторой опасностью

для жизни. Почему�то некоторые берут это обстоятельство за
скобки. Тем не менее, всякие случаи обычно происходят не когда
вы едете в машине, а между машинами. Со мной ничего не
случилось даже тогда, когда я вписался в "Зил", на котором три
пьяных мужика ехали по тайге и пили водку прямо за рулем. Зато
в "непонятку" я вляпался на Алдане (приток Лены) в поселке
Хандыга Якутской области, когда ждал паром. Три якута, которые
вообще недоброжелательно относятся к русским, приняли меня
за террориста. За несколько дней до этого какой�то рецидивист
убил на прииске семерых ингушей и захватил с собой шесть
килограммов золота. Якуты очень настойчиво предложили
довести меня до Якутска за один килограмм. Пришлось уносить
ноги. В дороге ни в коем случае нельзя бухать, употреблять
наркотики. Голова должна быть ясной, способной быстро
принимать верные решения, от которых может зависеть жизнь. 

Неизвестный

АДРЕС РЕДАКЦИИ
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Магадан — Ростов: опыт автостопа
Жизнь так сложилась, что в родном городе Магадан мне
не оставалось места. Нужно было срочно исчезнуть. Не
долго думая, я сказал родным, что пошел удить рыбу, а
сам вышел на трассу и решил поехать к друзьям в Ростов�
на�Дону.

ФИЛЬМОТЕКА
АВТОНОМА

ВНИМАНИЕ! 
Мы записываем данные ленты на

некоммерческой основе.

Заказчик оплачивает только стоимость диска (15
рублей — 1 СD) и пересылку по почте по России.
Заказ: cinema@avtonom.org . Также приветст�
вуется обмен на фильмы соответствующего
социально�политического содержания. 
1.КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Художественный фильм об одной знаменитой
манифестации в Белфасте (Ирландия).Русский
закадровый перевод. 1СD
2.ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ. 
Лента советского режиссера Михаила Ромма.
Более чем наполовину фильм построен на
основе документальных кадров, изъятых в 1945
году из фондов Министерства пропаганды
гитлеровской Германии. Язык � русский. 2CD 
3.ДВОЙНАЯ ПОРЦИЯ.
Реж.Морган Спарлок дал зарок в течение 30
дней питаться только в МакДональдс. Что из
этого вышло? Русский закадровый перевод. 1 CD
4.ФЮРЕР ИКС ("Немецкая история Х")
Это фильм о судьбе немецких подростков, чей
расцвет жизни пришелся на распад ГДР.
Реж.Винфрид Боненгель. Русский закадровый
перевод.Худож.фильм. 1 CD
5.ФАРЕНГЕЙТ 9/11.
Анти�Бушевская документальная лента.
Реж.Майкл Мурр. Русский закадровый перевод.
2 CD 
6.ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН.
О Германии периода Третьего Рейха.
Худож.фильм. Реж.Фолькер Шлендорф. Русские
субтитры. 2 CD
7.ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР
Художественная сатира Чарли Чаплина на тему
фашизма и гитлеризма. Русские субтиры.2СD
8.GOOD BAY LENIN !
Папа � "сбежал" в капстрану, а мама � активный
"партийный работник" и "коммунист�ленинец".
Но вот ГДР распалось. Реж.Вольфганг Бекер.
Русский закадровый перевод. 1 CD
10.БОУЛИНГ ДЛЯ КОЛУМБИНО.
Представлены все "за" и "против" касательно
проблемы легализации короткоствольного
огнестрельного оружия. Документальная лента.
Русский закадровый перевод. 1 CD 
11.МЕЧТАТЕЛИ.
Действие происходит в Париже на фоне майских
событий 1968�го. Русский закадровый перевод. 
1 CD  
12.ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА В КОЛУМБИИ
Документальная лента по большей части
рассказывает о FARC�EP после 2000 года.
Русский закадровый перевод. 1 CD  
13.ВМЕСТЕ
Восемь хиппи живут в коммуне. Обычная
женщина, поссорившись с мужем, переезжает к
ним с двумя детьми. Художественный фильм.
Реж.Лукас Мудиссон. Русский заказдровый
перевод. 2 CD
14.КОМАНДАНТЕ.
Документальный фильм. Интервью с Фиделем
Кастро. Говорят, фильм так и не разрешили к
показу в США. Русские субтиры. 1 CD
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