
 15 июля в Питере начнет работу 
саммит G8 (“Большой восьмерки”). G8 - это регуля-
тор капиталистической экономики. Уже несколько лет под-
ряд саммиты “восьмерки” сопровождаются массовыми вы-
ступлениями. На улицы выходят ни сотня, ни две, а тысячи 
человек. Эти организации навязывают всему миру модель 
развития, “правильные” экономические рецепты, либе-
ральную идеологию.
 Российское государство выдвигает ряд тезисов, с кото-
рыми оно выходит на этот саммит.
 Во-первых, вопросы образования. Нам говорят, 
что российское образование несовременно. Дает школь-
никам и студентам навыки, не востребованные бизнесом. 
Нужно привлекать инвестиции и прочее.
 Вопрос о несовременности и неокупаемости обра-
зования звучит как издевательство. Ведь по вине либе-
ральных реформ, по рецептам мирового капитализма 
проводились все изменения! Зайдите в любую среднюю 
российскую школу. Посмотрите уровень среднего россий-
ского учителя, а еще лучше его зарплату! 
 Высшее образование уже давно стало платным. Бюд-
жетных мест в российских вузах единицы. Высшее образо-
вание за последние десять лет в России стало еще более 
недоступным. Еще больше коммерции? А куда еще боль-
ше?
 О чем тогда речь ? Введение новых специальностей? 
Корректировке учебных программ? Модернизация обра-
зования ради интересов западного капитала, а не ради 
интересов российского общества - вот о чем идет речь.
 Во-вторых, политический момент. Типа, “Саммит 
G8 в Санкт-Петербурге поднимает престиж России.” Но 
это же не так! Даже Буш скорей всего не едет в Россию. 
Американский сенатор-крендель Джон Маккей призывает 
не ехать на этот саммит. По важности персон саммит мо-
жет оказаться самым не представительным. О каком “пре-
стиже” тут может идти речь?
 В-третьих,           вопрос           “энергетической               безопасности”
(о котором в телевизоре уже все уши прожужжали) и борь-
ба с инфекциями. Путин говорит о том, что Россия - на-
дежный партнер запада. Нужно укреплять доверие. Евро-
па должна быть уверена, что газ и нефть из России будут 
поступать без перебоев и так далее. Потом говорят, что 
нужно координировать борьбу против массовых заболе-
ваний. Например, с птичьим гриппом.
 Современная цивилизация живет за счет ресурсов. 
Это так. Но почему восемь холуев должны решать, как и в 
каком объеме использовать богатство Земли? Почему ре-
альная повестка саммита закрыта для общественности?
 Насчет птичьего гриппа, конечно, нужно что-то ре-
шать, но при чем здесь G8? На планете Земля свыше двух-
сот стран. Большая часть из них - для которых птичий грипп 
и другие массовые заболевания особенно актуальны, не 
входят в “Большую восьмерку”.
 Наконец, в-четвертых, ядерная безопасность.
Нужно поддерживать стабильность в мире. Не допускать, 
чтобы нарушалось соглашение о нераспространении 
ядерного оружия.
 Доктрина ядерного сдерживания постепенно превра-
щается в миф мировой политики. С момента появления 
ядерного оружия, оно не предотвратило ни одной войны. 
Ядерное оружие - это оружие и в случаи сложившихся об-
стоятельств его наличие не остановит войну.
 Иногда со стороны некоторых российских левых мож-
но услышать возражение, что G8 “не касается интересов 
простых россиян”. Мол, давайте делать акции против ре-
формы образования, приватизации ЖКХ, инфляции и пр. 
 Давайте. Только посмотрите, сколько было таких ак-
ций с середины 1990-х. Сотни манифестаций и пикетов в 
разных регионах. Что, разве приватизация и реформы от 
этого остановились? Власть нужно колоть так, чтобы она 
заметила, а не в виде однообразных уличных клоунад. G8 
только на первый взгляд не связано с реформами. Только 
тупой осел думает, что кнут и хозяин разные вещи. Не бы-
вает хозяев без кнутов. G8 - один из пультов капиталисти-
ческой экономики.
 Посмотрите, какие массовые показательные акции 

устраивает “Черный блок”. А мы что - хуже? Мы что - так 
и будем глобализацию только по телевизору смотреть? 
Ждать, когда же нас, наконец, огреет стопудовым маятни-
ком? Мы не должны допустить, чтобы череда акций про-
тив G8, которые сопровождают ежегодно каждый саммит 
- прервалась. 
 Российским населением G8 воспринимается как что-то 
очень абстрактное и далекое. Значит все группы Автоном-
ного Действия на данном этапе должны:
 1. Заняться информированием населения. Для средне-
го российского города достаточно сделать тысячу листо-
вок и расклеить их по большим улицам города. Напечатать 
их можно в любой мини-типографии. Обойдется все это не 
дороже шестисот рублей!
 2. Приехать в Питер. 14 июля - день единых действий. 

При поездке необходимо соблюдать правила конспира-
ции. Одеваться неприметно! Перемещаться небольшими 
группами!
 3. Если не получается выехать в эти дни из своего горо-
да – делать акции у себя по месту жительства! 
 Наше требование в отношении G8 простое. “БОЛЬ-
ШАЯ ВОСЬМЕРКА” ДОЛЖНА БЫТЬ РАСПУЩЕНА И НИ-
КОГДА БОЛЬШЕ НЕ СОБИРАТЬСЯ! 

 

Краткая справочная информация:
 В G8 входят Россия, США, Великобритания, Франция, Япо-
ния, Германия, Канада, Италия, а также ЕС, обладающий 
ограниченным статусом. G8 было создано в 1975 г. Россия 
вошла в “восьмерку” на саммите в Денвере в 1997 г.
 “Группа восьми” не основана на международном догово-
ре, не имеет формально определенных критериев приема, 
устава и постоянного секретариата. Решения “восьмерки” 
носят характер политических обязательств государств-
участников. Саммиты “восьмерки” проходят каждый год 
поочередно в каждой из стран. Дискуссии глав государств 
и правительств проходят в узком кругу. Решение о про-
ведении очередного саммита в РФ было принято в 2002 
году.

 16 апреля 2006 года в Москве неонаци убили парня. 
Его звали Саша Рюхин. 19 лет. Он шел на панк/хардкор 
концерт со своим другом. Около 6 человек с ножами 
бросились на них, со спины. Саша получил удар ножом 
под сердце, и второй – в голову. Скорая приехала через 
полчаса, было уже поздно. У Саши в кармане сотруд-
ники милиции (о ужас!) обнаружили антифашистские на-
клейки… 
 Да, мы живем в такой стране, в которой нельзя хо-
дить просто так. Нельзя выходить на улицу без средств 
самообороны. Подло, из-за угла, в шестером на двоих, 
да еще и с ножами. Если почитать воспоминания рево-
люционеров начала 20 века, не бумажных, а тех, кто 
реально был среди простых людей, то станет понятно, 
что здесь всегда было так. Также в начале 20 века чер-
носотенцы с ломами нападали на левые демонстрации, 
студентов, не снимающих фуражки перед иконами, да и 
просто тех, кто выглядит ни как все. Здесь всегда так: то 
день десантника, то день пограничника, черносотенцы, 
гопы, боны...Сделана еще одна запись в книге жертв, 
которую мы не забудем. Всем здравомыслящим людям 
гуманистических убеждений пора сделать каждому для 
себя определенные выводы. Без солидарности, сплочен-
ности, готовности дать отпор мы не сможем победить.

УБИТ НАШ ТОВАРИЩ
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 В апреле и мае группы АД проводили акции по двум 
направлениям – Первомай и акции против строительства 
нефтепровода в восьмистах метрах от Байкала.
 Первомай в некоторых регионах отличился особо вы-
соким уровнем офигевания милиции. Некоторые группы 
даже однозначно заключили: “Первомай умирает в своей 
традиционной форме”. В этом 2006 году особо ярко про-
явилась тенденция: или протестовать, или вообще нечего 
делать на этих дежурных митингах. 
 Наверное, одну из самых правильных форм обозначи-
ли в Москве – устроили «open air» концерт. С другой сто-
роны – Россия слишком разная и большая. В Сибири, на 
Урале и Дальнем Востоке сложилась иная чем в централь-
ной части ситуация. В Иркутске, Владивостоке, Находке и 
Екатеринбурге нет тенденции к отказу от участия в Перво-
мае в традиционной форме. Возможно, она туда вообще 
не придет и это хорошо. Итак по порядку 

***
1. Акции против строительства нефтепровода:

ПРИДУРОК С АКВАРИУМОМ. 1 апреля в Москве на-
против офиса компании “Транснефть” состоялась акция 
в защиту Байкала. Тридцать пять человек, одетых в кол-
паки и пижамы принесли плакат “Путин наш президент!”. 
Начальник ОВД “Якиманка” хищно накинулся на плакат. 
Экстремист хренов. В начале колонны шел товарищ с ак-
вариумом. В нем темно-синяя жидкость. Винтить “придур-
ка” никто не хотел. При малейшем резком движении вода 
из него выплескивалась на окружающих. Видно было, что 
ментам очень хотелось дать активистам «в рыло». Однако, 
«уронить честь мундира» перед столькими свидетелями и 
камерами они не могли.
ПЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! 22 апреля в Тюмени прошел флэш-
моб. На крыльцо тюменского отделения компании «Сибне-
фтепровод» выставили прозрачные пластиковые стаканчи-
ки с чистой водой. Затем в те же стаканчики были брошены 
деньги и налиты черные и синие чернила. Из здания выско-
чила охрана. Убегать от нее принципиально не стали. Тро-
их участников силой затолкали внутрь здания.  Охрана пы-
талась угрожать («Выльем все это вам на голову», «Сейчас 
это выпьешь» и т.п.), но угрозы не подействовали, а скоро в 
здание вломилась группа поддержки с правозащитником. 
Затрещали сотовые, крыша у охраны окончательно стала 
ехать. Затем приехала милиция. Всех отпустили без выяс-
нений. Видимо, ментам было влом разбираться.
ИРКУТСК. В этот же день 22 апреля в Иркутске прошел 
третий по счету митинг. На этот раз исчезли флаги ЛДПР. 
На заседании “Байкальского движения” у депутата Курья-
новича спросили, почему он проголосовал за “Водный ко-
декс”. Он ответил, что ЛДПР за это заплатили После этого 
ЛДПР велели на митингах не появляться. Иркутские авто-
номы принесли растяжку “Нефть вместо воды?” и два чер-
но-красных флага. Один из ораторов предложил посадить 
главу “Транснефти” Вайнштока на кол. Затем решили про-
явить гуманность и посадить его на нефтяную трубу. После 
митинга участники направились на набережную. Вся ули-
ца была полностью заполнена. Здесь всем желающим был 
предоставлен свободный микрофон. Отдельные горячие 
головы повели около двухсот человек перекрывать то ли 
мост, то ли железную дорогу. Путь им преградил ОМОН. 
Обошлось без жертв.

***
2. Первомайские акции

МОСКВА. Собралось больше двухсот человек (при 
этом,  инфа о мероприятии рассылалась фактически за 
один день). Всё проходило в форме митинга-концерта на 
открытом воздухе. Из музыкальных стилей было все – от 
хардкора до рэпа. Работал “Fot not Bombs”. В самый пос-

ледний момент устроили показ всякого разного протест-
ного видео на большом экране. Присутствовали товари-
щи из Швеции. Ближе к ночи приехали менты с автоматами 
– “разгонять скинхедов”. Но к этому моменту последняя 
группа уже отыграла, и приезд “дорогой” милиции никому 
особенно настроения не испортил. 
Кроме того, в ночь на 1 мая “кто-то” украсил офис ФНПР. 
На стенах появились лозунги против жополижущих про-
фсоюзов.
ЗАВТРА ЛАГЕРЯ. В Минске прошел митинг на пл. Банга-
лор. Собралось около 1000 человек. Это немного, учи-
тываю политическую ситуацию в Беларуси. Бросалось в 
глаза большое количество быдла в спортивных костюмах. 
То ли “гэбэшников”, то ли нанятых за деньги провокаторов-
”спортсменов”. Вначале митинг планировался как протест 
против унизительной контрактной системы, введенной 
властью. В последний момент официальная оппозиция все 
переиграла. Социальный лозунг был заменен на слюняво-
беззубый – “Свободы политзаключенным” (читай – вождю 
оппозиции Миленкевичу). Автономы в некотором отдале-
нии развернули транспаранты: “Нет полицейскому госу-
дарству”, “Сегодня контракт, завтра – в лагеря!” и пр. Были 
подняты три черно-красных флага, раздавались листовки. 
КАЖДОМУ МЕНТУ ПО СПРАЙТУ!  В Гомеле либертар-

ные социалисты собрались на пикет. Было двадцать чело-
век. Одна девушка решила перейти дорогу, чтобы вручить 
кому-то листовку и начался жестокий винтеж. Девушку 
повалили на асфальт, затем стали запихивать в машину. 
Остальных также начали вязать. “Неприметные” люди в 
штатском были везде. Стояли во всех соседних двориках. 
Каждому из них (для конспирации) была выдана бутылочка 
0.5 спрайта. Это их делало “абсолютно незаметными”. 
ХВАТИТ ПОРОТЬ ЧУШЬ! В Находке (Приморский край) 
автономы умудрились пролезть к микрофону. До этого 
нудно и долго выступали члены КПРФ и прочие. Выступ-
ление получилось шедевральным… Всего потребовалось 
несколько фраз вроде: “Вот вы много тут говорили о том 

какая плохая “Единая Россия” и какие хорошие КПРФ, а 
по сути они одинаковы! Сколько депутаты от КПРФ сидят 
в думе и какой толк?” “Коммунисты”, конечно, возмутились. 
Начали кидаться щебенкой. Отключили микрофон. Понес-
лись обвинения: “Сколько вам заплатили?” Да ни сколько, 
блин! Хватит чушь пороть про СССР и Сталина! Нужно 
смотреть вперед!
ВЛАДИВОСТОК. Автономы присоединились к официаль-
ному шествию. Двигались в колонне под красно-черным 
флагом, раздавали листовки. Не дожидаясь конца, покину-
ли ряды демонстрантов и направились к памятнику Лени-
на. Рядом с ним оппозиционные партии проводили митинг 
против реформы ЖКХ. У памятника ребят атаковали пен-
сионеры. Моментально разобрали оставшиеся листовки. 
Одна бабушка приняла их за фашистов. У всех лица были 
закрыты платками. Минут десять ушло на то, чтобы разъ-
яснить, что автономы – антифашисты.
НЕФТЬ ВМЕСТО ВОДЫ? В этом году в демонстрации 
впервые приняли участие экологи. Шли под синими флага-
ми. Иркутские автономы принесли растяжку “Нефть вместо 
воды?”. Хоть Путин и велел перенести нефтепровод, рас-
слабляться не следует. К шествию присоединились члены 
профсоюза СКТ из Шелехова.
ТЮМЕНЬ & ЕБУРГ. Автономы Екатеринбурга и Тюмени 
соединились для совместного пикета. Встали напротив 
главпочтамта. Держали транспаранты “Смерть государс-
тву, свободу труду!” и “Анархия здесь и сейчас”. Было много 
флагов. Раздавали листовки с историей праздника 1 мая, 
синдикалистскими и анархистскими текстами. Скандиро-
вались речевки. Все как надо.
“ФАС!” Магаданские автономы договорились с КПРФ. 
Присоединились к их колонне. Не успели выйти, как нале-
тели хлопцы из РУБОПа. Конфисковали всю литературу. 
Когда колонна поворачивала на центральную улицу, мен-
там дали команду “фас”. Они кинулись и попытались за-
брать флаг. Знамя товарищи отстояли, но шествие решили 
дальше не продолжать. 
ПАЛЕВО 1 мая в Нижнем Новгороде автономы посетили 
митинг РКРП, КПРФ. Пришли без символики, продавали га-
зету “Ситуация”. Руководство города поступило как всегда 
по принципу – “ментов много не бывает”. Их было явно 
раза в три больше, чем митингующих. Внимание, которое 
оказывалось молодым людям, кучкующимся в количестве 
более трех было беспрецедентным. За последние два года 
среди молодых оппозиционных организаций в Нижнем 
сложилось мнение, что Первомай это “палево”. Польза не-
велика, зато “засветка” перед органами полная. 

 ***
3. Наш официоз:

СПБ: НОВАЯ ГРУППА. В мае этого года Автономное 
Действие обрело, наконец, группу в Санкт-Петербурге. 
Мы долго сетовали, что группы в этом городе революции 
у нас нет. Один раз даже она уже почти сформировалась, 
но что-то не склеилось. Теперь есть точно! Контакт такой: 
ad-spb@riseup.net
ВСТРЕЧА. 22-23 апреля в Иваново прошла межгород-
ская встреча АД. Присутствовали делегаты в основном из 
центральных регионов. Обсуждали внутренние вопросы, 
участие АД в протестах против Г8 и, так сказать, общую 
“линию партии” :). Решили, что съезд АД пройдет летом 
2007 года. У него будет особый статус. Он должен будет 
принять программу АД и решить ряд назревших вопро-
сов.
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. В середине мая вышел бюллетень 
АД “Самоопределение”. Восьмой номер. Если еще его кто-
то не получил, его можно заказать: info@avtonom.org.  
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ХОД СОБЫТИЙ

АВТОНОМЫ ИРКУТСКА
Продолжаем начатую в прошлом номере ру-
брику. Мы просим каждую группу Автономного 
Действия написать о себе. Цель – понять, как на-
чинается наша организация. Напомним, что в про-
шлом номере была статья от магаданской группы, 
теперь – двигаясь в сторону Сибири, материал от 
иркутской группы.
 Наша группа сформировалась осенью 2003 года, до 
этого было несколько человек, распространявших “Авто-
ном” на панк концертах и устраивавших ночные граффи-
ти-герильи. Позже мы установили контакт с людьми из КАС 
(Конфедерация Анархо-Синдикалистов, ныне практически 
мёртвая, хотя вроде они есть где-то в Томске) и участвова-
ли с ними в традиционных митингах 1 мая и 7 ноября, за-
канчивавшихся для нас очередным приводом в отделение 
милиции, и выпиской штрафа за “участие и организацию 
несанкционированного митинга”. Это позже мы поняли, 
что в Иркутске не прокатит практика организаций пикетов 
и митингов без уведомления. 
  У нас, как и во всех мало-мальски больших горо-
дах обычный спектр политических партий, разве, что нет 
“НАШИх”, но это, наверное, является нормой только для 

европейской части России. ЛДПР – явно правая партия с 
бонами в её рядах и депутатом Н. Курьяновичем. КПРФ – 
организация активистов-пенсионеров за шестьдесят, раз-
ные сталинистские и троцкистские группы типа РКСМ(б) 
или Социалистического Сопротивления для нас экзотика.  
Есть и нацболы, никаким боком не касающихся нас. “Стой-
кие революционеры” спокойно варятся в своём котле. 
 В октябре 2004 года мы провели первую нашу само-
стоятельную акцию. Это был пикет против уличной ксено-
фобии и державного национализма. Антифашизм вообще 
является важной частью нашей деятельности...
  За всё время существования группы мы участвовали 
в протесте против установки памятника Колчаку (который 
всё же поставили) с лозунгом “Колчак – палач Сибири”, ор-
ганизовывали шествие в память о революции 1968 года во 
Франции, и весь 2005 год прошёл в протестах против стро-
ительства нефтепровода на севере Байкала.  Совместно с 
“Байкальской Экологической волной” в апреле мы органи-
зовали шествие по центральным улицам Иркутска и летом 
проводили постоянные информационные пикеты в центре.

(окончание читай на странице 7)



 

Кэн Кнабб – один из представителей своеобраз-
ного лево-культурологического течения европей-
ской мысли второй половины 20 века. По сути, это 
неприкрытое совмещение искусства и политики, 
или, как хотите – политики и искусства. За всеми 
подробностями по поводу – обращайтесь к му-
дреным книжкам: Ги Дебор “Общество спекта-
кля” и Р.Барт “Мифологии” (последний, правда, 
не ситуационист). Мы же обратились за разъясне-
ниями к западному активисту с многолетним опы-
том, который считает себя последователем этого 
течения. 
 – Привет, Кэн. Спасибо, что согласился ответить на наши 
вопросы. Надо сказать, что левым в России о тебе извест-
но не много. На русском языке существует твоя книга “Ра-
дость революции” и может быть пара статей в интернете. 
Расскажи немного о себе.
  – Я родился в Луизиане в 1945 г. Вырос в Миссури. В 1965 

переехал в Беркли – это в Калифорнии. Там подрабаты-
вал корректором. За свою жизнь я общался и сотрудничал 
со многими людьми по всему миру, но не принадлежу ни к 
одной политической организации. Если вам интересно, вы 
можете узнать обо мне больше, прочитав мою автобио-
графию – http://www.bopsecrets.org/PS/autobio.htm. Это 
мой сайт. Там есть и другие мои публикации и материалы.
  – Кэн, ты называешь себя ситуационистом. “Ситуацио-
нистский интернационал” был основан как объединение 
еще в 1957 Ги Дебором. Что представляет из себя Ситуа-
ционистский Интернационал сейчас?
  – Ситуационистского интернационала больше не сущес-
твует. Он прекратил свою деятельность в 1972 году. Тем 
не менее, по всему миру существуют люди, разделяющие 
многие ситуационалистские теории и тактики и в некото-
ром роде продолжающие заниматься схожей деятельнос-
тью. 
  – Ты лично знал Ги Дебора? Какие впечатления у тебя 
остались от общения с ним?
  – Нет. Мы не были знакомы.
  – С чего ты начал свою политическую деятельность?
  – Я принимал участие в борьбе Новых Левых с 1965 по 
1969 гг. В 1969 г., разочаровавшись в авторитарных тен-
денциях той среды, я пришел к анархизму, который, в свою 
очередь, вскоре позволил мне открыть для себя ситуаци-
онализм. 
  – В своей книге “Радость революции” ты выделяешь три 
вида демократии: представительная, непосредственная и 
делегатская. Честно говоря, я раньше не встречал послед-
ней разновидности. Это твое собственное теоретическое 
изобретение? Как оно родилось?
  – Это было просто мое видение различных вариантов 
демократической власти. Такая градация подчеркивает и 
обрисовывает основные черты каждого из них.
  – В 21 веке революции неизбежны. Как ты считаешь, в ка-
ких странах они возможно будут скорей всего? Почему?
  – Я не знаю. Революции обычно рождаются в неожидан-
ных местах и являются следствием неожиданных, а порой 
даже и тривиальных причин.
  – Что ты думаешь о современных событиях во Франции 
– это революция, подготовка к ней, или все утихнет само 
собой, как и в мае 1968?
  – Я думаю, что это очень важная радикальная ситуация. 
Она может как перерасти в революционную, так и рассе-

яться на пути к этому. Ясно одно – дух этих событий уже 
напомнил о Мае 1968 г. (т.е. данная проблема затрагива-
ет все сферы общественной жизни, а не просто является 
предметом политических разногласий), и масштаб движе-
ния очень многообещающий. В настоящее время я готов-
лю небольшую работу об этих событиях, основанную на 
документальных источниках (листовки, статьи, граффити и 
т.д.)
  – Возможна ли революция, которая хочет изменить обще-
ство без гражданской войны?
  – Возможна, при некоторых условиях. Но обычно любое 
движение, стремящееся в корне преобразовать существу-
ющую систему, будет встречать яростное сопротивление 
со стороны власти. Суть состоит в том, чтобы попытаться 
завершить революцию таким образом, чтобы потенциаль-
ные контрреволюционные силы (армия и т.д.) были полно-
стью нейтрализованы в кратчайшие сроки, дабы миними-
зировать жертвы. 
  – Представим, что произошла либертарная революция. 
Как должно поступить новое общество с ядерным оружи-
ем, огромным количеством военной техники?
 – Я полагаю, что такие вещи должны быть уничтожены или 
нейтрализованы как можно скорее. 
  – Самоорганизация сегодня существует в виде неболь-
ших локальных точек. Она есть даже на локальном уровне 
при диктатуре. Какие изменения должны произойти в об-
ществе, чтобы она вышла на передний план политической 
жизни?
  – Должна сформироваться определенная ситуация (как 
это было в Испании в 1936 г. и едва не произошло во 
Франции в 1968 г.), при которой следующие вещи станут 
очевидными. Во-первых, существование авторитарных мо-
делей управления и социальной организации не работают 
или же просто неприемлемы, и, во-вторых, определенные 
вещи все же должны быть приведены в порядок (еда долж-
на производиться и распределяться и т.д.). С этой позиции 
люди смогут понять, что такие формы народной самоорга-
низации, как, например, рабочие советы и общественные 
собрания – единственное решение проблем.
  – Спасибо за ответы.
  – Да не за что. 

Спрашивали Столетний Дождь и Сергеев
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СИТУАЦИОНИЗМ ДЛЯ «СИТУАЦИИ»
интервью с Кеном Кнаббом

 Время от времени возникают вопрос: что есть АД, ка-
кого социально-политического мировоззрения придержи-
вается наша организация? 
 Многие, и не без оснований, считают АД – чисто 
анархистской организацией. Однако заглянем в докумен-
ты федерации. К примеру, в нашем Манифесте нигде не 
указано, что мы все “анархисты” и даже слово «анархия» 
нигде не упоминается. Безусловно, наши документы по 
духу во многом анархо-коммунистические с вкраплением 
автономистских и т.п. идей. Да, наверное, большинство 
адешников считает себя “анархистами”, но есть и люди 
которые имеют интерес к антиавторитарному марксизму, 
автономизму, другим идейно-практическим либертарным 
и леворадикальным течениях. 
 Исходя из документов и исторического развития АД 
- организация (федерация) либертарных коммунистов. Но 
что такое либертарный коммунизм? Споры об этом ведут 
до сих пор. Единого мнения нет. Однако, думаю, что мно-
гие согласятся, что все анархо-коммунисты являются ли-
бертарными коммунистами, но не все либертарные ком-
мунисты - анархисты, например, коммунисты советов или 
автономистские марксисты. 
 В своем идейном развитии мы редко учитываем до-
стижения неавторитарной радикальной мысли после 2-й 
мировой войны. Например, несмотря на общность страте-
гических, организационных и даже тактических подходов, 
ситуационисты всегда критически относились к практике и 
теориям классического анархизма, тоже самое относится 
и к течениям автономизма, коммунизма рабочих советов, 
экосоциализма и экоанархизма и многих других интерес-
ных тенденций прошлого и настоящего. Но сегодня все эти 
тенденции могут в принципе успешно быть объединены по-
нятием свободного, неавторитарного, самоуправляюще-
гося (т.е. либертарного) коммунизма (социализма).
 Поэтому-то наши цели в общем (как указано в Мани-
фесте) “либертарно-коммунистические”. Это понятие дает 
представителям многих близких революционных идейно-
практических тенденций возможность идентифицировать 
себя с АД. 

 Еще один аргумент в пользу «либертарного коммуниз-
ма» – многие западные анархисты называют себя именно 
“либертарными коммунистами”. Причем, не только в наше 
время, но и на протяжении почти всей истории существо-
вания организованных анархистских групп, начиная с 19-
го века.
 Т.о. АД - организация, которая пытается объединить 
ВСЕХ сторонников свободного неавторитарного комму-

низма (социализма), внепарламентского, антипартийно-
го, истоки которого в 1-й Интернационале, в бакунинизме, 
в наследии самых радикальных и антигосударственных 
течений Парижской коммуны, сторонниках Кропоткина, 
Малатесты, Беркмана, в прямом действии анархистов 19-
го века, в самых крайних фракциях эсеров-максималистов 
в России, в махновщине, в Кронштадте, некоторых течений 
либертарного платформизма, в антибольшевистстских 
восстаниях левых революционеров и народных масс 20-22 
гг 20 века, в ультралевых фракциях русских марксистов, в 
немецко-голландских коммунистов советов и рабочих ре-
волюционных организациях, в испанском анархо-синдика-
лизме и коммунизме, представленных Друзьями Дурутти, 
английскими, французскими и итальянскими группами и 
т.п..
 Однако после 2-й мировой войны в либертарном 
коммунизме многое изменилось. И тут отдельная интерес-
ная история. Появилось немало течений, которые считают 
себя наследниками анархистской или марксистской тради-
ции, но которые можно с большой уверенностью отнести к 
ЛИБЕРТАРНОМУ КОММУНИЗМУ. Стоит заметить, что для 
АД до сих пор важно большое влияние контркультурной 
либертарной традиции, которая сформировалась после 
антиавторитарного социально-культурного всплеска кон-
ца 60-х годов, но на этом мы сейчас не будем останавли-
ваться.
 На мой взгляд сегодня в мировом коммунистическом 
движении можно с уверенностью говорить о таких интел-
лектуальных и революционных либертарных тенденциях, 
как: анархо-коммунисты (две-три тенденции - платформи-
сты, сторонники синтеза, особое направление, представ-
ленное, например, английской Классовой войны); анархо-
советовцы (синтез классического анархизма и коммунизма 
советов - например, Анархистская Федерация Великобри-
тании); коммунисты Советов (марксисты-антилениницы, 
антипартийцы, сторонники рабочего самоуправления и 
самоорганизации. 

(окончание читай на странице 6)
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Режим Лукашенко
 В 1991 году Беларусь, вместе с остальными республи-
ками СССР, получила независимость. Была сформирована 
парламентская республика, продолжалось противостоя-
ние между закрепившейся у власти старой номенклатурой 
и вяло поддерживаемой Западом националистической оп-
позицией. В 1994 году первые президентские выборы выиг-
рал Лукашенко, который не представлял ни одну из сторон 
и положил в основу своей программы популизм и “борьбу 
с коррупцией”.
 С первого же года Лукашенко начал разворачивать 
страну назад к СССРовскому авторитаризму. С каждым 
годом притеснение инакомыслия ужесточалось, и к 1998 
году, после жёсткого подавления всех уличных акций и от-
носительного налаживания экономической обстановки, 
открытое сопротивление режиму сошло на нет.
 Одновременно с политическим притеснением росло 
и экономическое. Сейчас администрация президента кон-
тролирует все структуры государственной власти (пар-
ламент, суды, силовые ведомства), и подавляющее боль-
шинство крупных прибыльных объектов хозяйствования. 
Трудовое законодательство позволяет увольнять работни-
ков в любой момент без объяснения причин, профсоюзы 
подчинены власти, мелкие предприниматели практически 
уничтожены как класс.
 Выборы 2001
 В 2001 году, перед выборами, были опубликованы 
материалы, доказывающие причастность Лукашенко и 
его окружения к исчезновениям ведущих оппозиционных 
политиков, тем не менее, выборы были оппозицией прова-
лены во всех смыслах – результаты выборов были успешно 
сфальсифицированы, кандидат от объединённой оппози-
ции Гончарик оказался слабым лидером, начать уличную 
акцию в день выборов не удалось. Закрепление и ужес-
точение режима продолжилось. В 2004 году Лукашенко 
проводит очередной референдум, дающий ему право 
переизбираться в президенты неограниченное число раз, 
и испытывает новый метод фальсификации – принудитель-
ное досрочное голосование.
 Выборы 2006
 К выборам 2006 года в народе возросло одновремен-
но как разочарование бессилием националистической и 
либеральной оппозиции, так и недовольство режимом Лу-
кашенко. Режимом, повсеместно насаждающим жёсткую 
иерархию и наверх пропускающим только бесхребетную 
серость. Также люди начали понимать, что и Россия, и За-
пад, на словах осуждая Лукашенко, продолжают с ним 
торговать и не собираются вмешиваться.
 Так или иначе, предвыборная кампания 2006 года 
шла более активно – как со стороны оппозиции, так и со 
стороны власти. В ноябре 2005 были приняты поправки в 
уголовный кодекс, криминализирующие участие в неза-
регистрированных организациях, обучение и подготовку 
к групповому нарушению правопорядка, дискредитацию 
государства. В декабре – буквально на следующий день 
после встречи с президентом России Путиным, Лукашенко 
переносит выборы с июля на 19 марта, вдвое сокращая 
противникам время на подготовку. В феврале государс-
тво начинает ликвидацию спонтанно организованных и 
неподконтрольных государству домашних компьютерных 
сетей, связывающих большинство спальных районов и об-
щежитий Минска.
 Власть использует все доступные средства для про-
паганды действующего президента и одновременно для 
создания сборного образа “врага”. Из-за выключения из 
государственных СМИ наиболее творческих людей и из-за 
явного перебора с прямой ложью эта пропаганда имеет 
скорее обратный эффект и вызывает возмущение населе-
ния. Такую же реакцию отторжения вызывает принуждение 
всех зависящих от государства слоёв населения – студен-
тов, учителей, врачей, военнослужащих и милиции, и т.д., в 
общей сложности более 30% избирателей – к досрочному 
голосованию.
 В конце февраля БТ (Белорусское ТВ) показывает 
скандальное предвыборное выступление Козулина, кото-
рое затем пересказывается людьми из уст в уста. 2 марта 
Козулин пытается пройти на Всебелорусское собрание – 
собрание поддерживающих Лукашенко функционеров со 
всей страны и даже из России. На входе Козулина избива-
ет и задерживает СОБР во главе с тем самым Павличенко, 
который в 2001 году был обвинён в убийстве оппозицион-
ных политиков, вскоре после этого СОБРовцы в штатском 
стреляют по машине активистов Козулина. Вечером того 
же дня на встречу с Милинкевичем в Минске собирается 
несколько тысяч человек, толпу блокирует спецназ, после 
завершения акции некоторых активистов арестуют на от-
ходе.
 По тому, как российские телеканалы, транслируемые 
на Беларусь, повторяют ложь БТ, уже видно, что Путин со-
бирается поддерживать Лукашенко, а 17 марта задержа-
ние Алеся Мазура, везущего тираж провокационной на 
грани фола версии главной газеты Лукашенко “Советской 

Белоруссии”, показыва-
ет, что российские спец-
службы активно помога-
ют белорусскому режиму 
– ФСБ следило за типо-
графией в Смоленске и 
“вело” машину с тиражом 

до самой границы.
 18 марта около площади Бангалор (самый глухой из 
центральных районов Минска) проходит концерт “Рок за 

свободу”, в поддержку оппозиции. Впервые за несколько 
лет открыто играют на родной земле флагманы белорус-
ского рока – НРМ и Нейро Дюбель. Несмотря на обилие 
провокаторов, атмосфера возвышенная. Около 5 тысяч 
человек стоят в снегу и талой воде, подпевают каждой пес-
не, между песнями скандируют лозунги. Позитивные эмо-
ции с этого концерта перенесутся и на последующие дни.
Хроника событий 19-25 марта
 Уже известно, что председатель избиркома Ермошина 
собирается “нарисовать” Лукашенко 80% голосов. Оппо-
зиция назначает на 20:00 н а Октябрьской площади (центр 
Минска, 500 м от здания Администрации президента) про-
тест против фальсификации. Председатель КГБ Сухоренко 
заявляет, что оппозиция собирается с целью провокации 
взорвать в толпе несколько бомб, и предупреждает, что 
те, кто выйдут на площадь 19 марта, будут осуждены по 
статье “терроризм”. БТ говорит, что грузинские террорис-
ты собираются захватить 4 школы и отравить водопровод 
дохлыми крысами. Распространяется информация о том, 
что в Минск стягиваются со всей страны милиция и войска, 
готовится бронетехника и спецсредства.
 Утром в день выборов почти на все мобильные теле-
фоны Беларуси пришла СМС следующего содержания: 
“19 марта 2006 на Октябрьской площади провокаторы 
готовят кровопролитие. Берегите свою жизнь и здоровье”. 
Как оказалось, рассылкой этих СМС занимался БРСМ 
– белорусский аналог комсомола.
 19 марта
19:00. Народ начинает большими группами стягиваться к 
площади. Центр города не перекрыт, лишь увеличено ко-
личество постов ГАИ.
20:30. На площади не менее 10 тыс. человек. Спецназа 
не видно (сидят наготове в автобусах на близлежащих ули-
цах).
Анархисты из разных групп (около 50 человек) присутству-
ют на площади – одни стоят с красно-чёрными флагами и 
растяжкой “забастовка – наш выход”, “нет полицейскому 
государству”, другие в это время раздают в толпе буклеты, 
описывающие анархические цели и методы борьбы.
Появляется Милинкевич, однако его мегафона оказывает-
ся недостаточно для толпы такого размера, а звукоусили-
тельной аппаратуры нет.
22:00. Неожиданно поднимается штормовой ветер и начи-
нается неестественно плотная метель – снег стеной несёт 
на людей, многие не выдерживают и расходятся греться.
23:30. Официальные результаты выборов так и не объяв-
лены. Козулин и Милинкевич призывают людей собраться 
на следующий день в 18:30 и уводят толпу с уже окружён-
ной ОМОНом Октябрьской площади на площадь Победы, 
оттуда люди расходятся по домам.
 Итог дня. Многие разочарованы отсутствием немед-
ленных и очевидных результатов, однако результаты есть. 
Собралось достаточно много людей, чтобы их не было 
смысла разгонять, все они были хорошо организованы, 
даже улицу переходили группами на зелёный свет, всех 
их скрепляет решительность и солидарность. Ужасы, обе-
щанные властями, не сбылись.
 

20 марта
 Митинг начинается вяло и с опозданием, количество 
собравшихся – раза в два меньше, чем 19 марта. Тем не 
менее, звук появляется быстрее, чем вчера, и люди подтя-
гиваются, набирается порядка 7 тыс. человек. 
 Начинается установка палаточного городка. Реше-
ние было принято спонтанно несколькими активистами 
“Молодого Фронта” (молодёжное крыло националисти-
ческого БНФ), оно было таким же сюрпризом для лидеров 
оппозиции, как и для властей. Первые несколько палаток 

громят и разносят агенты в штатском, после этого люди 
вокруг палаток выстраиваются в оцепление.
 На завтра на то же время назначается следующий 
митинг, на ночь вокруг палаточного городка остаётся по-
рядка 300 человек, в том числе журналисты. Вокруг город-
ка кружат агенты в штатском и провокаторы, пытающиеся 
прорваться в оцепление или хотя бы сделать “картинку” для 
БТ. Агенты не осмеливаются хватать людей перед камера-
ми журналистов, однако на отходящие от лагеря неболь-
шие группы совершаются нападения, многих арестуют. 
Подходы к площади оцеплены, милиция разворачивает об-
ратно тех, кто пытается пронести горячий чай и продукты.
 21 марта
 Днём на площади стоит порядка 1000 человек. Пыта-
ющихся пронести на площадь продукты и чай арестовыва-
ют, тем не менее люди продолжают пробираться окольны-
ми путями к палаточному городку.
 К вечеру на площади опять собирается многотысяч-
ная толпа, под прикрытием которой проносить припасы в 
палаточный городок становится проще. Палаточный горо-
док разрастается. 
 После 19:30 Козулин сообщает, что милиция готовит 
зачистку, и требует снять городок. Жена Милинкевича вы-
ступает и предлагает остаться, после чего Козулин раз-
рывает отношения с Милинкевичем и покидает площадь. 
Весьма интересен тот факт что Козулин со своими людьми 
покинул площадь почти что перед самым штурмом.
 22 марта
  За ночь зачистка не происходит, Козулин восстанав-
ливает “худой мир” с Милинкевичем, однако отношения 
между их сторонниками уже испорчены. В то же время в 
Интернете нарастает возмущение обоими лидерами 
– люди считают, что ни Козулин, ни Милинкевич не имеют 
право единолично распоряжаться городком.
 В поддержке палаточного городка на первый план 
ещё больше выходят рядовые активисты, среди них разви-
вается самоорганизация. Уже можно говорить о том, что 
протест перерос оппозицию и стал действительно народ-
ным. Поддержать городок приходят люди самых разных 
социальных слоёв и политических убеждений.
 Сначала в Сети, а затем и на площади появляется 
множество самодельных листовок, составленных рядовы-
ми активистами. Там содержатся призывы как к поддержке 
протестов, так и к самоорганизации, проявлению личной 
инициативы. В городке появляется палатка анархистов и 
Белорусской Индимедии, всего палаток уже более 30.
 23 марта
 Растёт количество провокаций и арестов, тюрьмы в 
Минске переполнены. Ужесточается блокада площади, 
однако люди продолжают проходить. Палаточный городок 
растёт и обрастает ресурсами, с его территории начина-
ется распространение листовок. Более 40 палаток.
 Вечером в городок с боем пронесен биотуалет. Аген-
тов, которые атаковали пронёсших его активистов и се-
рьёзно травмировали одного из них, приходится спасать 
от толпы.

(окончание читай на странице 7)

ПРАВДА, О КОТОРОЙ
НЕ РАССКАЖУТ СМИ

БЕЛАРУСЬ



 Группа The Klowns появилась в Кирове в мае 
2002 года. Ее уникальность в том, что, пожалуй, это 
самая “старая” российская oi-punk банда антифа 
ориентации. Через месяц они обещают выпустить, 
наконец, свое первое демо. Oi – вообще нечастое 
явление для российской андеграунд-сцены, а не 
правый oi – вообще феномен. Интервью с ребята-
ми – перед вами. Нынешний состав группы: Сепа 
– гитара, голос; Дэйв – бас, голос; Голя – ударные.
  – Куда пропал сайт www.klowns.nm.ru ?
 К: Наш сайт скорее всего был взломан бонами... Ну мы не 
очень то этому и расстроились, потому что он был плохо 
сделан и мы хотели его переделать... Надеемся, что когда-
нибудь мы восстановим его с лучшим дизайном и на луч-
шем сервере.
  – Klowns – это oi/street-punk. Какие еще отечественные 
группы этого направления вам симпатичны?
  К: В России практически нет групп такого направления 
(насколько мы знаем). Но из тех групп, которые существуют 
и существовали в России мы можем выделить такие группы, 
как Squad Tag Banda, No Heads, из Белоруссии Mister X и 
Voice Of Boys, из Украины Rebel Boys... Ну, вот, пожалуй, и 
все. Слышали о какой то новой группе из Питера, но пока 
мало что о них известно.
  – У Кирова ореол “антифа-города”. С чем это связано?
 К: Ну это связано, прежде всего, с активностью и много-
численностью людей из punk/hardcore тусовки, ну и, ко-
нечно, с тем, что кировские боны недостаточно организо-
ваны и многие из них – просто модники и гопники, которым 
нечем заняться. Также появляются все новые и новые люди, 
которые с самого начала позиционируют себя как антифа 
и достаточно активны.
  – Oi-punk – стиль музыки, заимствованный из Европы. 
Стиль уличной молодежи из окраин. Никогда не возникало 
ощущения искусственности? Ведь чисто российская моло-
дежная субкультура – т.н. “гопники”, которые предпочита-
ют “блатняк” и “шансон”.
 К: Да, конечно возникало... Естественно, что для России 
скиновская субкультура не родная...Но мы считаем, что та-
кие субкультуры как SHARP и RASH, которые ранее явля-
лись организациями, сейчас являются интернациональны-

ми, и они актуальны на сегодняшний день. А гопники – это 
чисто российская тема, нам наплевать на них.
  – У Klowns есть песня со словами “и наци опять сосут...” 
Часто выступления вашей группы заканчивались драками?
К: Наши первые концерты, когда мы втроем перед кучей 
бонов заряжали антифа лозунги, всегда оканчивались 
стычками... Например, на первом нашем концерте в нас 
летели плевки и боны пытались стащить нас со сцены, жда-
ли после концертов на говне... Но со временем наша панк-
тусовка развивалась и открыто противопоставила себя им 
и они больше не совались на наши концерты... А на данный 
момент боны даже не пытаются приходить до и после кон-
цертов, так как бояться... Ведь есть чего!
  – В каких городах выступали? В каких городах – из тех, где 
вы были, прогрессивная тусовка вам показалась наиболее 
сильной?
К: Мы выступали в таких городах как Ижевск, Москва, Ниж-
ний Новгород, ну и много где по области... Среди этих го-
родов сцена сильнее всего развита в Москве. Ну, конечно 
же, мы надеемся, что и во всех городах России будет разви-
ваться позитивная антифашистская панк/хардкор сцена.
  – С чем связана, на ваш взгляд, относительно неплохая 

развитость прогрессивной субкультуры в Ки-
рове? Например, в Нижнем Новгороде, где 
население почти 1,5 млн. – до сих пор нет 
своей хардкор или позитивной oi-банды, в то 
время как в Кирове население всего 500 тыс.
человек.
К: Во-первых Киров имеет свои давние панк-
традиции, ведь у нас в городе давно уже су-
ществует сцена, такие группы как Unsubs уже 
существуют около 15 лет и являются зачина-
телями сцены, от которых все и пошло в Ки-
рове. То есть на то, чтоб сцена более-менее 
развилась, нужно большое время и не менее 
большая активность людей, так как если мы 
не будем прикладывать усилий, то ничего и 
не будет... Так что, больше усилий, и все будет 
развиваться!
 – Развитость России – неравномерная. Есть 
города – такие как Киров, Иркутск, а есть 

“мертвые точки”, где сидят два-три панка и несколько де-
сятков бонов. Как поднимать прогрессивную волну в таких 
населенных пунктах? Создать группу? Начать выпускать 
зин? Начать ходить в “качалку”?
 К: И то, и другое, и третье, то есть делать все, что в твоих 
силах, и главное – не отступать ни перед чем.
  – Участники Klowns интересуются футболом? За какую 
футбольную команду болеете, если не секрет?
  К: Интересуется футболом только басист, но не увлекает-
ся хулиганизмом.
  – В Кирове развит позитивный (не правого толка) фут-
больный хулиганизм?
  К: На секторе собираются от 30 до 40 нс-хулиганов, но 
прогонять их с футбола нет смысла, так как боны уже до 
того опустились, что пишут заявы, но есть и группировка 
аполитичных хулиганов, но они занимаются только тем, 
что сидят в интернете, ищут себе шмотки, сидят в кафе и 
даже не пытаются ничего делать в плане хулиганизма.
 
(Пока готовился этот номер Ситуации, у группы, наконец, 
вышло первое демо. Рецензию смотрите на 8 странице). 
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И ЕСТЬ ЧЕГО БОЯТЬСЯ... интервью
с группой «Klowns»

 В начале апреля как-то вечером население 
шестой части суши явилось свидетелем мирового 
заговора в миниатюре. Действие разворачива-
лось внутри телеящиков и было похоже на сорев-
нование в кретинизме. И хотя победителя выявить 
так и не удалось, но приз зрительских симпатий 
можно было смело вручать ОРТ и лично Петру 
Толстову из “аналитической” передачи “Время”. 
Страшные рассказы о фашистах и раньше можно 
было время от времени увидеть в этих передачах, 
но вечером второго апреля настал настоящий ор-
газм. 
 А началось всё с того, что все три центральных телека-
нала в воскресенье 02.04.06 с 18.00 до 22.40 занимались 
одним и тем же – подготавливали общественное мнение к 
тому, что нам придется расстаться с оставшимися “граж-
данскими свободами”. Но все это было подано под острым 
соусом угрозы “националистического экстремизма” На-
шей Великой России (Стране-Победившей-Фашизм).
 Все силы редакторов были брошены на изнасилова-
ние темы о том, что “наши деды победили Гитлера, а теперь 
их внуки опять стали заниматься нацизмом”. Цитируя друг 
друга, журналисты показывали целые фразы и куски роли-
ков друг у друга. Начиная с “ВРЕМЕН” Познера, перетекая 
из “СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА” НТВ в “ВЕСТИ. 
НЕДЕЛЯ” РТР и “ВРЕМЯ” ОРТ и заканчивая “ВОСКРЕС-
НЫМ ВЕЧЕРОМ” НТВ – все эти медиаонанисты смаковали 
“любительские кадры, случайно попавшие в руки опера-
тивников”, где “банды скинов” избивают “нерусских”. 
 Метод, использованный телевизионщиками, был 
прост и груб. Для начала какой-то пьяный карлан вещал, 
что “бритые головы – демонстрация правильных арийских 
черепов”, потом ролик “снятый самими скинами”. Вот толпа 
бритоголовых размахивает флагами и кричит “Слава Рос-
сии!”, а вот “лидер партии “Свобода” рассказывает, какой 
он вождь “всем скинам Питера”. Вот мы опять запинываем 
какого-то “южанина”, а вот мы на футболе... Все эти ро-
лики сопровождаются комментариями о том, что все эти 
“выродки” портят престиж Нашей Великой Родины в гла-
зах Священного Мирового Сообщества. Крупным планом 
слезы африканских (перуанских, арабских...) студентов. И 
опять мы весело запинываем “черного”!
 Чего захочет средний россиянин после такого промы-
вания мозгов? Именно – пусть наша милиция разберется 
с ними! Кстати, о милиции – мы совсем забыли о том, что 
суды присяжных вынесли “слишком мягкие приговоры этим 
разжигателям расовой ненависти”! 

  Объективность? Забудьте это слово, когда речь идет 
о безопасности империи! Разлюбезный Петр Толстой (ла-
уреат приза зрительских симпатий за размягчение мозгов) 
сказал: “В своих собственных неудачах всегда проще об-
винить другого. Тем более, если он не похож на тебя. Низ-
кий уровень жизни, социальное положение, безработица... 
Вот поэтому ОНИ (скинхеды) и нападают на чернокожих 
студентов”, и далее идет ОРТшный ролик под названием 
“Белым по черному” (нет, такое название не разжигание 
розни, а креативный ход, не путайте!). 
 Только НТВ в своей “Профессии-репортер” посвя-
щенной памяти Тимура Качаравы заикнулось о том, что 
есть такие “редскины” – но с тех пор им ближе боны, из-
бивающие в вагоне метро очередную жертву. 
 Такая “общественно важная тема”, как национализм, 
истыкана табу, как доска от дартса. Нельзя говорить о 
том, нельзя говорить о сем. Например, нельзя говорить об 
антифа, так как они “незаконны” и там попадаются анар-
хисты, и “красные”, зато можно говорить о ДПНИ и даже 
приглашать их во всякие передачи – потому что “ребята 
милиции помогают”. Нельзя говорить о SHARP и RASH, но 
можно о бонах и даже свободно продавать их символику в 
музыкальных магазинах!

 Сегодня, по прошествии двух месяцев от раскры-
тия апрельского “заговора”, удивительные вещи все еще 
происходят! Например, “на волне общественного него-
дования по поводу разжигания национальной розни” на 
обсуждение Нашего Благодетельного Правительства вы-
несен проект закона “О противодействии экстремизму”, 
в котором будет введено назначение срока тюремного 
заключения за “вандализм”, выраженный, например, в 
рисовании граффити, призванных нагнетать “националь-
ную, конфессиональную или социальную” напряженность. 
Видимо, наши депутаты не совсем в курсе механизма при-
чинно-следственных связей.
 Последние три десятка лет медиа Европы и Америки 
используют образ “скинхеда-расиста” – это приносит мил-
лионы долларов владельцам газет и телеканалов, “режис-
серам” и “журналистам”, это дает посты и голоса разного 
рода политиканам. Это заставляет одних стремиться со-
хранить свое “доброе имя”, а других – подтвердить свою 
“дурную репутацию”. Но масс-медиа умалчивают историю 
субкультуры “ботинок-и-подтяжек”, и это тот самый случай, 
когда наша история работает против них самих.

Berg 
специально для “Ситуации”
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 В преддверии G8 в Питере особенно приятно 
писать о Валлерстайне. Американский социолог 
сегодня в России известен в основном професси-
ональным политологам. Гуманитарии широкого 
профиля если что-то и слышали о нем, то так – кра-
ем уха. Между тем сегодня он один из ведущих 
гуманитарных левых интеллектуалов. Написав с 
десяток книг, статей Валлерстайн утверждает, что 
капитализм доживает последние дни.
 Эммануиль Валлерстайн родился 28 сентября 1930 
года в Нью-Йорке. Родители его были немецко-иудейско-
го происхождения. По образованию – социолог. После 
окончания учебы Валлерстайн увлекся Африкой и написал 
доклад, посвященный африканским освободительным дви-
жениям. Его воззрения находились где-то между Карлом 
Марксом и Фернандом Броделем. В большей степени скло-
нялись в сторону последнего. С 1976 года и по сегодняшнее 
время Валлерстайн – директор Центра Фернанда Броделя 
в Бингхантонском Унивеситете в Нью-Йорке.
 Уже с начала 1970-ых Валлерстайна стала интересо-
вать мировая капиталистическая система. В книге “История 
капитализма” он изложил свое видение капитализма как 
мировой системы. Валлерстайн рассмотрел процесс про-
летаризации, завершения феодальных отношений с нетра-
диционной для марксизма стороны. В истории он выделил 
как бы две подсистемы: мировую империю и мировое хозяй-
ство. Так вот, процесс пролетаризации он попытался рас-
смотреть как процесс разрушения домашнего хозяйства 
феодального крестьянина. Действительно, для того чтобы 
заставить пролетария работать на буржуа, нужно сначала 
сделать так, чтобы он не мог существовать за счет своего 
хозяйства, за счет которого существовал в течение многих 
веков до этого. Домашнее хозяйство рассматривается Вал-
лерстайном “В истории капитализма” как самостоятельная 
экономическая единица, часть мирового хозяйства. С этой 
точки зрения марксизм не пытался взглянуть на капита-
лизм. 
 Своеобразной идеологией капитализма Валлерстайн 
назвал универсализм. Универсализм это основа для пре-
вращения всех вещей в товары. Важное составляющая 
универсализма – это приписывание всем членам общества 
в первую очередь экономических ролей. Причем таким об-
разом, чтобы сразу распределить роли эксплуатируемых и 
эксплуататоров. Ты – должен продавать мобильные теле-
фоны и это круто. Ты – должен стоять за станком. Ну а ты 
– вообще не местный без прописки: будешь на стройке за 
гроши работать.
 В конце 1980-ых Валлерстайн совместно с Этьеном 
Балибаром издал книгу “Раса, нация, класс: двусмысленные 
идентичности”. В 2003 она была издана на русском языке. В 
ней авторы изложили следующие мысли. 
 1. Особенность современного расизма\национализ-
ма – смещение акцента с идеи расового\национального 
превосходства на непреодолимость культурных различий. 
Указывается как плохо открывать границы, как чужды имми-
гранты, их образ жизни и пр.
 2. Социальная функция расизма\национализма – вос-
производство социальных сообществ, в которых дети изна-
чально привыкают к тому, что во взрослой жизни смогут за-
нимать только определенные роли.
 3. Чтобы народ постоянно воспроизводил себя как на-
циональное сообщество необходимы постоянно политиче-
ские меры. Основы гегемонии национализма – институты 
школы и семьи, которые постоянно воспроизводят эффект 
единства. 
 4. Классовое, национальное, расовое в реальной 
жизни тесно переплетаются друг с другом. Например, им-
мигрант – категория, сочетающая этнические категории с 
классовыми. 
 В начале 1990-ых Валлерстайн написал еще ряд 
статей, которые вошли в основу книги “После либера-
лизма”. Вопреки сложившемуся привычному мнению, 
Валлерстайн утверждает, что распад Советского Со-
юза не сколько доказательство “краха социализма”, 
сколько начало краха либеральной доктрины. Валлерстайн 
пишет, что мы живем в своеобразную эпоху “группизма”. 
Образуется множество групп, носящих защитный характер. 
Самые разные движения – за права женщин-рожениц, за 
права автомобилистов, за права животных, за права обма-
нутых вкладчиков и пр. Образование этих групп свидетель-
ствует о том, что либерализм не способен обеспечивать 
безопасность людей. Места либералов повсеместно за-
нимают консерваторы. Особенность этой эпохи в том, что 
нужно бороться или за краткосрочные или долгосрочные 
цели. Тем, кого раньше выталкивали на обочину современ-
ной микросистемы, пришло время наступать на всех фрон-
тах. Сегодня перед ними уже не стоит легкая цель достиже-
ния государственной власти. Им предстоит сделать нечто 
гораздо более сложное: обеспечить создание новой исто-
рической системы, одновременно действуя и на местах, и в 
глобальном масштабе.

 
 
 

 В книге “Конец знакомого мира” Валлерстайн продол-
жил мысль. Убеждая, что современная система вступает в 
критическую фазу, он пишет, что в этой ситуации должна ме-
няться и роль гуманитарного знания. Интересно, что одна 
из глав этой книги называется просто и ясно: “Экология и 
издержки производства при капитализме. Нет выхода”.
 Почти на протяжении всего своего долгого научного 
опыта Валлерстайн утверждал, что современная мировая 
система возникла на одной из частей планеты в далеком 
шестнадцатом веке. Постепенно она разрослась до такой 
степени, что смогла включить в себя всю территорию земно-
го шара. Сегодня эта система находится в кризисе, который 
приведет к появлению чего-то иного. Исследуя общество, в 
том числе и провозглашая такие выводы, мы всегда наталки-
ваемся на следующие проблемы. Во-первых, универсалист-
ские концепции (то есть, которые пытаются объяснить мир 
в целом) легко обвинить в том, что они защищают власть 
имущих. Отчасти это так. Во-вторых, локализм и специфич-
ность. С точки зрения “локализма”, утверждение, что “все 
специфично” все равно не исключает контроль познания. 
Ограничиваются рамки исследований, а правдоподобные 
открытия, взятые на вооружение политикой, становятся 
орудиями в борьбе разных “политик” и разных идей. По сути 
Валлерйстайн указал на проблему современной культуры: 
антагонизм “прошлых великих учений” и постмодернизма, 
призывающего не обобщать мир.
 Наследие Валлерстайна это мощный интеллектуаль-
ный багаж, который обязательно должен использоваться 
современными левыми. Валлерстайн сегодня – один из 
ведущих мировых политологов, социологов, открыто при-
держивающийся левого мировоззрения. В статьях начала 
2000-ых годов он затрагивает движение сопротивления ка-
питалистической глобализации. По его словам “это “движе-
ние движений” стало важной политической силой. 
 Обрисовывая современный мир, Валлерстайн гово-
рит, что: во-первых, в мире теперь три экономических цен-
тра – Западная Европа, США, Япония\Восточная Азия. 
Во-вторых, что в деле контроля над распространением 
ядерного оружия особенно нечем похвалиться. Индия и 
Пакистан стали ядерными державами. Так же, как и Изра-
иль, хотя он никогда не признавал этого. Или, например, 
ЮАР, где режим апартеида свернул ядерную программу 
как раз перед тем, как передать власть Африканскому на-
циональному конгрессу. И только Ирак, у которого оружия 
не оказалось, был оккупирован США. Распространение 
ядерного оружия будет продолжаться и дальше. В-третьих, в 
период нынешнего всемирного переходного периода наи-
больший эффект принесет работа как на местном, так и на 
всемирном уровне. Деятельность в рамках национального 
государства – это средний уровень, который носит весьма 
ограниченный характер. 
 Сегодня на русском языке существуют следующие кни-
ги Валлерстайна: “Конец знакомого мира”, “После либера-
лизма”, “Раса, нация, класс: двусмысленные идентичности”, 
“Анализ мировых систем и ситуация в современном мире”. 
Другие книги – еще только ждут своего перевода.
 Закончим мы статью об Эммануиле Валлерстайне его 
же собственными словами: “То, что капитализм в ближай-
шем будущем исчерпает свой потенциал, представляется 
для меня ясным”. 

Сергеев
При написании статьи использовались следующие ресурсы: Das 
kapitalistishe Weltsystem “kaputtdenken”. Immanuel Wallerstain zu-
m.70 Geburtstag // Direkt Aktion, № 141, september\oktober 2000 
; http://fbc.binghamton.edu/ – Центр Фернанда Броделя ; http://

www.politstudies.ru – журнал “Полис”

ПОСЛЕ ЛИБЕРАЛИЗМА
Несколько слов о Иммануиле Валлерстайне

(окончание, начало читай на странице 3)
 Среди них можно отметить Р. Люксембург, 
О. Рюле, Паннекука, членов группы «Социализм или 
варварство» К. Костариадиса и К. Лефорта, амери-
канца Матика, Симона, участников английской группы 
«Солидарность», французской ICO, немецкой «Ис-
кры», красных скинов из «Баррикады», критика лени-
низма Рюбеля и т.п.); анархо (революционные)-синди-
калисты прокоммунистической традиции (ФОРА, МАТ, 
ИРМ (частично) и т.п); ситуационисты и их современные 
наследники (Дебор, Ванейгем, Кен Нэбб и т.п); автоно-
мистские марксисты (наследники итальянского опера-
изма и групп типа «Борьба продолжается», «Рабочей 
автономии» (Сержиа Болонья, Тони Негри, Тронти, 
Дела Коста и Селма Джеймс, Гарри Кливер, Nick Dyer-
Witheford и т.п); в какой-то степени идеи радикаль-
ных философов и социологов франкфуртской школы 
(Хоркхаймер, Маркузе, Адорно, Негт); академические 
либертарные (или автономные) марксисты в стиле ран-
него Гуерина, Холовэйя, Фреди Перлмана, Кафентис-
са, Massimo De Angelis, Глабермана, Лорен Голднера, 
немецкой группы «Кризис» и т.п.); антипартийные не-
обордигисты (Жюль Дове и его журнал La Banquise, 
журнал «Троплойн», Каммат после 68-го и его журнал 
«Инвариант» и т.п.); современные ультралевые комму-
нисты ( «Теория коммунистов», «Движение коммуни-
стов», «Аухабен», немецкий и английский «Вайлдкет», 
скандинавский «Риф-Раф» и т.п.). анархо-повстанцы 
(итальянцы Бонанно и т.п); и, конечно, автономисты не-
мецкой традиции, связанные более с контркультурной 
средой (сквотеры, радикальные революционные феми-
нистки (феминисты), эко-социалисты, радикальные бук-
чинисты и т.п.) Это далеко не полный перечень. 
 На мой взгляд, все эти тенденции можно отнести к 
ЛИБЕРТАРНОМУ КОММУНИЗМУ. Все эти течения от-
казались от ленинизма во всех его формах, являются 
сторонниками прямого действия наемного работника 
и самоорганизации, отрицают «демократию», товар-
ную экономику и государство.
 Да и сам я лично предпочитаю себя называть 
именно либертарным коммунистом, так как любой ли-
бертарный коммунист мне ближе, чем любой анархист 
(например, анархо-капиталисты, анархо-пацифисты и 
т.п. или а-индивидуалисты в стиле Штирнера). У меня 
с последними мало общего, но очень много общего 
либертарными коммунистами. Думаю, всем нам здесь 
есть о чем подумать. Несмотря на все это участни-
ки АД имеют полное право называть себя как хотят 
– главное, чтобы мы соглашались с принципиальными 
вопросами и целями, изложенными в Манифесте.
 Вывод: есть две традиции - одна исходит из анар-
хистской, другая из радикально-марксистской теории 
и практики. Но сегодня противостояние этих групп 
становится непрактичным и противоестественным. 
Термин ЛИБЕРТАНЫЙ КОММУНИЗМ в таких условиях 
наиболее адекватен и, возможно, наиболее приемлем 
для обеих традиций, тем более, для анархо-социали-
стов и коммунистов (т.к. последние называли свои тео-
рии так еще в 19-м веке.)

Митя

АВТОНОМНОЕ
ДЕЙСТВИЕ:

АНАРХИЗМ ИЛИ
ЛИБЕРТАРНЫЙ
КОММУНИЗМ

Батька Махно
Зарделась пламенем заря.
В конюшне громко ржали кони.
И вся уставшая страна
Алела словно сгустки крови.

Худой, патлатый, чернобров
Плеснул еще спиртяги в кружку.
И классовый сепаратизм
Закрался в суетную душу.

Сегодня битва на дворе,
И много хлопчиков смазливых
Костьми полягут на заре.
И день закончится призывом:
“Деникина пора учить!
Кончать пора с стратегом 
лживым”.
Зелено-красная пора начало
Смуте положила.

Задумчив был не в шутку он,
Шептал губами, матерился.
И классовый сепаратизм
В душе навечно поселился. 

Артем Веселый
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 По государственным каналам и другим СМИ идет 
постоянное и непрерывное поливание грязью протесту-
ющих. Показывают граждан, которые утверждают, что 
оппозиционеры своей мочой подтопили станцию метро 
“Октябрьская”, показывают подставных “пьяниц”, якобы 
выпивающих в лагере (это несмотря на то что в лагере был 
установлен строжайший сухой закон), у обывателей соз-
дают мнение что в лагере собрались одни бомжи и нарко-
маны.
 24 марта
 В 3:00 начинается штурм лагеря. На площади собира-
ется множество агентов в штатском, подъезжают 6 грузови-
ков со спецназом в полном боевом вооружении – шлемы, 
бронежилеты, дубинки. Журналистов выводят за оцепле-
ние, людей насильно загружают в грузовики и увозят.
 За ночь было арестовано около 460 человек, общее 
количество арестованных только по Минску уже более 
1000. Из-за нехватки мест в тюрьме на Окрестина (в каме-
рах на 6 человек располагается по 12, люди спят посмен-
но), привезенные ночью стоят на улице несколько часов, 
двоих из них забирает скорая. Утром их развозят по судам 
Минска, затем – увозят на нескольких автобусах в тюрьму в 
Жодино (городок в 80 км от Минска). Несовершеннолетних 
задержанных отпускают, двое из них жестоко избиты (со-
трясение мозга, разбитое лицо).
 После разгона лагеря к нему еще некоторое время не 
подпускали журналистов, и – как результат – по БТ часа-
ми показывают кадры из палаточного лагеря, где показы-
ваются горы шприцов, наркотики и порножурналы, якобы 
использовавшиеся оппозиционерами. Поливание грязью 
тех, кто находился в палаточном лагере, идет практически 
круглосуточно, притом с невиданным ранее цинизмом.
 Суды-пятиминутки перешли от статьи “мелкое хули-
ганство” к “участию в несанкционированных митингах”, 
большинству задержанных дают по 5-10 суток ареста. 
 Акция солидарности в Москве у белорусского посоль-
ства не успевает даже начаться – пикет разгоняют, первых 
пикетчиков загоняют в метро. 
 В Киеве стихийный пикет проходит более успешно, в 
числе 20-25 участников – русские и беларусы. 
 В 18:00 на площади перед Комаровским рынком про-
ходит флэш-моб – более 100 молодых людей читают газету 
“Советская Белоруссия”, смеются, затем дружно рвут га-
зету на части и выкидывают в мусорку. Милиция в полной 
растерянности наблюдает, как все мусорки площади за-
сыпаются официальной пропагандой.
 По городу продолжают распространяться самоде-
льные листовки с призывами к поддержке арестованных, 
солидарности и самоорганизации, следующая демонс-
трация назначается на 12:00 25 марта – День Воли, еже-
годно отмечаемый оппозицией день основания первого 
белорусского государства БНР (Белорусской народной 
республики) в 1918 году.
 25 марта
  Демонстрация сразу начинается с разгона. В центре 
города собраны все наличные силы милиции, спецслужб и 
армии. Сама площадь оцеплена, подходы к ней перекры-
ты, на близлежащих улицах – снятые с городских маршру-
тов автобусы с омоном, автозаки, водомёт. Людей вытес-
няют в переходы метро и там арестовывают, прижимают 
к стенам, в нескольких местах создают давку. В митинге 
принимают участие анархисты под своими флагами в ко-
личестве около 30 человек.
 Тем не менее, у милиции недостаточно сил для того, 
чтобы полностью блокировать многотысячную толпу (из-

за того, что толпа разделена и постоянно перемещается, 
оценки численности очень примерные – от 7 до 15 тыс. 
человек). Люди координируются через сотовые телефо-
ны и Интернет и мгновенно реагируют на появляющиеся 
в оцеплении бреши. Молодёжь несколько раз прорывает 
оцепление и проходит на площадь, несколько тысяч со-
бирается на месте бывшего палаточного городка. После 
того, там появляются Милинкевич и Козулин и призывают 
людей собраться в близлежащем сквере Янки Купалы, все, 
кто ещё не был арестован, разными путями просачиваются 
в сквер.

 В 14:00 в сквере порядка 10 тыс. человек. Съёмочную 
группу БТ закидывают снежками и заставляют покинуть 
сквер (в тот же вечер по БТ рассказали что их операторы 
были зверски избиты пьяной шпаной и отморозками из 
числа “так называемой оппозиции”). Внутри сквер зара-
нее перегорожен металлическими заграждениями, свобо-
ден только один выход из трёх – как будто милиция заранее 
готовилась к тому, что митинг будет проводиться именно 
там. Через реку от сквера – телецентр, рядом с ним 10 ав-
тобусов с ОМОНом.
 В 15:00 Козулин призывает идти к тюрьме на Окре-
стина, Милинкевич возражает против этого. Часть собрав-
шихся начинает расходиться по домам, часть – направля-
ется к Окрестина, колонна демонстрантов растягивается 
на всю ул. Немига. Охрана на Окрестина усиливается 
омоновцами и броневиками.
 В 16:00 в начале пр. Дзержинского (в него переходит 
ул. Немига после пл. Богушевича) путь колонне блокирует 
СОБР (по некоторым данным – вместе с солдатами внут-
ренних войск), выстроившийся “в глубину”, в полной эки-
пировке и с одетыми противогазами. Люди идут навстречу 
спецназу, в толпу летят звуковые и газовые гранаты, спец-
наз атакует толпу дубинками. Люди разбегаются, кидают в 
солдат снежками. Несколько человек остаются лежать на 
земле, строй спецназа проходит прямо по ним и оттесняет 
толпу к пл. Богушевича. Лежащих спецназовцы избивают 
ногами.
 На Немиге милиция начинает хватать всех, кто вне-
шне не нравится, участников акции гоняют по дворам и 
преследуют на бронированных джипах.
 В больницу скорой помощи начинают поступать пос-
традавшие в тяжёлом состоянии – повреждения позвоноч-
ника, черепно-мозговые травмы, повреждённые рёбра. В 
21:00 милиция, несмотря на протесты врачей, заберёт из 
больницы почти всех пострадавших и увезёт их в неизвест-
ном направлении.
 Среди задержанных, избитых и арестованных в Мин-
ске – около 10 анархистов и сочувствующих из разных го-
родов Беларуси.

 Несмотря на то, что опубликовано достаточно фото- 
и видеоматериалов, документирующих избиение на Дзер-
жинского, МВД продолжает утверждать, что из 10 постра-
давших 8 – сотрудники спецназа, и отрицает применение 
спецсредств. Телематериал БТ о “пострадавших” спецна-
зовцах явно сфабрикован на скорую руку – показываются 
замазанные зелёнкой старые шрамы, травмы, которые 
не могли быть нанесены солдатам в броне, вместо гипса 
демонстрируется временная шина, которая должна была 
быть снята сразу после прибытия в больницу, и так далее. 

Что это было?
 Подводить итоги рано – сопротивление ещё не за-
кончилось. Можно только оглянуться и посмотреть, что 
было и, главное, – чего не было.
 Это не было ни куплено за деньги Запада, ни спла-
нировано заранее оппозиционными партиями. Самое 
интересное делалось по личному почину отдельных акти-
вистов и их совместными усилиями, а лидеры оппозиции 
не столько управляли движением масс, сколько пытались 
его догнать, это не было повторением югославского, гру-
зинского или украинского сценария, и уж совсем точно это 
не было беспорядочным бунтом кучки отморозков, как это 
пытаются представить белорусские, а вслед за ними – и 
российские телеканалы. Люди, не проходившие никаких 
специальных подготовок, тем не менее, оказались очень 
хорошо организованы. Наконец, совсем никаких сомне-
ний не вызывает моральное превосходство выстаивавших 
целые ночи на морозе интеллигентных молодых людей и 
девушек над хамством и подлостью тех, кто держал их в 
осаде, обливал помоями по БТ, отправлял их в тюрьму по 
подложным обвинениям.
 Это не была революция, но некоторые изменения, 
произошедшие в обществе, после марта 2006 стали явны-
ми.
 Самое главное – это исчезновение страха и вытесне-
ние его возмущением. На улицу выходили люди, знающие, 
что почти наверняка потеряют после этого работу или бу-
дут исключены с места учёбы. Несмотря на это, они посчи-
тали невозможным оставаться в стороне.
 Не настолько всеобщим, но тоже повсеместным было 
распространение спонтанной самоорганизации и соли-
дарности. Многие проявляли инициативу, включались в 
происходящее, в нужный момент помогали тем, кого рань-
ше не видели. Никого из своих народ в беде не бросил. Си-
дящим в ИВС протестующим передавалось огромное ко-
личество передач, тех кто выходил – встречали с цветами. 
Можно говорить о том, что давно назревшее разочарова-
ние в оппозиции нашло, наконец, конструктивный выход.
 Тешить себя иллюзиями не стоит – хотя демонстра-
ции в 10-20 тыс. человек для Минска и рекордны, на самом 
деле это весьма незначительное количество для двухмил-
лионного города и девятимиллионной страны. И описан-
ные выше анархические тенденции приняты далеко не все-
ми участниками протестов. Предстоит ещё очень много 
работы, обнадёживает только одно – что эта работа уже 
не представляется безнадёжной.

 Некто

(окончание, начало читай на странице 2)
  Тогда нам не удалось поднять массовое движение 
протеста, но, наверное, мы всё же подготовили почву для 
этого. В феврале резко начался подъём общественности 
против строительства, который вылился в многолюдные 
(в среднем на каждой акции присутствовало 3-4 тысячи) 
митинги, сформировалось “Байкальское Движение”, в ко-
торое мы не стали вступать из-за участия в нём мутных 
организаций и сомнительных “экологов”. Проводились 
флэш-мобы, писались статьи в местные газеты, рисова-
лись граффити на улицах городов. Последний митинг был 
22 апреля, когда народу было около 5 тысяч, некоторые 
люди попытались поднять народ на перекрытие ЖД, но 
представители “Байкальского Движения” остановили их. 
Было видно, что на этом всё не закончится, и протест будет 
только набирать силу. Но тут в Томске одним росчерком 
маркера наш Царь решил проявить добрую волю и пере-
двинуть трубу... нет, не себе в задницу, а на 40 км севернее 
от берега. Вот так! Народ доволен. Но это ещё не конец 

ИМХО, так как это он такой добрый на словах, экологи, 
скорее всего, будут требовать укрепление царского слова 
на бумаге. Посмотрим, что будет дальше.            
  16 апреля прошёл референдум по объединению Ир-
кутской области и Усть-Ордынского бурятского округа, 
но такой спектакль вряд ли можно назвать референду-
мом. Все наши региональные отделения партий от ЛДПР 
до аграриев и отдельные депутаты дружно пели песню “о 
пользе воссоединения исторически связанных земель для 
экономики и вообще”. Это ещё раз доказывает одинако-
вую буржуазность всех политиков и то, что питаются они 
с одной кормушки. Весь предвыборный период шла агрес-
сивная агитация “за”, от которой под конец иркутянам 
становилось тошно. За два дня до объединения несколь-
ко тысяч студентов согнали на форум, посвящённый это-
му событию, где перед молодёжью выступили губернатор 
Иркутской обл. А. Тишанин (клички “Шпала”, “Тишка”) и 
различные официальные лица. Много говорилось о поль-
зе и выгоде объединения. Мы тогда распространили среди 

народа около 100 листовок с заголовком “Думай головой, 
а не по-сибирски”. Естественно, всё прошло на ура, и мы 
все “дружно” объединились, непонятно зачем, но после 
начали всплывать различные подтасовки и махинации с 
голосами в различных районах области. Так, жители при-
ходили на участки проголосовать, а на бумагах уже стоят 
галочки “за” с подписями. Доходило до того, что мёртвые 
голосовали. Но всё быстро замяли.
  На данный момент наша группа выпускает газету 
“Вольная Сибирь” (вышло 3 номера), тесно сотрудничаем с 
синдикалистами из шелеховского СКТ (они, кстати, выпус-
кают газету “Шелеховский рабочий”) и тамошними авто-
номами. Некоторые камрады участвуют в ФНБ, некоторые 
крутятся в панк-хардкоре (пользуясь моментом, хочу пере-
дать приветы группам REVIVE THE FREEDOM и ВЕГАТИВ). 
 Мы взрослеем, а значит, набираемся опыта и знаний 
в борьбе за либертарные идеалы.

Алексей, АД-Иркутск

БЕЛАРУСЬ: ПРАВДА, О 
КОТОРОЙ НЕ РАССКАЖУТ СМИ

АВТОНОМЫ ИРКУТСКА



«ДРУГОЕ ВРЕМЯ»

АДРЕС РЕДАКЦИИРЕДАКЦИИ

Алтайский Край (г. Бийск): 
mao20000@yandex.ru
Астрахань: 
waitcity@bk.ru , podero@list.ru
Благовещенск (Амурская обл.): 
wwwp@list.ru
Брянск: ilovebeer@inbox.ru
Брест, Р. Беларусь: 
ed-fuck@rambler.ru
Владивосток: adp-v@list.ru
Воронеж: voronezh@nm.ru
Всеволжск (Ленинградская обл.): 
darkpunk@list.ru
Донецк, Украина: 
redskins@mail.ru
Заречный (Свердловская обл.): 
aharhist@mail.ru 
Екатеринбург: 
anarch66@gmail.com
Иваново: kvazimodo@riseup.net
Ижевск,Р.Удмуртия: 
projectfreedom@mail.ru
Иркутск: irkutsk@avtonom.org
Йошкар-Ола: 
punk@zvenigovo.ru
Калининград: 
ska-konig@mail.ru 
Калуга: antiglobal@mail.ru
Кемь (Р. Карелия): ruinos@mail.ru 
katousha@onego.ru
Кишинев (Молдова): 
black_anarh@mail.ru
Конаково (Тверская обл.): 
ad_konakovo@mail.ru
Краснодар: ad-kr@mail.ru
Лида, Р. Беларусь: 231282, 
г.Лида-2, Гродненская обл., а\я 12
Магадан: eternity11@yandex.ru

Минск, Р.Беларусь: 
belarus@avtonom.org
Москва: adm@avtonom.org
Мурманск: vp1@rbcmail.ru
Находка (Приморский край): 
ugler@rambler.ru 
Набережные Челны 
anarhist@chelny.com
Нефтекамск: rocks@list.ru
Новороссийск: atari@yandex.ru 
Новосибирск: zemfa@riseup.net
Озерск (Челябинская обл.): 
avtonom-ozersk@yandex.ru
Павлодар (Казахстан): 
mult-ik@mail.ru , 
agrorecords@mail.ru
Пермь: ad-perm@rambler.ru
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 В конце мая вышла в свет повесть одного на-
шего автора – участника Автономного Действия.
 Это произведение о соотношении крайне-ле-
вого и крайне-правого в политике и мировоззре-
нии. Своеобразное философское размышление 
об убежденности, фанатизме и вере.  В повести 
два непересекающихся плана. С одной стороны 
активист левацкой группировки, с другой – лидер 
“тоталитарной” секты. Подспубно в повести про-
водится мысль об обновлении левого идеологиче-
ского багажа. Персонаж начинает как анархист, а 
уже ближе к середине заключает: “я уже не знал, 
кто я – анархист или коммунист, я чувствовал, что я 
левый, а какого сорта – будущее покажет”. 
 Лидер очередного религиозного учения  тоже 
начинает свой философский путь ниоткуда. Из оди-
ночества, работа в офисе, клерк. В конце концов 
заканчивается все психиатрической лечебницей, 
однако, не совсем понятно, действительно персо-
наж болен, или что-то иное. Сделана попытка про-
следить мысли-связки, наблюдения, интерпретации, 
выводы, которые в итоге складываются в идеологи-
ческую конструкцию. 
  Пока книга вышла мизерным тиражем – всего 
сто штук. Черно-белая мягкая обложка. 100 стра-
ниц. 

Желающие могут заказать повесть через редакцию 
газеты Ситуация: situazion@avtonom.org 
Высылается книга наложенным платежом. Стои-
мость (вместе с пересылкой по России) 75 рублей.
 
Отрывок из повести:
 «Живого анархиста я увидел семь лет назад. На 
первом курсе университета, как иные ищут де-
вушку, с которой можно погулять, я настроил свой 
внутренний компас на ожидание встречи с этими 
неведомыми людьми, которых представлял в виде 
группы смеющихся бородатых мужиков, над кото-
рыми веет, захлестываясь, необъятное черное зна-

мя, тем более что знакомые рассказывали – кто-то 
где-то видел, как анархисты выходили на демон-
страцию Первомая. Эти мужики должны были бы го-
ворить, усмехаясь, прямые как палки, но неоспори-
мые угрожающие речи, при ближайшем знакомстве 
оказываться интеллигентами, возведшими ехидство 
и грубоватость общения за образец как упрощен-
ный способ поведения, хотя с другой стороны меня 
сжимала сильная ревность при одной только мысли 
о том, что еще кто-то кроме меня изучает и знает 
анархизм – так негодует женщина, узнавая, что 
другая тоже берет его под руку на улице, целуется 
и спит.»

Революционная повесть

 Наконец-то вышел долгожданный (участниками груп-
пы) альбом группы “Change The World Without Taking 
Power” (CT2WTP). 
Первое “детище” называется “Свобода, Анархия и Порядок!”.  
Содержит 27 трэков общей длительностью 16 минут 55 секунд. 
Все песни несут  социально-политизированный характер. По 
звучанию – это очень короткие и быстрые произведения. Учас-
тники группы поддерживают такие инициативы как DIY, ALF, FnB, 
militant antifa, а так же движения “Хранители Радуги”, “Автоном-
ное Действие”, “FrontAIDS”, “Альянс За Права Животных”, “Я Ду-
маю” и прочие анархические, либертарные и антиавторитар-
ные инициативы. Весь состав – 100% sXe friendly. 
 Думаем, что данное творчество понравится любителям 
старой белорусской сцены, краст-панка, анархо-сектантам и 
людям, ненавидящим всё кроме DIY. 
 Все желающие могут скачать альбом группы по адресу:
  http://muzykaprotiv.narod.ru/voice/ctwwtp.htm

ПОЛЕЗНЫЕ
САЙТЫ

www.avtonom-irk.mahost.org/ 
 У иркутских автономов в середине мая этого года появился новый сайт. И пра-
вильно! Предыдущий был слабеньким. Добро пожаловать

 www.antifa-sb.boom.ru/ 
 В Ленинградской области есть город Сосновый Бор. Люди из этого города дав-
но сотрудничают с нами. Вот у них появился свой собственный сайт. Для перво-
го раза неплохо, но, как говориться, есть куда двигаться :). Явно нужно что-то 
сделать с навигацией, с тем как двигаются странички, иначе сайтик производит 
впечатление кустарности, недоделанности что ли... Впрочем, первый блин Не 
комом.
 

www.pozitron.ru/
 Сайт в стиле “Нае...и систему”. Не политическая направленность, но информа-
ция полезная и интересная. Начинается все от общеизвестных советов по типу 
“как заставить электро-счетчик крутиться обратно” и до того как бесплатно 
звонить со своего сотового. Короче, как мелкий потребитель может обмануть 
большие компании-монополисты!
 

fnb-ufa.narod.ru 
 Страничка про “Фуд нот бомс” в Уфе. “Фуд нот бомс” (“Еда вместо бомб”) - 
социальная инициатива, которая последние два-три года развивается по всем 
городам России. Почти каждую неделю в разных городах страны молодые люди 
готовят еду и подкармливают бездомных. 
 

ведущий рубрики Антонов

 Вышел первый альбом кировской группы Klowns. Банда 
играет в редком для пространства России стиле – антифа-Oi.  
На диске 13 песен. В том числе и хит “Антифа!” – самая запоми-
нающаяся, пожалуй, песня банды, можно сказать – гимн. 
 Оформление диска – приятное. Кустарным никак не на-
зовешь. Можно, конечно, сказать, что это D.I.Y. – но только не 
понятно обидит это музыкантов или нет. Нет той аляповатости, 
свойственной “диайваю”: все чистенько и аккуратно.
 Тексты – простенькие. Есть куда двигаться, так сказать, на 
поэтическом поприще. Запись, видимо, то ли концертная, то ли 
домашняя – инструменты не больно хорошо выписаны в треках. 
 Однако, все-таки это первый опыт! 
   Желаем “Клоунсам” всяческих успехов! 
 Заказ диска: xclasswarx@mail.ru или golivit@mail.ru


