
ГНИЛОЙ ПРАЗДНИК
В конце 16 начале 17 века в России происходили

события, похожие на ситуацию, сложившуюся
в 90�х годах 20 века. Элиты, ведя борьбу за
власть, проливали кровь обычных людей.
Одним из эпизодов было сражение за Москву
осенью 1612  года  между польским гетманом
и войском Минина и Пожарского, в котором
последние вышли победителями. Правда,
пользы для простых людей от этой победы
практически никакой не было. В итоге у руля
государства оказался польский пособник Ми�
хаил Федорович Романов, от рода которого
удалось избавиться только 300 лет спустя.  

С точки зрения современной власти, избавление от царей
не желательно праздновать. Это может навредить идее
строительства властной вертикали. Именно поэтому
решили заменить праздник 7 ноября на праздник 4
ноября, несмотря на то, что в этот день в 1612 году
ничего особого не происходило – сражение за Китай!
город было 1 ноября.  

Помимо государства новый празд!
ник оказался очень выгоден и для
националистов. Уже на первое
празднование 4 ноября в прош!
лом году националисты собрали
самую большую свою демон!
страцию в этом десятилетии в
России, до 3000 человек. Это
была победа националистов,
укрепившая их раздробленное
движение. В нынешнем году это
единство частично разрушилось
из!за того, что православные
националисты поссорились с
национал!социалистами, евра!
зийцы с противниками иммиг!
рации. Несмотря на это  нацио!
налисты всё равно попытались
повторить правый марш и в этом
году.

Одним из лозунгов "Русского марша
2006" (РМ) стал: "Кондопога –
город герой". То есть, организа!
торы поддерживают идею погро!
мов на национальной почве и им
не важно, пострадают ли в ходе
них  мирные люди или мафиози. 

Дней за десять до РМ Автономное
Действие призвало активных
граждан со страниц своего сайта
к автономным децентрализованным действиям против
РМ. Мы посчитали, что пытаться собирать несколько
сотен антифашистов с противоречивыми взглядами на
символический контрмитинг глупо.  Мы не верим в идею
абстрактного антифашистского фронта без положи!
тельной альтернативы национализму. Либерализм
Чубайса или государственный социализм СССР или
кремлевский подставной "антифашизм" в духе движения
"Наши" не на много лучше идеи "Россия для русских".

Мы оказались правы. По крайне мере в Москве. Ментов
на улицах столицы оказалось не просто много, а очень
много – как в Питере на G8. Делать какую!либо акцию
в таких условиях невозможно.  

Кроме Москвы в разных уголках России против РМ также
прошли контр!акции. Была драка в Питере. Разные
люди, из АД, из сочувствующих или близких к нам
молодежных группировок усиленно палили нацио!
налистов в этот день в разных предполагаемых местах.
Не всегда безуспешно. 

Формами контрдействий стало срывание национа!
листической рекламы, изготовление своих стикеров,
плакатов, трафаретов и граффити в качестве альтер!

нативы националистическим, вос!
питательные “беседы” и другие
методы.
По оценкам журналистов, 
в Москве в РМ прошедшем 
"в форме митинга" в сквере Деви!
чьего поля, приняли участие око!
ло тысячи человек. Еще около
200 были задержаны. Числен!
ность РМ снизилась по срав!
нению с прошлым годом более
чем в два с половиной раза.
Несмотря на бешеную актив!
ность, "стратегические планы" и
всевозможный пиар, участникам
оргкомитета РМ удалось собрать
намного меньше людей. Особен!
но смешными на этом фоне вы!
глядят заявления о том, что уж в
следующем году "истинно рус!
ские" обязательно соберут целый
миллион.
Мы рассматриваем национализм
как проявление капитализма. Как
одну из форм уродливой  госу!
дарственности. Без капитализма
и системы – национализм невоз!
можен. Не зря слово "нация" –
как виртуальная политическая

категория активно вошло в обиход только с обра!
зованием суверенных государственных систем.
Автономам нельзя забывать, что первейшим нашим
врагом является не национализм – он только следствие.
Главный враг – система глобального капитала, и все
что в нее включено. В том числе – национализм,

парламентаризм, буржуазные потребительские цен!
ности, система наемного труда, принудительного
призыва, разрушения окружающей среды и так далее.
С нашей точки зрения перспективен только такой
антифашизм, который имеет под собой антикапиталис!
тическую мировоззренческую основу и не просто
исходит от приставки "анти". 
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с коричневым подтекстом

ВЫНОСИ ЧИНОВИКОВ! 8 сентября нижегородские автономы
залезли на Кремль. В нижегородском Кремле находятся
административные здания города и области. На стене Кремля
был вывешен баннер. На нем надпись: "Нет переносу
памятников!". В Нижнем планируется перенести музеи из
центра на окраину города. Музеи, видите ли, не приносят
прибыли.

ДОСТАЛИ МАШИНЫ. 22 сентября автономы приняли участие
в КМ под Москвой. КМ – "Критическая масса" движение
велосипедистов!активистов. Смысл движения – против засилья
машин городах. Все верно. В либертарном обществе
общественный транспорт будет значительно преобладать над
частным. Некоторые водители не воспринимают велосипеды
как часть дороги, а зря. Пора их к этому приучать.

НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ БЫВАЕТ! 29 сентября,
Владивосток. Наши товарищи организовали шествие,
которое закончилось пикетом. Путь пролегал по Светланской
на Алеутскую, а оттуда в сторону ж/д вокзала к памятнику
Ленина. Шествуя по центральным улицам скандировали
лозунги: "Наше отечество, все человечество", "Фашизм не
пройдет", "Антифа" и пр. По пути раздавались листовки той же
тематики. Акция прошла без эксцессов, никто не был
задержан, хотя шествие было несанкционированным.

АНТИКАП�2006. 1 октября анархисты и сочувствующие
приняли участие в традиционном "Антикапитализме".
Покричали лозунги, выступили на митинге с небольшой речью.
В этот же день московские автономы раздавали листовки
против призыва в ВС РФ на либеральном митинге. В листовках
особо подчеркивалось, что мы против контрактной армии.

БОЙКОТИРУЙ ДЕЛАМИ! "Народные" избранники в
преддверии выборов кормили обывателей сладкими
обещаниями. Не все обыватели им верят. Автономы в этот
день (7 октября) кормили малоимущих и бездомных едой. Это
был первый опыт проведения FOOD NOT BOMBS в городе
Находка (Приморский край).

ГОЛОВА СОЛДАТА...14!15 октября на Дальнем Востоке
прошла целая серия акций против осеннего призыва в ВС РФ.
Благовещенск, Находка, Владивосток, Магадан. В этих
городах прошли пикеты или просто художественные
нападения на военкоматы. Они зарисовывались лозунгами,
обливались красной краской. Во Владивостоке особо был
отмечен краевой военкомат. На его крыльце установили
голову манекена и вылили банку краски. "Голова солдата –
дешевле автомата". Такое обозначение получила эта
правильная акция.  

ОПЯТЬ МАК�ФАК! 16 октября был праздник. Единый день
действий против фастфудов. В Москве один активист
переоделся в костюм клоуна Рональда Макдональда. Это
фишка забегаловки "Макдоналдс". Вместе с группой
поклонников он пришел в МакДак на Арбате. Вместо конфет
детям, кричались лозунги против фастфудов и корпоративной
этики. Приехали менты, но задержать никого не успели.
Активисты растворились.  

ВОЕНКОМАТ=МОРГ 18  октября в городе Тюмени немного
пострадали четыре военкомата. Граффити!атака затронула
Областной, Тюменский, Центральный и Калининский
комиссариаты. На их стенах теперь можно видеть надписи
"Нет войне",  "Военкомат=Морг", "Призыв – это рабство", "Не
служи уродам" и пр. Военная служба должна быть
добровольной и милиционной. Армия, отчужденная от народа
– всегда источник насилия (как внешнего, так и внутреннего) и
беспредельной тупости (как смешной, так и жуткой).

«ВАЙТЕР МАРШИРЕН» 4 ноября в некоторых городах России
прошел "Русский марш". Его делали правые радикалы. Почти
везде прошли контракции антифа. Как показали события,
маршировать правым оказалось особенно и некуда. Да и
маршируют они все в разные стороны. В их любимом Хорст
Весселе поется: "unser schoen millionen" и "wir werden weiter
marschiren". Но не "миллиёнов" ни продвижения заметно не
было. Контр!акции прошли в разных городах с разным
успехом. Пока делался этот номер мы уже получали первую
информацию об этом. Подробности смотри на ленте новостей
www.avtonom.org.

Питерский ОМОН разнимает драку пятидесяти антифа и сотни наци

Противодействие «Русскому маршу» со стороны сил антифа в Питере



На этот раз публикуем материал о Владивостоке.
Напомним, что в предыдущих номерах
«Ситуации» уже были материалы об автономах
Магадана, Иркутска, Уфы. Теперь  в продолжении
этой рубрики еще один дальний (для центральной
части), но интересный край России. Во
Владивостоке наши ребята стали проявлять себя
где�то с начала этого года. Из всех групп, о
которых мы ранее писали это самая молодая.
Медленно, но верно формируются группы в
разных частях РФ.

Владивосток – административный, экономический и культурный
центр Приморского края. Крупный портовый город. Так же
является центром высшего образования, каждое лето во
Владивосток съезжаются выпускники школ в надежде
поступить в ВУЗ. Как и многие города на Дальнем Востоке
все структуры и гос. органы криминализированы,
губернатор С.Дарькин (Шепелявый) и мэр города
В.В.Николаев (Вини!Пух) оба представители криминальных
группировок, выходцы из бандитских кругов, бандиты в
политических кабинетах.

Политическая ситуация. Очень сильно развита
медвединизация, единоросы, вводят добровольно!
обязательное вступление в партию гос.учреждениям.
(школы, ВУЗы, больницы и прочие). Организовывают
подставные демонстрации, типа: старост групп обязуют
приехать, мол деревья садить, доброе дело делать, а на
деле заставляют одевать форму с логотипом "Единая

Россия" и снимают все это телеканалы и получается акция
партии. Многие одевают, только единицы отказываются, и
не кто их не преследует. Вообще, студенчество очень сильно
зависимо от власти. Власть давит на ректоров, ректора на
деканов, деканы на преподов, а те в свою очередь сгоняют
студентов в нужное место. Так же имеется и оппозиция:
ЛДПР, КПРФ, "Свобода и народовластие" и другие менее
заметные. Первые говорить нечего фаши, вторые красно!
коричневые, а  лидер третьих, Черепков, организовывал и
принимал участие на бонхедовских концертах и хотел
сделать тур фаш!групп по Приморью. В программе их
прописано: борьба с иммиграцией (только за чьи деньги не
сказано), заявляется о принятии в свои ряды "скинхедов"
(бонов, то есть). Есть немного ДПНИ и СС. Нацболы
малочисленны.

Рядом с такой политической сценой мы растем, двигаемся,
боремся. Автономное Действие во Владивостоке больше
носило характер индивидуальный. И первоначально мы
принимали участие в антифа!теме, но и сейчас проблема
фашизма актуальна и антифашистская деятельность одна
из главных для нас. 

Как группа мы появились 1 мая 2006 года. В количестве 5
человек мы прошли по центральной улице в официальном
шествии под прицелом камер прямого эфира. Ну и тогда нас
восприняли, молодежь  твердила об антифа,  хотя мы и
раздавали анархические листовки, пожилые восприняли
сначала как фашистов, но после объяснения вроде все
уяснили. С этого началось наша деятельность. Так же

весной произошел всплеск антифашистской деятельности
среди молодежи, что было хорошо для нас, среди
антифашистов до сих пор распространяеются издания АД и
различные листовки.

Что касается молодежного культурного развития
Владивостока. Его вообще здесь нет. sXe здесь что!то вроде
десятка человек, немного больше хардокоровцев, а об
ska/Oi тут и говорить нечего. Мы пытаемся, как!либо это
положение изменить: КиШ и ГрОб, заменить радикальными
группами. Делали антифашистские сборники,
распространяли среди молодежи, попытка была хорошей и
в дальнейшем эту деятельность будем развивать, чаще и
разнообразней делать диски. Выпадает случай хочу
передать привет группе "Game Over" и "Вера v себя" :) .

Мы еще достаточно молоды (как организация) из!за этого или
из!за своей безалаберности на время прохождения
саммита в СПб, не смогли ничего конкретного сделать.
После этих событий стало понятно, опираться только на
тусовку – гиблое дело. Конец сентября (антифашистская
демонстрация) показал, что все же мы способны что!либо
делать и для многих это стало вдохновением на борьбу.

Мы растем, делаем акции, если это даже и не попадает в эфир,
и растем. На данный момент сформировалось конкретно
автономное движение с полноценными активистами. И
тенденция идет в лучшую сторону.

MY, АД!Владивосток
контакты с автономами Приморского края:  

г.Владивосток – adp!v@list.ru, г.Находка – primorye_ad@riseup.net

АВТОНОМЫ ВЛАДИВОСТОКА

Последнее время российское телевидение часто
стало показывать Уго Чавеса – президента
Венесуэлы. Наши глупые СМИ называют его
"борцом с империализмом". Мы решили выяснить
у своих товарищей в Латинской Америке – что
происходит на самом деле. Это интервью было
взято в начале октября этого года. Мы попросили
ответить на  вопросы анархиста из Венесуелы,
участника информационного проекта "El
Libertario". Проект состоит из сайта
(http://www.nodo50.org/ellibertario/), газеты и
принадлежит либертарной группе "Comision de
Relaciones Anarquistas". Отвечает на вопросы
парень по имени Альфредо. 

***
– Примерно год назад президент Венесуэлы Уго Чавес стал

публично выступать в мировой политике с яркими
антиамериканскими лозунгами. Как вы считаете, это
реклама, за которой ничего не стоит, или провоцирование
США на конфликт. 

– Антиамериканская риторика имеет под собой множество
оснований. Во!первых, у нашего государства есть ряд
внутренних трудностей, потому что ни одна проблема за
последние восемь лет так и не была решена,
соответственно необходим какой!либо внешний фактор
отвлечения внимания. Во!вторых, наибольшей поддержкой у
Чавеса пользуются военные. Их цель – иметь врага, даже
если они не ведут боевые действия, а Буш ничем не хуже, а
может быть даже и лучше других. В!третьих, Чавес вместе с
Фиделем пытаются стать лидерами всего старого
латиноамериканского левого спектра и, здесь нет ничего
нового, им необходимо знамя борьбы (им стала борьба
против Буша), которое могло бы получить международную
поддержку старых леваков. В!четвертых, слоганы
направлены не против американского народа, а против
персонально Буша. Чавес свободно поставляет нефть
некоторым группам американцев, делает много подарков
школам и т.п. В том числе, оказывая и денежную поддержку.
Здесь в грош не ставят эту риторику, потому что у Венесуэлы
есть большая культурная зависимость от США. А объем
торговли с США вырос в пять раз за последние несколько
лет. Это в 10 раз больше чем объем торговли с Колумбией.
Компания Condo Rice имеет огромные области разработки
нефтяных месторождений, хотя нефтяная отрасль до Чавеса
относилась к национальному сектору экономики, а теперь
же находится в частных руках.  

***
– Президент Уго Чавес, увеличивает военные расходы вашей

страны. Как вы считаете – это необходимая оборона, или
наращивание силы за пределы оборонительной стратегии?

– Совершенно ясно, что это не защита от внешнего врага. По
большей части потому, что армия сейчас обладает
наименьшим военным потенциалом за последние 20 лет.
Возможно, он делает это для торговых сделок с другими
военными ведомствами мира, дабы получить какую!то
поддержку от зарубежных государств, а также, потому что
готовит внутренние репрессии и чтобы поддержать
партизанские формирования в оставшейся части Америки. 

***
– Уго Чавес один из инициаторов воссоздания "Движения

неприсоединения". Иран, Куба, Северная Корея и другие
страны объединяются под флагом борьбы против США. Это
попытка противопоставить что!то США или подготовка
Третьей мировой войны?

– Насколько мне известно, Движение Неприсоединения было
важной политической силой во время Холодной войны, но
сейчас оно сходит на нет. Практически после первого
президентства Кубы, которая была тесно связана с СССР,
движение начало терять свою правдивость. Чавес и Фидель
пытаются возродить важность Движения Неприсоединения для
того, чтобы иметь мировую трибуну, но с такими большими
участниками как Индия, я не вижу никаких перспектив у
Движения. Тем более против США. Без Холодной войны
Движение неприсоединения теряет смысл. Я не думаю, что в
отличие от других факторов оно будет играть какую!либо
важную роль, случись Третья Мировая Война.

***
– В Венесуэле Уго Чавес

популярный политик среди
обычных людей?

– Да. Потому что люди уде!
ляют большее внимание
его словам, а не фактам.
Потому что если ты за
Чавеса, тебе дадут крошеч!
ную часть имеющихся в
стране денег. Ситуация
настолько серьезная, что
даже такая мелочь – уже
хорошо. Средняя зарплата
– это примерно половина
средств, нужных семье,
чтобы поесть. Однако
Венесуэла лидирует в Ла!
тинской Америке по коли!
честву миллионеров. Нап!
ример, Чавес поставляет
Кубе 80.000 баррелей
нефти ежедневно, чтобы
покрыть внутреннее пот!
ребление в 50.000. С из!
лишками нефти они посту!
пают следующим образом:
открывают нефтеэкспорти!
рующие компании с людьми
Кастро и некоторыми
венесуэльцами как, например, бывшая жена Чавеса (в ее
случае это было сделано, чтобы заставить ее молчать).

***
– У вашей организации есть официальная (или неофициальная)

позиция по поводу политического курса президента
Венесуэлы?

– Наша группа не разделяет позицию Чавеса ни по вопросам
внешней, ни по вопросам внутренней политики. Четкое
обоснование наших идей по этому вопросу пока не
доступно.

***
– В Венесуэле существует преследование по политическим

мотивам?
– Традиционные политические партии против Чавеса, также

как и некоторые экономические группы. Однако с каждым
днем все меньше, потому как Чавес владелец всей
экономики. Существует т.н. контроль за изменениями –
внутреннее производство сократилось на треть,
соответственно большой бизнес полагается на импорт, а
там нужны доллары чтобы платить. Средний класс против,
национальные университеты против (несмотря на то, что им
нужны деньги на существование),  и мы тоже против. 

Откровенно говоря, политическое преследование пока не
является острой проблемой, хотя в относительно малых
количествах оно и существует. Сейчас есть другие, ле!
гальные методы. Например, запрещено открыто протес!
товать против любого члена правительства. Существует
список людей подписавших прошение о референдуме
против Чавеса и каждый из этого списка может не получить
или же потерять работу, документы, бумаги.. в общем,
полный спектр подобных проблем. Существует легальная
цензура относительно сообщений и рекламы в СМИ,
существует легальное преследование по различным тупым
мотивам.. Многие люди могут иметь проблемы с судом
длящиеся годами. И все в таком роде... 

***
– В России последние полгода государственное телевидение

очень часто стало показывать Уго Чавеса. У нас мало кто
знает как зовут, например, президента Боливии или
Мексики, зато президента вашей страны знают все. Нам
кажется, это делают специально, т.к. между политической
элитой России и США есть большие и скрытые разногласия.
Президента России тоже пропагандируют в вашей стране?

– Нет, кроме случаев, когда Чавесу необходим кто!то, чтобы
отвлечь аудиторию. Тогда он начинает говорить о своем
близком друге Путине. Но потом в СМИ появляются не
очень хорошие новости о российском президенте или его

окружении, как например убийство журналистки, и Чавес
вынужден снова прятать Путина в шкаф. Но дела не стоят на
месте.  

***
– На территории вашей страны есть военные базы США?
– Нет, но Венесуэла пытается построить несколько своих

военных баз в Боливии. Из!за чего среди наших соседей
присутствует некое беспокойство.

***
– Ваша организация проводила акции в поддержку или против

внешнеполитического курса Уго Чавеса?
– Внешнюю политику Чавеса тяжело понять, потому что она

подконтрольна только его эмоциональным импульсам. Он
левый в своих речах, но в тоже время поддерживает правых
фундаменталистов, например Иран, а прежде он
поддерживал и Саддама Хусейна. Он против Буша, но
экономические отношения с США сейчас как никогда
хорошие. Он пытается быть популярным среди
латиноамериканских государств, однако поддерживает
партизан и наркобаронов. Венесуэла состоит в
"МЕРКОСУР", но Чавес поддерживает энергетическую
политику, вызывающую ряд серьезных проблем в регионе.
Он поддерживает Иран, в то время как МЕРКОСУР
пытается наладить отношения с Израилем. Он говорит о
латиноамериканском единстве, но Венесуэла не имеет
дипломатических отношений с Перу и Мексикой. Чили
дважды требовало отозвать венесуэльского посла.
Дипломатические сложности возникали и в отношениях с
Доминиканской республикой, Сальвадором, Пуэрто!Рико,
Гаваной, Никарагуа, Эквадором, даже с Бразилией,  в
основном из!за того, что Чавес пытался вмешаться во
внутреннюю политику государств. Он встает на сторону
Хезболлы, которая провела серию взрывов в Аргентине,
жертвами которой стали сотни евреев (даже не смотря на
то, что его фамилия имеет еврейские корни). Он с
социалистами в Испании, но в его правительстве есть
несколько террористов из ETA. Он ведет речь о бедняках, в
то время как его протеже сколачивают огромные состояния.
Еще хуже дело обстоит с внутренней политикой. Никто не
может проследить ход его идиотских решений,  живущих
лишь потому, что в стране есть много денег, большинство из
которых тратятся на армию, представители которой сегодня
занимают все важные посты в администрации. Оппозиция
не может ничего противопоставить Чавесу – то, что было
до, фактически ничем не отличается. Разве что нынешняя
ситуация немного хуже и представляет большую опасность
для будущего...

Задавали вопросы Сергеев и Ст. Д.

АНАРХИСТЫ ВЕНЕСУЭЛЫ: ЧАВЕС – ИДИОТ
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Этот текст написал Жиль Дове – западный ультра�
левый теоретик. В 14 номере нашей газеты у нас
было интервью с Кэном Кнабом – одним из сов�
ременных ситуационистов. В противовес помещаем
критику взглядов СИ (Ситуационистского Интерна�
ционала). Вы спросите – на чьей стороне находятся
симпатии нашей газеты? Скрывать не будем – нам
ближе Дове. Статья на русском публикуется
впервые. Перевод – т. Митя. Оригинал на сайте
www.geocities.com/~johngray/. 

В 2000 году "общество спектакля" стало сверхмодным
понятием. Конечно, не настолько популярным и известным,
как "классовая борьба" когда!то, но зато вполне социально
приемлимым. Более того, ситуационизм сейчас находится в
тени своего крупнейшего деятеля, Ги Дебора, которого
принято считать последним революционным романтиком,
легендой социального и интеллектуального радикализма. В
Берлине, в Афинах, в России, ! везде кто!кто из нас должен
проникнуть за  ширму торжествующей ситуационистской
моды, чтобы оценить подлинный вклад Ситуационистского
Интернационала (СИ) (1957!1971) в революцию. В то же
время активистам и идеологам левацких групп было бы
полезно сорвать "марксистские" шоры с глаз, чтобы понять,
что Маркс на самом деле говорил, и что он для нас все еще
значит.

Ситуационизм показал, что революция невозможна без
немедленной всеобщей коммунизации всех сфер
человеческой жизнедеятельности, являющейся одним из
условий разрушения государственной власти. Действи!
тельно, революция подразумевает уничтожение всех
отчуждений и разделений и, в первую очередь, того
отчуждения, которое воспроизводит все остальные: работы,
как автономной сферы, оторванной от остальной жизни.
Все наше существование жестко заключено в рамки логики
товара, а при избавлении от наёмного труда всем, даже
самым незначительным аспектам жизни можно придать
какой!то иной смысл. То есть, освобождение от наемного
труда, а значит – и "растоваривание" повседневности,
подразумевают и уничтожение наших навязанных и
заученных повседневных реакций, к примеру, того, как мы
едим, спим, учимся и забываем, передвигаемся из одного
места в другое, зажигаем свет в наших спальнях, имеем
отношение к клену, что растет через дорогу и т.д.

Вы скажете, что это общепринятые идеи для нашей среды?
Безусловно, но они не были ими всегда, и до сих пор не
очевидны для многих. Между тем, к тому, что эти простые
идеи получили свое распространение, немалую долю
усилий приложили как раз деятели СИ.

Чтобы понять идеологию самых крайних фракций
революционеров того времени, достаточно прочитать
"Принципы коммунистического производства и
распределения", написанные в 1935 голландско!германс!
кими левыми, сторонниками коммунизма советов, и ощутить
пределы и возможности их доктрины. Что же касается
итальянской ультралевой, Бордиги и их преемников, то они
всегда, в целом верно определяя коммунизм, к сожалению,
рассматривали его лишь как программу, которую можно
осуществить на практике только после захвата власти
революционной партией. Сами вспомните, о чем говорили в
1960!х, когда леваки ломали копья в спорах о "рабочей
власти" и определяли социальную трансформацию, как
сугубо политический процесс.

Итак, революция – это коммунизация. Понимание этого так же
важно, как, например, в свое время был важен отказ после
1918!го от придания революционной роли профсоюзам.
Мы не утверждаем, что революционная теория должна
меняться каждые тридцать лет, но фактом остается то, что
порядочного размера пролетарское меньшинство
отвернулось от профсоюзов после начала Первой мировой
войны, а другое активное меньшинство поставило своей
целью критику повседневной жизни в 60!е и 70!е.
Ситуационизм в своем анализе вышел за границы
экономики, производства, фабричного цеха и
продуктивистской идеологии работы, потому что в то же
время от Уотса до Турина пролетарии на самом деле
подвергали сомнению систему труда и собственную жизнь
во внерабочее время. Но одновременно обе эти позиции
редко были атакованы теми же группами (имеется в ввиду
два пролетарских направления – пер.): афроамериканцы
бунтовали против коммерциализации жизни в гетто, в то
время как другие рабочие восстали против того, чтобы быть
доведенными до винтиков в механизме, но эти два движения
так и не смогли найти друг друга и соединиться. Рабочие
отвергают работу с одной стороны, и просят более высокую
плату за работу с другой: отказ от наемного труда самого
по себе так и не был поставлен в центр сопротивления. Но
как бы то ни было, были все!таки предприняты попытки
подвергнуть сомнению систему как единое целое,
например, в Италии, где рабочие, мужчины и женщины, в
1969 году для своих атак на систему избрали не только
рабочие места на производстве, но и транспортные сети,
жилищные комплексы, навязанные социополовые роли. И
ситуационизм был одним из путей, в котором это
стремление нашло теоретическое выражение.

Здесь ситуационисты до сих пор просвещают нас. Однако
именно здесь они открыты и для критики.

Предел ситуационизма лежит в пределах именно его сильной

стороны – критики товара, которая пытается обращаться к
основам существующего положения дел, но так и не
достигает их.

Таким образом, ситуационизм одновременно отрицал и
принимал левацкую доктрину "коммунистов рабочих
советов". Подобно французской группе "Socialism ou
Barbarie"(группа "Социализм или варварство") (Ги Дебор в
начале 60!х гг. был несколько месяцев членом этой группы, –
прим. ред.), он рассматривал капитал как систему
управления, лишающую пролетариев любого контроля над
их жизнями, и делал вывод о том, что необходимо найти
социальный механизм, организационную структуру,
позволяющую каждому принимать участие в управлении
своей и общественной жизнедеятельностью. Теория
“бюрократического капитализма” группы “Socialism ou
Barbarie” абсолютизирует бюрократию и превращает ее в
более определяющий социальный фактор, чем сам капитал.
Ситуационистская теория “общества спектакля” подобным
же образом полагала, что спектакль более существенен для
современного капитализма, чем сам капитал. (Таким
образом вся глубина понимания процесса капита!
листического (вос)!производства ей достигнута не была. СИ
так и не смог осознать центральную роль наемного труда,
его характера, собственно пролетарских условий
существования в процессе трансформации рабочего из
активного и деятельного производителя в пассивного
зрителя, – прим. ред.) Последние работы Дебора факти!
чески заново определили капитализм как всесторонне
интегрированный спектакль, но его ошибка тянется еще с
тех пор, когда он в 1967 г. в своей выдающейся работе
"Общество спектакля" ошибочно выдал лишь один аспект
явления за все его целое.

Спектакль не является самопричиной. Его причина коренится в
производственных отношениях и может быть понята только
через более глубокое понимание капитала, а не как!то
иначе. Условие возникновения зрелищной формы –
разделение труда, его характер, которые превращают
рабочего в пассивного наблюдателя своей работы,
отчужденного созерцателя продукта своего труда, и, в
конечном итоге, своей жизни. Спектакль – это наше
существование, отчужденное в образы, питающимися им,
автоматизированное последствие наших социальных
действий, прирученных господствующими отношениями. Он
начинается с нас, затем отделяется через универсальное
представление о товарах. Он становится внешней
стороной наших жизней, потому что наша жизнь постоянно
материализует его. 

(окончание читай на стр. 7)

НАЗАД К СИТУАЦИОНИСТСКОМУ
ИНТЕРНАЦИОНАЛУ
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ЗАЯВЛЕНИЕ АНТИФАШИСТСКОЙ
АССОЦИАЦИИ

Вопреки заверениям губернатора Петербурга Матвиенко,
неоднократно подчеркивавшей, что она не допустит
проведения в городе каких бы то ни было «русских
маршей», нацистская акция в городе все!таки состоялась.
Это стало возможным вследствие целенаправленных
действий на уровне ГУВД и руководства других силовых
структур, которые обеспечили беспрепятственный сбор
фашистов на первоначально объявленном ими месте, не
препятствовали формированию нацистско!черносо!
тенной колонны и ее дальнейшему движению по Невскому
проспекту под развернутыми знаменами с нацистской
атрибутикой. Все, что было сделано многотысячными
милицейскими формированиями, согнанными «против»
трехсот нацистов – это задержание у БКЗ Октябрьский
около десятка наиболее вызывающе выглядевших
персонажей и вытеснение фашистской колонны с проез!
жей части на тротуар. 

Заранее предполагая, что ситуация сложится именно так,
группа участников Антифашистской ассоциации заранее
приняла решение встать на пути движения нацистской
колонны. 

4 ноября это решение было выполнено. Около пятидесяти
товарищей из различных правозащитных, анархических,
марксистских и либеральных организаций, а также
антифашисты, не состоящие ни в каких политических
объединениях, перекрыли путь фашистской колонне у
здания Дома журналистов на Невском проспекте, 72.

Милицейское оцепление колонны открыло коридор для
фашистского нападения, фашисты воспользовались этой
возможностью и атаковали наш заслон. Мы оказали им
сопротивление, результатом чего стало продол!
жавшееся несколько минут силовое столкно!
вение. Несмотря на существенное
численное преимущество, нацисты не
смогли опрокинуть заслон и даже
начали отступать. Тогда, через нес!
колько минут после начала столк!
новения, антифашистский заслон
был со стороны проезжей части
Невского атакован ОМОНом.
При атаке были применены
дубинки. Пятеро наших това!
рищей были задержаны,
антифашистский заслон
был сбит, мы вынуждены
были отступить и путь для

движения «русского марша» был открыт. Сбитые милицией
ряды антифашистов стали удобной мишенью для
возобновления фашистской атаки. В результате
несколько наших товарищей получили легкие ранения.
Часть антифашистов получили травмы в результате

действий сотрудников милиции. Во время милицейской
атаки был серьезно травмирован и фотокорреспондент
Евгений Асмолов, который в акции не участвовал, а
находился там в качестве журналиста. 

Разобравшись с антифашистским заслоном, ОМОН
приостановил движение фашистской колонны и задержал
около сотни фашистов. Оставшаяся часть колонны
беспрепятственно добралась до планировавшейся ими
конечной точки маршрута – Казанского собора.

Кроме того, милиция в течение всего дня задерживала
людей, подозреваемых как в участии в «русском марше»,
так и в противодействии ему. Общее количество
фашистов, задержанных в 27, 78 и 79 отделах милиции,
составило около160 человек. В тех же отделах милиции и
в тех же помещениях на протяжении нескольких часов
находились 16 наших товарищей. Четверо из них провели
в заключении более суток.  

Большинство задержанных участников антифашистской
акции привлечены к судебной административной ответст!
венности за… «участие в несанкционированном митинге»,
часть осуждена, в нескольких случаях были вынесены
оправдательные постановления. Рассмотрение большей
части дел еще предстоит.

Таким образом, утверждение СМИ о том, что фашистский
марш был пресечен государственными «правоохра!
нительными» органами, не соответствует действи!
тельности. Марш смог пройти лишь вследствие позиции,
занятой руководством городских силовых структур и
прошел в желательном для них формате, безотносительно
заявлениям губернатора.

Наша акция показала, что открытое силовое противо!
действие фашизму может быть достаточно эффективным

даже при численном перевесе противника.  
Три сотни фашистов очевидно не являются

выразителями общественного мнения. Они
чувствуют себя хозяевами положения только
при отсутствии сопротивления. Для того,
чтобы быть по!настоящему успешным, это
сопротивление должно стать массовым!

5 ноября 2006 
Группа участников Антифашистской

Ассоциации
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Этот текст – небольшое извлечение. Оно вырезано из
Обращения субкоманданте Маркоса к Чилийскому
народу. Маркос – командующий Сапатистской
Армии Национального Освобождения (САНО),
которая в 1994 году захватила штат Чьяпас в
Мексике и до сих пор контролирует его. Ранее
нигде этот текст по�русски не печатался. Написан он
в октябре 2004 года, а переведен в сентябре 2006
Олегом Ясинским. Обращение посвящено памяти
чилийского революционера Мигеля Энрикеса
Эспинозы (1944�1974). Он был секретарем чи�
лийского Левого Революционного Движения и
погиб в Сантьяго 6 октября 1974 г. в неравном бою с
войсками диктатуры Пиночета. Бой Мигеля и его
товарищей против почти 200 солдат, участво�
вавших в спецоперации, продолжался более двух
часов.

Чилийские братья и сестры! Я обращаюсь к вам от имени
женщин, мужчин, детей и стариков Сапатистской Армии
Национального Освобождения, в большинстве своем
индейцев!майя, сопротивляющихся в горах юго!востока
Мексики против неолиберализма и ради человечества.
Молодые чилийцы и чилийки, примите наш сапатистский
привет. Наше сегодняшнее слово ! это приветствие Мигелю
Энрикесу Эспинозе...

Там где вчера было знамя, сегодня – торговый центр. Там, где
вчера была история, сегодня – забегаловка "фаст!фуда".
Там, где вчера рос цветок копиуэ (национальный цветок
Чили – прим. переводчика), сегодня – болото. Там, где вчера
была память, сегодня – забвение. Там, где вчера была
справедливость, сегодня – милостыня.

На месте родины – груда развалин. На месте памяти –
краткосрочные решения. На месте свободы – могила. На
месте демократии – рекламный ролик. На месте реальности
– цифры.  Они, те, кто сверху, говорят нам: "Это –
обещанное тебе будущее, наслаждайся". Они говорят нам
это и лгут.

Мы, сапатисты, помним. Мы достаем память из наших
партизанских рюкзаков, из наших карманов полевой
униформы. Мы вспоминаем. Потому что было время, когда
вся Латинская Америка находилась где!то здесь, совсем
рядышком.

Сегодня, как и вчера, в одном строю со всемогущими
транснациональными гигантами, иностранная военная
мощь продолжает высасывать соки наших недр, иногда
переодетая в униформы местных армий, иногда – в виде
советников, посольств, консульств, тайных агентов.

Сегодня, как и вчера, эти деньги пытаются приобрести
официальные сертификаты безнаказанности для служивших
им горилл и которые, как мы всегда это знали, когда
говорили "родина" имели в виду не Чили, Аргентину,
Уругвай, Аргентину или Бразилию. Нет, на флаге, который
они приветствовали, были только решетка и мутные звезды.

Сегодня, как и вчера, воинственный и беспощадный север
окружает и стремится удушить одинокую звезду
достоинства, сверкающую в Карибах.

Сегодня, как и вчера, правительства некоторых из наших
стран помогают ему в качестве статистов в позорных
попытках сломить кубинский народ.

Сегодня, как и вчера, империя, которая берет на себя роль
мирового жандарма и уничтожает законы, доводы разума и
целые народы, остается все той же.

Сегодня, как и вчера, тот, кто пытается дестабилизировать
законные правительства, за то, что они ему не подчиняются
(вчера в Чили, сегодня в Венесуэле и всегда на Кубе) – один
и тот же.

Сегодня, как и вчера, система, строящаяся на лжи, обмане,

фальсификации и диктатуре денег, стремится дать нам уроки
демократии, свободы и справедливости.

Сегодня, как и вчера, тот, кто демократизирует боль, нищету и
смерть для народов нашей Америки – один и тот же.

Сегодня, как и вчера, тот, кто преследует, пытает, бросает в
тюрьмы, убивает – один и тот же.

Сегодня, как и вчера, против нас ведется война, иногда при
помощи пуль, иногда при помощи экономических программ
и всегда при помощи лжи.

Сегодня, как и вчера, террор настоящий, тот, что сверху,
призывает бога в качестве адвоката.

Сегодня, как и вчера, от нас пытаются скрыть, что
вдохновляющий все это бог существует, но настоящее его
имя – Деньги.

Сегодня, как и вчера, самая робкая и бессильная часть
некоторых наших стран – это их правительства.

Сегодня, как и вчера, капитуляция прикрывается сложными и
длинными аргументами, опросами общественного мнения,
костюмами эксклюзивных марок, зеркалами, вывернутыми
наизнанку.

География планеты приводится к новому порядку. Рушатся
границы для денег и возводятся новые – для народов.

Исторические культуры наших народов пытаются заменить
сиюминутными фривольностями.

В некоторых странах место национальных правительств
заняли региональные управляющие.

По сниженным рыночным ценам разбазариваются природные
ресурсы, земля, история; и над горными хребтами,
рассекающими и объединяющими Америку с юга от Рио!
Браво до Огненной Земли, пытаются установить рекламный
щит, который извещает, предупреждает, угрожает:
"Продается".

Бедняки и обездоленные, то есть те, кто являются огромным
большинством человечества, подвергаются конфискации и
сортировке.

Конфискуется их достоинство, они сортируются на окраинах
больших городов, на берегах правительственных программ,
в самых дальних углах определяемого сегодня в некоторых
странах будущего, причем определяемого не в
парламентах или президентских дворцах, а на совещаниях
акционеров транснациональных корпораций.

Сегодняшняя эксплуатация является самой дикой из всех
существовавших в истории человечества, цинизм сегодня –

это философское кредо тех, кто претендует править
планетой, то есть тех, у кого есть все, кроме стыда.

Сегодняшняя война против человечества, то есть против
разума, является самой мировой изо всех, какие были
раньше в истории.

Сегодняшняя война ведется на всех фронтах и во всех странах.
И если вчера борьба, противостояние и сопротивление

идиотской логике наживы были моральным долгом, то
сегодня это уже просто!напросто стало вопросом личного,
местного, регионального, национального,
континентального и всемирного выживания.

Чилийские братья и сестры!
Кто!то говорит, что мужчины и женщины вступившие и

вступающие на путь вооруженной борьбы, являлись или
являются поклонниками смерти, имели и имеют призвание к
самопожертвованию, стремление к мессианству, что они
стремились лишь занять свое место в песнях протеста, в
стихах, в народных куплетах, на молодежных футболках, на
полках сувениров революционного туризма.

Кто!то думает и говорит, что любое дело терпит поражение,
когда гибнут те, кто ради него борется, то есть те, кто им
живет.

Кто!то говорит, что суровый латиноамериканский октябрь
разбил вдребезги надежду в Чили, в Уругвае, в Аргентине, в
Боливии, в Мексике, во всей Латинской Америке.

Может быть, это так. Но может быть и нет.
Может быть, те, кто, как Мигель, взяли в руки оружие, чтобы

сказать "Нет", на самом деле говорили "Да" дню
завтрашнему, казавшемуся тогда таким далеким.

Может быть, те, кто, как Мигель, добавили к своему слову
пламя, сделали это не для того, чтобы поджечь смертью, а
чтобы осветить жизнь.

Может быть, те, кто, как Мигель, мыслили и стреляли, делали
это не для того, чтобы занять место в музее революционной
ностальгии, а для того чтобы народы, все и каждый, заняли в
мире свое истинное место. Может быть...

Всем этим я хочу сказать, что мы победим, что нас не
остановить, что будущее станет нашим. Мы, сапатисты,
думаем, что это произойдет не в результате тайной магии
или сочиненной кем!то декларации, а потому что мы
продолжим работать и бороться ради этого.

Субкоманданте Маркос

МАРКОС. БОЙ МИГЕЛЯ

ХАРДКОР БРОСАТЬ НЕ ПЛАНИРУЕМ!
В прошлом номере у нас была беседа с московской

бригадой "CTW2WTP". В этом – мы продол�
жаем тему отечественного хардкора. На
этот раз вашему вниманию представляется
команда более опытная и долгоиграющая.
Таких старых групп, играющих  хардкор, как
Un Subs сегодня в России можно пересчитать
по пальцам. Мужики высятся словно эдакие
столпы, начавшие играть еще в 1980�х. Да,
уже есть кому передать эстафету, но они и
сами еще на многое способны!

***
– Что нужно сделать, чтобы хардкор в России был

востребован? Ведь такие  хардкор банды как Downset
или Sick of it all известны по всему миру, а Пять Углов или
Un Subs – только узкому кругу.

– Логично предположить, что для того, чтобы такого рода
музыка была востребована, необходимо чтобы о ней
узнало как можно больше людей. Сейчас народ накупил
всяких "бумбоксов", центров и т.д. и т.п. – нужен звук. Мы как
музыканты хотим сказать, что конечно о вкусах не спорят, но
музыка должна быть все!таки качественной. Как по качеству
материала: текст, аранжировки, навыки владения
инструментами, музыкальный слух (у вокалиста хотя бы), так
и по качеству прописанности материала. Это влияет не
только на личную популярность исполнителей, но и на
привлечение новых слушателей. С другой стороны, если
материал качественный, то на звук нужны немалые деньги, а
откуда их взять музыкантам при отсутствии hardcore или
другого достойного лейбла, который мог бы сложить в
перспективную группу средства? Своих у большинства нет...
Вот и тянется цепочка: большинства не слушает hc из!за
дерьмовости или отсутствия записей, отсюда – информа!
ционный вакуум, в котором провисает русский hc и так
далее... Все держится на голом энтузиазме, а на нем много 

не сделаешь –
просто не хватит сил и вре!

мени, ведь даже в действующих командах
всегда есть паровозы и вагоны. Это в столицах есть

crew, чтобы музыкант не спился, а в деревнях!то его нет!
Вышли наколотые чуваки полтора раза в год на сцену, а
дальше что!? Вот и все, а нужна ну хоть одна контора,
которая часть груза взяла бы на себя – организацию
записи, выпуск продукции, дистро и т.д. А делать музыку,
привлекать все больше людей в свой круг, это, конечно, за
команду никто не сделает. В том, что Un Subs и Пять Углов

известны лишь узкому кругу людей, виноват это самый узкий
круг, потому что он – узкий, а музыканты выше своей башки
без посторонней помощи прыгнуть не могут и никогда не
смогут. 

***
– Un Subs часто выступает в Москве, Питере? Когда
выступали в последний раз?
– Un Subs выступает вообще не часто. Причины –
см.выше. Конечно, сами виноваты. Не мы такие, жизнь
такая. Последний раз выступали в Москве – октябрь
2000 года, в Питере – март 2000 года. Еще выступали в
Самаре и Тольятти – в марте 2005 года и в Нижнем
Новгороде – в декабре 2005

***
– Отличается ли положение с жесткой музыкой в
России сейчас (начало 2006 г) и десять лет назад? 
– Отличается в плане обеспечения групп
инструментами и т.д. Качеством звука на концертах и
их техническим сопровождением тоже отличается.
Не отличается совершенно тем, что по!прежнему за
пультом часто сидят глухонемые, а публике
совершенно насрать на то, что происходит на

сцене и как  она сама себя ведет. Иногда мы играем и нет
чувства гордости за тех, перед кем играешь – одно
разочарование. Только может год всего, как появилось
ощущение crew в Кирове и, что радует, это ощущение
крепнет. А еще не нравится, что хардкор превратился в
такое же размазанное нелепое понятие как "рок!н!ролл"
или что!то еще. Бля, всякие там КоролиШуты, Кирпичи и
прочее пытаются назвать себя хардкором и примазаться к
нему чем!либо (внешний вид, текста и пр.) Просто п..дец! Это
также говенно, как фашисты и сатанисты.

(окончание интервью читай на стр. 6)
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Интервью с культовой кировской хк�бандой “Un Subs”



Мы специально помещаем данный материал рядом с
текстом Маркоса "Бой Мигеля". Среди либертарных
коммунистов есть и другая позиция по отношению к
движению сапатистов в Мексике. За имиджем
"успешного революционного восстания" некоторые
автономы еще в конце 1990�х стали замечать
патриотическую риторику отдельных "борцов с
капиталом". Сегодня в этом особо преуспевает
президент Венесуэлы Уго Чавес. Мы не хотим
"очернять" сапатистов. Мир сложен и неоднозначен.
Однако, более полная картина мира лучше, чем
восторженность.

В памятном 1996 году мне довелось присутствовать на одном
из первых антиглобалистских конгрессов, случившемся в
Берлине. Тогда тысячи людей из разных стран мира
приехали для того, что бы обсудить феномен глобализации
и предложения сапатистов (и других групп) по
формированию антиглобалистского движения. 

Помню, как меня неприятно поразили выступления предста!
вителей третьемирских профсоюзов – они буквально
сочились национализмом и маоизмом. Выступавшие
представители европейских левых профсоюзов и, прежде
всего, французского троцкистского профцентра СЮТ, были
не столь националистичны, но и у них звучала больше!
вистско!бюрократическая риторика: диктатура пролета!
риата!партия!авангард. 

Конечно, на этой встрече были представлены не только такие
деятели, там было множество автономов и автономных
анархистов, которые, конечно же, являются сторонниками
самоуправления и либертарной

координации и представители различных самоорганизованных
инициатив. Помню как представитель либертарной
инициативы итальянских рабочих!эмигрантов с
возмущением говорил о присутствии на конгрессе
ленинистских профчиновников.

В странах "третьего мира" происходили крупные социальные
выступления в конце 80!х и на протяжении большей части
90!х гг. Но самоуправленческий, созидательный потенциал
этих движений на сегодняшний день не стоит переоценивать.
Многие из этих движений были очень скоро взяты под
контроль различными авторитарными и иерархическими
силами и течениями, в идеологии которых преобладает
национализм в той или иной форме (ленинистской,
маоистской, геваристской, традиционалистской и т.д.). 

Руководители сапатистского движения в Мексике (в основе
которого лежит борьба крестьянских общин с государством
и латифундистами за радикальный передел земли),
декларируют свой национализм. "Мы, – заявлял
сапатистский лидер, субкоманданте Маркос, – стремимся к
революции, которая сделает

возможной революцию, то есть к пре!революции... Я полагаю,
что главное действующее лицо не предопределено зара!
нее. Это то, что мы называем гражданским обществом и что
несводимо к таким понятиям, как буржуазия, пролетариат,

крестьянство или среднее сословие. Процесс глобализации
наносит так много ран в самых различных местах на
национальном уровне, что все затронуты одной и той же
бедой". 

Маркос сожалеет о том, что происходит "разрушение
национального государства", "разрушаются понятия нации,
родины". Вину за это он – подобно российским национал!
патриотам – возлагает главным образом на финансовый
капитал: "Это катастрофа для человечества, что для
финансового капитала нет ничего действительного – даже
отечество или собственность". Вот почему, в противовес
этим "антинациональным" силам, по его мнению,
"революционный процесс должен сперва вернуть себе
понятия нации и родины" (интервью субкоманданте
Маркоса в уругвайской журнале "Бреча", 27.10.1995). 

Повсюду в языке САНО натыкаешься на патриотические
выражения. Один симпатизирующий наблюдатель (Дж.
Росс) вынужден был заметить: "Из самого Маркоса сочится
маниакальный патриотизм". Известно, что патриотическая
истерия была одним из самых карикатурных пороков
"левого" маоизма, который

превратился затем в вариант демократического национа!
лизма. В нашем случае эта тема благодаря ее
демагогичности должна компенсировать отсутствие пози!
ции по социальным вопросам. Особенно бросается в глаза
отсутствие каких!либо указаний на проект реорганизации
производства и общества в целом. САНО, которая
стремится изобразить себя представителем бедного
крестьянства, традиционно связанного с землей и почвой,
ничего не говорит и не пишет против частной собственности
на землю, даже не защищает конфискации помещичьих
латифундий и захват земли.

Даже в наиболее массовом и радикальном из новых
социальных движений в  развивающихся странах – брази!
льском MST (Движении безземельных трудящихся)
существуют как либертарные, так и авторитарные
тенденции. MST – важнейшее общественное движение
Латинской Америки, как в том что касается числа

участников и размеров общественных симпатий, так и
вследствие его организационной стабильности и способ!
ности выдвинуть на передний план политики вопрос о земле,
угнетении и социальной справедливости. Эта борьба
непосредственно направлено против логики маргина!
лизации (т.е., против выбрасывания трудящихся из
общества, из процесса производства и воспроизводства),
которую стремится осуществить неолиберализм. В то время
как современные политики открыто заявляют о том, что
считают неизбежной маргинализацию тех, кто не
интегрирован в общество профессионального труда,
бразильские безземельные ведут борьбу за свои права.
MST отчасти стремится осуществить альтернативную
модель сельскохозяйственной жизни и труда. Она находится
в противоречии с процессом модернизации последних
десятилетий, который не удовлетворял самые элементарные

и социально!культурные потребности сельского населения и
не щадил экологические основы жизни. Стратегический
вопрос, связанный с общественно!политической
ориентацией MST, – о формах общественного произ!
водства. MST не только содержит на захваченных землях
школы и проводит кампании обучения грамоте. Оно
создало производственные и торговые кооперативы в 8
штатах и имеет в Южной Бразилии текстильную фабрику и
предприятие по производству мате. В штате Санта!
Катарина предприятие по производству молочных
продуктов покрывает половину потребностей района с

населением в 50 тысяч жителей. Большинство поселенцев все
же предпочитает частное, семейное сотрудничество в
соединении с соседской помощью ("мультирао") при
обработке полей и использовании машин. И лишь
меньшинство активно использует в сельском хозяйстве
кооперативно!самоуправленческие

формы труда. Поэтому MST следует считать разнородным
движением за аграрную реформу, в котором большинство
стремится к интеграции в социально!реформированный
капитализм, а меньшинство – к обществу социалис!
тического самоуправления.

Безусловно, внутри различных авторитарных бюрокра!
тических систем и в третьем и в первом мире можно
обнаружить ростки самоорганизации, причем рядовые
активисты часто оказываются на порядок интереснее
вождей и в идейном плане. Чтобы понять эту ситуацию,
можно использовать следующую аналогию: Известно, что
существование звезды зависит от двух основных факторов –
энергии термоядерных взрывов, заставляющих ее излучать
радиацию и силы гравитации, удерживающей звезду от
распада. Если, в какой!то момент сила термояда
"пересилит" – произойдет взрыв колоссальной мощности –
возникнет "новая или сверхновая звезда" ярче тысячи солнц
– невероятная энергия будет выброшена в космос. Если же
победит сила гравитации – звезда сколлапсирует – она не
будет больше излучать энергию, превратится в белый
карлик или черную дыру.

Так вот, говоря о современных социальных движениях типа
сапатистов, MST и т.д., нужно иметь в голове эту схему. Они
существуют, пока могут паразитировать на творческой
активности обездоленных слоев общества, на спонтанных
выбросах народной активности. И так будет до тех пор,
пока общество не окажется достаточно способным к
самоорганизации и взорвет эти структуры изнутри. Когда
это произойдет, через 5 лет, через 50 или через 500 лет?
Никто не знает. Однако – самое худшее, что можно сделать
в создавшейся ситуации, это договариваться о совместных
действиях с бюрократической верхушкой социальных
движений, тем самым укрепляя ее авторитет и потенциал
выживания.

М.М. (печатается в сокращении)
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или бюрократический коллапс?

Последние три года 
В Питере в начале
ноября проходит анархистский фестиваль «Черный Петро!
град». Это мероприятие, на которое обычно съезжаются
активисты различных анархистских, левых, социальных
антиавторитарных инициатив со всей России и иногда даже
из!за рубежа для того чтобы обсудить различные текущие

социально!политические вопросы, и выработать свои
способы их решения.

В этот раз первый полноценный день фестиваля стартовал 11
ноября. Начало всех мероприятий пришлось на 12 часов.
Честно говоря людей пришло раза в 2 больше чем пла!
нировалось, что не могло не радовать. Открыл   фестиваль
фильм "4 мировая Война". По окончанию фильма, питерские
активисты показывали заранее подготовленный небольшой
ролик с основными акциями проходившими в Петербурге за
последний год (с ноября 2005 по ноябрь 2006). После видео
просмотра участниками инициативы "Еда вместо бомб" была
устроена бесплатная раздача еды всем проголодавшимся

гостям фестиваля. Параллельно с этим показывался фильм
"Мир не на продажу", а так же по традиции работало дистро
где каждый желающий мог взять бесплатно или приобрести
за деньги литературу/видео/атрибутику. Далее несколько
участников устроили несколько практических семинаров, на

которых рассказывали, как в
домашних условия изготовить
различную политическую атрибу!
тику. После этого гостям фестиваля
было предложено посмотреть фильм
"Front Aids" – движение борющееся
за права ВИЧ!инфицированных, по
окончанию которого активисты
движения отвечали на вопросы
зрителей.
По традиции не обошлось и без
обсуждений происходящих в мире
событий. Товарищ из Белоруссии
рассказывал об анархо движении
Белоруссии и ее реакции на
последние события в этой стране.
Кроме того выступал товарищ
который прожил какое!то время в
Израиле и рассказывал о конфликте
между Израилем и Палестиной как
говорится "из первых уст" (то, о чем
замалчивают и те и другие). В конце
мероприятия было устроенно
открытое обсуждение политики
Питерской Индимедии, бесплатно
распространялась газета piter!indy!
media с полным обзором событий
происходивших этим летом на
саммите большой восьмёрки. Само

мероприятие закончилось к 18 часам. В целом день прошел
довольно плодотворно ! активисты знакомились друг с другом
обменивались информацией, мнениями, идеями и просто
весело отдыхали.

На следующий день анархисты устроили   несанкционированный
театрализованный марш по маршруту ст.м. Петроградская
по Камендансткому проспекту, мимо Горьковской и
Марсового поля до Малой Конюшенной, где в это время
проходил еженедельный антивоенный пикет. Марш прошел
под лозунгом "Бога чтите, царя любите, уважайте богачей".
Впереди колонны шел "рабочий" у которого сидел на шее
"священник", освещавший прохожих и предлагавший искуп!

ление грехов по
сходной цене, чуть

сзади верхом на другом "рабочем" ехал царь, время от
времени подгонявший свое "средство передвижение", ну и
сзади плелись покорные "овцы!граждане". Первым был
свергнут поп, царь продержался на "троне" чуть дольше ! его
торжественно свергли напротив Спаса на Крови.

После этого колонна "освободившихся от стереотипов рабочих"
двинулась на антивоенный пикет. После антивоенного
пикета, толпа двинулась раздавать еду бездомным,   как
обычно напротив Владимирской. У Достоевской анархистов
попыталась атаковать группа из 25!30 нацистов ! но все
закончилось хорошо ! нацисты были обращены в бегство,
одного наци госпитализировали. Пострадавших среди
анархистов не оказалось.

piter.indymedia.ru
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"Бога чтите, царя любите, уважайте богачей"



В 1990 году в СССР было создано РНЕ (Русское Национа!
льное Единство). В 2000 году это объединение
раскололось, а лидер был исключен. В период
деятельности "единства" и после раскола ходили упорные
слухи, что РНЕ создали спецслужбы. Не стоит верить
слухам – они обычно преувеличены. Навряд ли
государство специально и напрямую создавало РНЕ.
Однако, то, что кто!то из высших государственных
чиновников поощрял РНЕ, помогал  и лелеял для каких!то
таинственных целей – без сомнения. Время от времени
случались скандалы. Может быть кто!то помнит, как в 1993
как один из чиновников московской мэрии (тогда –
Моссовета) оказался в числе издателей ультраправого
листка "Домострой". Помню сам как в 1995 году я оказался
по делам в городе Дзержинск нижегородской области и
увидел там баркашевцев, которые "патрулировали" парк и
улицы. (С согласия местных властей).

Факт соучастия государства, или отдельных групп
политической элиты в правом движении не нов. Черно!
сотенная организация "Русское собрание" в начале 20
века была создана при участии царских спецслужб.
Тогдашний министр внутренних дел Плеве – утвердил устав
этой организации. В 1907 году Николай II послал
телеграмму на съезд "Союза Русского Народа" и назвал
черносотенцев "примером законности и порядка". Это
общеизвестный исторический факт.

После утверждения некоторой стабильности к концу 1990!ых,
предпочтения чиновников стали меняться. Появились
"Идущие вместе". "Идущие" не придерживались вообще
никакой политической линии и проповедовали патрио!
тическую аполитичность. Их имидж касался благо!
устройства, патриотического взращивания зеленых
насаждений и только к концу своей активности они
немного проехались по писателю Сорокину. Не
понравился им писатель. 

Но в России как!то трудно преуспеть тихим незаметных
трудом в области агрокультуры. Да и Сорокина не все
читали.  Потому, вскоре появилось движение, которое
поставило цель коснуться тонких струн русской души
каждого гражданина – "Наши". Движение назвало себя
"молодежным!антифашистским" и ясно указало молодым
патриотам на врагов государства. 

Во всем виноваты грузины.
Весь 2006 прошел под знаком обострения отношений с

Грузией. Медленно, но верно тянулись скандалы. Исчезло
"Боржоми", "Кингзмараули", "Хванчкара" и в сентябре
настал итог. Прямое транспортное сообщение с этим
государством прекратилось. 

В начале октября россияне узнали удивительную новость.
Оказывается, все преступники в нашей стране – граждане
Грузии. Удивительно, но факт. Во всем виноваты они. В
течение недели шла массированная  атака на умы
россиян. Оказалось, грузины держат казино,
распространяют героин, множат преступность. Обратите
внимание: этим занимались не наци!сайты и газетки, а три
ведущих ГОСУДАРСТВЕННЫХ телеканала! Понятно, что
хотелось уколоть Саакашвили. Но ведь в более умеренных
формах это происходит уже давно! Если преступник
нерусский – передача "ЧП" подчеркивает это особо. Если
приезжий – бесправный, дуреющий от большого города
безденежный человек – он виноват заочно. Менты стали

ходить по школам, проверять маленькие ИП!эшные ларьки
– вдруг его держит какой!нибудь Чхартишвили, расп!
ространяет опий и подтачивает основы российской госу!
дарственности. 

Неважно, что через неделю казино, про которые с таким
понтом рассказывали (не платят налоги, нарушают закон,
не уважают конституцию) снова открылись. Об этом уже не
было репортажей. Главное, что – провели кампанию,
разыграли шоу, а дальше все по прежнему.  

Государство – инструмент
После всего этого невольно возникает вопрос – кто эти

ужасные нечистоплотные люди, которые так играют на
чувствах россиян. Чего вы хотите – фамилии? Названия
конкретных должностей конкретных чиновников? Спросите
об этом главного редактора телеканала "ОРТ",
телеканала "России", "НТВ". Спросите об этом бывшего
начальника охраны президента Ельцина – Коржакова и
лидера "Наших" – Якименко. Спросите об этом Путина.  

Сегодня российские СМИ сознательно рекламируют мелкие
наци!партии или просто группы бонов. Многие афа!
группировки ни чуть ни меньше и уж тем более не
пассивнее, чем они. Однако, афа!движение для офи!
циальных СМИ не существует. Это табу, запрет. НЕЛЬЗЯ.
Истерия по поводу фашизма раздувается с одной
единственной целью. Политическая элита настырно
вдалбливает россиянам одну мысль: Или мы, или эти
ужасные как их там – сникхэды? книскеды? Никаких других
альтернатив россияне представлять себе не должны.

Отдельным группам политической элиты мало одной
"Ед.России". Им мало держать под контролем все. Газ и
нефть, телевидение и прессу. Хочется еще самим
инспирировать политическую активность и управлять ею.

Связав воедино эти факты видим интересную картину. На
протяжении всей новейшей политической истории, в
политической элите России находятся лица, готовые
разыграть "фа" тему. Государство лишь средство. Цель –
система глобального капитала. Именно она использует
государство  как инструмент. 

Тенденция правых смещать акцент с идеи национального
превосходства на демонизацию иммигрантов подмечена
была давно.  Государство и бизнес с удовольствием сле!
дует за этой тенденцией. Приезжает в Москву бедный
таджик (молдаванин, украинец...). Жилья у него нет,
регистрации нет, вместо паспорта – справка. Он идет на
стройку, где его встречают с распростертыми объятиями.
"Благодетели" селят гастарбайтеров в корпоративных
общежитиях. Одна только незадача: первые два!три
месяца надо потерпеть – задержки зарплаты и т.п.
Проходит три месяца, внезапная проверка милиции в
общежитии, и всех высылают из столицы. Ни денег ни
какой!либо бумажки, о том, что здесь работал не
оказывается. Три месяца дешевой и бесплатной работы. 

Государство часто играет в политику втемную. Нет ни одного,
кажется, в мире политолога, который бы ясно указал на
этот факт. Начиная такие опасные игры, государство
всегда оказывается на правом фланге, даже если все это
прикрывается левой риторикой. Вот и сейчас, всмот!
ревшись повнимательнее в современную политическую
жизнь России, мы можем разглядеть очередной раунд этой
игры.

Sim

ИГРА ВТЕМНУЮ

ХАРДКОР
БРОСАТЬ

НЕ ПЛАНИРУЕМ!

(окончание, начало читай на стр. 4)
***

– В чем особенность Кирова? Ваш город производит
впечатление более продвинутого (в смысле прогресса
субкультуры), чем Нижний Новгород или там Саратов,
Ярославль и пр. С чем это связано?

– Как!то так сразу (еще с 1980!ых) получилось, что в Кирове
слушали не только trash и прочие metal группы, а еще и
Mistfits, Agnostic Front, D.R.I... Тусовка была вроде одна, но
с разными уклонами, и в итоге получилось изначально две
группы: "Эпидемия" (впоследствии Satan Church, которые
выступали впоследствии и с "Корозией металла", и с
Crownear) и The Subordinates (потом – Un Subs), вокруг
который сплотились те, кого в большинстве сейчас с нами
нет (мы не имеем ввиду смерть). А потом у обеих команд
появились, так сказать последователи. У металлистов –
гораздо больше. Но в началу 2000!ых годов Un Subs
остались совершенно одни – "Мозгоболы" перестали
существовать, "Взвод" – тоже, да и самой группе куча
проблем разных... В общем, мы почти завершили свое
существование, но в это время на сцену вышел такой
человек как XdRIPsX. Ему много что удалось сделать в
Кирове. Как раз в то время бездействия в Кирове
зародилось Hardcore crew, но и боны тоже зародились.

Группа осталась на плаву только благодаря поддержке этого
crew и старых друзей, в том числе и из других городов. И
вот сейчас, когда наше crew и молодое поколение удалось
слить воедино, получилось целое сообщество – Вятка
Хардкор Крю. Одни концерты чего стоят! Я, пользуясь
возможностью, хотел бы сказать огромное спасибо всем
нашим братьям Vyatka Hardcore Сrew!!!

***
– За последние 5!8 лет распространение музыки

преобразилось. Я имею ввиду интернет. Теперь можно
скачать все что угодно. Это как!то влияет на
распространение хардкора в России?

– Интернет, конечно, влияет, сомнений быть не может. И в
плане информации и распространения музыки. Сайты,
форумы и прочее я считаю важным фактором в
распространении нашей культуры.  

***
– В прошлом году я проехал по крупным городам Сибири и

открыл для себя около десятка интересных хардкор!
команд, которые не известны и никогда не станут известны
в центральной России. Тусовки вокруг них
немногочисленны, но стабильны. Честно говоря вгоняет в
депрессию мысль, что у этих ребят нет пока никакой
перспективы как у музыкантов. Можно решить эту
проблему безвестности и отсутствия перспективы?

– Эта ситуация совершенно равнозначна как для групп из
Сибири, так и для вообще любых других групп РФ, за
исключением разве что столичных команд. Мы точно также
не известны и бесперспективны как и сибиряки. Мы
совершенно четко это осознаем, и тем не менее не
планируем бросить на хуй хардкор и начать играть поп!
панк или говнорок, как это не редко бывает. В принципе, у
них тот же путь, что и для любой другой группы – напрячь
все свои силы и идти только вперед, чтобы каждая
следующая их песня была лучше предыдущей, а каждое
выступление круче. Вот и все, а дальше – как повезет,
потому что в нашей стране на данном этапе по другому
быть не может.

***
– Un Subs пыталось предпринимать какие!либо шаги для

собственного пиара, раскрутки (в хорошем смысле этого
слова)? 

– Для собственной раскрутки Un Subs ничего кроме
концертов, записей, выпусков в единичных экземплярах
наклеек, кассет, дисков и футболок не предпринимали. То
есть, можно сказать, что мы функционируем как
музыкальный коллектив, но с точки зрения шоу!бизнеса мы
полный ноль. Для этого нужен отдельный человек, а у нас
его нет. Все. Сергей из "Old School Kid`s!zine" вроде как
распространяет нас через свое дистро, да еще Шарапов
из Питера.

***
– Un Subs выступали в Европе, США? С какими командами?
– Нет, и ни с кем.

***
– Спасибо за ответы!
– Пожалуйста!

***
Справка: Un Subs как группа существует примерно с 1989�1990

года. Под названием Un Subs – с 1992 года. Нынешний состав
группы: Фыра – голос, Urry – гитара, Мах – гитара, голос, Павел
Черных – бас, голос, Banan – ударные. У Un Subs официально
вышли три релиза: "Mind Frustration" – март 1993, "For the Strong
Youth Only" – август 1998, "In my City" – январь 1999. Есть два
клипа: "Mind Frustration" 1994 года и на песню "My little World" с
ЕР "F.T.S.Y.O." снять летом 1999 местной кировской
телекомпанией в рамках местной молодежной программы "3�4".

Интервью с “Un Subs”
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Сегодня в России есть районы, где существуют объективные
предпосылки для восстания. Начиная от Урала и до мыса
Дежнева простираются очень малозаселенные, богатые
нефтью, лесами и другими полезными ископаемыми
необъятные просторы. Левые эсеры создали тут в свое
время Дальневосточную Советскую Республику. 

Чем дальше в Сибирь, тем выше уровень безработицы среди
трудоспособного населения. В поселках Сибири и
российского Севера население бежит в крупные города.

Десятилетиями создававшаяся среди тайги инфраст!
руктура – разрушается. 

Вот пример. В Магадане есть золотые прииски. До Москвы от
Магадана тысячи километров, но право на добычу золота
есть только у государства, которое с туземцами не особо
делится средствами. За утаенное золото жестко
наказывают, иногда даже убивают рабочих из числа
местных жителей. Население дуреет, звереет и вымирает.
При умной агитации и достаточной решимости в таких
районах можно сделать Чьяпас № 2. 

Чего не хватает для таких восстаний? Не хватает людей и
опыта. Слишком немногочисленен и слишком недолгое
время существует небольшой слой социально активных,
революционно настроенных активистов, не хватает
внимания к таким вопросам. Иногда просто рефлексии.
Активисты замкнуты на проблемах своих местных тусовок и
вместо революционных акций мы получаем акции по типу
освобождения тридцати тысяч морских свинок из
подмосковного питомника.

Ровно десять номеров назад мы писали в "Ситуации", что
нужно увеличивать активность. Делать больше пикетов,
митингов и пр. Это было написано в передовице "Борьба
за виртуальность". Сегодня я бы – как автор данной статьи
такого не сказал. Дело не в том, что митинги и пикеты не
нужны. Нужны. Но сейчас они потеряли свою
эффективность. Нужно обратить внимание на другие
формы протеста. Революционная организация должна
отвечать своему названию. Революционность не означает
бездумный активизм. Нужны оригинальные новые ходы.
Иногда создается впечатление, что за фуд!нот!бомбсами и
антифа!акциями мы забываем про своего главного и
первого врага – государство и капитал. Не хочу никого
обидеть – фуд!нот!бомбс и антифа!темы – важные фишки.
Но как!то стали забываться темы провозглашенные в
Манифесте Автономного Действия. Мне кажется, пора
осмотреться вокруг и начать опробовать другие, ранее не
обкатанные формы протеста.

личное мнение участника АД С.

РЕАЛЬНОСТЬ ВОССТАНИЯ
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Перегородили дорогу "Правому маршу" (ПМ). Самый бойкий
фаш!провокатор (фан) ударил нашего, ему ответили,
фашистские (фанские) "бойцы" (мясистые парни по центру)
начали прыгать вперед копытом, началась драка, я врезал
паре бонхедов, Ване разбили скулу, несколько фашей
замесили Рауша, но он отбился, пошел дым (зажгли фаера
или бросили дымовуху), повалил ОМОН, мы отступили за
мост. 

Наша группа вооружилась в ближайшем дворе, отправилась
обратно на Невский добивать рассеянные по проспекту и
переулкам отдельные группы фашистов. За пару шагов до
ментовской облавы на Литейном успели скинуть наше
нехитрое вооружение.

Приехали парни из 18!го отдела (как они сказали, документы
не показывали), отправили в 27 отделение, полтора часа
держали на морозе, выстроив у стены во дворе отделения,
позже посадили в один аквариум с фашней (меня все,
включая антифу, как обычно, приняли за простого
"гопника"). 

Узнал, что питерская фашня это:  
1. Бритые фанаты Зенита (подавляющее большинство, шли в

авангарде ПМ, развязали драку, много
несовершеннолетних, вооружены цепями и всяким
"говном"). Видел чела!провокатора, который развязал
драку – т. е. нанес первый удар антифашисту – лохматый
фан!фашист Зенита, некоторое время просидел с ним в
одной камере, он все жаловался, что из!за этой бучи не
попадет на какой!то матч. Вот уж у кого "шило в ж..е". На
суде ему вписали штраф 500 р. 

2. Фашисты из патриотических клубов. Я видел двух – один из
"Казаков" (у него изъяли деревянный меч ), другой из
"Родины", а приятель сидел в камере со всей "Славянской
Общиной". 

3. Уголовники!Хулиганы (самые здоровые и мясные парни,
старшему – 28 лет). Профессиональные хулиганы. Пришли
бить морду "хачам" и "коммунякам" за дедушек!власовцев,
есть статьи за хранение оружия, хулиганство и т. п. Могут

стрелять из "Осы" и бить ножами, бритвой.
4. Заезжие гастролеры и прочая тусовочная шваль. 
5. Старперы!казаки (в драку не лезли, тихо и мирно провели

свой молебен, поэтому их я не видел, как и "пней" (ДПНИ) с
"Родиной"). 

Снимали отпечатки (для прикола), фоткали, некоторых водили к
дознавателю из 18!го отдела, он рисовал на лбу фашистам
– свастику, антифашистам – зачеркнутую свастику (до меня
очередь не дошла), грубили, оскорбляли, угрожали
оружием, но в этот раз не били. Травмированным вызвали
скорую, но многие скрыли свои травмы, чтобы их не
подшили к делу. 

Позже за несовершеннолетними приехали родители, всех
рассадили. Продержали ночь в холодном аквариуме
(многие начали тяжело кашлять), не кормили, жили на
передачах, в туалет выводили редко, курить не давали (вот
это правильно), фашня подкалывала антифу, антифа
фашню. 

Периодически меняли контингент аквариумов, когда фашей
становилось большинство, они начинали выкрикивать
лозунги болельщиков (причем нек. фаны Зенита от
большого ума и складности бормотали себе под нос:
"фашизм не пройдет" и "антифа") и долбать свою камеру,
орали как звери. 

В камерах, где большинство составляли антифа – пели
Интернационал, Священную войну, вели оскорбительные
для фашистов разговоры, одного самого бойкого
(зачинщика драки) перевели в нашу камеру, он там быстро
успокоился и перестал долбить в дверь. Вот что делает с
человеком толпа.

Возили в тесной ментовозке, набивали её людьми – как
подушку перьями.  Мировой судья меня полностью
оправдал. 

P.S. Некоторые менты были на нашей стороне (ОМОН и
Служба судебных приставов), некоторые (18!й отдел) – на
стороне фашистов, некоторые за "закон" и пофигисты.

Взято с http://www.pravda.info/politics/7208.html

ПРАВЫЙ МАРШ В ПИТЕРЕ
глазами Антифа

(окончание, начало читай на стр. 3)

(Спектакль – следствие капиталистических отношений, но
никак не наоборот. Спектакль и пассивное созерцание –
эффекты более фундаментального явления. Они –
последствия удовлетворения "потребностей", сконструиро!
ванных капиталом за последние 150 лет в еде, занятости,
жилье и т.п. Теоретическая концепция спектакля как мотора
или сущности современного общества, на взгляд Дове, так и
осталась идеалистической, – прим. ред.)

Акцентирование внимания на спектакле ведет к борьбе за
общество без спектакля: согласно ситуационистскому
образу мыслей, рабочая демократия в форме рабочих
советов функционирует как противоядие созерцанию, как
лучшая создающая ситуации форма. Ситуационизм искал
подлинную демократию, структуру, при которой
пролетарии перестали бы быть наблюдателями. Он искал
средства (демократия), место (совет) и образ жизни
(общественная самоорганизация и самоуправление),
которые дали бы возможность людям разорвать оковы
пассивности.

На самом деле нет особого противоречия между вариантами
ситуационизма Дебора и Ваннегейма. И доктрина советов,
и радикальный субъективизм акцентируют внимание на
самоактивности. И не важно, исходит ли она от рабочего
коллектива или от отдельного человека. "Я думаю, все мои
друзья и я были бы довольны втайне работать в
Министерстве Досуга на правительство, которое будет
находится на длительной заключительной стадии заботы об
изменении жизни" (Дебор, Potlatch, # 29, 1957).

Вначале ситуационисты верили в возможность незамед!
лительных экспериментов с  новыми способами сущест!
вования. Вскоре они поняли, что подобные эксперименты
требовали полного коллективного повторного присвоения
условий своей жизни. СИ пришел, таким образом, к
пониманию революции не как эго!индивидуалистического
бунта или захвата власти с последующей экспроприации
боссов, не как сугубо политико!экономического
переустройства, но как радикальной трансформации всех
аспектов бытия, – прим. ред.) Они начали с нападения на
спектакль как на пассивность и пришли к утверждению
коммунизма как активности, деятельности. Это
фундаментальное утверждение, которое мы вполне
разделяем. Однако в процессе открытия заново этих
положений, их недостатком стало предположение, что
можно пользоваться самим существующим существова!
нием, отсюда поиск абсолютно нового способа
использования жизни.

Этот поиск  разных способов проживания человеческой жизни
одновременно придал сил и покалечил ситуационистскую
критику сопротивления.

Было необходимо выставить политический активизм как
отчужденную активность, в которой человек подавляет
самого себя, свои желания и жертвует собой ради
объективных задач и цели чуждой его чаяниям и
потребностям. Мы все видели примеры самоотверженности
по отношению к какой!либо политической группе и/или
какого!либо идеологического видения мира, которые
приводят к тому, что человек становится невосприимчивым к

актуальным событиям и неспособным производить подрыв!
ные действия, когда они возможны.

Но только находясь в пределах практики и понимания
подлинных и реальных отношений, можно предотвратить
развитие слабости отдельного человека, отчужденного
самоотрицания и идеологизированного активизма. Но
ситуационизм нашел выход в призыве к абсолютной
радикальности в течении всех 24!х часов в сутки, заменяя
воинственную активистскую мораль столь же неосу!
ществимой и невыносимой радикальной моралью,
требующей постоянного подтверждения. Сообщения
ситуационистов о своем упадке и развале после 68
печальны: почему получилось так, что едва ли не каждый
член СИ не смог соответствовать радикальной ситуа!
ционистской мерке.  Был ли Ги Дебор единственным,
поднявшимся до нее? Может быть, главной ошибкой
Дебора было то, что он действовал (и писал) так, как будто
он никогда не ошибался.

Для СИ, в конце концов, оказалось губительным
издевательство  над пафосной воинственностью радикалов
и в тоже самое время скромное велечание себя
интернационалом, всемерное преувеличение своей роли в
движении. По началу стратегия натравливания спектакля
против него самого (вспомним легендарный страсбургский
скандал (1967) привела к успеху. Но она имела результатом
и неожиданные, неприятные последствия в тот момент, когда
ситуационисты стали использовать рекламные уловки
против рекламной системы. Ситуационистское "Останови
шоу!" превратилось само в шоу, а у их эпигонов, в конце
концов, в обычное позёрство. (Осуждая и денонсируя
спектакль, СИ в тоже время возвел в практику испо!
льзование его против общества, но удар обрушивался
зачастую на сам СИ и его теории. Для СИ копирование
методов рекламы и скандала превратилось в систе!
матическую контр!манипуляцию. Но не существует такой
вещи, как антирекламная реклама, – прим. ред.)

Не случайно то, что ситуационизм наслаждался цитированием
Макиавелли и Клаушевитца (Clausewitz). Действительно,
ситуационисты верили в то, что немного теории стратегии
даст возможность группе смышленых молодых людей
победить средства массовой информации в борьбе  по их
же правилам и революционно повлиять на общественное
мнение в том случае, если это совершено с прони!
цательностью и стилем. Одно это доказывает неправильное
понимание общества спектакля.  (Вряд ли возможно
использование техник системных СМИ, чтобы прояснить их
потребителям революционные и освободительные идеи, –
прим. ред.)   

В 1968!м и до этого ситуационизм обычно находил верное
отношение к распространенным фактам, которые необ!
ходимо было высмеивать до того, пока мы не сможем
революционализировать их. Среди них: политические
идеологии, рабочая этика, уважение к культуре, добрая
воля левых и тому подобное. Позже, когда ситуацио!
нистская активность сошла на нет, от нее не осталось почти
ничего, кроме такого подхода к критики, но потом и их
критическая теория исказилась под воздействием
идеологизации, потворствуя самовосхвалению, идолопок!
лонничеству советам рабочих, очарованию тайной

стороной мировых государственных дел (конспирологией),
сюда стоит добавить и неверные анализы событий в Италии
и Португалии.

Ситуационизм стал предвестником революции. Безусловно, то,
что произошло имело многие черты из тех, которые
предугадал ситуационизм. Уличные слоганы Парижа в 68!м
или Болоньи в 77!м были эхом статей, опубликованных в
изданиях под блестящей обложкой. Но все!таки эти события
не были революцией, несмотря на заверения СИ. Всеобщая
демократия (и, более того, рабочая демократия) была
подрывной мечтой конца 60!х – начала 70!х: вместо
осознания этого факта как временного, ситуационисты
толковали это как доказательство необходимости советов.
Они оказались неспособными увидеть, что автономное
самоуправление заводской борьбой может быть только
средством, но никогда не целью, не принципом. (Таким
образом, формальное прославление общих собраний и
советов, вместо того, чтобы определить содержание их
целей, привело СИ, в конце концов, в болото того же
самого идеологического формализма, который был и есть
болезнью левачества и который они без устали критиковали
и высмеивали, – прим. ред.)  

Автономия подвела итог духу времени: люди предпочли
освобождение себя от давления системы, иногда попытку
побега из ее жестких объятий, но не разбить ее вдребезги.

Будущая революция будет скорее сильна не организационным
единством пролетариата, но распадом, разобщением того,
что день за днем воспроизводит пролетариев как
пролетариев. Конечно, этот процесс означает общий сбор
и организацию на рабочем месте, но не менее –
трансформацию  самого рабочего места и выход за его
пределы, как и за пределы территориальных сообществ.
Коммунизация не будет похоже на хипповый Сан!
Франциско в 1966!м, но и не повторит прежние массовые
индустриальные сидячие стачки.

Ситуационизм – это синтез доктрины советов и собственных
иллюзий о революционном savoir!vivre (искусстве жизни),
т.е. о подрывном образе повседневной жизни. Он
взыскивал мира, где человеческая активность была бы
равносильна постоянному удовольствию, и изображал
конец работы, как начало бесконечного досуга и страстной
игры. СИ так и не смог преодолеть технико!прогрес!
систского представления о желанности и возможности
изобилия, вызванного автоматизацией капиталистического
производства.

Из очень небольшого числа групп, которые имели
общественное воздействие на революционную волну
середины 60!х, Ситуационистский Интернационал дал,
пожалуй, лучшее практическое и теоретическое опреде!
ление коммунизма, в том виде, в каком оно могло быть
доступным в те времена. Тогда существовала еще
исторически непреодолимая несовместимость между
"Никогда не работай!" и

"Власть рабочим!". Суть ситуационизма заключается в этом
противоречии.

Жиль Дове, июнь 2000.
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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
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
Красноярск: kran�k@yandex.ru
Латвия (г.Резекне): elbort@rambler.ru
Лида (Беларусь, Гродненская обл.): 

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 (Р.Татарстан): 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 , cripple_bastards@mail.ru
Пермь: ad�perm@rambler.ru
Пенза: komin1987@inbox.ru
Рига: freak@balticom.lv
Рязань: AD�62@bk.ru
Ростов�на�Дону: g_p_v@inbox.ru
Санкт�Петербург: ad�spb@riseup.net
Саратов: pkropotkin@yandex.ru 
Смоленск: mtvgovno@mail.ru
Солигорск (Р.Беларусь): my�freedom2@yandex.ru
Сочи: d__m@mail.ru
Тюмень: tyumenkender@gmail.com , akbar@riseup.net
Харьков (Украина): akh@nm.ru
Шелехов (Иркутская обл.): bandera17@yandex.ru
Уфа: adufa@mail.ru
Ярославль: anarcho_kommuna@mail.ru
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АДРЕС РЕДАКЦИИ

АДРЕСА КОРПУНКТОВ

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ
//leftdv.narod.ru –

русскоязычный ресурс, на котором выложена история
некоторых леворадикальных организаций как России, так
и зарубежья, действовавших в 20 веке. Информации не
очень много, но есть.

//www.broadleft.org/ –
ресурс ориентированный как каталог. Называется
"Леворадикальные группы и партии мира". Обновляется.
Классный ресурс! Все на английском языке, но
ориентироваться легко – все систематизировано
доступно и ясно. Собраны контакты почти всех ныне
действующих левых объединений – от самых умеренных до
ультралевых.

//www.a�read.narod.ru/a�read.htm –
анархо!библиотека

//www.ay.contr.info/ –
против коммерциализации образования и проекта
закона об "автономных учреждениях". Закон этот
никакого отношения к АД не имеет :)

//socialist.nm.ru/ –
Нижегородская революционно!социалистическая группа.
Возникла в конце лета 2006 года

//yaroslavl.antifa.net/ –
антифа!сайт, сделанный ярославскими коммунистами

//www.rfrs�zine.narod.ru/ –
политизированный анархо!журнал

//www.red�skins.de/ –
сайт немецких RASH. Берлин. Есть ссылки на другие
немецкоязычные сайты "рашей". Выпускают зин
Red&Black, которого с 24 декабря 2005 вышло 5 номеров.
Все они тут же выложены.

ведущий рубрики Антонов

СИТУАЦИЯ №16, ноябрь 20068

Хардт М., Негри А. Множество: война и
демократия в эпоху империи
М., 2006, ISBN 5!902764!09!2, 508 с.

Яркий образец современной зарубежной
леворадикальной мысли. Если кто еще не читал
предыдущую – "Империя", нужно прочесть. Тони
Негри – один из немногих авторов, которого
обязан знать современный левак. Главная идея
"Множества" – обоснование возможности
избавления мира от войн и насилия, созидания
подлинной демократии.

Шубин А. Преданная демократия.
СССР и неформалы.
М., 2006, ISBN 5!9739!0028!2, 340 с.

Автор – один из активистов бывшей Конфедерации
Анархо!Синдикалистов (КАС). Человек
рефлексирует: кто виноват? что делать? Лучше
бы спросил себя – почему КАС развалился?
Жанр книги – документальные воспоминания
разных участников. Важность книги, наверное, в
том, что давно уже никто не вводил в оборот это
слово – "неформалы". Об этом движении 1980!
ых годов 20 века в СССР как!то забыли. А зря.
Издано все хорошо, включен ряд редких
фотографий с акций того периода. 

Идейно�политическая оппозиция в
Нижегородском крае в период
гражданской войны и НЭПа. 
Под.ред. Сапона В.П. Н.Новгород, 92 с.

Не смотря на несколько размытое название книга
целиком и полностью посвящена разгрому
нижегородской секции Всероссийской
федерации анархистов!коммунистов (ВФАК).
Текст замаскирован под методическое пособие
для студентов и содержит архивные данные из
следственного дела. Тираж всего двести
экземпляров. Без стоимости пересылки все стоит
30 рублей. Можно заказать через:
sapon@mail.nnov.ru 

Рюбель М. Маркс против Маркса.
М., 2006, ISBN 5!901606!08!6, 210 с.

Книга НПЦ "Праксис". Эта книга – вариация мысли
на вопрос соотношения большевизма и
анархизма. Попытка разобраться – где
заканчивается Маркс и начинаются марксисты,
кто "марксистее", кто ближе к истине, а кто
оппортунист. Однако, не смотря на некоторую
заезженность темы – все интересно. Заказ:
praxis2001@mail.ru

НОВЫЕ КНИГИ
Redblacker, № 3
Вышел в свет краснодарский

анархо!панк!зин Redblacker. В
номере: обзор сочинской сцены;
Колонки ; "Наши"; "Ноги Винни
Пуха" (интервью, Москва);
"Туалета нет" (олд скул/панк!хc,
интервью, Новороссийск) ; Гиг в
"Горизонте" (отчет); Рецензии

Скачать зин (4,34mb) можно с
http://mu!hu!hu.narod.ru/RB3.zip

Заказать: redb45@mail.ru
***

Противогаз, № 1
Вышел 1!й номер газеты

"Противогаз" сентябрь–октябрь
2006, издаваемой Художествен!
ной Анархической Ростовской
Ячейкой Движения Сопро!
тивления им. Петра Алексеева и
Федерацией Анархо!Коммунис!
тов – Ростов.  

В номере: Дядя Ваня ! лицо
трагедии совре!менности;
Сказка как средство
воспитания; News; Иерофания;
Обращение к темным сторонам
действительности (беседы по!
черному ч.1); Рецензии; Стихи.

Заказ: protivogazz@gmail.ru
***

Камарджоба, № 2, 
октябрь 2006

Локальный нижегородский панк\
хардкор зин. Довольно качест!
венное издание. В номере:
интервью с ! No Heads, Caninus,
Pregnannt you are? Впечатления
от саммита G!8 в Питере.
Рецензии и всякий глум. 

Заказ: crust!nn@mail.ru
***

ПетрогрА.Д.ец, № 1.
Первый номер питерской анархо!

газеты, (8 стр., А4). 
Можно скачать ее в pdf формате

(1,4 Мб) на
www.a!read.narod.ru/a!read.htm
в разделе Зины (журналы/газеты)

САМИЗДАТ
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