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«Если бы год назад это случилось, 

я бы Вам не написал – мы просто на-

шли бы работу, но не сейчас...» Пись-

мо челябинского рабочего, которое 

начинается с этих слов, обошло пол 

рунета. «Я – здоровый мужик, у меня 

дети, жена – и как жить на пособие 

две тысячи рублей, когда за кварти-

ру придется платить 2 880 рублей 63 

коп.? На собрании директор попы-

тался уговорить написать заявление 

по собственному желанию, иначе по 

статье. Мы ездили в Челябинск ис-

кать работу. Из 14 человек устроился 

лишь один, и то по знакомству, у ос-

тальных даже не записали телефо-

ны!». Пишет рабочий в этом письме. 

ОСОБЕННОСТЬ КРИЗИСА

С конца восьмидесятых нынешний кри-

зис – первый капиталистический кризис. В 

1990-ые годы можно было обвинять в де-

фолте правительство, Кириенко, Ельцина, 

процесс распада СССР. Сегодня же насе-

ление России впервые ощущает именно 

капиталистический кризис. 

Впервые, пусть пока очень слабо, люди 

смутно начинают понимать, что внутри ка-

питализма скрыты механизмы, которые мо-

гут их не только обгадить и подарить «счас-

тье шопинга», но и разорить. Раздеть до 

трусов и выкинуть на улицу. Механизмы эти 

совершенно неподконтрольны обществу. 

Подобные кризисы ставят под вопрос 

лозунг об «окончательной и бесповорот-

ной» победе капитализма. 

Ставят под вопрос так называемые «ли-

беральные ценности».

Продлить относительно бескризис-

ную жизнь капитализма на какое-то время 

можно. Для этого нужно сократить объёмы 

финансового сектора. Нужно провести 

реформы, чтобы уничтожить основу сов-

ременных финансовых спекуляция. Нужно 

ввести налог на движение капитала через 

границы. Нужно уничтожить оффшорные 

зоны, сократить рынок производственных 

финансовых инструментов. Нужно ввести 

жесткий общественный контроль за банка-

ми. Нужно сузить понятие «коммерческой 

тайны» для субъектов финансовых рынков. 

Наконец, нужно изменить финансовую 

систему, основанную на ни чем не обеспе-

ченном американском долларе.

Об этом говорили давно. Левые эконо-

мисты, финансовые воротилы вроде Соро-

са и даже консервативные государствен-

ные деятели. На саммите глав государств, 

который прошел 15 ноября 2008 озвучива-

лись многие из этих требований. В них нет 

ничего революционного, но способны ли 

они осуществить все это?

Одно дело говорить, другое дело – 

сделать. Государственные политики могут 

сколько угодно, много и красиво говорить 

об «ограничении капитализма», но навряд 

ли они действительно пойдут на это. Сов-

ременные правительства капиталистичес-

ких держав не способны и не очень хотят 

обуздать банкиров. 

ПРИЧИНЫ КРИЗИСА

Доскональный анализ вы можете искать 

в специальных экономических изданиях. Мы 

обрисуем эти причины лишь в самых общих 

чертах.

Люди берут кредиты. Берут на покуп-

ку квартир, автомобилей, мебели, ремонт 

комнаты. Частные компании берут на рас-

ширение производства, покупку новых 

офисов и прочего. Кредиты берут все – это 

неотъемлемая операция современной эко-

номической жизни.

Пока ваши деньги находятся в банке, 

или пока вы являетесь должником, на де-

ньгах и долговых обязательствах разным 

хитрым образом играют пронырливые 

люди – финансисты. Это только кажется, 

что ваши деньги «лежат в банке» и с ними 

ничего не происходит. В действительности 

они могут пять раз облететь вокруг земно-

го шара. За счет кредитования от произ-

водства отпочковалась отдельная сфера 

экономики – финансовый сектор.

Кредиты обеспечиваются обязатель-

ствами лишь самих должников. Банки, вы-

дающие деньги, выдают лишь бумажки, 

с их стороны реально не обеспеченные 

материальными средствами, а лишь га-

рантиями и силой государства. Однажды 

получается, что кредитов взято слишком 

много, пронырливые люди заигрываются и 

начинается обвал. 

Все вдруг звереют, начинают требо-

вать вернуть свои деньги обратно, но 

возвратить их сразу невозможно. Банки 

отказываются платить, отказываются да-

вать. Фирмы разоряются, склады перепол-

няются готовой продукцией, производство 

останавливается, людей выгоняют с рабо-

ты, растет количество безработных, зреет 

недовольство. Все это ни в первый раз про-

исходит в капиталистической экономике. 

Все это давно изучено – как учеными, так и 

трудящимися – на собственной шкуре. 

На этот раз заигрались американские 

финансисты, но этот кризис не стал толь-

ко проблемой США. Он перекинулся на 

весь мир. Почему? Потому что в 1944 году 

в городке Бреттон-Вудс в США главы го-

сударств решили, что именно американс-

кий доллар является валютой для мировых 

расчетов. С тех пор финансовые системы 

многих государств завязаны на зеленых 

бумажках.

УВОЛЬНЕНИЯ 

В дни нынешнего кризиса работодате-

ли взяли новую «моду» – увольнять работ-

ников не по закону, а как им выгодно. 

Общим явлением стало принуждение 

работников писать заявление «по собс-

твенному желанию». Увольнение происхо-

дит «по сокращению», а заставляют «по 

собственному». При увольнении «по со-

кращению штата» работодатель обязан 

платить работнику пособие в течение трех 

месяцев, а предупреждать о таком увольне-

нии он обязан за два месяца. Естественно, 

кому же хочется платить неработающему 

человеку. (Автономное Действие разра-

ботало специальную листовку по этому по-

воду. Вы можете ее прочесть или скачать с: 

http://avtonom.org/files/dismissal.pdf ).

Общим местом стало сокращение тру-

дового времени, отправка в неоплачивае-

мые отпуска и как обязательное следствие 

– сокращение заработной платы. Люди 

набрали ипотечных кредитов, а теперь 

расплачиваться нечем.

Государство действует с двух сторон. С 

одной – правительство заявляет, что пре-

дусматривает меры по отсрочке долгов по 

кредитам для граждан, неожиданно поте-

рявших работу. С другой, взят курс на то, 

чтобы всячески упростить процедуры высе-

ления за долги из квартир и всяческое ужес-

точение ответственности за неплатежи.

Вначале говорили, что увольнения ка-

саются в первую очередь офисных работ-

ников. Но это было только начало. К концу 

2008 года стало ясно, что увольняют всех. 

Рабочих, менеджеров, секретарей, слу-

жащих, планируется сокращение личного 

состава в вооруженных силах. В 2009 году 

скорей всего количество увольнений толь-

ко увеличится. (Только вот сокращать чис-

ленность внутренних войск и ОМОНа не 

планируется).

ИТОГ

Кроме общемировых причин у кризиса 

есть и специфичные российские причины. 

Назовите модель сотового телефона или 

ноутбук, или авто, которые способны кон-

курировать с западными аналогами и пол-

ностью придуманы и произведены в России. 

Нет таких. 

Рост экономики в России последних лет 

полностью зависит от природных ресур-

сов. Достать из земли и продать то, что сде-

лала природа, проще, чем самим сделать 

современный микропроцессор и запустить 

его в массовое производство. 

(окончание читай на странице 3)

В НОВЫЙ ГОД В НОВЫЙ ГОД 
  С НОВЫМ КРИЗИСОМ!  С НОВЫМ КРИЗИСОМ!

Декабрь 2008. Горит новогодняя елка в Афинах. Жители подожгли ее, чтобы «сжигать» 
слезоточивый газ, которым полиция разгоняет демонстрантов на улицах

В НОВЫЙ ГОД 
  С НОВЫМ КРИЗИСОМ!

С новыми увольнениями

и ростом цен!
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ГРЕЦИЯ: ИТОГИ ВОССТАНИЯ

6 декабря в Греции полицейский 

убил пятнадцатилетнего Александ-

роса Григоропоулоса. Это убийство 

взорвало страну Платона и Аристо-

теля. После этого все мы наблюдали 

самое настоящее восстание, кото-

рое длилось ни день и ни два, а бо-

лее двух недель. Данное интервью 

взято по итогам прошедших собы-

тий у «Антиавторитарного движе-

ния» Греции. Вопросы по-английски 

задавал либертарный коллектив 

«Сrimethinc»(http://www.сrimethinc.

com). На русском языке в открытом 

виде интервью публикуется впер-

вые. Интервью мы помещаем с со-

кращениями. Его полную версию 

смотрите к первых числах февраля 

на нашем сайте.

– Как координировались акции внутри го-
рода? Между городами?

– Существуют сотни маленьких, полно-
стью закрытых групп близости(аффинити-
групп) – групп, основанных на многолет-
ней дружбе и стопроцентном доверии 
– и несколько более крупных групп, как, 
например, люди из трех больших сквотов в 
Афинах и еще трех в Салониках. В Греции 
более пятидесяти социальных центров и 

анархо-политических пространств во всех 
университетах страны. Также «Антиавтори-
тарное движение» имеет отделения во всех 
крупных городах. Есть сеть групп близости 
Черного блока, действующих во всех гре-
ческих городах, основанных на личных свя-
зях и коммуникациях через телефон и элек-
тронную почту. Для всех них независимая 
анархистская инетернет-сеть «Индимедия» 
(Indymedia) очень важна в качестве страте-
гической точки для сбора и распростране-
ния полезной информации – где происхо-
дят столкновения, где находится полиция, 
где тайная полиция производит аресты, где 
и что происходит минуту за минутой. Она 
также полезна на политическом уровне 
для публикации анонсов и призывов к де-
монстрациям и акциям.

Конечно, мы понимаем, что на практике 
основной формой координации является 
передача информации от друга к другу че-
рез мобильник. Это был основной подход 
у молодых студентов при координации ими 
своих инициатив, демонстраций и прямых 
акций.

– Какие виды организационных структур 
проявили себя?

– Всякого рода небольшие компании 
друзей организовывали спонтанные соб-
рания на улицах, планируя акции и устра-

ивая их самостоятельно хаотичным, не-
подконтрольным способом: тысячи акций 
прошли в одно и тоже время по всей стране

Каждый полдень в засквотированных 
школах, общественных зданиях и универ-
ситетах проходили Генеральные Ассамб-
леи…

Индимедия использовалась для анон-
сирования и стратегической координации 
акций…

Различные коммунистические партии 
также организовывали свои собственные 
конфедерации студентов…

Также особенно важная федерация 
была собрана друзьями Александроса для 
организации студенческих демонстраций 
и акций, сквотирования школ и публика-
ции всеобщих сообщений о студенческой 
борьбе.

– Существовали ли уже на тот момент ка-
кие-либо структуры, которые люди использо-
вали, чтобы организоваться?

– Для молодых студентов, которые 
первые вышли на улицы, и иммигрантов, 
которые приняли участие, телефона было 
более чем достаточно. Это создало полно-
стью хаотические и непредсказуемые ситу-
ации. С одной стороны, для анархистов и 
других неавторитарных левых Генеральная 
ассамблея – организационный инстру-
мент, который они используют последние 
30 лет во время различных движений. Все 
группы близости, сквоты, социальные цен-
тры, захваченные университеты и другие 
организации также имеют свои собствен-
ные ассамблеи. Среди других участников 
– левые политические организации, левые 
и анархические политические пространс-
тва университетов. Во время беспорядков 
появилось множество новых блогов, новых 
координационных сетей учащихся средней 
школы.

– Какие люди принимали участие в борьбе?
– Большинство – анархисты, половина 

из них зрелого возраста. Некоторые учас-
твовали, несмотря даже на большой риск, 
т.к. у них была судимость за акции, и их бы 
отправили в тюрьму, если бы арестовали. 
Помимо них были тысячи школьников 16-18 
лет. Бок о бок с этими группами были им-
мигранты, тысячи университетских студен-

тов, много цыганских детей отомстило за 
социальные репрессии и расизм.

– Каких форм были акции?
– Уничтожение, грабеж и поджог были 

основными акциями, которые использова-
ла молодежь. Они часто атаковали районы 
дорогих магазинов, вскрывали роскошные 
магазины, забирали оттуда все и поджи-
гали, чтобы нейтрализовать слезоточи-
вый газ. Многие использовали машины 
для сооружения баррикад, чтобы держать 
полицию на расстоянии и создать таким 
образом свободные пространства. По-
лицейские применили более 4600 гранат 
со слезоточивым газом, но люди зажгли 
достаточно костров, чтобы можно было 
дышать.

Когда тысячи людей на улицах осозна-
ли, что черный дым от костров может ней-
трализовать белое облако слезоточивого 
газа, они стали поджигать все, что попа-
далось под руку. Другая техника – разру-
шение вымощенных дорог молотками. Та-
ким образом добывались камни, которые 
использовались в качестве метательных 
снарядов. Конечно, личная инициатива по 
производству и метанию коктейлей Моло-
това. Последняя тактика использовалась, 
главным образом, чтобы заставить поли-
цию по охране общественного порядка 
бояться и уважать демонстрантов, а также 
как способ регулирования пространств и 
времени атак и отхода.

Атаки палками, камнями и коктейлями 
Молотова, направленные против бесчис-
ленных банков, полицейских участков, по-
лицейских машин по всей стране. В мелких 
городах банки и полицейские были основ-
ной или единственной целью. В маленьких 
городах все друг друга знают, поэтому ма-
газины обычно никто не трогал (за исклю-
чением транснациональных сетей).

Сотни символических захватов всякого 
рода общественных зданий, муниципальных 
управлений, офисов служб коммунальных 
услуг, театров, радиостанций, телевидения 
и других зданий были проведены группами 
из 50-70 человек. Также было много симво-
лических акций саботажа, блокад улиц, ав-
томагистралей, офисов, станций метро и 
т.п.; обычно это сопровождалось раздачей 
множества брошюр людям, находящимся 
неподалеку.

(окончание читай на странице 5)

ЛИБЕРТАРНЫЙ ФОРУМ. 5-7 дека-
бря 2008 года в Петрозаводске проходил 
Карельский либертарный форум. Это было 
первое подобное мероприятие в Карелии. 
Приехали активисты не только из России, но 
и из Финляндии. За три дня в форуме приня-
ли участие около ста человек. Изначально 
мероприятие задумывалось как абсолютно 
открытое и свободное собрание граждан. 
Однако организаторы столкнулись с про-
блемами, из-за которых пришлось соблю-
дать некоторую конспирацию. На форуме 
обсуждались проблемы уплотнительной 
застройки, сохранение лесов Карелии, 
перспективы развития студенческого дви-
жения, рост цен на необходимые продукты 
и услуги и многое другое. Была признана 
огромная роль просветительской деятель-
ности в преобразовании общества, также 
и необходимость прямого действия. Во вре-
мя форума активисты различных движений 
и инициатив смогли обменяться контактами 
с целью координации совместных действий. 
Информацию о либертарной активности в 
Карелии вы всегда можете найти на сайте 
http://ptz-anarchist.narod.ru .

ДЫМОВАЯ ШАШКА В РОВД. 20 
декабря группой активистов был атако-
ван РОВД Центрального района г.Минска. 
Вход в здание и прилегающая местность 
были забросаны дымовыми шашками. Дым 
заволок всю территорию РОВД и прилега-
ющую проезжую часть. Вот слова одного 
из участников: «Наш товарищ из Греции 
был хладнокровно убит. Ему было всего 15 
лет. Не важно, какие именно полицейские 
это сделали, они одинаковы во всех стра-
нах. Их функция – защищать награбленное 
богатство и привилегии власть имущих. И 
они не остановятся ни перед какой жесто-
костью. Своей акцией мы преследовали две 

цели: проявить солидарность с греческими 
товарищами и всеми жертвами ментовско-
го террора, а также дать понять мусорам, 
что за каждое покушение на анархистов и 
любых социальных активистов, они полу-
чат ответные радикальные действия. В этот 
раз это были лишь дымовые шашки. Греция, 
мы с тобой!».

ПЕСНЯ ПРО ЗАЙЦЕВ. 28 декабря в 
Питере прошла акция инициативы «Зайцы 
за худеющих чиновников!». В течение полу-
тора часов группа «зайцев» в количестве 
40 человек помогала пассажирам бес-
платно ездить в наземном транспорте. Ле-
воориентированная молодежь, анархисты 
надели маски зайцев, перепрыгивали че-
рез турникеты, раздавали листовки, про-
никали в автобусы и не платили за проезд. 
При этом под гитару исполнялась песня 
«про зайцев» из кинофильма «Бриллиан-
товая рука». На выходе из станции метро 
«Площадь Александра Невского» «зай-
цев» пытались остановить два охранника, 
но у них ничего не вышло. Как утверждают 
участники акции, пассажиры реагирова-
ли на появление «зайцев» позитивно. Они 
охотно брали листовки и даже подпевали 
активистам. Реакции со стороны органов 
правопорядка не последовало. По ходу 
акции сложилась песня, в основе которой 
опыт разговоров с людьми, ставшими сви-
детелями и участниками действия. Скачать 
можно здесь – http://www.megaupload.
com/?d=44KQ4HF4

ЧИТА. 27 декабря в Чите прошла акция 
солидарности с греческими товарищами. 
В центре города были вывешены баннеры. 
«Народ Греции! Мы с тобой!» – ул.Шилова, 
ограда торгового центра у Площади ре-
волюции. «Солидарность – наше оружие! 
Долой полицейское государство!» – ул. Бу-

тина, ограда факультета иностранных язы-
ков. В магазинах и университетах распро-
странены листовки и расклеены стикеры: 
«Анархисты не остановятся! Народ имеет 
право на восстание!», «Хватит молчать! 
Пора начинать драться во имя мечты!» и 
другие. 

ПОДЖЕГ ФАШИСТКОГО МАГАЗИ-

НА. В ночь с 31 декабря на 1 января ан-
тифашисткой инициативой «Черный Блок» 
был совершен поджог магазина одежды 
с фашистской атрибутикой «Thor Steinar» 
возле метро «Фрунзенская» в Москве. 
Группа молодых людей разбила витрины 
кирпичами, после чего были закинуты бу-
тылки с зажигательной смесью. Сгорела 
вся одежда, магазину нанесен непопра-
вимый ущерб. Новые победы в новом году. 
Фашизм не пройдет!

ПРОТИВ РОСТА ЦЕН. В конце декабря 
московские анархо-синдикалисты запусти-
ли кампанию «Ни дня без акций!». Она на-
правлена против роста цен на проезд в об-
щественном транспорте. Были проведены 
пикеты, раздавались листовки, наносились 
граффити прямо на троллейбусы и авто-
бусы. Представитель КРАС(Конфедерация 
революционных анархо-синдикалистов) 
подчеркнул, что вандализмом нанесение 
граффити не является. На общественном 
транспорте давно размещают рекламу 
«мерзостных буржуйский товаров», не-
обходимость которых искусственно навя-
зывается через СМИ. Рекламировать же 
надо не товары, а идеи! Кто утверждает, 
что повышение цен нужно, чтобы повышать 
зарплаты водителей – тот ошибается. У 
московских водителей трамваев, напри-
мер, зарплаты с нового года нисколько не 
повысились.

ФНБ. С 31 на 1 в Москве прошла 
встреча активистов инициативы «Еда вмес-
то бомб». Приехали активисты из Архан-
гельска, Кирова, Саратова, Челябинска. 
В ходе встречи было накормлено около 
семидесяти бездомных на московских вок-

залах. Более подробно об этом смотрите 
здесь: http://foodnotbombs.ru/ , http://hippy.
ru/fnb.html .

МЕЖГОРОДСКАЯ ВСТРЕЧА. 5-6 ян-
варя 2009 года в Москве прошла межго-
родская встреча Автономного Действия. 
На встрече присутствовали автономы из 
Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, Ива-
ново, Беларуси, а также гости и сочувс-
твующие. Первый день прошел в форме 
свободной теоретической дискуссии по те-
мам: «Структура либертарного движения», 
«Образ либертарного движения во вне», 
«Социальные движения: проблемы взаимо-
действия». Во второй день обсуждались бо-
лее конкретные темы. В частности – «План 
деятельности Автономного Действия на 
2009 год», «Заявление по поводу самопри-
ема в АД» и другие вопросы. Первый пункт 
«плана деятельности» породил оживленный 
обмен мнениями. Почти два часа шел спор, 
какой стратегии должны придерживаться 
автономы в условиях экономического кри-
зиса, на чем в большей степени ставить ак-
цент в нынешних условиях. Обозначилось 
три основных точки зрения. 

 Первая, что в условиях кризиса следу-
ет ставить акцент на изъянах капитализма 
и неолиберальных порядков, которые осо-
бенно обнажил кризис. Вторая, что следует 
выдвигать более жесткие антикапиталисти-
ческие лозунги, и что останавливаться на 
недостатках капитализма нет смысла и 
нужно критиковать «всю систему в целом».
Третья, что кризис носит крайне времен-
ных характер и лозунги автономов должны 
в первую очередь говорить о нарушении 
трудовых прав работников работодателя-
ми в условиях кризиса.

В ходе встречи проводились также тре-
нинги по физподготовке, а завершилась 
она показом фильма.

более подробную подборку новостей 
ты всегда можешь найти на нашем сайте:

www.avtonom.org

ХОД СОБЫТИЙ

интервью с греческим анархистом



В тюрьмах бунтовали всегда. Не-
посредственными причинами тю-
ремных бунтов и восстаний является 
«беспредел администрации». Когда 
заключенного нормально кормят и 
нормально содержат, он не бунтует 
– в крайнем случаи совершает по-
бег, если очень нужно. Мы не пре-
тендуем в этом тексте на всеохват-
ность, так как информация о бунтах 
заключенных проникает на волю в 
сильно дозированном виде. Зада-
ча этого текста даже не в том, чтобы 
подчеркнуть «крутость» восстаний в 
тюрьмах. Задача в том, чтобы обра-
тить внимание наших активистов на 
почти миллион граждан содержа-
щихся за решеткой. 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ
СОПРОТИВЛЕНИЯ В ТЮРЬМАХ

Один из самых крупных бунтов заклю-
ченных в России произошел в 2005 году. В 
Курской области в колонии около города 
Льгов бунтовали более шестисот заклю-
ченных. Заключенные заявили, что высту-
пают против пыток и вымогательств со сто-
роны охраны. 

Шестьсот зека вскрыли себе вены. По 
неофициальной информации их поддержа-
ли заключенные еще нескольких колоний. 

За год до этого – в феврале 2004 от 
приёма еды одновременно отказались бо-
лее пяти тысяч(!) заключённых из питерско-
го СИЗО-1 «Кресты», СИЗО-4 и женского 
СИЗО-5, а также расположенных в Ленин-
градской области ИК-5 и ИК-3. Достойный 
зависти уровень самоорганизации: в раз-
ных изоляторах поднять на бунт столько 
народа. По официальной версии заклю-
ченные объявили голодовку в поддержку 
другого ИК – «Исправительно-трудовой 
колонии № 4», в которой администрация 
творила «полный беспредел».

В 2003 году пятнадцать тысяч!(!) заклю-
чённых Россошанской колонии под Вороне-
жем стали прокалывать себе легкие с помо-
щью заточек. Причиной такого шага стали 
невыносимые условия содержания, которые 
были созданы зэкам после того, как они от-
казались подписать соглашение о сотруд-
ничестве с администрацией колонии. 

Самая жёсткая форма протеста осуж-
денных – массовые беспорядки. В отличие 
от голодовок и добровольного членовре-
дительства они сопровождаются сносом 
ограждений, поджогами, убийствами ох-
раны. Например, подобный бунт произо-
шел весной 2006 года в Новокуйбышевс-
кой колонии строго режима в Самарской 
области. Причиной стал конфликт между 
«нормальными пацанами»(блатными) и 

осуждёнными, добровольно сотрудничаю-
щими с администрацией. В ходе беспоряд-
ков был убит завхоз одного из отрядов, а 
также жестоко избиты четверо осуждён-
ных. Бунт охватил всю колонию. Около ты-
сячи человек, игнорируя команды охраны, 
вышли на плац и простояли там всю ночь. 
Беспорядки прекратились лишь к утру сле-
дующего дня. Их организаторов осудили 
на срок от 10 до 23 лет лишения свободы. 
ВООРУЖЕННЫЕ ВОССТАНИЯ
В РОССИЙСКИХ ТЮРЬМАХ

Вооружённые восстания в тюрьмах – 
большая редкость. Чаще они происходят в 
кино, чем в реальности, но все же проис-
ходят. За последние несколько лет в России 
о таких крупных мятежах нам ничего не 
известно. Видимо, хорошо утаивают. Зато 
неоднократно такие события происходили 
в советский период. 

Одно из самых крупных восстаний, о 
котором известно сегодня – восстание в 
Норильском лагере (так называемом «Нор-
лаге») в 1953 году. После объявления Берии 
«врагом народа» и смерти Сталина в 1953 
году была объявлена амнистия. Из тюрем 
вышли сотни урок. Позже даже на эту тему 
вышел фильм «Холодное лето 1953». Одна-
ко, эта амнистия почти не коснулась поли-
тических заключенных.

Число восставших в «Норильлаге» до-
стигло шестнадцати тысяч. В выступлениях 
принимали участие практически все кате-
гории заключенных. Во главе восставших 
стояли бывшие военные и участники наци-
ональных движений из Западной Украины и 
Прибалтики. В мятежных лагерях создава-
лись органы самоуправления.

Восставшие заключенные требовали 
отменить особый режим содержания. Ввес-
ти оплату труда, отменить номера на одеж-
де, упразднить ограничения на переписку 
с родственниками. Восставшие выдвигали 
и политические требования: пересмотреть 
дела политзаключенных и распространить 
на них амнистию 27 марта 1953, прекра-

тить произвол администрации, наказать 
виновных. 

Тактика многих восстаний 1946-1950-ых 
годов заключалась в том, что вооруженная 
армия заключенных пыталась двигаться 
дальше вглубь территории, освобождая 
все новые и новые лагеря.

 Сотни человек погибли при подавлении 
этого восстания. Подавление происходило 
с использованием бронетехники, регуляр-
ных войск, химического оружия. Но уже в 
следующем году – весной 1954 восстало 
около десяти тысяч зека в так называемом 
«Степлаге» в Казахстане. Они требова-
ли встречи с представителями советского 
правительства. Замминистра МВД СССР 
пообещал все выполнить, погасил бдитель-
ность восставших и приказал взять штур-
мом лагерь. Заключенные целыми сотнями 
с криками «Ура!» ходили в атаку, на верную 
смерть. Эти восстания значительно спо-
собствовали тому, что система «особых 
лагерей для политически неблагонадеж-
ных» была ликвидирована.

 Один из самых крупных бунтов в новей-
шей истории произошел в Сухуми в августе 
1990 года. Здесь заключенные захватили 
целый склад с оружием, который хранился 
в одной из камер. Взяли в заложники трёх 
контролёров и потребовали автобусы и 
самолёт. Был вызван отряд специального 
назначения КГБ «Альфа» и спецназ МВД 
«Витязь». Заложники были освобождены, а 
один из осужденных в ходе операции убит. 

Самый громкий тюремный бунт на пост-
советском пространстве произошёл в но-
ябре 2005 года в Киргизии в колониях Чуй-
ской и Джалал-Абадской областей. Мятеж 
был подавлен при помощи огнестрельного 
оружия и бронетехники. По официальным 
данным, в ходе операции погибли несколь-
ко десятков человек.
СЕГОДНЯ

В настоящее время в России в учреж-
дениях Федеральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН) содержится приблизи-
тельно девятьсот тысяч человек. При этом в 
системе исполнения наказаний работают 
около 355 тыс. человек, то есть на двух-
трех осужденных приходится по одному 
сотруднику ФСИН. 

 В стране действует 766 исправительных 
колоний, 217 следственных изоляторов, 7 

тюрем, 160 помещений, функционирующих 
в режиме следственных изоляторов и 62 
воспитательных колонии для несовершен-
нолетних. Это официальные данные, обна-
родованные государством в 2008 году.

В этом году тюремной системе России 
исполняется ровно сто тридцать лет. Две-
надцатого марта 1879 года в министерстве 
внутренних дел Российской империи было 
создано Главное тюремное управление.

Современная система «исполнения на-
казаний» довольно подробно расписана в 
разного рода многочисленных инструкци-
ях Минюста и подзаконных актах прави-
тельства. 

 Почему заключенный должен обра-
щаться к охраннику в тюрьме «гражданин»? 
Потому что есть соответствующая инс-
трукция министерства юстиции «Правила 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений». В ней которой записано, что 
«осужденные обязаны здороваться при 
встрече с работниками ИУ, вставая, об-
ращаться к ним на «Вы», называя «гражда-
нин», «гражданка» и далее по званию либо 
занимаемой должности».

 Почему нельзя брать с собой в тюрьму 
даже безопасную бритву? Потому что есть 
целый перечень предметов, утвержденный 
государством, где по порядку перечисле-
но, что запрещено иметь с собой в местах 
заключения.

 Сколько осужденный может есть пищи? 
По этому поводу также есть постановление 
правительства №205 от 11 апреля 2005 
года. В нем прописано, что зеку полага-
ется в сутки: «50 граммов хлеба, 50 грам-
мов хлеба пшеничного из муки II сорта, 20 
граммов макаронных изделий, 40 граммов 
мяса, 20 граммов рыбы, 20 граммов мар-
гариновой продукции, 5 граммов сахара, 
0,2 грамма чая натурального, 50 граммов 
картофеля, 50 граммов овощей».

Однако, не смотря на такую дотошную 
регламентированность, самые минималь-
ные права заключенных часто нарушаются 
администрацией. Даже если смотреть по-
луправдивую статистику, видно, что разной 
степени волнения в российских тюрьмах 
происходят приблизительно раз в месяц. 
Жизнь многих заключенных это постоянное 
«состояние войны» с администрацией. 

Я предлагаю всем нам – автономам и 
другим либертарным активистам внима-
тельное присмотреться к проблеме заклю-
ченных. Я не понимаю, почему у нас приня-
то, например, проводить «Фут-нот-бомбс», 
кормить бездомных, но никто не собирает 
хотя бы книги для изоляторов?

Почему мы помогаем бабушкам отста-
ивать два дерева во дворе, и никак не реа-
гируем на массовые волнения заключенных 
в колониях? Ведь некоторые из автономов 
и антифа сидели, некоторые сейчас сидят, 
а над некоторыми постоянно висит угроза 
оказаться в тюрьме! Нам пора прекращать 
перенимать моду у западных леваков и 
хардкорщиков, пора развивать свои собс-
твенные «традиции». 

Считаю, что Автономное Действие 
должно сделать двенадцатое марта «Днем 
борьбы против тюрем». Сделать это днем 
единых действий, также как «День дезерти-
ра» или 1 мая. 

Сим  
(При написании статьи использовались 

материалы сайтов http://www.newsru.com, 
http:// www .tyurem.net и газеты «Версия»).
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12 МАРТА –
ДЕНЬ БОРЬБЫ
ПРОТИВ ТЮРЕМ

(окончание, начало читай на странице 1)

Руководством РФ взят явно курс на то, 

чтобы в мировой экономике Россия была 

звеном, поставляющим энергию и ресурсы. 

Закончится нефть и газ, будет поставляться 

атомная электроэнергия. Была нефть 140$ 

за баррель – ни о чем не думали. Стала 

38$ – настал кризис.

Кризисы, подобные современному, бу-

дут повторятся. Способы сдерживания воз-

можного кризиса существуют, давно из-

вестны и не применяются лишь по причине 

противодействия со стороны влиятельных 

сторонников дальнейшей либерализации. 

А также по причине инертности политичес-

кой элиты России.

Это своеобразная экономическая 

встряска, в ходе которой россияне вспо-

минают все прелести капитализма, закон-

чившегося когда-то в России в 1917 году. 

Как чувствует себя уволенный работник? 

Он возмущен, недоволен, находится в 

стрессовой ситуации. Он чувствует себя 

униженным, уязвленным, обеспокоенным и 

так далее. В этом положении он особенно 

остро ощущает – есть хозяева, владельцы, 

а есть он. В эти редкие моменты работник 

особенно восприимчив для впитывания но-

вых идей. Только пропаганда эта должна 

быть четко выверенной, учитывающей его 

взвинченное состояние. Большую часть 

жизни человек работает, рабски вста-

ет на зов будильника, нервничает, когда, 

попав в пробку, опаздывает, а тут – раз 

и выкинули. 

С одной стороны современная финан-

совая система способна очень быстро 

развиваться. «Дешевые» долгосрочные 

кредиты способствуют росту экономики. С 

другой, система крайне хаотична и однаж-

ды неизбежно сдувается. 

Какая может быть альтернатива у ка-

питалистической экономике? Первое, что 

приходит на ум – «плановая экономика 

Советского Союза». Можно долго спо-

рить была ли она социалистической, но 

то что она не была капиталистической – 

это точно. 

История не завтра и не послезавтра 

предоставит возможность автономам и 

неавторитарным левым вновь предложить 

свою экономическую альтернативу. Но 

ясно одно – эта альтернатива: 

 – должна обеспечивать комфортный 

уровень потребления, не такой низкий как 

в СССР;

 – все ключевые сферы производства и 

экономики в ней должны обязательно нахо-

дится в общественной собственности;

 – частная инициатива не должна аб-

солютно подавляться, но при этом может 

быть лишь только дополнением к основной 

общественной собственности;

 – финансовый сектор должен быть све-

ден к минимуму и не быть самостоятельным 

субъектом экономики.

 Пройдет ни год и ни два, прежде чем ли-

бертарные активисты смогут выработать 

конкурентную убедительную альтернати-

ву капиталистической экономике, которая 

должна быть более прогрессивной, чем в 

СССР. Но эта альтернатива будет сформу-

лирована рано или поздно.  

Сергеев
 

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ КРИЗИСОМ!

Климович С.Г. – один из участников восстания 
заключенных в «Норильлаге» в 1953 году, 

автор гимна восставших
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12 МИФОВ О ПРЯМОМ ДЕЙСТВИИ
Прямое действие, то есть всякое 

действие, избегающее использова-
ния уже существующих политичес-
ких каналов и направленное на не-
посредственное достижение цели, 
имеет долгую и богатую историю. 
Тем не менее, по этому вопросу су-
ществует множество недоразуме-
ний, в том числе и связанных с  его 
искаженным освещением в корпо-
ративных СМИ. 
1. ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ –
ЭТО ТЕРРОРИЗМ.

Террористические акты рассчитаны на 
то, чтобы запугать и, таким образом, па-
рализовать население. Прямое действие, 
наоборот, стремится вдохновить и, путем 
демонстрации силы, которой обладают 
индивиды, мотивировать людей к самосто-
ятельному достижению целей. Терроризм 
является сферой деятельности специали-
зированного класса, стремящегося толь-
ко к приобретению для себя власти, тогда 
как прямое действие открывает возмож-
ности (которыми может воспользоваться 
всякий), помогая людям взять в свои руки 
контроль над их собственными жизнями. 
Самое большее, прямое действие может 
препятствовать несправедливой с точки 
зрения активистов деятельности корпора-
ции или учреждения, а это – просто одна 
из форм гражданского неповиновения, 
а не терроризм.
2. ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ – 
ЭТО НАСИЛИЕ.

Утверждать, что разрушение оборудо-
вания на бойне или выбитые окна в офисе 
партии, поддерживающей войну, являются 
насилием, – значит ценить собственность 
больше, чем жизнь людей и животных. 
Возражения такого рода незаметно ут-
верждают насилие против живых существ, 
сосредоточивая внимание на правах собс-
твенности и отказываясь от рассмотрения 
гораздо более важных вопросов.
3. ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ –  ЭТО
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, А НЕ ВЫРАЖЕНИЕ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ.

Увы, легальность или нелегальность 
действия едва ли дает понять, справедливо 
оно или нет. Ведь и расовая дискриминация 
когда-то была законной. Возражать против 
действия, ссылаясь на его незаконность, 
– значит уклоняться от вопроса более 
важного – соответствует ли оно этическим 
принципам? Утверждение, что мы должны 
всегда подчиняться законам, даже если 
считаем их несправедливыми, равносильно 
требованию соучастия в несправедливос-

ти. Разве могут произвольные установки 
властей обладать для нас большей мо-
ральной силой, чем наша собственная со-
весть? В ситуации, когда законы защищают 
несправедливость, нелегальная деятель-
ность не может быть синонимом порока, а 
законопослушность – добродетели.
4. ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕ НУЖНО
ТАМ, ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ СВОБОДА 
СЛОВА.

В обществе, где доминируют корпора-
тивные медиа, стремящиеся к все более уз-
кой специализации информации, возмож-
ность инициировать общественный диалог 
по какой-либо теме минимальна до тех пор, 
пока не произойдет что-нибудь, привлека-
ющее к ней общее внимание. В таких усло-
виях прямое действие является способом 
подпитки, а не подавления свободы слова. 
Сходным образом, недостаточно просто 
говорить о том, что люди, которые в иных 
обстоятельствах могли бы сопротивляться 
несправедливости, принимают ее как не-
что неизбежное. Нужно показать, что есть 
возможность для действия.
5. ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ ОТЧУЖДАЕТ.

Напротив, многие люди, отрицающие 
партийную политику ввиду ее отчужден-
ности, находят вдохновение и мотивацию 
в прямом действии. Каждый из них выби-
рает свой способ действия, а движение, 
стремящееся обрести массовую подде-
ржку, должно обладать широким арсена-
лом методов. Иногда люди, разделяющие 
наши цели, но не поддерживающие пря-
мое действие, тратят всю свою энергию на 
порицание проведенной акции. Поступая 
таким образом, они льют воду на мельницу 
нашего общего поражения, а не победы, 
поскольку, критикуя действие, оставляют 
совсем без внимания вопросы, этим дейс-
твием поднятые.  
6. ЛЮДЯМ, ПРАКТИКУЮЩИМ 
ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ, СЛЕДОВАЛО БЫ 
ВМЕСТО ЭТОГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ.

Многие люди, практикующие прямое 
действие, работают также и внутри систе-
мы. Приверженность использованию инс-
титуциональных средств для решения про-
блем не является препятствием для равной 
приверженности поиску альтернатив им – 
там, где указанные средства не действуют.
7. ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОГРАНИЧЕННЫЙ 
КРУГ  УЧАСТНИКОВ.

Некоторые формы прямого действия 
не открыты для всех, но это не обязатель-
но значит, что они бесполезны. Все люди 
разные, и каждый должен быть свободен 
поступать в соответствии со своими пред-
почтениями и способностями. Важно оп-
ределить, каким образом различающиеся 
подходы индивидов и групп, разделяющих 
общие долговременные цели, могут допол-
нить друг друга. 
8. ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ – 
ЭТО ТРУСОСТЬ.

Почти всегда это обвинение звучит из 
уст тех, кто обладает преимущественным 
правом говорить и действовать публично, 
не опасаясь последствий. Другими слова-
ми, – тех, кто обладает властью в обще-
стве, или покорно принимает эту власть. 
Следовало ли героям французского Со-
противления продемонстрировать свою 
смелость и готовность нести ответствен-
ность за совершаемые действия, проводя 
акции против нацистов среди бела дня, и 
обрекая, таким образом, себя на провал? 
В сущности, что тогда странного в желании 
активистов, выступающих против расту-
щего полицейского террора и правительс-
твенного надзора, скрыть свою личность?
9. В ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ ВОВЛЕЧЕНЫ   
ЛИШЬ СТУДЕНТЫ/ЗОЛОТАЯ 
МОЛОДЕЖЬ/ДОВЕДЕННЫЕ
ДО ОТЧАЯНИЯ БЕДНЯКИ И Т.Д.

Подобные заявления также голослов-
ны и не основаны на каких-либо фактах. В 
действительности, прямое действие было 
и остается многообразной практикой лю-
дей различных профессий и социальных 
статусов. Единственное исключение здесь 
составляют люди, сосредоточившие в сво-
их руках богатство и власть, ведь у них нет 
никакой необходимости нарушать закон, 
участвуя в сомнительных с их точки зрения 
акциях прямого действия. Их интересам и 
потребностям вполне соответствуют уже 
существующие политические каналы. Уди-
вительное совпадение!
10. ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ – 
ЭТО РАБОТА АГЕНТОВ ПОЛИЦИИ
 И ПРОВОКАТОРОВ.

Еще одно досужее мнение, совер-
шенно оторванное от действительности. 
Подобные утверждения исключают саму 
возможность самостоятельных действий 
со стороны активистов, переоценивая 
влияние спецслужб и укрепляя иллюзию 
всемогущества государства. Сходным об-
разом, заранее отвергается ценность и 
реальность разнообразия тактик. Когда 

некоторые люди начинают выдвигать ничем 
не обоснованные утверждения, рассмат-
ривая всякую тактику, с которой они не со-
гласны, лишь как действия агентов полиции 
и провокаторов, подрывается сама воз-
можность конструктивного диалога о при-
емлемости тех или иных методов действия.
11. ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ 
 ПОДВЕРГНУТЬ ОПАСНОСТИ
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. 

Прямое действие может быть опасным 
в репрессивном политическом климате, 
и очень важно, чтобы каждый активист 
стремился минимизировать его негатив-
ные последствия для посторонних людей. 
Но это отнюдь не говорит о том, что от 
прямого действия нужно вообще отказать-
ся. Наоборот, именно в ситуации, когда 
становится опасным действовать помимо 
существующих политических каналов, по-
добная практика актуальна как никогда. 
Власти могут использовать акции прямого 
действия как повод для того, чтобы терро-
ризировать невиновных, как это сделал 
Гитлер после поджога Рейхстага. Однако, 
ответственность за подобные несправед-
ливости должны нести те, кто их соверша-
ет, то есть власти, а не те, кто этим влас-
тям противостоит. Аналогично, хотя люди, 
практикующие прямое действие, и дейс-
твительно подвергаются риску, перед ли-
цом невыносимой несправедливости еще 
опаснее безответственное молчание.     
 12. ПРЯМЫМ ДЕЙСТВИЕМ
НИЧЕГО НЕ ДОБЬЕШЬСЯ.

На протяжении истории каждое зна-
чимое политическое движение, будь то 
борьба за 8-часовой рабочий день или 
избирательные права для женщин, при-
бегало к тем или иным формам прямого 
действия. На очень многих направлениях 
прямое действие может дополнить другие 
формы политической борьбы. По крайней 
мере, оно акцентирует необходимость 
институциональных реформ, являясь ко-
зырной картой в руках тех, кто добивает-
ся изменений. Впрочем, прямое действие 
обладает потенциалом выхода за пределы 
такой вспомогательной роли, ведь оно так-
же открывает возможность для качествен-
но иной организации человеческой жизни, 
где власть распределена между людьми 
поровну, и каждый может высказываться 
по поводу всех вопросов, касающихся его 
жизни, – свободно и напрямую. 

Источник: http://www.crimethinc.com/
texts/recentfeatures/twelvemyths.php ; 

Перевод: Т.Е.

БЕЗОПАСНОСТЬ ICQ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Это продолжение материала, 

который мы начала печатать в про-
шлом номере. В прошлый раз мы 
рассмотрели как защитить инфор-
мацию от просмотра и копирования 
и как безопасно ходить в интернет. 
Теперь – безопасность электронной 
почты, безопасность при работе со 
службой быстрых сообщений (ICQ).

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
 Электронная почта (e-mail) сейчас явля-

ется, наверное, самым распространённым 
способом передачи информации в интер-
нете. Все мы знаем, например, как удобны 
почтовые рассылки. Так вот, безопасность 
е-мэйла распадается на защиту почтового 
ящика, защиту писем, отправленных вами, 
и идентификацию автора писем, отправ-
ленных вам.

 Защита почтового ящика – это ком-
плекс мер, направленных на то, чтобы 
никто посторонний не узнал ваш пароль, 
не пролез внутрь ящика и вообще ничего 
нехорошего с ним не сделал. Начинаются 
эти меры с выбора сервера, на котором вы 
будете держать свою электронную почту. 
Выбирать этот сервер информационный 
параноик должен по следующим критери-
ям:

 Сервер должен находиться за преде-
лами России. Это резко сокращает воз-
можности ваших неприятелей по оказанию 
давления на хозяев почтовой службы. Все 
российские почтовые службы (например, 
mail.ru, yandex.ru или почтовые ящики, пре-
доставляемые провайдером, типа spb.ru) 
при первом же обращении к ним ФСБ или 

УБОП сдадут все ваши пароли и письма. 
В случае с заграничными серверами это 
малореально (если, конечно, вашим делом 
не занимается Интерпол, но тогда вы сами 
знаете, что делать). Кстати, это же касается 
и владельцев либертарных (шире – оппо-
зиционных) сайтов. Не размещайте их на 
российских серверах! Как только ваш сайт 
реально перейдёт дорогу власти, его при-
кроют в два счёта, да ещё и ваши данные 
узнают.

 Регистрация должна проходить быстро 
и не требовать указания каких-либо реаль-
ных данных.

 Сервер должен предоставлять удоб-
ный веб-интерфейс. В этом случае почто-
вый клиент становится необязательным и 
вы можете комфортно работать со своей 
почтой с любого компьютера, подключен-
ного к интернету.

 Абсолютно необходима поддержка 
шифрованного соединения (протокол 
SSL) — как для веб-интерфейса, так и для 
скачивания писем через почтовый клиент. 
Проще говоря, если вы работаете с почтой 
через веб-интерфейс – его адрес должен 
начинаться с https, а не с http. Если же вы 
используете какой-либо почтовый клиент 
(мы рекомендуем Mozilla Thunderbird, см. 
ниже), то письма должны скачиваться че-
рез защищённый протокол POP3-S, а не 
через обычный POP-3. Это резко ослож-
няет задачу перехвата вашего пароля и 
содержимого ваших писем. Имейте в виду, 
что если используется не шифрованный ка-
нал, то перехват вашей информации более 
чем реален, поскольку она передаётся по 
сети в открытом виде. Согласно закону о 

СОРМ-2, все российские провайдеры пре-
доставляют правоохранительным органам 
возможность просматривать трафик лю-
бого пользователя сети. Но если ваш тра-
фик зашифрован, то просматривать его 
бесполезно.

 Соответственно, встаёт вопрос — ка-
кой же сервер выбрать. Тут есть две воз-
можности — либо использовать активист-
ские сервера (которые поддерживают 
наши либертарные товарищи в разных 
странах), либо остановиться на общедо-
ступных «цивильных» почтовых службах. 
Первый вариант хорош тем, что хозяева 
анархо-серверов (в первую очередь это, 
конечно, Riseup, Autistici и другие) вряд ли 
сольют ваши данные ментам, а кроме того 
это идеологически правильно — построе-
ние параллельного нового общества и всё 
такое. С другой стороны, сам факт наличия 
у вас ящика на активистском сервере уже 
даёт спецслужбам информацию о том, что 
вы в чём-то таком замешаны. Поэтому иног-
да имеет смысл заводить ящик на «цивиль-
ном» сервере типа http://www.gmail.com 
или http://www.yahoo.com и притворяться 
респектабельным гражданином. Кроме 
того, для заведения ящика, например, на 
gmail, не требуется никаких приглашений 
или рекомендаций, как на том же Riseup.
ШИФРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

 Итак, вы выбрали почтовый сервер, со-
единение с ним у вас защищённое. Тем не 
менее, хотелось бы, чтобы даже владельцы 
сервера не могли прочитать ваши письма, 
если вдруг им вздумается такое проделать. 
Что делать? Использовать GPG, о котором 
мы уже писали выше. Смысл в том, чтобы 

зашифровать письмо так, что прочитать 
его сможет только тот, кому оно предна-
значено. Для этого в GPG применяются так 
называемые открытые (публичные) и закры-
тые (личные) ключи.

В силу исключительной важности этого 
пункта, поясним принцип работы. Когда 
вы устанавливаете GPG, то создаёте свой 
публичный и личный ключи (выглядят они 
как файлы с длинными последовательнос-
тями символов). Публичный (как и следует 
из его названия) вы раздаёте всем своим 
друзьям, вывешиваете в интернете и т. д. 
Личный же храните в тайне где-то у себя на 
компьютере (он ещё и паролем защищён, 
для верности). Ваши друзья в свою очередь 
дают вам свои публичные ключи. Теперь, 
допустим, что вы хотите отправить пись-
мо другу так, чтобы никто по дороге его 
не прочитал, даже если и перехватит. Нет 
проблем: вы пишете текст, а затем коман-
дуете GPG зашифровать письмо публич-
ным ключом А, который А вам заранее дал. 
Получается опять же некая последователь-
ность символов. Вы её посылаете обычным 
порядком на адрес А, ну а он уже с помо-
щью своего личного секретного ключа (и 
пароля) расшифровывает письмо. Никто, у 
кого нет секретного ключа А, этого сделать 
никогда не сможет.

Ну и естественно, если А хочет послать 
вам какую-то тайну, то он шифрует её ва-
шим публичным ключом и посылает вам, а 
вы уже расшифровываете эту тайну своим 
секретным ключом. И никакой СОРМ-2 и 
продавшиеся охранке владельцы почтовых 
серверов вам с А уже не страшны.

 (окончание читай на странице 8)
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(окончание, начало читай на странице 3)

Каждый день проводились молчаливые 
протесты, арт-представления и ненасильс-
твенные акции перед административными 
зданиями и во всех городах. Большинство 
из них были жестоко атакованы полицией, 
которая использовала слезоточивый газ и 
арестовывала людей.

Леваки организовывали концерты в об-
щественных местах с участием андергра-
ундных групп и политически сознательных 
поп-звезд. Один из самых крупных прошел 
в Афинах и собрал более сорока артистов 
и десять тысяч зрителей.

Студенческие демонстрации органи-
зовывала также коммунистическая партия. 
Многие из них привлекли гораздо меньше 
членов партии, чем спонтанные хаотичес-
кие акции.

– Сколько участников акций ранее было 
вовлечено в аналогичные действия? По вашим 
оценкам, много людей участвовало в протес-
тах в первый раз.

– Тысячи людей – бывалые анархисты, 
автономы, антиавторитарные левые. Было 
также несколько тысяч молодых людей, 
которые радикализировались в течение 
последних трех лет во время массовых 
социальных акций по темам социального 
страхования и приватизации образова-
ния. Сыграла свою роль в их мобилизации 
огромная спонтанная демонстрация, кото-
рая прошла летом 2007. По нашим оцен-
кам, приблизительно для 30% людей это 
был их «первый бой». (Летом 2007 года в 
результате лесных пожаров было уничто-
жено четверть лесов Греции, которых там и 
так мало. Люди обвиняли власти в нерас-
торопности – прим.ред.)

– Какие тактики из тех, что применялись 
сейчас, ранее использовались в Греции? Какие 
распространились во время этого восстания?

– Большинство тактик, примененных в 
этом восстании, давно использовались. Но 
новая характеристика текущей борьбы – 
немедленное распространение акций по 
всей стране. Убийство парня в наиболее 
важном районе анархической деятельнос-
ти вызвало мгновенную реакцию. В течение 
пяти минут после его смерти анархические 
группы по всей стране активизировались. 
Иногда полиция получала информацию го-
раздо позже, чем анархисты о причине, по 
которой их атаковали люди. Это был сюр-
приз для греческого общества. Большая 
часть молодежи приняла тактику «анархи-
ческого насилия, крушения и поджигания», 
и это было результатом обобщающего 
влияния анархических акций и идей, кото-
рые происходили у нас в стране последние 
четыре года.

– Каково мнение «широкой общественнос-
ти» об акциях?

– Термин «широкая общественность» в 
период теле-демократии требует поясне-
ния. В общем, «широкая общественность» 
испугалась, когда по ТВ сказали, что мы 
«сжигаем магазины для бедных», но люди 
хорошо знают, какие магазины располо-
жены в дорогостоящих районах, где про-
шли бунты. Они испугались, когда по ТВ 
сказали, что сердитые иммигранты вышли 
на улицы и грабят, но они также знают, что 
иммигранты бедны и доведены до отчаяния, 
и что на улицы вышла лишь некоторые из 
них. Было много художников, теоретиков, 
социологов и других персонажей, которые 
объясняли восстание, и многие из них были 

на нашей стороне. Некоторые возможно 
попались на крючок необходимости участ-
вовать в событиях, определяющих дух вре-
мени, в то время как другие использовали 
эту ситуацию как возможность честно вы-
разить свои настоящие идеи. 

«Широкая общественность» разгнева-
на убийством 15-летнего парня офицером 
полиции, она ненавидит полицию намного 
сильнее, чем до этого, хотя полицейских 
и до этого недолюбливали. Большинство 
«нормальных» людей в Греции не верит как 
правому правительству, так и прошлым (и, 
возможно, будущим) правительствам соци-
алистов. И они не любят полицию, дорогие 
магазины или банки. Сейчас новое об-
щественное мнение скорее оправдывает 
восстание. Раньше было сложно управлять 
Грецией. Теперь будет еще сложнее.

– Какие еще причины, помимо ненависти 
к полиции и ситуации в экономике, заставили 
людей принять участие в восстании?

– В остальной части это субъективные 
причины. Жажда приключений. Желание 
делать историю своими руками. Интуи-
тивное отрицание любых видов политики, 
политических партий и «серьезных поли-
тических идей». Культурная пропасть, не-
нависть к любым ТВ-звездам, социологам 
или экспертам, изъявляющим желание ана-
лизировать тебя как социальный феномен. 
Необходимость жить и быть услышанным. 
Энтузиазм борьбы против власти, необыч-
ный опыт забрасывания копов коктейлями 
Молотова и камнями перед парламентом, 
в дорогих «шопинг» районах, в маленьких 
тихих городках, в твоей деревушке, в скве-
ре по соседству.

– Какова была роль анархистов в орга-
низации и продолжении действий? Как это 
участие рассматривается остальной частью 
общества?

– За последние несколько лет анархис-
ты создали сеть общин, групп, организа-
ций, сквотов и социальных центров почти 
во всех больших городах Греции. Многие 
не ладят друг с другом, так как существу-
ют значительные различия между группа-
ми и индивидуумами. Это, на самом деле, 
помогает движению, так как теперь спектр 
решаемых вопросов намного шире. Раз-
личные типы людей находят товарищей в 
различных анархистских группах, и уже 
вместе подталкивают друг друга к обще-
нию с обществом. Это общение включает в 
себя создание соседских ассамблей, учас-
тие в социальной борьбе и планирование 
акций, которые имеют значение для всего 
общества. После тридцати лет анти-со-
циального анархизма, анархистское дви-
жение в Греции сегодня со всеми его про-
блемами, ограничениями, междоусобными 
конфликтами имеет возможность выбрать-
ся за пределы анархистского микромира и 
предпринять действия, которые, возможно, 
серьезно изменят греческое общество. Ко-
нечно, чтобы сделать все это очевидным, 
будет потрачено ещё немало сил, но шаг за 
шагом... и никто не сможет этого отрицать.

Что касается роли анархистов в запус-
ке и продолжении действий... особенно в 
начале – суббота и воскресенье, 6 и 7 де-
кабря – и в продолжение после среды, 10 
декабря, анархисты представляли подав-
ляющее большинство среди тех, кто учас-
твовал в каких-то акциях. В понедельник, 
когда пронёсся разрушительный Армагед-
дон, студенты и иммигранты сыграли очень 
важную роль. Но большая часть студен-

тов почувствовала удовлетворение после 
одного, двух или трёх дней разрушений, 
после чего они отправились по домам или 
начали посещать демонстрации с более 
пацифистской атмосферой. Кроме того, 
иммигранты столкнулись с сильной нега-
тивной реакций местных, поэтому они бо-
ялись вернуться на улицы.

Таким образом, двадцать тысяч анар-
хистов в Греции все это начали и продол-
жили тогда, когда все остальные вернулись 
к нормальной жизни. И стоит отметить, что 
именно страх возвращения к нормаль-
ности дал нам силы сражаться ещё десять 
дней. Теперь европейское общество поня-
ло раз и навсегда, как выглядит социальное 
восстание и что не сложно изменить мир за 
несколько месяцев.

Но необходимо, чтобы все участвова-
ли... Молодёжь Греции отправила пригла-
шения всем коллективам по всей Европе. 
Сейчас мы ждем их ответа.

– Насколько анархисты заметны в Греции 
в целом? Насколько серьёзно анархизм вос-
принимается большинством греческих людей?

– В некотором роде можно сказать, 
что прошло всего три или четыре года пос-
ле того, как анархисты начали сами себя 
воспринимать серьёзно. Только за пос-
ледние несколько лет мы вышли за грани-
цы анти-полицейской стратегии, которая 
характеризовала нас на протяжении 25 
лет. Согласно этой стратегии, мы атакуем 
полицию, они арестовывают людей, и мы 
делаем акции солидарности снова и снова. 
Чтобы отойти от этой «рутины», нам потре-
бовалось двадцать пять лет. Безусловно, 
атаки на полицию и битвы продолжаются, 
а движение солидарности с заключённы-
ми сильнее, чем когда-либо, но антисоци-
альные тенденции внутри анархистского 
движения отошли на второй план и сейчас 
мы можем действовать ради пользы всего 
общества.

 Большинство людей все ещё верит в 
ложь телевизора, который описывает нас, 
как «маскитеров» и преступников. Также 
большинство не представляет, как анар-
хистское общество вообще будет функци-
онировать – это включает и большую часть 
анархистов, в том числе и тех, кто отказы-
вается отвечать на этот вопрос.

– Какие вещи сделали здоровым анархист-
ское движение в Греции?

– Отход от субкультуры заставил людей 
осознать, быть анархистом, это не значит 
напялить на себя майку и угорать на панк-
концертах с бутылкой пива и таблетками. 
Если ты анархист, то от тебя требуется куда 
более серьёзное участие, планирование, 
креативность и действие. Сейчас появилось 
осознание, что если ты считаешь себя анар-
хистом, ты должен участвовать в демонс-
трациях, выходить на улицы с баннерами и 
черными или черно-красными флагами, вы-
крикивая лозунги – то есть, доказывать, что 
ты анархист. Так же понимание, что тебе 
необходимо принимать участие в одном, 
двух, трех собраниях один, два или три 
раза в неделю по различным акциям, пла-
нам, чтобы называть себя анархистом. Не-
обходимо быть другом с людьми, которым 
ты доверяешь, чтобы планировать что-то 
опасное, необходимо постоянно следить 
за новостями в мире, чтобы выбирать тот 
или иной курс действий, необходимо быть 
безумным и увлеченным, чувствовать, что 

ты можешь сделать невероятные вещи – ты 
должен быть готов отдать свою жизнь, свое 
время, свои годы борьбе, которая никогда 
не закончится. Вполне нормально не иметь 
каких-то ожиданий, потому что тогда ты не 
будешь разочарован. Ты не ожидаешь по-
бедить. Ты привык к появлению, сражению 
и очередному исчезновению. Ты знаешь, 
как стать невидимым как личность и замет-
ным как коллективная сила; ты знаешь, что 
ты не центр вселенной, но в любой момент 
ты можешь стать центром общества.

– Как ты считаешь, каким образом анархи-
ческое движение в Греции может стать лучше 
или сильнее?

– Нам необходимо найти более до-
ступные способы объяснения наших идей 
людям. Нам необходимы техники полити-
ческой коммуникации со всем обществом, 
лучшие и более сильные пути сделать «по-
литический перевод» наших действий и на-
полнить всю борьбу социальным содержа-

нием. В «теле-демократии», где политики 
это телезвезды, наш отказ общаться через 
масс-медиа вполне правилен, но нам необ-
ходимо найти новые пути для преодоления 
масс-медийного «консенсуса реальности», 
пропаганды СМИ против нас. Нужно найти 
пути объяснения обществу наших действий. 

До тех пор пока то, что показывает ТВ, 
«существует», а того, чего нету по ТВ, «не 
существует», мы будем использовать «не-
гативную рекламу» наших акций, чтобы вы-
бивать людей из их сонного состояния. Но 
тут есть и другой вопрос: а как объяснить 
позитивную составляющую наших идей? 
Как мы можем помочь людям перестать ве-
рить СМИ? Как мы можем контактировать 
с сотнями миллионов людей?

 Нам необходимо больше «Автономии» 
в восстающем греческом анархическом 
движении, чтобы заставить его сиять как 
образец новой волны социальной жизни 
и продемонстрировать этот новый метод 
выживания.

– Как ты думаешь, какие будут результаты 
событий декабря?

– В будущем неолиберальное прави-
тельство Греции и власть по всей Европе 
серьезно подумают, прежде чем осущест-
влять какие-либо экономические или соци-
альные изменения. Беспорядки в Афинах и 
экономический кризис прикончили цинизм 
властей, банков и корпораций, радикали-
зируя новое поколение в Греции, и дали 
нашему обществу и всем нам право гово-
рить о массовой социальной борьбе в бу-
дущем.

http://www.crimethinc.com/
blog/2008/12/25/how-to-organize-an-

insurrection/#respond ; 
перевод – whoiswhonow

***
Сайты крупных Социальных центров в Греции.
Афины: Villa Amalias – 
http://villa-amalias.blogspot.com ; 
Lela Karagianni – 
http://www.geocities.com/lelas_k/index.htm ; 
Farm Prapopoulos – 
http://protovouliaxalandriou.blogspot.com .
Эксархия: Nosotros – http://www.nosotros.gr .
Салоники: Fabrika Yfanet – 
http://fiveprime.org/hivemind/Tags/yfanet Terra 
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СОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ КИНО

ПОСВЯЩАЕТСЯ А.В.Б.

Актуальное социальное кино это 

такое – которое говорит о злобод-

невных современных проблемах. 

Это особый авторский жанр, кото-

рый совсем недавно вновь возникает 

в России. В этой статье мы не претен-

дуем на то, чтобы рассказать о всех 

фильмах данного направления, а 

только о тех, которые наиболее ха-

рактерны. Которые выражают, так 

сказать, общую тенденцию. Данная 

статья не является искусствоведчес-

ким очерком, это – не рецензия на 

фильмы в привычном смысле этого 

слова. Это – именно политический 

анализ.

Пожалуй, первым фильмом в новейшей 

культурной истории, который открыл тему, 

является «Пыль». Его авторы перед этим, 

правда, сняли короткометражку «Случай с 

пацаном», но это было еще слишком кон-

тркультурное кино без особой надежды 

выйти на широкую аудиторию.

В фильме «Пыль» (реж. Сергей Лобан) 

показан крайне аутичный и безвольный 

парень Алеша, над которым ФСБ в рам-

ках какого-то секретного проекта ставит 

эксперимент. Алеша олицетворяет в филь-

ме «простой российский народ», который 

безволен и нем. В процессе сюжета Леша 

терпит над собой ряд издевательств то со 

стороны местных бандитов, то со стороны 

авторов фильма, которые ближе к концу 

одевают его в женское платье и он носится 

в нем по вечерней Москве как трансвестит. 

В конце фильма звучит песня Виктора Цоя 

«Перемен требуют наши сердца».

Крайне важно, что в современной 

российской культуре всего через каких-то 

10–15 лет после буржуазной революции 

1990-ых годов появляются голоса, говоря-

щие о переменах. Авторы фильма навряд 

ли ясно представляют себе какие конкрет-

но нужны перемены, но как интеллигенты 

в силу своего социального положения они 

не могут об этом не говорить. Со стилис-

тической и художественной точки зрения 

в фильме, конечно, есть ряд «ляпов», но в 

целом кино достойное и смысловой позыв 

его крайне интересен.

Фильм «Изображая жертву» режиссе-

ра Кирилла Серебренникова продолжает 

ту же самую линию. Его персонаж, конеч-

но, сильно отличается по характеру – это 

молодой образованный, коммуникабель-

ный парень, который, однако, по своей 

социально-психологической сути также 

как и Алеша – маргинал и абсолютно бес-

полезный человек. Он – молодой человек, 

который имеет силы и талант, но не знает 

как их применить. Он работает в милиции, 

изображая на следственных эксперимен-

тах убитых и покалеченных и заканчивает 

тем, что сам становится убийцей – убива-

ет свою мать и невесту. Убивает просто от 

безделья, потому что не знает, чем бы ему 

еще заняться и зачем жить. По сути дела 

автор фильма продолжает тему так назы-

ваемых «лишних людей», о которой нам 

говорили в школе на уроках литературы, 

о которой еще Лермонтов в «Печорине», 

а Пушкин в «Онегине» писали. То есть, 

это люди, которые не занимаются ни чем, 

фактически не живут. Они не желают за-

ниматься бизнесом, наукой, искусством, 

политикой, не хотят просто завести семью 

и стать обывателем, при этом вроде бы не 

наркоманы, не алкоголики, не революци-

онеры – они просто люди не нашедшие 

себя в жизни. Посыл фильма – упрек пот-

ребительскому атомизированному обще-

ству, которое порождает и воспроизводит 

таких людей. Обществу, которое не спо-

собно формировать четкие ценностные 

ориентиры. 

Другой режиссер – Бакур Бакурад-

зе, снял свой фильм «Шультес», я думаю, 

независимо от двух предыдущих, но на ту 

же самую тему! Молодой мужчина живет 

в одном из спальных районов Москвы со 

своей матерью, работает спортивным инс-

труктором, а на досуге крадет бумажники 

и мобильники у зазевавшихся обывателей 

в общественном транспорте. Атмосфера 

напоминает повесть Камю «Посторонний» 

– одинокий, оглушенный, отупленный боль-

шим городом человек, у которого атрофи-

ровались все чувства. Опять тема «лишнего 

человека», атомизированного, не имею-

щего глубоких связей с другими людьми, 

человека, мало в чем заинтересованного, 

которому «все по фигу». Я, если честно, 

прихожу в такое состояние, когда недели 

две или три работаю без выходных. Все 

становится неинтересно: читать, лазить в 

интернет, с кем-то общаться, наступает со-

стояние отупления. Так вот Шультес такой 

же – абсолютно придавленный обыватель, 

находящийся на грани между глубокой де-

прессией и началом какого-нибудь психи-

ческого заболевания. 

Как два предыдущих, как и все фильмы, о 

которых идет речь в этой статье, «Шультес» 

– предельно реалистичен, почти докумен-

тальный фильм: метро, коробки многоэта-

жек, вонючие киоски на выходе из метро. 

Интересно всматриваться в кадр и прочи-

тывать на заднем плане название станции 

– «Чертановская». В «Шультесе» довольно 

успешно показана вязкая, затягивающая 

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ, убивающая способ-

ность к мыслям, чувствам, сочувствию. При 

этом после просмотра киноленты остает-

ся одно ощущение: недоговоренность. А 

собственно – почему появляются такие 

люди как Шультес и Алеша из «Пыли»? Ав-

торы дают срез современной реальности, 

их фильмы хороши, но не гениальны и не 

высокохудожественны. Наверное, как чле-

ны нашего современного общества они не 

могут выйти за рамки исключительно пов-

седневного бытия. Конкретно в «Шультесе» 

его авторы очень близко подошли к вопро-

су – почему в человеке обычная жизнь вы-

давливает личность, но попытаться даже 

ответить на этот вопрос не решились. Ведь 

начать отвечать на этот вопрос, означа-

ет – выходить за рамки художественной 

политкорректности. Начать выходить за 

эти рамки, значит неизбежно обращаться 

к «левацким» темам типа «Одномерного 

человека» Маркузе, Сартру, Камю, «Бегс-

тву от свободы» Фромма и пр. Все эти 

темы давно уже озвучены и проговорены 

в западной мысли и философии. У нас же, 

когда российскому капиталистическому 

обществу нет еще и двадцати лет, все это 

– возникшее на нашей почве, воспринима-

ется как нечто крайне актуальное и новое.

Другой современный российский ре-

жиссер – Никита Михалков после драма-

тическо-патриотических лент тоже вдруг 

обратился к критическому жанру. По срав-

нению с авторами других фильмов, о кото-

рых мы пишем в этой статье, Михалков – 

«Бальшой чилавек», бывший председатель 

Союза Кинематографистов России, элита 

и актеры в его фильме – «звезды». Впрочем 

лет через двадцать через пятьдесят только 

знатоки будут знать, кто какое положение 

занимал при жизни и будут смотреть только 

на суть – на фильмы.
С точки зрения художественной цен-

ности в фильме Михалкова «Двенадцать» 
нет изъянов. По сюжету чеченского маль-
чика обвиняют в убийстве приемного отца 
– военного офицера, двенадцать присяж-
ных собираются, чтобы вынести приговор. 
Казалось бы дело «простое» – «чеченс-
кий ублюдок замочил русского». Все всем 
понятно, лишь один присяжный голосует 
против. Все злятся – решение должно быть 
принято единогласно, начинается дискус-
сия, из которой собственно и состоит весь 
трехчасовой фильм. Все персонажи по 
очереди, что называется, изливают душу. 
В конце концов все голосуют против, один 
из присяжных объявляет, что хочет усы-
новить мальчика, чьи родители погибли в 
первую Чеченскую кампанию. Даже мос-
ковский таксист – антисемит и ксенофоб 
голосует за оправдательный приговор. 
Мораль такова – «все мы должны жить мир-
но в нашей огромной стране и относится 
друг к другу внимательно все зависимости 
от национальности». 

В отличие от Серебренникова или Ба-
курадзе у Михалкова есть рецепт как все 
исправить. В фильме время от времени 
возникают разные лубочные символы – 
иконки, крестики. То есть идет явное обра-
щение к религиозным мотивам, к тому, что 
поступать хорошо следует из религиозных 
соображений, но вывод из этого печальный 
– российской интеллигенции пока нечего 
предложить обществу, кроме «возвраще-
ния в прошлое», к «святыням», традициям и 
пр. Новых мыслей нет. 

Мотив «опроститься», «обнародиться» 
возникает также во втором фильме Кирил-
ла Серебренникова – «Юрьев день». Ус-
пешная оперная дива, перед тем как уехать 
на ПМЖ в Европу, приезжает с сыном в 
глухой российский поселок, в котором она 
родилась. Приезжает с целью – простить-
ся с родиной. Пока она посещает музей-
монастырь, сын теряется, и она остается 
в поселке сначала на несколько дней, а 
потом, видимо, навсегда. Явная новизна в 
этом фильме в том, что здесь уже не Моск-
ва, а заброшенная российская провинция, 
которая также показана натуралистично. 
Весь фильм происходит как бы падение 
оперной дивы, сначала она напивается с 
горя местной самогонки, отчего теряет го-
лос, а заканчивает тем, что устраивается 
мыть полы в барак зеков-туберкулезников 
за тысячу рублей в месяц. В этом смысле 
фильм скорее не реализм, а гротеск. Ре-
жиссер словно делает упрек столичным 
модникам и интеллигентам – «вот, смот-
рите, как народ-то у нас плохо живет». Да, 
многие живут именно так, как показано в 
фильме. 

 Другой фильм – «Все умрут, а я оста-

нусь» продолжает, как раньше говорили, 

«бичевать буржуазную действительность». 

Молодая режиссер-женщина Валерия 

Гай Германика отсняла какой-то панков-

ский «жесткач» о жизни трех обычных 

московских школьниц в стиле почти до-

кументального кино. В фильме показаны 

трудности подросткового взросления девочек-

девятиклассниц в мире, в котором их никто 

не понимает, в котором ни на кого нельзя 

положиться. При этом все показано нату-

ралистично и довольно правдиво. На дис-

котеке, которая является как бы кульмина-

цией почти отсутствующего сюжета, одна 

школьница теряет девственность, другая 

напивается до потери сознания в туале-

те, третья, накурившись травы, целуется 

с первым попавшимся старшеклассником. 

Довольно хлестко показано максималист-

ское подростковое мировоззрение. Фра-

за «Все умрут, а я останусь», чем-то напо-

минает лагерный тезис гулаговских времен 

– «умри ты сегодня, а я завтра».

 Главный персонаж из фильма «Изоб-

ражая жертву», персонажи «Все умрут, а 

я останусь» по сути являются потенциаль-

ными будущими участниками радикальных 

политических группировок, только они ими 

не станут, так как не догадываются о том, 

что таких как они много, что можно куда-то 

пойти, а потому реальность просто раз-

давливает их. В силу своего еще молодого 

возраста они зациклены на возникших пе-

ред ними проблемах и пока не знают как их 

решить. Напрашивается предположение, 

что Валерия Гай снимала фильм о своем де-

тстве или детстве какого-то из своих знако-

мых. Сняла она его жестко и добросовес-

тно, возникает только вопрос – способна 

ли она будет снять такой же яркий новый 

фильм, но на другую тему – хватит ли кру-

гозора? Ведь нельзя же два раза подряд 

нарисовать «Черный квадрат», хотя многие 

неоднократно это пытаются сделать. 

 ВЫВОДЫ

После просмотра современного рос-

сийского социального кино напрашивают-

ся следующие выводы.

Хорошо, что оно, наконец, есть, что по-

мимо помпезных фильмов, восхваляющих 

бандитов, или ментов, или дореволюцион-

ную действительность, у нас в России появ-

ляется критическое кино.

Большинство авторов фильмов, пока-

зывающие проблемы современного рос-

сийского общества, как правило или не 

понимают, почему эти проблемы возникли 

или не пытаются понять. Они смотрят на 

них изолированно, исключительно с узко-

художественной точки зрения.

Авторы фильмов, как правило, для того 

чтобы раскрыть свои темы избирают мар-

гинальных персонажей, чаще всего - людей 

отторгнутых от жизни. Положительных пер-

сонажей нет у них в принципе. И действи-

тельно – кого изображать в качестве по-

ложительного персонажа в современной 

России? Чиновника из «Единой России», 

трудящегося на благо всех россиян? Или, 

может быть, в очередной раз героя-мили-

ционера? Или, может быть, бизнесмена, 

который помогает бедным? Или, может 

быть, активистов маргинальных политичес-

ких группировок? Но это же неполиткор-

ректно...

 Вот и получается, что законы жанра, 

«законы» искусства одинаковы для всех 

эпох. Как только у нас вновь закрепился 

капитализм – опять во всей своей полноте 

всплыла тема лишних людей. Если совре-

менные российские режиссеры по прежне-

му будут находить деньги на свои проекты, 

в ближайшие годы количество художес-

твенных фильмов на эту и близкие к ним 

темы только увеличиться. 

Федор Гришаков,
специально для газеты «Ситуация

В РОССИИ политический анализ

Кадр из фильма «Изображая жертву»
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С двадцать второго номера мы 

начали рубрику, в которой рассмат-

риваем доктрины самых разных по-

литических объединений. Ее задачей 

является не только понимание чу-

жих доктрин, но и осознание своей 

собственной позиции. В наши наме-

рения не входит как-то очернить или 

«опустить» какие-либо организа-

ции, даже если они являются для нас 

явно враждебными. Главное – про-

анализировать, чего хотят другие и 

чего хотим мы. На этот раз рассмат-

риваем доктрину ДПНИ (Движение 

против нелегальной иммиграции). 

Разберем некоторые наиболее при-

нципиальные требования современ-

ных националистов.

 «Мы – хозяева в собственном доме, а хо-
зяин вправе сам решать, в какой комнате по-
селить гостя, на какое время, и пускать ли его 
вообще», – с таких слов начинается изложение 
взглядов ДПНИ. 

Мы НЕ ХОЗЯЕВА в «собственном доме». 
В «нашем доме» решает все партия «Еди-
ная Россия», состоящая из бюрократии и 
несколько десятков сверхбогатых людей, 
бывших функционеров КПСС и комсомоль-
ских работников – сумевших правильно 
сориентироваться в период приватизации 
1990-ых годов. В «нашем доме» хозяйни-
чают менты и чиновники, активистов оппо-
зиционных политических групп незаконно 
задерживают, ломают судьбу. По этой при-
чине, например, автономы часто на своих 
акциях озвучивают лозунг – «Выйди на ули-
цу – верни себе город!» 

«Упразднить безвизовый режим со страна-
ми, не состоящими с РФ в союзном договоре». 

Введение этой меры существенно не 
сократит нелегальную иммиграцию. На 
то она и нелегальная – что ей безразлич-
ны какие-либо официальные разрешения. 
Всех нелегальных иммигрантов можно раз-
делить на два вида – те которые въезжают 
легально, но остаются потом в России неле-
гально. Те, которые въезжают нелегально и 
живут в РФ нелегально. В крайнем случаи 
это приведет к тому, что вторая категория 
иммигрантов сократиться, а первая еще 
больше увеличиться.

 Автономы – за ликвидацию виз вооб-
ще, против стояния в очередях в посольс-
твах. Автономы выступают за ликвидацию 
в исторической перспективе всех госу-
дарственных границ. Государственные 
границы – это искусственные преграды, 
которые создаются для разделения разных 
народов, провоцируют националистичес-
кие конфликты. Все националистические 
конфликты в своей основе – конфликты за 
территории. Понятно, что государствен-
ные границы трудно ликвидировать сразу, 
но если человеческая цивилизация хочет 
развиваться дальше, ликвидация в буду-
щем государственных границ – неизбеж-
ный исторический шаг. 

 «Создать в каждом регионе страны на-
блюдательные советы и мобильные доброволь-
ные отряды из представителей Движения... В 
местных бюджетах предусмотреть необходи-
мую сумму для обеспечения деятельности этих 
структур». 

 Что-то подобное уже было, когда в 
1990-ые баркашевцы «патрулировали» 
улицы в некоторых городах, «борясь с пре-
ступностью». Но даже баркашевцы не до-
думались до такой наглости – они то это де-
лали на общественных началах, бесплатно, 
ДПНИ же желает получать деньги налогоп-
лательщиков за свою деятельность. Пре-
ступность тогда баркашевцы не победили. 
Если когда-нибудь кто-нибудь выделит им 
деньги, то эти деньги уйдут в пустую, так как 
ДПНИ не способно победить нелегальную 
иммиграцию. Почему – смотрите далее.

Мы, автономы, считаем, что вместо 
«наблюдательных советов», нужно высту-
пать за отмену института прописки, ре-
гистрации в том числе и для граждан РФ. 
Гражданин РФ не должен отчитываться 
перед государством – где он живет, куда 
ездит. На этом – мы расставляем акценты. 
Не иммигранты нам мешают, а государс-
тво нам мешает. Регистрация должна быть 
добровольной, должна быть изъята из ве-
дения органов МВД и вообще государства. 
За это должны отвечать местные органы и 
давать данные о человеке только, когда он 
кого-нибудь убил или ограбил.

«Депортировать всех нелегальных иммиг-
рантов с территории России».

По словам лидера ДПНИ Белова-Пот-
кина в России от 10 до 15 млн. нелегальных 
иммигрантов. Интересно, как это они себе 
представляют на практике? Депортировать 
10 млн. человек с территории государства, 
которое занимает первое место в мире по 
территории! Придется задействовать всю 
армию, всех ментов и должны они будут 
заниматься этим и только этим не один год! 
Ведь иммигрантов нужно будет сначала 
выловить, создать специальные места для 
временного содержания, найти свободный 
транспорт, под конвоем погрузить и отпра-
вить. То есть, для этого нужно будет задейс-
твовать инструменты государственной 
репрессивной машины против бесправных, 
нищих ободранных людей.

 «Наше отечество – все человечество!» 
– вот наш лозунг. Человек имеет право 
жить там, где он хочет жить.

 «Максимально ограничить найм неквали-
фицированной иностранной рабочей силы».

Это может привести к повышению цен 
и услуг. Представим, что это сделано. На 
освободившиеся рабочие места, допус-
тим, начнут устраиваться местные жите-
ли, которые не захотят работать за такую 
низкую зарплату, как иммигранты, а значит 
это неизбежно приведет к некоторому по-
вышению цен на продукты, бытовые услуги. 
Нанять рабочих, чтобы сделать ремонт в 
однокомнатной квартире в среднем стоит 
около ста тысяч. Бригада корейцев, готова 
работать за сорок тысяч, причем добросо-
вестно. Интересно, найдутся ли среди чле-
нов ДПНИ люди, которые готовы выложить 
сто тысяч вместо сорока?

«Ввести экзамены по государственному 
языку, истории и традициям России, для лиц, 
въехавших на территорию страны с января 
1991 года».

 То же самое – сколько взрослых лю-
дей нужно проэкзаменовать? Пятнадцать, 
двадцать, тридцать миллионов? Зачем, 
если их дети все равно учатся в русских 
школах? Сдав экзамен, люди не станут 
русскими, а ведь для того, чтобы принять 
экзамены у нескольких миллионов человек, 
опять же нужно потратить средства. Это 
нужно ДПНИ для того, чтобы лишний раз 
унизить других людей. 

«Лишить незаконную миграцию того, что 
притягивает ее в страну – возможности легко-
го заработка».

Совершенно верно, что иммигрантов 
из бывших стран СССР притягивает в РФ 
заработок, но то, что этот заработок лег-
кий – не правда. Большая часть иммигран-
тов работает на стройках, дворниками, 
грузчиками, то есть работниками физичес-
кого труда. Этот труд не легкий, а отупляю-
щий и изматывающий. И получают они за 
такую работу копейки. 

«Организовать жесткую систему контроля 
за лицами, еще не получившими гражданства».

Как? Приставить 
по три соратника 
ДПНИ к каждому, 
чтобы бдели днем и 
ночью? Заставить 
каждые два часа при-
ходить отмечаться в 
местное отделение 
миграционной служ-
бы? Надо думать, 
иммигранты так и 
норовят кого-нибудь 
убить, изнасиловать, 
заложить бомбу, сто-
ит только бдительной 
власти на секунду от-
вернуться. Создание 
негативного образа 
иммигранта являет-
ся одной из состав-
ляющих пропаганды 
националистов. На 
их сайтах ленты но-
востей публикуют 
строго подобранные 

сводки МВД об изнасилованиях и прода-
жах наркотиков иммигрантами. Умышлен-
но создается мнение, как будто этим зани-
маются исключительно иммигранты.

«Проверить обстоятельства приобретения 
квартир, собственности в России гражданами 
– выходцами из стран бывшего СССР, а также 
республик Северного Кавказа. Установить 
местожительство бывших владельцев.»

 Что значит – обстоятельства приоб-
ретения? В каких и на каких условиях со-
вершалась сделка купли-продажи? Как вы 
у всех это проверите? Это же тягомотная 
бюрократическая деятельность. Как вы 
установите местожительство бывших вла-
дельцев? Через милицию? Как вы будете с 
ними связываться? Почтовые открытки рас-
сылать, по телефону звонить?

***
В своей агитации современные наци-

оналисты так объясняют необходимость 
борьбы с иммигрантами:

«Иммигранты значительно способствуют 
росту преступности».

 Посмотрим официальный сайт минис-
терства внутренних дел (http://www.mvd.
ru/stats/10000033/10000147/). Именно к 
данным официальной статистики обра-
щаются националисты, никаких других 
сверхсекретных данных у них нет и быть не 
может. Из них видно, что приезжие совер-
шают не более трех процентов всех пре-
ступлений, происходящих в России. Более 
того, из этого же сайта видно, что миграция 
не является основной причиной преступ-
ности. Из 1млн. 317 тыс. лиц, совершивших 
преступления в прошлом году: лиц, не име-
ющих постоянного дохода: 785 тысяч (59,6 
процента) ранее совершавших преступле-
ния: 383 тысячи. (29,1 процента) совершив-
ших преступление в состоянии алкоголь-
ного опьянения: 228 тысяч. (17,4 процента). 
Таким образом, настоящие «двигатели» 
преступности: социальное неравенство, 
безработица, несовершенство тюремной 
системы, неспособной перевоспитать за-
ключенных, пьянство. На эту тему есть под-
робная статья: http://redar.ru/2008/10/15/
razgovor-s-nacionalistom.-chast-1.html

«Иммигранты напрягают социальную инф-
раструктуру».

Какую инфраструктуру? Дороги? Об-
щественные транспорт? Электричество, 
канализацию? Все эти услуги предостав-
ляются за деньги. О каком «напряге» здесь 
может идти речь? Неужели в Советском 
Союзе в час-пик московского метро было 
меньше пассажиров? Что-то я не помню 
такого. Или, может быть, это иммигранты у 
нас создают пробки, добираясь в офисы на 
иномарках?

«Иммигранты наносят ущерб экономике, 
уклоняясь от налогов».

То что иммигранты не платят налогов, 
не является их виной. Любой гражданин 
России с удовольствием бы отказался от-
давать тринадцать процентов своей за-

рплаты «нашему» бюрократизированному 
государству, если бы ему предложили не 
платить. Почему? 

Потому что эти деньги уплывают в яму. 
По ним никто не отчитывается перед на-
родом и куда они тратятся конкретно не 
очень понятно. Это обвинение просто не 
по адресу – в этом нужно обвинять госу-
дарственные органы, которые создают 
ситуацию, когда работодателю проще 
предоставить работу иммигрантам, чем 
местным. 

 ДПНИ не решит проблему иммиграции, 
а только может спровоцировать межнаци-
ональные конфликты. ДПНИ не справиться 
с иммиграцией по следующим причинам:

– причины, порождающие иммиграцию 
находятся не только в России,

– в России есть объективные условия 
для иммиграции – рынок и капитализм, 
против которых ДПНИ лозунгов не выдви-
гает,

– методы, которые предлагает ДПНИ 
не способны уничтожить нелегальную им-
миграцию,

– своими собственными силами ДПНИ 
никогда не предотвратит нелегальную им-
миграцию,

– значительно снизить иммиграцию пу-
тем репрессивной политики может только 
государство, но тогда в чем смысл сущес-
твования ДПНИ?

– требования ДПНИ – если предста-
вить их выполнение в реальной жизни, 
трудновыполнимы. 

  Иммиграция – факт, но направлен-
ность лозунгов ДПНИ – не урегулировать 
процесс, а подтолкнуть к репрессивным 
мерам. 

 Большинство населения не являются 
ни крайними националистами ни крайне-
правыми, но приезжающие, внешне не-
много другие люди неизбежно порождают 
чувство подозрения, вызывают опасения. 
Такова психология большинства. История 
человечества – это в том числе история 
миграций людей. Если экономика страны 
рушится, то те, кто может иммигрировать, 
пойдут на все, чтобы уехать подальше 
от обвала, и это совершенно естествен-
но. Практически нет народа, который на 
протяжении своей истории хотя бы раз не 
прибегал к такому средству, – достаточно 
вспомнить мощные и многочисленные вол-
ны эмиграции из Европы в Америку, когда 
люди отправлялись за океан в поисках луч-
шей доли. О чем нельзя забывать, так это о 
том, почему люди иммигрируют. А делают 
они это только потому, что у них нет достой-
ных условий для жизни в своих собственных 
странах. Будут развиваться эти страны – и 
проблема сама по себе утратит остроту. 
Здесь мы наталкиваемся на вопрос об об-
щих аспектах мирового развития, о спра-
ведливости существующего мироустройс-
тва. Взгляд ДПНИ это взгляд обывателя, 
запертого в своей норе на девятом этаже 
московской многоэтажки, который не видит 
дальше своего носа. Который сталкивается 
в метро с таджиками и мычит себе раздра-
женно: «чурки, понаехали...». Не понимая 
– почему «они понаехали». Миграция – это 
мировой процесс, который не остановить 
громкими лозунгами, репрессивными ме-
рами и законодательными актами в каждой 
конкретной стране. 

 Россия занимает первое место в мире 
по территории, и лишь шестое место в мире 
по количеству населения. Это говорит о 
том, что место в России есть. Потому, за-
дача заключается в том, чтобы направить 
потоки иммигрантов туда, где в них особо 
есть потребность. Но ДПНИ это никогда 
не сделает – нет у общественной органи-
зации для этого необходимых инструмен-
тов. Потому фактически ДПНИ мобилизует 
правых, способствует росту ксенофобии и 
продвижению ее лидеров во власть. Других 
функций у этого движения нет, а «борьба с 
иммиграцией» только повод.

И. Романов

А НЕ ИММИГРАНТЫ!
НАМ МЕШАЕТ ГОСУДАРСТВО,

об идеологии ДПНИ



ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ
http://www.vrazvedka.ru/ – сайт созданный работниками спецподразде-

лений вооруженных сил РФ. Много полезной информации – от аналитичес-

ких обзоров последних военных конфликтов (Югославия, Чечня), до тактики 

фехтования, разведывательных действий в тылу противника и пр. Интересен 

также «Дневник боевика» – убитого в Чечне вакхабита, воевавшего против 

федеральных войск: www.vrazvedka.ru/main/learning/last-confl/dnevnik-01.

shtml. Сайт, конечно, с сугубо патриотическим подтекстом, но все же...

http://vive-liberta.narod.ru/ – сайт о Великой французской революции, 

персоналии, статьи, книги и пр. Большое количество систематизированной 

информации в электронном виде. Спасибо авторам сайта

http://www.hackmeeting.org/ – итальянский активистский ресурс для 

продвинутых либертарных пользователей. Название говорит само за себя. 

Есть страница  по английски

http://vkontakte.ru/club4747366 – группа АД в контакте. Внимание, 

группа, якобы тоже АД, в контакте http://vkontakte.ru/club3468741 – никакого 

отношения в Автономному Действию не имеет

http://polaris.moviments.net:8000/ – газета Crisi. Не по русски, но есть 

англоязычная страничка. Газета интересна также и тем, что выпускалась на 

средства, полученные за счет ограбления современных коммерческих бан-

ков. Группа активистов брала кредиты и сознательно не возвращала их. В 

общей сложности было похищено 500 тысяч евро. Есть чему поучиться!

http://www.4eku.ru/ – подделка чеков, печатей, несложных документов 

прежде всего по экономической отчетности. Вполне полезная вещь прежде 

всего для тех, кому необходимо закрыть командировку или что-то в этом 

роде. Прайс-листы и подробная информация, предусмотрена доставка

http://www.antikap.wen.su/ – сайт левой молодежи, Нижегородская об-

ласть, поселок Починки.

http://www.сrimethinc.com – мощный англоязычный либертарный ресурс, 

который выпускает книги, ведет пропаганду как в реальном, так и в интернет-

пространстве.

ведет рубрику Антонов

АДРЕС РЕДАКЦИИ
603104, Нижний Новгород, a/я 25, 

e -mail:  situazion@avtonom.org

АДРЕСА КОРПУНКТОВ
Артем, город (Приморский край): cccpka@gmail.com
Барнаул: dontbelivedahype@gmail.com
Благовещенск (Амурская обл.): ad_blaga@riseup.net
Верхняя Солда (Свердловская область): OxiTocin@yandex.ru
Владивосток: ad_vl@riseup.net
Воронеж: voronezh@nm.ru
Вологда: blackflag@list.ru
Глазов (Р. Удмуртия): rediska411@yandex.ru
Донецк, Украина: redskins@mail.ru
Заречный (Свердловская обл.): aharhist@mail.ru 
Екатеринбург: libertarizm@gmail.com
Иваново: kvazimodo@riseup.net
Ижевск,(Р. Удмуртия): avtonom.cinema@gmail.com
Иркутск: a.volokos@gmail.com
Казань: rash-kazan@riseup.net
Калининград: ska-konig@mail.ru 
Калуга: antiglobal@mail.ru
Кишинев (Молдова): black_anarh@mail.ru
Киров: osna@yandex.ru
Конаково (Тверская обл.): ad_konakovo@mail.ru
Краснодар: krasn@avtonom.org, asmodeys1@gmail.com
Красноярск: kran-k@yandex.ru
Латвия (г. Резекне): elbort@rambler.ru
Магадан: eternity11@yandex.ru
Магнитогорск: razer@riseup.net
Минск, (Р. Беларусь): belarus@avtonom.org
Москва: adm@avtonom.org
Мурманск: vp1@rbcmail.ru
Нефтекамск: rocks@list.ru
Новороссийск: Atari@yandex.ru 
Новосибирск: zemfa@riseup.net , nsk@avtonom.org
Новочебоксарск (Р. Чувашия): rbhools@list.ru 
Озерск (Челябинская обл.): avtonom-ozersk@yandex.ru
Павлодар (Казахстан): mult-ik@mail.ru , cripple_bastards@mail.ru
Пенза: komin1987@inbox.ru
Пятигорск: srapion_80@mail.ru, kompark@front.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
Самара: sam-ad@mail.ru 
Смоленск: mtvgovno@mail.ru
Солигорск (Р.Беларусь): nonexecution@gmail.com
Сочи: d__m@mail.ru , palma17v@gmail.com 
Тюмень: streetriot@inventati.org , akbar@riseup.net
Хабаровск: denkeranrh@rambler.ru
Харьков (Украина): akh@nm.ru
Чебоксары (Р. Чувашия): punkvil@yandex.ru
Чита: Myrava.trava@gmail.com
Уфа: adufa@mail.ru
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Пишите письма поддержки нашим заключенным.

Бычин Алексей 195005, С-Петербург, ул.Академика Лебедева, д.39 СИЗО 47/2.

Делидон Павел Владимирович 309990, Белгородская обл., г.Валуйки, ул. Тимирязева-1,
ФГУ ИК-7, отряд 6.

Мергенов Андрей 410601, г. Саратов, ул.Кутякова, 107, ФГУ ИЗ 64/1, ОКБ 2, комн. 73 

Милевский Юрий Юрьевич 24000, Беларусь г.Брест, ул.Карла Маркса, д.86 СИЗО #7, камера 38.

Контакт Московской Группы Анархического Черного Креста:
109028, Москва, а/я 13 (пожалуйста, не пишите ничего на конверте кроме адреса!)
http://www.avtonom.org/abc; e-mail: abc-msk@riseup.net (Присылайте шифрованные письма!)

АНАРХИЧЕСКИЙ
ЧЕРНЫЙ КРЕСТ

(окончание, начало читай на странице 4)

Всё это только выглядит страшно сложным, а 
на самом деле весьма просто. Например, GPG 
замечательно интегрируется с открытым почто-
вым клиентом Thunderbird (который мы всячески 
рекомендуем использовать вместо дырявого 
Outlook и закрытого The Bat!) посредством рас-
ширения Enigmail. Интерфейс очень понятный, 
все вышеуказанные действия выполняются ав-
томатически, вы только указываете адресата и 
периодически вводите свой пароль.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
В ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЬМАХ

Ещё одно применение GPG – подписывание 
писем (электронная подпись) Когда вы жмете 
на кнопку “подписать”, GPG с помощью вашего 
секретного ключа генерирует на основе текста 
письма некую короткую последовательность 
символов, которая добавляется в конец вашего 
письма. Теперь любой, кто знает ваш публич-
ный ключ, может проверить, вы ли написали это 
письмо. Для этого он запускает у себя GPG, а 
она уже, используя ваш публичный ключ, сличает 
подпись и текст. Если где-то по дороге текст был 
изменен вашими недоброжелателями, то подпи-
си он уже соответствовать не будет. Создать же 
новую корректную подпись можно только имея 
ваш секретный ключ. Иначе никак. Электронную 
подпись хорошо применять в рассылках. Не сек-
рет, что в e-mail довольно легко подделать об-
ратный адрес и имя отправителя. Если же исполь-
зовать подписывание, то всё хорошо – читаешь 
письма и сразу точно видишь, что написаны они 
были именно тем человеком, имя которого стоит 
в поле “От”. Ну или наоборот – что что-то здесь 
не так и письмо фиг знает от кого. Работу с элек-
тронной подписью мы тоже рекомендуем произ-
водить при помощи связки Thunderbird+Enigmail.

 Ещё раз напоминаем, что GPG можно свобод-
но скачать на http://www.gnupg.org. Полный пакет 
gpg-программ под Windows, включая графичес-
кую оболочку, лежит на http://www.gpg4win.org. 
Под Линукс есть удобная графическая оболочка 
KGpg. Почитать дополнительно про PGP по-рус-
ски можно на http://www.pgpru.com.

 Ещё один полезный совет — заведите лож-
ный (отвлекающий) адрес электронной почты. В 
последнее время у ментов появилась отврати-
тельная привычка при задержании активистов 
выбивать из них пароли к почтовым ящикам. Так 
вот, зарегистрируйте адрес где-нибудь на mail.
ru, подпишитесь с него на какие-нибудь спортив-
ные или гламурные рассылки и раз в несколько 
месяцев отправляйте с него цивильным знакомым 
безобидные письма. В случае жёсткого прессин-
га вы сможете выдать пароль от этого ящика без 
вреда для себя и для всего движения.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ СО 
СЛУЖБАМИ БЫСТРЫХ СООБЩЕНИЙ (ICQ)

Службы быстрых сообщений (instant 
messengers) в России чаще всего ассоциируют-
ся с так называемой «аськой» (ICQ). Сразу раз-
граничим понятия: существует протокол обмена 
сообщениями ICQ (он же Oscar), а существуют 
программы-клиенты, которые используют этот 
протокол. Среди них – «родная» ICQ от компа-
нии AOL, R&Q, Qip, Miranda, Pidgin и многие дру-
гие.

Так вот. При работе с протоколом ICQ ни-
какой безопасности нет и быть не может. Сооб-
щения перехватываются и читаются без особых 
проблем. Отсюда мораль: не ведите в аське важ-
ные и опасные разговоры.

Вообще-то, ICQ – это лишь один из протоко-
лов обмена сообщениями, и не самый лучший. 
Всем нам нужно постепенно уходить от ICQ, и 
вот почему:

– ICQ принадлежит американской корпо-
рации AOL, и все сообщения проходят через её 
центральный сервер.

– У ICQ проприетарный (т.е. частнособс-
твеннический) протокол. Соответственно, когда 
AOL меняет протокол (а это случалось уже не 
раз), все сторонние программы-клиенты (напр., 
Miranda, Qip, R&Q и тд) неожиданно становятся 
неработоспособными. А так как сам протокол 
недокументированный, то и между собой кли-
енты совместимы не особо. Нередко возникают 
проблемы, что в одну сторону сообщения ходят, 
а в другую нет.

 – Сложно запоминать длинные номера поль-
зователей — UIN‘ы.

 – Невозможно общаться с людьми в других 
сетях (MailRu.Agent, MSN, AIM, Yahoo, Jabber)

 – Отсутствие конференций (вроде IRC).
 – Легко засветить свой IP-адрес.
 – Владельцы сервиса оставляют за собой 

право удалять неугодные им сообщения.
 – Передавая любую информацию по ICQ, вы 

отчуждаете свои авторские права на эту инфор-
мацию в пользу корпорации AOL.

Всех перечисленных недостатков лишён про-
токол Jabber/XMPP, который предоставляет в 
принципе те же возможности, что и ICQ. Для него 
существует масса программ-клиентов; в качест-
ве имён контактов в нем используются не слож-
ные числа (как в ICQ), а адрес, как в e-mail (что 
очень удобно); не существует единого централь-
ного сервера, а значит выше надёжность рабо-
ты, и меньше зависимости от кого-то одного.

 Имеются конференции, причем любой может 
создавать конференцию, приглашать туда кого 
хочет, модерировать и так далее (под конферен-
цией здесь понимается групповой чат), можно 
вести на сервере логи конференции; существу-
ют транспорты для общения с людьми в других 
системах, в т.ч. ICQ, MailRU.Agent и тд.; обеспе-
чивается по-настоящему высокий уровень безо-
пасности (соединение до сервера можно шиф-
ровать).

 Неудивительно, что именно этот протокол 
выбрали Google (Google Talk), и LiveJournal 
(Gizmo), причём их серверы совместимы с дру-
гими. Если вы имеете почтовый ящик на gmail, то 
вы автоматически получаете и gtalk (а значит, 
jabber-аккаунт). То же самое справедливо для 
анархистского сервера autistici.org.

 Для начала надо обзавестись jabber-кли-
ентом. Мы рекомендуем Psi – свободный крос-
сплатформенный клиент, красивый и удобный. 
Поддерживает использование нескольких раз-
ных учётных записей одновременно. Поддержи-
вает шифрование, в том числе, с использовани-
ем gpg. Очень удобно когда и электронная почта 
и быстрые сообщения у вас используют один и 
тот же набор ключей шифрования.

 Bombus – это джаббер-клиент для мобиль-
ных телефонах. Помимо прочего, поддерживает 
сжатие трафика.

 Джаббер-имя (JID, Jabber ID) состоит из собс-
твенного имени и адреса сервера после «со-
бачки», как в е-мэйл. Например, true_anarchist@
autistici.org. Легко догадаться, что мы опять стоим 
перед проблемой выбора сервера. Тут действу-
ют те же правила, что и для электронной почты. 
Хотите иметь крутой анархо-адрес — выбирай-
те активистские сервера (но будьте готовы до-
казать, что вы свой). Желаете затеряться среди 
аполитичных пользователей — регистрируйтесь 
на jabber.org, livejournal.com или gmail.com, это 
бесплатно и быстро.

 Естественно, никто не мешает вам парал-
лельно запустить клиент ICQ и клиент Jabber 
– если вам принципиально болтать в ICQ с ка-
кими-то аполитичными друзьями. Но вообще-то 
стратегически правильно постепенно перетяги-
вать всех своих знакомых на Jabber.

окончание материала читай
в следующем номере «Ситуации»

БЕЗОПАСНОСТЬ ICQ И 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
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