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МАРШ В НИКУДА
16 декабря в России прошел «Марш несогласных».
В нем приняла участие коалиция «Другая Россия»
и все, кто пожелал. Марш прошел как обычно. Демонстранты произнесли речи, покричали лозунги,
побывали в ментовке. В «Манифесте», который
предварял марш было много правильных и хороших слов. Но мы настороженно отнеслись к этому
маршу и не стали участвовать.
В России за последние два-три года произошли изменения. Изменения в политической системе. Смысл всех
нововведений – полное перестраивание избирательной
системы для того, чтобы современная политическая элита
как можно дольше оставалась у власти.
Из этих изменений вытекают два следствия.
Следствие первое. Либеральная интеллигенция
теперь лишена возможности в России участвовать в политике. Это порождает у нее глухое брожение. Никакая
общественная палата не заменит ей политические партии. Явлинский, Хакамада сегодня навряд ли способны создать хотя бы избирательный блок, который на ближайших
выборах в госдуму смог бы преодолеть семипроцентный
барьер. То есть буржуазная интеллигенция, по своему материальному положению предрасположенная к участию
в выборах, членству в либеральных и «розовых» партиях,
оказывается за бортом политической жизни. В результате
– получаются разного рода вынужденные попытки делать
внепарламентскую политику.
Следствие второе. Снижением порога явки на выборы еще больше повышается недоверие населения к
парлаМЕНТской демократии. Россияне и раньше-то особо
выборам не доверяли. Теперь – их вообще можно убрать.
Это явное противоречие современной политической жизни. Широко раскрыв глаза, чиновники говорят в телекамеры про «демократические выборы». На деле – спроси
у среднего россиянина «есть ли в России демократия». Он
скажет – «нет».
Таким образом, либеральная интеллигенция современной России хочет участвовать в выборах, критиковать
режим. Но массы в основном глухи к ее призывам и, таким
образом, она остается наедине сама с собой, что порождает у нее сильные стрессы.
До тех пор, пока политическая элита способна держать
экономику на плаву. Пока она способна поддерживать общество потребления, никаких серьезных проявлений протеста со стороны «среднего россиянина» не будет. Пока
он получает свою грошовую, но вовремя, зарплату, он будет терпеть.
Его не трогают ни протесты против G-8, ни «Марш несогласных», ни убийство Политковской. Я имею ввиду имен-

но среднего, психически здорового, нормального российского
человека. Он готов все стерпеть:
взятки чиновников, бесконечный
пиз...ж «единоросцев», стрессы
на работе, бесcмысленно пролетающие недели, до тех пор
пока система ему гарантирует
комфорт. Посмотрите политические документы партии «Ед.
Россия». Что она пишет? Пишет
– что нужны профессиональные
управленцы, способные эффективно управлять. Управлять для
чего? Чтобы поддерживать баланс системы, то есть – комфорт!
Вы думаете они не понимают,
что свертываю парлаМЕНТскую
демократию? Понимают. Но это
свертывание им необходимо для
одной единственной цели – поддерживать баланс. Есть такой
термин – «устойчивое развитие». В нем емко выражена все идеология современной
модернизации и вся идеология неолиберализма.
Когда смотришь идеологические положения «Марша
несогласных», создается впечатление, что его идеологи
не понимают, что происходит. Они или не способны или не
хотят поднять нос чуть-чуть выше той реальности, которая
у них перед глазами. За бюрократами, которые «рассовывают по карманам нефтегазовые доходы» стоит нечто
большее. С точки зрения идеологов марша получается –
стоит убрать этих «бюрократов» и настанет «гражданское
общество». Но ведь это же не так!
Такие институты как «семья», «школа», «учреждения
здравоохранения» и пр. сегодня приходят в упадок. Это
происходит не только в России. Важно осознать, что эта
тенденция наблюдается во всем мире. Институты, связанные с гражданским обществом повсеместно находятся в
кризисе и само гражданское общество приходит в упадок.
Низкая явка на выборы, недоверие традиционным политикам – это явление почти повсеместное в современном
мире.
Автономное Действие не стало участвовать в этом
марше. Лишь отдельные группы посчитали необходимым
выйти. Мы их за это не критикуем. Ребята выходили с нашими лозунгами и со своей ясно выраженной позицией.
Кто стоит за Маршем несогласных? Кто объединил
Лимонова, Анпилова, «Оборону» и Хакамаду? А сделал

ГОЛОДАТЬ ЗАПРЕЩЕНО. 1 ноября, в тульской области рабочие Ясногорского Машиностроительного Завода
объявили голодовку. 28 ноября, в Москве у здания Генпрокуратуры, в знак поддержки требований рабочих, автономы, Хранители радуги и другие активисты попытались
перекрыть дорогу и выставить палатку. Представители
рабочих также участвовали в акции. Это уже не первая
попытка вернуть долги по зарплате за 2003–2005 год.
Шестерых участников акции задержали.
ЧЕРНОБЫЛЬ В АНГАРСКЕ. 3 декабря иркутская группа
«Автономного Действия» участвовала в митинге против
строительства ядерного центра в городе Ангарск. После
заседания Большой Восьмерки этим летом, президент РФ
пообещал, что Россия включится в программу по распространению на Земле ядерной энергетики. С 1996 года в
Ангарск ввозят ядерные отходы! Призываем вас не поддаваться пропаганде о том, что ядерная энергетика спасет
нас от энергетического кризиса.
WTO – ДЕРЬМО! 12 декабря, Благовещенск Амурской области. Прошёл пикет против вступления в ВТО. Были чёрные и красно-чёрные флаги, заряжали антиглобалистские
и антикапиталистические лозунги. Населению раздавался
первый номер газеты местного отделения АД – «Амурская
автономия». Была попытка сжечь заранее приготовленный
портрет Буша, но милиция «поджог» пресекла, в итоге портрет был прилюдно изрисован и истоптан. В пикете приняло участие около 15 человек. Пикет попал во все местные
телеканалы и в большинство местных газет.
ПОПЫТКА УБИЙСТВА. 22 декабря в подъезде дома
московского антифашиста была заложена бомба. На стене подъезда была намалевана огромная свастика, рядом

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
– табличка с протянутой внутрь батареи растяжкой. При
обезвреживании устройства остались без глаз два милиционера, сам антифашист не пострадал. При взрыве
дверь лифта вырвало в шахту, и вылетели все стёкла на
ближайших этажах.
ДОМ МОЛОДЕЖИ. Автономы и «беспартийные» анархисты поддержали молодежный центр в Дании. Его хотят
ликвидировать. В поддержку наших друзей 16 декабря у
посольства Дании в Москве прошел пикет.
МАРШ НЕСОГЛАСНЫХ. В этот же день АД-Благовещенск
приняло участие в «марше» несогласных. Маршем это
можно назвать только условно. На самом деле был митинг,
организованных ОГФ, АКМ и прочими. Автономы вышли со
своими лозунгами. При отходе с митинга всех задержали.
В отделении обильно фотографировали, взяли отпечатки...
Через три часа, ничего не объясняя отпустили.
ГУИН УБИВАЕТ – ПРОКУРОР ПОКРЫВАЕТ. 24 декабря на митинг против ментовского беспредела автономы
Екатеринбурга вышли с растяжкой «С Новым 1937-ым».
На митинге были оглашены имена заключённых, погибших
во время следствия, стояли матери с фотографиями своих
изувеченных сыновей. Чиновники быстренько проходили
мимо или отсиживались за стенами здания, выглядывая
из-за штор на окнах. Среди организаторов митинга были
также правозащитные организации «Правовая основа» и
«Избитая Россия».

это господин Касьянов, в которого нацболы сначала кидались майонезом, а теперь служат у него секьюрити на
«оппозиционных» посиделках в фешенебельном отеле
«Ренессанс». Напомним, что господин Касьянов – один из
крупных российских капиталистов, широко известный под
кличкой «Миша Два Процента» (это сумма откатов, которые он брал). Побывал он и премьер-министром, причем
под Путиным. Его политика абсолютно ничем не отличалась от любого другого ельцинско-путинского премьера
– то же неолиберальное наступление на все социальные
гарантии. И этот человек теперь хочет сказать, что он построит «Другую Россию»?!
Именно поэтому в анонсе «Марша несогласных» ничего не сказано про альтернативу существующему положению вещей – президент-Касьянов ничем принципиально
не будет отличаться от президента-Путина. Только власть
и ресурсы перейдут от одной группировки к другой.
Мы заявляем, что «Другая Россия» и вся околокасьяновская тусовка – это просто пиар-поддержка одной банды
капиталистов в её борьбе против другой такой же банды.
К сожалению, в этом замешались и такие потенциально хорошие структуры, как ОГФ. Неужели вы не видите,
что протестуя «просто против», не предлагая осмысленной альтернативы, вы только укрепляете ту самую систему,
против которой якобы боретесь?
Мы считаем – революция должна быть не оранжевой, а
черно-красной!!!. Социалистической, а не буржуазной!

ПЯТЬ ЛЕТ ЗА ПЛАКАТ. 27 декабря в Тюмени прошла
акция в поддержку Алексея Каленова. Молодой парень
из ненависти ко лжи испортил несколько плакатов правящей партии «Ед.Россия». За это он попал под следствие.
Хотят дать 5 (пять!!!) лет. В тюменском университете были
вывешены большие портреты свердловского губернатора
Росселя, тюменского губернатора Якушева и российского президента Путина. На лбу у них было написано слово
«вор». Каленов сделал то же самое – написал “Вор” на лбу
Росселя. И разве это неправда? Организовали акцию местные автономы и движение «Вперед».
более подробную подборку новостей
смотри на нашем сайте www.avtonom.org
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Р Д О-АН Р И С «РАДИО ЛИБЕРТАР»
Это интервью было взято в начале декабря 2006
года. Человек, которого мы попросили ответить
на наши вопросы – активист с двадцатилетним
политическим стажем. Он редактор одной из программ на «Радио Либертар» – радиостанции созданной «Анархической Федерацией Франции».
Парень попросил не называть своего настоящего
имени. Поэтому для нас он будет, допустим, – Николас...
***
– Сколько существует ваше радио и как оно возникло?
– Радио появилось 1 сентября 1981 года. Анархическая
федерация решила создать радио, чтобы продолжить
идеи радио-пиратов, которые существовали до 1981 года.
Это было сильное движение во Франции. Пиратские радиостанции поддерживали свободу слова и новые эксперименты в эфире, в котором находились в то время только государственные радиостанции. Когда Миттеран стал
президентом в 1981 году, он решил прекратить репрессии
против радио-пиратов, и наступило время свободного
радио. Но многие хотели делать только деньги на этом.
«Радио Либертар» придерживалось основных принципов
радио-пиратов, а значит: без цензуры и без рекламы. Все
люди работают бесплатно на нашем радио. В 1983 году
правительство решило убрать свободное радио и сломало нашу студию. Но после большой манифестации «Радио
либертар» опять заработало. На нашем радио более
восьмидесяти передач: музыкальные, политические, культурные. Разные организации и ассоциации имеют свои
собственные передачи у нас в эфире. «Радио Либертар»
в своих передачах отражает разные социальные движения
и распространяет информацию о них в эфире, также проводятся дебаты.
– «Анархическая Федерация» существует с 1953 года. Каковы
результаты ее деятельности за это время?
– Трудный вопрос. Деятельность разная. Есть, конечно, радио, журнал – Le monde libertaire, которому сейчас больше ста лет, книжный магазин, издательство, разные залы,
где проходят дебаты и показы документальных фильмов...
Организация участвовала во многих движениях, являлась
частью французского анархического движения. В 1966
году после долгих лет борьбы благодаря деятельности
«Анархической Федерации», был принят закон, позволяющий молодым людям из-за политических убеждений вместо службы в армии, работать в ассоциациях. До принятия
этого закона они считались дезертирами.
– «Анархическая Федерация» по характеру это – теоретическое бюро, ядро активистов?
– Как федерация это сеть разных групп по всей Франции.
Каждый год проводится съезд. По своему направлению
французская анархия больше индивидуалистическая, чем
коммунистическая – она включает в себя разные течения,

и каждая группа ведет свою деятельность.
– Расскажи, пожалуйста, о себе – возраст, профессия, стаж политической деятельности.
– Я историк и изучаю русскую революцию 1917–1926 годов. Свою политическую жизнь начал в 1986 во время забастовок студентов и школьников против нового закона
об образовании, затем поддерживал сильные движения в
1991, 1992, 1995, 2001, 2006 годах.
– Какие политические анархические группы в современной
России тебе известны?
– «Хранители радуги», Сибирская Конфедерация Труда,
Прямое действие (видимо, Николас имеет ввиду МПСТ ), Food
Not Bombs.
– Скажи, пожалуйста, ты редактор радио, или ведешь программы?
– Я веду одну передачу, которая называется «Свободные
уши». Она о музыке и политике. Мы против такого понятия
как «искусство» и «артист». Эти концепты создали, чтобы
уничтожить протестные и революционные силы свободного творчества. Искусcтво это только технический способ
самовыражения, каждый из нас может создать свое независимо от коммерческих требований или официальных ярлыков. Когда человек начинает называть свое творчество
искусcтвом, а сам себя артистом, он уже относится к капиталистическому обществу. Он уже получил статус и зависит от государства и богатых меценатов, он теряет свою
свободу. Он отделяет себя от других, считает себя выше
других. Такая культура живет за счет эксплуатации и неравенства. Мы боремся против такой культуры как против
капитализма и государственности. Мы связываем музыку
и политику, потому что мы считаем, что в свободном творчестве есть всегда новые пути к революции. Мы антифашисты, антисексисты, антикапиталисты и антирасисты. Мы
работаем как открытый коллектив и выбор музыки зависит
от каждого члена нашего коллектива. В данный момент мы
ставим: панк, ска, хардкор, французские политизированные песни, экспериментальную музыку, фрее-джаз, импровизации, а также я ставлю много музыки из постсоветского
пространства (Россия, Беларусь, Казахстан, Украина...).
Я буду очень рад, если ваши группы смогут отправить на
«Радио Либертар» свои CD. Мне хотелось бы представлять
нашим слушателям как можно больше политизированной
и DIY музыки из России. Во Франции почти никто не знает
даже самые известные российские команды. Очень редко,
когда российские группы приезжают к нам. Наша передача
ставит себе цель быть связью между Францией и Россией.
Наш адрес: RADIO LIBERTAIRE, «EMISSION LES OREILLES
LIBRES«, 145, RUE AMELOT 75011, PARIS, FRANCE.
– Сколько раз в день выходит в эфир ваше радио?
– Мы работаем круглосуточно и каждый день. Нас можно слушать в прямом эфире на сайте: www.radiolibertaire/
federation-anarchiste.org
– Во Франции есть еще такие же радиостанции как ваша?

– Есть разные радиостанции, которые также отвергают
коммерческие принципы, но они не так сильно связаны с
политикой как «Радио Либертар». У нас много связей со
всеми радиостанции Франции, особенно в Марселе и
Бресте.
– Как построен эфир? Что вы больше всего транслируете: музыка, дискуссии, анализ политической обстановки?
– Большинство передач идут по политической тематике.
Многие объединения имеют свои передачи. Допустим –
CNT (анархо-синдикалистский профсоюз), движение против тюрем, объединение за легализацию марихуаны, объединение антисексист, есть также передача школьников...
– Во Франции очень много либертарных объединений. Через
сайт www.broadleft.org я нашел целых 17. Чем занимается такое
количество организаций?
– Проблема не в том, что есть много объединений, в том,
что они не всегда работают вместе и иногда противостоят
друг другу. У всех есть свои пути к революции и своя специфичная тематика (антифашистская, автономистская,
экологическая...). Некоторые анархисты думают, что их
пути лучше, правильнее, чем у других. Надо же наоборот
объединиться вокруг одной цели и использовать все пути в
зависимости от ситуации.
– У нас в России 6 ноября прошел марш фашистов. Как у вас
– Ли Пен популярный политик? Как анархисты Франции строят
свою политику против ваших местных фашистов?
– Не стоит смешивать популярность Ли Пена и фашистов.
В принципе, Ли Пен выиграл уже потому, что все политики
говорят только об иммигрантах, безопасности и гордости Франции. Нам надо убрать эти слова из политических
дебатов, но это сейчас очень трудно. Что касается французских фашистов, то они сейчас значительно слабее, чем
в 1980-ых годах и есть группы, которые борются с ними, а
именно препятствуют проведению их демонстраций с помощью уличных боев... Но фашизм еще гораздо опаснее
проявляется во всей политике французского государства,
как и в других странах. Контроль над каждым гражданином
становится сильнее.
– В либертарных организациях Франции много иммигрантов?
– Не много.
– Когда в прошлом году по всей Франции прокатились массовые поджоги машин, анархисты Франции как-то смогли заявить
о себе?
– В СМИ – не особо, но пытались. Мне кажется, анархисты более удачно участвовали в 2006 году в движении против принятия закона, который давал работодателю право
увольнять студентов с работы без объяснения причин. Автономы в этом также сыграли большую роль и многие студенты стали копировать их действия.
– Спасибо за ответы, Николас.
– Не за что.
спрашивал S.

АВТОНОМЫ КРАСНОДАРА
Продолжаем уже традиционную рубрику об автономах в разных регионах бывшего СССР. Теперь
– Краснодар. Официальный контакт в АД-Краснодар: ad-kr@mail.ru .
Первый номер «Автонома» был выпущен в 1995 году. Он
мало походил на современный «Автоном». Это было коллажированное издание, размноженное на ксероксе, которое
внешне больше было похоже на панк-зин, чем на политическое издание. В большей степени это все-таки был чисто
контркультурный листок, со всеми соответствующими атрибутами. Выход 1-го номера провозглашал создание ФАК –
Федерации Анархистов Краснодара и основные принципы
группы, которые впоследствии и легли в основу нынешнего
манифеста АД.
Нужно сказать, что в нашем городе уже несколько лет
существовала некая субкультурная среда. Была коммуна
эко-хипов «Атши» под Майкопом, а до этого в 1989-91 гг.
существовала краснодарская группа Конфедерации Анархо-Синдикалистов (КАС) и прямой предшественник ФАК
– Союз Радикальной Анархической Молодежи (1990-93 гг),
ориентирующийся на сплав бакунизма и практику либертарных «новых левых» в бунташных 60-х прошлого века.
В конце концов листок превратился в журнал и сыграл
очень важную роль в становлении либертарного движения
не только на Кубани. С его помощью субкультурная тусовка,
симпатизирующая анархизму, стала наводить мосты сначала с такими же группами в городах юга, а потом и других
частей России. Результатом этого стало образование Федерации Анархистов Кубани, куда вошли тусовки Краснодара,
Новороссийска, Майкопа, Сочи, Белореченска и других
городов. Журнал постепенно стал расти. Повышалось его
качество – как внешний вид, так и качество публикаций. К
тому времени он уже широко распространялся по регионам
бывшего СССР.
Не стоит преувеличивать значение ФАК. По сути, это
была не идейно-политическая организация, а молодежная
среда. Однако это было единственное объединение молодежи, разделяющей либертарные и революционные взгляды
на причерноморской части РФ. Несмотря на некоторую бо-
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гемность, эта среда была способна провести митинг, пикет,
запоминающееся яркое шествие, организовать рок-концерт
или дискуссию с политическими противниками, выступить в
СМИ.
Но вот в 1998 году случилось так называемое «Краснодарское дело № 1». Обыски, допросы, изъятие оргтехники,
даже слежка за активистами… Об этом было много написано в свое время. Не будем вдаваться в подробности. ФАК
было уникальное создание и было заметно. Кроме того, после взрывов приемной ФСБ в Москве, органам нужна была
профилактика. Тем не менее, после «краснодарского дела»
развитие ФАК не остановилось.
За четыре года (1995-1999) «Автоном» стал заметным и популярным среди анархо-молодежи России. Выходил он где-то
три-четыре раза в год, однако, затрагивал, видимо, какие-то
чувства у парней и девушек. Эстетика его несколько отличалась от современной. Честно говоря, по имиджу он был
более резким, более кричащим, бунтарским. Кроме того,
выходившие тогда анархистские издания – «Прямое действие», «Третий путь», «Трава и воля» придерживались других
концепций.
Именно журналу «Автоном» и его редакции Автономное Действие обязано своим появлением. Одной из главных
задач «Автонома» стало собирать народ, налаживать контакты по всему СНГ. Вокруг издания сложился определенный
круг читателей. В августе 2000 на Лунных Полянах под Новороссийском прошла встреча наиболее активных из них.
Итогом этой встречи стало решение – создать в будущем
общероссийское либертарное объединение. Дежурное название всего этого было – «Социально-Революционное Движение» (СРД). Редакция «Автонома» предложила назвать все
это – «Автономное Действие», кстати, тогда предлагалось и
альтернативное название «Автономное сопротивление».
Сразу после этого решения ФАК полным составом вошло в
АД.
Развитие АД в Краснодаре было бурным. Если в других
городах ячейки АД стали только зарождаться, то в 2002 году
в АД-Краснодар было более тридцати зарегистрированных
членов, а на его собрания собиралось и до полусотни чело-

век.
В подавляющей части это были тусующиеся студенты, частью – молодые люди с субкультурой не связанные,
частью – рабочая молодежь. Такая группа была заметной.
Обострились отношения с местными бонами. К тому времени ФАК и впоследствии АД вовсю практиковала боевой
антифашизм в стиле немецких антифа.
1 мая 2002 АД-Краснодар вывело на демонстрацию полсотни человек. Стали проходить концерты. «Автоном» давно
перестал быть внутренним делом краснодарской группы.
Для внутреннего пользования мы теперь стали выпускать
раз в месяц листок «А4».
После небольшого откола от АД, происшедшего на
съезде в Азове, пара человек покинули и краснодарскую
секцию, образовав Федерацию Анархо-Коммунистов… Появились и несколько активных людей, не желающих присоединяться к организованным группам.
Со следующего года группу поразил кризис. Активист
АД-Краснодар, выполнявший фактически функции выпускающего редактора «Автонома», был осужден на полгода лишения свободы в колонии-поселении.

(окончание читай на странице 4)

МАНИФЕСТ ЛИБЕРТАРНОГО
ТОНИ НЕГРИ
КОММУНИЗМА
Антонио Негри участник групп «Красные бригады». В 1979 году он был осужден на тридцать
лет. Сегодня он один из ведущих лево-радикальных теоретиков планеты. В позапрошлом году
была переведена и издана его книга, написанная совместно с Майклом Хардтом – «Империя».
В прошлом году вышла книга «Множество: война и демократия в эпоху империи». В этой статье
мы излагаем ряд взглядов Негри на современную
эпоху. Его воззрения очень нам близки. Надеемся,
что этот материал подтолкнет товарищей более
подробно познакомиться с теоретическими разработками этого итальянца.
НОВАЯ ЭПОХА НАСТУПАЕТ
С точки зрения Негри современный мир уже не является империалистическим. Империализм перерос в новую
стадию, глобализацию капитала – или, как говорит сам
Негри, Империю. В восемнадцатом веке философ Кант написал, что цель истории это объединение всех государств.
Это период настает. Правда, в каком-то извращенном
виде.
ООН(Организация Объединенных Наций) – первая
существующая так долго планетарная политическая организация. ООН импотентная структура. Часто она не
способна десятилетиями решить многие международные
конфликты, тем не менее ООН утверждает международное право, обязательное для всех государств. ООН – это
некая переходная ступенька в новую эпоху истории планеты. С точки зрения Негри постепенно власть все больше будет выходить за пределы национальных государств и
концентрироваться в планетарном масштабе. Причем как
такового территориального центра не будет.
Называть «хозяином мира» США ошибочно. Штаты – только исполняют функцию мирового жандарма, но
сами по себе не являются империалистической державой
в классическом смысле этого слова. США не захватывают
новые территории, а стремятся контролировать их со своей.
УПАДОК НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА?
ЭТО ХОРОШО!
«Упадок национального государства – структурный и
необратимый процесс». Пишет итальянец. С развитием
глобализации суверенитет государств не уничтожается,
но принимает другую форму. Форму – наднационального
правительства. Национальное государство как форма политического устройства – уничтожается. Все, что оправдывало раньше его существование (бесплатное здравоохранение, образование) исчезает. Особенность ситуация

в том, что мир соединяется, а культурные и формальные
перегородки между народами сознательно поддерживаются. Либерализму очень выгодно разнообразие и «мультикультуризм». «Каждая нация – уникальна». В переводе
это значит капитал хочет сохранить разницу в стоимости
рабочей силы в разных регионах, не допустить у пролетариата осознания своей всеобщности. Большая часть
людей в мире озабочена одними и теми же проблемами:
жизнь от зарплаты до зарплаты, нехватка денег.
Поэтому, выступать за сохранение национального государства и всего, что с ним связано под какими-то ни было
лозунгами недопустимо. В современном мире уже есть
тенденция, когда многие народы, часто вслепую, стремятся выйти за рамки нации. «Борьба масс против рабской
принадлежности к нации полностью позитивна».
ЛОКАЛЬНОСТЬ КАК КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОСТЬ
Еще с конца 1960-ых годов в левой среде возник лозунг
«Думай глобально, действуй локально». Негри выступает
противником такой позиции. Действовать нужно не только локально, но и глобально. История подходит к тому, что

ЦУНАМИ
В японском языке цу – бухта, нами – волна.
Проделав не близкий путь через океан, масса
воды, заходя в узкую бухту взбухает, образуя
приливную волну колоссальных размеров, цунами, которая сметает все на своем пути. Причиной
же цунами являются землетрясения, сдвиги тектонических плит земной коры. Именно они вытесняют на поверхность огромные массы воды.
***
Сейчас в мировой политике происходит тектонический
сдвиг. Он, в конце концов, неизбежно приведет к появлению цунами, после которого весь политический ландшафт
может стать иным.
***
ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ
Как известно мировая капиталистическая система
устроена иерархически: в ней есть центр и периферия.
Страны-колонии имеют сегодня известную политическую
самостоятельность, но целиком зависят в экономическом
и военном отношении от развитых стран. Данная зависимость держится по выражению известного экономиста
Самира Амина на «пяти монополиях»: на высокие технологии, ядерное оружие, финансы, СМИ, стратегические ресурсы. Это позволяет определять ситуацию в большинстве
регионов планеты. На вершине всей «пищевой цепочки»
находятся Соединенные Штаты, значительно превосходящие любую страну Запада в военном и экономическом
отношение. Но править миром в одиночку американцы не
в состоянии. Для этого у них нет необходимых материальных, людских и интеллектуальных ресурсов. Поэтому во
времена Клинтона они с успехом использовали оставшуюся в наследство от холодной войны структуру НАТО. Во
время войны с Югославией, против этой страны выступил
мощный альянс стран НАТО, поддержанный и многими
мусульманскими государствами. Такое положение вещей
стало возможно благодаря успешно проведенному в СМИ
пиару, миллиону беженцев-мусульман, депортированных

сербами из Косово, и согласованию позиций всех ведущих
стран блока. Именно в то время успешно формировалась
сеть для управления планетой.
***
ОШИБОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ
Находясь под давлением событий 11 сентября администрация Буша выбрала стратегию, в рамках которой
острие американской экспансии оказалось направлено на
Ближний Восток. Цель преследовалась двоякая: сокрушить
неподконтрольные режимы (талибы, саддамовский режим
в Ираке, исламистский режим в Иране и режим Асада в
Дамаске) и установить контроль над нефтяными ресурсами
региона. Данная стратегия включала в себя тесный союз
с Израилем, вплоть до поддержки оккупации части палестинских земель, строительства стены, отчуждающей земли
палестинцев в пользу израильских колонистов и присутствия в Ираке израильских советников, консультировавших
американцев на предмет антипартизанской стратегии.
В какой-то мере данная политика связана и с экономическим фактором. В условиях вздорожания энергоресурсов, борьба за них приобретает исключительно острый характер. Одни силы пытаются нарушить монополию
транснациональных корпораций и связанных с ними прави-

«маленькие хозяйства», традиционные заброшенные уголки культуры уничтожаются глобальным капитализмом. Левые политические организации не должны бороться за их
сохранение. Конечно, жалко, когда старый мир исчезает,
но вставать поперек истории бессмысленно.
Некоторые современные левые, протестуя против
глобализации, сместились на националистические позиции и начали отстаивать национальное государство, как
оплот «антиглобализма». «Принятая левыми стратегия сопротивления глобализации и защиты локального также и
вредна, поскольку во многих случаях то, что представляется локальными идентичностями, в действительности не
автономно и независимо, а вносит свою лепту в создание
капиталистической имперской машины(...) предпочтительнее вступить на территорию Империи, встретиться лицом
к лицу с ее потоками(...) и встать в своем исследовании на
сторону масс, объединенных в глобальном масштабе».
НЕ ЗАХВАТ, А УНИЧТОЖЕНИЕ!
Можно возразить, как это делают некоторые левые, что
нужно не уничтожить большое правительство, а захватить
его и преобразовать. Эта точка зрения крайне вредна.
«Необходимо развеять подобные иллюзии, отравлявшие
социалистические и коммунистические традиции. Необходимо положить конец бесконечному повторению того, о
чем 150 лет назад с такой горечью писал Маркс, отмечая,
что все революции только укрепляли государство, вместо
того, чтобы его разрушить».
Это точка зрения близко подходит к анархической. Но
ни редакция этой газеты, ни Негри не стоят на позициях
классического анархизма. Мы – либертарные коммунисты.
Негри так и пишет про себя – «я не анархист, я коммунист».
«Мы видели, сколько разрушений и репрессий принесли
человечеству либеральные и социалистические большие
правительства».
Такие институты как «семья», «школа», «учреждения
здравоохранения» и пр. сегодня приходят в упадок. Это
происходит не только в России. Важно осознать, что эта
тенденция наблюдается во всем мире. Институты, связанные с гражданским обществом повсеместно находятся в
кризисе и само гражданское общество приходит в упадок.
Посмотрите хотя бы на изменения избирательного законодательства в РФ за последние два года. Парламентаризм вырождается.
Низкая явка на выборы, недоверие традиционным политикам – это явление почти повсеместное в современном
мире.

(продолжение читай на странице 5)

тельств Запада, другие же – сохранить и укрепить ее. Возрастает готовность и тех и других идти на дополнительные
риски. А это грозит расшатать всю систему глобального
контроля.
Результаты американской политики оказались плачевны. После первых успехов, сокрушительного разгрома
талибов и саддамитов, последовали поражения. Партизанская война против оккупантов, гражданская война и
политическая нестабильность – далеко не единственные
результаты подобной политики.
Более важно, что имеет место подорожание нефти. Это
тормозит развитие экономик большинства западных стран,
а значит и всей мировой экономики, серьезно влияет на
прибыли корпораций, разрушая их могущество. С другой
стороны тот же фактор увеличил могущество государств,
до сих пор выступавших лишь вассалами и сырьевыми придатками Запада.
К экономическому фактору добавился политический.
Увязнув в Ираке и Афганистане, американская администрация оказалась неспособна к вооруженным акциям в других
регионах. Хотя военная доктрина США предусматривает
возможность одновременного ведения нескольких крупномасштабных войн, американское общество проявляет все
большее недовольство войной. И, наконец, война в Ираке
дискредитировала США в глазах европейцев, многие европейские державы, прежде всего Франция и Германия ее
не поддержали. Внутри могущественного Западного блока
обозначились трещины и разломы. Все вместе привело к
растущей независимости от США целого ряда государств.
***
УКРЕПЛЕНИЕ ВЕНЕСУЭЛЫ, РОССИИ И ИРАНА
Курс Буша ознаменовался поражениями США не только в Ираке и Афганистане. Гораздо страшнее для американского режима то, что происходит у них под носом.
Левые группировки, независимые политически от США,
пришли к власти в Венесуэлле, Боливии и Никарагуа. Кроме того, умеренные левые находятся у власти в Бразилии,
а в Мексике, где ставленники США по всей вероятности
фальсифицировали результаты последних выборов, растет
напряжение, вплоть до пролетарского восстания в провинции Оахака.
(продолжение читай на стринице 5)
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В прошлом номере у нас было интервью с кировской группой Un Subs. Сейчас мы решили заглянуть еще подальше географически. На очереди – довольно опытный hc-punk коллектив из
Тольятти – Turbo Lax. Отвечает на вопросы Сергей.
– Что раздражает обычных людей в hc-музыке – громкость, агрессивность что-либо еще ?
С: Неблагозвучность и непонятность. Большинство предпочитает ненавязчивые, развлекательные музыкальные
формы.
– Почему люди старше тридцати не слушают хардкор? (Есть,
конечно, исключения, но в основной массе это так).
С: Дело не в возрасте и не в хардкоре, а в самих слушателях. Людям
свойственно менять со временем
свои вкусы, предпочтения и убеждения. Думаю, что это нормально.
Когда люди перешагивают тридцатилетний рубеж, у них меняются
взгляды на жизнь, появляются новые ценности, цели и стремления.
Я знаю многих, кому давно уже за
30, но им Punk/hc отнюдь небезразличен. Возраст – это ерунда
вообще, не имеет никакого значения, важен внутренний настрой.
– За последние 15 лет положение
в молодежной субкультуре России
сильно изменилось. Я имею ввиду,
убийство Т. Качаравы и А. Рюхина.
15 лет назад один мой знакомый,
носивший большой ирокез, поехал
в подмосковный город и был убит
местными гопами. Сегодня боны занимаются тем же самым, чем раньше
занимались гопы, только под какимто еще политическим подтекстом.
Из этого вопрос такой. Политизированность некоторых молодежных
тусовок сегодня это наносное, преходящее явление, или политизированность левыми или правыми идеями будет только увеличиваться и дальше?
С: За рок’н’ролл избивали-убивали и 20, и 30 лет назад.
У нас в стране общество с самого начала негативно восприняло появление доморощенных представителей подобной культуры, считая их извращенцами, придурками и
социально опасными типами. На западе, где рокнрольное
движение придумалось и появилось вроде как, таких людей
также недолюбливают, но с некоторых пор относятся к ним
более-менее терпимо, и то не всегда и не везде, потому
как потенциальных бунтарей и смутьянов никто не любит.
Что касается политизированности, любера и мясоеды
в своё время тоже позиционировали себя как защитники
отечества на улице, нарочито демонстрировали советскую символику, и т.д., и т.п., таким образом они пытались
оправдать перед обществом свои агрессивные действия
по отношению к объектам нападений (вспомним сцены из
фильма «Меня зовут Арлекино», и реплики-высказывания
главного героя). Сейчас происходит практически то же самое, только патриотизм приобрёл ультраправую политическую ориентацию. На мой взгляд увлечение политикой
в среде неформальных молодёжных группировок – всего
лишь повод помахать кулаками-ногами на фоне небывалого всплеска расизма и ксенофобии. Политиканам очень
даже на руку подобные настроения и они вовсю этим пользуются.
– В начале 1990-ых годов в Москве был такой радикальный де-

ятель – А.Шубин. Когда в нашей
стране произошел рост панк-субкультуры, он написал статью «Радикализм мысли и радикализм
формы», в которой он обвинил молодежь в том, что шумовые
эффекты (громкая музыка, эпатаж, стиль) она разменивает на
действительное сопротивление. Ни есть ли жесткая агрессивная музыка изобретение системы – специально, чтобы молодежь прокричалась, спустила энергию и затихла?
С: Начало девяностых безусловно было периодом бурного расцвета деятельности сонмищ всевозможнейших радикальных деятелей разной степени дуракизма. У многих
тогда башни посрывало. В данном случае обвинение А.

Шубина (не знаю кто это) не выдерживает никакой критики. Полная чушь. Жесткая музыка – это изобретение любителей экстремального звукоизвлечения, не более того, а
эпатирующий внешний вид и вызывающие выходки – удел
эксцентриков, обсуждать тут нечего.
– Опишите, пожалуйста, вкратце, положение в Тольятти (насколько развита местная сцена, какие группы считаются ведущими, как обстоят дела с разными прогрессивными движухами
– фуд нот бомбс, антифа, зины и пр.).
С: Нашу местную сцену получится описать действительно
только вкратце, её у нас как таковой практически и нет. Есть
несколько человек энтузиастов, организующих концерты,
приезд команд из других городов, акции (та же Food Not
Bombs), и небольшое количество достойных внимания самодеятельных коллективов, таких как Branch, The Shockers!,
Angus, Ре63я, Mama Cholly. Радует уже тот факт, что появились идейные люди, которые стараются, пытаются делать
хоть какие то шаги в развитии сцены. Совсем недавно ничего подобного у нас не происходило вообще. Думаю что
подъём интереса связан с информационным потоком, установлением связей, контактов, общением с hc-тусовками в
других городах, появлением в громадном количестве самой
разнообразной музыки и печатных изданий, раньше с этим
был полный напряг, сейчас стало гораздо легче достать
интересующую запись, книгу, зин, чаще проходят живые
выступления, появилась возможность выбора. Остаётся надеяться на то, что ситуация со временем только улучшится.

– Какая публика в основном ходит на ваши концерты в
Тольятти (боны, панки и пр.)?
С: На последнем концерте публика была на удивление
«разношерстная». Без конфликтов и драк к несчастью не
обошлось, но в общем и целом всё прошло неплохо. Обычно приходят все кто хочет, наши друзья, но также много и
незнакомых людей разных возрастов/полов с разными музыкальными предпочтениями. Появление бонов на концертах с нашим участием мягко говоря не приветствуется, да
они особо и не лезут, мы уже давно дали им понять что они
для нас гости нежеланные.
– Выступали ли вы заграницей? Когда и с кем?
С: Не выступали. Мечтаем.
– Какие из современных hc-банд России
вы для себя выделяете?
С: Dottie Danger, The Unsubs,
Argument 5.45, Ray, Engage At Will,
Cut’N’Run, некоторые панк группы:
ПТВП, Свиньи в космосе, Витамин
Роста, Klown$.
– Сегодня почти любая тусовка выпускает свой зин. Большая часть зинов выходит крайне редко и не живет дольше
3-5 номеров. Тогда, зачем, как ты считаешь, люди выпускают эти зины? Какое
у них предназначение?
С: Зины такая же важная часть сцены как и группы, концерты, акции.
Способ самовыражения. Один из
вариантов
продемонстрировать
свои возможности, выразить мысли, опубликовать некие информативные данные, сделать это в меру
своих способностей, в таком виде, в
котором нравится, никого, ничего не
боясь и не стесняясь, просто делать
своё для своих.
– Есть группы, для которых hc-музыка
средство, а не цель. Например, вокалист московской CT2WTP говорит, что
хардкор для него в первую очередь
средство политической пропаганды. Вокалист «Проверочной
линейки» (распавшейся недавно), сказал, что ему «насрать на
хардкор как на музыку», главное – угар, идея. Как вы относитесь к таким точкам зрения? Что для вас хардкор – цель или
средство?
С: Каждый должен выбирать сам: как и для чего ему надо
чем-либо заниматься. А точка зрения как дырка в заднице,
у каждого своя. Чужие личные мнения обсуждать и тем более критиковать нет никакого желания.
Если откровенно, то для нас хардкор– это честная
музыка, любимое дело, ради которого мы и собрались,
возможность высказаться и быть услышанным, новые интересные знакомства, масса ярких впечатлений, которые
запомнятся на всю жизнь. Как описать словами то, что любишь по настоящему? Задача не из лёгких.
– Спасибо за ответы.
С: Всего доброго!
задавал вопросы Д.
***
Справка: Turbo Lax Существует c лета 1997 года. Записано
три альбома: «Turbo Lax» 1999, «Уличный Бой» 2003, «Здесь и
Сейчас» 2005. Есть клип на вещь Earth Scum, сделан Димой
Зелёным в Нижнекамске. Записи и другую подробную информацию о группе можно скачать с официального сайта группы
www.turbolax.org . Там же есть и видео с концертов. Состав
группы на сегодня (декабрь 2006) следующий : Den-барабаны;
Саша-бас, бэк-вокал; Юра-гитара, бэк-вокал; Serge-вокал.

АВТОНОМЫ КРАСНОДАРА
(окончание, начало читай на странице 2)
С некоторым небольшим перерывом другому активисту с
подачи ФСБ подкинули в комнату общежития боеприпасы
и наркоту. Его упрятали на три месяца в СИЗО. Сперва его
оправдали, председатель Госнаркоконтроля РФ даже принес официальные извинения. Однако затем наркоборцы добились все-таки условного осуждения товарища. Очевидно,
это была попытка органов безопасности начать дело против
издателей и распространителей «Автонома», но у них всетаки не срослось. Самое главное, пока велось следствие,
органы получили официальную возможность потрошить компьютеры, квартиры, прослушивать телефоны и пр.
Почти два года – 2003-2004 АД-Краснодар не совершало никаких заметных акций. Тусовка (те самые полсотни человек) разбежалась. Осталось только человек десять самых
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стойких – тех, кому действительно это все надо. В 2005 году
активисты АД вместе с другими либертариями организовали
несанкционированную первомайскую демонстрацию и антифашистское шествия 9 мая.
Самое приятное было, что пока продолжались все эти
репрессии, журнал «Автоном» не перестал выходить. Когда редактор отбывал срок, редколлегия виртуально просто
переместилась в другой город. С конца 2005 начался некоторый подъем. Самое главное, что несколько изменилась и
молодежная среда, окружающая АД-Краснодар.
Знаковым стал апрель 2006 года. Активизировалась
антифа-тема. В апреле местные антифа прыгнули на краснодарских бонов. В течение нескольких лет они терроризировали местную тусовку и чувствовали себя довольно безнаказанно. Дошло до того, что боны стали тусоваться прямо

в центре города, в местах ранее подконтрольных анархам
и антифа. Когда происходил прыжок, часть из них стояла на
другой стороне улицы и даже не пришла на помощь своим
товарищам.
Сегодня все еще наблюдается некоторая стагнация.
Думаю, дело здесь не в Краснодаре, а в общем социальнополитическом и культурном положении, которое есть сейчас
в России, постоянном полицейском контроле над нашими
активистами, отсутствии какой-либо уличной политической
жизни на Кубани. Но несмотря на это, мы отбрасываем пораженческие настроения, начинаем некоторое идейное переосмысление своих прежних позиций и надеемся, что оно
позволит нам с новой силой включиться в активную борьбу
за мир без господства.
М., Д.

ЦУНАМИ
(окончание, начало читай на странице 3)
Более радикальные лидеры своими реформами подталкивают к аналогичным реформам менее радикальных, а снизу идет волна народных движений, которая толкает и тех и
других ко все большей радикализации. Речь идет о быстром
полевении целого континента, частичной или полной национализации месторождений энергоресурсов, независимой
от американцев внешней политике.
За этим процессом стоят два фактора: 1) активизация народных движений, связанная с тяжелейшим экономическим
положением трудящихся;
2) Высокие цены на нефть и газ что является прежде всего
результатом глупой американской политики на Ближнем
Востоке (хотя есть долгосрочные факторы, влияющие на
рост цен на энергоносители, например быстрый рост экономики и энергопотребления Китая, но все же, по мнению
специалистов фактор ближневосточной нестабильности
увеличил цену на нефть по меньшей мере вдвое). В итоге
местные популистские лидеры и антиамериканские группировки национальной буржуазии и бюрократии получили
дополнительные рычаги для социальных выплат и тем обеспечили себе популярность. То, что происходит в Латинской
Америке сегодня называют «Боливарийской революцией».
Обрела мощные рычаги воздействия на западную политику и путинская Россия, экспорт которой составляет сегодня около 250 миллиардов долларов, главным образом,
опять-таки, за счет нефти и газа. Это, во-первых позволило
путинскому режиму стабилизировать экономическое положение внутри страны и обеспечило ежегодный прирост
национальной экономики на 6%, а во-вторых стало серьезным подспорьем в обретении политической независимости
от Запада. Так, начало 2006 года было ознаменовано перекрытием доступа энергоресурсов на Украину, что стало
болезненным ударом и по европейской экономике. Теперь
уже Россия, питающая своими трубами европейскую экономику, может диктовать условия игры. По крайней мере,
так думают в Кремле.
Наконец, война в Ираке и Афганистане, а так же американская поддержка продолжающейся сионистской колонизации Палестины и геноцида палестинцев и ливанцев
привели к резкому усилению Ирана. Сегодня эта страна
с 70 миллионным населением, миллионной армией, сильным, стабильным и богатым государством, опирающимся
на религиозный фундаментализм, национализм и популизм
– единственная, что открыто противостоит США на Ближнем Востоке. Секрет популярности президента Нежада
внутри и вовне Ирана (по данным опросов, проведенных
египетскими социологами, это второй по популярности
среди египтян политик, а первый – лидер Хезболлы шейх
Хасан Насралла) прост. Иранский режим, подобно режимам Чавеса и Моралеса получил возможность опереться
на дополнительные доходы от вздорожания энергоресурсов – Иран является одним из крупнейших в мире экспортеров нефти. Одновременно резкая антиамериканская
риторика Нежада убивает сразу двух зайцев – приносит
режиму популярность внутри и вовне страны, и ведет к рос-

ту напряженности в регионе, а значит к росту цен на нефть.
Иран уверенно развивает ядерную энергетику, готовясь
стать ядерной державой: у него есть неоспоримое моральное превосходство над США: официально соседний Ирак
подвергся оккупации потому, что там якобы имелось оружие массового поражения, а на самом деле потому, что у
Ирака его не было! Кроме того, США позволяют своему
союзнику Израилю владеть ядерным оружием.
Израильский режим уже продемонстрировал свою полную
невменяемость, разнося в щепки соседнюю страну из-за
пропажи трех своих солдат. В то же время, поражение израильтян в Южном Ливане показало чем может обернутся
для американцев сухопутное вторжение в Иран: Хизбалла
есть ни что иное, как уменьшенная в 100 раз копия иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР). И, наконец, даже одни только бомбардировки Ирана приведут
к резкому вздорожанию нефти, что может увеличить цену
на нее до астрономических размеров и вогнать в коллапс
мировую экономику.
Пожалуй, наиболее откровенно высказалась по всем
этим вопросам консервативная американская газета Вашингтон Таймс. На ее страницах обозреватель Виктор
Дэвис Хансон сокрушается по поводу потери западным
блоком контроля над происходящими в мире процессами:
«Слишком просто думать, что все это насилие и нестабильность в разных точках земного шара никак не связаны.
Но на самом деле, так или иначе, в основе значительной
части событий лежит нефть и гигантские доходы, которые
она приносит. Исламские джихадисты, поддерживаемые
нефтедолларовым богатством Ближнего Востока, обладают деньгами, которые позволяет им вооружать отряды
и планировать операции везде, от Багдада и Кабула до
Мадрида и Лондона. Благодаря нефти невменяемые лидеры вроде Махмуда Ахмадинежада в Иране и Чавеса в
Венесуэле могут оставаться у власти (и требовать к себе
внимания мирового сообщества)… Россия серьезно угрожает Восточной Европе сокращением энергопоставок
и возрождением прежней советской ядерной и военной
промышленности. Она подрывает и без того неустойчивый Ближний Восток, продавая радикальным исламистам
все подряд, от ядерных реакторов до суперсовременных
противотанковых орудий. Может, президент Буш и увидел
что-то обнадеживающее в сердце президента Путина. Однако новые нефтяные богатства предлагают России быстрый путь обратно к статусу сверхдержавы – и мы видим,
как она уже используют его, чтобы заставить замолчать
своих критиков дома и за рубежом. Более того, всеобщая
жажда нефти искажает межгосударственные отношения.
Возьмем, к примеру, Китай. Его аморальная внешняя политика направлена прежде всего на то, чтобы иметь нефть.
Поскольку Китай вовлечен в долгосрочные нефтяные отношения с Суданом, он не хочет присоединяться к Западу,
оказывающему давление на коррумпированное суданское
правительство с цель добиться прекращения геноцида в
Дафуре. (Естественно, Запад, привязанный к Китаю экономическими причинами, в свою очередь, неохотно оказывает давление на Китай.) Точно так же Китай гораздо больше
беспокоится о том, чтобы получить иранскую нефть, чем о
том, чтобы пресечь выполнение его ядерной программы».
***
ТЕКТОНИЧЕСКИЙ СДВИГ
Всякий идиотизм имеет свои пределы и, похоже, часть
американской экономической элиты осознала: так больше
продолжаться не может. И вряд ли является случайностью,
что практически одновременно произошло несколько

важных событий. Независимо друг от друга выступили со
своеобразным демаршем три американских политика: назначенный вместо Дональда Рамсфельда глава Пентагона
Роберт Гейтс, бывший государственный секретарь США
Джеймс Бейкер и бывший президент Джимми Картер. Гейтс
намекнул, что неплохо бы сменить курс на Ближнем Востоке и вывести войска из Ирака, где США не в силах одержать
победу над партизанами, Бейкер предложил договориться
с Ираном, а Картер прямо назвал Израиль, то есть главного партнера США на Ближнем Востоке, режимом апартеида. Одновременно в Западной прессе зазвучали голоса,
указывающие на то, что увлекшись на свою беду Ближним
Востоком руководство США совершенно упустило из виду
ситуацию в Южной Америке.
На этом фоне неожиданно, но в то же время символично выглядит смерть российского перебежчика Литвиненко
в Лондоне. Следы убийц ведут в Россию, установлено даже
на каком конкретно российском предприятии был изготовлен ставший в одночасье знаменитым полоний. Но самое
главное: речь фактически идет о применении Россией ядерного оружия в одном из главных политических и финансовых центров мира. Шокирующие воздействие, которое
эта акция произвела на западное общество, наглядно
демонстрирует одно из ведущих изданий США Уолл-стрит
Джорнал, в статье, под красноречивым названием «Россия
– враг». Россия ставится западной прессой на один уровень с саддамовским Ираком и Сербией Милошевича.
***
ПЕРЕМЕНЫ
Похоже, что происходят серьезные изменения в мировой политике. После поражения республиканцев на выборах в конгресс и их неизбежного поражении на следующих
президентских выборах, произойдет сближение Америки и
Европы на почве общей антироссийской стратегии.
Изменится направление американской политики на
Ближнем Востоке. Предстоит замирение с Ираном и Сирией – совершенно новая стратегия, жертвой которой станет Израиль. Это неизбежно, ибо если противника нельзя
победить, то с ним приходится договариваться. Ираном управляет режим, лидеры которого уже давно подают США
сигналы о готовности вести переговоры. Бывший иранский
президент Хатами был либералом. И лишь неумная и негибка политика США привела к власти радикала Нежада.
Основное острие американской агрессии будет направлено против нестабильных регионов Южной Америки и
против России. Запад будет требовать полного контроля
над добычей энергоресурсов и пересмотра политической
стратегии этих режимов.
К чему это приведет, чем чревато для нас? Будет ли
экономическая блокада России, провоцирование войн
на окраинах государства, финансирование российских
«оранжевых» или что-то еще, чего мы пока не знаем (например, подкуп и подталкивание региональных российских
элит в регионах-донорах к развалу страны и превращению
в независимые государства)? Мы не знаем всей картины
будущих событий – она зависит от множества случайных
факторов. Но очевидно, что назревает новая империалистическая война – холодная или горячая решит история.
И худшее, что можно будет сделать в подобной ситуации
– занять сторону того или иного государства. Выбор между
российскими чиновниками и олигархами и американскими чиновниками и олигархами, это не тот выбор, который
должны делать трудящиеся классы. Все что нам остается,
это обдумывать пути взятия ситуации под свой собственный
контроль.
М. М.

МАНИФЕСТ ЛИБЕРТАРНОГО
ТОНИ НЕГРИ
КОММУНИЗМА
(окончание, начало читай на странице 3)
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Негри отказывается указать альтернативу глобальному капиталу. Он не может ее сформулировать, но при этом
постоянно твердит о ней. «Нужно указать альтернативу»,
«проект, идущий много далее отказа», «в целях противостояния нужно представить некую альтернативу на том же
глобальном уровне» и так далее.
Альтернатива не в том смысле – как будет выглядеть
либертарный коммунизм. Ни как будут выглядеть общественные сортиры в далеком будущем. Речь идет о более
сложных вещах: как перекинуть мостик из виртуальности
в реальность. То есть, какие действия нужно совершать и
какую стратегию выработать, чтобы эффективно двигаться к этой цели уже сейчас?
Как, откуда она возьмется? Негри утверждает, что
– «из практики». У Негри нет того пессимизма, как у Маркузе, который писал, что система научилась сама для себя
создавать оппозицию и тем самым ее нейтрализовывать.
Конечно, такой уклончивый ответ раздражает, но с другой
стороны, он – единственно верный.
Во времена Маркса с стратегической точки зрения
коммунистическим движениям было в какой-то мере проще. Задача всего лишь заключалась в том, чтобы захватить
власть в национальных государствах. Сегодня, с точки зрения Негри национальное государство приходит в упадок,

задача заключается сформулировать альтернативу, в которой бы заявлялась новая политическая форма.
***
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Антонио Негри — родился в 1933 года в Падуе (Италия). Его
отец был одним из основателей итальянской коммунистической
партии. С начала 1950-ых Негри – активист различных вооруженных организаций. Начал с воинствующей организации католической молодежи. Потом вступил в социалистическую.
Тони Негри стал известен в Италии 1969 в качестве одного
из основателей и вдохновителей «Операизма» – коммунистического рабочего движения, которое в 1973 г. было преобразована в радикальную группу «Автономия». В 1979 Негри был
арестован вместе с сотнями леворадикальных сподвижников.
Ему был предъявлен ряд обвинений, среди которых управление
«красными бригадами», планирование операции по захвату и
убийству премьер-министра Альдо Моро и участие в антиправительственном заговоре. Негри был осужден на 30-летний
срок за антигосударственную деятельность, однако в 1983, находясь в тюрьме, он одержал победу на выборах и был избран
депутатом в итальянский парламент. Это позволило Негри выйти на свободу и бежать во Францию, где он прожил последующие 14 лет. Правительство Франции отказалось выдать Негри
итальянцам. Во Франции Негри посвятил себя изданию леворадикального журнала Futur Anterieur, параллельно занимаясь
преподаванием философии в университете Парижа.
В 1997 г. Негри принял решение вернуться в Италию для

добровольной сдачи властям. Этим шагом он надеялся привлечь внимание к проблеме сотен участников рабочего сопротивления 1960–70-х гг., не получивших амнистию и остающихся
под стражей. Негри был арестован и помещен в тюрьму, а в
2003 он был выпущен на свободу в связи с сокращением срока
заключения.
Два раза Негри приезжал в Россию. Вот, что он говорил
о своем первом посещении: «Еще при Хрущеве я приезжал в
СССР в составе группы итальянских коммунистов – мы посещали всяческие официальные учреждения. Я был убежденный
коммунист, можно сказать, что для меня это была поездка на
вторую родину. Мы провели две недели под Москвой – в походе с комсомольцами. Потом я съездил в Сочи, где серьезно
заболел пневмонией. Помнится, тогда как раз запустили лайку
вокруг Земли. Это был 1958 год, Венгрия… Многое нуждалось
в переделке, в преодолении: начиная с 50–60-х годов советский режим становился все более «неправильным». Мой отец
был создателем коммунистической партии в Италии, и для нас,
выросших при фашизме, Советский Союз всегда был страной,
одержавшей над ним победу. Советский Союз потерял десятки
миллионов человек в этой борьбе. В Европе бацилла фашизма обладала чудовищной мощностью. Фашизм был уничтожен
благодаря СССР. Для меня это самое важное.» Второй раз Негри был в России совсем недавно – в марте 2006 года.
Сергеев
(в статье использованы материалы интервью С.Дорошенкова с
А.Негри, цитаты из книги Негри А., Хардт М. Империя. М., 2004)
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НАПРАВО ПОЙДЕМ –
НАША
ГОЛОВЫ ПОТЕРЯЕМ? ДИСКУССИЯ
НАЛЕВО ПОЙДЕМ –
БОГАТЫМИ БУДЕМ?

В последние полтора месяца в некоторых рассылках АД
развернулась бурная дискуссия. Темы ее были типичны для
периода становления какого-либо движения: «что делать» и
«куда идти». Здесь мы познакомим читателей с разными, но
довольно типичными для АД точками зрения. Они выражают
не столько разные платформы, сколько разные тенденции.
Надеемся, что этот материал поможет нашему самоопределению. Хотелось бы еще раз сказать, что АД – это не «пиарпроект», мы – именно структура, рассчитанная на длительный период самовозрастания. Сейчас, в эпоху политического
безвременья, мы создаем основу, фундамент для будущего.

ГАЛИМЫЙ «ОРАНЖИЗМ»
На мой взгляд, анарходвижение идет
не туда. Не буду утверждать, что мы тут
в Магадане такие уникальные. Наша деятельность с момента появления АД – Магадан ничем не отличалась от АД других
регионов. Сейчас, после ряда внутренних
процессов, таких как окончательная алкоголизация одних и уход от движения из
страха милицейских репрессий других (а у
нас они не ограничивались парой приводов после митингов: мы, и я в частности, на
себе узнали все шестеренки карательной
машины – УВД, ФСБ, РУБОП, Прокуратура, так что винить в чем-то этих людей
просто язык не поворачивается) ситуация
изменилась кардинально. Сейчас я пришел к выводу, что единственной перспективой анархизма на Дальнем Востоке может быть только тесная консолидация всех
анархо-объединений (отделений АД) региона на принципиально иных принципах,
чем те, что существуют сейчас. Принципы
следующие:
1. Формулировка четкой и ясной стратегии наших действий. За что мы вообще
боремся? За анархию, коммунизм, либертаризм? А какие конкретно мероприятия
для этого нужны? Что именно мы должны
сделать? О том, что пикеты и митинги не
имеют никакого толка знают, пожалуй все.
Но утешаются мыслью о том, что «если ничего не делать, то ничего и не изменится».
Если, сломав ногу, я вместо того, чтобы
озаботиться наложением гипса и прочими
мерами, начну пить аспирин, малиновое
варенье и замотаю горло шарфом, то это
не значит, что мой перелом быстрее срастется. Это будет значить, что я лечусь не
теми методами. Большинство массовых
мероприятий власть не трогают вообще
никак. Она не воспринимает их как угрозу, не воспринимает их как что-то вообще
заслуживающее ее внимания. Соответственно такая форма акций не является
«лекарством от власти». Но тем не менее у
нас в Магадане каждую неделю появляются все новые сообщения об участии анархистов во всяких публичных говорильнях.
Это создает хорошую иллюзию собственной значимости, иллюзию действия, ведь
ко всему прочему особых затрат не требуется, риска большого тоже нет. Зато сами
анархисты создают палево, а потом еще
удивляются, как о них менты прознали.
Кто-то скажет, что такие акции дают
движению рекламу. Да, это так, но какую?
Ту, что прохожие видят появление на улице
еще одних трепачей в стиле КПРФ или то,
что «молодым делать нечего»? Нужны иные
формы сопротивления, но здесь придется
радикально пересмотреть свои позиции.

6 СИТУАЦИЯ №17, Январь 2007

2. Разработка идеологии. На сегодняшний день всей идеологией АД является
Манифест и статья «Что такое АД». На этом
фоне даже «Единая Россия» зачастую более
идеологичной выглядит. Взгляды участников
организации разнятся, здесь и бакунизм и
экоанархизм и новые левые и вообще что
угодно. Это может чем-то и хорошо, что организация таких разных людей объединяет.
Но создавать что-то конструктивное можно только на базе реально существующей
идеологии: четкой, продуманной и логичной. Не может быть идеологией «анархизм
вообще», не стыкуются, как-то Штирнер и
Бакунин, Кропоткин и Новомирский. Надо
четко знать что для нас является идеологическим ориентиром, а что нет.
3. Создание революционной организации. Сегодня АД не является организацией готовящей, пропагандирующей или
стремящейся к революции. Оно является
всего лишь организацией говорящей о
революции, как о чем-то хорошем и неизбежном. Но что делается для того чтобы
она стала действительно неизбежной?
Спасибо хоть правительству за постепенное создание революционной ситуации,
но на хрена тогда АД? У организации нет
революционной тактики, нет планомерных, ориентированных на достижение
долгосрочных революционных целей мероприятий. Если брать маригелловскую
формулу городской герильи (за точность
не ручаюсь, воспроизвожу по памяти) «деньги – оружие – моторизация», то понятно,
что нам до этой самой городской герильи,
как до столицы Украины в неудобной позе.
Революционная деятельность сложней,
опасней и связана с многократно большими затратами нежели чем митинговотусовочная деятельность. Искать выходы
на торговцев оружием, зарабатывать (или
приобретать менее законными путями)
деньги на революцию, заниматься реальным устрашением власти – это звучит для
многих страшновато, но это и есть революция! Когда наш парень был задержан
с дымовой шашкой в «Единой России», он
рассказывал, что глаза находившихся там
«единороссов» выражали страх, а многих
ли из них напугал какой-нибудь митинг?
Нужно или заниматься подготовкой революции и тогда она придет или дальше тусоваться по митингам и чудесно проводить
время. Прежде чем думать о глобальном
эксперименте по созданию свободного бесклассового общества не лучше ли
произвести глобальный эксперимент по
созданию действенной революционной
организации?
Рамирес, г.Магадан

ВЕЛИКИЙ ПОХОД НЕТУДА
На мой взгляд, плохо, что у нас все замыкается, в основном, на «перформансах»
(«акциях»). По-моему, это игра по правилам системы. Спектакль какой-то. Причем
все кроме властей, похоже, это понимают. Куча собраний каких-то проводится,
изготавливается «реквизит». И вот десять
минут группа людей играет в бунтарей и
«революционеров».
Покричали и разбежались. Никто вокруг ничего особо не понял. Практически
никому кроме нас эти «акции» не нужны.
Это ведь никакое не прямое действие.
Если отбросить идейное поле, на котором
мы стоим, все эти акции какой-то голимый
оранжизм. Какие-то требования к властям… Бороться за привлечение внимания
гос.учреждениий и мэйнстрим-СМИ…
Люди, которые выступают за такие формы
акций, в их пользу приводят обычно такие
доводы:
- О нас начинают говорить. Отчасти это
так, но зачастую это сильно искаженные
публикации, в которых мы называемся в
лучшем случае какими-нибудь «антиглобалистами». На мой взгляд, драться за подобное привлечение внимания есть смысл
только в каких-то локальных проблемах,
если есть желание.
- Возможность громко высказаться о том,
что наболело. Этим можно, конечно, заниматься, но не надо, чтобы вся энергия
уходила на это. Мне вот не очень чего-то
охота биться о стены в виде всевозможных
ведомств и мэйнстрим-СМИ. Играть при
этом в какой-то «радикализм», подставляться под мелкие (и небольшую вероятность крупных) неприятностей.
О современной ситуации и возможностях революции в России я думаю вот что.
Думаю, на Западе да и у нас очень мало
кто готов реально сражаться и умирать.
Угнетение для большинства людей безличное и вполне терпимое. Никаких революций в виде бунта ждать не приходится. Вот
когда ты живешь на улице, ходишь в лохмотьях, тебе нечего жрать и тебя постоянно
избивают и оскорбляют, тогда да – это
возможно. Но у нас мне кажется, нет даже
близкой критической массы этого. Если
не высовываться, плыть по течению, прагматично смотреть на вещи и не замечать
происходящего вокруг, можно создать
довольно комфортную картину мира (тем
более, что в этом отлично помогут). Когда
человек в ответ на деструктив получает

насилие или его закрывают, биологическое желание жизни оказывается сильнее
социальной готовности на многое.
Кроме акций, сегодня некоторые активисты предлагают свои варианты возможного нашего будущего развития – «Автономные проекты». Это интересно как
возможность делать что-то конструктивное, заниматься социальным экспериментированием, создать желанный мир для
себя. Но у этих проектов будет гетто-характер, враждебное непонимающее окружение, неизбежная необходимость идти
на компромиссы с требованиями системы.
C другой стороны у автономных проектов есть и положительные стороны. Фигня
в том, что мы все, в основном, офигенно
включены в систему. И я вот в куче вещей
чувствую, что-то, что есть фигня, но механику альтернативы этому я предложить не
могу. Основы этого включения: экономическая и близкие (имеется в виду, то, что
когда люди, с которыми ты общаешься ни
хрена всего этого не понимают и смотрят
на тебя удивленными глазами, очень трудно). Не включены мы только на уровне идей
и мизерных «акций». Как в «Курсе из гетто»:
между письменным столом и уличными «боями». Думаю, в связи с этим нужно очень
щепетильно относиться к образу жизни.
Чтобы, по крайне мере, в твоем личном
образе жизни все соответствовало.
Думаю, пока мы не создадим реально
работающей экономической альтернативы, все это по факту будет очень приближено к тусовке. Прямо по Марксу: базис-то
экономический. Мы можем сколько угодно
иметь офигенно продвинутую политическую концепцию, но пока сохраняется
экономическая зависимость от системы,
ничего не получится. И в этом смысле автономные проекты – это очень интересно.
Думаю, мы могли бы попробовать что-нибудь такое. Особенно учитывая, что людей
относительно «много» и в сумме у нас всех
очень много всяких навыков...
Внедрение наших идей в существующую социальную реальность при помощи
продуктов искусства (музыка; кино, в первую очередь, и др.) и педагогику. В этом
смысле большим достижением, которое
нужно всячески беречь и развивать, помоему, является «Автоном», «Ситуация»,
сайт www.avtonom.org
smash-68, г.Москва

НАВЯЗАННАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ
Пока левые силы парятся с «актуальными
проблемами», власть спокойно может подписывать договора и согласия с мировым
капитализмом. Во-первых актуальность
– это навязанная властью проблема. Вовторых, реформы (жкх, армия, образование и прочие) всего лишь следствие,
большое замыкание на них – это и есть
распыление сил.
Наши действия: антифашизм – искоренение идей фашизма (ксенофобии, расизма
и прочей дискриминации по какому-либо
признаку), и замещение ее на революционно/классовую борьбу с альтернативой
свободного, справедливого и самоуправленческого общества. Реформы в ЖКХ,
ТОС или другое псевдосамоуправление,

на мой личный взгляд, обречены на провал
– об этом позаботится государство.
В образовании, может все же мы предложим свою альтернативу, по крайне мере
свои методы воспитания детей или что-то
еще?
Любая проблема имеет причину, которая
кроется в глобализации мира. Может все
же стоит развивать эту направленность?
Антифашизм, экология, «права человека»
– все это имеет прямую связь с глобализациоными процессами.
По части действий стоит сосредоточиться
на пропаганде. Распространять не только
ад-прессу, но так же печатать брошюры...
т.adv-p, Приморский край

НАША
ДИСКУССИЯ

ДЕВЯТЬЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО

ИРРЕАЛЬНОСТЬ ВОССТАНИЯ

рецензия на фильм

Честно говоря, чем дальше тем больше
меня раздражают эти громкие заявления про
революции и восстания масс в самом ближайшем будущем. Лозунги типа «население
с нами» или «недолго осталось» и т.п. Между
тем любому кто разует глаза понятно, что пока
никакой речи о серьезных волнениях и речи
быть не может. Есть, конечно, и недовольные,
и несправедливо обиженные, но многие из них
только горазды ругать власть и капиталистов, а
между тем сами не против бы занять их место
и точно также эксплуатировать других. Да есть
«сознательно несогласные» типа нас, но большинство народа все-таки приспособилось или
же мечтает приспособиться. Люди хотят покоя
и хоть какой-нибудь уверенности в завтрашнем
дне. А что мы им можем предложить? С десяток
громких лозунгов, книги великих мыслителей от
анархизма и утопичные ирреальные картины
будущего свободного общества. Этого мало!
Может все оно и неплохо, но этого мало! А потому товарищам громко кричащим об активных действиях неплохо бы немного поумерить
амбиции, сесть и подумать хорошенько что мы
в действительности сейчас можем сделать для
людей. Не для себя, не для пиара мифической
революционной организации, а именно ДЛЯ
ЛЮДЕЙ. Ведь людям, в принципе, все эти наши
крики о несправедливости и беззаконии не
очень-то нужны – они и так понимают что все
плохо. А вот что с этим делать? Пока что, практически все что мы делаем колеблется где-то
между хулиганскими выходками (пусть даже и
правильными выходками) и великомудрыми теоретическими трактатами о помощи «трудовому
народу», который помощь эту в гробу видал.
Теперь о ФНБ, АЛФ и т.д. Вообще, надоело
уже что-либо кому-то доказывать на эту тему.
Поэтому скажу просто – не нравится, кажется
недостаточно революционным и эффективным
– идите на хрен! Ну то есть я, конечно, хотел
сказать идите и продолжайте строить чудесные
планы свободного общества будущего. Вас
ведь никто не заставляет участвовать в этих
инициативах, так что сидите себе и крапайте
новые манифесты, вводите партбилеты и пр.
если считаете что от этого бумажного маразма
больше толку.
Но только во-первых, деятельность этих
инициатив действительно приносит реальную
пользу, а не только пустые обещания и громкие возгласы. А во-вторых, по крайней мере в
нашем городе, именно деятельность ФНБ, а

также другие позитивные инициативы в купе с
хардкор-концертами привели в нашу среду за
последний год столько людей, сколько не снилось АД, наверное, за все время существования. Может эти ребята не слишком организованы, может они не в восторге от самого АД (в
основном из-за бредовых идей различных «революционеров»), но они в большинстве своем
активны и готовы участвовать в любой интересной инициативе. И это самое главное.
Да, согласен, это не все чем стоит заниматься. И мы не собираемся замыкаться только
на такой деятельности. Но уличать нас в несерьезности и детстве... Ну предложите тогда
что-нибудь серьезное и взрослое. А лучше, как
уже было сказано, ИДИТЕ НА ХРЕН со своей
критикой.
Я никогда не видел в АД организацию. АД –
это прежде всего движение. Движение, объединяющее активных людей с разными взглядами,
но с одной целью – изменить мир. Может и
громко звучит, но это так. А потому манифесты,
съезды, партсобрания, партбилеты и прочее –
это, мягко говоря, не главное. И даже революции – не главное! Потому что нельзя построить
новое общество из старых людей. Пока не изменяться люди вы можете сколько угодно мечтать о революции, вы даже можете ее устроить.
Жуткую и кровавую. Но приведет она все к той
же бюрократии, насилию и несвободе. Зачатки
всех замечательных вещей уже есть в речах некоторых товарищей, призывающих всех к бунту, хотя они и руководствуются самыми благими
мотивами. А потому наша цель, прежде всего,
менять общество изнутри. И, думаю, каждому
понятно кого именно нужно менять в первую
очередь?
Что я всем этим хотел сказать? Будьте активными! Действуйте! Но думайте головой. Несложно загреметь в тюрьму за какую-нибудь
идиотскую выходку, но сначала подумайте
поможете ли вы реально хоть кому-нибудь этой
выходкой? Если да, то за это не страшно и погибнуть, но если нет – придумайте лучше чтонибудь повеселее. В тюрьмах уже достаточно
народу, а нас и так слишком мало. Не слушайте никого! Не важно как вы будете называть
себя АД, РАЙ, Vegan Power или еще как-то, или
вообще никак. Важно то ЧТО вы делаете. Важно чувствовать нужность, полезность того что
ты делаешь сейчас. Важно менять себя и мир
вокруг. Действуйте!
Eis, Н. Новгород

СОПРОТИВЛЕНИЕ И ПРОТЕСТ

Главная проблема АД сегодня в том, что у
нас почти нет протеста и сопротивления. Трудность тут заключается в том, что за этим следует и вторая проблема. Чтобы сопротивляться
и протестовать – нужно делать это осознанно,
выработать свои правила, а не делать протест
по правилам которые предлагает система. Мы
не должны вести себя как лимоновцы. Проорались, прокричались вот и весь протест. Протест
это не скандал. Это мощное глубокое действие.
Обдумывая сегодняшнее положение в России с
левым радикализмом, я пришел к четырем выводам.
1. Ни ультралевые ни пассивные проекты
для нас не подходят. RAF, «Черные пантеры»,
Красные бригады, «Движение 2 июня», «Акцион
Директ» и т.д. так и не добились цели – за ними
не последовало влиятельных гражданских движений, способных опрокинуть систему. Че Гевара, FARC-EP, сапатисты – движения Латинской
Америки, которые для России не пригодны. Там
другие условия.
С другой стороны инициативы по типу Христиании или «Проект А» также потерпели неудачу. Концепция «малых добрых дел», маленьких
тихих экспериментов, якобы приближающих
либертарное общество обречены на упадок.
Ведь ни одна коммуна (а сколько их было!) не
изменила систему.
Из этого следует, что необходим какой-то
«третий путь». Какой?
2. Я не большевик, но мне очень симпатична та концепция «боевых дружин», которую
воплотили большевики из РСДРП в начале 20
века. Они не убивали политиков, как эсеры, не

взрывали бомбы в госучреждених. Нелегальная
работа была направлена на эксы (добывание
денег), производство поддельных паспортов,
создание конспиративной сети.
3. От Краснодара до Магадана во многих
крупных городах у АД есть свои группы. Не будем обольщаться. Кое-где в этих группах – люди
уже созревшие, а кое-где совсем еще подростки. Но общее во всех нас – у нас пока нет общероссийской известности. Считаю, что известность – не самоцель. К тому же, прежде стать
известными всем нужно знать, а что конкретно
мы предлагаем, какую конкретную концепцию
изменения? Тем не менее, в ближайшем будущем необходимы акции, которые бы сделали
автономов известными. Чтобы россиянин хоть
краем уха где-то что-то про нас слышал.
4. Нужно сформулировать ясно альтернативу и то как к ней двигаться. Нам самим наши
идеи кажутся понятными, но нужно выпустить
огромным тиражом брошюру или буклет, где
бы ясно излагались наши цели. На рынке идей
нужно сформулировать – чем либертарное общество лучше (не в абстрактных тонах «свобода-равенство-братство»). Кооператив не способен конкурировать с супермаркетом. В чем
конкретно политическая система либертарного коммунизма эффективнее парламентской
демократии или диктатуры при управлении
обществом? В рамках всего общества способны побеждать только те идеи на длительный период, которые предлагают более эффективные
методы и способы, чем предыдущие.
город N.

За последние несколько лет в России вышло целых два документальных фильма о Несторе Махно. «Золото Батьки Махно» в рамках
проекта Первого телеканала «Тайны века» и «Махно – Петрушка
русской революции» для телеканала «Культура». Кино про «золото»
еще как-то можно смотреть, а о «петрушке» ничего хорошего сказать не можем. Режиссер Петр Солдатенков вместо Махно половину
ленты показывает самого себя и размазывает интеллигентские сопли
о «судьбе России» и «трагедии народа».
В советский период Махно часто становился персонажем художественных фильмов о гражданской войне. Но в СССР его образ
подавался в основном негативно, искажался. Фильм режиссера Николая Каптана – первый художественный фильм в истории отечественного кинематографа о Несторе Махно.
По слухам, выход фильма «Девять жизней Нестора Махно» был запланирован на ОРТ весной этого года. Фильм не вышел ни на первом, ни на каком-либо
ещё канале. Поневоле задумаешься о возрождении практики складирования неугодных фильмов на пресловутую полку. Хотя, за что собственно прятать ленту от
зрителя? За то, что Нестор Махно показан с огромной долей симпатии или есть
некие опасения, что современные тинэйджеры забросят ролевые игры в эльфов
и орков и начнут играть в Гуляй-Поле со всеми многообещающими последствиями?
Фильм поставлен по книге Игоря Болгарина и Виктора Смирнова, носящей
то же название. Писатели – авторы бестселлера советской эпохи «Адъютант его
превосходительства». Там тоже присутствует Нестор Иванович, но изображённый
в стиле тогдашней традиции дремучим и посконным анархистом. Прошли годы,
и образ батьки утратил следы идеологического макияжа, представая перед зрителем живым человеком, а не пропагандистской схемой. Некоторое осовременивание роли только идёт фильму на пользу. Махно, возможно, и становиться
менее исторически достоверным, но зато более близким. Некоторые его слова
актуальны сейчас: «До тех пор мы будем принуждены брать в руки оружие и идти
сражаться с врагами нашей свободы, пока они не перестанут употреблять оружие против нас. Враги наши, не отказываются от этого, хотя и сознают, что все
трудящиеся больше не намерены закабалять себя в наемных рабах, а наоборот,
стремятся стать свободными и независимыми от всякого рабства». «Умереть или
победить – вот, что стоит сейчас перед крестьянством Украины... Но все умереть
мы не можем, нас слишком много, мы – человечество, следовательно, мы победим».
По жанру лента – историческая драма из двенадцати серий. Съемки сериала
в постановке режиссера Николая Каптана проходили на территории художественно-этнографического музея под Переяслав-Хмельницким (Украина). Каптан
проводит свое собственное телевизионное расследование. Зрители знакомятся
с историей жизни Махно с самого детства и до последних минут жизни. Сцены
конных налетов, сражений и ночных схваток сняты на полигоне в Белой Церкви
(Украина). Взятие Екатеринославла – Каменец-Подольск в районе Днепропетровска и других соседних городах. Сцены последних лет жизни Махно отсняты
в Париже. Самого Махно играет актер Павел Деревянко. Также в ролях: Ада
Роговцева, Кирилл Плетнёв, Даниил Белых, Олег Примагенов, Игорь Гнездилов,
Леся Самаева, Анна Слю, Анна Укопова, Наталья Солдатова.
Конечно, несправедливо принуждать автора к полному историческому соответствию. Должна быть свобода творческой мысли. Тем не менее, во второй
серии как-то бросается в глаза образ Петра Аршинова. Вернее, его полное
несоответствие реальному анархисту-революционеру Аршинову. Его Махно
называл своим учителем. В фильме Аршинов изображен очкастеньким бородатеньким интеллигентиком, который что-то там сюсюкает про «анархию». На деле
Аршинов работал слесарем, один раз приговаривался к смертной казни, второй раз (после побега из тюрьмы и повторного осуждения по чужому паспорту)
– к двадцати годам. В 1907 году Аршинов убил начальника железнодорожных
мастерских города Александровска, который выдал полиции около ста рабочих,
участвовавших в декабрьском вооруженном восстании, большая часть которых
была осуждена на смертную казнь или длительные тюремные сроки. Глядя на выдуманного Николаем Каптаном Аршинова, трудно представить в созданном образе какие-либо черты агрессивного убежденного борца, способного держать
в руке нож, пистолет или другое оружие.
Просматривая фильм, нужно иметь ввиду особенности жанра – сериала.
Многие сцены смазаны, поданы схематично и условно. Даже сцена встречи Нестора Махно с матерью и братьями после длительного тюремного срока мало
трогает зрителя. Постоянно возникает ощущение, что режиссеру то ли не хватает выразительных средств и фантазии, то ли сроки съемок были поставлены в
слишком жесткие рамки и некоторые сцены снимались по принципу «и так сойдет».
Также заключенные с которыми общается Махно в тюрьме говорят чуть ли на
современном сленге, а сам Махно временами похож в своих черных очках, в которых он ходит половину второй серии то ли на Виктора Цоя то ли еще на какогото рок-певца. Режиссер, видимо, не преследовал цель – воссоздать историческую реальность в своем фильме, воссоздать начало двадцатого века в России.
Для этого бы потребовался более длительный и тяжелый труд. Фильм – скорее
современная интерпретация тех событий.
Не смотря на ряд шероховатостей, следует объявить всему творческому коллективу, создавшему фильм, благодарность. Не важно – на чьи деньги и исходя
из каких соображений была снята эта картина. Главное, что в условиях маразматического патриотизма, процветающего в современной киноиндустрии России,
в условиях, когда фильмы на подобие «9-ой роты роты» Бондарчука, объявляются
лучшими фильмами России, находятся люди, способные осуществить кино-проекты подобные «Девяти жизням Махно». И совпадение-то какое странное – девять жизней и девятая рота...
Махно писал в одном из своих стихотворений: «Нас победили./Только вот
/Идею нашу не убили./ Пускай схоронят нас сейчас, / Но наша Суть не канет в
Лету, / Она воспрянет в нужный час И победит. Я верю в это!». Мы, Автономное
Действие, в начале этого столетия, должны стать достойной дочкой отсчета в том
направлении, чтобы эти стихи осуществлялись.
С.
P.S. Заказать фильм можно через Фильмотеку Автонома (смотрите раздел Фильмотеки на нашем сайте www.avtonom.org). Все серии уместились на одном DVD диске.
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НОВАЯ
АТАКА
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
ПИТЕРСКИХ БОНОВ
28 декабря скончался Владимир Аркадьевич Ефимов –
один из старейших участников анархо-синдикалистского движения России. Вступил в Конфедерацию Анархо-Синдикалистов в 1990 году, был членом Самарского и Томского съездов
КАС.
Был одним из организаторов Конфедерации Профсоюзов – Синдикалистские профсоюзы (г.Северск), Томской
Конфедерации Труда (г. Томск), которые затеим объединились в Конфедерацию Свободных профсоюзов Томской области (КСП ТО), а также одним из организатров и активных
участников Сибирской Конфедерации Труда (СКТ). Был членом Редакционного комитета информационного бюллетеня «КАС-Контакт» (в его томский период), издавал неплохую
синдикалистскую газету «Рабочий» и теоретическое издание
«Синдикалист». Затем, по состоянию здоровья, на некоторое
время выключился из активного участия в движении, но всегда
был в курсе всех событий и дел, помогал советом.
Немного поправив здоровье – вновь включился в работу: возобновился выпуск «Рабочего» (вышло 2 номера), готовился новый «Синдикалист».
Оборвавшийся тромб унёс нашего товарища. Но память
о нём всегда будет с нами. Очень жаль, когда уходят близкие
люди. Стократ хуже когда уходят такие надёжные люди...
Самойленко

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ
www.404team.net – сайт со стикерами и трафаретами
www.last.fm/music/Working+Boys – выложены песни московской ой-группы “Working Boys”
www.luesgroup.narod.ru – группа ЛЮЭС, анархо-панк из Питера
www.resist.narod.ru – анархо-движение Новосибирска
www.anarcho.front.ru – Ярославский Союза Анархистов, принадлежащий к Ассоциации Движений
Анархистов
www.g-l-a.hut1.ru/ – Гайская Лига Анархистов, также относится к Ассоциации Движений Анархистов
www.anarsistkomunizm.org/kkn – анархисты Турции
www.allescid.h10.ru/ – сайт радикального антифашизма, несколько колхозно-деревенский по
оформлению, но все же...
ведет рубрику Антонов
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14 января 2007 года в Петербурге после традиционной
акции Food Not Bombs по
раздаче горячей пищи
нуждающимся, фашисты
совершили нападение
на одного из участников
акции. Парень порезан
ножом. Зовут его Иван
Елин. Человеку 21 год.
В тяжелом состоянии
он был доставлен в
больницу. Напомним,
что 20-летний коренной
петербуржец Тимур Качарава, музыкант группы Sandinista! и участник
инициативы Food Not Bombs
был убит 13 ноября 2005 года,
когда возвращался с другом с
аналогичной акции. Суд по делу
о его убийстве до сих пор не начался.
Нацисты верны своим трусливым привычкам – нападать вооруженной толпой на одного, на двоих. Неудивительно, что
во многих городах России молодежь сама начинает действовать в ответ на фашистский террор. Всё больше людей вступают в движение antifa.
X.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
603104, Нижний Новгород, a/я 25,
e-mail: situazion@avtonom.org

АДРЕСА КОРПУНКТОВ
Алтайский Край (г. Бийск): mao20000@yandex.ru
Астрахань: waitcity@bk.ru , podero@list.ru
Благовещенск (Амурская обл.): wwwp@list.ru , gligberg@mail.ru
Брянск: ilovebeer@inbox.ru
Владивосток: adp-v@list.ru
Воронеж: voronezh@nm.ru
Глазов (Р. Удмуртия): rediska411@yandex.ru
Гомель (Р. Беларусь): satana@riseup.net
Донецк, Украина: redskins@mail.ru
Заречный (Свердловская обл.): aharhist@mail.ru
Екатеринбург: libertarizm@gmail.com
Иваново: kvazimodo@riseup.net
Ижевск, Р. Удмуртия: izevsk@avtonom.org, avtonom18@yahoo.com
Иркутск: irkutsk@avtonom.org
Йошкар-Ола: punk@zvenigovo.ru
Калининград: ska-konig@mail.ru
Калуга: antiglobal@mail.ru
Кемерово: pespublic@kemcity.ru
Кишинев (Молдова): black_anarh@mail.ru
Конаково (Тверская обл.): ad_konakovo@mail.ru
Краснодар: ad-kr@mail.ru
Красноярск: kran-k@yandex.ru
Латвия (г. Резекне): elbort@rambler.ru
Магадан: eternity11@yandex.ru
Минск, Р.Беларусь: belarus@avtonom.org
Москва: adm@avtonom.org
Мурманск: vp1@rbcmail.ru
Находка (Приморский край): primorye_ad@riseup.net
Набережные Челны (Р. Татарстан): anarhist@chelny.com , granat-rzn@mail.ru
Нефтекамск: rocks@list.ru
Новороссийск: Atari@yandex.ru
Новосибирск: zemfa@riseup.net
Новочебоксарск (Р. Чувашия): rbhools@list.ru
Озерск (Челябинская обл.): avtonom-ozersk@yandex.ru
Павлодар (Казахстан): mult-ik@mail.ru , cripple_bastards@mail.ru
Пермь: ad-perm@rambler.ru
Петрозаводск (Р. Карелия): ruinos@mail.ru
Пенза: komin1987@inbox.ru
Рига: freak@balticom.lv
Рязань: AD-62@bk.ru
Ростов-на-Дону: g_p_v@inbox.ru
Санкт-Петербург: ad-spb@riseup.net
Саратов: pkropotkin@yandex.ru
Смоленск: mtvgovno@mail.ru
Солигорск (Р. Беларусь): my-freedom2@yandex.ru
Сочи: d__m@mail.ru
Тюмень: tyumenkender@gmail.com , akbar@riseup.net
Харьков (Украина): akh@nm.ru
Чебоксары (Р.Чувашия): punkvil@yandex.ru
Шелехов (Иркутская обл.): bandera17@yandex.ru
Уфа: adufa@mail.ru
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