ÃÀËÈÌÛÉ ÎÐÀÍÆÈÇÌ
В марте и апреле в городах России опять прошли «Марши несогласных». В 17 номере «Ситуации» мы уже писал и о марше, который был в Москве в конце прошлого года. Теперь марши пошли
по второму кругу. 24 марта – Нижнем Новгороде.
14 апреля – в Москве, 15 апреля – в Питере.
Нужно правильно оценивать «Марш несогласных» и
«Другую Россию». Это что-то вроде Кровавого воскресенья 1905 года. Марш собирает недовольный народ, но
этот народ подставляется под дубинки ОМОНа зазря. Лидер и предполагаемый спонсор «Другой России» бывший
премьер-министр М.Касьянов – это поп Гапон. Поп Гапон
имел в 1905 году свой «Союз рабочих Санкт-Петербурга» и пользовался у части рабочих уважением, но он их
подставил. Активисты левых организаций до последнего
момента девятого января 1905 года были против шествия
на Зимний дворец, но они вынуждены были послать туда
активистов, чтобы не оказаться в стороне. Мы сейчас в такой же дурацкой ситуации: «Марш несогласных» – дерьмо,
но если на него идет народ, не участвовать в нем нельзя.
Многие организации объединились вокруг Касьянова и
«Другой России» вынуждено. «Другая Россия» это временная структура. Всем понятно, что Касьянова не изберут в
президенты. Все это игра, временное лавирование.
Российские СМИ почти не освещают эти события. Западные – наоборот очень активно говорят об этом. Мы
получили недоуменные вопросы от наших зарубежных товарищей. Пришлось довольно долго объяснять – что такое
«Другая Россия» и кем она создана. Все это бесконечная
игра. На 1 мая в Берлине задержали сорок семь панков.
Российское телевидение сказало об этом. За две недели
до Первомая в Питере было более двух сотен задержанных, ОМОН валил подростков и стариков. Об этом ничего
не сказала телеведущая Екатерина Андреева.
«Марш несогласных» это политическая технология
оранжистского типа. Еще не один Марш не был разрешен
властями. Все марши разгоняют, участников рассовывают
по ментовкам, но организаторы в выигрыше. Они лишний
раз показывают – «демократии в России нет». Для лидеров
«Другой России» теперь главное – правильно использовать сей продемонстрированный факт. Мы сомневается,
что они это сделают. В лучшем случаи – получат что-то для
себя, но не для протестного движения России.
Да, действия властей, милиции и ОМОНа очень часто неоправданно жестокие. Против всяких законов арестовывают
людей, которые просто стоят неподалеку от места событий и
наблюдают. Применяют физическую силу к пожилым людям,
которые заведомо не могут оказать сопротивления. ОМОН
в последнее время приезжает на место любой несанкционированной акции, а зачастую даже и на санкционированные
акции. Даже на такие малозначительные как собрание жителей какого-то района по поводу вырубки деревьев.

или «борьба с режимом»?

Питерский марш несогласных 15 апреля. «Болото». (фото с www.qwas.ru)
Или власти хотят запугать население в преддверии выборов – чтобы никто уже не хотел, боялся ходить на акции
протеста. Или весь этот спектакль разыгрывается специально. Кремль в каких-то своих интересах собирается использовать «Другую Россию». Очевидно, что репрессии
только создают либералам имидж «страдальцев за идею»
и – таким образом, опять же идут им на пользу.
Вот цитата из программы «Другой России»: «Главная
концепция программы «Другой России» – это политическая реформа». Что касается социальных вопросов, позиция коалиции еще более умеренная и предполагает «введение социальных гарантий» как правило, без уточнения,
каких именно.
Никто к программам политических партий и объединений в России всерьез не относится. Их нужно понимать
как способ для вербовки населения в свои ряды. На акциях
лидеры коалиции говорят в основном о нарушении политических прав, отсутствии свободы слова и необходимости

ÕÎÄ ÑÎÁÛÒÈÉ
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА. 12 апреля было девять дней со
дня смерти Станислава Корепанова. Станислав был убит
неонацистами в Ижевске. Наши товарищи в Казани возложили цветы к вечному огню и зажгли свечи. Московские
антифашисты для проведения акции выбрали стеллу на
Поклонной горе. Для свечей пришлось делать ветровые
заслоны из скотча. К основанию гранитной стеллы были
приклеены фотографии Стаса и других убитых бонами
молодых антифашистов –

Александра Рюхина (погиб в Москве 16 апреля 2006 года)
и Тимура Качаравы (погиб в Санкт-Петербурге 13 ноября
2005 года). Бросили несколько гвоздик...
ПОЧЕМУ ПРОТИВ? 16 апреля в Кирове был очередной
пикет против Олимпиады-2014. Раздали листовки. Был репортаж по местному ТВ. На следующий день на месте пикета появилась надпись. «Почему против – обоснуйте». Обоснуем. Пишите письма.
КСИВА НЕ ПОМОГЛА. 19 апреля в «Независимом прессцентре» в Москве прошла пресс-конференция. На ней
журналистам рассказали, как идут дела с расследованием нападений на антифашистов, получивших огласку. На
пресс-конференцию с явно провокационными намерениями дважды пытались пройти 5-7 известных фашизоидных
личностей. Они пытались козырять удостоверениями помощников депутатов госдумы. Но для нас такое фуфло –
не аргумент. В отличие от некоторых либералов, мы против
какой бы то ни было свободы слова для фашистов. Им был
дан от ворот поворот.
ЧЕРНОБЫЛЬ НА БАЙКАЛЕ. «Байкал не ядерная свалка». Такой плакат появился на одном из мостов Иркутска.

«ликвидировать путинский режим». Лозунг «Путина долой»
нам кажется слишком абстрактным и не отражающим сути
происходящих событий.
Современная внепарламентская оппозиция в России – феномен. Кто-то входит в нее из принципа. Многие –
потому что их не допускают к выборам. Нужно отказаться
от дешевого «оранжизма». Искусственно раздувать протест бессмысленно. Нужно искать выходы на группы населения, активные не только на митингах, но и в реальной
жизни. Нужно отказаться привлекать внимание населения
к конкретным чиновникам (Путину, Фрадкову, Грызлову
и пр.). Они лишь пешки истории. Нужно пересмотреть тактику борьбы с властью. Тактика последних лет дает мало
положительных результатов.
Нужно отказаться от стремления участвовать в выборах
в Госдуму. Бросить все силы на создание масштабного внесистемного движения, имеющего прямые связи с людьми.
Т&С
Акция приурочена к очередной годовщине чернобыльской
аварии. Кроме того – против строительства ядерного центра в Ангарске. Все было как положено – 26 апреля.
ПЕРВОМАЙ. 1 мая в Москве автономы провели несанкционированное шествие. Ментами задержано пятнадцать
человек.
В Питере автономы зажгли фаера и влились в колонну «Ед.
России». Те прифигели и даже ничего не сделали. Правда,
закончился первомай дракой с неонаци, которых оказалось
больше.
В Нижнем около тридцати товарищей пришли на сход граждан, посвященный уничтожению зеленого микрорайона
«улица Ковалихинская».
Во Владивостоке четверых автономов задержали на демонстрации КПРФ. Предъявить как всегда ничего не смогли.
Но флаг изъяли. Каждый милиционер взял себе по одной газете «Ситуация». Приятно все же. Пусть читают.
В Благовещенске (Амурская обл.) автономы присоединились
к колонне КПРФ. Пустили даже к микрофону, но выступить
до конца не дали. Типа, не то говоришь.
В Магадане сделали все красиво. Сделали большие буквы. Пришли в самое людное место и выстроились в нужном
порядке. Получилось слово «Против». Всем было понятно
– против кого и зачем.

более подробную подборку новостей читайте на нашем сайте
www.avtonom.org
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ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÔÈÄÅËß
интервью с Либертарным Движением Кубы
Фидель Кастро и Че Гевара пришли к власти на
Кубе в далеком 1959 году. С тех пор многое изменилось – Че Гевара погиб в Боливии в 1967, а Фидель формально до сих пор находится у власти.
Кастро уже старый человек и жить ему осталось
немного. Что произойдет с социалистической Кубой после его смерти? Мы решили задать вопросы
активистам организации «Либертарное Движение Кубы» (Movimiento Libertario Cubano ; http://
www.mlc.contrapoder.org.ve/). Она была основана
в 1961 году. Извиняйте за несколько мрачные тона
этого текста. Оценки, которые здесь дают наши
товарищи – местами верные, а местами явно преобладают эмоции, но мы не стали ничего менять
Взято интервью в конце марта 2007 года.
***
- Фидель Кастро доживает последние дни. Как вы думаете, что
произойдет с Кубой после его смерти?
- Фидель еще не умер, но даже если он снова появится на
политической арене, его роль как лидера революции и главы страны сыграна. Рауль на сегодняшний момент является
наследником диктатора, но вряд ли после смерти старшего Кастро он долго сможет управлять страной. Слишком
много факторов говорят об обратном.
- Как вы считаете, Фидель – диктатор или нет?
- Тот, кто был у власти почти половину века, жестоко подавляя любую оппозицию, смело может быть назван таким же
диктатором, подобно Сталину.
- Как строил свою политику Фидель после прихода к власти по
отношению к другим левым организациям (анархистам, троцкистам и пр)?
- Что касается троцкистов, то этот вопрос лучше задать
тем, кто продолжает романтично верить во Льва Давыдовича. Некоторые кубинские представители этой секты
были высланы из страны в ходе репрессий, последовавших
за смертью Че Гевары. Анархисты же подвергались гонениям с самого начала, когда некоторые наши товарищи
были исключены из профсоюзов и объединений. Позже
«лекарством» государства от либертарных активистов
стали физическое уничтожение, тюрьма или ссылка.
- Брат Фиделя Кастро – Рауль Кастро не производит впечатление сильного политика. Или это не так?
- Он не просто производит впечатление, он действительно
слабый политик. Рауль унаследовал ранг главнокомандующего кубинской армией и статус приемника Кастро
старшего в 1959, как единственный человек, которому
диктатор мог доверять. Он всегда был приучен выполнять
приказы своего брата, и когда последний уйдет, Рауль не
будет иметь той силы, которую имеет сейчас. Недавно, он
учредил что-то вроде комитета, который на деле управляет
государством, ввиду недееспособности Фиделя. Со смертью диктатора, Рауль останется один в стране, которая
медленно, но верно рассыпается и требует политических,

экономических и социальных перемен. Рауль не способен
заменить Фиделя, ввиду чего мы не можем исключать жестокого народного восстания против режима. По крайней
мере, так думают в Вашингтоне, ожидая худшего и готовясь к такому повороту событий.
- Нам в России очень плохо известна история анархистского
движения Кубы. Сколько лет существует анархистское движение Кубы? С чего оно началось?
- Мы не должны удивляться тому, что о кубинском либертарном движении известно очень мало, хотя Франк Фернандез вроде бы известен в Москве, но может быть среди
немного других радикальных групп. Мы рекомендуем его
книгу (на английском) для того, чтобы ознакомиться с либертарным движением Кубы.
- Кроме вашего сайта. Мы также нашли сайт http://libertario.
lautre.net/ , но он не открывается. Есть ли на Кубе еще какиелибо либертарные группы кроме вашей?
- Скорее всего нет.
- Как ваша организация строит отношения с Коммунистической
Партией Кубы (http://www.pcc.cu/pccweb/) ?
- Мы не поддерживаем никаких связей с PCC (Коммунистической Партией Кубы).
- После смерти Фиделя Кастро возможно обострение политической обстановки на Кубе. Так произошло у нас в России в
1989-1993 годах во время распада СССР. Как вы предполагаете строить свою политику в этом случаи?
- Такой вариант развития событий возможен, но мы не
имеем пока четкого плана для нашей организации в этом
случае. Политические изменения подразумевают коррек-

ÀÂÒÎÍÎÌÛ ßÐÎÑËÀÂËß
На этот раз мы расскажем о новейшем либертарном движении в Ярославле. Материал в некотором роде эпизодический, но все же. Ярославль
старейший российский провинциальный город на
Волге, но в нем тоже есть наши люди. Формально
у Автономного Действия в Ярославле сейчас один
индивидуальный участник и группа сочувствующих. Мы не гонимся сейчас за количеством. Главное, что с течением времени количество населенных пунктов, где появляются люди сочувствующие
нам или желающие вступить в АД увеличивается.
«Старые» группы при этом довольно стабильны
и никуда не пропадают. Контакт с ярославскими
автономами: anarchokommuna@gmail.com
Первая либертарная организация в Ярославле была
образована в 1998 году и называлась Фонд пятого Интернационала. Название с течением времени претерпело ряд
изменений, а сама организация испытала и взлеты и падения. Основной состав организации, как правило, составляли студенты и неформалы. Активно распространялась
самиздатовская литература. Но деятельность активистов
была затруднена постоянной текучкой кадров. Последнее
название этого объединения – Ярославский Союз Анархистов. ЯрСА был членом АДА (Ассоциация Движений
Анархистов). Фактически он прекратил свое существование в 2006 году. Официально об этом было объявлено
лишь приблизительно в конце 2006 года.
Первая попытка создать ячейку Автономного Действия
была предпринята Иваном Овсянниковым 2002 году. В
течение примерно трех лет в Ярославле параллельно существовало две либертарных группы – ЯрСА и ярославская группа АД. Разногласия между ними были не столько
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принципиальные, сколько на уровне личных взаимоотношений. Молодежь часто ссориться из-за вещей, которые
на самом деле не являются принципиальными.
В 2004 году И. Овсянников перешел в «Социалистическое Сопротивление». В 2005 году несколько членов ЯрСА
попытались возродить АД в Ярославле. Численность ячейки при этом не превышала трех человек.
Некоторое время в Ярославле существовала малоактивная группа МПСТ (анархо-синдикалистский Межпрофессиональный Союз Трудящихся). Когда ее активист
переехал в другой город и перестал принимать участие в
деятельности организации, группа распалась.
Кроме того в Ярославле есть два троцкистских объединения: «Вперед» и «Соц.Сопротивление». Есть несколько
АКМщиков, СКМ, нацболы. Отдельно хочется отметить
вменяемость ярославского отделения КПРФ. С ними никогда не возникает проблем по поводу нашего участия в их акциях. Мало того, во время задержаний или иных проблем,
их лидеры всегда оказывают помощь, даже анархистам.
ЛДПР, СПС, «Яблоко» и другие либералы на данный момент представляют из себя жалкое зрелище. Нет сомнений
в том, что они есть, но чем они занимаются не знает никто.
Я, автор этой статьи – в течение последних двух лет не пропустил почти ни одного митинга в Ярославле. Представителей этих партий я чего-то на митингах не припомню.
Примечателен факт, что левые организации, несмотря
на идеологические разногласия, мирно уживаются. Конфликты бывают крайне редко. Скрывать не будем – мы
сотрудничаем с нашими троцкистами в Ярославле. Этому
есть целый ряд причин. Во-первых, костяк обеих троцкистских организаций бывшие участники либертарных инициатив. Во-вторых, большой процент активистов «Соц. Со-

тировку стратегии, но первоначальные действия будут
диктоваться нашими возможностями.
- Каково политическое устройство Кубы сейчас? Республика
советов? Диктатура одной партии или какое-либо еще?
- Властные институты Кубы скопированы с Советского государства образца 1960х. Проект Конституции 1976 (которая действует до сих пор) – копия сталинской конституции 1936 г.
- Современная политическая элита в России сумела сохранить
власть после буржуазной революции 1989-1993 годов, так как
взяла под контроль нефть и газ. За счет чего сейчас существует
экономика Кубы?
- Сегодняшняя экономика Кубы живет благодаря бесплатной нефти Чавеса, денег пересылаемых в страну из-за границы (в основном, депортированными кубинцами), а также
туризма.
- Среди населения Кубы много недовольных тем, что Куба – социалистическая?
- Более 10% населения живет за границей. Внутри же Кубы
оппозиция среди граждан очень слабая, однако, невозможно официально выявить всех, кто находится в оппозиции по отношению к системе, мы можем исходить лишь из
статистики подавших заявление на выезд (эмиграцию) из
страны (таких около миллиона). Люди стараются уехать не,
потому что Куба социалистическая, а из-за того, что народ
попросту устал от многолетнего диктаторского режима.
- Как живет средний житель Кубы сегодня? Он может свободно
передвигаться по территории страны или за ее пределы? Он
может свободно критиковать Кастро? Он легко может позволить купить для себя или своей семьи автомобиль?
- Среднестатистический кубинец живет в нищете, лишь с
небольшой надеждой на улучшение своего положения, т.к.
на Кубе еще не произошли те преобразования системы,
которые имели место в России и Европе. Запрещено покидать страну, и даже поездка в другой город ставит человека под подозрение. Запрещено критиковать Кастро, т.к.
он представляет государство, нацию и т.п. Любая критика
очень опасна и после строгого предупреждения, упорствующий активист может быть посажен в тюрьму, по обвинению в контрреволюции. Практически невозможно купить
машину, несмотря на то, что существует черный рынок, зарплаты очень низкие. Только лишь чиновники или военные
могут позволить себе такое средство передвижения.
- Спасибо за ответы!
задавал ответы, С.М., переводил С.Д.
***
Уточнение. В текст упоминается Франк Фернандес. Это кубинский либертарный активист. Его книга существует и по английски и по немецки. (Fernandes, Frank. Anarchismus auf Kuba. ISBN 3-9810846-3-2, ISBN
978-3-9810846-3-4)
Кроме того, через Фильмотеку Автонома нашего сайта www.avtonom.
org, вы можете заказать фильм-интервью с самим Фиделем Кастро.
В нем представлена другая точка зрения на развитие Кубы после 1959 года

противления», «Вперед» и Автономного Действия являются
студентами или выпускниками одного факультета. Сегодня
АД в Ярославле в большей степени взаимодействует с впередовцами.
За последний год автономы участвовали практически во всех акциях КПРФ против неолиберальных реформ
правительства. Акции КПРФ как правило собирают от
200 до 4000 человек и это хорошая возможность для общения с людьми. В последнее время в акциях все больше
принимают участие молодежь и люди среднего возраста.
Совместно «впередовцами» мы изготовили транспаранты
(«Пусть богатые платят за все», «Нет реформе ЖКХ» и др.)
и выходили с ними. Как обычно распространялись газеты и
листовки. На одном из последних самых больших митингов
(пришло почти четыре тысячи человек) удалось выступить с
речью участнику АД.
Несколько митингов прошли в поддержку рабочих завода «Холодмаш». Эти люди стремятся сохранить свой завод, которому грозит принудительное банкротство. Ведь
это именно их завод – тех кто на нем непосредственно
трудится. После одной из таких акций небольшая группа
митингующих с требованием губернатора, направилась к
его дому.
Ярким моментом была попытка введения самоуправления и либерализация режима в одном студенческом общежитии. К сожалению, не поддержанная массами группа
активистов, смогла добиться лишь ряда уступок, которые
впоследствии были ликвидированы.
Кроме этого, активисты посещают проводимые в Ярославской области протестные концерты, где распространяют листовки и буклеты. В этом году в ярославском клубе
«Партизан» выступила группа «When My Authorities Fall».
В Тутаеве (город в Ярославской области) время от времени
проходят концерты пролетарских групп «Рабочий Квартал»
и «Мой Пулемет». По возможности АД принимает участие
в протестных акциях других городов области.
И.

ÀÍÒÈÍÎÂÎÑÒÈ
ДЕМОКРАТИЯ ТОРЖЕСТВУЕТ. В некоторых регионах
России на выборах 11 марта была зафиксирована стопроцентная явка избирателей. В этот день 14 регионов
страны выбирали депутатов законодательных собраний.
Лидирует в этом списке Дагестан. По словам политологов такого физически быть не может. Но это не важно.
Главное, что демократия еще больше укрепляется в России.
***
ЗАЧИСТКА – ЭТО ПОНАШЕМУ! Российское правительство должно выплатить 52 тысячи евро жительнице
Чечни. Весной 2000 в селе Подгорное во время «зачистки» пропал ее муж. После долгих разбирательств Асмат
Басайева дошла до суда в Страсбурге. Правосудие в
России торжествует. Дело Басайевой приостанавливалось в судах России двенадцать раз. Но это не важно.
Главное, что мы с надеждой смотрим в будущее. Мы
строим гражданское общество. А кто будет мешать тех
«зачистим»!
***
ИСТОРИЯ ЖИВОДЕРОВ. Двое придурков в поселке
Плюс Псковской области распилили бензопилой собаку.
Собака была живая. «А че она лает?» Хозяин собаки уже
три года не может добиться в судах правды. Было три свидетеля. Все всё видели. Но прокурор Плюсского района
Псковской области Татьяна Данилова не видит состава
преступления. Собака была не просто на улице. Она исполняла свой жалкий собачий долг – сидела на цепи на
охраняемой территории. Но это тоже не важно. Татьяна
Данилова имеет орден «За заслуги перед Отечеством» 2
степени. Главное, что в нашей стране на всех должностях
сидят очень компетентные люди.
***
КАК ПОРЮТ МИНИСТРОВ. В начале апреля министров Яковлева и Зурабова отымели в Думе. Как? Стоя.
Яковлев что-то мямлил про реформы ЖКХ. Зурабов ответил за лекарства. Лекарств по льготным рецептам нет.
Почему эти люди стоят у власти? Яковлеву ни то что ЖКХ,
сортир на вокзале нельзя доверить. А Зурабов? Внешне
он вроде нормальный, а внутри? Вредитель и только. Но
это не важно. Главное, что больных людей в нашей стране теперь станет меньше. Сдохнут без лекарств.
***
ПРАВДА. Мы никогда не сомневаемся в том, что нам
говорят с телевизора. Но вот недавно Мосгорсуд доказал обратное. Мы в шоке. Как жить? Смысл жизни утерян. Оказывается, движение «За права человека» не
получило миллион долларов. Эти гады порочили честь
российской милиции. В декабре 2005 в Благовещенске
менты выполняли свою благородную миссию. Наводили
правопорядок. Били местных жителей. «Первый канал»
сообщил, что правозащитники отрабатывали бабки. Ну
там, ходили и выясняли что и как. Оказывается, делали
они это из моральных побуждений. Как жить, скажите?
Кому теперь верить?
***
КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ В СМИ. Борис
Грызлов недоволен. Это было в прошлом месяце. Он
сказал: ходить по улицам с плакатом плохо. Если кто-то
хочет озвучить свою точку зрения он может прийти на ТВ.
Действительно, у нас в России все так просто. Зашел в
телестудию, сказал пару слов и тебя услышала вся страна. Только одно условие. Не забудь захватить с собой автомат и пару гранат. Если хочешь быть услышанным...«Я
считаю, что шествия должны быть праздничными – когда
народ выходит на улицы и празднует какие-то события.
Но те акции, которые касаются создания политической
нестабильности и заявлений своих интересов, – это
опасно», – сказал вице-спикер Госдумы Борис Грызлов.
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ÄÅÍÜ
ÂÎËÈ
Как кандидат в президенты отхватил по лицу от ОМОНа
(Ìèíñê, 25 ìàðòà)

Еще несколько недель назад в
Минске стали появляться наклейки либеральной оппозиции, призывающие к «диалогу с властью».
За несколько дней до акции почти
все, кто должен был выступать на
митинге, да и вообще большинство активистов оппозиции были
превентивно задержаны и получили свои обычные «сутки» за мелкое
хулиганство.
Некоторые подставные эпизоды «мелкого хулиганства» просто
вызывают смех. Например, активисту леворадикального объединения «Разам» Юрию Глушакову
с просьбой «дать закурить» начал
приставать некий субъект. После этого субъект сделал вид, что
его ударили коленом, и откуда не
возьмись появился милицейский
патруль, который этот «факт» и засвидетельствовал.
В школах и ВУЗах учащихся
запугивали тем, что, в случае появления на площади, они повылетают из учебных заведений. Доходило до маразма. Одна
школьная учительница говорила ученикам, что учителя
тоже поедут на площадь, чтобы выслеживать там учащихся
своей школы, и если они кого-то там обнаружат – поступить в ВУЗ им никогда не светит.
Утром 25 марта центр Минска был на удивление тихим
и безлюдным. Октябрьскую площадь и все подходы к ней
перекрыли металлическими заграждениями и ментами. Во
дворах стояли десятки автозаков для упаковывания туда
желающих попротестовать, в центр были стянуты сотни
ОМОНовцев и всевозможные специальные отряды быстрого реагирования. Почти все магазины в центре города (в
том числе МакДональдс) были закрыты под разными предлогами: «ремонт», «сан.день» и т.д. В воздухе, как обычно
перед такими мероприятиями, висела напряженность.
Людей собралось порядком тысячи человек. Экс-кандидат в президенты Милинкевич, решивший, по-видимому, командовать шествием, принял решение: «всем идти

на цирк». Стали орать лозунги. Разнообразием они не
отличались «Жыве Беларусь!», «Далучайся!» и т.п. Пройдя около сотни метров, колонна попыталась свернуть на
ул.Интернациональная. Туда подбежало несколько десятков ОМОНовцев. Попытавшиеся прорваться получили
довольно жесткий отпор. Успел отхватить по лицу и экскандидат в президенты Милинкевич. При желании колонна
в тысячу человек могла бы запросто прорвать эти 2 ряда
ментов. Но духу у оппозиционеров не хватило. Прорваться
пытались только 20-30 человек самых отчаянных. Остальные стояли и смотрели.
«Лидеры» оппозиции в Беларуси окончательно запутались в своих идеях. Протестное движение Беларуси
полностью приватизированное либеральной и националдемократической бюрократией, который год топчется на
месте. Те, кто с середины 90-х рулит оппозицией, не смогли
даже извлечь серьезную выгоду из протестного подъема
прошлой весны, связанного с выборами. Все чаще от молодежи, ходящей на митинги, можно слышать: «Мы не за
Милинкевича и не за Козулина!»

ÌÀÐØÍÅÑÎÃËÀÑÍÛÕ
(Íèæíèé Íîâãîðîä, 24 ìàðòà)

Бесплатный цирк

Во-первых, почему я туда пошла? Основная причина
– помимо глотка свободы – это, солидарность с лозунгом
«Вернем себе Нижний». Кстати, некое заимствование лондонского Reclaim the streets.
В восемь утра с площади Свободы слышались вой сирены и мегафоны. Город был оккупирован. Говорят, всего
было 20000 ментов (со всей области и других областей).
Верю.
В 11 мы встретились и пошли вдоль улицы Горького. Кругом менты, все оцеплено. Воздух чистый, прямо Car-free day.

Перед площадью Горького, где все
было, стояло оцепление. Анизотропное – на площадь пускали, оттуда не выпускали. Вообще, эти ряды
космонавтов со щитами надо видеть, словами не опишешь. Народу
стало прибавляться и тут понеслись
главные события – разворачивания
флагов, скандирование «Россия без
Путина». ТВ понеслось туда, и туда
же, на относительно небольшую кучку людей, понеслись со всех концов
площади шеренги «центурионов».
Крики избиваемых...
Мы решили отойти в сторону.
Менты в штатском за нашими спинами активно разводили пропаганду: мол, вы ничего не понимаете, за
ними стоит «мировая закулиса» и
пр. Я несколько увлеклась раздачей
листовок, и два дюжих молодца подхватили меня под руки и понесли в
автобус. Истеричная ментовка в автобусе орала на пожилую женщину
– вы изгадили детям праздник! Имелся в виду «Город мастеров», придуманный властями, чтобы запретить марш. Туда
даже специально привезли детей. Кстати, потом передавали, что дети, которым наскучил казенный праздник, радостно побежали от своих руководителей смотреть «шоу».

(продолжение читай на странице 7)
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Ìèðîì ïðàâÿò ÅÄÈÍÈÖÛ
«ИНДИК АТОР»
– хардкор-панк группа из Ижевска, столицы
Республики Удмуртия. Что удивляет в их песнях
– тексты хорошего поэтического уровня. Часто
у hc-банд тексты примерно такие: «Я пошел на
улицу, увидел рожу обывателя. Я понял, что мир
ужасен и дал ему пи..ды! Я крутой пацан!» Тексты
«Индикатора» – поэзия. Их приятно прочитывать,
одновременно слушая исполнение. Правда, в интернете их mp3 найти не так просто. Отвечает на
вопросы вокалист и автор текстов – Колючий (Тимур).
***
– В Ижевске, есть постоянный клуб, или просто точка, где могут выступать группы придерживающиеся некоммерческой направленности?
– Если вы имеете ввиду помещение, которое специально
предназначено для таких коллективов, то такого места в
нашем городе нет. Есть несколько клубов, в которых можно арендовать зал для проведения концертов, но там проходят концерты групп всех направленностей.
– Ижевск – столица Удмуртии. Удмурты как народ сегодня сильно выделяются из остального населения республики, или они
уже почти полностью ассимилированы русской культурой?
– Это очень трудный вопрос. На мой взгляд, удмурты,
которые живут в городах республики, ассимилированы
сильнее, чем те, кто живут в небольших населенных пунктах. Допустим, в Ижевске можно очень редко услышать
удмуртскую речь, и здесь нет такого сильного влияния национальной культуры, как допустим в соседних республиках Татарстан и Башкортостан. Хотя, бесспорно, удмурты
– это народ со своей традиционной культурой, языком и
обычаями, но, повторюсь, что развита она в основном в
небольших населенных пунктах.
– Есть ли в вашем городе что-нибудь наподобие crew из альтернативных DIY-групп и их поклонников (как в Кирове, например),
или «Индикатор» в одиночестве?
– Нет, мы не в одиночестве, хотя долгое время в нем прибывали. Но сейчас появились очень хорошие группы, которые
воспринимают панк-хардкор больше, чем просто как музыку. Dianetica (streetpunk-hardcore), например. Надо отметить,
что к учению Дианетики они не имеют никакого отношения.
Кроме того – Red card (зажигательный oi!\streetpunk\ska),
My crazy days (melodic punk-hardcore). Так, что я смотрю в
будущее нашей ижевской сцены с оптимизмом!
– В Ижевске одно время была известная молодежная политическая инициатива «Атака» (во втором номере газеты Ситуация
за декабрь 2003 мы помещали на первой полосе фотографию
с акции «Атаки»). Что с ней произошло сейчас? Ты, или участники группы «Индикатор» когда-нибудь участвовали в их акциях?
– Большая часть нашей группы, так или иначе участвовала
в этой инициативе. Сейчас она не действует, есть ряд причин, приведших к распаду. К сожалению основная из них
– это не сложившиеся личные взаимоотношения (на мой
взгляд). Тем не менее, все равно есть активные люди, которые занимаются различными полезными делами.
– Музыканты многих DIY-групп обычно не надеются на широкую известность в России. Как вы собираетесь пробиться (если
вообще пытаетесь это делать) ? Вы хотели бы получить известность наподобие как «Тараканы» или «НАИВ»?
– Ох. Если честно, известность меня не интересует, что касается названных команд, то нам бы хотелось достичь их

уровня игры, потому что, как музыканты они, несомненно,
очень крутые. Пробиться? Мы просто играем музыку, которая нам очень нравится, мы хотим, чтобы ее услышало, как
можно больше людей, чтобы они о чем-нибудь задумались.
Пока у нас не все получается, но мы стараемся.
– Индикатор часто выступает в других городах?
– Всего мы выступали в других городах шесть раз. Не так
часто, как хотелось бы, но нас везде принимали очень хорошо. Мы были: в Кирове, Уфе, Нижнем Новгороде и Казани.
– В твоей песне «Церковь» есть такие слова: «Печальные глаза
икон легко дадут понять, прощенье где тебе просить и истину
искать, но кроется большой обман за красотой церквей, и продолжают умирать тысячи людей». Понятно, что эта песня не против христианства вообще, в против церкви как института. Но
все-таки, Тимур, ты считаешь верующим человеком?
– Нет, я абсолютно неверующий человек! В моей жизни
были ситуации, которые убедили меня, что надеяться можно только на себя и близких тебе людей, и у меня нет потребности в боге.
– Музыканты «Индикатора» не получают никакой материальной прибыли от игры в группе. В лучшем случаи – моральное
удовлетворение. Это не порождало разногласий в группе?
Никто не начинал предлагать – играть эмо-кор или еще чтонибудь «модное»?
– Разногласий нет, кроме, как с барабанщиком, которого
уже не вставляет играть панк-хардкор. Поэтому он нас скоро покинет. Играть что-то модное не охота, играем то, что
нам нравится, плюс моральное удовлетворение все-таки

гораздо лучше денег!
– У тебя самого никогда не было
желания сделать для себя музыку ни
просто увлечением, а деятельностью, приносящей деньги?
– Если честно, то нет. Не хочу,
чтобы мое любимое дело было
в системе денежных отношений,
в системе капиталистического
мира. Охота, чтобы в жизни были
вещи, которые нельзя купить или
продать.
– Состав «Индикатора» часто менялся?
– Нет у нас пока не менялся состав, но скоро по всей видимости
произойдут некоторые изменения.
– Недавно в Ижевске от рук неонацистов погиб антифа. Это была
месть за что-то, или нападение с целью запугать?
– Вот тут необходимо пояснить,
что погибший Стас не имел непосредственного отношения к
«антифа» (то есть, не участвовал
в акциях прямого действия – прим.
ред.). Это было убийство невиновного человека. В России для
нацистов убивать становится
привычным делом.
– Как ты считаешь, сегодня в Ижевске противодействие неонацистам
со стороны молодежного антифадвижения достаточное, или нужно
еще много сделать на этом поприще?
– Нет, недостаточное. Мало людей, которые задумываются об
этой проблеме, есть куда двигаться.
– Перед тем как написать вопросы для этого интервью, я еще
раз внимательно прослушал вашу демо-запись 2004 года. Впечатление такое: стихи хорошие, но голос где-то тонет. Сейчас
– спустя три года, есть еще какие-либо записи? Можно ли их
где-то скачать или заказать?
– Да, там по ряду причин я очень сильно напортачил с записью вокала. В данный момент мы пишем новое 5-ти песенное демо. Осталось записать вокал и сделать сведение.
Надеюсь, к лету оно уже будет готово, думаю мы выложим
его в интернете для свободного скачивания.
спрашивал Клементьев
***
Справка: Состав группы «Индикатор» на апрель 2007 года: Колючий – вокал, Боря – бас, Леша – гитара, Миша – ударные.
Клипов у группы нет. Есть две демо-записи: «Демо» (2003) и
«Иногда так хочется сбежать» (2004).
***
ЕДИНИЦЫ
Какая культура нам все нужна, может диктатура? Забудем о правах, удобные сказки сочиняют СМИ и больно признаться, что мы
живем во лжи. Накрой меня флагом чужой страны, от этого не
скрыться – глупые мечты. Всем нашим жизням цена – Патрон, новый ублюдок кровью обливает трон.
Припев: Счет идет на единицы, единицы все решают, гибнут звери, гибнут птица – катастрофы ужасают.
Мир забыли на планете и любовь взорвали бомбы – видят маленькие дети вместо солнца катакомбы. Идет контроль повсюду,
установлены границы, какая роль народа?
Миром правят ЕДИНИЦЫ.

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÈÅÌÅÍÒÛÇÀÎÄÍÎÑÁÎÍÀÌÈ
Если ранее теории по поводу покрывательства
действий неонацистов (бонов) со стороны органов
внутренних дел относились к разряду домыслов,
то в свете событий о которых пойдет речь ниже,
сотрудничество ментов и неонацистов становиться зафиксированным фактом.
В Саратове дело дошло до засады организованной
милицией с помощью молодых нацистов на активистов
движения антифа. В субботу 31 марта одному из антифашистов поступил звонок от уже известного ему члена
молодежной ультраправой группировки, с предложением
встретиться для некоего разговора. Около 15:00 десять
антифа подойдя к условленному месту встречи на остановке 3-го трамвая около X корпуса СГУ, обнаружили там
примерно такое же количество бритоголовых, которые
при приближении антифа, тут же бросились врассыпную.
Часть из них пробежав по улице Московской скрылась в
подъезде Кировского РОВД, в то время как один из них
известный под кличкой Гиммлер подбежал к стоящему на
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перекрестке сотруднику ППС и выхватив у него рацию
прокричал: «Они уже здесь! Быстрее!». Тотчас же антифашистов начали окружать выбежавшие с разных сторон
сотрудники милиции, а также не идентифицируемые субъекты в гражданском. Антифашистам удалось скрыться.
Минутой спустя к тому же перекрестку Астраханской
и Московской подъехали еще три антифа. Один из них,
Егор К., был прямо на остановке задержан сотрудниками
УБОП, которые угрожая оружием, доставили его в Кировское РОВД, где попутно избивая дубинками принялись допрашивать его на предмет «участия в деятельности экстремистской антифашистской организации». Били по почкам
и другим местам. Рядом в коридоре сидели три «спасшихся» там бона, которые, общаясь с милиционерами на «ты»,
высказывали пожелания усилить допрос с пристрастием,
а также задавали задержанному вопросы касательно его
знакомства с антифа, выспрашивая адреса и имена антифашистов. Отказавшись подписать пустые протоколы и
проведя ночь на полу КПЗ, Егор был наутро отпущен.

Однако на этом эпопея с преследованием антифашистов не закончилась. В следующую субботу 7 апреля,
к группе антифашистов сидевших в парке у Театра Драмы
подъехала машина с сотрудниками УБОП. Несколько антифашистов были задержаны и доставлены во Фрунзенское РОВД. Там они подверглись аналогичному допросу,
сопровождающемся угрозами: «Если вы собрались бить
скинхедов, мы вам шеи свернем». Через час молодые люди
были отпущены.
В итоге мы, антифашисты Саратова, констатируем
сложившийся альянс неонацистов с нашей родной милицией. Теперь экстремизм – это несогласие с тем, что на
улицах нашего города, тех улицах которые не всегда видны
в светской хронике, хозяйничают молодые расисты. Убийства совершаемые нацистами упорно классифицируются в
русле хулиганства, в то время когда их группы свободно
собираются в самом центре города рядом с РОВД.

По информации от саратовских антифа

ÊÓËÀÊ ÏÐÎÒÈÂ ÑÀÌÌÈÒÎÂ
В июне 2007 года пройдет очередной саммит
G-8 в Хайлигандамме (Германия). Немецкие автономы, синдикалисты и представители других движений начали к нему готовиться еще года за два.
Есть чему, поучиться, честно говоря. У нас в России
перед саммитом в июле 2006 года еще за месяц
было мало что определенного. Этот текст звучал
на одной из подготовительных встреч, которую
провели наши европейские товарищи в начале
2007 года. Он отражает сложность подготовки
сегодня «антиглобалистских» акций. Текст взят из
анархо-синдикалистской газеты «Direkt Aktion»
(«Прямое действие») за апрель 2007 года.
На очереди большое политическое событие года. Лихорадочно мобилизуются группы различных левых. На подобных встречах как всегда наблюдается широкое единение. Все участники этих встреч едины во мнении, что акции
нужны. Однако, мотивы и цели этих акций не у всех одинаковы. Возникает вопрос о смысле и значении протестов в
Хайлигандамме.
Демонстрация как норма
Демонстрации обычно нормативно обусловлены. В
рамках политического порядка они вроде как единственная законная форма выражения. Появление масс на улице
наглядно показывает политикам, что имеется существенная часть населения, которая не довольна определенными
политическими решениями. Политики признают эту форму выражения мнений. Они санкционируют ее в какой-то
мере. Однако, в действительности она безрезультатна.
Демонстрации часто являются лишь благочестивыми
воззваниями к политической бюрократии. Даже если парламентский левый сектор и профсоюзы готовы немного
выйти за заявленные правила игры, то, все же, большая
часть левых узнает бесполезность этого. Демонстрации
следует понимать как средство, которое имеет смысл в сочетании с другими формами.
Стратегические моменты
Протесты можно понимать как выражение мнения. Как
зажигательное событие. Как средство внешней коммуникации и как платформу. Протест – это сознательное утверждение противоположного мнения в общественности.
Это понятно, но есть и несколько «но».
Средство коммуникации
Часто цель наших выступлений – желание подчеркнуть
незаконность «Большой восьмерки». Однако, проблема
в том, что есть значительная зависимость от СМИ. Желание использовать официальные СМИ – больше чем игра с
огнем. С одной стороны мы хотим массовых выступлений,
с другой – содержание этих выступлений искажается. То,
что общество узнает в итоге оставляет желать лучшего.
Вопросы: «почему?», «зачем?» и «с какой целью» остаются
невыясненными. В конечном счете получается дезинформация и дискредитация.
Говорят, можно преодолеть эту зависимость, если приобщить к протестам влиятельные группы, партии, профсо-

встретимся в Хайлигандамме!

юзы и НКО. Но проблема в том, что как раз партии, влиятельные группы и профсоюзы – это те самые структуры,
для которых эти главные глобальные вопросы остаются не
важными. С другой стороны – как отказаться от контактов
с официальными СМИ. Снова оказаться в одиночестве и
быть освещенным только на Flugis и Indymedia?
Платформа
Левые радикалы, которые думают, что они могут использовать протесты против G8, чтобы выйти из состояния
изоляции, получить возможность вмешаться в общественные отношения и дать импульс для социального движения,
к сожалению, ошибаются. Это теоретический, искусственный подход. Часто приводят пример Италии. В Италии
после протестов в Генуе наметилось ощутимое оживление
социальных движений. Да, это так, но едва ли это справедливо и для Германии.
Итальянское левое движение традиционно более боевое. Профсоюзы Италии не испорчены идеей объединения
как в Германии и революционное содержание не являются
редкостью в них. К сожалению, в Германии левое радикальное движение, существенную долю которого составляет студенчество (которое могло бы принять участие в
социальной борьбе) предпочитает теоретические разговоры на узкоспециальные темы.

Традиционные радикальные левые Германии не видят
в протестах никаких революционных средств. У нас есть
люди, которые разделяют борьбу на рабочих местах и
борьбу в общественных сферах. Сегодняшние немецкие
левые больше думают о себе, либо о деньгах. Организация протестов в будни даже не принимается во внимание.
А ведь участие студенческого сектора в протесте крайне
необходимо. Поколение практиков попрощалось с нами.
Приговор жесток, но справедлив: использовать протесты
как платформу, чтобы сделать что-то только ради шума
банально. К сожалению, наблюдается тенденция: протест
превращается в шоу, в выставку самых различных группировок.
Акции блокады
Главная задача блокады – провал встречи «Большой
восьмерки», если не сказать ее полное предотвращение.
Для чего это нужно – вот тут то мнения расходятся. Одни
считают, что нужно показать незаконность G8. Другие
говорят, что нужно помешать «злым замыслам» буржуев.
Третьи просто хотят учинить беспорядки. Четвертые собираются сделать все, чтобы такие встречи были вообще невозможны.
Горы легче обходить, а не перелезать.
Эта истина всем известна. Получается, что программная идея антикапиталистического движения против саммитов в том, чтобы оно было представлено на протестах
против саммитов. И так и происходит саммит за саммитом.
Нужно бороться с капитализмом в повседневной жизни, а не только на саммитах, бороться в областях коллективного и организованного, в сфере ежедневной эксплуатации и праве распоряжаться средствами производства.
Это значительно скучнее и менее героично. Это не политика, которая доставляет удовольствие, однако, это единственная возможность преодолевать то, против чего направлены «антиглобалистские» протесты. Маскарад
«Большой восьмерки» для этого очень несущественен.
Если мы полагаем, что нужно изменять определенную экономическую, торговую или финансовую политику «Большой восьмерки», в лице ВТО или МВФ, то мы исходим из
ложных посылок, согласно которым можно преодолевать
трудности при помощи денег, что вообще причина в неправильной финансовой политике. Нужно атаковать капитализм в его тылу.
Социальное движение растет, накапливая опыт в повседневной борьбе, в которой люди уверенно встречаются
и коллективно обороняются. Сопротивление в будни подрывает «нормальность» сильнее, чем инсценированное
большое событие.
Хольгер Маркс (перевод – М.,)
печатается в сокращении под редакцией Сергеева

Áëà-áëà-áëà-ÐÅÂÎËÞÖÈß

Критика и самокритика полезные вещи. Мы
решили напечатать это материал по одной причине. Обновление и еще раз обновление. Леворадикальной оппозиции России нужен серьезный и
качественный рост. Мы уже ни раз обращались к
этой теме – нужна длительная созидательная работа. Не только размахивание флагами и бесконечные крики «ре-во-лю-ция».
В кругу единомышленников замечаешь, что находишься
в тающем меньшинстве. За громкими заявлениями воскресных митингов следует шесть дней, опровергающих делами
слова дня седьмого. Воскресные коммунисты превращаются по понедельникам в покорных рабочих и услужливых
«белых воротничков». Пламенные революционеры, размахивающие красными флагами, превращаются в суетливых
студентов, опаздывающих на «пару». Школьники, мнящие
себя на вершине мира, спускаясь с трибуны, виновато
склоняют голову перед родителями. Наступают будни, и
вчерашние призывы звучат нелепо, не вписываясь в контекст нового дня, почти как ругань, сказанная по-пьяни.
Расхождение между словами и делами – факт. Коммунисты, анархисты и оппозиционеры вообще – люди кристальной честности: то они закрывают глаза на вопиющее противоречие между образом своих мыслей и образом своих
действий, то они делают свой выбор в пользу слов. Очень
удобный выбор! Потому что можно критиковать власть,
клеймить безымянных чиновников, махать флагом и кричать «рее-воо-люция» + оставляя всё на старых местах.
И, прежде всего, – своё сознание. Революция начинается
с себя, с выстраивания своей жизни под её ритмы, под её
нужды. Революция начинается с расстановки приоритетов.

«Теоретически», когда экономические условия жизни вынудят массы восстать – произойдёт бунт, который будет подавлен. Самоорганизация существует не сама по себе, а
выражается через распределение ролей, где обязательно
должны быть лидеры, иначе – провал. Роль лидеров трудно переоценить. Отсутствие «мятежника» на предприятии
приводит даже при сильном падении уровня жизни рабочих лишь к глухому недовольству и попыткам адаптации к
новым условиям (взаимному предательству и самопредательству). Без масс протест не имеет силы, а без лидеров
– он организационно рассыпается.
Давай посмотрим правде в глаза. Той правде, которую
утомили своим лицемерием. Во-первых, ни высшие учебные заведения, ни профессиональные, ни средне-образовательные не соответствуют декларированным ими целям:
обучению и просвещению. Главная цель этих столпов системы – идеологическая обработка человека, ликвидация
личности, замена её на среднестатистическую шестерёнку (размер шестерёнки зависит от размера оплаты за год
обучения). Это государственные заведения, и служат они
вполне государственным целям: подавлению в каждом человеке личности и подготовке класса пастухов и класса
овец.
Зачем я это пишу? Понимаешь, есть реальная возможность
заниматься агитацией и пропагандой на профессиональной основе. Помимо знания того – что нужно пропагандировать, для этого нужен сплочённый коллектив, который
живёт борьбой с капиталом. Картинка простая: квартира
или содружество квартир, все подрабатывают (да, снова
парадокс! впрочем, это шаг назад ради трёх шагов вперёд), находят всевозможные источники финансирования.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: трёхкомнат-

ная квартира за 10 тыс. руб. в месяц на пятерых человек
будет стоить для каждого – 2 тыс. руб. Дешевизна жилья,
снижение индивидуальных расходов, и главное – освобождение времени для профессиональной деятельности –
и есть та техническая возможность перейти от бесплодных
мечтаний к последовательным действиям.
Чтобы левое движение вышло из той глубокой задницы, в
которую его увели демагоги, НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ ЛИЦЕМЕРИТЬ И НАЧАТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ
С СЕБЯ.
Надо честно ответить себе на вопросы:
1.Почему я откладываю борьбу с капитализмом на «после
экзаменов», «после работы» или вообще – на отдалённую
перспективу; почему я ищу и нахожу оправдания своему
фактическому бездействию?
2. Почему силы, называющие себя «левыми», проводят семинары в дорогих гостиницах, с дорогими ресторанами,
когда на местах отсутствуют источники финансирования
листовочных кампаний (или закупки литературы, выпуска
газеты)?
3. Почему в июле 2006 года сотни оппозиционеров оказались запертыми на стадионе в Питере (кто выбрал стадион
для проведения антисаммита)?
4. Почему мероприятия левой оппозиции превращаются в
отрабатывание грантов (неудачный выбор тем) – с одной
стороны, и переливание из пустого в порожнее – с другой
стороны?
5. Почему мероприятия левой оппозиции ориентированы
(подстраиваются по времени и «удобствам») на тех, кто
может опоздать на работу, а не на тех, кто между работой
и борьбой выбрал борьбу?
Вадим Тюменцев, Томск
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ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÂÅÍÒÖÅËÜ
Мало кто слышал это имя. Все, кто хоть немного интересуются историей политики знают, кто такой Кропоткин, но не слышали кто такой Алексей
Боровой. Так и с Вентцелем – его имя было вычеркнуто из советской педагогики, хотя он стоял у ее
истоков. Почему? Вентцель придерживался либертарных воззрений. Конечно, в каком-то смысле идеалист. В политике активно не участвовал.
Но взгляды свои выражал ясно при любой власти.
Мы долго пытались найти его фотографию – безуспешно. Ее просто нигде нет.
Вентцель Константин Николаевич родился в 1857 году в
Петербурге в дворянской семье. Его отец служил чиновником в канцелярии Петербургского генерал-губернатора.
Семья из-за перемещений отца по службе жила в Одессе, Варшаве, Вильне. После гимназии Вентцель поступил
в Санкт-Петербургский технологический институт. Но его
больше интересовали гуманитарные науки и поэтому он
вскоре перешел на юридический факультет в университет.
Во время обучения в университете стал участвовать в революционном движении. Примкнул к радикальным народникам. В 1885—1887 годы отбыл тюремное заключение
за свою политическую деятельность. Вентцель написал
воззвание к рабочим, которое и нашли при обыске у его
товарищей. Через месяц после его ареста арестовали и
его жену. Поводом для привлечения ее к дознанию послужила переписка с мужем. В этой переписке «было видно ее
знание о его участии в революционной деятельности», то
есть – не донос.
После заключения – ссылка, после ссылки – запрет работать в образовательных или в любых административных
учреждениях. Он зарабатывает уроками музыки и затем
журналистикой. С 1890-ых годов Вентцель увлекся педагогикой и в 1896 году написал свою первую самостоятельную работу – «Основные задачи нравственного воспитания». Константин Николаевич обратил внимание на то,
что современная система воспитания молодежи содержит
слишком много репрессивных элементов. «Принцип абсолютной власти нашего поколения над будущим должен
быть поколеблен», – заявлял он в одной из своих публикаций этого периода. В этой работе он предложил свою методику воспитания. Она была оформлена в совершенно
конкретную программу, которую он представил Педагогическому обществу при Московском Университете. На
Западе и, особенно, в США и сейчас есть детские сады и
школы, следующие этим методам. Основной принцип был
в том, что воспитывать людей нужно исходя не из потребностей общества, а – из потребностей личности. Вентцель
выдвинул также принцип отделения школы от религии и от
политической идеологии.
После работы «Борьба за свободную школу» Вентцель
стал осуществлять свои идеи на практике. Его теория стала важной составляющей так называемого «коммунарс-

История либертарной мысли в России
кого воспитания». Ее смысл в том, что родители, педагоги
и дети это не раздельные сферы иерархической воспитательной системы, а одно целое. Вентцель создал в начале
20 века «Дом свободного ребенка». Это была своеобразная община, которая была противопоставлена министерской школе. При этом доме Вентцель стал издавать журнал «Правда». Говорят, позже это название использовали
большевики. В журнале печатались как «ренегат» и «ревизионист» (в интерпретации В.И. Ленина) А. Богданов, так и
будущий первый нарком просвещения советской республики А. Луначарский.
В 1905 году в статье «Революция и требования нравственности» Вентцель выдвинул своеобразные три ступени
освобождения. Первая – освобождение личности ребенка
(это задача педагогики). Вторая – освобождение самого
себя (это задача этики и каждого человека в отдельности).
Третья – освобождение общества (это задача политики).
Как и все русские интеллигенты с оппозиционными
взглядами он, конечно, не мог пройти мимо Маркса. Вентцель считал, что отсутствие у Маркса «психологических
компонентов» является серьезным недостатком его теории. Мало экономического освобождения – «люди мыслят
чужими мыслями, чувствуют чужими чувствами». В своих
воззрениях Вентцель очень близко подошел к либертарным идеям. Государство он считал препятствием для достижения к высшей формы общества.
В 1913 году на Всероссийском съезде по семейному
воспитанию Вентцель прочел доклад «Свободное воспитание и семья». В нем он в десяти пунктах коротко изложил
свою концепцию воспитания. Изначальный мотив этой теории заключался в том, что официальное общепринятое
воспитание подавляет психическую активность и волю
ребенка. По этой причине в том числе мы часто видим в
обществе очень много людей консервативных, мало на
что способных самостоятельно. Поэтому главная задача
воспитания должна быть: не формирование ребенка в
соответствие с образцом, а развитие его индивидуальных
способностей. Причем эти слова не были пустыми пожеланиями отвлеченного идеалиста, приукрашивающего
мир. Главной базой такого воспитания должен был стать
«свободный творческий производительный труд». На словах современная система воспитания вроде бы придерживается такого принципа. На деле до сих пор и сегодня это
всего лишь пустые фразы.
В 1917 в догонку революционным событиям Вентцель
выпустил «Декларацию прав ребенка». Напомним, что документ с таким же названием был принят в ООН лишь в
1959 году. Расхождение взглядов Вентцеля с новой – большевистской властью было ясное и легко уловимое. Вент-

ÏÎÑÒ-ÀÍÀÐÕÈÇÌ
Многие, возможно, удивлённо выгнут брови
– что это такое, почему «пост-»? Что, прочих анархизмов с дефисами мало стало? Сразу же можно
сказать, что это, пожалуй, не синдикалистское
объединение работников почты, как было пошутили некоторые немецкоговорящие анархисты
(от немецкого Post – почта). Приставка «пост-»
указывает не на отказ от прошедшего, а на обновление, на переломы, но и на последовательность,
на традицию. Этот текст написан после изучения
ряда текстов современных европейских теоретиков (или тех, кого к ним причисляют) анархизма,
которых автор нашел и интернет
***
ПОЧЕМУ «ПОСТ»?
Образы мира и человека в нём, развитые классическим анархизмом, теперь не вполне соответствуют реальности. Они не вполне имеют смысл для современных освободительных теорий и практик. Едва ли кто-то станет
отрицать, что в постфордистском капитализме властные
структуры организовываются не так как на стыке феодальной и раннекапиталистической формаций, не так, как в
расцвет индустриализации, и не так, как во времена Испанской Революции, когда анархия на короткое время стала возможна в индустриальном обществе. В те времена и
возникло большинство текстов, из которых большинство
анархистов до сих пор черпают свои «истины». Пост-анархизм относится к этой практике скептически, однако, не
пытаясь, как уже было сказано, полностью порвать с классическим анархизмом и его идеалом, негосударственным
и бесклассовым обществом. Иначе, о каком пост-, ультра-,
мега-, каком угодно анархизме может идти речь?
После ренессанса либертарных идей во время студенческих бунтов 1968-ого года, развитие анархистской
теории почти полностью прекратилось. После этого некоторые авторы пытались приспособить её к изменившимся
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общественным условиям.
РЕВИЗИЯ – ДА ИЛИ НЕТ?
Обратимся сначала к вопросу: почему анархизму нужна ревизия? Практика и теория социальных движений не
стояли на месте, поставив своим опытом некоторые само
собой разумеющиеся истины анархистской теории. Те истины, которые являются плотью от плоти эпохи модерна.
Условия изменились: власть имеет иную организацию и
структуру, чем 150-200 дет назад, и пост-анархизм делает
вывод: безвластие должно иметь другие формы и состояться иным образом.
Многие авторы, причисляющие себя или причисляемые
другими к пост-анархистским, указывают, к примеру, на то,
что чёткое разделение между «хорошим Обществом» и
«плохим Государством» невозможно. Современное государство не является гомогенным, открыто репрессивным
учреждением. Современный человек, прошедший несколько институтов социализации в современном диференцированном обществе, является его продуктом. В этом
пост-анархисты видят причину того, что не смотря на предполагаемое в нём желание освободиться от попечительства, человек выбирает добровольное подчинение, которое кажется ему проявлением его же «свободной воли».
Это, во-первых.
Во-вторых, пост-анархисты сомневаются в упрощённых онтологических картинах мира и человека, развитых
либерализмом и опирающимся на него социалистическим
крылом. К таковым относятся представления о «хорошем
человеке» Жан-Жака Руссо или о врождённом инстинкте
«взаимопомощи» у Петра Кропоткина. Эти представления
только переворачивают негативные образы человека, както: «Человек человеку волк» у Томаса Гоббса или «survival
of the fittest» у Чарльза Дарвина. Обе позиции до сих пор
не являются правдоподобно и окончательно доказанными,
анархизм же не ставил эту чёрно-белую дихотомию под
вопрос. (Ср. Saul Newman, «From Bakunin to Lacan. Anti-

цель заявил, что в социалистическом обществе школа не
должна носить классового характера и вообще не должна
быть проводником политики буржуазного или пролетарского класса. Из Москвы с семьей он был вынужден переехать в Воронеж. Там он спокойно смог жить и работать
лишь до начала двадцатых годов.
В нескольких строчках, которые посвящены Вентцелю
в Большой Советской Энциклопедии, было записано, что
Вентцель не понял завоеваний Октябрьской революции
и что автономия школы после революции явление теперь
крайне вредное. После 1917 года Вентцель активно участвовал в создании новой формы образования и при этом
всегда и везде отстаивал свою концепцию воспитания
молодежи. Советские чиновники крайне одобрительно
принимали его тезис о роли производительного труда в
воспитании. С другой стороны, его идеи автономии школы,
выведения образования за рамки политической идеологии
никак не могли быть приняты.
В конце концов Вентцелю стали намекать, что ему не
место в большевистской России, но он, на зло своим оппонентам и не думал покидать родину. Касательно большевизма в своем личном дневнике он записал следующее:
«большевизм не есть последнее слово ни русской, ни всемирной истории, что самое большее, он есть последний
урок того, какими методами социализм не следует строить,
какие приемы осуществления социалистического строя на
Земле ведут только к дискредитированию этого строя, отсрочивают и замедляют его осуществление».
Постепенно Вентцель с 1930-ых годов начинает жалеть, что не покинул СССР. Его дети начинают считать его
опасным родственником, воспитывают своих внуков по
советской методике. «В сфере политических отношений, –
пишет Вентцель в это время, – идеализация является одной
из тех точек опоры, на которых держится режим политической опеки. Идеализация правительственной власти, вера
в ее силу, могущество, непогрешимость обусловливает
пассивность граждан в политическом отношении, делает
из них вместо свободных граждан рабов правительства.
Нет ничего опаснее того заблуждения, в силу которого
мы надеемся всецело на мудрое правительство и ждем от
него всяких изменений к лучшему».
Вентцель умер в 1947 – немного не дожив до девяносто лет. Последние годы жизни он писал без какой
либо надежды на публикацию. Для себя и будущих потомков. Его имя было вычеркнуто из советской педагогики,
и хотя он оставил после себя около десятка работ, их не
переиздавали.
Мишин

Authoritarianism and the Dislocation of Power», 2001)
В-третьих, пост-анархизм ставит под сомнение веру
в технический прогресс и его идеологическо-теоритическую основу – точные науки, находящую яркое выражение
в трудах Бакунина и Кропоткина. Вера в прогресс выливается в отрицание нетехнических культур, подразумевает стремление к владычеству над природой и, в конечном
счёте, над «овеществлённым» и отчуждённым человеком.
Не говоря уже об экологических последствиях безудержного «покорения» природы.
В-четвёртых, под вопрос ставится само понятие субъекта. Постструктуралистская теория, развития Мишелем
Фуко, сомневается в возможности субъекта освободиться от
(самоучинённого) угнетения и помочь другим субъектам сделать то же самое, как это предусматривало Просвещение.
Конструкция из физиологического пола (sex), социального пола (gender) и сексуального предпочтения (к
примеру, быть «добытчиком и защитником» в семье, жить
в мужском теле и любить женщин) является искусственно
произведённой и насильно наложенной на индивидуум.
Чтобы поддерживать такую конструкцию, субъект должен
сам себя постоянно дисциплинировать. На коллективном
уровне, субъект опять же подчиняется и подчиняет, т.к. никакое коллективное Я не формируется без исключения из
коллективного Я других субъектов. Так, коллективный субъект европейского Просвещения выдаёт себя за «Человечество», являясь при этом мужским, белым, христианским,
гетеросексуальным и т.д. Человеческие права, подразумевающиеся в этом коллективном представлении, основываются на исключении всех других.
Самоопределение, автономия субъекта, ответственность, творческий подход к работе – всё это так же является лозунгами неолиберальной идеологии. Современный
капитализм больше не нуждается в послушной и безликой
массе рабочих-муравьёв фордистской эпохи, ему нужны
творческие, самостоятельно работающие индивиды в более разнообразных иерархиях.
N.,

печатается с некоторыми сокращениями,
продолжение в № 20
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ÌÀÐØ
ÍÅÑÎÃËÀÑÍÛÕ
Бесплатный цирк

о дол

А

жени ЗА
е)

(Íèæíèé Íîâãîðîä, 24 ìàðòà)

(окончание, начало читай на странице 3)
Мне стали звонить друзья, менты попытались отобрать
телефон, и мне пришлось его выключить. Нас долго возили
в районе площади, потом перевели в другой автобус, запихнули туда еще шестерых ребят. В новом автобусе менты
были более тихие, вялые, районные, совершенно не препятствовали звонить, в общем, им все было по фигу.

Наконец, автозаводское РУВД. Я увидела рапорт
на себя – напечатанный заранее! Имя и фамилия вписаны! – в котором говорилось... выкрикивала лозунги «НБП
– народ, порядок»!!! Я охренела. На тетеньку-пенсионерку
рядом со мной рапорт был таким же. Та же распечатка.
Мужик, снимавший отпечатки пальцев у одного за другим задержанных – в основном молодежи – согласился, что
все это – цирк бесплатный...

ÌÀÐØÍÅÑÎÃËÀÑÍÛÕ
(Ïèòåð, 24 ìàðòà)

Озверевший ОМОН
Сам митинг, длившийся чуть более часа, в плане мусорского прессинга был вполне вменяем. Если ты прошел за ограждение, то дальше уже ментов было мало, практически
они все были за оградой. Все время раздражал летающий
ментовский вертолет, летал довольно долго до митинга и
после него. Кстати, и мобильники не работали на митинге,
глушили их что ли...
Что касаемо происходящего на митинге, то опять же,
стандартный набор. Стали призывать людей бороться за
хорошую власть, за народную власть, за честные выборы,
за «наших» кандидатов и бла-бла-бла.
Начав расходиться с митинга, люди через несколько
минут двинулись колонной к метро. Началась драка. Мы
оказались оцепленными. Ловушка на площади перед вокзалом, в которой оказалось очень много как возвращавшихся с митинга, так и рядовых обывателей, стала неким

полигоном, куда стекались и сбегались все новые и новые
силы ОМОНа. Полетели бутылки, кто-то залез на ларек и
стал древком охаживать мусаров, которые тоже не с цветами были.
Какая-то случайно угодившая в эту мясорубку бабка с
внучкой что-то кричала. Народ скандировал «Фашисты» и
прочие лозунги против ментовского беспредела-произвола. Все как в кино или во сне.
Пыль от нависшего над нами вертолета, крики, беготня.
Бегут и те и эти. Небольшими перебежками от ларька до стены. Люди жмутся у стенок, прижимаются к заборам, прячутся от новых ментовских нападений. Драки с колонной протестантов уже не видно, хотя она, думается, продолжается.
Открыли вход в метро, ОМОН согнал к нему людей и стал
орудовать дубинками уже просто по-звериному. Вижу старика какого-то избивают прямо у входа в метро в давке...

×ÅÐÍÎÁÛËÜÑÊÈÉ ØËßÕ
(Ð. Áåëàðóñü, 26 àïðåëÿ)

Атом мирным не бывает!
Чернобыльский Шлях – это ежегодное шествие, посвященное очередной
годовщине аварии на Чернобыльской
АЭС.
26 апреля, в шесть часов вечера,
площадь Якуба Коласа была полностью
перекрыта. Власть настолько боится волеизьявления своих граждан, что принципиально не дает им собраться в самых
людных местах города. Также была перекрыта станция метро «пл. Якуба Коласа»,
и на этой остановке не останавливался
100-й маршрут автобуса, что вызывало
негодование людей, живущих там и проезжавших мимо площади. Около 18.30
на разрешенном месте сбора – Академии Наук, стал собиратся народ. Либерал-оппозиионеры были представлены
своими обычными флагами, кричалками
и контингентом: Малады Фронт, «Бунт»,
Беларуский Национальный Фронт, Обьедененная Гражданская Партия.
Автономы и анархисты как обычно
стали особняком, ближе к дороге, и стали
разворачивать свои флаги и растяжки. Вскоре были доставлены древки для флагов, и в воздух взвились черно-красные
знамена. Все это время возле протестующих стоял ментовоз, из которого доносились призывы уйти с места «митинга», под тем предлогом что он якобы «несанкционирован»,
и что в случае неподчинения «к вам будут применены физическая сила и спецсредства». Это – до боли знакомый метод
психологического давления, применяемый ментами чуть ли
не на каждой акции, даже если она полностью разрешенная. Однако он уже ни на кого не действует.
Где-то через час, колонна двинулась по направлению
к пл. Бангалор (лесопарковая зона, довольно отдаленная
от центра города). Либертарный блок составлял на этот
момент около восьмидесяти человек. Выглядели мы ярко,
красочно, и собственно неплохо выделялись количеством,
однако серьезным минусом можно назвать то, что наша колонна черезчур растянулась вдоль дороги.
Почти все мы на митинге были в медицинских повязках
с нарисованными на них знаками радиации. Этим мы убивали сразу двух зайцев – выглядели более эффектно, и не
позволяли ментовским и КГБшным операторам «запалить»
наши лица.
По ходу шествия заряжались лозунги: «Атом мирным не
бывает, это даже дети знают!», «Резиновые пули, слезоточивый газ – подарок президента для рабочих масс!» и пр.
Часть лозунгов заряжалась под бой барабанов, что позволяло кричать более ритмично и организованно.

На улице Сурганова (совершенно «случайно» основательно переломанной и перекопанной строителями
перед началом шествия) завязалась небольша стычка с
ОМОНом. Сбоку от колонны ехал ментовоз с громкоговорителем, который призывал протестующих не выходить на
проезжую часть. Не делать это было очень сложно, потому
что колонна составляла никак не меньше 5-6 тысяч человек
и идти по тротуару было проблематично. Однако потом
представители власти решили все-таки применить обещанную «физическую силу». Справа выбежало несколько
десятков «людей в черном» (по дороге пытаясь срывать
флаги и ломать удочки, на которых они держались), которые начали грубо оттеснять манифестантов. Не обошлось
и без небольшой дозы слезоточивого газа.
Внимание журналистов особенно привлекла полураздетая девушка из черного блока, на которой было написано
«Нет АЭС». Также у представителей нашей колонны брали
интервью. Мы почти все время шли возле дороги. Это позволило увидеть наши лозунги и флаги гораздо большему
количеству людей. Также заклеили нашими стикерами несколько ментовских машин. Дойдя до места официального
митинга, мы постояли еще около 10 минут, провели небольшую раздачу агитматериалов и стали потихоньку сворачиватся. Организованно покинули митинг. В целом мероприятие было проведено нами довольно успешно и мы сделали
почти все что хотели.

составил – Алексеев П.

À-äèñòðî
УДАР № 2.
Вышел второй номер владивостокской газеты Автономного
Действия «Удар».
Формат А4, весемь страниц. Скачать можно тут:
http://www.a-read.narod.ru/udar-2.pdf
***
НОВАЯ КНИГА
Сидоров А.Н. Жан-Поль Сартр и либертарный социализм
во Франции (50-70-е гг. ХХ в.)
Иркутск, 2007, 98 с., 100 руб.
В книге дается анализ левого движения послевоенной
Франции. Рассматривается полемика Сартра с Камю,
Ароном, Касториадисом, Лефором и другими левыми и
либеральными оппонентами. Подробно рассказывается
о деятельности таких ультралевых групп «Социализм или
варварство» и маоистская «Пролетарская левая». Исследуются предпосылки, ход и последствия движений знаменитого Красного Мая 1968-го.
Заказы посылайте на адрес androns.2006@gmail.com
***
БОЙЦЫ ПОД ЗНАКОМ «АНТИФА»
20 апреля Рен-ТВ показало программу «Бойцы под знаком
антифа». В целом, журналистам удалось передать суть
движения без особо грубых искажений.
В качестве недостатков фильма можно отметить, по-видимому, неизбежные неточности, а также использование для
иллюстрации деятельности российских милитант-антифа
снятого зарубежом видеоряда, видео с акциями нацистов
и постановочных съемок. Программу можно охарактеризовать как стремящуюся к непредвзятости и, вероятно,
как наиболее глубокую снятую на сегодняшний день об
антифа в России.
Программу можно скачать с трех разных серверов:
http://www.rapidshare.ru/255679
http://www.sendspace.com/file/c1f8jq
http://www.gigasize.com/get.php/1199474/antifa_ren_tv_
20042007.avi
Размер около 240 Мб. Длительность 33 мин.
***
ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖЕН
Вышел альбом группы Sixtynine
– «Делай что должен». Социально-ориентированный
фолк-рэп.
Лидер проекта Вис Виталис не
скрывает своих симпатий левым
идеям. Альбом посвящен памяти
Ильи Кормильцева.
Скачать все 14 песен вместе с текстами и обложками можно с:
http://www.sixtynine.ru/music/vis_
vitalis_delai_4to_doljen_2007.rar
***
«ПРОТЕСТ», № 17, май 2007
газета Федерации Анархо-Коммунистов-Ростов-на-Дону.
В номере:
– В центре внимания: Дома – их жителям!;
Обманутые дольщики готовы сражаться за свои права; Жертва
жилищной войны; Власть – ворье!;
– Улицы разбитых фонарей: Офицер милиции отобрала
жилье у работницы швейной фабрики;
– Классовая война: Рабочий арестован за попытку вернуть заработанные им деньги (открытое письмо обвиняемого Павла Делидона);
– Гостиница по цене зарплаты ( о гостиницах для мигрантов);
– Среда обитания: Непосредственное управление домом;
– История: Япончик (о криминальном одесском авторитете
и революционере-анархисте Михаиле Винницком);
– Ликбез: Анархисты и проблема жилья;
– Дата: Лев Ильич Мечников (169 лет со дня рождения ученого и революционера).
Связь с редакцией: socprotest@pochta.ru

ÀÂÒÎÍÎÌ
æóðíàë ðàäèêàëüíîé àëòåðíàòèâû
è ñîïðîòèâëåíèÿ
109028, Москва, а/я 13
Внимание! Не указывайте на конверте название журнала

Для связи с редакцией:
avtonom@avtonom.org
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Æàí Áîäðèéàðä
Некролог

6 марта 2007 года в Париже
на 77 году жизни скончался французский философ Жан Бодрийярд (Jean
Baudrillard). Жан Бодрийярд родился
29 июля 1929 года, в городе Реймс, на
северо-востоке Франции. Начал свою
карьеру как социолог. После знаменитых студенческих волнений 1968 года
выпустил два крупных труда — «Система вещей» и «Общество потребления». Жан Бодрийярд считается одним
из основоположников философии
постмодернизма. Основными темами
его исследований были вопросы соотношения реальности и ее символического отображения. Бодрийяр ввел понятие гиперреальность как развитие
марксистского понятия надстройка и
провозгласил «конец идеологии». Согласно этой концепции, основа гиперреальности — симуляция. Бодрийярд активно сочувствовал левым ценностям и никогда не скрывал этого.
***
Цитата: «Партии же и профсоюзы отчуждают социальную силу
эксплуатируемых и обладают монополией на репрезентацию.
Начало борьбы с ними – это исторический шаг вперед в революционном движении» (Бодрийярд Ж. Символический обмен и смерть. М.,
2000, С.81)
Полная биография на: http://egs.edu/faculty/jeanbaudrillard.html

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

ÀÄÐÅÑÀÊÎÐÏÓÍÊÒÎÂ
Алтайский Край (г. Бийск): mao20000@yandex.ru
Астрахань: waitcity@bk.ru
Благовещенск (Амурская обл.): ad-blaga@riseup.net
Брянск: ilovebeer@inbox.ru
Владивосток: ad_vl@riseup.net
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 ; sad1st-ptz@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): nonexecution@gmail.com
Сочи: d__m@mail.ru
Тюмень: streetriot@inventati.org , akbar@riseup.net
Харьков (Украина): akh@nm.ru
Чебоксары (Р.Чувашия): punkvil@yandex.ru
Шелехов (Иркутская обл.): bandera17@yandex.ru
Уфа: adufa@mail.ru
Ярославль: anarcho_kommuna@mail.ru

Ïîëåçíûå ñàéòû
http://christiania.org/ – в Голландии уже более двадцати лет существует сеть хиповских коммун.
Называется она – Христиания. На сайте – история Христании, форум, куча умилительных фотографий с сельскими видами.
http://www.od-group.org/ – студенческая протестная группа. Создана на соцфаке МГУ. Группа
студентов социологического факультета потребовала от администрации улучшить качество образования, прекратить реакционную пропаганду, обеспечить минимум бытовых удобств. В ответ
администрация факультета начала репрессии. Сайт – о борьбе студентов с руководством факультета. Для всех активистов внепарламентской оппозиции обязательно для посещения.
http://eretik.borda.ru/ – форум либертарных преподавателей и студентов. Кажется, московский
форум, находящийся под сильным влиянием черно-красного.
http://antifa.p0.ru/ – антифа-портал. Написано, что информационно-аналитический. Регулярно
выкладываются новые mp3 или видео(музыкальное) соответствующей направленности.
http://www.ayp.subvert.info/ – либертарые желтые страницы. С их помощью можно найти почти любую либертарную группу. В любой части планеты. Довольно удобно. На первой же странице
– условная карта мира. «Кликаешь» мышью и сразу выскакивают ссылки на либертарные группы,
существующие в данном регионе.
http://www.otonomis.org – автономы Индонезии. Красивый сайт. Очень жалко, что нет англоязычной странички. Ни хрена не разобрать. А зря. Есть что поизучать. Это точно.
ведет рубрику Антонов

Íóæíàïîìîùü!
САМОУПРАВСТВО ИЛИ САМООРГАНИЗАЦИЯ?
Утром 28 марта этого года Павел Делидон вышел из дома. Он пробрался в дом пожилой женщины Татьяны Федоровны Сбитневой, представительницы буржуазного слоя населения у которой ранее работал плотником. По окончании работ Сбитнева не доплатила ему полторы тысячи
рублей. Паша нанес ей телесные повреждения, вылил в лицо газовый баллончик.
Если Павла осудят по статье самоуправство, то дадут от полугода до года заключения (может
быть условно). Если по статье разбой и нападение, то ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
В Пашину пользу говорит то, что он ранее не судим, хорошо учился и пришел за тем, что принадлежит ему по праву. Против: проникновение в чужое жилище, избиение пожилой женщины. Сын
потерпевшей уже нагадил: уволил Пашину маму – она кассир на линии, где он – директор.
Пишите письма поддержки: 309514, Белгородская область, Старый Оскол, Ленино-7, СИЗО, Делидон
Павлу.
Контакт с группой поддержки: sojakids@gmail.com
Записано со слов родственников Павла, на связь с которыми вышли наши товарищи.
***
ПОГИБ АНТИФАШИСТ!
27 марта в Ижевске неонаци напали на небольшую группу
молодых людей с антифашистскими взглядами. Серьезно пострадал Корепанов Станислав семнадцати лет. Ему было сделано несколько операций. Открытая черепно-мозговая травма,
ушиб головного мозга, перелом основания черепа, ушибленные
раны теменной и затылочной области головы, кома. 31 марта в
два часа ночи не приходя в сознание, от тяжелейших травм головного мозга Станислав Корепанов умер. Врачи боролись за его
жизнь до последней минуты, были проведены сложнейшие нейрохирургические операции, но спасти Станислава они не смогли. Похороны прошли 3 апреля в районном центре, селе Игра,
где Стас провел большую часть своей жизни.
Помощь родственникам можно оказать через: a4k@avtonom.org , или:
109028, Москва, а/я 13
***
ЧЕРНЫЙ КРЕСТ – «ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»!
Джон Боуден (John Bowden) – долгосрочный политический заключенный, который провел
большую часть своей жизни за решеткой – 25 лет пожизненного заключения. После того, как
его перевели на «открытый» режим в прошлом году и позволили выпускать его раз в две недели
домой, все говорило о том, что Джона временно освободят по специальному решению в июне
этого года. Но как Джон предсказал в своей недавней статье «Рушь стены» (Tear Down The Walls):
«Я уверен, что система надеялась, что я не переживу срок своего пожизненного заключения, и,
безусловно, обрабатывала меня так за эти годы, что выживание было маловероятно. Я также
уверен, что нынешняя цель – затянуть мое освобождение на как можно более долгий срок. Совсем немного пожизненных заключенных освобождаются несломленными или, по меньшей мере,
значительно с меньшей вероятность, что они когда-либо еще бросят вызов системе».
Оружие, с которым столкнулся Джон, – это ботинки и кулаки тюремных охранников, годы
изоляции, постоянные перемещения/переводы, лечение зачастую равное пытке. Сейчас Джона
должны готовить к освобождению, но он столкнулся с ложью и клеветой правого тюремного социального работника. Этот человек, Матт Стилман (Matt Stillman), пытается блокировать освобождение Джона, акцентируя внимание на его контакты с Анархистским Черным Крестом и клевеща на АЧК как на террористическую организацию. В официальном докладе от 12 марта 2007
г.., Стилман пишет: «Боуден писал для самозваного анархистского сайта «Анархический черный крест
г. Брайтона» (ABC Brighton), а также говорит, что поддерживает многие их идеи и действия. Обзор этого
сайта привел к вопросу о природе этой группы. Члены этой группы, как кажется, эко-террористы или военизированные радикалы». Это полный бред. «Черный крест» – исключительно благотворительная
инициатива.
Пишите в совет по условно-досрочному освобождению: Matt Stillman, H M Prison Castle Huntly,
Longforgan, Dundee, DD2 5HL, Scotland. Fax (FAO Matt Stillman): 01382 360510 или по электронке:
duncan.nichol@paroleboard.gov.uk
Адрес Джона Боудена: John Bowden, 6729, H M Prison Castle Huntly, Longforgan, Dundee, DD2
5HL, Scotland.
Некоторый тексты Боудена на английском: http://www.brightonabc.org.uk/campaigns/
campaigns-bowden.htm
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