Либеральный тупик
О политическом дискурсе
В советское время была такая байка: якобы, кто-то умудрился назвать
какой-то тупик (что-то типа переулка)
Коммунистическим. Вышел скандал.
В словосочетании оказался крамольный намек. А мне то и дело приходит
на ум название «либеральный тупик» – глядя на то, как рассуждают
наши доморощенные либералы.
Сложнее всего либералам разобраться с государством. С одной стороны, оно – такое-растакое – зажимает демократические
свободы, проводит неэффективную
экономическую политику и не может заставить чиновников хорошо
работать и не брать взятки. С другой, без него не обойтись – считает
даже самый завзятый либерал. Кто
же будет охранять собственность и
нас, богатеньких, от посягательств
разных там маргиналов?
Собственность это, как известно,
для либералов священная корова.
Можно публично пожалеть выселяемых за неуплату инвалидов, но
позволить неимущим сквотировать
пустующие квартиры нельзя – этак
и другие бедняки потянутся в квартиры получше. За просто так!

Может, и построили бы когда-нибудь либералы милое их сердцу государство, да только никак они не могут
определиться, как оно должно выглядеть. Например, сильное им нужно
государство или слабое. Вроде бы
по идее сильное – чтобы демократические свободы охранять, чтобы досконально следить за соблюдением
закона – например, чтобы к каждому
пользователю Интернета приставить
мента, следящего за легальностью
его софта. А в тоже время есть вполне логичный страх, что сильное государство из «обслуги демократии»
превратиться в весьма самостоятельного левиафана. А дальше та самая
диктатура. И потянутся опальные олигархи с котомками на Колыму.
С революциями тоже не все так
просто. Если революция оранжевая, то это хорошо, потому как она
вроде как требует больше демократии. А вот если какая-то другая, народная, под лозунгами о равенстве,
то уже никуда не годится, можно и
танки ввести – для защиты этой самой демократии. Но разве демократия это не власть народа? – хочется
спросить господ либералов. И если



большинство требует изъять у кучки
богачей их привилегии и сделать распределение ресурсов более справедливым, разве это не демократия?
С экономической теорией у либералов тоже наблюдается полный
провал. Казалось бы, сторонники свободной торговли должны позволить
рынку самому отрегулировать все проблемы во время кризиса – без вмешательства государства. Неэффективные
собственники разорятся – ну, и слава
богу. Ан нет: сейчас большинство
твердит, что государство должно спасать экономику – и деньги налогоплательщиков перекочевывают в закрома
банков. И проверять коммерческие
фирмы на уплату налогов сейчас нини – говорят либералы. Это называется «хватит кошмарить бизнес». А на
какие шиши будут ездить «скорые» и
ходить строем милиционеры, охраняющие собственность, они не подумали.
А еще наша либеральная оппозиция считает, что человек в демократической стране должен интересоваться политикой и быть активным
гражданином. Иначе как он сделает
судьбоносный выбор в день голосования? При этом, боюсь, граждане
либералы сами не пробовали стоять
у конвейера по 8–10 часов, два часа
добираться до дома, а потом еще
нянчить детей до самого отбоя. При
такой жизни (вполне даже типичной)
человеку не то что не до большой
политики, у него сил даже на защиту
собственных прав часто не хватает.
И если в докризисные времена либералам еще было полегче – рос
уровень жизни, российский капитализм (даже при нежелательной нагрузке в виде ограничения свободы)
оправдывал свое существование,
то сейчас ситуация совсем плоха.
Теряя то немногое, что у них есть,
люди справедливо задаются вопросом: почему же все устроено именно
так? Что делать, и кто виноват?
Люди выходят перекрывать правительственные трассы и поджигают
ментовские машины. Дабы реализовать пресловутое «право на жизнь,
свободу и стремление к счастью».
Либералы же, забыв что они тоже «за
свободу», уже готовы поддержать
жесткие меры в отношении «беспредельщиков». Собственный бизнес или
теплое местечко в корпорации оказываются важнее абстрактных идеалов.
Арина Майхова

Увлеченные
маскитеры
Как организовать восстание: опыт Греции
С удовольствием представляем вам один из первых внутренних от�
четов (подготовленный Void�
����� Network��
���������) ��������������
от участников беспорядков,
������������� ко�
���
торые сотрясали Грецию после убийства 6 декабря 2008 года 15-лет�
него Александроса Григоропоулоса в анархическом районе Эксархия.
Как координировались
акции внутри города? Как –
между городами?

Б) Каждый полдень в засквотированных школах, общественных зданиях и университетах проходили генеральные ассамблеи.
В) «Индимедия» использовалась для анонсирования
и стратегической координации акций.
Г) Различные коммунистические партии также организовывали свои собственные конфедерации студентов.
Д) Особенно важная федерация была собрана друзьями Александроса для организации студенческих демонстраций и акций, сквотирования школ и публикации
сообщений о студенческой борьбе.

Существуют сотни маленьких, полностью закрытых групп
близости (аффинити-групп),
основанных на многолетней дружбе и стопроцентном
доверии. Существуют также более крупные объединения, как, например, люди из трех больших сквотов в
Афинах и еще трех в Салониках. В Греции есть более
50-и социальных центров и анархо-политических пространств во всех университетах страны. «Антиавторитарное движение» имеет отделения во всех крупных
городах, также есть сеть групп близости «Черного блока», которые действуют во всех греческих городах, и
координируются по телефону и электронной почте.
Для них для всех «Индимедия» очень важна в качестве стратегической точки сбора и распространения
полезной информации: где происходят столкновения,
где находится полиция, где тайная полиция производит аресты, где и что происходит минуту за минутой.
«Индимедия» также полезна на политическом уровне
для публикации анонсов и призывов на демонстрации
и акции. Конечно, мы понимаем, что на практике главной формой координации является мобильник: это был
основной способ у молодых
студентов при координации
ими своих инициатив, демонстраций и акций прямого действия.

Существовали ли уже на тот момент какие-либо
структуры, которые люди использовали, чтобы организоваться?
Для молодых студентов, которые первые вышли на
улицы, и иммигрантов, которые приняли участие в происходящем, телефона было более чем достаточно. Это
создало полностью хаотические и непредсказуемые
ситуации. С одной стороны, для анархистов и антиавторитариев генеральная ассамблея – организационный
инструмент, который они используют последние 30 лет
во время различных движений. Все группы близости,
сквоты, социальные центры, захваченные университеты и другие структуры также имеют свои собственные

Какие виды организационных структур проявили себя?
А) Всякого рода небольшие компании друзей организовывали спонтанные собрания на улицах, планируя акции
и устраивая их самостоятельно
хаотичным, неподконтрольным способом: тысячи акций
прошли в одно и то же время
по всей стране…



слезоточивого газа, они стали поджигать все, что попадалось под руку. Другая техника – разрушение вымощенных дорог молотками для получения камней, которые использовали в качестве метательных снарядов; и,
конечно, личная инициатива по производству и метанию
коктейлей Молотова. Последняя тактика использовалась, главным образом, чтобы заставить полицию бояться и уважать демонстрантов, а также как способ регулирования пространств и времени атак и отхода.
Б) Атаки палками, камнями и коктейлями Молотова, направленные против бесчисленных банков, полицейских участков, полицейских машин по всей стране.
В мелких городах банки и полицейские были основной
целью, так как общественное мнение не позволяло разрушать магазины, за исключением тех, что принадлежат
транснациональным корпорациям.
В) Сотни символических захватов всякого рода общественных зданий, муниципальных управлений, офисов служб коммунальных услуг, театров, радиостанций,
телевидения и других зданий были проведены группами
из 50-70 человек. Также было много символических акций саботажа, блокад улиц, автомагистралей, офисов,
станций метро и т.п.; обычно это сопровождалось раздачей множества брошюр людям, находящимся неподалеку.
Г) Каждый день проводились молчаливые протесты,
арт-представления и ненасильственные акции перед
парламентом и во всех городах. Большая их часть была
жестоко атакована полицией, которая использовала
слезоточивый газ и арестовывала людей.
Д) Леваки организовывали концерты в общественных
местах с участием андерграундных групп и политически
ассамблеи. Среди других участников – левые организации, политические пространства университетов. Во
время беспорядков появилось множество новых блогов, новых координационных сетей учащихся средней
школы.
Какие люди принимали участие в борьбе?
Большинство – анархисты, половина из них преклонного возраста; некоторые участвовали, несмотря
даже на большой риск, так как у них были судимости за
акции, и их бы отправили в тюрьму, если бы арестовали.
Помимо них были тысячи школьников 16-18 лет. Бок о
бок с этими группами протестовали иммигранты, тысячи
студентов, старые революционеры с предшествующим
опытом в других социальных бунтах. Также участвовало
много цыганских подростков, мстивших за социальные
репрессии и расизм.
Какие были формы акций?
А) Уничтожение, грабеж и поджог были основными
формами протеста, которые использовала молодежь.
Она часто атаковала районы дорогих магазинов: вскрывали роскошные бутики, забирали оттуда все и поджигали, чтобы нейтрализовать слезоточивый газ. Многие
использовали машины для сооружения баррикад, чтобы
держать полицию на расстоянии и создать таким образом
свободные пространства. Полицейские применили более
4600 гранат со слезоточивым газом – около 4 тонн – но
люди зажгли достаточно костров, чтобы создать пространство с воздухом, которым можно дышать.
Когда тысячи людей на улицах осознали, что черный
дым от костров может нейтрализовать белое облако



сознательных поп-звезд. Один из самых крупных прошел
в Афинах и собрал более 40 артистов и 10 000 зрителей.
Е) Студенческие демонстрации организовывала Коммунистическая партия. Многие из них привлекли гораздо меньше членов партии, чем хаотичных спонтанных
студентов-демонстрантов.
Сколько участников акций ранее было вовлечено
в аналогичные действия? Сколько было новичков?
Тысячи людей – бывалые анархисты, антиавторитарии и либертарные автономы; половина из них выходят на улицу только в особо важных ситуациях, так
как большинство ранее судимы. Было также несколько тысяч молодых людей, которые радикализировались в течение последних трех лет во время восстаний
из-за социального страхования и против приватизации
образования, а также во время огромной спонтанной
демонстрации, которая прошла летом 2007 года. По нашим оценкам, приблизительно для 30% людей это был
«первый бой».
венную реакцию: в течение пяти минут после его смерти
анархические группы по всей стране активизировались.
Иногда полиция получала информацию гораздо позже,
чем анархисты, о причине, по которой её атаковали. Это
было сюрпризом для греческого общества, что большая
часть молодежи в стране приняла тактику «анархического насилия, крушения и поджигания», но это явилось
результатом обобщающего влияния анархических акций и идей, которые можно было наблюдать в греческом обществе последние четыре года.

Какие тактики из тех, что применялись сейчас,
ранее использовались в Греции? Какие распространились во время этого восстания? Как это происходило?
Большинство тактик, примененных в этом восстании,
давно использовалось в Греции. Наиболее важная новая характеристика – немедленное распространение
акций по всей стране. Убийство парня в наиболее важном районе анархической деятельности вызвало мгно-

Были ли конфликты между участниками акций?
Коммунистическая партия отделила себя от анархистов и леваков, организовывала отдельные демонстрации. А сообщения, которые публиковала Коммунистическая партия в корпоративных СМИ, ее речь к парламенту и негативная пропаганда, которую она ведет против левых организаций, подтверждают, что он реальный
враг любого рода социальных изменений.
Каково мнение «широкой общественности» об
акциях?
Определение «широкой общественности» в период
теледемократии требует обсуждения.
В общем, «широкая общественность» испугалась, когда по ТВ сказали, что мы «сжигаем магазины для бедных»,
но люди хорошо знают, какие магазины расположены
в дорогостоящих районах, где прошли бунты. Они испугались, когда по ТВ сказали, что сердитые иммигранты
вышли на улицы и грабят, но они также знают, что иммигранты бедны и доведены до отчаяния, и что на улицы вышли лишь некоторые из них. Было много пользующихся
уважением художников, теоретиков, социологов и других
персонажей, которые объясняли восстание; некоторые из
них, возможно, попались на крючок необходимости участвовать в событиях, определяющих дух времени, в то время
как другие использовали эту ситуацию как возможность
честно выразить свои настоящие идеи. «Широкая общественность» разгневана убийством 15-летнего парня офицером полиции, она ненавидит полицию намного сильнее,
чем до этого, хотя полицейских и раньше недолюбливали. Большинство «нормальных» людей в Греции не верит
как правому правительству, так и прошлым (и, возможно,



лицейские участки, так что даже сосредоточенные на
классовой войне марксисты имеют серьёзные проблемы с тем, как все объяснить: разделение между бедными и богатыми похоже не играет большой роли, на его
место приходит долгосрочная солидарность и участие в
борьбе за равенство.
С другой стороны, греки от 25 до 35 лет не могут создавать семьи из-за экономической ситуации. Местные
СМИ старались не говорить о социальном положении
вещей здесь, как это делали французские, английские
и американские медиа. Местное корпоративное ТВ старалось протолкнуть ложь о хаотичных «маскитерах»
(ребятах в масках), у которых нет никаких идей и социальной принадлежности – все из-за того, что моральное влияние анархистов в обществе так велико. Начни,
например, ТВ говорить всерьёз о наших идеях, и общество могло бы взорваться. За исключением нескольких
ТВ-программ и некоторых газет, большая часть СМИ
старалась отделить экономический вопрос от хаотического бунта.
Даже леваки поколения Мая ‘68, когда выступают перед СМИ, утверждают, что беспорядки и бунты не являются политическим выражением требований и надежд
людей, что анархисты и молодые люди не способны
выражать политические идеи, что людям нужны другие
виды представления их интересов. Безусловно, все это
имеет маленькое влияние на молодёжь, которая продолжит принимать участие в социальной борьбе в будущем,
так как после всех событий на улицах возникли большие
трения и отдалённость между молодыми людьми и любыми видами политического лидерства или власти.

будущим) правительствам социалистов; и они не любят
полицию, дорогие магазины или банки. Сейчас новое общественное мнение дает все социальные и этические оправдания для восстания. Раньше было сложно управлять
Грецией. Теперь это будет еще сложнее.
Насколько важно в контексте этих событий наследие диктатуры в Греции? Каким образом это
влияет на популярные мнения и действия?
В 1973 году молодые люди были единственными, кто
взял на себя риск восстать против диктатуры, длившейся семь лет. Даже если это была не единственная причина её свержения, в коллективной памяти остается то,
что студенты спасли Грецию от диктаторов и главенства
США. Это простая вера в то, что молодые люди возложат на себя великий риск ради блага всех, и это ведет к
чувству надежды и терпимости к действиям студентов.
Конечно, теперь эта история уже стара, но она влияет на фон сражений,
хотя и не упоминается в связи с нынешним конфликтом.
Другой фактор – студенческая
борьба 1991 и 1995 годов против приватизации образования, которая сумела
изменить планы правительства и спасти
бесплатное образование – благодаря
этой борьбе оно существует до сегодняшнего дня. Допустим, беспорядки
2007 года были высшей точкой анархического движения в Греции вплоть
до сегодняшнего дня, когда восстания
вспыхнули по всей стране, и оказывают
сильное влияние на действия, лозунги и
идеи большей части общества, но более
ранние студенческие выступления, особенно в Афинах в 1991 года, были более заметными и общими.

По-твоему, какие еще причины, кроме злости к
полиции и сложной экономической ситуации, заставляют людей принять в этом участие?
Персональная и коллективная жажда приключений,
желание делать историю своими руками. Хаотическое
отрицание любых видов политики, политических партий
и «серьезных» политических идей. Культурная яма ненависти к любым ТВ звездам, социологам или экспертам,
изъявляющим желание анализировать тебя как социальный феномен. Необходимость жить и быть услышанным
таким, каков ты есть. Энтузиазм борьбы против власти
и высмеивание спецназа. Сила в твоем сердце и огонь
в твоих руках. Невероятный опыт забрасывания копов
коктейлями Молотова и камнями перед парламентом, в
дорогих «шопинг» районах, в маленьких тихих городках, в твоей деревушке, в сквере по соседству.
Другие причины – коллективное чувство, когда ты
планируешь акции с твоими лучшими друзьями, воплощаешь всё это в жизнь, а позже слышишь о том, как люди
выдумывают невероятные истории и рассказывают их
друг другу. Желание читать отчёты об акциях, которые
ты сделал со своими друзьями в газетах и ТВ-программах с другого конца планеты. Чувство ответственности
за то, что ты создаешь историю, действия, планы, которые станут глобальными примерами борьбы в будущем.
И еще это невероятно праздничное развлечение – разбивать окна магазинов, доставать оттуда все продукты,
а потом сжигать их, видя, как фальшивые обещания и
мечты капитализма сгорают на улице.
Ненависть ко всем властям. Необходимость принять
участие в коллективном церемониальном акте мести
за смерть человека, на месте которого мог оказаться
ты. Персональная вендетта и чувство того, что полиция

Думаете ли вы, что экономический аспект так важен во всех этих
событиях, как об этом говорят корпоративные СМИ?
Многие молодые люди из богатых
районов Афин также атаковали по-



должна заплатить за смерть Алексиса по всей стране.
Необходимость показать властям, что если полицейское насилие усилится, то у нас есть силы ответить, и
общество взорвется. Необходимость прямого послания
обществу, что все должны проснуться; послания властям, что они обязаны принимать нас всерьёз, потому что
мы повсюду, и мы идём, чтобы всё изменить.
Какова была роль анархистов в организации и
продолжении действий? Как это участие рассматривается остальной частью общества?
За последние несколько лет анархисты создали сеть
общин, групп, организаций, сквотов и социальных центров почти во всех больших городах Греции. Многие не
ладят друг с другом, так как существуют значительные
различия между группами и индивидуумами. Это, на самом деле, помогает движению, так как теперь спектр
решаемых вопросов намного шире. Различные типы
людей находят товарищей в различных анархистских
группах, и уже вместе подталкивают друг друга (в позитивном, если встречаются с препятствиями, ключе) к
общению с обществом. Это общение включает в себя
создание соседских ассамблей, участие в социальной
борьбе и планировании акций, которые имеют значение для всего общества. После 30 лет антисоциального
анархизма, анархистское движение в Греции сегодня со
всеми его проблемами, ограничениями и междоусобными конфликтами имеет возможность выбраться за
пределы анархистского микромира и осуществить действия, которые изменят общество по многим важным
вопросам. Конечно, чтобы сделать все это очевидным,
будет потрачено ещё немало сил, но шаг за шагом...
И никто не сможет этого отрицать.
Что касается роли анархистов в организации и продолжении действий... Особенно в начале – суббота и
воскресенье, 6 и 7 декабря, – и в продолжение пос-

ле среды, 10 декабря, анархисты были несравнимым
большинством всех тех, кто участвовал в каких-то
акциях. В середине, особенно в понедельник, когда
пронёсся разрушительный армагеддон, студенты и
иммигранты сыграли очень важную роль. Но большая часть студентов почувствовала удовлетворение
после одного, двух или трёх дней разрушений, после
чего они отправились по домам или начали посещать
демонстрации с более пацифистской атмосферой.
Кроме того, иммигранты столкнулись с сильной негативной реакцией местных, поэтому они боялись вернуться на улицы.
Таким образом, 20.000 анархистов в Греции все это
начали и продолжили тогда, когда остальные вернулись к нормальной жизни. И стоит отметить, что именно
страх возвращения к нормальности дал нам силы сражаться ещё десять дней, сильно рискуя, так как акты
мести за убийство товарища превратились, в наших головах, в приготовление к общему удару. Теперь европейское общество поняло раз и навсегда, как выглядит
социальное восстание и что не сложно изменить мир за
несколько месяцев. Но необходимо, чтобы все участвовали и играли свои роли.

Насколько анархисты заметны в Греции в целом? Насколько серьёзно анархизм воспринимается большинством греков?

пользы всего общества, делая акции и создавая планы,
которые могут быть куда проще поняты хотя бы частью
общества.
Многие акции, как, например атаки на супермаркеты
с последующим распределением награбленного товара
среди людей, стали довольно популярны и встречают
позитивные отзывы. Атаки на банки, особенно сейчас,
во время экономического кризиса, тоже хорошо принимаются, также как и атаки на полицейские участки (такие
акции были адаптированы и используются студентами
по всей стране). В том или ином ключе мы были одной
из основных тем для всех новостей за последние 15 лет.
Говоря в целом, с нашим участием в студенческой или
рабочей борьбе, а также в экологической борьбе, анархисты привлекают внимание к анархистскому движению
еженедельно.
Это не значит, что большинство греков воспринимают анархизм как нечто серьёзное. Большинство людей
все ещё верит в ложь телевизора, который описывает
нас, как «маскитеров» и преступников, также большинство не представляет, как анархистское общество вообще будет функционировать – это включает и большую
часть анархистов, в том числе и тех, кто отказывается
отвечать на этот вопрос.

В некотором роде можно сказать, что прошло всего три или четыре года с тех пор, как анархисты начали
сами себя воспринимать серьёзно, именно так нас видят в обществе. Только за последние несколько лет мы
вышли из границ антиполицейской стратегии, которая
характеризовала нас на протяжении 25 лет. Согласно
этой стратегии, мы атакуем полицию, они арестовывают
людей, и мы делаем акции солидарности снова и снова.
Чтобы отойти от этой рутины, нам потребовалось 25 лет.
Безусловно, атаки на полицию и битвы продолжаются,
а движение солидарности с заключёнными сильнее,
чем когда-либо, но антисоциальные элементы внутри
анархистского движении контролируют себя, и сейчас
мы можем говорить, заботиться и действовать ради

Какую роль субкультурные группы (панки, сквотеры и так далее) сыграли в восстании?
После 93 года сформировалась сильная тенденция
в греческом анархистском движении, сопровождаемая
многими серьёзными внутренними разборками, которая искоренила влияние субкультурного стиля. Это значит, что нет панков, рокеров, металлистов или кого-то
еще в анархическом греческом движении. Ты можешь
быть кем твоей душе угодно, ты можешь слушать любую
музыку, которая тебе нравится, тебе может нравиться
любой стиль или мода – это не политическая идентификация.
В уличных боях в этом месяце приняли участие много «эмо» вместе с хиппи, фриками и рэйверами, много
панков, металлистов, и, кроме того, модников, обычных
ребят и студентов, которым нравится греческая музыка
или что угодно еще. В анархистское движение должно
приводить социальное и политическое сознание, социальная критика и коллективное понимание, а не мода.
Конечно, в течение последних 19 лет Void Network и подобные коллективы играли роль культурных проводников в радикальные политические места. Подобные группы организовывают многие культурные/политические
события, фестивали, вечеринки каждый год и обладают
силой привлечь тысячи и тысячи людей в андерграундную культуру. Но даже Void Network не создает субкультурной идентификации, не разделяет различные
субкультуры и пытается организовать события, включающие многие андерграундные культуры. И это правда,
что большая часть анархистов посещает и участвует в
большинстве событий DIY андерграунд культуры. Многие события организовываются каждый месяц в освобождённых местах.
Какие вещи сделали здоровым анархистское
движение в Греции?
Отход от субкультуры заставил людей осознать, что
для того, чтобы называть себя анархистом, от тебя требуется куда более серьёзное участие, планирование, креа-



Дополнение I: ссылки на блоги
оккупированных университетов

тивность и действие, чем просто напяливание майки с анархией
и угар на панк-концертах с бутылкой пива и таблетками. Сейчас
появилось осознание, что если ты считаешь себя анархистом,
ты должен участвовать в демонстрациях, выходить на улицы с
баннерами и черными или черно-красными флагами, выкрикивая лозунги и показывая анархистское присутствие. Также
понимание, что тебе необходимо принимать участие в одном,
двух, трех собраниях один, два или три раза в неделю по различным акциям, планам, чтобы называть себя анархистом.
Необходимо дружить с людьми, которым ты доверяешь,
чтобы планировать что-то опасное, необходимо постоянно
следить за новостями в мире, чтобы выбирать тот или иной
курс действий, необходимо быть безумным и увлеченным,
чувствовать, что ты можешь сделать невероятные вещи. Ты
должен быть готов отдать свою жизнь, свое время, свои годы
борьбе, которая, возможно, никогда не закончится. Вполне
нормально не иметь каких-то ожиданий, потому что тогда ты
не будешь разочарован. Ты не ожидаешь победить. Ты привык к появлению, сражению и очередному исчезновению; ты
знаешь, как стать невидимым как личность и заметным как
коллективная сила; ты знаешь, что ты не центр вселенной, но
в любой момент ты можешь стать центром общества.
Как ты считаешь, каким образом анархическое движение в Греции может стать лучше или сильнее?
Нам необходимо найти более разумные пути объяснения
наших идей людям. Нам необходимы техники политической
коммуникации со всем обществом, лучшие и более сильные
пути сделать «политический перевод» наших действий и наполнить всю борьбу социальным содержанием. В теледемократии,
где политики – ничто, лишь телезвезды, наш отказ общаться
через масс-медиа вполне здоров, но нам необходимо найти
новые пути для преодоления масс-медийного «консенсуса реальности», пропаганды СМИ против нас, найти пути объяснения
обществу наших действий. До тех пор, пока то, что показывает
ТВ, «существует», а того, чего нету по ТВ, «не существует», мы
будем здесь с нашими безумными идеями, опасными акциями и
уличными столкновениями для того, чтобы сломить «нормальность» ТВ-программ. Мы будет пользоваться негативной рекламой наших акций, чтобы похитить фантазии и сны людей.
Как ты думаешь, какие будут результаты событий декабря?
Продолжающаяся борьба! Бесконечная битва за политическое, социальное и экономическое равенство! Постоянное расширение свободы! В будущем неолиберальное правительство
Греции и власть по всей Европе серьезно подумают, прежде чем
осуществлять какие-либо экономические или социальные изменения. Беспорядки в Афинах и экономический кризис прикончили цинизм властей, банков и корпораций, радикализируя новое
поколение в Греции, и дали нашему обществу шанс на диалог о
мощной социальной борьбе в будущем.
Как лозунг декабря 2008 года в Афинах и Эксархии:
«Мы – образ из будущего».
Коллектив Crimethink
����������



– Блог Политехнического Университета, который был в центре бунта, в 200 метрах от места,
где убили Алексиса. Здесь можно найти ссылки
на сквоты и инициативы, организованные в школах, университетах и многих публичных зданиях во время восстания по всей стране: http://
katalipsipolytexneiou.blogspot.com/2008/12/
their-democracy-murders.html;
– Хотя большая часть на греческом, это блог
засквотированной Афинской школы экономики,
которая вместила сотни различных анархистских, автономных, либертарных, утопических и
антиавторитарных движений, действий и групп.
Место находится в 500 метрах от Политехнической Школы в центре Афин: http://katalipsiasoee.
blogspot.com/;
– Вновь почти все на греческом, но это блог
с первой оккупации здания Общей федерации
греческих рабочих, профсоюзное объединение,
служившее помехой рабочей борьбе последние
90 лет. Здание находится между Экономическим университетом и Политехнической школой:
http://gseefreezone.blogspot.com/;
– Хотя похоже, что этот блог не служил такой
серьезной платформой для политических действий
и идей как остальные, все же это блог засквотированого Университета права в Афинах, главного
центра «Антиавторитарного движения» и многих
других левацких групп: http://www.nomikikatalipsi.
blogspot.com/.

Дополнение II: Важные сквоты
в Греции
Существует огромное количество зданий, социальных центров в Греции – вот некоторые из них:
В Афинах:
Villa Amalias – http://villa-amalias.blogspot.com
(с 1990)
Lela Karagianni – http://www.geocities.com/
lelas_k/index.htm (с 1988)
Farm Prapopoulos – http://protovouliaxalandriou.
blogspot.com (с 2006)
Еще хочется упомянуть Nosotros – http://www.
nosotros.gr («Социальный центр») в Эксархии, несмотря на то, что это не засквотированое здание, а
арендуемое за деньги.
В Салониках:
Fabrika Yfanet – http://fiveprime.org/hivemind/
Tags/yfanet (с 2004)
Terra Incognita – http://www.flickr.com/
photos/20222375@N07/2280591376 (с 2005)
Delta squat – http://delta.blogs.squat.gr (с 2007)

Фрагментарная хроника
Мониторь� avtonom.org,
������������� russia.indymedia.org
���������������������
и� community.livejournal.com/anarchism_ru/
���������������������������������������
Гвоздь природы

В сентябре защитники природы
в Бутовском лесу «зашиповали» более
сотни деревьев — вбивали гвозди в
стволы, чтобы пилы рубщиков не могли работать. Сделать это пришлось потому, что по заказу Службы Внешней
Разведки, штаб которой находится неподалеку от заповедного Бутовского
леса, «Московская Теплосетевая Компания» начала прокладку тепломагистрали прямо через территорию леса.
Первоначально магистраль планировалось провести в обход лесной зоны, но
в итоге заказчики и подрядчики решили
сэкономить — и проложить все напрямик — прямо через лес. Анархисты и
местные жители, помимо шипования,
сбросили строительные материалы в
прорытую траншею магистрали, чтобы
замедлить работы порубщиков. Неизвестные также сожгли трактор и экскаватор строителей.

Кропоткинские
листовки

В октябре контакт с «Автономным
Действием» установил молодежный
анархо-синдикат GreenYes!, базирующийся в городе, названном в честь
Петра Алексеевича. Молодые кропоткинцы начали пропаганду среди своих
земляков. В частности, распространяют
в обществен-ном транспорте неплохие
листовки, рассказывающие, что такое
анархия. Будем надеяться, товарищи и
в дальнейшем проявят себя на ниве городского патриотизма.

Киевский антифа-марш 10 октября 2009 года.

Больше сотни молодых людей вышли на улицы с целью привлечь
внимание общества к проблеме неонацизма и помянуть честь погибших побратимов. Марш стартовал от «вечного огня» в парке Славы и закончился минутой молчания возле станции метро «Арсенальная». Во
время шествия активисты сожгли несколько десятков «фаеров», а в руках несли транспарант с портретами «Головы» и «Федяя» — убитых
нацистами российских «антифа». Благодаря скоординированным действиям активистов задержаний удалось избежать.
Поводом для акции стала годовщина трагической гибели «Федяя» (Федора Филатова) — антифашиста, который не боялся открыто выступать
против неонацизма и различных форм дискриминации. Его убийство было
четко спланировано — 27-летнего москвича атаковали около дома, где он
проживал, четверо ультраправых, вооруженных ножами.
Последней жертвой неонацистов стал Илья «Голова» (Джапаридзе).
28 июня при схожих обстоятельствах на него было совершено нападение.
Получив ранения от ножей и травматического оружия, он умер в больнице.
Убийцы до сих пор не найдены. Обоих погибших объединяло и то, что многие киевляне из антифа-движения знали их лично.

Военных отучили

19 сентября порядка 35 минских анархистов выразили протест против
проводившихся военных учений. Под черно-красными флагами и с баннером «Народ голодает, военные играют!» прошли по проезжей части Коммунистической улицы, скандируя: «Народ голодает, политики играют!»;
«Армия — рабство!»; «Власть рождает паразитов!»; «Государство — враг
народа!»; «Чиновники — воры, политики — лжецы! За доллары копают могилу для страны!». В ходе шествия жглась пиротехника, на стены окрестных
домов наносился трафарет «Беларусь — не полигон!»
Когда несколько сот метров до Министерства обороны были пройдены, протестующие решили потревожить сидевших там армейских чиновников, закинув за
ограду генштаба дымовую шашку и вывесив баннер на ограде. После этого, постояв еще несколько минут, все демонстранты двинулись к метро, откуда благополучно разъехались кто куда. Главной идеей акции было то, что лицемерно жалуясь на
кризис и его финансовые последствия, белорусская (да и российская) власть, тем
не менее, выкидывает гигантские средства на катание танков по полигонам во славу «союзного государства» и «братского единения». Цены в стране непрерывно
растут, заводы стоят, но это не мешает президенту тратить деньги на внешнеполитические игры с восточным соседом.
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МедвЭдь на ухо наступил

Музыкальный антифашистский фестиваль в саратовском клубе «Каньон» 15 июля был разогнан Центром «Э» ГУВД Саратова. Омоновцы ворвались в клуб во время выступления одной из групп и начали без разбора всех
«вязать». В результате было задержано около 60 человек. Пострадали также и журналисты, пытавшиеся сделать фотографии происходящего — их
избили и отвезли в РУВД.
Один из задержанных, журналист Сергей Петунин, был избит с применением электрошока за то, что он фотографировал сотрудников ОМОНа,
которые были без масок.
На фестивале планировались выступления групп: «Friends Of King Kong»,
«The Last Train», «Resist», «Back To Sender», «Facecontrol», «Mister X» (Беларусь) и «Tower Blocks» (Германия). Выступить удалось лишь половине
групп.
Никаких обвинений никому из задержанных предъявлено не было. Один
из избитых журналистов, Николай Лыков, главный редактор информагентства «Взгляд-инфо» госпитализирован в Саратовскую областную больницу с
диагнозом ушиб почек, сотрясение головного мозга, множественные травмы мягких тканей.

Размалевать ментов

18 июля на Болотной площади в
Москве состоялась акция-выставка рисунков, посвященных теме ментовского беспредела. Ее участники выразили
свой протест против возобновления уголовного дела против анархиста Всеволода Остапова, которому лживо приписывают нападение на сотрудника милиции легендарного ОВД «Сокольники».
Теплым летним вечером на свежем воздухе на суд посетителей мероприятия
(около сотни человек) были представлены рисунки питерских художников в защиту Артема Лоскутова и против мусорских репрессий, а также инсталляции.

Омские прогульщики

4 июля в Омске прошла акция художников под названием «Прогулка управляемых». Так как никаких митингов и пикетов с плакатами не планировалось, акцию решили не санкционировать в органах власти. Это была действительно прогулка. Участвовали в ней фотографы. Построившись строго
в колонну по двое, более 30 участников двинулись по улицам города. При
этом делать снимки разрешалось только по команде «Снимать». Уходить в
сторону из колонны строго запрещалось. Цель акции — показать, что происходит с художником, когда им управляют.
А уже 7 июля в галерее «Сибирская пирамида» прошла выставка работ
фотохудожников, выполненных строго по команде, планируется дискуссия,
чтение стихов, а также показ работ одного человека, снимавшего акцию
со стороны, без разрешения. В акции приняли участие профессиональные
фотохудожники из клуба «Со-бытие», молодые анархисты из Союза автономной молодежи (САМ), а также все желающие. У некоторых участников
акции рты были заклеены лентой с надписью «КРИЧИ!». На груди или спине других красовались надписи: «Какая жизнь — такой и грипп!»; «Смотри
не промахнись» с изображением мишени. Впереди колонны шел высокий
знаменосец-панк с миниатюрным флагом, с серьгой в ухе, переодетый в цивильный костюм, а на спине красовалась надпись «Идеальный член общества!». Прохожие недоумевали, некоторые разбегались, когда следовала
команда: «Стой, направо, раз-два! Снимай!», — и более двух десятков фотоаппаратов щелкали затворами.

Роща анархистов

14 октября жители микрорайона Солнечный города Иркутска совместно с анархистами предотвратили незаконную застройку парковой зоны.
В ночь с 13 на 14 октября по периметру рощи, расположенной на въезде в
микрорайон, появились столбы, местные жители отреагировали мгновенно, они потребовали прекратить все работы до тех пор, пока им не предоставят соответствующей документации. Ее у строителей не оказалось,
прибывший на место происшествия участковый забрал людей, выполняющих работы, для выяснения обстоятельств. В течение дня удалось выяснить, что документы, которые предъявили подрядчики, датированы аж
1990-м годом, и огораживание территории, возможно, под строительство
гаражного кооператива, является абсолютно незаконным! Жильцы близлежащих домов провели срочное собрание, в результате которого было
принято решение снести забор, что и было немедленно выполнено, а на
следующий день был назначен сход жителей Солнечного. Вечером 15 октября собрание местных жителей решило ни в коем случае не допустить
вырубки рощи, большую часть которой сажали сами жильцы. Было принято решение нести дежурство по очереди до тех пор, пока не будут установлены лица в городской администрации, давшие разрешение на строительство и огораживание территории.
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Несмотря на свой сугубо (даже чересчур) мирный характер, выставка
привлекла архипристальное внимание
ментов: ментовские легковые, «бобики» и бронированные автобусы ОМОНа
стройными рядами красовались еще
эдак метров за двести до места действа… Тем не менее, прошло все почти
без эксцессов в художественной атмосфере, сопровождавшейся товарищеским общением. Впрочем, ближе к
завершению выставки одному из анархистов пришлось вступить в потасовку
с вконец обнаглевшим «человеком в
штатском», пытавшимся заснять активистов в упор для своего «полицейского
телевидения».

Море без угля

29 августа состоялось закрытие
международного экологического лагеря протеста против строительства
в Севастополе угольного терминала,
в организации которого активное участие приняли активисты «Автономного
Действия». Компания «Авлита» намерена построить фактически в центре
Севастополя угольный терминал, что в
городской черте запрещено по нормам
экологической безопасности любой
страны. Лагерь работал с 7 августа, и в
нем приняли участие в общей сложности более сотни людей из Украины, России, Белоруссии и Западной Европы.
За это время было проведено четыре
митинга, две театрализованные акции,
десять информационных пикетов, собрано несколько тысяч подписей против строительства. Местные активисты
продолжают борьбу.

Молчаливый протест

24 сентября в 19:00 по уфимскому
времени один из активистов АД проводил одиночное пикетирование в своем
родном городе, на ост. Спортивная.
Делалось это с двумя основными целями. Первая — привлечение внимания
граждан к проблеме «антиэкстремистских законов» и беспредела соответствующих органов власти (так называемые центры «Э»). Вторая — измерить
таким простым способом, насколько
демократично устройство нашего общества, и может ли простой человек
открыто высказывать свое мнение, не

Активистская физкультура

10 октября в Москве состоялся турнир по боям смешанного стиля
среди антирасистов, посвященный памяти Федора Филатова, убитого
10 октября 2008 года. В турнире приняли участие 35 бойцов из Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Кирова,
Киева. Они провели поединки в 5 весовых категориях от 60 до свыше 100
килограммов. на мероприятие пришли более 150 человек, среди которых
были активисты из самых разных городов, в том числе из Кирова, Брянска, Кронштадта, Москвы, Санкт-Петербурга и др. Спортсмены сражались
три раунда по три минуты «на вылет». Очки выставлялись по системе «закрытого счета», когда итог поединка не был известен до последних секунд
боя, что, безусловно, сделало бои более зрелищными. Судейская бригада внимательно следила за тем, чтобы бойцы не допускали в отношении
соперников запрещенных приемов. На следующий день в одном из московских рок-клубов состоялся «закрытый» концерт, в котором приняли
участие группы из Москвы и Санкт-Петербурга — «210», «Бригадир», «No
One Else», «Working boys» и «Cannon Folder». Пока это первый турнир подобного рода в России.

боясь репрессий. Анархист демонстративно заклеил рот пластырем, что символизировало отсутствие права говорить
свободно и подчеркивало, что даже
молчанием можно навлечь на себя гнев властьимущих. Стоял он ровно один час, с
плакатами «EXTREMIZMA.NET» и «Я ЭКСТРЕМИСТ?». Благополучно простояв чуть
более получаса (многие люди с интересом рассматривали содержание плакатов,
один раз подошли подозрительного вида мужики с любительской видеокамерой),
пикетчик передвинулся поближе к отделению милиции на другой стороне улицы.
Там к нему быстро подошел сотрудник ППС и попросил пройти в отделение. На
это анархист спросил, совершал ли я какое-нибудь правонарушение и какова причина задержания. Милиционер стушевался и не забрал пикетчика. Анархиста все
же задержали по пути с акции, но вскоре отпустили — после приезда адвоката.
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Рыночный труд

Активисты АД и другие московские анархисты участвовали
в акциях работников Черкизовского рынка, разогнанного в результате разборок олигархов и
чиновников, в результате чего десятки тысяч простых тружеников
остались без средств к существованию (на рынке работало около
100 тысяч человек). Выдвигались
требования:
1. Продления работы Черкизовского рынка по крайней мере до конца 2009 года;
2. Обеспечения достойных условий труда, соблюдения санитарных
норм на рынках Москвы вместо их
закрытия под предлогом их нарушения;
3. Упрощение процедуры получения разрешения на работу в
РФ — это позволит потерявшим работу иностранным гражданам быстрее найти новую;
4. Отказ от требования немедленного выезда иностранных
граждан, предоставление им времени для разрешения их проблем,
связанных с внезапным закрытием
рынка;
5. Обеспечение собственникам
немедленного доступа к их тоцварам.

Россия

Недетский мир

В мае и июне анархисты включились в трудовой конфликт в торговой сети
«Детский мир», где хозяева компании снижали зарплату работникам и вымогали у них деньги на покрытие якобы огромной недостачи. 20 мая работники
химкинского магазина сети провели забастовку. После этого велась информационная кампания, и распространялись листовки в Москве и Питере. Это вызвало большую обеспокоенность руководства корпорации детских игрушек,
но, к сожалению, протестной энергии торгового пролетариата не хватило, и
капиталистам удалось навести свой порядок.

Это конец

С 21 сентябя по 19 октября в
московском центре современного искусства «Винзавод» прошла
выставка «Противотанковой Гранаты» под названием «Это конец». «И будет бунт, безжалостный и беспощадный. Кровавая
резня, которая растворит все эти
предрассудки. А после очищения
новый веселый человек построит
новый радостный мир», — писали гламурные анархисты в прессрелизе. Соответственно, на выставке были представлены экспонаты созидательные (огромный
комикс «Либертарные коммуны
будущего», в котором люди выменивают все им необходимое)
и деструктивные (повешенный
бонхед, дергающийся на полу
мент с топором в голове, прикованный к батарее скелет буржуя, скелет
священника на мешке с деньгами — все манекены в человеческий рост).
Редакция «Автонома»:
www.avtonom.org
Условия заказа журнала можно узнать
по адресу: avtonom@avtonom.org,
109028, а/я 13

Барнаул ad.barnaul@gmail.com

Пермь ad_perm@rambler.ru

Благовещенск ad_blaga@riseup.net

Санкт-Петербург ad-spb@riseup.net

Владивосток a-avtonom_vl@riseup.net

Самара avtonom-samara@yandex.ru

Вологда blackflag����������
@���������
list�����
.����
ru��

Саратов pkropotkin@yandex.ru

Екатеринбург libertarizm@gmail.com

Сахалин paha-keeper@mail.ru

Ижевск avtonom18@yahoo.com,
avtonom.cinema@gmail.com

Тюмень 625001, а/я 4481,
akbar@riseup.net

Иркутск 664058, а/я 166,
abejasiberia@gmail.com

Уфа ufa@riseup.net, ad@inufa.org,
ad.inufa.org

Казань fnb-kazan@yandex.ru

Чебоксары: antiglob.unity@googlemail.com

Калининград ska-konig@mail.ru

Чита myrava.trava@gmail.com

Киров xclasswarx@mail.ru,
osna@yandex.ru

Ярославль anarchokommuna����������
@���������
gmail����
.���
com

Краснодар, 350075, а/я 4943.
krasn@avtonom.org,
asmodeys1@gmail.com
Мурманск 22-89-73 (Александр),
vp1@inbox.ru
Москва 109028, а/я 13,
avtonom@avtonom.org
Нижний Новгород 603104, а/я 25,
avtonom69@gmail.com
Новосибирск nsk@avtonom.org

Беларусь
Минск (и другие города Беларуси)
belarus�������������
@������������
avtonom�����
.����
org�

Украина
Харьков akh@nm.ru, antifa@km.ru
Севастополь vlastinetu@gmail.com
Севастополь, 99005, а/я 8
Ялта nomadresist@gmail.com
Ялта 98600 а/я 132
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Дальнее зарубежье
Болгария
Georgi Bonchev
Kniaz Boris I No.23
Momin Prohod 2035
Bulgaria
www.aresistance.net
aresistance@riseup.net
Бразилия
ikotemadistro@yahoo.com.br
Caixa Postal 161
Araraquara-SP, 14801-970
Brasil, телефон������������������
�������������������������
: 0-55-16-99627077
Македония
Инфошоп Tepop�����
����������
13,
anarhokomunist@gmail.com,
www.teror13.tk
Нидерланды
Het�������������������
Fort��������������
������������������
van����������
�������������
Sja������
���������
koo��
�����, Jodenbreestraat����
�������������������
24
1011���������������������������
IMK������������������������
Amsterdam��������������
�����������������������
020_6258979,
info@sjakoo.nl, www.sjakoo.nl
Польша
Infoszop, ul Targowa 22, Warszawa, Poland,
www.alter.most.org.pl/infoshop
Финляндия�
Tasajako PL 60 00531 Helsinki,
tasajako@anarkismi.net,
www.anarkismi.net/tasajako

Честно говоря, когда я туда шел, я и не
ожидал большого количества участников, осо�
бенно помня последний «День Воли», да и все
остальные оппозиционные мероприятия. Одна�
ко, «назвался груздем – полезай в кузовок», на
ЧШ приходить нам просто жизненно необхо�
димо, это единственный день в году, когда мы
можем высказать свои политические взгляды
и не убегать после этого сразу от мусоров.

Тщательно

Альтернатива есть
Субъективные впечатления
"о Чарнобыльском шляхе 2009"

Не будет также лишним сказать, что к этому ЧШ
мы готовились очень тщательно. Короче говоря, ни к
одному из предыдущих шляхов мы не готовились так
активно, а оппозиция – так нулево. И это хорошо, что,
не имея поддержки «извне», мы уже можем потягаться с ними в плане выпуска агитпродукции и привлечения людей в свои ряды. Собственно, придя на сам
ЧШ, мы быстренько развернули черно-зеленые и черно-красные флаги на древках разной длины. Флагов
было в сумме больше 20, так что смотрелось очень
красиво. Став с растяжками и флагами, мы простояли
так около часа, слушая, как бацает самба бэнд, и изредка заряжая.
Речи «официальных партийцев» со ступенек Академии наук мы практически не слушали. Нормально
говорил там только один какой-то ликвидатор, он же
затронул проблему АЭС. Как только мы появились и
вплоть до самого конца шествия, на нас постоянно было
направлено больше десяти камер. Конечно, большинство из них – гэбэшные шакалы. Я узнал как минимум
одну особо борзую личность с прошлого ЧШ, который

стоял и жевал жвачку с особо наглым видом. Палили
нас нещадно. Хотя, собственно, что они хотели этим добиться? 90% наших людей были в масках. Из присутствующих на митинге организаций, в принципе, все как
обычно: МФ-ОГП-«Маладая Беларусь»-БНФ. БУНТа я
не заметил, наверное, у них сейчас существует только
литовское отделение. Отдельной кучкой в 15-20 человек стоял «Правый альянс» – печальные лохи. Через
полчаса после начала митинга они свалили.

Положительно

В плане нашей организации хочется выделить два
позитивнейших момента в использовании техсредств.
В частности, мы наконец-то обзавелись мегафоном!
В этот мегафон на протяжении всего шествия мы не
только заряжали лозунги, но и толкали небольшие телеги. Окружающими это воспринималось вполне адекватно. Кроме того, в колонне больше 100 человек – перекрикиваться из одного конца в другой очень неудобно,
поэтому хорошую службу нам сослужили переносные
рации. Около часа мы простояли на Академии наук, немного позаряжали, после чего вся оппозиционная масса
стала переходить к кинотеатру «Октябрь».
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Постояв еще немного, мы спустились в переход. Это, я
скажу, был один из самых эффектных моментов шествия.
Полутьма. Эхо. Замкнутое пространство. Все это создало
довольно магнетическую атмосферу. Гэбэшники со своими камерами и рациями бегали вокруг нас как ошпаренные. Мы спустились в переход, впереди несли баннер «Мы
против ядерного реактора». Впереди идет самба бэнд и
выстукивает ритм. Вся колонна хлопает в этот ритм. Было
очень завораживающе. Перейдя на Октябрь, мы еще около 40 минут стояли там, ожидая, собственно, что будет
дальше. Часть оппов пошла в направлении площади Якуба Коласа, но встретив через 50 метров от Октября ОМОН
(как видно на фото, было около трех рядов), развернулась.
На «Октябре» у нас, собственно, произошла большая
часть всякого угара. Гэбэшник, пытавшийся выведать, куда
мы идем, второй гэбэшник, который спрашивал: «Кто у вас
главный? Мы хотим его отвести в сторону и поговорить».
Тетка, которая бегала с фотиком и просила ее сфоткать на
фоне черно-красного флага, выкрикивая при этом «Анархия – мать порядка!». Ну и все такое.

Частично

В итоге, после долгих шатаний, мы приняли решение
идти пока по Хмельницкого, а там будет видно. Выстроились на Хмельницкого, как обычно, в окружении гэбья. Тут
вперед нас бегом побежали оппы во главе с Северинцем,
поставив свою растяжку впереди нас. На Хмельницкого,
можно сказать, была самая организованная часть шествия. Ввиду того, что улица прямая, мы смогли более-менее
ровно построиться, частично осуществили сцепку. Через
некоторое время решили обогнать оппозиционеров –
было непонятно, чего они ждали. Наша попытка частично
удалась и вылилась в лютую истерику св. Пабло Северинца, который орал, что впереди будет идти чернобыльская

икона, а мы типа лохи. В ответ на это он был много и громко обложен х*ми, что выглядело очень потешно.
Дойдя до улицы Якуба Коласа, мы увидели цепочку
ОМОНа со стороны центра. Потом к ней добавилась еще
одна – со стороны Сурганова, в итоге, мы оказались почти
что окружены. Некоторое время еще постояли, позаряжали всякого разного в адрес ОМОНа, после чего передали
привет через мегафон студентам, которые палили нас из
окон: пусть нам завидуют: мы здесь, а они – там. Кроме
того, наш товарищ толкнул короткую и пламенную речь о
том, что нам не нужны подачки власти в виде благодушного разрешения ходить на Бангалор, и что мы прошли
столько, сколько посчитали нужным. Опять же, даже когда мы собрали атрибутику и двинулись на остановку, нас
неусыпно пасли комитетчики. Была вероятность винтежа и
провокаций (например, пи*дилок), поэтому мы старались
держаться вместе и быть внимательными.
Но, видимо, на этот раз им не дали приказа.
«Чернобыльским шляхом» мы в этот день не ограничились. 40 человек удалось без палева собрать возле универмага «Беларусь», мы стояли с растяжкой и флагами, раздавали листовки, барабанили. Через пять минут пришлось
уходить, так как за нами уже выехали. Жаль, конечно, что
так недолго, но зато независимо и свободно.

Адекватно

Что можно сказать о развитии нашей политической
жизни, оппозиции и Черном блоке на сегодняшний день?
Вывод первый и самый главный: «Чернобыльский шлях»,
как и все оппозиционные шествия, умер. В этот раз на нем
было, объективно, около 700-800 человек. Это полный провал для оппозиции, но не для нас, так как нас было даже
немного больше, чем на прошлом ЧШ. Они – политические
импотенты, которые ни на что сейчас не способны. В усло-
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виях «либерализации», когда налаживается товарооборот
с Европой, а лозунги оппозиции остались теми же, что и 10
лет назад, они обречены на провал. Вывод второй: нам пора
начинать от них дистанцироваться, если мы не хотим, чтобы
они уволокли нас за собой в свою политическую могилу.
Обращаюсь к наиболее адекватным и вменяемым представителям оппозиционной молодежи: идите к нам! Сейчас – наше время! Мы единственные, кто последовательно
и четко критикует строительство АЭС, отмену социальных
гарантий, бюрократизм и ментовский беспредел – наиболее заметные язвы нашего общества. С ними – пойдете на
дно. С нами – пробьете дорогу в будущее, которое вместе будем строить по своему усмотрению! Так что, баннер
«Альтернатива ЕСТЬ», который был у нас на шляхе, можно трактовать еще и по-другому: альтернатива унылым митингам и партийным лидерам безусловно есть!
Микола А.

3-4 апреля 2009 года НАТО
исполнялось 60 лет. Дабы отметить данное событие, главы всех
стран-членов альянса двинули в
Страсбург. Они планировали устроить пир на костях миллионов
жертв разрушительной военной
машины. Помимо веселья у милитаристов было много вопросов
для обсуждения. Так, в 2010 году должна быть принята новая
«Стратегическая концепция», определяющая на следующие десять лет политику альянса. Рассматривается вопрос расширения НАТО. В последние годы
звучат идеи по выходу из Атлантики на мировой уровень: кандидатами на вступление в НАТО
считаются Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.
Иногда упоминается Израиль
и Индия. На прошлом съезде
представители США выступили с
идеей создания Альянса Демократий, как альтернативы ООН.

Камнем в НАТО
Весенние протесты против милитаристов
в Страсбурге
Двинулись

ри центра в 6:00 было мертво. Один
Мы тоже двинули — во Фрайбург,
технарь, дорабатывающий движок
что в Германии на границе со Швейцаиндимедии, подготовленной специрией и Францией. Конечно, все было
ально к протестам, и все. Засыпал я в
не вот так, подготовка к поездке занябезлюдном царстве, а проснулся уже
ла месяцы. В основном это были трудв муравейнике. К девяти часам центр
ности с получением виз: делать прикипел от работы. Привозили еду, отглашение из Франции было абсолюткрылась инфо-точка, писали свои
но бесполезно ввиду невменяемости
отчеты первые прибывшие корресфранцузского посольства (у тех в обпонденты индимедий со всей Европы.
щей сложности 75% отказов в визах),
Подняли красно-черный флаг и постапоэтому часть людей пробралась с невили блок-пост перед входом во внутмецкой стороны, а вторая часть приренний двор, дабы не пускать свиней
глашений из Германии
в штатском и направлять
так и не дождалась.
только что прибывших.
Несмотря на все
В результате половиОдним из огромнейших
эти адовые подгона людей осталась в
плюсов неавторитарный ортовки к демонстраМинске. Так как карганизации (во Фрайбурге,
ции со стороны свиманы наши были пусты,
в принципе, почти все было
ней, у всех в центре
большинство отправина плечах анархистов) кабыло приподнятое
лось в пункт назначеких-либо событий являетнастроение
ния автостопом. Обся открытость. В любом
менявшись контактами
случае ты чувствуешь себя
и пожелав друг другу
частью процесса, а не туудачи, мы разбились на группы в Белапым наблюдателем происходящего.
руси, чтобы через неделю встретиться
Все люди улыбаются и очень дружев самом Фрайбурге. У каждого была
любны. Если у тебя есть желание посвоя дорога: кто-то несся через всю
мочь — в подобных местах всегда
Европу сломя голову, кто-то заезжал
найдется дело для тебя, а работа в пов города, чтобы навестить друзей, а
добном коллективе доставляет непекто-то ехал как получалось. Я выбрал
редаваемое удовольствие! Наверное,
первый вариант и стартовал из Минсименно поэтому все пять дней, которые
ка, едва началась виза (да-да, в 24:00
я работал в центре, всегда был чем-то
я стоял на трассе с поднятым пальцем)
занят. Для кого-то это может покаи уже через два дня был на месте.
заться неким трудоголизмом, но вкуОфициально конвердж-центр начинал
пе с чувством «кто, если не я?» я себя
работу 25 марта с 9 часов утра. Внутдействительно чувствовал комфортно.
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не покидали мысли о том, как бы так
выбрать дорогу, чтобы наверняка
перебраться. На время проведения
саммита Франция и Германия приостановили действие шенгенского договора. Конечно, вот так вот просто
взять и перекрыть дорогу всем-всемвсем они не могли — туристы и бизнесмены бы пострадали!

Выставили

Приехали

За день до демонстрации во Фрайбурге к вечеру приехала основная
белорусская делегация. Основная —
потому что их было больше всех, а мы
с еще одним товарищем из Минска к
этому времени уже вполне прижились
в конвердж-центре и нашли себе неплохие апартаменты в центре города — нас вписывались две очаровательнейшие немки, которых мы так и
не смогли поблагодарить!
На демонстрации в самом Фрайбурге никто не ожидал никаких проблем, хотя свиней понаехало со всей
Германии. За несколько дней до этого в городе проходила «Критическая
масса», в которой приняло участие
больше мусоровозов, чем велосипедистов, и за ней пристально следил
вертолет. Несмотря на все эти адовые
подготовки к демонстрации со стороны свиней, у всех в центре было приподнятое настроение. Разрешения
на демонстрацию никто не спрашивал, а все переговоры решили вести
через мегафон в центре демонстрации. Стоит отдельно отметить главу
свиней Фрайбурга, который очень
любит вести себя как настоящая рокзвезда, и в этот раз не упустил шанса — включив пару раз мегафон он
пытался шутить и развлекать публику.
На следующий день нам предстояло
перебраться через границу. Честно
скажу, на протяжении всего времени пребывания во Фрайбурге меня

В общем, они выставили на каждом переезде патрули и получили
право проверять машины и документы (не буду вдаваться в подробности всего юридического безумия, но факт, что до этого патрулей
на границе не должно было быть).
На границе с Германией меня без
проблем отпустили после удивительной истории об удивительном
путешественнике, которая пришла
в голову по ходу дела. Однако доклады ребят, каждый день ездящих
в Страсбург были неутешительными — некоторые машины проверяли и разворачивали обратно. Как
перебираться думали коллективно,
и ничего лучше как поехать поездом не придумали. Результат был
просто восхитительным — никому
до нас не было дела, и мы спокойно
добрались до Страсбурга.
Лагерь был на окраине города,
куда мы сразу же поспешили двинуть. К тому времени как мы туда
прибыли, людей было немного. По
идее, работа лагеря начиналась
только с первого апреля, но де-факто многие вещи уже функционировали (начиная от кухни, заканчивая
инфо-точкой для всех-всех-всех).
К вечеру в лагере планировалась
общая встреча для того, чтобы подбить, все ли готово к старту, и сделать кое-какие объявления. После
небольшого инструктажа от лигалтим по ситуации с французским
законодательством и поведению
свиней, мы узнали, что на границе
задержали одну из протестных кухонь. Во время обсуждения на тему
того, что же мы можем сделать, чтобы помочь ребятам, в шатер вошел
человек из охраны лагеря и сказал,
что на одной из охранных точек возникли проблемы с полицией. Сказал
он это, конечно же, на французском, и мы были удивлены, когда
вдруг все люди в шатре повставали и
начали выходить. Нам не оставалось
ничего другого как последовать за
ними. Уже по дороге мы узнали, что
произошло. По словам одного из
людей, оказавшихся поблизости,
свиньи напали на часовых. Придя на
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место, мы увидели две гражданские
тачки и 8 полностью экипированных
свиней. К тому моменту как мы пришли, людей собралось около 100.

Бросили

Бросив шумовую гранату, свиньи попытались шустренько уехать,
но реакция на гранату оказалась не
той, на которую они рассчитывали —
в свиней полетели камни и бутылки.
В результате столкновения никто не
пострадал, но на капоте одной из
ментовских машин все же кто-то попрыгал. После этого все вернулись в
лагерь и продолжили собрание. По
словам одного из товарищей, подобное поведение свиней было не
вновь — они не первый раз пытаются
сорвать собрание. Мы узнали, что же
толком произошло: свиньи попытались проверить у часовых документы,
те подумали, что их собираются арестовывать, быстро сообщили об этом
по рации. В результате все обошлось
и собрание продолжилось.
Для помощи протестной кухни
было решено организовать живую
цепь из людей для переноса продуктов и кастрюль с немецкой стороны.
Раз они не пропускают машину, то мы
можем перенести все сами. Далее на
повестке было обсуждение блокад в
Баден-Бадене, на которое мы уже и не
остались, потому что в Баден-Баден не
собирались — все в лагере осознавали, что это билет в один конец.

каждого предложения со стороны
свиней организовывалось собрание,
в котором принимало участие по одному представителю от группы. Решения принимались консенсусом, но
при этом очень оперативно. По ходу
переговоров свиньи пару раз пытались обманывать, но все их хитрости
проваливались из-за нашей неимоверной смышлености. Пока мы стояли (кое-кто, хо-хо, сидел!) на мосту и пытались выбить нашу кухню, к
границе подъехали еще два автобуса
с ребятами, которых не хотели пропускать. У свиней появились еще
Несмотря на то, что вставать больше проблем, и, похоже, боясь,
надо было рано, все мы отлично что переговоры продлятся до вечера,
выспались, включая тех, кто был на дали слово, что пропустят и кухню и
дежурстве. С утра было небольшое автобусы. Казалось: вот она — пособрание по блокаде. После него беда! Ура. И тут пришли французвсе дружно собрались и захвати- ские свиньи. Непонятно, зачем они
ли автобус, водитель
начали требовать, чтокоторого, увидев толбы мы сначала шли по
пу приближающихся
Вместо ожидаемых
краям моста, потом по
людей в черном, ренами разъяренных
центру, потом по одношил уехать подобру
криков из машин, мы
му краю. В общем, час
увидели приветственпоздорову. К счастью,
переговоров ни к чему
ные улыбки водитеему ничего не удане привел. Результатом
лей. Кто-то махал рулось, и порядка шесзатянувшихся дискусками, кто-то свистел.
тидесяти человек поесий с французами стал
хало к месту блокады.
Абсолютно никому
арест кухни немецкими
Хочется заметить, что
не мешала толпа в
свиньями. Кухню ареслюди, заходившие в
200 человек, идущая
товали, автобусы проавтобус, воспринимапо проезжей части.
пустили.
ли все происходящее
Немного уставшие,
вполне
нормально.
мы приняли решение
Никакого негатива не было. А еще снимать блокаду — по словам лигалстоит отметить, что в каждом фран- тим, теперь пришло время им раздуцузском трамвае стоят камеры. Хех, вать скандал за подобные действия
и после этого Беларусь называют (до этого ни одного человека, едущего
полицейским государством?
на протесты, не арестовали на границе). Мы сняли блокаду и отправились
Перекрыли
обратно в лагерь. Сначала старались
К тому моменту как мы прибыли идти по тротуару, но после того, как
к месту блокады, дорога уже была вышли на улицу с просто неимоверно
перекрыта свиньями как с француз- узкой дорожкой, все начали вылезать
ской, так и с немецкой стороны. Пер- на проезжую часть. Людей всего было
вые стояли на мосту. А вторых было около 200 — все те, кто принял учасдовольно мало. Сразу после того, тие в блокаде. Вместо ожидаемых
как мы увидели блокаду, было ре- нами разъяренных криков из машин,
шено просто пройти мимо французс- мы увидели приветственные улыбки
ких свиней и перекрыть мост, что мы водителей. Кто-то махал руками, ктособственно и сделали. Вот такая вот то свистел. Абсолютно никому не месамоорганизация! Мост же был пере- шала толпа в 200 человек, идущая по
крыт куда более основательно — два проезжей части. Как подобное чувсряда полностью оснащенного спец- тво передать словами? С-О-Л-И-Д-Аназа и сзади непонятно сколько еще Р-Н-О-С-Т-Ь, которая очень сильна во
машин, полных свиней. Сразу же как французском обществе.
мы пришли на место, начали переговоры, которые затянулись на часа
Подкрепились
четыре. Пока представители вели
Хорошенько подкрепившись в
переговоры на мосту, очень здоро- лагере и пообщавшись с некоторыво звучала самба-тим, а спустя не- ми товарищами для меня этот день
сколько часов нам принесли поесть. закончился, хотя вечером еще намеЧто же касается переговоров, то все чался один очень хороший концерт.
было тоже очень активно. После Встав рано утром, пока все ребята из
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нашей группы спали, я отправился на
инфо-точку за новостями и планами
на сегодня. Там меня ждали шокирующие новости с протестов против
большой двадцатки об убийстве Йена
Томлинсона и о разгоне климатического лагеря в центре Лондона. В тот
момент, когда я сидел у инфо-точки,
начиналось собрание по организации
возможных действий. Предельно проштудировав английскую индимедию,
я к тому времени ничего так и не смог
выяснить, кроме просьб англичан
пока ничего не предпринимать, так
как не были известны обстоятельства
смерти. Придя на собрание, услышал,
как ребята обмениваются новостями
и никаких планов пока не создают.
Через час стало известно, что будет демо в солидарность с протестами в Лондоне. К тому времени наша
афинити-группа разрослась до 20
человек, в которой были беларусы,
украинцы, чехи и болгары. Сделав
буквально за час банер, мы пришли к
месту сбора и обнаружили, что анархисты уже ушли, а на поляне остались
небольшие кучки марксистов-ленинистов из Турции. После небольшой
пробежки мы добрались до самой головы колонны. Оказалось, что никто
не знает планов на демо. Никто из тех,
кто участвовал в обсуждении, так и не
пришел. В результате решили просто
пройтись демонстрацией по району.
До первых военных казарм все проходило предельно мирно. Как только
люди увидели колючку и огромное
здание, в тот же момент из толпы посыпались бутылки и камни.
Честно говоря, порой в Страсбурге
мне казалось, что все французы ненавидят любую власть — напротив ка-

зарм стоял жилой пятиэтажный дом.
К моменту, когда в казарму полетели
камни, люди стояли на балконах, улыбались и приветствовали демо. После
первого разбитого стекла ничего не
изменилось, кроме того, что люди
стали сильнее улыбаться и хлопать.

просто пестрил машинами с сиренами. Непонятно, зачем люди пытались
остаться на весьма хилой баррикаде,
в результате чего в небе начинали
разрывать кластерные гранаты со
слезоточивым газом. Не готовые к
подобному противостоянию все отходят назад по направлению к лагеЗанимали
рю, однако на одном из поворотов
Военные казармы по длине за- уходят налево. По словам местных
нимали около километра, и на про- французов с района, которые не слатяжении всего этого километра в зят с мопедов, эта дорога короче.
здания летели камни, палки, буВ результате они привели нас к
тылки. Повернув за угол и уйдя от закрытому полицейскому участку,
казарм, начался настоящий хаос. который люди начали крушить. СвиЛюди начали крушить остановки. ньи поджимают сзади, и мы продолСмысла в этом было
жаем наш путь обмало, но вот дети с
ратно, уже более
района очень этому
Честно говоря, порой в
или менее соотрадовались.
Из-за
Страсбурге мне казалось,
ветствующий карпроклятых остановок
что все французы ненавите. Однако в один
мы чуть не подрались
дят любую власть — наиз моментов вмеспротив казарм стоял
друг с другом, когда
то того, чтобы пойжилой пятиэтажный дом.
пытались остановить
ти по дороге, ведуК моменту, когда в казарлюдей от подобных
щей прямо к лагему полетели камни, люди
действий. Некоторые
рю, мы совершили
стояли на балконах, улыгорячие головы в пороковую ошибку
бались и приветствовали
рыве гнева вообще
и направились в
демо. После первого разедва ли соображали
лес. Все люди с
битого стек-ла ничего не
что делали. В общем,
картами и местные
изменилось, кроме того,
увидев, что демонсначали
кричать,
что люди стали сильнее
трация постепенно
чтобы вернулись,
улыбаться и хлопать.
скатывается в проно
большинство
стое «круши все на
уже вошло в лес.
своем пути» мы реСпустя
какое-то
шили разделиться на группы и ухо- время с двух сторон дороги выехали
дить.
свиньи и мы были вынуждены посНа одной из дорог на обратном ледовать за большинством в лес, в
пути начинают возводить баррикаду, котором происходил настоящий ад.
дабы задержать приближающихся
свиней. Наверно только в тот день я
Бежали
осознал, сколько они этих ублюдков
К тому времени нас остается окосогнали со всей страны. Горизонт ло 300 человек и все эти 300 человек начинают колонной бежать по
лесу. Все это время за нами гонятся
свиньи на расстоянии десяти шагов.
Забрасывают нас гранатами — как
шумовыми, и так и со слезоточивым
газом. Нам же удается убраться с
железнодорожных путей, но вылазим мы на военную базу, выход из
которой только один — на автобан,
который уже перекрыт свиньями.
Вызванивают лигал-тим, которая
очень оперативно приезжает на место. В результате переговоров приходят к компромиссу — полиция никого не арестовывает, однако у всех
проверит паспорта/удостоверения
личности. Вокруг формируется круг
из небольших отрядов по 5 человек
спецназа. Те подходят к сидящей
толпе и выбирают небольшие группы
для досмотра. Сначала кажется, что
все будет в порядке, однако позже
видим как на них надевают наручни-
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ки. Свиньи заявляют, что документы
проверять будут в участке. В результате около 200 человек сидит на
траве в течении часа, пока не спешащие свиньи подгоняют транспорт.
Результатом всего этого становится
21-часовое задержание. Для того, чтобы сделать это легально (по французским законам полиция может задержать тебя максимум на четыре часа
без предъявления обвинений) меня
обвиняют в участии в вооруженной
несанкционированной демонстрации.
В течение 24 часов всех задержанных
выпускают, дела рассыпаются.

Отступали

В то время как мы втроем занимаемся партизанщиной в лесу, а после
этого сидим в участке, в лагере происходит столкновение со свиньями в
результате попытки прорваться через
ментовское оцепление и придти к нам
на помощь. Все заканчивается тем, что
протестующие закрыты на территории лагеря, которая является частной
собственностью, а полиция забрасывает лагерь кластерными гранатами
со слезоточивым газом, однако не
может войти в сам лагерь. На подъездных дорогах к лагерю вырастают
баррикады. Спустя несколько часов
полиция отступает, однако лагерь
взят в свинячье кольцо. Хрюканье и
визги разносятся по всему городу.
На третье апреля в Страсбурге ничего не намечено — это день блокад в
Баден-Бадене. В связи с ситуацией с
заключенными, около ста клоунов собираются отправиться в центр города
и организовать демо солидарности.
Свиньи не позволяют выбраться из
лагеря клоунам. Ответом на подобную
выходку являются камни и бутылки.
Баррикады поджигают, и начинает-

ся очередная многочасовая борьба.
Разгоняли
В это время меня и ребят, с которыми
К восьми часам утра на инфоя сидел в камере, выпускают. Мы идем точке была информация об успешпешком обратно в лагерь, по пути вы- ности блокады. Однако свиньи вовведав у прохожих, что
сю использовали
весь город перекрыт,
дубинки и перцоОбщий план демонстраи транспорт не ходит.
вый спрей для разции был следующим —
Полиция сделала все
гона людей. Ребята
добраться до того самодля безопасности
в лагере призываго моста, где несколько
кучки богачей, но, поли идти на помощь
дней у нас была блокада,
хоже, позабыла про
блокаде небольшитам встретиться с немецнарод, который не
ми группами. Часть
кой частью демонстрации
очень был доволен
людей так и сделаи уже после этого отпраприездом натовских
ла:
передвигаясь
виться в центр города.
чинуш.
небольшими групЗа пару километпами по городу, им
ров до лагеря начиудалось пробратьнаем слышать выстрелы из ружей (ре- ся к месту блокады, однако там дезиновые пули) и замечать вдалеке в монстранты были окружены со всех
воздухе разрывающиеся кластерные подходов, и попасть внутрь оцеплегранаты. По словам местных жителей, ния не представлялось возможным.
свиньи стреляют во все стороны: не Тем временем из лагеря вышла перпродвигаясь вперед и не позволяя ни- вая часть главной демонстрации.
кому подойти сзади. Из-за выстрелов А на месте сбора внутри лагеря наи взрывов со всех сторон было стран- чал формироваться черный блок.
ное чувство, что началась сраная вой- Общий план демонстрации был
на. Пока мы пытаемся найти проход в следующим — добраться до того
лагерь, мимо нас проезжают два во- самого моста, где несколько дней у
домета и десятки автобусов спецназа. нас была блокада, там встретиться
Благодаря помощи местных, нам все с немецкой частью демонстрации и
же удалось пробраться в лагерь узки- уже после этого отправиться в центр
ми улочками, где не было ни одного города. Дорога к мосту была перечеловека, кроме нас и матери с ма- крыта свиньями. Сначала были поленькой дочкой, любезно показыва- пытки мирно прорвать оцепление,
ющей нам куда идти.
но после того, как свиньи начали
Когда я вернулся в лагерь — сразу использовать газ и резиновые пули,
же побежал к нашему баррио, узнать, в них полетели камни. После часочто же такое происходит, и вообще вой борьбы свиньи все же дрогнули
всех увидеть. Ребята уже проводили и уступили дорогу. Когда подошли
собрание по тому, что стоит делать к мосту, он был обложен свиньями
дальше. Нашей же главной заботой просто неимоверно. Похоже, были
оказалась проблема с блокадой, в какие-то попытки договориться,
которой планировалось принять учас- чтобы пропустили демонстрацию со
тие. Всего на четвертое апреля наме- стороны Германии, но они не увенчалось перекрыть движение в городе чались успехом, и около 400 челов четырех местах, дабы не пустить де- век так и остались на «той» стороне.
легатов. Три блокады планировались Рядом с мостом находился старый
мирного характера, а одна, та самая, пропускной пограничный пункт, ков которой мы уже в принципе приня- торый уже не работал непонятно
ли решение участвовать, была актив- сколько лет. В принципе, судьба его
ной — то есть со строительством бар- была очевидна, и как только черный
рикад и возможной конфронтацией блок подошел к нему, сразу же пос полицией. Проблема с блокадой сыпались стекла. Кто-то забросил
была в том, что мы рассчитывали на внутрь пару коктейлей Молотова.
тысячу человек. На последнем собра- В целом здание крушили довольно
нии начались разговоры о нескольких долго, пока в конце концов его не
сотнях. Одним из главных условий подпалили. К тому времени как дым
начала действий было минимальное вовсю попер из здания, мы уже наколичество участников в 100 человек. ходились в нескольких сотнях метУходить из лагеря планировалось в рах на поляне, набираясь сил для
четыре часа утра. В час «Х» набралось будущих подвигов. Пока часть из
всего около 50 человек. Часть людей нас спала, а другая пыталась разверешила отправиться обратно в палат- дать район, кто-то подпалил аптеку,
ки и как следует выспаться перед ос- располагающуюся в другом здании
новной демо, а часть отправилась на пограничного пропускного пункта,
единственную мирную блокаду.
и пока непонятно каким образом
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загорелся отель. В этот момент свиньи психанули и начали забрасывать
вообще всю толпу слезоточивым газом. Люди попытались сначала дать
отпор, но после того, как поняли
тщетность попыток, отправились на
поле, где коммунисты проводили
свой митинг.

Говорили

На поле и после него я был одновременно в шоке и в состоянии «ну
нам же говорили» — в тот момент
когда люди, частично черный блок,
частично различные пацифистские
объединения начали выходить на
поле... Коммунисты, в том числе и те
самые боевые марксисты-ленинисты, оперативно собрали оборудование и объявили о начале демо. При
всем при этом они не просто начали
демонстрацию, а просто убежали с
той площадки, где был митинг. Свиньи, увидев огромное расстояние
между коммунистами и основной демонстрацией, попыталась разогнать
именно большую часть демо. На площадке, на которой еще несколько
минут назад выступали коммунисты
с призывами о революции, не было
живого места от слезоточивого газа.
Люди бежали с закрытыми глазами
на голоса тех, кто уже добежал до
выхода каким-то чудесным образом.
В месте перевала через железнодорожные пути спецназ попытался
разогнать демонстрацию, однако
подъехав на машинах, они так и не
смогли из них вылезти.
После того, как все перебрались
через железную дорогу, демонстрация действительно началась. Приехала звуковая система, ребята из
D������������������������������������
issent! Network, и вроде бы все шло
по плану. Пока мы не дошли до входа в город. Мост, который разделял
нас и город (до этого мы находились
в приграничной зоне, где жилых домов почти нет, однако полно заводов), был перекрыт свиньями. Плотность их увеличилась в несколько
раз. Вопреки планам идти вперед,
коммунисты, идущие в голове колоны, свернули и пошли по кольцевой.
Следующий мост в город был также
перекрыт, и мы вновь повернули, в
этот раз на узкую улицу с обеих сторон окруженную заводами. Это был
просто провал — выходной день, индустриальная зона. Во всем районе
только демонстранты и свиньи. Свиньи спереди улицы перекрыли дорогу. Все останавливаются и начинают
ждать. Нам говорят, что как только
потушат отель, мы сможем пройти.
После получаса ожидания мы видим,

тивлению свиновскому беспределу.
Улица полностью в газу. С каждым
вдохом дышать становиться тяжелее,
глаза слезятся, и поток гранат просто не останавливается. Сзади колону
разбивают на две части, но свиньи
никого не арестовывают. Люди пытаются покинуть район, однако на всех
улицах стоят свиньи и забрасывают
людей гранатами. После нескольких
десятков минут этого ада, свиньи
позволяют людям уйти из района.
Демонстрация закончена.
что хвост демонстрации полностью
задымлен газом. Предпринимается
попытка прорваться спереди через
оцепление свиней. В них впервые
за день летят коктейли Молотова.
Свиньи, похоже, полностью отчаявшись в ответ начинают забрасывать демонстрантов тоже камнями.
Из-за малого количество участников
прорыва нас все же оттесняют обратно, и начинается просто ад. Большинство участников колонны вообще не готовы к какому-либо сопро-

Выдались

Не в силах что-либо еще делать,
я, приняв холодный душ, лег спать —
с утра надо было отправляться в дорогу. Утром, попрощавшись со всеми, отправились на ж/д-станцию,
чтобы выбраться из города. Поезда
не ходили, автобусы кое-как. Слегка напрягшись, все же добрались до
немецкой стороны. А оттуда домой!
Вот такими вот выдались протесты
против НАТО в Страсбурге. Я много
рассказал, но еще больше осталось

за рамками текста. Невозможно вместить в статью ту безумную паранойю,
которая разрывала меня на части при
встрече с каждым новым человеком в
лагере. В то же время я не представляю себе, как можно описать всю ту
любовь, которую я испытываю к ребятам, с которыми мы там были вместе. Все это было настолько глубже,
нежели можно засунуть в пару десятков абзацев. Несмотря на то, что
протесты в целом были малорезультативны, все же не стоит поддаваться
отчаянию, которым сквозит от многих
статей из Страсбурга. Мы сражались,
как могли, возможно, многим из нас
не хватало опыта, а кому-то огня в
сердце. И это не последняя битва. Для
некоторых это стало только началом.
Сейчас в тюрьме в Страсбурге сидит
семеро наших товарищей по разным
обвинениям (наиболее серьезное —
поджог того самого пограничного
участка). За более подробной информацией обращайтесь к АЧК Москва.
Сигизмунд Картошин

Идти в одиночестве
Акции на Национальных
конвенциях Демократической
и Республиканской партий
Хорошо это или плохо, но протесты на съездах
Демократической и Республиканской партий были
самыми значительными анархическими выступлени�
ями в США за последние несколько лет. Две недели
спустя мировая экономика рухнула, а вскоре начался
организованный греческими анархистами мятеж, на
фоне которого померкли события Денвера и СентПола. Конечно же, сразу бросается в глаза, что ак�
ции на Национальном съезде Демократической и
Республиканской партий были незначительными по
сравнению с событиями в Элладе. Но если мы плани�
руем хоть когда-нибудь делать что-то наподобие
восстаний в Охаке и Греции, нам необходимо понять,
как усовершенствовать модели таких акций, как
протесты против партийных съездов в США.

Предыстория: подъем и упадок
антивоенного движения

«Движение антиглобалистов», названное так корпоративными медиа со скрытым намерением нивелировать возможность антикапиталистической борьбы в
наши дни, возникло как будто бы из ничего в конце 90-х
годов XX века. На самом деле это было слияние широкого круга социальных инициатив от национально-освободительных движений до DIY панк-сцены, которые
спокойно развивались на протяжении предыдущих лет.
Возможно, самым большим успехом был возврат к жизни уличных конфликтов, которые, по мнению многих,
оказались устаревшими в эпоху постмодерна.

Американское крыло этого движения, взволнованное
событиями 11 сентября 2001 года, не было готово к резким переменам. Хотя активные протесты против МВФ,
организованные в тот месяц, были первыми антивоенными протестами, анархисты потеряли инициативу по
сравнению с либералами и коммунистами, привыкшими
к организации кампаний, которые являются реакцией на
отдельные проблемы. К радости авторитариев всех мастей, в период с 2001 по 2003 годы антивоенное движение
заместило движение антикапиталистическое в глазах общественности.
Антимилитаристы в последующие годы так и не смогли остановить войну, зато им удалось усмирить протест.
Демонстрации по всему миру 15 февраля 2003 года —
одни из самых значительных акций протеста за всю исто-
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