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Заявление
по Южной Осетии
Левое социалистическое действие, как организация,
выражающая интересы трудового народа и твердо придерживающаяся принципов интернационализма, выступает против разжигания кровопролитных конфликтов
между осетинским, российским и грузинским народами.
Мы признаем право Южной Осетии на самоопределение и осуждаем вторжение грузинских войск на территорию Южной Осетии.
Грузинские войска превратили столицу Южной
Осетии в кучу развалин, повторив постыдный “подвиг”
российских оккупационных войск в 2000 году, когда те
стирали с лица земли город Грозный. Привычными заклинаниями о сохранении территориальной целостности, грузинские власти прикрывают свои корыстные
интересы в Южной Осетии, желание вступить в НАТО
без территориальных потерь. Грузинская буржуазия отвлекает народ Грузии от реальных социальных проблем,
которые не может разрешить, вместо этого предпочитая
финансировать военные действия.
В тоже время мы понимаем, что Российское руководство преследует в данном конфликте свои корыстные интересы, хочет само так или иначе аннексировать
территорию как Южной Осетии, так и республики Абхазия. Кроме того, федеральные каналы в России всячески
разжигают антигрузинскую истерию, играя на распространенных в российском обществе шовинистических
настроениях. Совершенно недопустима была бомбежка
гражданского населения в городах Гори, Поти, Гачиани,
Болниси, Копитнари, Сенаки, других мирных районов,
авиапорта в Тбилиси. По самому характеру действий они
немногим отличаются от действий грузинской военщины.
Поэтому мы призываем все левые организации убедить
мировое сообщество признать независимость республики Южная Осетия, осудить грузинское руководство,
а также предотвратить аннексионистские замыслы Российского империализма. В первую очередь должен быть
заключен долговременный а не формальный и не сиюминутный мир между всеми участниками конфликта,
проведено объективное расследование и виновные в военных преступлениях со всех сторон должны быть привлечены к ответу.
Прежде всего, с призывом о мире должны выступить
грузинские, российские и осетинские трудящиеся.

Заявление Левого Социалистического
Действия о гибели Магомеда Евлоева
и ситуации в Ингушетии
31 августа 2008 года, при попустительстве и непосредственном участии “правоохранительных” структур, был убит владелец
сайта Ингушетия.ру, Магомед Евлоев.
Этот человек был одним из тех, кто не
боится открыто, в лицо, критиковать власть.
Его деятельность, несмотря на приверженность Евлоева идеалам буржуазной демократии, была прогрессивной на фоне текущей
политической ситуации в Ингушетии.
В этой республике есть две силы, противостоящие власти. С одной стороны, это ингушские пролетарии, интеллигенты, мелкие
и средние буржуа, группирующиеся вокруг
сайта Ингушетия.ру, с другой — экстремисты из Ингушского Джамаата.
Власти не хочется, чтобы у оппозиции
было человеческое лицо. Она хочет бороться с «ваххабитами». Ведь такой подход
поймут и здесь, в России, и там, за океаном,
где вовсю ведётся «война с международным
терроризмом».
Позиции Левого Социалистического
Действия и редакции сайта Ингушетия.Ру
во многом расходились и расходятся. По
нашему мнению, на сайте систематически
появлялись реакционные материалы. Однако в состоянии информационного вакуума,
который искуственно поддерживается центральной властью и марионеточным прави-

тельством Ингушетии, этот ресурс был чуть
ли не единственной цивилизованной дискуссионной площадкой. Оппозиционной
площадкой не экстремистского содержания.
Очевидно, убийство Магомеда Евлоева
наиболее выгодно тем, против кого было направлено острие его пера. Кто это был конкретно — сейчас сказать трудно. Помимо
жестокости и циничности этот “кто-то” ещё
и чрезвычайно недальновиден.
Ингушетия и без того потрескивает, как
разгорающийся костер на пороховом складе — внешне всё спокойно, но на деле там
идёт непрекращающаяся война, о которой
большинству людей просто не говорят. И
убийство Магомеда Евлоева только подливает масла в огонь.
Мы, Левое Социалистическое Действие,
возмущены подлым убийством оппозиционера. Остаётся надеяться, что дальнейшее развитие событий не приведёт к кровавой бойне.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что уже
сейчас ингушский народ готов взять свою
судьбу в свои руки, и воспользоваться этой
неотъемлемой свободой так, как ему кажется правильным.
Будет ли он стремиться к смене республиканской власти в составе РФ, или к независимости и выходу из её состава — это его
священное право. Мы обращаемся к ингуш-

ским рабочим, крестьянству и интеллигенции: мы поддерживаем любой ваш выбор,
ваш собственный выбор, выбор вашего будущего, будущего ваших детей и вашей республики. Также мы призываем всех российских трудящихся поддержать вас.
Однако, не следует забывать о том, что
какими бы прогрессивными и демократичными ни казались идеи буржуазной демократии, какие бы популистские шаги не
совершала буржуазия, рано или поздно её
интересы сталкиваются с интересами трудового народа. И только зрелое и действительно демократическое общество может цивилизованно преодолеть эти противоречия, не
разрубая их клубок по живому.
Сегодня мы вместе с вами скорбим по
убитому полицейским режимом прогрессивному представителю буржуазной интеллигенции, и просто смелому и честному человеку, Магомеду Евлоеву.
Мы требуем:
1) Признать действующую власть в Ингушетии нелегитимной
2) Провести свободные и демократические выборы в парламент Ингушетии
3) Провести объективное расследование
убийства Евлоева и наказать виновных по всей
строгости закона.
Свобода! Справедливость! Солидарность!

Обманутые надежды

Мой дом – тюрьма

Август 1991 г. Толпы людей были очень рады краху «советского» «коммунистического» режима, многие десятилетия изводившего страну. А что
же произошло в действительности?
На определенном этапе развития государства советскому правящему
классу потребовались и «перестройка», и, несколько позже, смена идеологических вывесок вместе с приватизацией.
В 70-80-х годах советская экономика находилась в состоянии глубокого кризиса. Темпы экономического роста резко падали даже по официальным данным. Сократился уровень производства товаров широкого потребления. СССР все больше отставал. В этих условиях Горбачев вынужден
был пойти на так называемую «перестройку». К тому же осложнение международной обстановки, а потом и паление цен на нефть во второй половине 80-х годов ослабили возможности «советской» империи закупать за
рубежом зерно и передовые технологии, да и поддерживать стабильность
внутри страны.

Уже долгое время продолжается конфликт в общежитии
на Ясном проезде, д. 19. В этом общежитии изначально жили
работники швейной фабрики. Во время первого грузино-абхазского противостояния, московское правительство сюда поселило беженцев. Но в 2004 году тоже правительство незаконно передало помещения в ведения Управления Федеральной
Службы Исполнения Наказаний (УФСИН), для размещения
там своих сотрудников. Поскольку многие квартиры были по
прежнему заняты беженцами, УФСИН стал их варварским
образом выселять. Левое социалистическое действие дважды
участвовало в противодействии этому беспределу вертухаев,
но первый раз все обошлось спокойно, приставы выселили
только тех на кого у них были точные бумаги и договорились
в УФСИН, чтобы те не вмешивались. После чего последовало
затяжное перемирие.

Продолжение темы на с. 3

Продолжение темы на с. 2

Москва и Московская область. Железнодорожная забастовка
28 апреля 2008 года на Московской железной дороге была проведена забастовка. В забастовке принимали участие работники локомотивных депо Пушкино (Ярославское направление МЖД) и локомотивного депо Железнодорожная (Горьковское направление).
Забастовщики требовали:
• Установить оплату труда всем работникам Московской ж.д. – филиала ОАО «РЖД» в соответствии с приказом № 3/Н от 18 января 2008
года «О введении персональных окладов» (основание ст. 22 Трудового
Кодекса РФ).
• Произвести всем работникам Московской ж.д. – филиала
ОАО «РЖД» выплату вознаграждения за выслугу лет с 01 апреля
2007 года (основание: Представление Государственной инспекции
труда в г. Москве)
• Прекратить дискриминацию работников по признаку принадлежности к Российскому профессиональному союзу локомотивных бригад
железнодорожников (основание: ст. 30 Конституции РФ, ст. 3 Трудового
Кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»).
Князь С. Д. Урусов, в октябре 1905 года из-за железнодорожной забастовки застрявший на несколько дней в Севастополе, потом
между прочим вспоминал о том времени и следующее:
«<…> вскоре подошёл поезд. Немедленно мы узнали подробности.
Оказалось, что движение от Лозовой к Москве уже прекращено и что
наш состав пущен из Синельникова последним по направлению к Севастополю. Ожидавшаяся железнодорожная забастовка стала действительностью.
<…> Вспоминая теперь о часовом переезде, совершённом мною
утром 10-го октября, я могу отметить одну особенность, значения которой я в то время не оценил, но которая теперь получает в моих глазах некоторый интерес: никто из пассажиров нашего поезда не имел
удручённого, недовольного вида; ни один из них не выражал досады
по поводу прекратившегося движения, хотя некоторые из моих спутников возвращались в Севастополь по неволе, в виду невозможности
продолжить путь по противоположному направлению. Никто не бранился, не возмущался забастовкой; все относились к ней с интересом,
иногда с добродушной иронией, но большею частью даже с известного рода сочувствием. К кондукторам обращались весело и шутливо
с разными вопросами, на которые те отзывались незнанием, обнаруживая однако своим видом и тоном приподнятое и как бы радостное
настроение».
(С. Урусов. «Дни свободы» в Севастополе // Вестник Европы.
1909. Февраль. С. 464.)
Конечно, это были существенно разные забастовки. Забастовка
1905 года была частью Всероссийской политической забастовки, забастовка 2008 года, и проведена была лишь на некоторых направлениях Московской железной дороги, и носила прежде всего экономический характер. Впрочем, не только экономический, обратим

внимание на требование: «Прекратить дискриминацию…» Но и такая забастовка 2008 года вполне способствует, чтобы не только у её
участников, но и у нас возникло, пусть ненадолго, «приподнятое и
как бы радостное настроение»…
Помнят о своих исторических традициях и сегодняшние железнодорожники. Из интервью с лидером свободного независимого профсоюза РПЛБЖ Николаем Павловым (июль 2008 г.):
«Комстол: Скажите помимо переговоров (которые имеют частичный успех для рабочих) реальную пользу может принести только широкомасштабное забастовочное движение?
Павлов: Конечно.
<…>
Павлов: Мой мобильный телефон : 8 (903) 124-73-02. Чем
смогу, тем помогу. По возможности. Но повторяю, всё зависит
от самих рабочих! Если их устраивает рабская доля, угнетённое
и забитое положение, то в этом случае таким людям «хоть кол на
голове теши»… Но, всё равно, среди трудовых коллективов есть
люди сродни Спартаку! За такими людьми могут пойти! Надо искать таких людей!
Комстол: … и поднимать революционный дух!
Павлов: Да, совершенно верно, дух борьбы к сопротивлению.
Комстол: Опыт в этом плане в истории России громадный!
Павлов: Конечно! Взять хотя бы 1905 год!»
http://www.comstol.ru/Komm/2008/140.html
Итак, «частичный успех» имеется, но...
«Требования представителей Российского профессионального
союза локомотивных бригад железнодорожников, предъявленные
ОАО «РЖД» в ходе забастовки в апреле 2008 года, частично удовлетворены, однако в целом условия труда работников не изменились в лучшую сторону. Об этом сообщается на сайте профсоюзной
организации.
Напомним, 28 апреля 2008 года первичная профсоюзная организация РПЛБЖ МЖД в 04.00 начала забастовку: 14 локомотивных бригад — членов РПЛБЖ без предварительного уведомления
отказались вести электропоезда на ярославском и горьковском направлениях МЖД, в результате чего был сорван график движения
порядка 26 пригородных электропоездов. Участники забастовки
заявляли такие требования, как увеличение заработной платы работников путем распространения системы персональных окладов
на всех локомотивщиков, выплата незаконно отмененной в 2007
году надбавки за выслугу лет, прекращение фактического изгнания
профсоюзов из помещений ОАО «РЖД».
Согласно сообщению, компания повысила размер заработной
платы работников, а также размер их региональных выплат и признала РПЛБЖ (представители профсоюзной организации получили
право участвовать в разработке и утверждении коллективного договора).

Вместе с тем, как отмечают представители РПЛБЖ, ОАО «РЖД»
продолжает применять репрессивные меры по отношению к участникам забастовки: 5 машинистов были уволены с работы, около 200 человек получили выговоры и были лишены премии. На организаторов
забастовки были наложены штрафы.
Кроме того, по данным профсоюзной организации, условия
труда продолжают оставаться неудовлетворительными: парк электропоездов, находящийся изношенном состоянии не обновляется, отсутствует надежное обеспечение безопасности движения, улучшение
условий труда машинистов и их помощников».
http://urbc.ru/daynews.asp?ida=200532
Л. Тарджиманова
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жилищно-социальные проблемы

Мой дом – тюрьма
Окончание. Начало на с. 1

Однако, 24 июня, во вторник, мы приехали на
место по просьбе Рабочей Революционной партии.
Должен был начать новый виток противостояния.
Первое время все было мирно. Мы сидели в одной из
квартир беженцев, обсуждали ситуацию. Все, кто мог,
обзванивал свои контакты. Я позвонил Удальцову,
чтобы от СИГ кто-то приехал. Как обычно должны
были придти приставы, выселить тех, на кого суд выдал бумаги, и послать УФСИН с их претензиями куда
следовало. Не помню, кто из координаторов позвонил Митрохину. Прислали помощника. Помощник
был какой-то вялый, напоминал классического центриста из советских незлых фильмов про революцию.
Через некоторое время пришли приставы. Но в этот
раз приставы не смогли ничего доказать УФСИНу
и в первую же квартиру вохра начала рваться сразу после ухода исполнителей. Жители закрылись в
квартире, но дверь вылетела, людей стали бить, в том
числе пожилых женщин.
Пытались вызвать милицию, но она приехала, посмотрела и уехала обратно. Женщина в первой штурмуемой квартире, наконец, не выдержала, и стала съезжать. Нервы стали лопаться у всех
по очереди. В итоге дошло до “нашей” квартиры,
дверь случайно открыли ФМС, которая приперлась по вызову УФСИН. У одной из наших хозяек
оказалось просроченным регистрационное удостоверение. Но даже без этого настрой был ясен.
Дали некоторое время, чтобы унести вещи, Гербач (начальник бригады УФСИН) обещал, если
что не вынесут, выкинуть. В итоге были взяты все
квартиры, одна за одной. Сносились двери и ставились новые, железные.
Мы перебазировались на 2 этаж. Там еще не
выселяли. Да и бумаг не было. Постепенно стекались люди. Приехал Сергей Удальцов, но потом
уехал обратно, бросив воззвание к москвичам (в 3
часа ночи), Сергей Довгаль (СКМ) выполнил тот
же маневр. В итоге мы окопались на этаже с теми,
кто остался (около 30 человек). Забаррикадировали балкон и установили дежурство. Как ни странно, штурма не было, более того, по некоторым
сведениям, УФСИН ждали, что мы будем штурмовать их сами. Смешно было, когда прямо у нас
над головой, никого не стесняясь, стали выдавать
зарплату. Что-то около 7 тысяч. В принципе неплохо, за один заказ.
С утра большая часть людей разъехалось.
Зато потом подъехали двое человек от ЛевСД.
Приехал депутат Митрохин, и мы снова пошли
на оставленный нами этаж. Некоторое время мы
открывали заново заколоченное вертухаями. В
середине процесса появился Гербач с «соратниками». После непродолжительной перепалки УФСИН спровоцировал драку. У многих ребят были
серьезные травмы. Хотя побои снимал почему-то
в основном УФСИН. Миша К. из ЛевСД отважно
предложил в ответ взять в плен Гербача, и даже
попытался обхватить его непомерные габариты.
Надо сказать, что он поплатился за смелость,
потому что когда мы уходили, вохра незаметно
выхватила его и стала избивать. Ирина Бергалие-
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Бутово: солидарность и баррикады
против выселения
27.06.2008 : 17:54:17
Сегодня, 27 июня, в 12 часов приставы Зюзинского районного суда
пришли выселять людей из дома 11 по Изюмской улице. По словам хозяина
дома, о судебном заседании, на котором рассматривался иск префектуры
ЮЗАО о выселении, собственники домовладения уведомлены не были. 26
июня зам. главы управы района Южное Бутово пришел на работу к хозяйке дома и вручил, по его словам, судебное постановление. Правда, на нем
почему-то отсутствовали подпись судьи и печать, что делает документ недействительным – обжаловать его в вышестоящей инстанции невозможно.
Все вышеописанное не помешало приходу приставов. Но увидели они
не упакованные чемоданы, а лежащие перед воротами широкие трубы,
вокруг которых стояли другие жители поселка Бутово, участники Совета
инициативных групп против точечной застройки, активисты различных
политических организаций – всего около 100 человек. На заборе висели
плакаты «Да – силе закона, нет – закону силы», «Спасибо Лужкову – обещал дома, а прислал приставов», «Судья, заставь себя быть честным» и
транспарант «Частная собственность в РФ охраняется государством?!».
Бутовцы за последние 2 года много раз строили баррикады возле домов,
по которым есть решения о выселении (хозяев часто предпочитают не
уведомлять о заседаниях суда в установленном порядке), и никого из
жителей поселка пока не выселили без их согласия.
Судебные исполнители удалились, а примерно через 2 часа сообщили хозяевам по телефону, что сегодня выселение не состоится, а
уведомление относительно своих действий в дальнейшем они пришлют
30 июня. После чего группа поддержки разошлась.
Хозяева 11-го дома собираются писать жалобу на незаконное
решение суда в прокуратуру, а также получить правильно оформленное
решение суда о выселении, чтобы потом его обжаловать. По закону, до
этого решение не может вступить в законную силу.
Выселяют из 11-го дома буквально на улицу. Государственной
жилплощади им не предлагают, а на сумму компенсации, указанную в
принесенной зам. главой управы бумаге, нельзя купить даже однокомнатную квартиру.
Но большинство жителей поселка привыкли к сельскому образу
жизни и не хотят переезжать в квартиры. Власти обещали им выделить земельные участки в строящемся в Бутово коттеджном поселке,
но выполнять его не спешат. Стоимость имущества выселяемым компенсируют не по рыночной стоимости, а по так называемым государственным расценкам, заложенным в смете Главмосстроя. Стоимость
земли в большинстве случаев не компенсируется вообще, потому что на
протяжении всего постсоветского периода чиновники препятствовали
бутовцам оформлять ее в собственность.

Водная пресс-конференция.
Лужкова в отставку.
Москва: Совет инициативных групп требует отставки Лужкова
9 июля представители Совета инициативных групп Москвы при
поддержке активистов АКМ, ВКПБ, Левого социалистического действия



Измени реальность прямо сейчас!

ва — один из координаторов Движения Общежитий — буквально силой вырвала его из гостеприимных объятий врагов народа. По счастью, они
не успели его покалечить.
Вохра взяла в плен Митрохина, потом удалось, вызвав милицию, его оттуда вытащить, и
мы стали спускаться на второй. Митрохин уехал,
пообещав связаться со всеми, с кем можно. Как
выяснилось, можно оказалось немного, так к нам
на подмогу никто и не явился.
Подъехало постепенно человек 30 анархов
и антифа. В это время линия обороны была
прорвана и квартиры где мы запирались, стали
ломаться одна за одной, людей били. Мы забаррикадировались в той, где были сначала. Мы
выдержали два удара. Потом дверь заклинило.
Когда ребята снаружи пошли нас поддержать к
выходу из общаги (которая была заблокирована,
поэтому внутрь нельзя было попасть никаким
образом), УФСИН вышел им навстречу со стволами. Я не знаю, с боевыми или с травматикой,
но в умелых руках это несущественно. В итоге
жители приняли решение, что нам лучше идти
сдаваться. Мы прошли через оставленный УФСИН коридор и поехали к отделению милиции,
где уже сидели анархии, которые пришли нас
поддержать. У них отобрали паспорта и не возвращали несколько дней.
Короче говоря, в очередной раз мы увидели,
что представляет собой эРэФия и кто здесь охраняет порядок. По-моему, уже пора взять это
почетную обязанность в свои собственные, народные руки.
PS Сама история имела продолжение. До сих
пор идут уголовные дела против УФСИН, чем бы
они не закончились, мы напишем об этом в следующем номере.

29 августа в районе дома 81б по улице Вавилова
состоялся сход жителей, в котором приняли участие
и члены Совета Инициативных Групп г. Москвы.
Наша организация также присоединилась к
жителям в их протесте. Поводом послужило то
обстоятельство, что накануне строительная компания «Эста» установила металлическое ограждение, чтобы в 20 метрах от дома начать строительство элитного жилого комплекса. Этот забор резко
ограничил придомовую территорию, перекрыл
доступ части жильцов к личному автотранспорту,
закрыл кусты и деревья... А ведь конфликт идущий
как минимум с 2007 года оказались вовлечены уже
и депутат Митрохин, писавший депутатский запрос, и Лужков, наложивший резолюцию, запрещающую строительство, и Ресин, несмотря ни на
что заявляющий, что стройка будет продолжена!
И вот этим утром, в 9 часов, несколько десятков человек вышли на борьбу с забором. Было ясно — что-то
будет. Еще до начала собственно схода люди говорили
о необходимости убрать забор, слышалось слово «болгарка». Когда же в процессе обсуждения подтвердилось,
что все жители против строительства, против коррупции и крючкотворства «строительной мафии», не уважающих людей, было решено показать силу. И воодушевленные призывами более опытных товарищей из
Совета и пообещавшим взять всю ответственность на
себя Митрохиным, жители дружно начали демонтиро-

вать забор. Ломать его никто не стал — просто секции
металлической сетки вытащили из земли, аккуратно
отделили друг от друга, где они были прикручены проволокой — открутили, где были приварены — разделили... Затем части бывшего забора сложили у подножия
бытовок. Нашлись и ломики и кувалда — запасливый
у нас народ! Даже пара охранников (не охранников
стройки, а, свои, с автостоянки) охотно помогала валить забор. Пресса, как телевиденье, так и печать, с
интересом наблюдали за происходящим — и первые
репортажи уже прошли и в ТВ, и в Сети.
Таким образом, забор почти полностью прекратил существование — за исключением пары
секций в дальнем углу, которые были замечены
лишь позднее. Их судьба была уже предопределена,
но несколько милиционеров и представителей застройщика, явившиеся через полчаса после начала
схода жителей, встали на их защиту. Впрочем, убедившись, что соотношение сил не в их пользу, они
не стали активно вмешиваться в происходящее и
лишь ругались, пытаясь спровоцировать людей.
По итогом произошедшего схода было решено
продолжать пристально следить за ситуацией, дежурить, отслеживать производимые у дома работы.
Люди начинают думать иначе и готовы бороться за
свои интересы, и нужен лишь пример решительных
действий, чтобы начать действовать по-новому .
т. Ветров

Бутово — 2008

В 2006 году информация о противостоянии жителей Южного Бутова и московских властей распространялась весьма широко. В
этом году противостояние жителей, не желающих выселяться из собственных домов на невыгодных для себя условиях, и московских властей продолжается. Хотя это противостояние и не находит столь широкого отражения в СМИ, как в 2006 году

Горячий август...

Но на каждом въезде — бутовский народ,
От ворот машинам — полный разворот.
Набежали боссы с десяти сторон,
Начался мобильный сговор-перезвон.
Но в ответ им гаркнул правительственный басс:
— Умер Солженицын. Нынче не до вас!
... Вылез из кабины старый дед-шофер,
Кепкою промасленной пот с лица утер.
Канул взгляд на боссов, матюкнулся всласть!
«Плешь давно проела гребанная власть!
Мироеды-ироды, крысова семья!
Загорелась, значит,под ногой земля,
Перед тем, как в Ниццу навсегда удрать,
Грош последний, значит, хочется урвать?..
Тьфу, бесово семя, мертвая душа!..
Сплюнул дед и к бутовцам двинул не спеша.
Покряхтел смущенно, буркнул: «Молодцы,
Каб не вы, зажрались бы, эти подлецы.
От меня вам значит личный мой поклон.
Уходя, добавил, оглянувшись, он
— Извиняйте, братцы, выражусь красиво:
Отступать вам некуда — позади Россия!

Квадрум. Журнал

Как пошли чинуши на бутовцев войной
И попали жители под прицел тройной
Слева — суд неправедный, впереди ОМОН
Слева коррумпированных боссов легион.
Позди у жителей — отчая земля
Что милее каждому красных стен Кремля.
Говорит помошнику самый главный босс
— Почему решается медленно вопрос?
От меня отката ждут за каждый дом,
У тебя работы движется с трудом.
Но по старой дружбе научу тебя Строй дома со скоростью грибов после дождя.
Завизжал помошник заму своему:
— Ты за срыв строительства загремишь в тюрьму!
Попрощайся с жинкой, обнеми детей,
Насуши в духовке больше сухарей.
Не желаю тратить понапрасну слов.
Чтоб росли высотки со скоростью гробов!
Вызывает мастера седовласый зам:
— Новые приказы поступают нам Каждая квартира, как отдельный гроб,
И решетки в окнах не забыли чтоб.
Если будут плакать или вступят в спор
Ты колючей проволкой обнеси забор!
Привезли на стройку щебень да бетон,
Да песку , да краски миллионы тонн.

и Союза борьбы за народовластие провели акцию протеста под лозунгом «Лужкова в отставку!» В 13.30 группа из 30 членов Совета в сопровождении журналистов появилась на берегу Москва-реки в районе
Новоспасского моста. Участники акции купили билеты на речной трамвайчик «Москва-180» и попытались занять свои места на борту. Стоит
отметить, что с самого начала мероприятия правоохранительные органы
попытались сорвать акцию жителей (видимо, внимание привлекли тележурналисты, которые имели неосторожность придти раньше времени
и стоять на пристани с телекамерами). При посадке на корабль неожиданно появились неизвестные граждане в штатском. Они потребовали
продемонстрировать содержимое сумок и пакетов, которые несли собой активисты. Мужчины, представившиеся сотрудниками «ревизионного управления», заявили, что «никаких акций на речном трамвайчике
не будет, поскольку это мешает другим пассажирам». «И вообще, мы
вызываем милицию, вот она и разберется», — заявил сотрудник загадочного ведомства (позднее они все-таки представились, заявив, что
работают в службе безопасности Столичной судоходной компании).
Пока все ждали приезда милиционеров, журналистов, оставшихся на суше, пускать на корабль отказались
и попросили «вообще отойти за ограждения», стоящие на
причале. Тем временем, не теряя инициативы, жители начали импровизированную пресс-конференцию для тех представителей СМИ,
которые смогли попасть на борт судна. Пресс-конференция была
приурочена к первой годовщине создания Совета инициативных групп.
Координатор Совета Сергей Удальцов заявил журналистам, что на
данный момент жители вынуждены признать неудовлетворительной
работу Межведомственной комиссии по «точечной» застройке (МВК),
созданной в прошлом году Правительством Москвы под напором
протестных выступлений москвичей. Из 800 «точечных» объектов,
рассмотренных МВК, лишь около 50 были признаны незаконными и
остановлены. В остальных конфликтных районах строительство, несмотря ни на что, продолжается. Возмущенные москвичи, по словам
Удальцова, уже не доверяют словам московских руководителей, поэтому начинают создание общественного Московского Совета, который
должен объединить большинство социально активных горожан. Также
Сергей Удальцов озвучил требование инициативных групп об отставке
мэра Москвы Юрия Лужкова.
Марианна Талызина (координатор инициативной группы Смоленского района) рассказала прессе о строительстве, ведущемся
по адресу 1-й Смоленский переулок, 19/21, где компания «Донстрой» планирует возвести «Клубный дом на Смоленской». «Строительство этого клубного дома противоречит градостроительному
плану района Арбат, при этом когда стройплощадка огораживается
забором, происходит отчуждение наших земель», — заявила Талызина. Также она сообщила, что МВК уже выносила постановление
о временной приостановке строительства, но оно так и не было
выполнено. «У нас уже нет никаких иллюзий, они огородили все,
вырубив 50 деревьев, строительство идет в 15 метрах от детского
сада, дети подвергаются опасности», — негодовала активистка.
В свою очередь представитель инициативной группы Гагаринского
района Виталий Богданов предложил составить резолюцию с требованием о полном прекращении «точечных» застроек и направить ее в
правительство Москвы. Представитель инициативной группы Южного
Бутово Владимир Жирнов отметил, что, несмотря на все заявления

властей о том, что жители поселка Бутово будут жить в своих домах
и смогут оформить землю в собственность, продолжается насильственное выселение граждан из собственных домов. Координатор
инициативной группы с улицы Чертановская, 43 сказала, что во дворе
их дома ведется незаконное строительство. Ранее фирма-застройщик заявляла, что дом предназначается для сотрудников силовых
структур, однако позже выяснилось, что это коммерческое строительство. Она добавила, что с ноября 2007 года дело рассматривается в
суде по факту незаконной застройки. По ее словам, в ходе судебного
разбирательства обнаружились факты фальсификации документов.
Ход пресс-конференции нарушило появление на берегу и на
воде (они приплыли на катере) сотрудников милиции. Активисты Совета оперативно развернули транспарант «Лужкова в отставку!», который изначально планировали вывесить, когда корабль поравняется со
стенами Кремля. Другие участники акции зажгли фаеры, начав скандировать «Мэру – не верим!» Вскоре в процесс вмешались сотрудники службы безопасности. Один из них схватил транспарант за край
и сел на него, а второй пытался помочь своему коллеге, удерживая
торчащий из-под него край материи. Завязалась потасовка, которая
завершилась выдворением представителей Совета с борта судна.
Сотрудники милиции сначала хотели задержать активистов инициативных групп, однако в итоге ограничились лишь записью паспортных данных. После недолгой беседы с оперативниками активистов
пересадили на судно «Москва-91», где не было посторонних пассажиров. Правда, вместе с жителями в плавание отправились пять оперативников, а также один милиционер в форме. Трое из них остались
дежурить на нижней палубе судна, а двое других (один из них был
ужасно похож на Владимира Путина, только повыше ростом) вместе
с милиционером поднялись на верхнюю палубу. Когда судно отчалило, за его кормой пристроился милицейский катер. В такой «непринужденной» обстановке участники акции и завершили празднование
годовщины создания Совета инициативных групп. Произошедшее
еще раз продемонстрировало стремление московских властей подавлять социальную активность москвичей силовыми методами, а не
пытаться наладить конструктивный диалог. А это значит, что у Совета
инициативных групп впереди еще много тяжелой работы.
Ниже публикуем текст заявления жителей, которое было озвучено во время акции: Требуем отставки мэра Москвы Юрия Лужкова!
Ровно год назад, в связи с беспрецедентным расширением незаконной «точечной» застройки, неравнодушные москвичи объединились в
Совет инициативных групп Москвы. Результат не заставил себя долго
ждать. После проведения активистами Совета солидарных массовых
акций протеста мэр Москвы Ю. Лужков был вынужден подписать постановление правительства Москвы от 21 августа N714-ПП “О мерах
по упорядочению размещения отдельных объектов капитального
строительства на застроенных территориях в городе Москве”, которое фактически запретило «точечное» строительство в городе.
Отметим также, что властям города никак не удается урегулировать конфликт в скандально известном поселке Южное Бутово, где
продолжаются попытки незаконного выселения жителей, несмотря
на личное обещание мэра Ю. Лужкова предоставить оставшимся
семьям новые земельные участки.
Нельзя не сказать и о том, что наше сильнейшее беспокойство
вызывает процесс обсуждения и принятия градостроительного Ген-

плана развития Москвы до 2020 года. Сообщения исполнительных
органов власти г. Москвы о повсеместно проведенных в соответствии с законом публичных слушаниях, подтверждающих одобрение
градостроительных планов, являются, на наш взгляд, сознательным
искажением информации. Необходимо констатировать факт несоответствия демонстрируемых градостроительных планов интересам
жителей Москвы и отметить, что в материалах Генплана не приводятся фундаменты стратегии градостроительной политики.
На основании изложенного, а также многих других фактов мы
вынуждены заявить о том, что наш родной город Москва в результате
губительной политики, проводимой городскими властями, стремительно становится местом, неблагоприятным для проживания. Мы
отмечаем, что в последнее время в Москве усилился процесс уничтожения демократических основ нашего общества. Разросшееся под
крылом Правительства Москвы чиновничество переродилось в привилегированную касту и открыто противопоставляет себя большинству
жителей столицы, интересам которых обязано служить. Процветающий в столице олигархический бизнес препятствует гармоничному
развитию городской среды, приводит к массовым нарушениям прав
жителей на благоприятные и достойные условия проживания. При
этом граждане не могут найти защиты в правоохранительных органах
и судах, утративших свою самостоятельность. Это еще раз было подтверждено в ходе муниципальных выборов 2 марта 2008 года, отличившихся беспрецедентным ущемления избирательных прав граждан.
В сложившейся ситуации мы выражаем недоверие Правительству
Москвы и лично мэру Юрию Лужкову, требуем их отставки. Также мы
приступаем к формированию самостоятельных органов местного самоуправления в столице, к созданию общественного Московского совета
Москва — не для избранных, а для каждого!
Народовластие – вместо произвола чиновников!

Автор

В Москве за выселение
общежития возбуждено
уголовное дело
В Москве возбуждено уголовное дело по факту выселения жильцов общежития располагающегося на Ясном проезде, 19. Дело возбуждено по
статьям ч. 2 ст. 116 УК РФ «нанесение побоев из
хулиганских побуждений», а также по ч. 1 ст. 167
«умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Такую информацию оглашает
Новая Газета.
Подобные действия осуществляли около 100
человек проникнувших в здание по удостоверениям Минюста. Несмотря на то, что инцидент
произошел еще 24 июня о нем стало известно
только сегодня.
Несмотря на вмешательство, прибывшего на
место происшествия, депутата Сергея Митрохина
неправомочные действия остановить не удалось.
На данный момент судьба выселяемых не оглашается, а по факту самого случившегося прокуратурой продлен срок дознания.

колективное творчество жителей Ю. Бутово”
P.S. Через 2 недели после написания стихотворения застройщик начал переговоры с жителями.

Пикет по Бутово. 15 августа
15 августа, ЛевСД участвовало в пикете на Кропоткинской,
против градостроительной политики в Москве, собравший несколько десятков участников, как жителей, так и обществено-политических активистов. Конечно, сейчас “застроечный” конфликт не такой
острый, как был, но число »горячих точек» продолжает расти. Присутствовавшие на пикеты люди рассказыали о своих проблемах, о
своих попытках добиться справедливости, и обещали продолжать
борьбу до победы. Доминировали на пикете жители Ю. Бутова, принудившие недавно застройщика к переговорам, но присутствовали и
выступали в том числе и представители инициативных групп других
районов. Любопытно, что к пикету присоединилось и несколько проходивших было мимо местных жителей, поделившихся информацией о своей борьбе — они призвали собравшихся не ограничиваться
митингами и пикетами, а использовать все методы борьбы “Органы”
не слишком выпячивали свое присутствие, ограничившись съемков
на камеру и несколькими группами по 2-3 сотрудника, дежуривших
по периметру. Ни металлодетекторов, ни ни рамок-ограждений на
этот раз не было. В результате все прошло довольно спокойно и организованно, а каудильо ухитрился не только постоять с плакатом, по
и дать интервью на камеру некоему каналу.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС
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дискуссионная страничка

Основы либертарного коммунизма
Предлагаемая статья вызвала среди членов Левого Социалистического Действия различные замечания и возражения. Приглашаем также и всех желающих принять участие в дискуссии по данной статье на нашем форуме.

Коммунизм может строиться только на принципах свободы, любви к человеку и признании
его высшей ценностью, иначе попытки построения светлого будущего будут обречены на провал
и приведут, как уже не раз показывала история,
к ужасным последствиям и установлению человеконенавистнического тоталитарного строя. Так
как коммунизм не возможен без свободы, во всех
ее проявлениях, в данной работе — термины коммунизм и либертарный коммунизм равнозначны.

Докоммунистический
период:
В марксистской теории докоммунистический период называется социализмом. Главным
признаком социализма, согласно марксизму, является общественная, а точнее государственная,
собственность на средства производства. Однако,
опыт СССР и других стран соцлагеря показал, что
фактически понятия госсобственность и собственность общественная разные.
Госсобственность на средства производства
приводила к превращению социализма в государственный капитализм – в котором прибавочная стоимость все равно уходила от рабочих и
крестьян к новому капиталисту – государству, и
растрачивалась последним крайне неэффективно
на безумную гонку вооружений, помощь африканской революции и тому подобное.
Вследствие этого у населения Советского Союза сложился стереотип, что раз собственность государственная – значит она ничья, и по возможности
ее необходимо присвоить… позиция в какой то мере
даже оправданная, ведь действительно ресурсы страны расходовались отнюдь не во благо народа.
Такая экономическая система оказалась тупиковой и к коммунизму привести не смогла, а
привела, в результате своего краха, к реставрации
капиталистических отношении, перед этим окунув общество в дебри государственного капитализма и тоталитаризма. Коммунисты не должны
повторять ошибок своих предшественников и
просто обязаны разработать новую — рабочую и
эффективную экономическую систему.
В основе этой системы должна стоять общественная, профсоюзная или коллективная собственность на средства производства. Предприятия должны непосредственно принадлежать тем,
кто на них трудится. Все работники предприятия
в обязательном порядке получают часть прибыли, наем на работу без предоставления части прибыли и без права голоса должен быть запрещен.
Каждый трудящийся, пока он работает на
предприятии является совладельцем предприятия, а значит, получает часть от его прибыли и
имеет право голоса при решении каких либо вопросов, связанных с деятельностью предприятия.
Экономическая жизнь, в такой системе, строится на договорных началах. Производство в
масштабах страны будет организовано как федерация отраслей, каждая из которых представляет
союз рабочих ассоциаций.
Антикоммунисты, особенно пещерного толка, могут заявить что такая система невозможна, однако уже есть примеры таких эффективных рабочих кооперативов. Ярчайший пример
Mondragon Cooperative Corporation, рабочий кооператив, возникший в стране Басков (Испания)
– является одним из самых больших в мире кооперативов, в который входят 150 компаний. Все
его рабочие имеют пай в предприятии.
Менеджеров выбирают из своих же рабочих, которые получили соответствующее образование, причем
это люди компетентные, а не популисты и демагоги.
Высшим органом управления в Mondragon
Cooperative Corporation является Кооперативный
Конгресс состоящий из 650 членов, его делегатов
выбирают из всех индивидуальных кооперативов
входящих в MCC. Ежегодная Генеральная Ассамблея выбирает управляющий совет, который несет ответственность за оперативное управление и
назначает управленцев. В каждой компании входящей в Mondragon Cooperative Corporation , есть
рабочий совет, избранный президент которого
помогает менеджеру с управлением бизнесом от
имени рабочих.
Стоимость произведенных конечных товаров
и услуг в 2002 Mondragon Cooperative Corporation
составила 3.7 % по отношению валовому внутреннему продукту Страны Басков.
Есть также примеры успешных сельскохозяйственных коммун, например швейцарскофранцузская Longo Mai.
К сожалению, при капиталистических отношениях таким кооперативам и коммунам достаточно сложно существовать, так как всегда есть

соблазн превратится в обычное капиталистическое предприятие и не делится с рабочими доходами предприятия.
В первый период проведения экономической
реформы, будут применяться рыночные механизмы регулирования экономики.
С ростом технического прогресса возможен
постепенный переход на демократическое планирование экономики союзами рабочих ассоциаций, сначала в нескольких отраслях экономики, и
лишь затем возможен перевод всей экономики на
плановую систему.
В этом вопросе важно не бежать впереди паровоза, а то окажется, как в советском анекдоте,
что мы бежим в коммунизм такими семимильными шагами, что промышленность и сельское хозяйство за нами не успевает, поэтому собственно
и покушать и удовлетворить в полной мере другие материальные потребности человеку нечем.
Переход на демократическое планирование
экономики будет возможен только тогда, когда
средства производства смогут с избытком обеспечить все потребности населения.
Фундаментом всей этой экономической системы будет служить свободный трудовой коллектив, делегирующий своих членов в экономические советы разных уровней и обладающий всеми
средствами контроля над ними.
Частную собственность на средства производства в докоммунистический период запрещать
не стоит, однако права капиталистов все же подвергнутся существенным ограничениям. Так необходимо внести изменения в законодательство,
сделав единственным получателем производимого продукта не владельца средств производства, а
того, кто этот продукт производит, то есть рабочих
и крестьян. Капиталист в данном случае должен
ограничится арендной платой за пользование,
принадлежащих ему, средств производства.
В докоммунистический период должно быть
ликвидировано государство, как система организации общества. Одной из главных ошибок многих
коммунистов является тезис о естественном отмирании государства. Как показала практика, государство само по себе отмирать не очень то и собирается.
Проходит несколько лет и вчерашние «коммунисты»
становятся новым правящим классом, заново восстанавливается бюрократическая машина – и новые
паразиты — чиновники уже душат, еще не давшие
плодов, революционные начинания и под фанфары
псевдореволюционной и псевдосоциалистической
демагогии постепенно возвращается реакция.
Что бы это предотвратить, государство необходимо отменить в максимально быстрые сроки.
Пока государство еще существует, оптимальной формой правления должна стать парламентарная республика, которая затем трансформируется, путем поэтапного превращение органов
государственной власти и общественных организаций в органы общественного самоуправления,
в многоуровневую безгосударственную систему
самоуправления трудящихся.
Самоуправление обществом будут осуществлять советы всех уровней — от местных и федеральных советов, до мировых.
В глобальном, всемирном масштабе регулировать процессы общественного и экономического развития, будут несколько мировых советов, с четким
разделением на сферы управления теми или иными
вопросами. Все органы самоуправления утратят политический характер, а работа по управлению обществом перестанет быть особой профессией.
Власть будет строится на принципах гласности,
выборности, народного контроля, плюрализма мнений. Для достижения этого необходимо внедрять и
расширять практику всенародного обсуждения наиболее важных вопросов общественного устройства
и коммунистического строительства, а также всемерно расширять различные формы народного контроля за деятельностью органов власти и управления.

Коммунизм
Коммунизмом называется общественная и экономическая формация — безгосударственная и бесклассовая , где реализован принцип: -«От каждого
по способностям, каждому по потребностям».
При этом труд должен стать первой и необходимой жизненной потребностью человека, а для
этого он должен быть интересен и не изнурителен. Он будет в значительной степени обогащен
творческими функциями, станет творческой деятельностью по своей природе. Рабочий день будет сокращен до четырех — шести часов в сутки.
У трудящегося коммунистического общества будет гораздо больше свободного времени,
чем сейчас у члена капиталистического общества
– вечно недосыпающего и плохо питающегося,

Обманутые надежды
Окончание. Начало на с. 1

В этих условиях большее участие в мировом
рынке становилось все необходимее. Накапливавшиеся острые противоречия в существовавшей
системе, ее серьезный кризис все сильнее вынуждали, подталкивали руководство страны пойти на
отмену госмонополии в экономике. Вдобавок, номенклатура (госбуржуазия) получила прекрасную
возможность разделить собственность, узаконить
этот раздел. Да еще получила великолепный повод
для того, чтобы сбросить с себя бремя «заботы о
трудящихся», серьезно урезать (а в идеале вообще
ликвидировать) социальные гарантии. Избавиться,
наконец-то, от «социалистической» фразеологии.
Правда, имелись разногласия, как, какими темпами, в чью пользу и в каких формах переходить

к рынку. Ввиду того, что наличествовало горячее
желание свернуть всякие демократические свободы, усилить контроль за ситуацией и защитить
интересы ВПК и представителей тяжелой, крупной
промышленности, возник ГКЧП. Часть правящего
класса попыталась установить откровенную диктатуру. Тогда это им не удалось. Во-первых, путч был
проведен достаточно бездарно, а во-вторых, другая
группировка господствующего класса посчитала,
что проводить приватизационные «реформы» удобнее сперва под «демократическими» вывесками.
Тем не менее, многие люди, искренне хотевшие демократии (в том числе и автор этих строк),
пошли защищать Белый дом. Впрочем, ваш, уважаемые читатели, покорный слуга уже тогда терпеть не мог Ельцина, но понимал, что силы, стоящие за ГКЧП, еще опаснее.

занятого с девяти утра и до шести вечера. После
небольшого рабочего дня можно не только отдохнуть, расслабиться после работы, но и заняться
самосовершенствованием, всестороннем физическим и духовным развитием личности.
Для коммунизма важно и обеспечение каждого члена общества сообразно его потребностям.
Голодный, неудовлетворенный или перебивающийся «от получки до получки» человек не сможет всесторонне развиваться и жить полноценной жизнью. Мне могут возразить, что ресурсов
планеты не хватит для удовлетворения потребностей всех людей. Однако, развитие научного
и технического прогресса говорит как раз об обратном! Кто, например, еще двести лет назад мог
даже предположить о таких вещах как сотовый
телефон, интернет, самолет, телевизор, космический корабль — все это было тогда фантастикой.
В относительно скором времени, средства
производства достигнут такого уровня, при котором смогут полностью обеспечить потребности
каждого члена общества, материальные и духовные, не последнюю роль на мой взгляд в этом
сыграют нанотехнологии, столь бездарно распиаренные сейчас путинским режимом.
Человек будет иметь, сообразно своим потребностям: уютное и просторное жилище, разнообразную еду на свой вкус, удобное и многофункциональное средство передвижения, если и не
космическое, то воздушное точно. Итак, коммунистическое общество может быть достигнуто только
тогда, когда будут созданы два этих условия:
1) Обеспечение каждого человека, сообразно
его потребностям.
2 ) Превращение труда в творческую деятельность, интересную и не изнуряющую.
В коммунистическом обществе не будет
частной собственности и товарно-денежных отношений эти институты, важные для общества
капиталистического, станут атавизмами и будут
ликвидированы.

Некоторые вопросы
и принципы либертарного
коммунизма
- Революция или Эволюция?
Такой вопрос действительно встает достаточно часто перед коммунистами. Марксисты утверждают, что возможна только насильственная социалистическая революция. Однако в странах, где
демократия это не пустой звук, коммунисты могут
прийти к власти в результате демократических выборов. Так, например, власть взяла Партия Коммунистов Республики Молдова (ПКРМ). Однако,
хотя ПКРМ пришли к власти они не смогли или
даже не захотели или не смогли воплощать свою
программу в жизнь из за страха потерять власть.
Власть надо не только взять, но и удержать. Эволюция даже при условии прихода к власти в результате демократических выборов невозможна,
т.к. в любом случае ей будет противодействовать
буржуазная реакция, которую обязательно поддержат капиталистические государства. Поэтому
преобразования будет необходимо защищать в
условиях перманентного противостояния со стороны реакции. И как только реакционеры посягнут на выбор народа – коммунисты должны будут
показать что умеют держать в руках не только листовки и газеты, но и автоматы Калашникова.
В этом и заключается перманентная революция, только путем постоянной и неустанной
борьбы за построение нового мира, защиты наших идеалов мы сможем построить коммунизм.
- Плюрализм мнений
Мы гарантируем свободу мысли и слова,
право иметь и публично излагать свои мысли и
убеждения.
Мы выступаем за свободную конкуренцию
различных систем взглядов на будущее общества,
за свободную критику любых идей и взглядов, в
том числе и коммунистических. Мы поддерживаем оппозицию, различного рода альтернативы
нашей идеи. Мы считаем, что оппозиция, особенно внутрикоммунистическая, способствует
развитию наших взглядов и убеждений, выявляет
недостатки и не допускает загнивания и разложения системы общественного устройства.
- Свобода
Свобода это неотъемлемое состояние общества.
Там где заканчивается свобода начинается тотальная деградация всего общества. Лишь свободный
человек достоин быть членом коммунистического
общества. За свободу надо бороться, а также беречь
ее и помнить, что без нее никакого коммунизма не
выйдет, а вместо этого получится варварский, по
отношению к самой природе человека, тоталитаризм с его подавлением личности, проникновением государства во все сферы человеческой жизни,
манипуляцией сознанием и массовым террором.
Что же касается самого Горбачева, то остается неясным, то ли он действительно был «пленником» в Форосе, то ли наоборот, знал все заранее и,
в случае успеха, мог бы выйти из тени и сам возглавить путчистов.
Победил, как известно, Ельцин. Его группировка выражала интересы банковской буржуазии,
топливно-энергетического комплекса, значительной части чиновничества. Тем не менее, это совершенно не означает, что об интересах других
групп буржуазии забыли.
Что же касается диктатуры, то ее не удалось установить ввиду относительной слабости ельцинского режима, хотя свертывание
демократии (если о ней в нашей стране вообще можно было говорить), началось при Ельцине (конечно, ГКЧП сделал бы это быстрее).
Поворот право, резкое усиление российского,
великорусского национализма и шовинизма,
все эти «прелести» проявлялись еще задолго

Тоталитаризм в самой своей природе радикально
антагонистичен либертарному коммнизму.
В коммунистическом обществе каждый человек сможет совершать поступки в соответствии
со своими желаниями, интересами и целями. При
этом его не будет ограничивать и угнетать: государство, религия, партия, семья…. Единственным
ограничением будет свобода другого человека.
Следовательно человек будет свободен настолько, насколько его свобода и его права не вступают в противоречие с правами другого человека.
Признание свободного развития каждого и любого индивида как условие свободного развития всех
членов коммунистического общества будет основополагающим принципом либератрного коммунизма.
Коммунизм это общество новых людей, свободных
от первобытных инстинктов и стереотипов.
- Свобода совести
Либертарные коммунисты гарантируют свободу совести и вероисповедания – каждый вправе
исповедовать и проповедовать любую религию, без
всяких разграничений, от сатанизма, до буддизма.
Между тем, являясь атеистами, мы оставляем за
собой право на разоблачение клерикального мракобесия, атеистическую и антирелигиозную пропаганду. Однако атеистическая и антирелигиозная пропаганда не должны возбуждать вражду и ненависть.
Люди станут свободны в своих убеждениях и
в своей вере в Бога. Мы полагаем что в будущем
религия, как централизованная организация и система архаических ритуалов, отомрет полностью.
- Гуманизм
Либертарный коммунизм стоит на принципах гуманизма и считает человека, его жизнь,
право на свободу, счастье, развитие и проявление
своих способностей — высшей ценностью. Только когда будут удовлетворенны все потребности
каждого в отдельности человека, будут и удовлетворенны потребности общества в целом.
- Толератность
Мы толерантны, то есть мы готовы благосклонно признавать и принимать образ жизни,
поведение, обычаи, убеждения и взгляды других
людей, которые отличаются от наших собственных, даже в том случае, когда они нами не разделяются и не одобряются.
- Свободная любовь
Человек должен быть свободен во всем, и тем
более в таком возвышенном чувстве, как любовь.
Либертарный коммунизм провозглашает свободную любовь и свободный секс, без каких-либо
ограничений в виде семьи, брака, количества
партнеров или их пола. Если любовь или половое
влечение взаимны – то никто не вправе им препятствовать. В коммунистическом обществе не
должно быть место ревности, проистекающей из
чувства собственничества, ведь все люди свободны и никому не принадлежат. Ревность — пережиток прошлого в коммунистическом обществе
места ей не будет.
- Ликвидация семьи
Уже сейчас, в капиталистическом обществе,
семья отмирает – все меньше заключается официальных браков и в то же время увеличивается
число разводов. Большинство людей сейчас живут между собой в так называемом «гражданском
браке». Эта тенденция ярко говорит о том, что институт семьи себя изживает и ему на смену должно
прийти что то новое – равноправный и свободный
союз, основанный на любви и уважении:
Женщина в нем не будет кухонной служанкой (все люди будут питаться в ресторанах, откуда по заказу еда будет доставляется и на дом),
она будет полноценно жить, принося пользу себе
и обществу.
Ребенок не собственность родителей, не зверушка, а свободный индивид – полноправный
член коммунистического общества. Воспитание
подрастающего поколения должно стать профессиональным и общественным, выйти на новый
качественный уровень.
- Право народов на самоопределение
Мы, либертарные коммунисты, уважаем и
признаем право каждого народа на самоопределение, вплоть до создания независимого государства, ибо не может быть свободным тот народ,
который угнетает другие народы.
- Интернационализм
Либертарные коммунисты являются интернационалистами – мы за солидарность всех трудящихся независимо от их принадлежности к
тому или иному народу, расе, мы не считаем что
какой народ лучше другого. В далеком будущем
все народы сольются в одну семью – человечество. Мы всегда были антифашистами, боролись
и будем бороться против различных проявлений
фашизма, нацизма, ксенофобии и шовинизма.
Мы призываем трудящихся всего мира объединятся, и строить новый мир – свободный, справедливый, богатый и процветающий! Только все
вместе мы сможем построить коммунизм.
Tribunus

до прихода Путина к власти. Последний просто
их усилил. Сейчас откровенные фашисты работают у нас на высоких должностях, включая
советников президента и премьер-министра
(Дугин, Ивашов и другие), представляют страну
в международных организациях (Рогозин, Нарочницкая). в России установился авторитарный национально-капиталистический режим с
элементами китайской модели и ультралиберализма в духе Пиночета».
Резюмируем: свою перестройку партийнохозяйственная, а особенно ГБшная номенклатура
провела блестяще. Поделили собственность, а для
отвода глаз и обмана народа назначили так называемых «олигархов». Куда пойдет этот режим
дальше? Несколько сильно закрутит гайки? Боюсь, что пойдет далеко и закрутит очень сильно.
Если только снизу не помешают. А зависит это от
каждого из нас!
Владимир Сиротин
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«Мои фильмы часто критикуют за пессимизм. На самом деле, я показываю людям, что все
идет не так, как надо, потому что стремлюсь
предупредить: так и будет, если они не изменят
свои жизни. Показав, как работают механизмы
происходящего, я хочу заставить людей осознать необходимость изменения их собственной
реальности. И тогда окончательный результат
будет положительным. Разве это пессимизм?»
Р. В. Фассбиндер

Общественное движение «Левое социалистическое действие» является объединением сторонников демократического социализма. Мы
считаем себя преемниками российской социалдемократической традиции и составной частью
мировой социал-демократии. Социал-демократы – это, прежде всего, пролетарское движение
и движение эксплуатируемых народных масс.
На чем мы стоим:
1) Мы против пропасти между богатыми
и бедными, против бесстыдной эксплуатации
людей и природы. За всеобщее благосостояние
и удовлетворение духовных и материальных
потребностей. За общество, где свободное развитие каждого является условием свободного
развития всех.
2) Мы предлагаем решительно отказаться от неолиберальных подходов в социальной
политике, ухудшающих положение населения
в области пенсионного обеспечения, платного образования, медицинского обслуживания,
ЖКХ. Мы выступаем за обобществление природных ресурсов.
3) Основным классом современного общества, производящим основную потребительную
стоимость, является пролетариат. Пролетарий
должен стать абсолютно самостоятельным
членом общества, хозяином экономики. Доминирующей должна стать общественная форма
собственности на средства производства.
4) Мы считаем важным восстановление
системы государственного и общественного
контроля, с одной стороны, а с другой – активизацию профсоюзов по защите законных прав и
интересов граждан. Необходимы сильные профсоюзы. Они должны стать одной из основных
социально-политических сил в стране.
5) Мы за введение 35-часовой рабочей недели везде и 30-часовую, там, где это будут позволять развитие производительных сил и интересы общества.
6) За обязательный оплачиваемый отпуск в
размере 31 дня и получение больничного листа
без вычета заработной платы.
7) Мы за введение прогрессивной шкалы
обложения налогами.
8) За гарантию прав на качественное жилье,
бесплатное образование и медицинское обслуживание.
9) Мы против авторитаризма и за политическую свободу. За свободу слова, совести, свободу средств массовой информации, собраний,
союзов, передвижения и выбора места жительства, гарантированную неприкосновенность
личности. Мы хотим, чтобы все это выполнялось на деле, а не декларировалось.
10) Мы выступаем за полную отмену смертной казни, соблюдение прав человека, гуманизацию пенитенциарной системы. За общественной контроль над силовыми структурами
и местами лишения свободы.
11) Нет дискриминации по цвету кожи,
национальной, религиозной принадлежности, по полу, возрасту, типам сексуальной ориентации или внешнему виду, а также другим
врожденным или приобретенным признакам.
Предоставление равных прав всем дискриминируемым группам.
12) За право наций на самоопределение
вплоть до отделения.
13) Мы за внесение изменений в Конституцию, обеспечивающих гражданский контроль
над всеми институтами государственной власти
и местного самоуправления. За участие народа
в принятии решений на максимально широком
уровне.
14) Мы выступаем за перевод Вооруженных
Сил на контрактный принцип комплектования
и действенный гражданский контроль над их
материально-техническим оснащением и использованием.
15) Мы против неолиберальной глобализации. Мы отвергаем модель глобализации,
которая ведет к обогащению нескольких процветающих корпораций за счет эксплуатации
большинства населения.
16) Мы, социал-демократы, поддерживаем
стремление активных миролюбивых сил планеты, выступающих за реформирование ООН и
повышение ее роли, за создание в рамках ООН
специальной палаты Генеральной Ассамблеи,
представляющей институты гражданского общества.
Свобода! Справедливость! Солидарность!
Печатный орган инициативной группы
«Левое социалистическое действие».
Учредитель издания — Н. О. Аркин
Наш сайт: levsd.ru



А вот смотрели мы еще в Сахаровском центре такое кино — «Кулачное право свободы»
(Фассбиндер 1974 г.). Необычное – вставило на
просмотре и не отпускало после, во время обсуждения. Казалось бы – история любви, но не
мелодрама. Нет, жизненное кино, многому оно
учит. Говорят, его даже приобретали для проката в СССР, но показывали только на закрытых
сеансах. А ведь показали бы – все могло бы быть
иначе. Но…
Итак – к фильму. Живет в городе Мюнхене
простой парень, в потертой куртке, с непрезентабельной внешностью. Работы у него больше нет, а
жить хочется. Конкретно, хочется выиграть много денег в лотерею – и действительно, выигрывает
огромную сумму в 500 тыс. марок. Ну, а с такими
деньгами – почему не зажить «по-человечески»?
Знакомится он с антикваром Максом, а тот и вводит его «в общество». Здесь он встречает Ойгена,
сына владельца большой типографии. Его новый
знакомый и его друзья разбираются в классической музыке, винах, умеют вести себя за столом,
читают книги и хорошо одеваются…
Тут нужно сделать небольшое отступление.
Дело в том, что все эти персонажи – геи. Да, самые настоящие гомосексуалисты. И видим мы
в этом фильме, что они – люди. И живут эти
люди обычной жизнью своего круга. И голубойбез+работный от голубого-капиталиста ой как
отличается! Собственно, сам Фассбиндер писал:
“Мне представляется случайным и вообще несущественным, что эта история разворачивается в
среде “голубых”. С определенного момента зри-

тель вообще перестает замечать, что персонажи
геи”. И действительно, жестокость и жадность
людей «в мире чистогана» показаны весьма четко,
а то, что история, достаточно типичная, выстроена на материале «голубых», только усиливает эффект сострадания и сопереживания.
Ну так вот. Фоксу, естественно, не место в
обществе «гламура» и приспособиться к нему
он не может, но, когда у человека есть деньги, на
очень многое закрывают глаза. Ойген пытается
научить Фокса хорошим манерам, правильной
речи и приобщить к культуре. Однако взамен
трепетным чувствам потомственный буржуй использует искренние чувства неуверенного Фокса
– и его деньги, чтобы залатать дыры в бюджете
типографии. А ведь парень всерьёз поверил, что
он может что-то изменить и активно пытается
улучшить жизнь рабочих. Однако когда трудные
времена миновали, бедолагу вышвырнули вон. За
два года Ойген обманом забирает у Фокса все: деньги, взятые как бы за долю в типографии, новую
квартиру, обставленную антикварной мебелью,
дорогую машину. Из веселого и неунывающего Фокс превращается в несчастного человека,
склонного к депрессиям. Обчищенный и одинокий, разочаровавшись во всем, он кончает с собой
в метро. Но и с мертвого проходящие малолетки
успевают снять куртку с надписью «Фокс».
Да. Вот так. Посмотрели и за+думались. Ведь
режиссер явно хотел показать зрителям вещи,
которые они обычно не хотят видеть, таким образом, чтобы те смотрели – для этого и нужны
захватывающий сюжет, яркость красок, скандальный имидж... Потрясение как способ пробуждения сознания. Признайтесь, что мы знаем о
гомосексуалистах? Не из анекдотов или дурацких
сплетен? Мало что. (Зато про капиталистов – порядочно.) Вот и приписываем им всякое – и гейсолидарность, и похотливость, и манерничанье.
Слушайте, ну какая может быть солидарность
между блондинами, похотливость голубоглазых?
Все социальное происхождение/положение – все
оно, проклятое. «Бытие определяет сознание». Вот
один «голубой» и «поимел» другого в денежном

смысле. А сколько людей поимели капиталистынатуралы? В этом мире нельзя поворачиваться к
ним спиной.
Фассбиндер исследует современное ему общество, отталкиваясь от повседневной жизни, бытовых, обыденных действий. Он явно хотел, чтобы
зритель, придя в кинотеатр, видел на экране свою
собственную жизнь и свои собственные проблемы. И действительно, с немецкой жесткостью
автор показывает действительно убогую жизнь
маленького человека и не предлагает разглядеть
в нем нечто достойное, как это происходит в русском культурном мифе. Именно эти маленькие
люди постоянно сталкиваются с нетерпимостью, «кулачным правом свободы», подавлением
и уничтожением со стороны властей, общества,
толпы, присваивающих себе право выступать от
имени народа. А вот сопротивляться, противостоять угнетению они, как правило, не умеют – да
их никогда и никто этому не учил, и бороться не
помогал. Ведь, к слову, даже среди части левых
и демократов существует некое неприятие геев...
Вот и получается, что смерть зачастую оказывается самым простым решения конфликта, «устраивающим» всех. Нет человека – нет проблемы, да?
Нет! Проблема несправедливости, эксплуатации (денежной ли, сексуальной ли) этом мире остается. Большая капиталистическая мечта, даже
реализовавшись, не гарантирует, что тебя «не нагнут» — no offence, just business. (сверх)Прибыль.
Капитализм. В этой связи состоявшийся кинопоказ заставляет еще один (не лишний) раз подумать о происходящем.
Смотреть Фасбиндера тяжело. Но нужно. Потому что его фильмы полны жестокой правды о
человеке, о его одиночестве и беззащитности перед злом. И нужно узнать об этом, изменить свое
отношение к жизни, а уж изменив сознание – изменить реальность!
N.

P.S. А Иван Дулин тут пока почти и не причем.

Дежавю
Проснувшись, 8 августа, узнал, что мы воюем. Как обычно негласно, никто никому ничего не
говорит прямым текстом. Слышны только взаимные обвинения. Как все это надоело, сказать нельзя… Как будто нам своего не хватает. Наверное,
во мне это говорит мое мещанское «я», которое
надо запрятать подальше, открыв ворота свободному марксистскому анализу. Но марксизм
марксизмом, а цинковые ящики сами по себе. И
я считаю, что мое «я» право, что ему не нравится просыпаться под звуки канонады, и пусть это
трижды мещанское чувство.
Кто из демократов не поддерживал «революцию роз» в Грузии? Все надеялись, также как
когда-то в 91-м, что наконец у нас будет хоть какая-то демократия, пусть куцая, суверенная, восточная… Но будет. И начинают лезть в голову не
марксистские мысли, что может быть мы обречены, все наши народы, народы СССР (пусть меня
обвинят в державности), обречены ненавидеть
друг друга и жить в варварстве. Тогда права Новодворская, правы все неолиберальные сволочи,
мы просто дикари: грузины, русские, осетины,
вайнахи… И тогда смысла нет, на фиг социализм.
Лучше напиться до беспамятства и забыть обо
всем.
Но что-то мешает, что-то мешает сказать, что
ничего не стоит делать, что-то подталкивает бороться за бессмысленное дело.
Кто из демократов не стоял у Белого дома (на
проспекте Руставелли)? Сколько из них защищало парламент в 93-м (7 ноября 2007 г.)? Кто выходил против войны в Ичкерии в 94-м?
Последний вопрос самый тяжелый, потому
что я видел только двоих грузинов, которые были
бы за отделение Осетии. Против войны. У нас всетаки было больше в первую компанию, хотя сей-

час и у нас все также как в Грузии. Патриотическая блевота заслонила демократические взгляды,
единство трудящихся.
Каждый раз мы (неважно кто) напрягаем все
силы наших наций, чтобы сделать рывок, а потом
начинаем продавать его по кусочкам. И говорим,
ну да это нехорошо, но все-таки сейчас лучше… А
потом просыпаешься и понимаешь, что от Революции ничего не осталось, и ты снова в полном
дерьме.
И начинаются вздохи на тему: зачем революции, ничего не изменишь, потом появляется ктото, кто объясняет, где настоящий враг, что надо
убить его, а потом мы встанем с колен… И снова
под эти лозунги нас ставят на колени и раздвигают ноги. И снова кто-то говорит, что нам нужны
проливы, что мы в кольце врагов, что нам нужна сильная рука. Банально? Да, наверное, любой
правозащитник скажет то же самое. Наверное,
мы обречены, заниматься интеллектуальным онанизмом. Сколько? Я не знаю.
Но я знаю некоторые не менее банальные
вещи. Что осетины и грузины — одни из немногих народов на пространстве СНГ, с которыми
у нас были хорошие отношения. Что я не хочу
свинцовых ящиков с грузинами, осетинами или
русскими. Что России (как любому имперскому
государству) плевать и на тех и на других, что она
ищет свой корыстный интерес в любом конфликте. Что Южная Осетия имеет право на самоопределение, также как имела Чеченская Республика
Ичкерия. Что когда я слышу речи грузинских и
российских политиков, я вспоминаю Чечню и Косово… И мне кажется, что это одно постоянное
дежавю… Дежавю еще лет на двести.

***

Служи же, сынок, отчизне,
Ты должен быть патриотом.
Попробуй при нашей жизни
При том не стать идиотом.
Флаг в руки – хомут на шею.
Шагай, мальчик, в ногу строго.
Толпа – так спрячься за нею,
Ты должен всем и по много.
В строю до конца по жизни.
Внук спросит: «Что же с ним было?»
Служил, дурачок, отчизне,
Она на него забила.

Э. Гольдштейн

И. В.

Единственная партия России
«Единственная Партия России». Именно так
может называться новая партия, образующаяся при слиянии Единой России (ЕР) и Аграрной
Партии России (АПР). Такое название могло бы
быть выбрано, чтобы наилучшим образом отражать формирующуюся политическую ситуацию:
одна страна — одна партия — один национальный лидер. И действительно, политическая система современной России не нуждается в разнообразии политических партий, в политической
борьбе, в политическом процессе. Она вообще не
хочет быть политической. Просто — Система.
Говорят, фашизм — это бюрократический
корпоративизм. В такой стране не может быть свободных людей — и чиновник, и крестьянин должны будут подчиняться всемогущему «суверенному
глав.демократу», он же полицай-президент. Будет
ли хорошо жить в таком государстве тем же крестьянам, лишенным возможности самостоятельно,
индивидуально и с соседями, определять свою
судьбу? Могла ли АПР самостоятельно противостоять такому будущему, эффективно защищать
интересы «тружеников села»? И вот теперь, даже
если допустить, что руководство АПР действовало
из благих побуждений, пытаясь добиться социального мира, то можно с уверенностью предсказать
провал попытки сочетать интересы трудящихся
масс с интересами эксплуататорского государства.
Впрочем, думается, что руководство АПР не ис-

Возможно, кто-то и хотел «проглотить» аграриев, но они сделали свой выбор.
секретарь президиума генсовета «Единой России» В. Володин.

кренне заблуждается, рассчитывая «влиять на процесс изнутри», а решает свои личные проблемы,
добиваясь постов и привилегия для себя за счет
своих же партийцев. Разве те немногие, голосовавшие за АПР (а не за ЕР) на недавних парламентских выборах, хотели этого результата?
В этих условиях у трудящихся города и деревни нет иного выбора, кроме как изменить свое
понимание ситуации, изменить сознание и из
своих рядов воспитать собственных лидеров, выражающих интересы трудящихся, чтобы те могли, объединившись, изменить этот мир…
Ниже — ряд цитат с официального сайта
АПР.
По основным вопросам развития страны мы выступали совместно. Мы вместе поддержали на выборах
в марте 2008 года кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева на пост Президента Российской
Федерации… (No comments — N.)

Сегодня политическая система России становится все более эффективной (эффективной для
чего — ? N.), ясной, понятной для избирателей,
завершается формирование массовых политических партий, представляющих все большие слои
населения, отстаивающих их интересы (А чьи

В рамках общей программы в Левом социалистическом действии допускаетсясамое широкое разнообразие точек зрения как в теории, так и в практической тактике. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. А может и совпадать.

интересы будет отражать образующаяся партия?
Трудящихся? — N.). Исходя из пожеланий наших
избирателей (!!! — N.), понимая необходимость
поддержки реализуемой сегодня стратегии развития страны до 2020 года, связанной с именами
Владимира Путина и Дмитрия Медведева, мы
призываем членов наших партий обсудить вопрос о нашем объединении…
Объединение наших партий послужит делу
консолидации конструктивных политических
сил (О как! — N.), развития демократического
процесса (Даже так! — N.), укрепления партийной системы и общественно политической стабильности в интересах российского государства
и общества («Государство – лишь приказчик…»?
N.).
N.
P.S.
А речь вот о чем. «В пятницу, 12 сентября,
секретарь президиума генсовета «Единой России»
Вячеслав Володин и лидер аграриев Владимир
Плотников заявили, что их партии объединятся,
отметив, что окончательное решение будет принято на съездах».
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