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ПРОСНИСЬ, НАРОД!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ НЕ УПАДЕТ
НА НАС МАННОЙ
НЕБЕСНОЙ!
Трудовой народ Украины переживает
сегодня тяжелые, я бы сказал, трагические времена. И дело тут не только и не
столько в экономических и социальных
причинах. Это было бы еще пол беды.
Трагичность нашего положения определяется, прежде всего, тем, что широкие
слои пролетарских масс разобщены,
пассивны и политически безграмотны,
в силу чего не готовы не только к серьезной классовой борьбе, но и к защите
своих элементарных интересов и прав.
Создается такое впечатление, что наш
народ потерял чувство собственного
достоинства и не реагирует на зло, несправедливость и творящееся против
него насилие.
Понятно, что, чем дольше продлится
эта всенародная «спячка», тем страшнее будут последствия проводимого в
стране бандитского шабаша. Поэтому в
сложившейся ситуации всем неравнодушным людям, а нам, марксистам, тем
более, надо сделать все для скорейшего
пробуждения народа.
Да, трудовой народ, в массе своей,
сегодня пассивен и деморализован. Это
бесспорный факт. И, кстати, этот факт с
упоением смакуют буржуазные СМИ, подтявкивают им и «тоже коммунисты» из КПУ.
Но мы на то и марксисты, чтобы понимать
– если где-то слышен шум, значит, там чтото не так. И если мы с вами повнимательней и без эмоций посмотрим на развитие
ситуации в Украине, то увидим, что не весь
трудовой народ пассивен и политически
безграмотен. Анализ разных опросов и
встреч с трудящимися, проведенный в
нашем Измаильском районе, свидетельствуют о том, что с каждым годом, пусть
медленно, но увеличивается прослойка
людей, достаточно хорошо разбирающихся в происходящих ныне процессах.
И делают правильный вывод: надо менять
систему, а не персоналии при власти. Эту
категорию людей уже не надо убеждать в
том, что спасение Украины – в социалистической революции. Они это сами знают.
Дело в другом, люди не знают, как практически совершить эту революцию, и что
вовсе плохо, они не видят в сегодняшней
Украине серьезной политической силы,
способной объединить их и повести на
штурм этой кровожадной системы.
Вот на эту категорию людей нам,
марксистам, следует обратить самое
пристальное внимание, отыскивать их в
народной массе, приобщать к борьбе. И
что самое, на мой взгляд, важное, нам необходимо дать ответы на многие вопросы,
волнующие сегодня этих людей.
Несомненно, одним из важнейших вопросов нынешнего времени, на который
еще нет вразумительного ответа, является: как осуществить социалистическую
революцию?
Для того, чтобы подготовить и осуществить социалистическую революцию, кроме всего прочего, необходимо создать
штаб грядущей революции – революционную партию.
Но тут возникает другой вопрос, как
создать революционную партию? В принципе я согласен с самой идеей наших
товарищей, предлагающих формировать
революционную партию посредством
создания общественного Объединения
Марксистов. Браться за разворачивание
революционного движения в Украине,
не усвоив марксизм, значит, заведомо,
на корню погубить начатое дело. Мы уже
имеем собственный горький опыт, когда
люди не знающие, не понимающие, а то и
отвергающие марксизм, породили целый
ряд псевдокоммунистических партий,
нанесших и наносящих колоссальный
вред рабочему и коммунистическому
движению. С этой точки зрения, вроде,
все ясно. Но не совсем понятно другое.
Организацию каких марксистов мы намереваемся создавать? Ведь марксизм
давно уже оброс различными течениями
и направлениями. Даже на нашей конференции звучали выступления троцкистов,
сталинистов, ортодоксальных марксистов. А ведь есть еще маоизм, анархомарксизм и т.д. и т.п. Представляете, что
будет, если мы попытаемся объединить в
одну организацию весь этот конгломерат
марксистских воззрений?
Поэтому, я полагаю, что мы должны четко определиться в том, что создаваемая
организация – это объединение ортодоксальных марксистов, сторонников, если
можно так выразиться, классического,
чистого марксизма, т.е. учения Маркса,
Энгельса, Ленина. Это первое.
Теперь о втором моменте, который
меня очень волнует. Являются ли обоснованными наши предположения о том,
что формируемое марксистское объединение непременно приведет нас к
созданию революционной партии? Полагаю, что нет. Тут кроется одна опасность,
на которую мы должны обратить особое
внимание.
Практика мирового коммунистического движения показывает, что подобные
организации, как правило, чрезмерно
увлекаются теоретическими спорами,
дискуссиями и кабинетным изучением
теории, оторванной от политической и
социальной практики, что, в конечном
счете, приводит к тому, что члены организации зачастую «забывают» об основной
цели их деятельности, превращая тем
самым марксистскую организацию в
политический клуб, а затем, — в секту с
последующим вырождением и распадом.
Для того, чтобы уберечь нас от такой

перспективы, предлагаю пойти другим
путем. Считаю, что наиболее правильно
будет одновременно с учреждением организации марксистов создать организационный комитет будущей революционной
коммунистической партии. Поручить
оргкомитету разработать теоретическую
базу партии, включающую в себя революционную теорию на современном этапе,
программные документы, выработать
четкую, понятную рабочему классу, позицию и развернуть широкую дискуссию
по проектам представленных документов.
А также обязать всех членов созданного
марксистского объединения проводить
постоянную индивидуальную работу по
выявлению сторонников революционных
действий, привлекая их к участию в наших
организационных мероприятиях.
Третье. Нам позарез нужна газета. И
совсем не обязательно, чтобы она была
еженедельной и, тем более, чисто информационной. Нам нужна такая газета,
которая помогала бы нашим пропагандистам и агитаторам в проведении нашей
главной работы, т.е. в просвещении и
организации пролетарских масс. Газета,
которая не только убеждала бы людей в
том, что спасение Украины и рабочего
человека – это социалистическая революция, но, главное, обучала, как эту
революцию делать.
Я не сомневаюсь в том, что у нас найдется немало товарищей, которые будут
не согласны с таким предложением.
Несомненно, и то, что они будут советовать не торопиться, не пороть горячку,
мотивируя это тем, что мы, дескать, сами
еще не готовы к созданию революционной партии. Обязательно напомнят, что
в Украине отсутствует реальное рабочее
движение и т.д. и т.п.
Знакомые нотки. КПУшные «вожди»
четырнадцатый год дурачат рабочим
головы, в том числе и своим партийным
массам, идиотскими измышлениями
типа: «Еще не время!», «Народ еще не
готов!», «У нас нет рабочего класса!» и
прочим бредом. И до чего они докатились? До открытого предательства рабочего класса.
Да, в Украине сегодня действительно
нет сильного рабочего движения. С этим
никто не спорит. Но позвольте спросить,
а откуда этому движению взяться? Кто
серьезно работал с рабочими все эти
годы? Кто их просвещал, организовывал,
поднимал на борьбу? КПУшники со своим
парламентско-реформистским кретинизмом? Или, может быть, различные уралевые секты, занимающиеся, не выходя
из кабинетов, междоусобной теоретической грызней? Вся деятельность этих,
с позволения сказать «коммунистов»,
ничего, кроме вреда, рабочему движению
не принесла.
Конечно, рассчитывать на то, что наша
партия в нынешних условиях может быть
многочисленной, не приходится. Но нужна
ли нам сегодня такая партия? Думаю, что
нет. Нам нужна небольшая, мобильная,
высокоорганизованная, дисциплинированная партия – истинный авангард
пролетариата, способный овладеть массами и повести их за собой. Эта партия
должна быть готова вести свою работу
полулегально, а при необходимости – уйти
в подполье. Именно о такой партии можно
и нужно вести речь. И не следует использовать малочисленность партии как аргумент против ее учреждения. В этом деле
важно не количество, а качество.
Почему я выступаю за скорейшее учреждение партии?
Во-первых, для того, чтобы сегодня
начать проводить полноценную, а главное, результативную работу в среде рабочего класса надо выступать от имени
политической организации, опираясь на
ее идейное направление, программные
документы. Выступая «от себя» многого
не достигнешь. Доверия у рабочего к
тебе не будет – а отсюда – негативный
результат.
Во-вторых, обстановка в Украине сегодня тяжелая и непредсказуемая. И то,
что она будет ухудшаться, ни у кого не
вызывает сомнения. Но кто из нас, марксистов, может взять на себя смелость утверждать, что такое ухудшение не может
перерасти в революционную ситуацию? И
что тогда? Массы народа выйдут на улицы, а революционной партии, способной
организовать и повести пролетариат на
свержение контрреволюции не будет.
Вспомним Аргентину. Революция закончилась, даже не начавшись.
В-третьих, нам предстоит не только
создать партию, ее надо еще укрепить и
закалить в борьбе, надо завоевать доверие масс, показать, убедить людей, что мы
революционеры. А не очередная компания
болтунов. А для всего этого необходимо
время. Поэтому я за то, чтобы дорожить
временем, отпущенным нам историей.
Пролетариат уже сегодня остро нуждается
в своей рабочей, революционной партии.
И с нашей стороны будет преступлением,
если революция начнется, а революционная партия так и не сложится.
Альтернатива капитализму рождается
не только в кабинетах теоретиков, а в
первую очередь, на улицах и площадях,
на предприятиях, в повседневной борьбе.
Именно эта борьба движет общественную
мысль, рождает лидеров, привлекает в
ряды борцов свежие силы. Так займемся
этим. Пойдем в гущу пролетарских масс.
Так будет коваться наша победа.

АНТОН ЗАДОРОЖНЮК

ВЛАСТЬ В МАРАЗМЕ.
НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ…
Раньше, живя в девяностых, или даже
в Советском Союзе, мы читали Швейка и
смеялись над анекдотическим абсурдом
Австро-Венгрии, описанном в книге. Да,
у нас в стране дури тоже хватало, но она
была не швейковского типа. “Похождения
бравого солдата” мы воспринимали как
карикатуру, несуществующий вымысел;
мы не думали, что Гашек описывал реальное состояние дел погибающей от
собственного маразма Империи, и мы не
могли предположить, что эта, как мы считали, пародийная выдумка когда-нибудь
станет реальностью... причем нашей,
российской реальностью. Поразительно,
но величайший мастер прозы высшего
абсурда — Франц Кафка тоже был подданным австрийского императора, и тоже
из Праги...
Однако количественные колебания
нашей отечественной дури вдруг стали
приводить к качественно новым состояниям. Швейковский абсурд прокрался в
нашу жизнь два года назад, когда четыре
десятка нацболов выбросили портрет
Президента из окна минздравовского
кабинета. Неожиданно для всех, за этот
мелкий хулиганский поступок, тянущий
не более, чем на 500 рублей штрафа, их
арестовали и на всех завели серьезное
уголовное дело. И тут абсурд впервые
показал свою дьявольскую ухмылку —
внезапно оказалось, что никому в стране
нет дела до этих честных ребят, никому
нет дела до вопиющего нарушения прав
человека властью.
Пенсионеры и льготники, за чьи интересы ребята оказались за решеткой, побузив слегка в январе 2005-го и получив
в качестве откупных бесплатные проездные и какие-то денежные подачки, забыли о “декабристах”, вернувшись в свой
привычный иллюзорный сноподобный
мир праздничных концертов на центральных каналах телевидения. Потом
“декабристам” дали сроки до 5 лет колонии. Потом посадили совсем молодых
ребят на пять лет за вывешенную тряпку
из окон гостиницы “Россия”, с невинной
надписью: “Путин, уйди сам”. И опять
тотальное безразличие. Митинги в
поддержку политзаключенных собирали
лишь своих, прохожие, брезгливо отворачиваясь, шли мимо. Медийные холуи
режима придумали такой пиар: “какая
сволочь Лимонов, из-за которого бедных ребят сажают”. И это “пипл схавал”!
Лимонов, оказывается, виноват в том,
что ребятам серьезно испортили жизнь
ни за что, а власть тут не причем. А кому
же подчиняется российская карательная система? Никто в массе не осудил
режим за безумное нарушение прав
человека, за то, что искалечены судьбы
десятков хороших ребят. Затем уже
поток политических правонарушений
полился все увеличивающейся струей,
и чем больше был этот поток, тем безразличней к нему становились массы.
Уже не вызвала интереса новость, где
четырнадцатилетнюю девочку из АКМ
приговорили к 3 годам условно за то,
что зажгла файер в каком-то присутственном учреждении,
Незаконные аресты и задержания
участников, прошедшего летом в Питере
социального форума, вообще воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Что-то произошло с нашими людьми,
всех охватил какой-то гипноз. Ведь это и
есть абсурд — когда мимо корчащихся от
боли, и взывающих о помощи безразлично проплывает отупленная праздностью
толпа, не удостаивающая нуждающихся
не только помощью, но даже малейшим
сочувствием. А помните случай с Сычевым? Медийные холуи вину за трагедию
свалили на самого Сычева, на его врожденную болезнь вен. Особо лишенный
всякого человеческого облика журналист
из Известий даже посмел покуражиться
над матерью Андрея. И тишина. Никто не
пришел на митинги и пикеты протеста,
кроме активистов политический организаций, которых единицы. Такое ужасное
безразличие — это уже не швейковский,
это кафкинский абсурд.
Справедливости ради надо сказать, что
изредка и спонтанно возникают то тут, то
там вспышки массового недовольства. То
тысяча пенсионеров перекроет дорогу,
то три тысячи кондопожан выйдут, чтобы
разобраться с этнической мафией. Эти
вспышки ничтожны, но власть их боится
как смерти. Напрасно, эти вспышки как
искры фейерверка — пожара не дают.
Недавно показывали репортаж о Кондопоге, которая интересна не своим
национализмом, которого, к сожалению,
везде хватает, а тем, что нашлась причина, по которой на улицу вышел каждый
десятый. Прошло два месяца, и на экране
вновь привычно отупелые лица прохожих,
на все отвечающих шаблонным набором
российского зомби — “мы всего боимся”,
“экстремизма нам не нужно”. Помните
“Полет над гнездом кукушки”? Помните,
когда в конце фильма Мак Мерфи (Джек
Николсон) входит после электрошоковой терапии к пациентам с дебильным
выражением лица? Как все ждут, что оно
изменится, надеясь, что эта маска дебила
очередная выходка веселого шутника?
Но оно не меняется, живого веселого
человека удалось убить. Однако, в том
фильме был еще индейский вождь, который сделал то, что не смог Мак Мерфи, —освободился. Вот этого индейца
власть и боится, она его ищет везде и во
всех, для профилактики уничтожая все
подозрительное, как Ирод младенцев.
Но это бессмысленно, индейский вождь
по определению обладает качеством невидимости, и когда наступит время, ничто
его не остановит.

Между индейским вождем и апатией
населения есть связь. Население вялое,
поскольку не видит ни в ком альтернативы власти. Кто бы не пришел на смену
нынешним рулевым, все будет в лучшем
случае также, а скорее всего хуже — так
рассуждают люди в массе, и отчасти они
правы. Помня, что было после 17-го и
91-го, россияне с настороженностью
относятся к революционным преобразованиям и готовы довериться лишь
очень надежной и безупречно чистой
силе — упомянутому индейскому вождю,
которого еще нет. Остальные же доверия
не вызывают. А нет альтернативы, нет
смысла и отстаивать свои права.
Возникает впечатление, что россияне
не совсем правы. Они игнорируют закон
перехода количества в качество. Если бы
наши граждане проявляли гражданскую
активность — выходили на улицу по каждому важному поводу — защитить нацболов, убрать из московских автобусов
турникеты, отстоять свое конституционное право выбирать и быть выбранными — то, выражаясь терминами рыночной
экономики, возник бы “рынок”, возник
бы “спрос” на ведущие политические
силы общества. На “рынке” появились бы
“игроки” — политические объединения,
конкуренция между которыми отбросила
бы лишних, оставила бы действенных и
перспективных, заставляя их постоянно
совершенствоваться. При таком ходе дел
нужный индейский вождь проявился бы
гораздо быстрее.
Используя гипнотическое состояние
нашего народа, выраженное во всеобщей притупленности и гипертрофированном безразличии к ближнему, власть
под шумок завинчивает гайки, пытаясь
обеспечить свою незыблемость еще
лет на десять. Приняты абсурдные, противоречащие элементарным нормам
демократического общества, стократно
нарушающие конституцию законы о выборах, при которых распределение мест в
парламентах уже совершенно не зависит
от воли избирателей. Принят закон об
экстремизме, фактически запрещающий
деятельность оппозиции, причем карательные меры предусмотрены хуже, чем
при царском режиме. Принят закон об
АУ, реализация которого приведет к резкому сокращению возможности получить
высшее образование. В планах министра
обороны (в будущем Президента?) забирать в армию всех подряд без отсрочек
сразу после школы. Не рискнули до выборов передать ДЕЗы в частные руки, но
уж после выборов, жильцы, держитесь!
Не надо забывать и про маниакальное
стремление российского руководства
в ВТО. Зачем она им нужна, если они
уверяют, что работают на благо Отечества — уму не постижимо. Каким образом
дешевые иномарки компенсируют резкое
повышение цен на газ, энергию в купе с
массовым увольнением миллионов работников предприятий, которые окажутся
неконкурентоспособными? Люди будут
по помойкам лазить в поисках засохшего
куска хлеба, а не по автосалонам шастать,
выбирая себе дешевую иномарку.
Все эти действия свидетельствуют, что
Кремль сам поддался гипнозу. Власть
имущие стали делать то, что им не следовало бы. Нельзя лишать страну всех
степеней свободы. Нельзя завинчивать
гайки до конца, лишая общество всякой
возможности выплеснуть свое недовольство действиями государства и заставить
его хоть в какой-то степени удовлетворить претензии.
Представьте себе автоклав — котел с
плотно привинченной крышкой, но без
аварийных клапанов. При комнатной
температуре в нем ничего не происходит — давление нормальное. Но вдруг,
по каким-то причинам, его содержимое
начинает разогреваться. Температура
котла становится все выше и выше, по
законам физики давление все растет
и растет, горячего газа становится все
больше и больше! А выйти ему некуда — аварийные клапаны запаяны. И
когда давление достигает критического
значения, происходит взрыв, разрывающий котел в клочья.
Наши правители уже перешагнули тот
порог, до которого умелое авторитарное
управление народом посредством манипулирования сознанием и адекватного
запугивания, а после которого начинают
действовать маразм и его механизмы
саморазрушения.
Маразм запаивает аварийные клапаны,
ведь главное преимущество управляемой
демократии — возможность сглаживать
социальные противоречия посредством
выпуска пара народного гнева в разрешенных массовых буянствах и ничего не
значащих мелких победах на выборах, а
также возможности сговора с лидерами
оппозиции.
Казалось бы, а зачем, ведь все равно
гипноз, все равно всем все безразлично,
но власть, хоть и перешедшая уже черту
маразма, не отвыкла подстраховываться.
Боятся индейского вождя. Правильно
боятся. Сейчас индейский вождь, совершенно невидимый, как Илья Муромец лежит неподвижный и ждет своего
часа. Причем здесь индейский вождь не
персона, а собирательный образ силы.
Как-то Ленин сказал, что большевики в
семнадцатом “подобрали” власть. Не
завоевали в результате тяжелых боев, а
“подобрали”. Так же будет и в недалеком
будущем — раз народ безмолвствует,
то Система сама себя съест, а переход
скипетра и державы индейскому вождю
произойдет легко и просто.

М. РЕЙНОВ

NO BORDERS! НЕТ
ГРАНИЦАМ!
Лицемерие общества, в котором мы
живем, поражает своей всеохватностью.
Полуприкрытая пропаганда национализма все более явно становится государственной идеологией. Правительство
проводит свои бездарные, бесчеловечные реформы, которые настолько чудовищно глупы, что даже подконтрольные
СМИ не в состоянии создать вокруг
них традиционную ауру прогрессивной
стабильности. И вот в тот момент, когда народ готов выйти на улицы, чтобы
показать правительству, наконец, что
всему есть предел, откуда-то из-за угла
является указующий перст, который
“напоминает” сошедшим с “пути истинного” гражданам, кто же во всем виноват.
“Евреи продали страну, цыгане посадили
наших детей на наркотики, армяне ограбили честного потребителя, молдаване
понастроили домов из необожженного
кирпича, китайцы планируют захват
власти, — звучит заклинание. — Слышите меня, бандерлоги?!”. И бандерлоги
бросают свои транспаранты и, завороженные привлекательной простотой
решения проблемы, закатывают рукава,
чтобы спасти Родину от чужеземцев…
А правительство, облегченно вздохнув,
продолжает лгать, грабить и унижать население, радуясь удачно проведенному
отвлекающему маневру… Думать-то в
толпе кому хочется? Зато толкни — покатится, как инерционный жук…
Но лицемерие-то как раз не здесь.
Лицемерие — дальше. То же самое правительство, удовлетворив потребность
населения в выбросе агрессии на ни в чем
не повинные лица другой национальности,
делает очередной последовательный ход.
Напустив торжественности на наглые
морды, оно начинает говорить о том, что
Россия — многонациональная страна,
что все люди — братья, и каждому из
этих братьев здесь рады. А дальше — по
Конституции, которая в нужный момент
появляется, в ненужный исчезает. Свобода
вероисповедания, национального самоопределения, недопустимость разжигания
национальной розни и бла-бла-бла… И
бандерлоги снова открывают рты и горячо
трясут головами в знак согласия…
Хватит! Сколько можно?! Маленьким
одеяльцем “дружбы народов” не прикроешь жирного тела государственной

лжи. Да и что это за дружба такая, придуманная в эпоху пятого пункта? Дружба
избранных народов, которая в свою
песочницу не пускает народы из соседнего двора? Так давайте не будем этой
лицемерной гадостью порочить и без того
истертое и дискредитированное понятие,
когда-то в детстве бывшее святым. Хотя,
у нас ведь есть еще другое, еще более
скользкое — толерантность. Терпимость,
позиционирующаяся высшей добродетелью. Мы ТЕРПИМ друг друга на этой
планете. Терпим, покуда не знаем, как
избавиться. Терпим, как терпят соседей
по коммуналке, не особенно скрывая, что
только и ждут, когда освободится очередная комната после выноса гроба или визита людей в сером. А мы не хотим, чтобы
нас терпели! Мы не хотим терпеть сами,
отравляя себя спасительными мыслями о
том, что рано или поздно мировая война
всех расставит по местам. Мы хотим быть
людьми, жить с людьми, говорить с людьми, не оценивая предварительно ярлычок
с надписью “русский” или “чеченец”, как
бирку на ноге покойника, прежде чем
сказать “он был хорошим человеком” или
“собаке — собачья смерть”.
Хватит границ! Хватит лицемерия!
Нам нечего делить. Пока народы готовы
уничтожать друг друга по “принципиальным” культурно-религиозным вопросам,
безоглядно клевеща друг на друга, пока
бритоголовый мальчик готов забить до
смерти девочку с излишне смуглой кожей,
какие-то подонки на верхушке придуманной ими самими социальной лестницы
играют людьми в поддавки. Помните как у
БГ: “я видел генералов — они пьют и едят
нашу смерть, их дети сходят с ума оттого,
что им нечего больше хотеть…”. Разве так
стоит жить? Разве все мы — гладиаторы в
Колизее политиков? Интернационализм,
космополитизм, мультикультуризм. Я
выбираю человеческое пространство и
отказываюсь выжигать на лбу каждого
встречного национальное клеймо, которое
будто бы что-то значит. Нам есть что показать друг другу, чему научить и научиться.
Я отказываюсь принимать границы, заключая себя в клетку неоправданной национальной гордыни. Мое единственное
требование — NO BORDERS!

ЛЕНА МАКЕЕНКО

ЧЕ ГЕВАРА, ЧЕЛОВЕК И...
НОЧНОЙ КЛУБ
“Как твои дела, веришь ли в мечты,
носишь майку с Че?” — задушевно выводит юная певица, возможно, даже не
осознавая, как точно отражает текст ее
песни некое новое социальное явление.
А точнее, новое явление товарища Че —
правда, уже в несколько иной ипостаси.
Сегодня красивое, мужественное лицо
бесстрашного кубинского революционера Че Гевары, его взгляд, устремленный в
будущее, берет со звездой встречаются
все чаще на футболках, рюкзаках и даже
на футлярах сотовых телефонов. Так
кем же стал Че Гевара для новой молодежи — примером для подражания или
просто способом выделиться?
В этом мы попробовали разобраться,
опросив юных граждан Татарстана, на чьих
майках, сумках или брелках нами были
обнаружены портреты команданте Че.
Руслан, 18 лет: — Признаюсь честно,
сначала просто взял “затаскать” эту
футболку у друга. Даже не обратил внимания на рисунок. А когда пригляделся
и понял, что на футболке — портрет Че
Гевары, то решил поинтересоваться, кто
это. Прочел в Интернете его биографию,
заглянул на различные форумы и сайты.
Как-то даже удалось посмотреть о нем
фильм с участием Омара Шарифа. Ну,
теперь могу смело заявить, что Че — мой
духовный наставник и кумир. Я искренне
им восхищаюсь.
Лена, 15 лет: — Он был крутой. Я знаю,
что он родом из Аргентины, а в революцию его привела любимая девушка. Почему мы сегодня любим Че? Это символ
свободы, почти как Курт Кобейн (лидер
альтернативной рок-группы “Нирвана”. —
Ред.) Только Кобейн был наркоманом, а
Че — нет.
Денис, 24 года: — Для меня Че Гевара — не просто историческая личность.
Это мой духовный наставник. Его героизм
меня вдохновляет. Хотя многие из тех, кто
носит футболки с его портретом, даже не
знают, кто он.
Марсель, 25 лет: — Кто это такой вообще? Я понятия не имею. Эту майку мне
мама купила, вот и ношу...
В общем, не все, кто носит одежду с
изображением команданте, являются его
истинными почитателями. И все же “майка с Че”, по мнению социологов, — это не
просто дань моде.
— Современная молодежь ищет себя
в неодномерном и многоликом социуме, — говорит кандидат социологических
наук, доцент кафедры культурологии,
философии и социологии Казанского государственного университета культуры и
искусств Елена Кулагина. — Одежда во все
времена являлась выражением статусной
принадлежности, в современном мире
— это еще и способ самовыражения. Своим внешним видом мы заявляем о себе как
о представителе конкретной социальной
общности — чиновников, военнослужащих, артистов, спортивных фанатов...
В среде так называемых неформалов
молодой человек пытается, во-первых,

отделиться от “гопников”, во-вторых, — от
“попсы” и “золотой молодежи”. Думаю,
именно в этой среде вы скорее всего
и обнаружите людей в футболках или с
брелками с изображением Че Гевары.
Это скорее дань форме, нежели содержанию. Какие ассоциации возникают с
ним? Свобода, независимость, борьба!
Но мало кто с ходу ассоциирует это лицо
с легендарным Че с острова Свободы,
с его близким другом Фиделем Кастро,
со штурмом казарм Монкада, с захлебнувшейся революцией в Боливии. Вряд
ли эти события могут что-то значить для
большинства молодых людей.
Желание приобрести изображение
Че также можно связать с протестными
настроениями людей в возрасте “бушующего адреналина”, с их максимализмом
и жаждой справедливости (это иногда
встречается и у нынешней молодежи). А
куда в этом случае обратить взор? Рок сегодня фактически перестал быть протестом, и тут вспоминают про легендарного
команданте Че.
В 2007 году исполнится 40 лет со дня его
гибели. Еще при жизни кто-то считал его
бескорыстным романтиком революции,
а кто-то — жестоким убийцей. Сегодня
отношение к Че разных людей дифференцируется по другому принципу. Скажем,
некоторые молодые политики, тяготеющие
к радикальным действиям, именем революционера называют газеты, листовки. У
Молодежного левого фронта есть лагерь
имени Че Гевары. Создатель одного из сайтов, посвященных мятежному аргентинцу,
не мудрствуя лукаво, заявляет: “Он погиб
от рук америкосов — это уже вызывает
уважение. Враг США — мой враг!”
Но в то время, как некоторые пытаются
заработать на имени команданте политический капитал, другие делают на нем
вполне реальные деньги. Майки, сумки и
брелки — это далеко не все, до чего додумались предприимчивые сограждане,
уловив подъем новой волны интереса к
Че. В Красноярске, например, как сообщают интернет-афиши, открыли ночной
клуб “Че Гевара”. Его “фишка” — кубинская атмосфера. Танцпол делит клуб на две
части — Куба “до” и “после” революции.
Кубинский флаг, муляжи ящиков с оружием, “эротическо-милитаристический”
балет — вот та атмосфера, в которую
организаторы предлагают окунуться
“романтикам-революционерам, капиталистам и милитаристам”...
“Че был теоретиком преодоления
мелкобуржуазного, потребительского,
мещанского сознания”, — прочитали мы в
одной историко-биографической статье.
Сегодня революционеры и капиталисты
вместе проводят досуг в ночном клубе,
объединясь под знаковым именем кубинской революции. Так кто же все-таки
сегодня для нас Че Гевара — человек или
ночной клуб?..

ДИЛЯРА ФАТХУТДИНОВА.
ЕВГЕНИЯ ЧЕСНОКОВА.

От редакции: Статьи на этой полосе публикуются с небольшими сокращениями.

