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Один из моих знакомых французов, с которым я проехал в машине четыре дня из Чикаго в Сан-
Франциско, всё это время непрестанно разговаривая, подобно тому, как всё происходило в книге
«В дороге» Джека Керуака, и которого я смог вписать в Денвере в том же месте, где ночевал и
сам, назвал меня замечательным книжным червем, который готов в то же самое время проехать
автостопом по всей Америке. Он сравнивал моё поколение белорусских интеллектуалов,
сражающихся против репрессивной белорусской системы, с поколением Камю, Сартра и т. п. т. д.,
творчество которых прошло под знаком после Второй Мировой Войны и пост-нацизма.

Он также поделился со мной схожим с моим отношением к жизни: он хотел бы ничего делать, но
только читать книги, смотреть кино, слушать музыку.

Один из моих знакомых испанских художников, у которого я вписывался и с которым провёл 4 дня
в Берлине, назвал меня настоящим философом, который приезжает в города лишь для того,
чтобы посетить местные библиотеки, а не внешний мир.

Действительно, в незнакомых городах, вроде Москвы и Сан-Франциско, Нового Орлеана и Чикаго,
Нью-Йорка, я, своего рода, интеллектуальный номада двадцать первого века, – нахожу свой дом,
конечно, только в независимых книжных магазинах.

Посещая «Фаланстер» уже третий раз в этом (2012) году, я узнаю, например, от продавца, что
известный франко-бразильский философ Михаэль Леви не так давно здесь выступал.
Аудиозапись выступления находится в сети (http://falanster.podfm.ru/f/25/). Его текст про Беньямина
и Маркузе я сам переводил (http://rebels-library.org/news/2012/01/28/1-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-
%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B9-
%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-
%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80-
%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C/). Покупаю Фуко, книги о высшем образовании,
свежеизданного Жижека. Всё, в основном, в твёрдых обложках, что делает мой рюкзак настолько
тяжёлым, словно я положил туда
кирпичи.                                                                                                                                                         
Посещая впервые «Циолковский» я узнаю уникальную сторону этого магазина и его коренное
отличие от «Фаланстера»: в последнем находятся, в основном, недавно изданные книги, которые
быстро раскупаются и заменяются свежеизданными. В первом много старых редких аутентичных
изданий по соответственно высоким ценам, поскольку тираж таких книг уже распродан. В
«Циолковском» я также случайно встретился с создателями питерского фаланстера – магазина
«Все свободны».

Сан-Франциско и, конечно, известный книжный магазин City Lights Bookstore, основанный
битником Лоуренсом Ферлингетти. Там можно, если ты, например, бездомный поэт, получать
корреспонденцию. Отличная подборка литературы «левой» тематики. На втором этаже целая
комната, посвящённая исключительно разбитому поколению.

Книги скрашивали мои дни и в Новом Орлеане, где, во Французском Квартале, расположено
достаточно большое количество независимых книжных магазинов. По-моему, это был издатель из
Ad Marginem А. Иванов, который указывал на книжный кризис и то, что Borders, одна из
крупнейших американских книжных сетей, начала прикрывать свои заведения. Действительно, в
деловой части Чикаго теперь на месте Borders модный магазин одежды. В Новом Орлеане это
произошло в первую очередь из-за специфики самого места: маленький город, необразованный
американский юг и т. п. т. д. Тем не менее, в городе находится целых пять книжных независимых
магазинов и даже анархический книжный магазин и библиотека Iron Rail.

Чикаго и Революционные Коммунисты. В начале 2012 года я познакомился с одним из
революционных коммунистов, которые содержат книжный магазин в Чикаго, который, я так понял,
является центром их активности. Прийдя в магазин, я увидел старых бабушек, которые, наверное,
были молодыми в 60ые? Они мне сказали, что заслуга движения Occupy именно в том, что
впервые Америка пробудилась с 60х. На полках нахожу свежеизданный английские переводы книг
Алена Бадью, но бабушки не в теме: говорят, что когда прийдёт мужик, то подскажет, что же это за
книжки, написанные Бадью.

Нью-Йорк и Strand Bookstore. Как говорила одна девушка из литературно-богемных кругов Нью-
Йорка, это именно тот магазин, где если ты хочешь найти что-то определённое, то сделать ты
этого не сможешь. Один из старейших независимых книжных магазинов Нью-Йорка он открылся в
то самое время, когда книжные магазины и лавки были в Манхэттене на каждом углу (на дворе
был 1927 год). Но, как видим, его уникальность именно в том, что он смог выжить и
просуществовать по сей день, в то время как остальные уже давно были закрыты.

Нью-Йорк и Bluestocking’s Cafe. Анархический книжный магазин и кофешоп, про который мне
рассказывал ещё один из участников Оккупируй Уолл-Стрит в своём интервью. Туда я прихожу в
конце презентации книги “Revolution at Point Zero” феминистки, основавшей в 1972 году
Международный Феминистский Коллектив. Там я завожу беседу с ребятами-волонтёрами, которые
там работают (всё держится на волонтёрских началах). Они рассказывают, что главный
недостаток американского анархизма — это отсутствие реальных организаций. Он соглашается со
мной в том, что в этой стране ты можешь свободно критиковать, но если начинаешь делать что-
нибудь действительно радикальное, то тебя могут очень скоро закрыть. Он сказал, что со
свободой слова в Америке также не всё так просто: недавно посадили анархистов именно за их
убеждения!

Ю.У.,

— 
RSL 
rsl@riseup.net 
rebels-library.org
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