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Рассматриваются причины роста популярности и электоральной динамики 
молодого политического движения Италии — «Движения пяти звезд». Анализиру-
ются методы и инструменты политической активности Движения, основу которых 
формирует политический перформанс, консолидация интересов посредством но-
вых коммуникационных технологий и широкая реклама (пропаганда) политических 
целей. Подробно рассматривается политическая программа и устав Движения, 
роль личности Б. Грилло в формировании основных идей и политической плат-
формы Движения. Особое внимание уделяется изучению формирования полити-
ческой доктрины Движения с момента его зарождения до настоящего времени, ме-
ханизмов реализации поставленных целей и задач, которые отличают Движение от 
«традиционных» политических партий. Подчеркивается «нейтральный» характер 
Движения, его позиционирование себя вне «правого» и «левого» политического 
секторов, что характерно для большинства современных «протестных» движений 
в Европе. Исследуются особенности политической платформы новой протестной 
партии, в основе которой лежат евроскептицизм, прямая демократия, электронная 
демократия, энвайронментализм. Рассматриваются стратегии и пути реформации 
установившейся системы политического представительства. Отмечается, что в на-
стоящее время стоит вопрос о дальнейшем политическом развитии Движения как 
политической силы в Италии.
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1. Введение
В последние десятилетия в политических системах стран Европы все 

чаще наблюдаются явления, которые исследователи часто обозначают как 
«кризис представительной демократии». Несогласие народа с проводимой 
политикой правящих элит находит свое отражение в появлении так назы-
ваемых «протестных партий». Их популярность стремительно растет, а 
лозунги и высказывания все больнее ударяют по доверию граждан к их 
правительствам. Данные партии позиционируют себя как «голос народа», 
выдвигая в своих программах наиболее острые проблемы, затрагивающие 
самые жизненно важные сферы общественной жизни. Возрастающее ко-
личество разнообразных радикальных и протестных движений, постоянно 
появляющихся в различных европейских странах, свидетельствует о том, 
что радикализация настроений части населения стран Европейского Со-
юза является в настоящее время объективным процессом, обусловленным 
рядом факторов. Кроме того, постепенно уходит в прошлое водораздел 
между «левыми» и «правыми» организациями, движениями и партиями. 
Новая линия раздела проходит в иной области — между движениями, 
умеренными и радикальными, либеральными и антилиберальными, при-
емлющими или не приемлющими существующую систему общественных 
ценностей. При этом хочется подчеркнуть, что зачастую «альтернатив-
ные» партии и движения определяли себя как «анти-партии», не имеющие 
аналогов в современной партийно-политической системе (особенно часто 
таким образом самоопределялись различные экологические движения  
1980-х — 1990-х гг.), подробнее см.: [Нестеров, 2003; 2011; 2014]. 

Яркими примерами «протестных партий» XXI века являются такие 
политические группы, как «Подемос» («Мы можем») в Испании и Дви-
жение пяти звезд в Италии. Именно Движению пяти звезд посвящена 
данная статья.

2. Возникновение Движения пяти звезд
Создание Движения было провозглашено 4 октября 2009 года в ита-

льянском городе Генуя, на родине его основателя — Беппе Грилло. Букваль-
но за 4 года никому не известное движение смогло выйти на национальный 
уровень, встав в один ряд с ведущими партиями страны. По результатам 
выборов 2013 года Движение набрало 25,56 % голосов избирателей, став 
тем самым третьей политической силой в стране. Именно Движение пяти 
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звезд является главной оппозиционной партией правящей Демократиче-
ской партии, чей лидер Маттео Ренци многократно подвергался критике 
со стороны членов Движения. Согласно результатам муниципальных вы-
боров 2016 года две представительницы от Движения заняли пост мэра 
двух крупнейших городов Италии — Рима и Турина. При этом Вирджиния 
Раджи стала первой представительницей женского пола, занявшей пост 
мэра «Вечного города». Подобные крупные победы протестных движений 
на выборах говорят о глубоком кризисе традиционных партийных систем, 
что в свою очередь требует реакции со стороны правящей элиты, причем 
реакции реформаторского содержания. 

Примечательным является тот факт, что Движение пяти звезд с перво-
го часа своего существования заявило о себе как о «голосе» гражданско-
го общества. В настоящее время оно позиционирует себя в итальянском 
политическом ландшафте как партия народоизъявления. Используя все 
коммуникативные и реляционные возможности Интернета, а также прин-
цип «обратной связи» посредством референдумов как на местном уровне, 
так и на национальном, Движение пяти звезд наиболее чутко реагирует на 
нужды и запросы населения. Движение ставит под вопрос эффективность 
непрямой демократии, современной партийной системы, которая исто-
рически выполняла роль посредника между гражданами и институтами, 
формируя и избирая политический класс, который должен был управлять 
на местном и национальном уровнях. Традиционная политическая систе-
ма переживает кризис во всех демократических странах, что порождает 
критику и падение доверия граждан. Известный итальянский левый теоре-
тик А. Негри в совместной книге с М. Хардом «Декларация» подчеркивает 
устаревший характер представительной демократии: «В XVIII веке, когда 
принцип народного представительства вошел в либеральные конституции, 
тогда уже было ясно, что речь идет не об участии народа. Речь шла об “от-
носительной демократии”; это означало, что принцип репрезентации от-
крывает человеку доступ к власти, чтобы его сразу закрыть. Удивительно, 
что данный вид демократии так долго существует» [Hardt, 2013, p. 85].

3. «Анти-устав» как основной документ Движения
По определению возникшее новое движение должно значительно от-

личаться от традиционных партий по своим идеям, организационной фор-
ме и по типу отношений как внутри, так и вне организации. Чтобы под-
черкнуть свою оригинальность, Движение пяти звезд представлено не как 
политическая партия, а как политическое «Не-объединение». Оно не имеет 
отделений на местах, а его главным партийным документом является «Ан-
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ти-устав» (Non-statuto). В этом заключен постмодернистский парадокс: 
политика отрицает политическую деятельность, политическая программа 
превращается в инструкцию, политическая агитация — в просветитель-
скую кампанию. В «Анти-уставе» подчеркивается тот факт, что Движение 
представляет из себя «платформу и средство для обсуждения и консульта-
ций» [Non-statuto] и позволяет, в условиях блога, идентификацию, отбор 
и выбор активистов предвыборных кампаний и кандидатов на местных и 
национальных выборах. Также в «Анти-уставе» особенно подчеркивается, 
что Движение состоит из «всех пользователей сети Интернет», которые 
признают и хотят усилить «роль государства и роль граждан в управлении 
данного государства» [Non-statuto]. Именно данные пункты «Анти-устава» 
характеризуют не только социальную базу Движения, но и его политиче-
ский и организационный профиль. 

«Анти-устав» определяет фундаментальную цель, которая обосновы-
вает образование Движения пяти звезд: во-первых, он подчеркивает не-
обходимость возвращения граждан в центр политики, сделав их главными 
действующими лицами в процессе выборов и принятия решений на мест-
ном и национальном уровнях. Во-вторых, в нем особое внимание уделяет-
ся «Homo politicus» —людям, которые являются политически активными 
«за пределами ассоциативных и партийных связей и без посредничества 
с органами управления или их представителями» [Non-statuto]. Таким об-
разом, в «Анти-уставе» называется главный противник Движения: тради-
ционная система политических партий, которая больше не отвечает совре-
менности и требованиям граждан. 

Проект внедрения прямой демократии может быть достигнут в ос-
новном с помощью возможностей Интернета: «Движение организовано 
и структурировано посредством сети Интернет, играет центральную роль 
в процессе вступления в Движение новых членов, проведения консульта-
ций, обсуждений, принятия решений» [Non-statuto]. Использование Сети 
имеет двойное назначение: содействует коммуникации и политическому 
участию граждан в принятии решений, выдвинутых движением, а также 
посредством Интернета формируются списки избирателей и программы 
действий.

Движение Пяти звезд создавалось без специальной программы, но со 
временем разработало программную платформу, вмещающую в себя за-
просы и требования граждан, главным образом пользователей сети. Фор-
мирование правительственной программы для национальных выборов 
2013 года было основано на опросе членов Движения и было необходимо 
для разработки общей позиции в различных сферах общественной жизни.
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4. Структура Движения пяти звезд
Некоторые из принципов, выдвинутых «Анти-уставом», подвер-

глись со временем изменениям. Идея о том, что Движение — это «Не-
организация», потерпела провал. На сайте Б. Грилло утверждается, что 
в настоящее время «Движение пяти звезд — это свободное объединение 
граждан. Оно не является политической партией и не собирается стано-
вится ею в будущем. Не является сторонником левой или правой идео-
логии, но является идеей» [Chi siamo]. Также понятие «все пользователи 
сети Интернет» как основной социальный базис Движения заменено на 
«все граждане». Эти изменения связаны с процессами трансформации 
Движения, которые произошли за последние годы. Оно все более стало 
превращаться в важную политическую силу Италии и должно, таким об-
разом, нести политическую ответственность на региональном и нацио-
нальном уровнях.

Движение пяти звезд принципиально отвергает традиционные фор-
мы политической организации, используемые другими партиями, тем 
самым подчеркивая свое радикальное отличие от них. В Движении 
сформирована типичная трехуровневая система участия. Первый уро-
вень состоит из активистов, второй — из сторонников и третий — из 
избирателей. Процедура регистрации открыта для всех. Главное отли-
чие в этом от традиционных партий заключается в использовании по-
тенциала Интернета для прямого участия граждан. Последнее является 
самым инновационным элементом новой политической организации. 
Интернет позволяет преодолеть тенденцию аполитичности граждан, 
усилить их участие в политической жизни страны. Он также помог при-
влечь в Движение многих активистов, в прошлом далеких от политики. 
Формальная запись в Движение посредством Сети напоминает тради-
ционное партийное членство. Для того, чтобы записаться, достаточно 
разделять идеи Движения, присоединиться к «Анти-уставу» и распро-
странять программу Движения, которую можно скачать на сайте. Это 
позволяет принимать участие в процессе принятия решений в Движении 
пяти звезд и налаживать связи с другими членами, что по сути играет 
ту же роль, что и традиционный партбилет. Активисты записываются на 
«Встречи» (одно из мероприятий, проводимых движением) и принима-
ют участие в собраниях и встречах, организованных местными группа-
ми. У Движения Беппо Грилло нет отделений на местах, но существу-
ют «уполномоченные», которые поддерживают связь с Движением пяти 
звезд и организовывают инициативы на своей территории посредством  
Интернета. 
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5. Программные положения Движения пяти звезд
Б. Грилло неоднократно повторял, что «Движение Пяти звезд не явля-

ется ни правым, ни левым». В формировании программы социальные, по-
литические и экономические права граждан были противоположны дискур-
су главных политических партий и крупных экономических и финансовых 
групп. Программа формировалась из протестных акций «снизу», начиная от 
потребителей, студентов и профсоюзов, заканчивая протестами против уве-
личения рабочего дня, изменения трудового законодательства и т. д.

В программе движения можно увидеть два основных направления. Во-
первых, предложения, направленные на изменение отношений между го-
сударством и гражданами. Разрушение кастовой структуры партий, стиму-
лирование транспарентности их деятельности стоит в центре программы. 
Во-вторых, огромное число мер, направленных на защиту окружающей 
среды. Этот приоритет можно проследить и в самом названии Движения: 
четыре из пяти звезд (общественная вода, окружающая среда, транспорт, 
развитие) связаны в большей или меньшей степени с экологией.

Для изменения отношения между гражданами и государством устанав-
ливается три цели. Первая направлена на стимулирование участия граж-
дан и повышение прозрачности институтов. Она предполагает введение 
референдума без кворума, расширение возможности активации реально-
го «группового иска», обязательный характер парламентских дебатов по 
законам народных инициатив. Предлагается ряд мер, направленных на 
сокращение привилегий «политической касты» и морализацию их пове-
дения: сокращение заработной платы и пенсий; запрет для депутатов на 
осуществление иных профессий и запрет занимать другие высокие госу-
дарственные должности; запрет людям с судимостью входить в парламент; 
снижение срока до двух мандатов для любой государственной должности. 
Третье направление выступает за снижение стоимости политики путем от-
каза от избирательных возмещений; отмену провинций и объединение му-
ниципалитетов с населением меньше пяти тысяч жителей.

Для защиты окружающей среды Движение сформировало энергетиче-
скую политику, основанную на сокращении потребления и производства 
электро- и тепловой энергии, снижении выбросов CO2. Также в ней пред-
ставлен ряд мер по ограничению использования частных автомобилей, 
модернизации общественного транспорта, а также меры по поощрению 
использования велосипедов в центрах городов.

В программе также выделены дополнительные цели, идеи которых 
были выдвинуты группами граждан, ассоциациями и профсоюзами. Мно-
гие из них нацелены на охрану и улучшение существующей системы со-
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циального обеспечения — здравоохранения, образования и общественного 
транспорта. Некоторые из целей направлены на противодействие прива-
тизации и спекулятивным операциям, гарантирование всеобщего доступа 
к системе государственного здравоохранения, таким образом, торможение 
распространения частной медицины, которое приводит к урезанию ресур-
сов для публичного здравоохранения и делает преобладающими экономи-
ческие цели, а не качество услуг для граждан.

В вопросе образования программа Движения пяти звезд предлагает 
отменить закон Джельмини (закон 169 / 2008 о реформе системы образо-
вания, названный по имени его автора, министра образования, универси-
тетов и научных исследований Италии в 2008—2011 годах Марии Стеллы 
Джельмини). Этот закон вызвал значительное недовольство в итальянском 
обществе, поскольку ограничил права общественных советов в системе 
образования. Движение требует выделять финансовые ресурсы государ-
ства только в государственные школы и увеличить инвестиции в исследо-
вания и разработки.

В экономической сфере цели Движения направлены на защиту прав 
и возможностей потребителей, мелких акционеров, на поддержку неболь-
шого местного производства. Они предлагают изменить полномочия, при-
вилегии, а также препятствовать росту злоупотреблений и недобросовест-
ного поведения крупных промышленных и торговых компаний, а также 
финансовых групп.

Программные установки в сфере информации нацелены на изменение 
монопольной власти, которую осуществляют основные экономические и 
финансовые группы над главными СМИ, а также выступают за содействие 
возможности для всех граждан иметь доступ к бесплатному Интернету и 
распространять информацию с его помощью, за сокращение расходов на 
услуги телефонной связи и ликвидацию управления и цензуры.

6. Движение пяти звезд в итальянской политике
Как было отмечено, Движение было создано на основе программы, 

направленной на активизацию и усиление прямого участия граждан в по-
литической жизни общества. Путем к такому участию Движение считает 
возможности сети Интернет. Движение пыталось использовать все виды 
прямой демократии, предусмотренные законами, стараясь при этом уси-
лить их при помощи различных предложений: начиная от партисипативно-
го бюджета муниципалитетов, заканчивая факультативными референдума-
ми как на местном уровне, так и на национальном. Однако Движению не 
удалось поднять вопрос о смене представительной демократии, установ-
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ленной Конституцией Италии [Costituzione]. Оно прежде всего пыталось 
выдвинуть на первый план предложения по исправлению и корректировке 
наиболее очевидных ее недостатков (например, создание платформы «Чи-
стый Парламент»). Затем пыталось определить и испытать новые формы 
избрания и контроля разных типов представительств в учреждениях раз-
личного территориального уровня.

Чтобы преодолеть растущий уровень недоверия, которое окружает дей-
ствующие демократические режимы по всему миру, Движение попыталось 
предложить и испытать в действии новые формы политического предста-
вительства. С самого основания Движения были разработаны правила на-
значения, выбора кандидатов на выборах и контроля над ними. В последней 
статье «Анти-устава» подчеркивается, что для презентаций, дискуссий и вы-
бора кандидатов используется «интернет сайт, специально подготовленный 
в рамках блога; публикации являются прозрачными и являются дискусси-
ями, непосредственно касающимися данных кандидатов» [Non-statuto]. От 
кандидатов требуется следующее: не быть осужденными или участниками 
уголовного дела, не быть членами другой политической партии и не зани-
мать руководящих должностей и постов более двух сроков мандатов.

Активисты движения подчеркивают новизну выбора кандидатов вне 
партийной системы с открытой процедурой для всех пользователей блога, 
не связанной с властными группировками и лоббированием, что влияет на 
политику на всех уровнях. Избранные должны «контролировать» власть, 
осуществляемую учреждениями, стремясь достичь целей, поставленных 
в своих программах, вне альянсов и без компромиссов с заинтересованны-
ми группами и без профессиональных политиков. 

Очень сложно обеспечить эффективное участие граждан в управлении 
правительством. Предложенная идея заключается в том, чтобы привести 
в государственные учреждения «обычных, простых людей». Это мысль, 
высказанная членами Движения, уже избранными в управляющие струк-
туры: «Они выбирают нас потому, что мы обычные граждане, которые 
находятся за пределами системы. Действительно, это кажется естествен-
ным, но в реальности это революционное явление» [Biorcio et al., 2013, 
p. 40]. Избранные представители Движения обязуются в основном рабо-
тать в двух направлениях. Первое заключается в создании «прозрачности» 
учреждений с требованием публикации онлайн всех документов, приня-
тых муниципальными советами. Второе — генерирование постоянного 
контакта с гражданами посредством главным образом Интернет и «плат-
формы Встреч». На сайте Движения выбранные представители публикуют 
протоколы своих заседаний, выступлений, их передвижения и запросы. 
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Отношения между избранными и избирателями проходят практически ис-
ключительно внутри сети. Один раз в шесть месяцев проводится опрос 
населения с целью оценки эффективности деятельности избранных пред-
ставителей Движения.

Победа на выборах и завоевание управления города Пармы сыграло 
решающую роль в увеличении популярности Движения на националь-
ном уровне. Одновременно приход Движения к власти в Парме выявил 
существенные недостатки политической организации, в частности, не-
способность к управлению городским хозяйством, находящимся в глу-
бокой экономической депрессии. Но победа была важным символом 
Движения — впервые представитель Движения пяти звезд стал во главе 
центра итальянской провинции, имея абсолютное большинство в парла-
менте. Трудности состояли не только в отсутствии опыта управления, 
но и в прямом саботаже, враждебности отдельных политических групп, 
в чьих руках была сосредоточена экономическая и политическая власть 
в провинции. Новой администрации удалось реализовать ряд мер, таких, 
например, как сокращение расходов на содержание управленческого ап-
парата, увеличение «прозрачности» учреждений с трансляцией в Интер-
нете сессий муниципальных советов, обсуждение в Интернете ряда ад-
министративных решений. Но следствием огромного дефицита провин-
циального бюджета, муниципальных долгов стали жесткие ограничения 
на любые административные решения, например, на прекращение строи-
тельства мусоросжигательного завода, одного из ключевых пунктов про-
граммы Пиццаротти.

Прямые контакты Б. Грилло и «Центра» Движения с избранными пар-
ламентариями в местных и региональных структурах имеют ограничен-
ный и спорадический характер. Предложения и директивы в основном 
проходят через центральный блог или из центральных площадок «Встреч», 
часто принимающих функцию посредника между членами, активистами и 
выборными институтами. Идея вмешательства и контроля «Центра» над 
«Периферией» была категорически отвергнута Дж. Казаледжо (один из 
основателей Движения): «Ни я, ни Беппе Грилло, мы никогда не опреде-
ляли списки для муниципальных и региональных выборов. Ни я, ни Беппе 
Грилло никогда не писали муниципальную или региональную программу. 
Ни я, ни Беппе Грилло никогда не давали указаний, как голосовать за со-
ветников, никогда не отбирали людей, кто мог бы попасть в Движение пяти 
звезд, а кто нет» [Il mistero].

Однако наиболее сложная задача для Движения заключается в реше-
нии проблем, связанных с представительством на национальном уровне. 
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Национальная политическая арена для Движения является более слож-
ной, потому что Движение должно открыто противостоять основным 
политическим силам и средствам массовой информации, которые прямо 
влияют на общественное мнение, в том числе правительству. В то время 
как популярность Б. Грилло росла и увеличивалась численность пред-
ставителей Движения в органах региональной власти, в Италии продол-
жало доминировать мнение, что представители Движения пяти звезд не 
смогут управлять страной. Главной причиной этого стало традиционное 
мышление итальянцев — Движение не имеет программы, нет технокра-
тов со знанием и навыками управления, нет опыта решения сложных 
государственных проблем. Другие итальянские политические движения 
в прошлом провели большую работу, но так и не смогли существенно 
повлиять на национальную политику и особенно на трансформацию по-
литической системы.

Путь от движения, которое интерпретирует и поддерживает протесты 
и вопросы граждан, до политического субъекта с представительством в по-
литических институтах никогда не был и не будет без трудностей и проб-
лем. Для того чтобы перейти от простой координации местных списков 
с широкой автономией к формированию представительства в парламенте и 
управлению собственной фракцией, движение должно сделать качествен-
ный скачок с сильным ускорением его институционализации и точным 
определением правил, ролей и полей ответственности.

Б. Грилло настаивает на идее радикальной трансформации поведения 
тех, кто работает в правительственных учреждениях: «Мы всегда будем 
одной ногой вне парламента ... Те, кто находятся за пределами будут кон-
тролировать тех, кто внутри и те, кто находятся внутри, будут в распоря-
жении тех, кто вовне, граждане смогут защищать свои права и продвигать 
свои предложения, которые будут поставлены через парламентариев и бу-
дут обсуждаться в парламенте» [Biorcio, 2013, p. 47].

Таким образом, новый свод правил деятельности, поведения и мораль-
ного облика парламентария, предложенный Движением, создает новый 
тип политика, который принципиально отличается своим поведением от 
поведения народного представителя крупных массовых партий прошлого, 
выражавшего интересы своей партии, а не народа.

За период 2009—2012 гг. представители Движения были избраны во 
многих итальянских городах, сконцентрированных, как правило, в реги-
оне Центр-Север, среди которых Генуя, Турин, Милан, Рим, Парма, Бо-
лонья, Модена, Реджо-Эмилия [Antonucci, 2013]. Также представители 
Движения пяти звезд представлены в Региональных советах Пьемонта, 
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Эмилии Романьи и Сицилии [Antonucci, 2013]. В мае 2012 года предста-
витель Движения Федерико Пиццаротти, победив на административных 
выборах, был избран мэром города Парма [Grillo]. Победа на выборах 
и завоевание Пармской коммуны сыграло важную роль в усилении по-
пулярности Движения пяти звезд на национальном уровне. Это показало 
возможность и готовность Движения приступить к управлению государ-
ством, хотя, по мнению многих наблюдателей и критиков, оно еще не 
готово к такой роли.

Выборы 2014—2015 гг. показали, что число сторонников Движения 
пяти звезд начинает сокращаться. Если на триумфальных для Движения 
пяти звезд парламентских выборах 2013 года в Италии его поддержали 
25,56 % избирателей, то на выборах в Европейский Парламент в июне 
2014 года за представителей Движения проголосовал 21,1 % избирате-
лей, принявших участие в голосовании. На региональных выборах в июне 
2015 года Движение поддержали 15,66 % избирателей. Принципиальный 
отказ Движения от участия в каких-либо коалициях привел, с одной сто-
роны, к более «чистому» результату: выборы показали реальное число из-
бирателей, поддерживающих данную политическую силу, с другой сторо-
ны, представители Движения не получили ни одного поста руководителя 
региона или коммуны и прочно оказались в оппозиции, как правило, на 
третьей позиции (в регионах и в тех коммунах, где данное движение вы-
двигало своих кандидатов на выборах — в основном, на Сицилии). Однако 
региональные выборы 2016 года стали новым триумфом Движения: имен-
но после этих выборов Движение стало восприниматься как основной со-
перник правящей Демократической партии, а общая поддержка его дошла 
до 27,4 %.

7. Заключение
Подводя итог, можно отметить, что программные положения Движения 

сходны с установками левых радикальных и экологических «альтернатив-
ных» движений конца ХХ века, однако существенным отличием Движения 
от предшественников является прямая ориентация на использование сети 
Интернет для привлечения сторонников. Экология, интернет, социальные 
отношения — темы, принесшие успех Движению пяти звезд и превратив-
шие его в настоящую оппозицию правящей элите в современной полити-
ческой системе Италии. Однако вопрос о дальнейшем развитии Движения 
пяти звезд остается открытым: смерть одного из основателей движения 
Джанроберто Казаледжо, превращение основателя Движения Беппе Грил-
ло в «символ», переход реального руководства Движением к Луиджи Ди 
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Майо поставил вопрос о способности Движения к дальнейшему политиче-
скому развитию и участию этой политической силы как системной партии 
в политической жизни Италии.
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of the new protest party based on euroscepticism, direct democracy, electronic democracy, 
environmentalism is examined. The strategies and ways of reformation of the established 
system of political representation is considered.

Key words: Five Star Movement; Italy; political system; populism; euroscepticism; 
protest parties; Beppe Grillo; direct democracy; electronic democracy; environmentalism.
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