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«Если бы год назад это случилось, 

я бы Вам не написал – мы просто на-

шли бы работу, но не сейчас...» Пись-

мо челябинского рабочего, которое 

начинается с этих слов, обошло пол 

рунета. «Я – здоровый мужик, у меня 

дети, жена – и как жить на пособие 

две тысячи рублей, когда за кварти-

ру придется платить 2 880 рублей 63 

коп.? На собрании директор попы-

тался уговорить написать заявление 

по собственному желанию, иначе по 

статье. Мы ездили в Челябинск ис-

кать работу. Из 14 человек устроился 

лишь один, и то по знакомству, у ос-

тальных даже не записали телефо-

ны!». Пишет рабочий в этом письме. 

ОСОБЕННОСТЬ КРИЗИСА

С конца восьмидесятых нынешний кри-

зис – первый капиталистический кризис. В 

1990-ые годы можно было обвинять в де-

фолте правительство, Кириенко, Ельцина, 

процесс распада СССР. Сегодня же насе-

ление России впервые ощущает именно 

капиталистический кризис. 

Впервые, пусть пока очень слабо, люди 

смутно начинают понимать, что внутри ка-

питализма скрыты механизмы, которые мо-

гут их не только обгадить и подарить «счас-

тье шопинга», но и разорить. Раздеть до 

трусов и выкинуть на улицу. Механизмы эти 

совершенно неподконтрольны обществу. 

Подобные кризисы ставят под вопрос 

лозунг об «окончательной и бесповорот-

ной» победе капитализма. 

Ставят под вопрос так называемые «ли-

беральные ценности».

Продлить относительно бескризис-

ную жизнь капитализма на какое-то время 

можно. Для этого нужно сократить объёмы 

финансового сектора. Нужно провести 

реформы, чтобы уничтожить основу сов-

ременных финансовых спекуляция. Нужно 

ввести налог на движение капитала через 

границы. Нужно уничтожить оффшорные 

зоны, сократить рынок производственных 

финансовых инструментов. Нужно ввести 

жесткий общественный контроль за банка-

ми. Нужно сузить понятие «коммерческой 

тайны» для субъектов финансовых рынков. 

Наконец, нужно изменить финансовую 

систему, основанную на ни чем не обеспе-

ченном американском долларе.

Об этом говорили давно. Левые эконо-

мисты, финансовые воротилы вроде Соро-

са и даже консервативные государствен-

ные деятели. На саммите глав государств, 

который прошел 15 ноября 2008 озвучива-

лись многие из этих требований. В них нет 

ничего революционного, но способны ли 

они осуществить все это?

Одно дело говорить, другое дело – 

сделать. Государственные политики могут 

сколько угодно, много и красиво говорить 

об «ограничении капитализма», но навряд 

ли они действительно пойдут на это. Сов-

ременные правительства капиталистичес-

ких держав не способны и не очень хотят 

обуздать банкиров. 

ПРИЧИНЫ КРИЗИСА

Доскональный анализ вы можете искать 

в специальных экономических изданиях. Мы 

обрисуем эти причины лишь в самых общих 

чертах.

Люди берут кредиты. Берут на покуп-

ку квартир, автомобилей, мебели, ремонт 

комнаты. Частные компании берут на рас-

ширение производства, покупку новых 

офисов и прочего. Кредиты берут все – это 

неотъемлемая операция современной эко-

номической жизни.

Пока ваши деньги находятся в банке, 

или пока вы являетесь должником, на де-

ньгах и долговых обязательствах разным 

хитрым образом играют пронырливые 

люди – финансисты. Это только кажется, 

что ваши деньги «лежат в банке» и с ними 

ничего не происходит. В действительности 

они могут пять раз облететь вокруг земно-

го шара. За счет кредитования от произ-

водства отпочковалась отдельная сфера 

экономики – финансовый сектор.

Кредиты обеспечиваются обязатель-

ствами лишь самих должников. Банки, вы-

дающие деньги, выдают лишь бумажки, 

с их стороны реально не обеспеченные 

материальными средствами, а лишь га-

рантиями и силой государства. Однажды 

получается, что кредитов взято слишком 

много, пронырливые люди заигрываются и 

начинается обвал. 

Все вдруг звереют, начинают требо-

вать вернуть свои деньги обратно, но 

возвратить их сразу невозможно. Банки 

отказываются платить, отказываются да-

вать. Фирмы разоряются, склады перепол-

няются готовой продукцией, производство 

останавливается, людей выгоняют с рабо-

ты, растет количество безработных, зреет 

недовольство. Все это ни в первый раз про-

исходит в капиталистической экономике. 

Все это давно изучено – как учеными, так и 

трудящимися – на собственной шкуре. 

На этот раз заигрались американские 

финансисты, но этот кризис не стал толь-

ко проблемой США. Он перекинулся на 

весь мир. Почему? Потому что в 1944 году 

в городке Бреттон-Вудс в США главы го-

сударств решили, что именно американс-

кий доллар является валютой для мировых 

расчетов. С тех пор финансовые системы 

многих государств завязаны на зеленых 

бумажках.

УВОЛЬНЕНИЯ 

В дни нынешнего кризиса работодате-

ли взяли новую «моду» – увольнять работ-

ников не по закону, а как им выгодно. 

Общим явлением стало принуждение 

работников писать заявление «по собс-

твенному желанию». Увольнение происхо-

дит «по сокращению», а заставляют «по 

собственному». При увольнении «по со-

кращению штата» работодатель обязан 

платить работнику пособие в течение трех 

месяцев, а предупреждать о таком увольне-

нии он обязан за два месяца. Естественно, 

кому же хочется платить неработающему 

человеку. (Автономное Действие разра-

ботало специальную листовку по этому по-

воду. Вы можете ее прочесть или скачать с: 

http://avtonom.org/files/dismissal.pdf ).

Общим местом стало сокращение тру-

дового времени, отправка в неоплачивае-

мые отпуска и как обязательное следствие 

– сокращение заработной платы. Люди 

набрали ипотечных кредитов, а теперь 

расплачиваться нечем.

Государство действует с двух сторон. С 

одной – правительство заявляет, что пре-

дусматривает меры по отсрочке долгов по 

кредитам для граждан, неожиданно поте-

рявших работу. С другой, взят курс на то, 

чтобы всячески упростить процедуры высе-

ления за долги из квартир и всяческое ужес-

точение ответственности за неплатежи.

Вначале говорили, что увольнения ка-

саются в первую очередь офисных работ-

ников. Но это было только начало. К концу 

2008 года стало ясно, что увольняют всех. 

Рабочих, менеджеров, секретарей, слу-

жащих, планируется сокращение личного 

состава в вооруженных силах. В 2009 году 

скорей всего количество увольнений толь-

ко увеличится. (Только вот сокращать чис-

ленность внутренних войск и ОМОНа не 

планируется).

ИТОГ

Кроме общемировых причин у кризиса 

есть и специфичные российские причины. 

Назовите модель сотового телефона или 

ноутбук, или авто, которые способны кон-

курировать с западными аналогами и пол-

ностью придуманы и произведены в России. 

Нет таких. 

Рост экономики в России последних лет 

полностью зависит от природных ресур-

сов. Достать из земли и продать то, что сде-

лала природа, проще, чем самим сделать 

современный микропроцессор и запустить 

его в массовое производство. 

(окончание читай на странице 2)

В НОВЫЙ ГОД В НОВЫЙ ГОД 
  С НОВЫМ КРИЗИСОМ!  С НОВЫМ КРИЗИСОМ!

Декабрь 2008. Горит новогодняя елка в Афинах. Жители подожгли ее, чтобы «сжигать» 
слезоточивый газ, которым полиция разгоняет демонстрантов на улицах

В НОВЫЙ ГОД 
  С НОВЫМ КРИЗИСОМ!

С новыми увольнениями

и ростом цен!
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(окончание, начало читай на странице 1)

Руководством РФ взят явно курс на то, 
чтобы в мировой экономике Россия была 
звеном, поставляющим энергию и ресурсы. 
Закончится нефть и газ, будет поставляться 
атомная электроэнергия. Была нефть 140$ 
за баррель – ни о чем не думали. Стала 
38$ – настал кризис.

Кризисы, подобные современному, бу-
дут повторятся. Способы сдерживания воз-
можного кризиса существуют, давно из-
вестны и не применяются лишь по причине 
противодействия со стороны влиятельных 
сторонников дальнейшей либерализации. 
А также по причине инертности политичес-
кой элиты России.

Это своеобразная экономическая 
встряска, в ходе которой россияне вспо-

минают все прелести капитализма, закон-
чившегося когда-то в России в 1917 году. 
Как чувствует себя уволенный работник? 
Он возмущен, недоволен, находится в 
стрессовой ситуации. Он чувствует себя 
униженным, уязвленным, обеспокоенным и 
так далее. В этом положении он особенно 
остро ощущает – есть хозяева, владельцы, 
а есть он. В эти редкие моменты работник 
особенно восприимчив для впитывания но-
вых идей. Только пропаганда эта должна 
быть четко выверенной, учитывающей его 
взвинченное состояние. Большую часть 
жизни человек работает, рабски вста-
ет на зов будильника, нервничает, когда, 
попав в пробку, опаздывает, а тут – раз 
и выкинули. 

С одной стороны современная финан-
совая система способна очень быстро 

развиваться. «Дешевые» долгосрочные 
кредиты способствуют росту экономики. С 
другой, система крайне хаотична и однаж-
ды неизбежно сдувается. 

Какая может быть альтернатива у ка-
питалистической экономике? Первое, что 
приходит на ум – «плановая экономика 
Советского Союза». Можно долго спо-
рить была ли она социалистической, но 
то что она не была капиталистической – 
это точно. 

История не завтра и не послезавтра 
предоставит возможность автономам и 
неавторитарным левым вновь предложить 
свою экономическую альтернативу. Но 
ясно одно – эта альтернатива: 

 – должна обеспечивать комфортный 
уровень потребления, не такой низкий как 
в СССР;

 – все ключевые сферы производства и 
экономики в ней должны обязательно нахо-
дится в общественной собственности;

 – частная инициатива не должна аб-
солютно подавляться, но при этом может 
быть лишь только дополнением к основной 
общественной собственности;

 – финансовый сектор должен быть све-
ден к минимуму и не быть самостоятельным 
субъектом экономики.

 Пройдет ни год и ни два, прежде чем ли-
бертарные активисты смогут выработать 
конкурентную убедительную альтернати-
ву капиталистической экономике, которая 
должна быть более прогрессивной, чем в 
СССР. Но эта альтернатива будет сформу-
лирована рано или поздно.  

Сергеев

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ КРИЗИСОМ!

ЧЕМ МЫ 
ЗАНИМАЕМСЯ:

«ЧЕРНЫЙ КРЕСТ»

Если кто-то из ваших 

знакомых общественных 

активистов, антифа постра-

дал за свои действия или за 

убеждения попал в тюрьму, 

имеет проблемы с милици-

ей, обращайтесь к нам. Мы 

постараемся помочь, если действия пост-

радавшего не противоречат нашим при-

нципам. У нас есть небольшой денежный 

фонд, доступ к некоторым СМИ, опыт ор-

ганизации кампаний поддержки.

«ДЕНЬ ДЕЗЕРТИРА»

В вооруженные силы России призыв по 

прежнему принудительный. Каждый год в 

двадцатых числах февраля мы устраиваем 

фестиваль «День Дезертира». Если вы при-

нципиально не хотите служить, считаете, 

что служба в армии должна быть добро-

вольной, обращайтесь в нам!

ЭКОЛОГИЯ

Только в прошлом году мы провели два 

экологических лагеря. В Сасово (Рязанская 

область) и около Кстово (Нижегородская 

область). Интересы бизнеса и государства 

не должны ставится выше интересов обще-

ства и нашей экологической безопасности! 

У нас будет еще много лагерей протеста!

ПОДДЕРЖКА

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

За последние несколько лет мы органи-

зовали и провели в разных городах России 

около сотни хардкор-концертов. Нам ин-

тересны любые музыкальные и творческие 

коллективы, отдельные авторы для кото-

рых творчество ни есть отвлеченный вид 

деятельности. Которые совмещают свое 

творчество с активной политической пози-

цией, исключающей поддержку фашизма, 

государства и капитализма.

АКЦИИ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Прямое действие это не просто метод. 

Это отдельная политическая позиция. Мы 

не доверяем политикам, партиям и выбо-

рам, а потому не участвуем в них. Когда 

люди делают несогласованное с властью 

шествие, поджигают фашистский магазин, 

наносят граффити на стену банка или ад-

министрации, они подчеркивают свое не-

уважение и недоверие к ним. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕЙ

АВТОНОМИИ

 Несколько лет мы поддерживаем и раз-

виваем сайт www.avtonom.org , выпускам 

журнал «Автоном» и газету «Ситуация». 

Понятно, что мы пока не способны конку-

рировать с большими масс-медиа, но мы 

постоянно расширяем свое пространство. 

Этот листок – «римейк» 25 номера газе-

ты «Ситуация», в которой восемь полос. В 

этом номере вы можете прочесть: Интер-

вью с греческими анархистами по итогам 

двухнедельного бунта в декабре 2008. 

Наш анализ идеологии «пней» (ДПНИ). 

Анализ экономического кризиса и советы 

по компьютерной безопасности. Вы може-

те заказать полную версию нашей газеты 

по указанным контактам. Стоимость одно-

го экземпляра 6 рублей.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ «СИТУАЦИЯ»

603104, Нижний Новгород, a/я 25, 

e -mail:  situazion@avtonom.org

109028, Москва, а/я 13
Внимание! Не указывайте на конверте название журнала
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ЛИБЕРТАРНЫЙ ФОРУМ. 5-7 дека-
бря 2008 года в Петрозаводске проходил 
Карельский либертарный форум. Это было 
первое подобное мероприятие в Карелии. 
Приехали активисты не только из России, но 
и из Финляндии. За три дня в форуме приня-
ли участие около ста человек. Изначально 
мероприятие задумывалось как абсолютно 
открытое и свободное собрание граждан. 
Однако организаторы столкнулись с про-
блемами, из-за которых пришлось соблю-
дать некоторую конспирацию. На форуме 
обсуждались проблемы уплотнительной 
застройки, сохранение лесов Карелии, 
перспективы развития студенческого дви-
жения, рост цен на необходимые продукты 
и услуги и многое другое. Была признана 
огромная роль просветительской деятель-
ности в преобразовании общества, также 
и необходимость прямого действия. Во вре-
мя форума активисты различных движений 
и инициатив смогли обменяться контактами 
с целью координации совместных действий. 
Информацию о либертарной активности в 
Карелии вы всегда можете найти на сайте 
http://ptz-anarchist.narod.ru .

ПЕСНЯ ПРО ЗАЙЦЕВ. 28 декабря в 
Питере прошла акция инициативы «Зайцы 
за худеющих чиновников!». В течение полу-
тора часов группа «зайцев» в количестве 
40 человек помогала пассажирам бес-
платно ездить в наземном транспорте. Ле-
воориентированная молодежь, анархисты 
надели маски зайцев, перепрыгивали че-
рез турникеты, раздавали листовки, про-
никали в автобусы и не платили за проезд. 
При этом под гитару исполнялась песня 
«про зайцев» из кинофильма «Бриллиан-
товая рука». На выходе из станции метро 
«Площадь Александра Невского» «зай-
цев» пытались остановить два охранника, 
но у них ничего не вышло. Как утверждают 
участники акции, пассажиры реагирова-
ли на появление «зайцев» позитивно. Они 
охотно брали листовки и даже подпевали 
активистам. Реакции со стороны органов 
правопорядка не последовало. По ходу 
акции сложилась песня, в основе которой 
опыт разговоров с людьми, ставшими сви-
детелями и участниками действия. Скачать 
можно здесь – http://www.megaupload.
com/?d=44KQ4HF4

ЧИТА. 27 декабря в Чите прошла акция 
солидарности с греческими товарищами. 
В центре города были вывешены баннеры. 
«Народ Греции! Мы с тобой!» – ул.Шилова, 
ограда торгового центра у Площади ре-
волюции. «Солидарность – наше оружие! 
Долой полицейское государство!» – ул. Бу-
тина, ограда факультета иностранных язы-
ков. В магазинах и университетах распро-
странены листовки и расклеены стикеры: 
«Анархисты не остановятся! Народ имеет 
право на восстание!», «Хватит молчать! 
Пора начинать драться во имя мечты!» и 
другие. 

ПОДЖЕГ ФАШИСТКОГО МАГАЗИНА. 
В ночь с 31 декабря на 1 января антифа-
шисткой инициативой «Черный Блок» был 
совершен поджог магазина одежды с фа-
шистской атрибутикой «Thor Steinar» возле 
метро «Фрунзенская» в Москве. Группа 
молодых людей разбила витрины кирпича-
ми, после чего были закинуты бутылки с за-

жигательной смесью. Сгорела вся одежда, 
магазину нанесен непоправимый ущерб. 
Новые победы в новом году. Фашизм не 
пройдет!

ПРОТИВ РОСТА ЦЕН. В конце декабря 
московские анархо-синдикалисты запусти-
ли кампанию «Ни дня без акций!». Она на-
правлена против роста цен на проезд в об-
щественном транспорте. Были проведены 
пикеты, раздавались листовки, наносились 
граффити прямо на троллейбусы и авто-
бусы. Представитель КРАС(Конфедерация 
революционных анархо-синдикалистов) 
подчеркнул, что вандализмом нанесение 
граффити не является. На общественном 
транспорте давно размещают рекламу 
«мерзостных буржуйский товаров», не-
обходимость которых искусственно навя-
зывается через СМИ. Рекламировать же 
надо не товары, а идеи! Кто утверждает, 
что повышение цен нужно, чтобы повышать 
зарплаты водителей – тот ошибается. У 
московских водителей трамваев, напри-
мер, зарплаты с нового года нисколько не 
повысились.

ФНБ. С 31 на 1 в Москве прошла 
встреча активистов инициативы «Еда вмес-
то бомб». Приехали активисты из Архан-
гельска, Кирова, Саратова, Челябинска. 
В ходе встречи было накормлено около 
семидесяти бездомных на московских вок-
залах. Более подробно об этом смотрите 
здесь: http://foodnotbombs.ru/ , http://hippy.
ru/fnb.html .

МЕЖГОРОДСКАЯ ВСТРЕЧА. 5-6 ян-
варя 2009 года в Москве прошла межго-
родская встреча Автономного Действия. 
На встрече присутствовали автономы из 
Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, Ива-
ново, Беларуси, а также гости и сочувс-
твующие. Первый день прошел в форме 
свободной теоретической дискуссии по те-
мам: «Структура либертарного движения», 
«Образ либертарного движения во вне», 
«Социальные движения: проблемы взаимо-
действия». Во второй день обсуждались бо-
лее конкретные темы. В частности – «План 
деятельности Автономного Действия на 
2009 год», «Заявление по поводу самопри-
ема в АД» и другие вопросы. Первый пункт 
«плана деятельности» породил оживленный 
обмен мнениями. Почти два часа шел спор, 
какой стратегии должны придерживаться 
автономы в условиях экономического кри-
зиса, на чем в большей степени ставить ак-
цент в нынешних условиях. Обозначилось 
три основных точки зрения. 

 Первая, что в условиях кризиса следу-
ет ставить акцент на изъянах капитализма 
и неолиберальных порядков, которые осо-
бенно обнажил кризис. Вторая, что следует 
выдвигать более жесткие антикапиталисти-
ческие лозунги, и что останавливаться на 
недостатках капитализма нет смысла и 
нужно критиковать «всю систему в целом».
Третья, что кризис носит крайне времен-
ных характер и лозунги автономов должны 
в первую очередь говорить о нарушении 
трудовых прав работников работодателя-
ми в условиях кризиса.

В ходе встречи проводились также тре-
нинги по физподготовке, а завершилась 
она показом фильма.

www.avtonom.org

ХОД СОБЫТИЙ

www.avtonom.org
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