ÂÛÁÎÐÀÌ-ÁÎÉÊÎÒ! ÍÅÒ ÂÛÁÎÐÀ!
В ночь на десятое января в Нижнем Новгороде был
изгажен надписями офис "Единой России". Какие#то
люди, чем#то похожие на автономов, прямо на двери
написали : "Выборам # бойкот ! Нет выбора!". На стене
здания прямо ниоткуда возникли надписи "Путин #
гад!", "Нет режиму!", ""Единоросцы" # дерьмо России!".
Леваки Нижнего тоже включились в "предвыборную
гонку!". Кроме офиса было испорчено несколько
предвыборных плакатов с нетленными изречениями
ВВП.
На десять дней позже в другом регионе России #
Мурманске была проведена подобная же акция. Теперь
в центре города глаз горожан радуют надписи:
"Выборам бойкот!", "Смерть политикам!", "АНАРХИЯ".
По всей вероятности, подобные акции будут
продолжаться по всей России. Есть повод говорить о
появлении недовольной и несмирившейся молодежи,
которая уже не верит басням кремлевских краснобаев.

ÇÀ ×ÒÎ ÌÛ ÁÎÐÅÌÑß

С другой стороны, раз уж во всю идет шоу под
названием "Выборы", то грех не повеселиться на этом
концерте богатых и знаменитых мартышек!..
Отметим, что партия "Единая Россия" является пра#
вящей партией гегемоном. Это партия, которая делает
вид, что 14 марта у нас будут "выборы" президента.
Имея в своем распоряжении огромные ресурсы
государства, они без труда выиграли выборы в Госдуму
в прошлом году, уже успели внести поправки в "Лесной
кодекс", которые облегчают разбазаривание природных
ресурсов страны. Эта партия # представительство госу#
дарства в политической системе государства. Ее
социальная основа # чиновники. Эта партия # враж#
дебная населению страны, не представляет никаких
интересов, кроме собственных.

НЕ СПИТЕ! АТАКУЙТЕ ИХ !
Тот, кто видел.

ÏÎ×ÅÌÓ ÁÎÉÊÎÒ?

Парадокс, но выборы президента уже состоялись.
Это произошло 7 декабря 2003г. в день выборов в
Госдуму. На них "Единая Россия" получила боль#
# государственная власть неэффективна,
шинство, а "серьезные политические силы" от КПРФ
бесполезна и вредна;
# государственная власть
до СПС и "Яблока" показали свою беззубость. Ни один
существует для себя самой;
из кандидатов не способен составить конкуренцию
# государственная власть должна быть заменена действующему президенту. Не потому, что Путин
общественным самоуправлением.
самый лучший, а потому, что крадчивый голосок и
взгляд исподлобья # вошли в дом каждого. Он главный
ПОКА МЫ ЖИВЫ,
персонаж всех теленовостей. Если бы каждый вечер
МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА:
как бы между делом в новостях выступал кот Мурзик,
# справедливое общество;
то ему бы тоже не было конкуренции.
# открытость управления обществом;
Голосовать за клоунов, которые "хотят в прези#
# социалистическую, экологически
денты" # значит голосовать за Путина. Голосовать
сбалансированную экономику;
"против всех" # значит, голосовать за Путина. Всех их
# милиционный тип армии;
вместе взятых может задеть только одно # наш бойкот !
У нас есть уникальный шанс # заставить гадов помор#
ПОКА МЫ ЖИВЫ,
щиться.
МЫ БУДЕМ ПРОТИВ:
Мы против института президентства в принципе,
# фашизма, национализма, расизма;
кто бы не стоял у руля. Мы против этой избирательной
# капитализма и потребительских ценностей;
системы не потому, что в ней полно недоработок и
# корпоративной культуры;
противоречий, а потому что считаем, что вся
# против государственной власти;
представительная "демократия" # жалкая пародия на
# обмана и лжи, которым правящие классы
народовластие, под которым мы понимаем Прямую
оправдывают собственные превосходства.
Демократию и Самоуправление.

ПОКА МЫ ЖИВЫ,
МЫ БУДЕМ УБЕЖДАТЬ, ЧТО:

21 января прямо в зале суда был арестован активист Краснодарского
отделения движения "Автономное Действие" Рябинин Дмитрий
Николаевич. Закончилось Краснодарское дело №2. Судья Октябрьского
райсуда Гончаров, от которого, в принципе, зависило немногое, вынес
приговор по делу о нанесении директору пресс3службы компании
"Роснефть" на Кубани Дмитрию Долгову телесных повреждений средней
тяжести.
Суд назначил Дмитрию Рябинину наказание, сроком шесть
месяцев лишения свободы на поселениях. Проходившему по этому же
делу т. Льву Соколову # то же самое, однако поскольку он не был приз#
нан инициатором конфликта, а также по молодости лет суд смягчил
наказание и вынес приговор условно.
На судью было оказано явное давление со стороны ФСБ. В
зале суда на обоих слушаниях (13 и 21 января) присутствовал сот#
рудник в штатском. С потерпевшим обвиняемые примирились в зале
суда, ему был возмещен моральный и материальный вред, кроме этого
Долгов написал заявление с просьбой прекратить уголовное дело
против Рябинина Д.Н. и Соколова Л.А. Ст. 213 УК РФ "Хулиганство",
по которой хотели судить наших товарищей, отпала еще в первом
чтении в суде в связи с изменениями в Уголовном кодексе и судили
наших товарищей только по статье за нанесение телесных
повреждений средней тяжести. Хотя и это не было доказано, т.к. на
телесное повреждение средней тяжести тянул только сломанный
мизинец, а кто его сломал, установлено не было. Да и какая разница,
если сами потерпевшие просили прекратить уголовное дело?! Как при
таком раскладе можно отправить за решетку человека, ни разу не
судимого, с хорошей характеристикой с места работы, жительства и
т. д., и т. п.? Только с подачи ФСБ.
Из мелкой бытовой драки, которые происходят ежедневно в
немалом количестве, "правоохранительным" органам удалось рас#
крутить политический процесс над активистами анархоком#
мунистического движения. Обыски на квартирах активистов АД#
Краснодар, допросы левых активистов, угрозы завести уголовное дело
в отношении журнала "Автоном" по Закону о противодействии
экстремистской деятельности # все это явно свидетельствует о том,
что судили краснодарцев не за драку, а за их участие в радикальном
движении. Если до этого инцидента у ФСБ и МВД Краснодарского
края не было повода посадить леворадикалов и припугнуть их
товарищей, то тут он представился. Грех, так сказать, не вос#
пользоваться случаем...
Дело сфабриковано от и до, написано под диктовку компетентных
органов. Это может случиться с каждым из нас. Полицейщина дышит
нам в затылок своим перегаром. За мелкой бытовухой придут крупные
показательные процессы. Жизнь человека стоит гораздо дороже, чем
о ней думают офицеры в мрачных застенках.
Свободу Дмитрию Рябинину!
Свободу политическим заключенным!
Бациллы брожения
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В этом номере мы предлагаем вашему вниманию интервью с
Олегом Ясинским, журналистом, уже несколько лет
проживающим в Чили. Олег 3 составитель и переводчик книги
Маркоса "Другая революция" на русском языке, автор ряда
публикаций, связанных с современными социальными
процессами в Латинской Америке. Субкоманданте Маркос 3
военный руководитель первого в мире восстания против
глобализации капитализма, со времени которого прошло уже
десять лет. В декабре 1983 года в Мексике, в штате Чьяпас была
создана Сапатистская Армия Национального Освобождения
(САНО), возглавившая индейское восстание 1 января 1994 года
и сохраняющая свое присутствие там и по сей день.
 Слишком много слухов и мало конструктивной информации о
Чьяпасе. Так вот, действительно ли сапатисты создали нечто
вроде политической системы, функционирующей на основе
прямой демократии?
# Сапатисты на территории общин, где они являются
большинством (это примерно около четверти индейских
общин, беспорядочно разбросанных по территории штата)
пытаются создать параллельное "хорошее правительство", где
действительно действует прямая демократия, гражданские
власти полностью подконтрольны избирателям и военные
власти (САНО и Маркос) полностью подчинены воле
гражданских.

 За счет чего более десяти лет они удерживают Чьяпас?
Только за счет того, что "срослись" с местным населением? Но
этого мало. (Да и вообще уместно ли здесь выражение
"удерживают"?)
# Наверное, выражение "удерживают" не точно... Как я уже
сказал, под контролем сапатистов около четверти общин, что
в территориальном отношении может соответствовать очень
приблизительно десятой части территории Чьяпаса, причем
речь # об отдаленных местах гористой части (Лос Альтос) и
низменных регионов (часть Лакандонской сельвы). На этих
территориях они полностью срослись с населением... это
действительно сапатистские общины. За счет чего #
множество причин, главные из них, думаю, # воображение,
гибкость,
откровенность,
скромность,
способность
постоянно учиться у других, чувство юмора, контакт с
реальностью, победа в информационной войне...
Видели ли вы лично Маркоса? Как же он всетаки выглядит?
Или же Маркос  собирательный образ и каждый раз за маской
новое лицо?
# Не знаю... В моей сюрреалистической прогулке по сельве я
был обычно непрошенным гостем в общинах и никто просто
не успевал надевать маски... Маркос # лицо совершенно
реальное, не собирательное, он единственный метис в
руководстве движением. Он же # военный командир САНО и
писатель всего, что мы читаем оттуда. Его реальное
"гражданское" имя уже тоже известно, что в общем сегодня не
столь важно.
# Изменилось ли чтолибо в Чьяпасе за последний годполтора?
# Я там был в самый неудачный момент, когда Верховный Суд
Мексики отказался от принятия закона о признании Прав и

Культуры индейцев. Его принятие правительство обещало как
условие для продолжения мирного диалога с сапатистами.
Тем самым была закрыта последняя дверь к мирному
разрешению конфликта. Ситуация сапатистов была очень
тяжелой: постоянные провокации ультраправых боевиков по
отношению к гражданским общинам с целью спровоцировать
САНО на ответные действия и дать повод для "миро#
творческого" вмешательства. Перед этой новой реальностью
сапатисты прервали любые контакты с "внешним миром" и
начали консультации во всех общинах, чтобы решить, что
делать. Это продолжалось почти год. Решением стало
провозглашение "Хунт хорошего правительства" ("junta" по#
испански # это нечто вроде коллективного совета) и усовер#
шенствование собственной структуры самоуправления.
Маркос и в его лице САНО отказались от роли официального
представительства сапатистских общин, т.к. "военные не
могут говорить от имени и навязывать свое мнение
гражданским". От имени общин сегодня говорят только сами
их избираемые гражданские власти. САНО только под#
чиняется их решениям и ее единственная функция сегодня #
защита гражданских от внешней агрессии со стороны
боевиков и армии.
 Можно ли выделить какието характерные "поворотные"
этапы в тех событиях, которые происходят в Чьяпасе, начиная
с 1 января 1994 года?
# Прекращение военных действий через 2 недели после
начала восстания, начало широкого диалога с гражданским
обществом, т.е. со всеми социальными движениями,
потребовавшими от правительства и сапатистов прекращения
войны. Созыв в 1995 году Национальной Демократической
Конвенции на сапатистских территориях в Лакандонской
сельве с участием в ней всех политических сил, заинте#
ресованных в демократических переменах и прекращении
семидесятилетней диктатуры Институционной Рево#
люционной партии. Предательство мирного процесса в
феврале 1996 с неожиданным наступлением федералов на
сапатистские позиции. Проведение в июле 1996 в сельве
Международной Встречи Против Неолиберализма и Ради
Человечества с участием 5000 делегатов из 80 стран. В январе#
феврале 2001 г. мирный поход на Мехико с выступлением в
национальном конгрессе, массовая поддержка мексиканцами
требований сапатис#
тов и обещание пра#
вительством принятия
закона. В марте #
принятие куцей кас#
трированной пародии
на обещанный закон,
в ответ # разрыв диа#
лога сапатистами, их
возвращение в сельву
и их молчание в тече#
ние почти 2 лет. В
сентябре 2002 г. # от#
вержение апелляции о
принятии
полного
текста закона Верхов#
ным судом, обостре#
ние напряженности в
Чьяпасе, участие ис#
панских спецслужб в
разработке спецопе#
рации по военному
Олег Ясинский
решению. В конце
2002 г. # разоблачение Маркосом всех этих секретных собы#
тий. В августе 2003 г. # создание "Хунт хорошего правитель#
ства" и серьезные изменения в структуре самоуправления.
Это все очень условно и вкратце.
(окончание интервью на странице 4)

ÀÍÀÐÕÈÑÒÛ ÏÐÎÒÈÂ ÀÃÑ
1 января 2004 года вступил в силу федеральный закон "Об
альтернативной гражданской службе" (АГС). Закон рабский и
бесполезный. Мы уверены, что вреда от него будет больше, чем
пользы.
Летом 2002 года, когда принимался этот федеральный закон,
наивные российские либералы, широко растопырив руки,
ожидали, что им свалится манна небесная, но вместо этого
общественности заткнули рот куском дерьма: пока пожуйте, а там
разберемся. Во#первых, этот закон предусматривает принцип
экстерриториальности, согласно которому все граждане служат
не по месту жительства, а куда пошлют. Во#вторых, при
прохождении АГС в подразделениях вооруженных сил вы должны
служить 36 месяцев, а в гражданских учреждениях # 48 месяцев.
Это значит, что восемнадцатилетнего пацана могут забрать,
допустим, из Кирова, куда#нибудь в тундру на четыре года как в
тюрьму, а четыре года для молодого человека # это не маленький
период жизни!

Система принудительного призыва в государственную армию
скорее удавится от упорного желания ничего не менять в лучшую
сторону, чем согласится уступить хотя бы пять сантиметров своей
земли обетованной под названием "МИНИСТЕРСТВО
ЛЮБВИ".
Но это еще не все. За последние два года государство не вело
НИКАКОЙ серьезной подготовки для осуществления столь
серьезного закона. Единственный эксперимент по прохождению
"альтернативки", запущенный в 2002#2003 гг. правозащитником
Виктором Гурским в Нижнем Новгороде, федеральная власть
цинично задавила. В войсках не видно никакой деятельности по
созданию базы для прохождения АГС.
Ходят слухи, что генералы из Генштаба собрались и испугали
в свое время Путина. Мол, введешь всерьез "альтернативку" # мы
уволимся. Какой пугливый у нас президент, однако. Верхушка ВС
придерживается одних и тех же позиций # оставаться на одном и
том же месте, либо двигаться назад.
Нужно раз и навсегда пояснить. Автономы не против армии
как таковой. Мы не фантазеры. Мы понимаем, что ни одно
общество не может существовать без вооруженных сил. Но мы
против огосударствленной формы армии. Мы # за милиционный
тип армии. Милиционный тип армии это: (1) служба только по
желанию; (2) служба по месту жительства; (3) открытость армии;
(4) выборность всех должностей; (5) облегченный доступ на
ношение и хранение личного огнестрельного оружия.
Два года назад еще были какие#то слабые потуги запустить
кампании по пересмотру закона об АГС. Возможно, новая дума
займется и этим (как старая стала переделывать принятый
федеральный закон об "автогражданке"), но толку от этого не
будет никакого. Мы не верим в способность режима принять
нормальный закон об АГС. Да и не в законах дело. Они не хотят
менять. У режима нет даже мысли, что нужно что#то менять.
Потому массовый "откос" от армии # естественная и правильная
реакция граждан!
Дмитрий Саблин

ËÈÇÈÍÃ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ - ÍÎÂÀß ÓËÎÂÊÀ ÁÓÐÆÓÀÇÈÈ
Ну, не совсем новая. В Штатах и Европе она существует
уже давненько. Связано ее появление с печально известной
теорией "человеческого капитала", согласно которой
наемные работники 3 это товар, чуть ли не банковский
актив. С точки зрения циничной буржуазной науки это,
может быть, даже и верно: пролетариев действительно
ставят в положение капитала как вещи, как отчужденного
явления.
Итак, лизинг персонала. Что это? Это договор об
оказании услуг, который подписывает фирма#
работодатель с фирмой # собственником рабочей силы.
Применяется, когда работодатель не хочет иметь
проблем с работниками. В самом деле, что за интерес
брать человека на работу, оформлять с ним отношения
юридически, слышать от него претензии, иметь
проблемы с увольнением ставшего ненужным
работника, платить налоги и т.п. Договор об услугах
выгоднее и в плане налогообложения, и в смысле
отношений с работниками.
По сути, работодатель получает рабочую силу, не беря
перед этой силой на себя абсолютно никаких
обязательств. Потому что работники оформлены в штат
фирмы#провайдера. И уж эта фирма занимается всем,
что касается трудовых отношений с работниками # и их
зарплатой, и их наймом, и их увольнением. Причем ей
это делать гораздо проще, потому что вся фирма # это
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большой отдел кадров. Найм, сдача в аренду, увольнение
работников # это для фирмы#провайдера не необходимое
звено в производственной цепочке, а вся цепочка
целиком. Таким образом, работник попадает в
юридическую яму, когда любое беззаконие по
отношению к нему со стороны работодателя не подлежит
рассмотрению, так как по закону трудовых отношений
между ними нет. И в то же время все законно, нет
"черного нала", теневого найма. Гражданско#правовой
договор между фирмами # вот все что есть.
А если что#то тебе не нравится, работодатель
обращается к твоему хозяину, и тот решает вопрос по
своему усмотрению. Вышвырнуть тебя на улицу он
сможет запросто, поскольку это # часть его работы. А на
твое место всегда найдется новый претендент.
Такая вот эксплуататорская придумка. В России пока
этот бизнес только поднимает голову. Как ни крути, а для
того чтобы он функционировал, необходима
возможность работать "набело", без теневого оборота
зарплатных средств. В мире около 1% трудящихся
зарабатывают на хлеб именно через лизинговые фирмы.
Согласитесь, немало. Выбор между безработицей и
узаконенным бесправием делается чаще всего
однозначный.
Е. Потапов

ÊÓÏÈ ÏÎÄÀÐÎÊ ÏÎÄÎÐÎÆÅ!
Скажи каким3нибудь Маше или Васе, что 1 января 3 это День обрезания
Господня, так тебя сочтут сектантом или помешанным хирургом. Почему3то
испытывать радость от того, что один год сменяет другой, 3 считается
нормальным. Наоборот, за ненормального сочтут того, кто отказывается
впадать в экстаз из3за завершения обычного календарного цикла.
Католический святой Валентин пытался вершить благие дела,
способствуя, в частности, созданию семей. Но его, бедного, общество
потребления превратило в покровителя "свободного секса": любите, ребята,
друг друга, только о презервативах не забывайте. Но главное # подарки. На
них не жалейте деньги. Чем дороже подарок # тем больше любовь!
То, что 23 февраля # день армии, которая защитила революцию,
победила белых и интервентов, сейчас мало кого беспокоит. То, что 8 марта
# День международной солидарности трудящихся женщин, а не всех тех,
кого мама родила женщиной, # тоже.
Праздники в потребительском обществе превращаются в дни
потребительской истерии и легального пьянства. Человек их ждет с
нетерпением. Ведь его жизнь скучна и однообразна. Праздники вносят
какое#то разнообразие. Люди, лишенные критического сознания, обычно
даже не знают о чем разговаривать друг с другом. Иногда выручают поп#
звезды, запуская в массовое сознание слухи о своей личной жизни. Но не
будешь же постоянно обсуждать вопрос, с кем спит Киркоров, Маша
Распутина или Валерия! Зато после праздничного разгуляя всегда "есть что
вспомнить".
Ясно, что для потребительской системы чем больше праздников, тем
лучше. Известно, что цена любого потребительского товара на 70%, а то и
больше, состоит из расходов на его продвижение (реклама и маркетинг).
Современная
реклама
разрабатывается
профессиональными
манипуляторами сознания и оказывает на человека сильнейшее
гипнотическое воздействие. Один из самых важных признаков загнивания
современного капитализма # быстрый процесс превращения "общества
потребления" в "общество потребления рекламы". Человек попал в
подчинение манипуляторам его сознанием, утратил способность
критически мыслить и принимать самостоятельные решения, превратился
в зомби. Это горько сознавать, но это # правда. В праздничные дни
рекламные расходы окупаются с излишком. Ведь в праздники товар даже не
обязательно рекламировать # и так купят. Надо лишь поддерживать
истерию, постоянно поздравляя с "наступающим", напоминая о
необходимости сделать подарок, украсить праздничный стол и прочее. Так
что чем больше мы празднуем, тем сильнее становится торгашеский
капитализм.
Но только абсолютные кретины не в состоянии изменить свою жизнь,
сделать ее насыщенной и интересной. Для начала надо просто задаться
вопросом: справедливо ли то общество, в котором мы живем? Если
оглядеться вокруг, поразмыслить о своей собственной жизни,
отрицательный ответ обеспечен. Это будет первым актом в процессе
"раззомбирования" # превращения человека в революционера.
Мы живем в мрачной разрушенной стране. Не хотелось бы быть Бабой
Ягой, которая портит детям праздник, но поддаваться "праздничной
истерии" нельзя. Нельзя терять ясность и трезвость мысли, понимание # что
происходит и зачем. Нужно уметь быть нонконформистом в этом
консервативном обществе не просто на словах, но на деле и межличностных
отношениях в том числе.
novoes@yandex.ru

ÀÍÀÐÕÈÇÌ ÊÀÊ ÓÌÎÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
В данной статье мне хотелось бы рассмотреть
элементы антигосударственных настроений в
поведении простых россиян. Большинство наших
сограждан не считает себя антигосударственниками,
однако в жизни случаются моменты, когда те или
иные люди, сами того не ведая, в своем поведении
встают на антигосударственные позиции.
Это касается, например, молодых людей призывного
возраста (18#26 лет). Многие из них не стремятся 2 года
служить в российской армии. Они не хотят проливать
кровь, терять конечности и жизнь за государство в
"горячих точках". Из года в год растет количество
уклонистов. В данном случае, уклонисты и их
ближайшие родственники, помогающие им уклоняться,
отрицают армию как социальный институт и
патриотизм,
солидаризируясь
тем
самым
с
нигилистами, анархистами и пацифистами.

Еще один яркий пример отказа от соучастия в
государственной жизни # это отказ от уплаты налогов,
что является нарушением ст. 57 Конституции РФ. Не
секрет, что многие граждане (и в первую очередь #
предприниматели) не горят особым желанием платить
государству налоги и сборы от своей деятельности,
поэтому ищут различные лазейки, чтобы обойти закон и
не платить эти самые налоги, или платить, но в меньшем
количестве (например, зарплата работникам выдается в
конверте или работники работают по чужим трудовым
книжкам и т. д. и т. п.). Особо обедненные реформами
люди считают, что они не только не должны платить
подоходный налог государству, а, наоборот, государство
должно приплачивать им за то, что они живут в такой
тяжелой, мрачной и разрушенной стране, в которой
пенсии убоги, а зарплата символическая.
Это же касается и тех россиян, которые не желают
платить государству в полном объеме за квартиру и
коммунальные платежи. Сейчас человек по сущест#
вующим законам вообще может нигде не работать и
официально не иметь никаких доходов, а государство с
помощью субсидий должно ему оплачивать его жилье.
В результате люди всеми правдами и неправдами
стараются добиться от государства этих самых субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг. То же самое
можно сказать о многочисленных "зайцах" в муни#

официальным данным, составил 42,5% у детей и
64% у подростков.
По формулировке Минздрава РФ и
Российской академии медицинских наук,
"высокая заболеваемость и инвалидность огра#
ничивают возможность получения детьми
полноценного образования, выбора профессии, а
также приводят к снижению уровня годности
юношей к военной службе".
Главное, про военную службу не забыли,
ведь подыхать в горячих точках и гнить в
казармах будут не сами чиновники и даже
не их сыновья, а все те же дети из
социально незащищенных, пролетаризи#
рованных слоев населения.
Властям остается только конста#
тировать массовое вымирание народа.
Мне же удивительно, как после
проведения в жизнь неолиберальных
рецептов в стране еще кто#то остается
живой и здоровый. Нет ничего странного,
что в стране, в которой привилегирован#
ное меньшинство имеет все, а
большинство вынуждено приспосаблива#
ться, выживая на мизерные оклады,
которые и то платят нерегулярно и с
задержками, умирает основа будущего #
дети и молодежь. Наше правительство
вспоминает о людях только тогда, когда
ему что#то от них надо, когда приходит
время выборов и жирные скоты
нацепляют на свои рожи маски добро#

ÐÎÄÈÍÀ-ÊËÀÄÁÈÙÅ
В конце уходящего года Министерство здравоохранения РФ
опубликовало данные заболеваемости детей и подростков за
последние 10 лет. Десять лет 3 достаточный срок, чтобы говорить
о тенденциях развития обществе в самых разных сферах его
жизни. Последнее десятилетие 3 это и есть то время, на которое
пришелся период неолиберальных реформ и "построения новой
российской государственности".
По данным Минздрава, в период с 1993г. в России от
различных заболеваний умерли 7 млн детей. При этом
специалисты зарегистрировали увеличение заболеваемости по
всем классам болезней, формирующих хроническую
патологию. В частности, у детей и подростков более чем на
треть возросло число заболеваний органов дыхания, более чем
вполовину увеличилась частота хронических заболеваний
органов пищеварения. Отмечается рост онкологической
заболеваемости, в структуре которой ведущее место занимают
злокачественные новообразования крови. Рост заболеваний
нервной системы составил у детей и подростков 15% и 23%
соответственно. Ухудшается психическое здоровье подростков
в возрасте 12#17 лет, все больше ребят употребляет алкоголь,
наркотики, токсиканты. По итогам детской диспансеризации
2002г. число детей#инвалидов составило более 617 тысяч
человек. В целом рост заболеваемости у детей и подростков, по
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ципальном общественном транспорте (в метро,
трамваях, троллейбусах и автобусах), обманывающих
государство с помощью поддельных удостоверений,
справок, льготных проездных, а также обычного
магнита при проходе в метро. Это говорит о том, что наш
народ не особо желает платить деньги из своего скудного
бюджета за пассажирские перевозки, тем более низкого
качества обслуживания по сравнению с частным
транспортом.
Следует также отметить негативное отношение
многих жителей России к государственной бюрократии
и чиновничеству, что в итоге приводит некоторых людей
даже на позиции отрицания государственных инсти#
тутов. Например, практически каждому из нас
приходилось стоять в многочасовых очередях в госу#
дарственных учреждениях для получения различных
справок и документов (больничные листы, ИНН,
субсидии, техосмотр и т.д. и т.п.), проклиная
бюрократическую государственную машину. В этой
связи особенно стоит отметить негативизм к
государству, который наблюдался автором этих строк в
настроениях россиян при обмене паспортов старого
образца на новый. Люди были вынуждены лишний раз
посещать фотоателье, чтобы сделать фото на паспорт
(создалось впечатление, что государство умышленно
не хочет оставлять фотографов без работы и
прибыли), платить государственную пошлину за
паспорт и бланки, ходить по кабинетам и стоять
часами в скандальных очередях, проклиная
нерасторопных
работников
паспортно#визовой
службы и государ#ственную власть, не вовремя
затеявших кампанию по обмену паспортов. Тем самым
государство само отталкивает людей от дальнейшего
сотрудничества с ним.
Чтобы не связываться лишний раз с государством
многие россияне предпочитают не регистрировать свои
отношения в ЗАГСах, предпочитая жить в так
называемом "гражданском браке", не завися в этом
вопросе от государства и не платя ему никакой
государственной пошлины для регистрации брака или
развода.
Но самое яркое проявление неучастия граждан
России в общественной жизни # это, конечно же,
игнорирование выборов в различные органы власти.
Основная масса населения, разуверившись в политиках
и проводимых ими реформах, предпочитает не
утруждать себя в голосовании на выборах, тем самым
позволяя политически активному меньшинству
выбирать за себя тех или иных депутатов, мэров,
губернаторов и президентов, которые их также потом не
устраивают. Все это лишний раз подтверждает разоча#
рованность людей в отношении государственной власти
и политикам, ее представляющим.
Некоторые люди сознательно уходят от государства в
семью, в свою работу, на свои 6 соток, потому что
считают, что конкретной помощи от государства они не
дождутся.
Все вышеприведенные примеры говорят о том, что в
современной России определенная часть населения не
желает быть пассивным объектом социальных опытов и
государственного принуждения, предпочитая как мож#
но реже контактировать с государственной властью. Это
приводит к тиражированию штирнеровского "един#
ственного", что, на мой взгляд, на сегодняшний день
является неплохим обстоятельством.
Антон Хвостов

порядочных и заботливых бессребреников. А на деле страна
превращается в бесконечное кладбище, на котором ничего нет,
лишь кресты и вороны. Посмотрите на эти цифры, на себя и
своих детей. Вы желаете им такого будущего?..
Р. Рудин
(В написании материала использованы данные Министерства
здравоохранения, опубликованные в пояснительной записке к
приказу 506/9224.10.2003.)
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(окончание, начало см. на странице 2)
 Как вам удалось попасть в Чьяпас ? Свободный туда доступ или
вокруг кордоны ?
# В Чьяпас можно попасть без проблем (в Сан#Кристобаль или
любой другой город) автобусом или самолетом из Мехико.
Чтобы попасть на сапатистские территории, нужно иметь
рекомендации от знакомых, связанных с сапатистскими
властями, берущих на себя личную ответственность и пр.
Легкость или сложность этого очень зависит от военно#
политической конъюнктуры данного момента. Военные посты
есть, но не везде... В принципе проблем с ними не было (кроме
контроля, копирования паспортов и документов и рассказыва#
ния им легенды о цели поездки # наблюдения за попугаями в
естественных условиях).

Насколько
прочное
положение у САНО, у Мар
коса сейчас в Мексике?
# Что такое "прочное по#
ложение"? Для большин#
ства мексиканцев и даже
жителей Чьяпаса # они
совершенно не главная
тема... Они пользуются
большими симпатиями
многих, но большинство
живет другими проблема#
ми и интересами... В
любом случае, ставка на
их физическое уничтоже#
ние имела бы для любого
правительства слишком
высокую политическую
цену.
 Правильно ли то, что

САНО может получать не только моральную помощь, но и
материальную за пределами Мексики ?
# САНО не получало и не получает ни извне, ни изнутри
Мексики совершенно никакой помощи. В этом я абсолютно
уверен, т.к. я своими глазами видел степень их бедности. САНО
не хочет и не примет никакой помощи извне (это признается
даже правительством). Иностранные и мексиканские граждан#
ские организации помогают гражданским сапатистским
общинам в проектах по здравоохранению, образованию,
сельскохозяйственному производству в кооперативах, но этого
очень#очень мало. Сапатистские общины # самые бедные в
Мексике.
 Какова вообще повседневная жизнь в Чьяпасе? Работают
школы, магазины? За счет чего живет местное население? Ходят
ли внутри Чьяпаса денежные знаки Мексики?
# Очень разная... В основном, как и во всей Мексике, с
поправкой на то, что Чьяпас # один из беднейших штатов.
Школы и магазины работают. В мексиканской провинции
вообще мало школ; в Чьяпасе гораздо меньше, чем в среднем...
В большинстве индейских общин школ вообще не было.
Сапатисты сами создавали множество школ, где их никогда не
было, но тех, что есть, конечно, недостаточно. Магазины # это
обычные сельские лавки... Основной источник дохода # с/х
деятельность: производство кофе, кукурузы, перца, фасоли,
бананов и пр.
 Есть ли внутри САНО разные видения, что делать дальше?
# Конечно, и практически всегда, но все важные решения все
равно принимаются совместно. И опять же, речь не о САНО, а
о гражданских властях. САНО им подчинена.
 Какова политическая жизнь в Чьяпасе? Действуют ли там
другие партии / движения кроме САНО?
# Конечно, их достаточно много. Но главная характеристика
Чьяпаса # постоянное столкновение между разными религиоз#
ными конфессиями, настоящая война между католиками, про#

тестантами и евангелис#
тами: сожжение церквей,
изгнание с земель, убий#
ства, линчевания и пр.
Практически все "ультра#
правые боевики" # религи#
озные фанатики, ненави#
дящие сапатистов за то, что
они не поддерживают их
"правое дело". Вообще ре#
лигиозная тема в Чьяпасе #
самая деликатная. Поэтому
индейское командование
САНО запретило Маркосу
высказываться на эту тему.
 Ну, и ваше личное мнение 
что будет с САНО дальше?
# Очень трудно предска#
зывать. Они не сдадутся и
не продадутся... До сих пор
им удавалось выходить
победителями из практически безвыходных ситуаций... Но они
# обыкновенные люди, ошибающиеся как и все... Если
пуститься в рассуждению на тему, что будет дальше, очень легко
впасть в выдавание желаемого за действительное...
 Спасибо.
интервью взял Сапрыкин Федор
Дополнительную информацию о САНО смотрите на сайтах:
santiago.zaraz.org;
russianche.narod.ru/marcos/foto.html;
www.ezln.org;
www.inmotionmagazine.com/chiapas.html;
www.eco.utexas.edu/faculty/Cleaver/zapsincyber.html;
home.san.rr.com/revolution/marcos.htm
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Чем больше времени проходит с того момента, как осознал
себя анархистом, тем больше присматриваешься и пытаешься
понять: против чего же мы ополчились, против чего мы боремся?
Что такое государство? Несмотря на то, что некоторые цифры,
расположенные ниже в статье, кое3где устарели, в целом в ней
показана тенденция. В противовес всяким пропагандистским
вывертам во славу парламентаризма, цифры скупо говорят об
обратном. В России не получается демократического общества по
совершенно объективным причинам.
Что представляет собой государство? Федеральная власть
это:
# президент, его администрация;
# 25 федеральных министерств;
# 16 государственных комитетов;
# 16 комитетов РФ;
# 36 федеральных служб при органах федеральной власти;
# 6 органов при президенте РФ;
# 7 органов при правительстве РФ;
# 32 структурных подразделения, созданных правительством
РФ;
# 16 федеральных органов государственной власти
(Пенсионный фонд, Центробанк, ИТАР#ТАСС, например);
# 33 органа государственной власти субъектов РФ;
# дипломатические представительства;
# внутренние таможенные органы;
# полномочные представительства президента РФ в семи
федеральных округах.
По Конституции в составе РФ находятся 21 республика, 7
краев, 48 областей, 2 города федерального значения (Москва,
СПб), 1 автономная область и 9 автономных округов. Почти
каждый федеральный орган имеет свое отделение # в каждой
республике, округе, области, крае. Каждый федеральный
орган, кроме Москвы в каждом из субъектов РФ имеет свое
здание, статью в бюджете, начальника, его многочисленных
заместителей, разные отделы, штат сотрудников.
Помимо федеральных органов во всех субъектах РФ
существуют органы управления: республиканские, органы
управления краев, областей, округов и органы местного
самоуправления (ОМС). Республиканские органы пред#
ставляют собой своеобразные государства в государстве # со
своей собственной конституцией, министерствами, ведомс#
твами, президентом, исполнительным аппаратом.
Органы управления краев и областей делятся на областные
(губернаторства), городские (мэрии) и районные. Областные
состоят из: губернатора, "замов", департаментов (министерств),
областных законодательных собраний (ОЗС), комитетов при
них, штата сотрудников. Городские ОМС состоят из # мэра, его
"замов", отделов, штата сотрудников, городской думы.
Районные ОМС также состоят из главы администрации,
"замов", отделов, штата сотрудников.
Дополнительно к административному делению на округа,
области, края и республики, в начале своего правления Путин
ввел деление на федеральные округа. В каждом из семи
федеральных округов есть полномочные представители
президента, его собственные органы, заместители, аппарат.
Отдельные федеральные органы, кроме отделений в субъектах
РФ дополнительно имеют отделения на уровне федеральных
округов. Как не трудно догадаться # со своими начальниками,
заместителями начальников, подразделениями, штатом
сотрудников.
Чтобы граждане слушались государство, ему необходимы
инструменты. Для этого существует судебная власть и силовые
структуры. В масштабах федерации существуют Высший
Арбитражный, Конституционный и Верховный суды
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Российской Федерации. В масштабах субъектов действуют #
краевые, областные, городские суды (составляющие среднее
звено судебной системы), районные суды (основное звено).
Кроме них в Москве есть генеральная прокуратура со своими
отделениями в субъектах РФ, а также в каждом крупном городе
есть отделение арбитражного суда.
Суды дополняются районными отделами внутренних дел,
областными управлениями МВД и управлениями МВД на
уровне федеральных округов и ФСБ. Кроме главного
управления ФСБ в Москве, в каждом крупном населенном
пункте есть свое собственное территориальное УФСБ.
Наконец, в дополнение к силовым структурам при них
существуют разного рода непосредственно силовые подраз#
деления, вооруженные отряды, УБОПы, УИНы (управления
исполнения наказаний) и сами вооруженные силы.
Для полноты картины добавим, что таможенные
управления также имеют свои подразделения на уровне
округов и на уровне областей, при силовых структурах
существуют закрытые институты (своеобразные здания без
вывесок), а сугубо специализированные министерства обяза#
тельно имеют своих представителей в регионах (например,
МИД имеет представителя и небольшой аппарат даже в самой
российской глубинке за тысячу километров от внешних
границ).
Не секрет, что для содержания всей этой огромной системы
необходимо материальное обеспечение. Поэтому государство #
это не только аппарат управления, принуждения и подавления,
это еще и верховный капиталист. Кроме того, что оно собирает
налоги, что является изначально его непосредственной
функцией, оно # владелец или совладелец крупных корпо#
раций. Среди них такие, как РАО "Газпром", РАО "Норильский
никель", Росцветветмет, ОАО "Сиданко", "Сибур", "Сибнефть"
и пр. # всего около 120#ти крупных и влиятельных компаний
(1). Государство аккумулирует и распределяет безумных
размеров материальные богатства, которые производят
рождающиеся и умирающие через определенное время его
граждане.
Под влиянием революционных событий 1990#ых годов в
стране была установлена парламентская демократия. По
замыслу, путем создания Государственной и городских дум,
власть должна была стать более народной. Однако, эти
надежды не только не оправдались, но и превзошли все
ожидания отъявленных пессимистов. Избрания депутатов тут
же превратились в грязные манипуляции и потеряли доверие
населения. Этот процесс объективно обусловлен самими
свойствами государственной системы. Избираемые раз в
четыре года 450 народных представителей объективно не
способны противостоять чудовищным масштабам государ#
ственного аппарата. Депутаты поглощаются ими, становятся
частью системы. Подавляющая часть депутатов # предста#
вители привилегированных слоев населения. Представитель от
слесарей или кондукторов физически не сможет стать
избранным в Госдуму. В равной степени это относится и к
органам местного самоуправления. С их помощью
"самоуправляются" не рядовые граждане, а местные элиты.
Недоверие к государству обусловлено не только его
антисоциальной политикой за последние десять лет. Оно
представляет собой слишком сложный архаичный организм,
чтобы им можно было управлять эффективно и прозрачно.
Чтобы этот "организм" функционировал, нужно много
чиновников, и их действительно много. Существуют разные
системы подсчета государственных служащих, но, по разным
данным, их число варьируется от 2 до 4 млн. человек (2). Общая
же тенденция заключается в том, что с течением времени

количество чиновников в государстве увеличивается. В 20#е
годы 17 века в центральном аппарате управления российского
государства было 623 человека, в середине 18 века # 5 379
человек, в начале 20 века # около 500 тысяч (3), в конце 1980#ых
около 2 млн. С течением материального развития общества
происходит рост числа управленцев. Утверждение, что это
напрямую
способствует
эффективности
управления
сомнительно.
Чиновников нужно не только обучить, начислить
жалование, дать стимул к труду, но и постоянно ублажать. По
данным МВД РФ, которые в свое время озвучил бывший
министр Куликов, российские граждане ежегодно тратят на
взятки $ 37 млрд. Взятки даются и берутся легко и стали давно
обыденным явлением нашей жизни.
Современное государство # сложная комплексная система,
неподконтрольная никому и ничему, она сама порождает
право, сама его нарушает, когда это требуется. Государство # это
аппарат управления, налоги, законы, вооруженные силы,
органы государственной безопасности, судебная система,
верховный собственник и распределитель материальных
богатств общества, система контроля над разными сферами
общественной жизни, это интеллектуальная система, которая
складывалась веками, которая длится во времени, которая
стоит над обществом.
Человек, который выступает против государства, оказы#
вается в положении муравья, собирающегося опрокинуть
бетонную стену. Бетонной стене от его усилий не жарко и не
холодно # она его просто не замечает. Объяснять бетонной
стене, что нехорошо, что несправедливо, что нужно делиться #
занятие абсолютно пустое и бессмысленное. Единственная
надежда муравья заключается в том, чтобы понять, как эта
стена держится, а потом кардинально перестроить ее всем
муравейником так, чтобы она не стояла над ним, а была домом
каждого муравья, в котором каждый муравей # хозяин. Надежда
заключается также и в том, что, несмотря на столь огромный
аппарат, государство нас еще не съело, и время от времени
происходящие в истории революции встряхивают его,
демократизируют систему права, пытаются урезать его
аппетиты.
Демократии не будет до тех пор, пока внутри общества
существует неподконтрольная вертикально выстроенная
чудовищных масштабов система. Система, которая вжилась в
него, которую отделить от общества, разобраться, какие ее
функции полезны, а какие вредны # не так то просто. Говорить
о демократии, верить в нее искренне в современных условиях #
самообман. Политики, которые сегодня употребляют это
слово, не могут вызывать никакого доверия, это демагоги,
которым можно смеяться в лицо. В современных условиях
антигосударственный политик может рассчитывать только на
одно: изучить местное самоуправление, начать создавать
структуры, настроенные на радикальные перемены,
попытаться создавать ОМС вместе с гражданами, с которыми
живет по месту своего проживания.
Бученков Дмитрий
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Борьба с пьянством и алкоголизмом в России имеет свои
подъемы и спады. В настоящее время она переживает период
упадка. В начале XXI века людей гораздо больше заботят
проблемы наркомании, ВИЧ3инфекции и т.д. Многие
зачастую сейчас даже не воспринимают алкоголизм как
социальную проблему 3 настолько его в наше время затмили
более страшные социальные болезни. Алкоголизм постепенно
становится нормой жизни.
В середине 80#х годов прошлого века борьба с
алкоголизмом была еще актуальной, так как советское
общество было, по сути, не знакомо ни с массовым
потреблением наркотиков, ни со СПИДом. Но тогда
очередная антиалкогольная кампания потерпела неудачу.
Это была гуманная, но неуклюжая попытка освободить
человека от алкогольной зависимости.
С тех пор прошло почти 20 лет. Сегодня же борьба с
пьянством и алкоголизмом многим видится просто
утопией.
К середине 80#х годов в СССР набралось, по данным
печати, почти 4,5 млн. хронических алкоголиков. Сегодня
в России насчитывается, по разным данным, от 15 до 17
млн. пьяниц (из них четверть # хронических алкоголиков).
От пьянства жестоко страдает примерно каждая пятая
семья.

В советские годы в нашей литературе, кинематографе и
на ТВ сложилось определенное мнение о рабочем
человеке. Это своеобразный алкогольный "дядя Вася",
который обычно после получки идет со своими
товарищами по работе в ближайшую пивную пропивать
свою зарплату. Бывали в нашем кино и более "крутые"
персонажи. К примеру, любимая всеми троица # Никулин,
Вицин, Моргунов на протяжении многих десятилетий
волей#неволей внушала соотечественникам мысль о том,
что советский человек # это обязательно алкоголик. Нужно
пить как эта троица и так же весело проводить свое
свободное время. Зачем работать, когда можно гнать
самогонку и жить на деньги с ее продажи? Во всем мире о
русских из#за таких фильмов складывалось не очень
приятное впечатление # советский человек всегда должен
много пить по поводу или без повода.
В постсоветское время "эстафету" алкогольной рекламы
в кинематографе и на ТВ от веселой троицы приняли герои
многосерийной киноэпопеи под названием "Особенности
национальной…:". Россиянам вновь стали вдалбливать в
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мозги мысль, что они алкоголики, но уже под другим
"соусом" # алкоголизм, оказывается, есть наша
национальная особенность. И никуда от этого не деться.
Все должны ехать в лес и пить там водку с медведями.
Других национальных особенностей у граждан России, по#
видимому, больше нет. Тем самым, русским приписывается
особая, чуть ли не на уровне генетических трансформаций
склонность к алкоголепотреблению.
Вся эта алкогольная пропаганда прежде всего действует
на еще не сформированные личности # прежде всего на
молодежь. А также на представителей так называемых
низших классов, в том числе на рабочих и крестьян.
Алкогольный имидж рабочего человека с советских
времен практически не изменился. Рабочие стали пить еще
больше, чем прежде. За годы перестройки люди научились
в домашних условиях изготовлять вино и гнать самогон. В
ход шли спирты, вырабатываемые промышленностью для
нужд народного хозяйства и здравоохранения. Наконец,
какая#то доля приходилась на одеколон, политуру и
разнообразные суррогаты, которыми не пренебрегали
наименее разборчивые пьющие.
Сейчас в капиталистическое время эти навыки им
очень пригодились. На хорошие спиртные напитки
простым смертным денег не хватает, поэтому им
приходится пить все, что попало. Все это приводит к
ухудшению
здоровья
людей
и
сокращению
продолжительности жизни.
Чем хуже условия труда и жизни, тем сильнее алкоголизм.
Многочисленные наблюдения на Западе показали, что
пьянство сильнее развито среди работающих в пыльных и
душных мастерских, среди работающих по ночам, среди
получающих низкую заработную плату. Ту же истину
доказывают и исследования, произведенные среди
российских рабочих.
Существует несколько причин нынешнего алкоголизма
рабочих. Во#первых, свободного времени для поддержания
здорового духа и тела у них практически нет, так как из#за
нехватки средств им приходится работать не на одной
работе. Во#вторых, нынешняя жизнь людей наполнена
различными стрессами. Алкоголь # одно из "лекарств" от
данной проблемы. В#третьих, на предприятиях сейчас
почти не осталось бесплатных и льготных путевок в
санатории, дома отдыха и летние турбазы. Поэтому
рабочему они стали недоступны, точно так же, как и
различные спортивные секции. За все это теперь надо
платить. Вместо этого у них есть "альтернатива" вроде
бесплатного просмотра дома телевизора, по которому
каждую неделю транслируют передачи и фильмы,
пропагандирующие алкогольный образ жизни. Вот и
остается работяге, глядя на эту своеобразную рекламу,
брать дурной пример и постепенно пристраститься к
самогону, так как на нормальную водку, как мы уже
выяснили, у него средств явно не хватит. Таким вот
образом масс#культура (прежде всего кино и ТВ) создает
обществу социальную проблему # алкоголизм.
Бороться с алкоголизмом бесполезно так же, как с
наводнением, например. Бороться нужно, прежде всего, с
государством, которое на продаже алкогольной продукции
получает хорошие деньги. Основой борьбы должно стать
понимание причин, корней алкоголизма, кроющихся в
нарушениях как социальных, так и микросоциальных
отношений.
Антон Хвостов

ÓÌÍÀß ÌÛÑËß
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После думских выборов российские либералы вдруг завыли: "Бяда!".
Оказалось теперь, что в России нет жизнеспособной оппозиции ( то есть,
оппозиции федерального масштаба и признанной системой). "Дядя Зю" 3
мол, выдохся, Явлинский и "Яблоко" 3 облажались, а СПС 3
сомнительная "оппозиция".
А раньше вы куда смотрели ? В такой стране как Россия,
"оппозиция" (если уж она есть), должна быть радикальной. Общего же
радикализма всем им однозначно не хватало. Открыто обратиться за
помощью к Чубайсу "оппозиционной" партии # явный проигрыш. О
чем они там думали # хрен знает. Такому, как Явлинский нужен сейчас
для поднятия популярности какой#нибудь радикальный ход (сесть в
тюрьму, например). Способен ли он на это? Навряд ли. А что Зюганов?
Небось, сильный оппозиционер?
Возможно, приходит то время, когда освобождается место для по#
настоящему радикальных движений и организаций. Давайте исходить
из того, что и КПРФ и "Яблоко" отмирают. В среде молодых радикалов
есть какие#то потуги:
Смешно все это # если уж ты "оппозиционер", так будь добр #
поливай грязью ВВП день и ночь, а не тявкай там потихоньку. Если уж
ты "оппозиционер", то нафига так много, красиво и бесполезно
говорить? Если уж ты оппозиционер, то какого ляда ты платишь деньги
тем, кто распространяет твои листовки и литературу? Если ты не
способен завести молодых пацанов, дать им какие#то свежие мысли, то
пошел ты на!..
Избирательный избиратель

ÍÀÌ ÍÓÆÍÀ ÇÀÙÈÒÀ!
Почему у народа нет права на свободное ношение Оружия? Потому
что у народа нет права на борьбу и на защиту! Власть не даст нам такого
права никогда. У нее всегда есть защита от нас (МВД, МЧС, ФСБ),
вооруженных только своими мыслями и голыми руками.
Система использует целый арсенал подавления. Когда становится
недостаточно средств манипулирования сознанием, в ход идут
дубинки, кованые сапоги, наручники и электрошок. Тотальное
отчуждение охватывает наше общество, и человек, все более
подавленный, забывает, что у него есть право на самоопределение.
Нам не дают оружия, потому что боятся правды и логичных действий.
Но если Система довела наш мир до убогой нищеты духа и тела, она
должна быть готова отвечать. Нам говорят, что мы больны, и лишь
преступники будут пользоваться свободным оружием. Чушь!
Преступник и сейчас имеет все, что ему нужно. Разве государство не
преступно, пользуясь оружием в целях подавления человека? Нам
нужна защита # и себе ее можем предоставить только мы сами. Нам
нужно право на самооборону, чтобы спасти свои жизни и свой разум.
Народ с оружием в руках # свободный народ!
Ргруппа “8”

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß
Наши города давно уже перестали быть
нашими. Города, где каждая бетонная
девятиэтажка десятками квадратных глаз
смотрит тебе в спину, хохочет, гримасничает,
разнося
по
кварталам
дикие
слова:
"Неудачник! Вошь! Насекомое!.." Наши жизни
превратились в единую серо#коричневую
массу дней, настолько неотличимых друг от
друга, что только праздники и дни рождения
позволяют ориентироваться в неделях,
месяцах, годах. Наши дни бесцветны и
ограниченны, как ограниченны наши
воображение, знания, мечты. Надежды # вот,
пожалуй, и все, что нам остается в этом
бетонном мире черствых сердец. Надежды, но
уже не те, а молящие, просящие, уповающие
на счастливый случай, чудо, начальство,
президента, бога, в конце концов. И в этом
деле Церковь играет важнейшую роль
воспитательницы смирения.
Наша архитектура никогда не была
Архитектурой
Жизни,
Свободы.
В
дореволюционный период # величественные
дворцы с помпезными арками и колоннами,
абсолютистское барокко с его размахом и
текучей сложностью форм, грациозная
прихотливость и каприз рококо, роскошь,
золото, мрамор, подражание старушке Европе
вместе с восточной привычкой затмить,
поразить, показать иллюзорность и тщетность
одной человеческой жизни. После революции
# сталинский ампир, стиль тоталитарной

Империи, для которой судьбы людей значили
не больше, чем оловянные солдатики для
ребенка. А потом # скособоченность хрущевок,
застой инженерной мысли времен Брежнева,
однотипность и убогость, одинаковость и
молчаливая мольба. Тысячи марширующих
серых солдат, таких же, как и во всем
известном фильме "Ирония судьбы".
Нет, официальная архитектура никогда не

замечала человека посреди нагромождения
колонн, каменных статуй, дырявых крыш и
расписанных черным маркером подъездов, в
которых всегда воняет чьей#то мочой и
жрачкой.
Ельцинская демократизация привнесла в
галерею непонятных образов разнообразие
вычурных дачных коттеджей, уродливых своей
пестротой и нагромождением башенок, но

города тоже не стали лучше. На место
кажущемуся единообразию и ровности
пришли контрасты, и города разделились
надвое # гетто и новобуржуазные районы, как в
Латинской Америке. Сейчас инженеры
преуспевающих
строительных
фирм
конструируют новые образы, возможно, по
своему архитектурному содержанию гораздо
более интересные и последовательные, чем это
было при Ельцине (наблюдается возврат
инженерной мысли к представлениям и идеям
сталинского классицизма, думается, не
случайно), однако мы знаем, что гетто
останется таким, какое есть. Твой дом
останется таким же, как был # с расписанными
матом подъездами, с протекающей крышей, с
наполовину убавленным отоплением. Твои
улицы так и останутся неосвещенными, улицы
разбитых фонарей, ведь хозяева жизни
заботятся только о себе самих.
Либертарно#социалистическое общество
даст каждому действительную возможность
перекроить свою жизнь и место жительства по
своему вкусу. Либертарный социализм # это
тоже своего рода архитектура # архитектура
новых общественных отношений. Товарищи
инженеры и строители, ваш труд и ваша мысль
еще сгодятся для построения новой жизни. Той
жизни, какую мы только сможем себе
пожелать!
Р. Рудин
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Î ØÊÎËÜÍÎÉ ÔÎÐÌÅ,
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ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ

8 часов утра. Учащиеся школы становятся в очередь для личного
досмотра. В школу пропускают по одному. Досмотр проводит сам директор.
Внешний вид школьников должен соответствовать высочайше одобренным
эстетическим критериям. Короткая стрижка, пиджак, носки и ботинки
определенного цвета / фасона для мальчиков. Юбка установленной длины
для девочек. Само собой 3 никаких сережек, пирсингов, свитеров, джинсов
и пр. На классных руководителей возложена благородная миссия контроля
за внешним видом своих подопечных. Учительница подходит к девочке в
свитере и брюках и орет: "Сколько можно говорить?! Опять оделась как...
Шалава!!!" Девочка плачет.
Кто#то может сказать, что проблема не столь серьезна: мол, все мы
прошли через это, есть проблемы и поважнее... Но сцены, подобные
вышеописанной, происходят сегодня в большинстве общеобразова#
тельных школ. Причем инициатива исходит отнюдь не от классной дамы
и даже не от самодура#директора, а от РОНО и Министерства. Все это
часть государственной молодежной политики.
Если заглянуть в любой вузовский учебник педагогики, то трудно
удержаться от смеха. Оказывается, "цель воспитания # свободная,
гармонично развитая, самостоятельная личность". Французский
философ Мишель Фуко писал, что суть всякой дисциплины сводится к
завладению телом, а в идеале # и душой подвластных. Для чего нужна
школьная форма? Чтобы с самого детстве контролировать тело будущих
солдат, рабочих, жен и мужей # делать их покорными. Почему в
школьной программе сохраняется разделение видов труда на женские
(домоводство) и мужские (работа в мастерской)? Потому что таково
официальное видение половых ролей: женщина # мать, прислуга,
хранительница очага; мужчина # рабочий, солдат, глава семейства.
Поскольку семья ячейка большого общества, она должна быть его
прочным, авторитарным фундаментом.
Почему вместо сексуального воспитания в школах активно вводится
воспитание православное? По той же самой причине. Знание своего тела
освобождает от многих комплексов, делает личность более независимой.
Невежество и отвращение ко всему плотскому, напротив, свойственно
замкнутому в себе обывателю, который нуждается во внешней
(божеской, отеческой, государственной) опеке. Почему алгебра и
грамматика занимают львиную долю учебного времени, тогда как
психология вовсе отсутствует в школьном расписании? 99% учащихся,
перешагнув порог школы, немедленно забывают все многочисленные
правила, способы разбора предложений, интегралы, дискриминанты и
графики функций.
Неужели не странно, что основные школьные предметы, так сильно
влияющие на жизнь школьника, оказываются самыми бесполезными во
взрослой жизни? Ничего странного. Социальная дрессировка, лишь
слегка прикрытая тонким слоем знания # вот что такое современная
школа, идеалом которой сегодня провозглашается допотопный монстр
классического образования!
по материалам сайта:

ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ
Декан педиатрического факультета Волгоградской Медицинской
Академии Соломин Михаил Юрьевич поддерживает Владимира Путина.
Как3то раз студент Х пропустил несколько лекций. Для таких случаев в
академии введена "отработка". Если, например, в большинстве местных
ВУЗов студент должен отрабатывать не все подряд лекции, которые он
пропустил, а только годовые контрольные, то в медакадемии он
отрабатывает все темы пропущенных лекций.
В зависимости от предмета "отработка" выглядит по#разному.
Однако факт остаётся фактом: отрабатываются все темы пропущенных
лекций и даже справка, свидетельствующая об уважительной причине
не даёт права на освобождение от сего унизительного занятия. Чтобы
получить допуск к отработкам, необходимо получить "письменное
разрешение" декана факультета (который, кстати говоря, не имеет
медицинского образования). За этим и явился в кабинет к декану
студент Х, но события развернулись не совсем в обычной форме.
Выслушав прогульщика, Соломин спросил у него паспорт. Данные
паспорта записал на какой#то бланк и хрюкнул.
# Ты, # говорит, # к президенту как относишься ?
Студент, честно говоря не торчал от "прези" и не испытывыл
эрекции от его речей, и потому сказал, что никак.
# А че так ?
# Не рублю в политике.
# Ну и славненько, # произнёс декан, # значит, не против, чтобы твои
данные были включены в списки тех, кто горячо желает, чтобы наш
президент был избран на
второй срок.
Х мотнул головой,
603104 Н.Новгород, а\я 25
но потом подумал и
e#mail: situazion@avtonom.org
промолчал. "Не вылетать
же из института".
Можно долго и
МОСКВА: 109028 Москва а/я 13 dikobraz@tao.ca нудно обсуждать, прав
ЯРОСЛАВЛЬ: Ярославль, 150052, а/я, 733 bez#
был студент Х или не
duhovnost@list.ru
прав, дав себя таким вот
САРАТОВ: koluchka@pochtamt.ru
образом опустить, однако
КРАСНОДАР: 350001, г.Краснодар, а/я 3472
факт остаётся фактом: в
ИРКУТСК: 664058, а\я 166, klown@rambler.ru
академии учится более
КАЛИНИНГРАД: ska#konig@mail.ru
пяти тысяч человек и
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ: Ереван,
можно смело утверждать,
m_eduard@freenet.am
что как минимум поло#
вина из них будет "не
против" того, чтобы пре#
Редакция не несёт ответственность за зидент # на второй срок.
личные суждения отдельных авторов Вот так.
Человек и гражданин
тираж 999 экземпляров, бумага офсетная

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÊÎÐÏÓÍÊÒÎÂ

www.avtonom.org
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ИЗ ИСТОРИИ НОВЕЙШЕГО АНАРХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ в СССР и РОССИИ
Крупнейшей организацией в период возрождения
анархизма в современной России явилась Конфеде3
рация анархо3синдикалистов (КАС). В январе 1989
года было провозглашено создание КАС, а в мае того
же года в Москве состоялся первый съезд органи3
зации. Существование Конфедерации было недолгим,
но ярким. В ее состав вошли группы примерно из 30
городов СССР (Москва 3 до 70 членов, Харьков 3 до 40
членов, Питер, Иркутск, Саратов). Всего около
тысячи человек.
После более чем полувекового перерыва, первые
анархические группы стали возникать в различных
городах Советского Союза в 1987#88 годах.

Демонстрация КАС 1 мая 1990 г. в Москве
Большую роль в деле сплачивания этих групп,
установления между ними связей и их самоиден#
тификации сыграл журнал "Община". Он издавался в
Москве с 1987 по 1993 год. Вышло 49 номеров и несколько
спецвыпусков. Причем, если первые номера выходили на
машинке тиражом в несколько десятков экземпляров, то
тиражи последних номеров достигли тридцати тысяч.
"Община" по праву считалась одним из лучших
"неформальных" изданий: остроумное, информативное,
прекрасно иллюстрированное, сочетавшее теоретические
и хроникальные материалы, оперативно (раз в две недели)
выходившее.
Помимо "Общины" в это время издавалось более
дюжины изданий # газеты "Воля", "Здравый смысл"
(Москва), "Набат" (Харьков), "Солнце" (Нижний Новго#
род) и другие. Члены КАС активно участвовали в
демонстрациях, в организации дискуссионных клубов и
лекториев, в рабочем, студенческом и экологическом
движении, работали со школьниками, выпускали
многочисленные листовки. В Москве активисты КАС
играли ведущую роль в попытке создания студенческого
синдикалистского профсоюза # Оргкомитета Союза
учащейся молодежи (СК СУМ), который издавал газету
"Кенгуру" (трехтысячные тиражом, вышло 6 номеров) и
организовал ряд крупных забастовок в ВУЗах Москвы
против военного обучения. В Твери анархисты
организовали однодневную забастовку на железнодо#
рожной станции. Активистами КАС был организован
информцентр по рабочему движению КАС#КОР,
отслеживающий информацию о рабочих инициативах и
трудовых конфликтах по всей стране. Позже на основе
информцентра были организованы радиопрограммы о

рабочем движении на радиостанциях "Свобода" и "Радио
России".
Будучи, в основном, историками, ведущие активисты
КАС сделали весьма много для реабилитации истории и
теории анархизма, воскрешения из небытия имен и дел
Бакунина и Махно # в те годы теоретическую работу
заменяли исторические статьи. Помимо съездов КАС (I в
Москве в мае 1989 года, II # в Москве в марте 1990 года, III
# в Питере в ноябре 1990 года, IV# в Самаре весной 1991#
года, V и VI # в Москве и Иркутске в 1992#1993 годах),
были организованы конференция по Махно в Запорожье
(ноябрь 1989 г.) и конференция, посвященная восстанию
1921 года в Кронштадте # в Москве в марте 1991года.
Активисты КАС построили и защищали одну из баррикад
у "Белого дома" в Москве в августе 1991 года.
Возрастной состав КАС был довольно пестрым (хотя
преобладала молодежь 19#23#х лет): от школьников до
пожилых людей. Так, членом КАС стал ветеран рабочего
движения Петр Петрович Сиуда # участник Новочеркас#
ского рабочего восстания 1962 года, много лет проведший
в тюрьме и много сделавший для раскрытия правды о тех
событиях и, по#видимому, убитый КГБ в мае 1990 года. Не
менее разнообразным был и социальный состав
анархистов: в одних городах преобладали студенты и
учителя#историки (Москва, Иркутск, Харьков), в других #
рабочие (Тверь, Гомель, Запорожье). Каждая группа
пользовалась значительной автономией, общими же были
символика (черно#красный флаг и символ), программный
документ и Организационный договор. Девизом КАС стал
лозунг: "Власть народам, а не партиям!", отражавший как
противостояние КПСС, так и критическое отношение к
нарождающимся партиям буржуазно#западного типа.
КАС много сделала для налаживания международных
связей. Особенно крепкими контакты были со шведскими
анархо#синдикалистами .
К началу 1990#х годов КАС распадается. Причин тому
было несколько: и общие процессы в стране (конец
перестройки, стабилизация нового режима, переставшего
нуждаться в рекламе и поддержке "неформалов"), и
снижение социальной активности населения, вместо
свободы получившего "либерализацию цен" по Гайдару и
"приватизацию" по Чубайсу), и внутренний кризис в КАС.
Первоначально объединившая под своими знаменами
всех анархистов России, Сибири, Белоруссии и Украины
от анархо#коммунистов до анархо#капиталистов, КАС
была обречена на распад. Многих отталкивал
оппортунизм лидеров КАС (который особенно стал
прогрессировать к концу существования организации),
старавшихся избегать несанкционированных властями
акций, часто ведущих переговоры и обращавшихся с
петициями к официальным инстанциям. Многие члены
КАС с концом перестройки ушли в частную жизнь, другие
# "вошли во власть" (в том числе, лидер и "отец#
основатель" КАС, теоретик и оратор Андрей Исаев # ныне
видный профсоюзный "бонза", идеолог ФНПР, депутат
Госдумы и один из вождей партии власти "Единая
Россия"). В результате, в 1991#1993 годах КАС, как
всесоюзная организация, фактически прекратила свое
существование (хотя и сегодня несколько групп в Сибири
# например, в Иркутске, # используют это название). Нам
нужно учесть ошибки, допущенные "касовцами" и не
повторять их.
Петр Рябов
(член КАС с момента основания до декабря 1994 г.)

«ÍÀÂÈÍÊÈ»
ÇÀÂÅËÈÑÜ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒ
Весной прошлого года была закрыта белорусская
сатирическая газета "Навiнкi". Мининформации Бело3
россии не понравилось слово "жопа". Запрет был воспринят
коллективом редакции на "ура".
К этому времени у редакции практически закончились все
резервы. Приостановление издания было неминуемо, и
правительственные респрессии позволили сделать из этого
грустного события настоящий перформанс. Прежде всего
был начат судебный процесс против Министерства
информации. Потом прошло несколько громких акций в
защиту газеты, включая международный день солидарности
с "Навинками" (акции протеста прошли в Праге,
Стокгольме, Варшаве, Берлине, Киеве, Москве,
Белостоке:). В июле в Белостоке был выпущен заграничный
номер "Навинок", который в лучших традициях ленинской
"Искры" был нелегально переправлен в Беларусь.
В июне Госдепартамент США и Парламенткая
ассамблея ОБСЕ в своих резолюциях по ситуации в
Белоруссии официально осудили запрет "Навинок".
Очевидно, это первый случай в истории, когда столь
фешенебельные институты защищали анархическое
издание.
В середине августа истек трехмесячный срок со дня
выхода постановления о запрете газеты. Согласно
белорусскому законодательству, если в этот день
Мининформации не выдвигает дополнительных
претензий к учредителям, лицензия на печать

автоматически возобновляется. В день "X" все было тихо.
Однако, едва в сентябре "Навинки" сунулись в старую
типографию с макетом свежего номера, их ждал отлуп.
Сунулись на другую фабрику # та же реакция. В
результате последующих мытарных блужданий по
печатным фабрикам выяснилось, что ни одна из
белорусских типографий не хочет (под всевозможными
предлогами) печатать газету. Поскольку другие
независимые издания в Беларуси испытывают
аналогичные проблемы, нетрудно догадаться, что
“Навинки” попали в т.н. "черный список" # реестр
изданий, которые директорам типографий запрещено
брать на печать. Подобная тактика позволяет властям с
одной стороны избегать наездов со стороны
общественности о преследовании независимых СМИ, с
другой # не допускать выхода независимых изданий на
рынок, обрекая их на постепенную смерть (единственная
возможность печататься # заграница, что жутко
нерентабельно).
В такой мерзкой ситуации "Навинки" решили назло
всему продолжать выходить # выходить нелегально.
Кроме того, решено начать выпуск аналога ТВ#
программы (пока на CD # приложение к печатному
выпуску), а также замутить собственное веб#информ#
агенство www.navinki.net, на которое мы вас и
приглашаем.
по информации т.Лёлика

