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ÑËÀÂÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
ОТ ЯЗЫЧНИКОВ ДО РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ
1 Мая  знаменитый и уже ставший обыденным
праздник, к которому большинство наших граждан
относится как к лишнему выходному дню. В этот день
можно неторопливо пошататься по главным улицам
города, съездить на дачный участок или попросту
выпить. Немногим известна история празднования этого
дня.
Вопреки
распространенному
заблуждению,
Первомай  вовсе не изобретение большевистских
вождей или функционеров ЦК КПСС. Корни
празднования 1 мая уходят в языческие обычаи
стародавней Европы. Тогда этот день отмечался как
день изобилия и плодородия, сопровождаясь
песнопениями, танцами и выборами партнера на
ближайшую ночь. Древние кельты и саксы отмечали 1
мая как праздник костров, день огня и солнца.
В XVII веке европейские правительства совместно
с Церковью приняли ряд попыток запретить
празднование 1 мая, признавая его практику
безнравственной и противоречащей католическим
канонам. Церковными иерархами придумывались
самые разные поводы «отучить» население от вредного
языческого праздника вплоть до признания 1 мая днем
христианских святых (день Св. Вальпургии, монахини из
Англии), однако традиции Дня плодородия продолжали
оставаться крепкими среди большей части крестьянства,
связи которого с землей и природой были гораздо сильнее
привязанности к правящему классу и его официальной
религии. После ряда прокатившихся по Европе буржуазных
революций мифические и религиозные чувства, связанные с
празднованием 1 мая, начали исчезать, но дух первомайских
фестивалей, заключавшийся в выражении любви и уважения
к природе и друг к другу, остался.
В конце XIX века история празднования 1 мая получила
неожиданное продолжение. Это время было периодом
небывалой активности и мощи рабочего движения. США,
которые сегодня многие представляют как зажравшееся
общество потребителей гамбургеров и КокаКолы, всего сто
с небольшим лет назад сильно отличались от современного
«государства мечты». В 1880 году средняя стоимость жизни
составляла 720 долларов в год, а годовая средняя зарплата
рабочих в промышленности была около 300 долларов. При
этом средний рабочий день составлял 1112 часов, а нередко
и все 15. Каждый шестой ребенок работал в
промышленности, получая половину зарплаты взрослого за
одинаковую работу. Что такое охрана труда, никто не знал.
Ужасные условия труда и рабское состояние рабочих
заставило пролетариат самостоятельно бороться за свои
права и гарантии их реализации. Среди многообразия
социалистических течений и групп выделялись анархисты,
чья бескомпромиссная позиция привлекала к ним
промышленный пролетариат.
В 1884 году Федерация профсоюзов приняла резолю
цию: с 1 мая 1886 работать не больше 8 часов; установить эту
продолжительность рабочего дня явочным порядком и
добиваться ее признания всеобщей забастовкой.
1 мая 1886г. в США забастовали 350 тысяч человек (11562
предприятия), еще около 100 тысяч сумели добиться
принятия своих требований до начала всеобщей забастовки.
После нее сокращения рабочего дня до 8 часов добились
около 200 тысяч, примерно столько же  сокращения с 12 и
более часов до 910.
Наиболее массовая забастовка проходила в Чикаго, который
был центром североамериканского рабочего движения той
поры. 1 мая здесь бастовали свыше 40 тысяч человек, не
работало ни одно предприятие.
На одном из заводов Чикаго объявили локаут, 1500
человек были уволены. Рабочие объявили забастовку. 3 мая
на завод прибыли штрейкбрехеры, но их встретили
митингом у проходной. Во время его разгона полиция
открыла огонь по безоружным. 4 человека были убиты,
десятки ранены.
В ответ на полицейский беспредел члены анархистской
Международной Ассоциации Рабочего Народа (IWPA)
организовали многотысячный митинг протеста на
Хэймаркетской площади. Выступавшие требовали проявить
твердость и организованность в борьбе за свои права. Около
10 часов пошел проливной дождь, люди начали расходиться.
Сразу же после ухода мэра города на площадь ворвалась

полиция с требованием прекратить митинг. Выступавший в
это время анархист Филден успел лишь крикнуть, что это
мирный митинг, и тут ктото бросил бомбу... Несколько
полицейских были убиты. Другие открыли огонь по
демонстрантам (точное число рабочих, раненых и убитых в
тот день, неизвестно до сих пор). Восемь анархистов были
арестованы по обвинению в подстрекательстве бунта и
убийства. Только один из этих восьми  С. Филден 
присутствовал на месте трагедии. Это были люди, наиболее
ненавистные буржуазному режиму: А. Парсонс, С. Филден,
Ю. Шваб, А. Фишер, А. Шпис, Г. Энгель, Л. Линг, О. Небе.
Суд над анархистами шел около месяца. Присяжные
заседатели  все как один, управляющие предприятиями 
вынесли обвинительный приговор. Приговор гласил:
семерым  смертная казнь, одному  15 лет лишения свободы.
Филдену и Швабу заменили смертную казнь на пожизненное
заключение, Лин покончил с собой.

ÇÀ ×ÒÎ ÌÛ ÁÎÐÅÌÑß
ПОКА МЫ ЖИВЫ,
МЫ БУДЕМ УБЕЖДАТЬ, ЧТО:
 государственная власть неэффективна, бесполезна и вредна;
 государственная власть существует для себя самой;
 государственная власть должна быть заменена
общественным самоуправлением.

ПОКА МЫ ЖИВЫ,
МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА:
 справедливое общество;
 открытость управления обществом;
 социалистическую, экологически сбалансированную экономику;
 милиционный тип армии;

ÁÅÍ ËÀÄÅÍ ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÅÐ?
В конце 20 века террористическая деятельность стала
неотъемлемым атрибутом мировой политики. До распада
Варшавского
договора,
в
условиях
противостояния
"коммунистического" и капиталистического лагерей, в 1960ые,
1970ые годы на слуху, в основном, были террористические
группировки левого толка. Страны "развитого социализма"
позволяли себе поддерживать на всякий случай такие организации. С
начала 1990ых годов, после распада СССР, в масштабах планеты
вызрело другое противостояние  между исламом (воинствующей его
частью) и западным капитализмом. Проблема автономов в России
заключается в том, что мы не сформулировали своего отношения к
происходящему. Повторять старые избитые штампы о "праве нации
на самоопределение", о стадиях империализма  значит оставаться в
рамках прошлых идеологем. Делать вид, что ничего не происходит,
что национальные конфликты нас не касаются и что это все "буржуи"
мутят "пролетариев", отвлекая от истинной борьбы, значит
выглядеть несовременно, скучно, глупо, значит отодвигать
перспективу создать адекватную концепцию.
До начала 1990ых планета была разделена на два враждебных
лагеря  коммунизмкапитализм. Национальноосвободительным
движениям стран третьего мира приходилось обращаться за
помощью либо к государствам "демократии", либо называть себя
"марксистоленинцами". Но в последнее десятилетие XX века их
место стали занимать другие группировки. Последние несколько
лет на слуху "АльКаида", "Исламский Джихад", палестинский
"Хамас", в России  боевики Свободной Ичкерии.
Чтобы понять современный мир, иметь адекватные
представления о событиях, первое, что следует принять как
основу, это то, что в мире с конца 1980ых идет война. Вероятность
того, что эта война будет прогрессировать  велика. Вероятность
того, что руководящие ей люди очень хотели бы овладеть ядерным
оружием, и, возможно, овладеют  тоже. Терроризм является
довольно эффективным способом ведения борьбы с кем бы то ни
было. В среднем из числа зарегистрированных терактов
раскрываются 15%, в то время как достигают целей 90%. Конечно,
с течением времени эффективность противодействия террористам
со стороны госорганов повышается, но не значительно:
практически невозможно предотвратить теракт самоубийцы в
метро в часпик.
Взрывы вокзалов, домов, захват заложников  это не просто
физические события, происходящие в пространстве и времени, но
и действия, имеющие под собой идеологический подтекст. Это
грубые выступления против гуманистических ценностей, против
либерального мировоззрения и устройства общества со стороны
сторонников жесткой исламской традиционности и деспотично
сакрального устройства общества, в котором религиозные догмы
понимаются буквально. Это акты воинственного религиозного
фанатизма в отношении разлагающейся, развратной (с его точки
зрения) западной цивилизации. Упреки в антигуманности никогда
не проймут тех, кто организует, совершает и планирует их. Психо
логическая установка таких людей  восприятие реальности как
мира, в котором идут военные действия, но не в форме линии
фронта и ежедневных обстрелов, а в форме некоего ментального
противостояния двух цивилизаций, двух разных форм жизни.
Оказавшиеся случайно в эпицентре взрыва граждане, которых
разрывает на куски, воспринимаются ими не как простое мирное
население, а как мирное население противника. В условиях
военных действий разве ктонибудь носится с "правами человека"?

ПОКА МЫ ЖИВЫ,
МЫ БУДЕМ ПРОТИВ:
 фашизма, национализма, расизма;
 капитализма и потребительских ценностей;
 корпоративной культуры;
 против государственной власти;
 обмана и лжи, которым правящие классы оправдывают
собственные превосходства.

11 ноября 1887 года Парсонс, Шпис, Энгель и Фишер
были повешены, но уже в 1893 году всех амнистировали за
недоказанностью их вины. В соответствии с решением
Парижского Конгресса II Интернационала было решено
отмечать 1 мая как дань памяти анархистам, погибшим за
дело рабочего класса.
Семен Майский

Вероятная цель всех этих действий  если не уничтожить, то
подчинить "развратную цивилизацию" истинной вере.
Современный мировой фундаменталиcтский терроризм
возник самостоятельно, но возрос  не без помощи влиятельных в
мировой политике государств.
(продолжение читай на стр.2)
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ÌÎË×ÀÍÈÅ ÊÐÎËÜ×ÀÒ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О РАДИКАЛИЗМЕ СОВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ

Глядя на сегодняшнюю "официальную"
российскую оппозицию, приходится задумыва
ться: есть ли среди нее на данный момент
реальная политическая сила, способная к
активным политическим действиям? Сила, гото
вая както изменить нынешний уклад жизни 
остановить экономическое падение нашего
общества, повысить жизненный уровень? Воз
можна ли вообще в ближайшее время смена
политической власти?
Различные оппозиционные парламентские
партии, типа КПРФ, уже давно ни на что не
влияют и давно превратились в системную
оппозицию. Если рассмотреть непарла
ментские левые организации типа РКРПРПК
и "Трудовую Россию", то они изза своей
малочисленности и преобладания людей стар
шего возраста тоже мало чтолибо из себя
представляют. Они не делают "большой
политики".
Молодежь в последние годы стала
аполитична. "Цвет российской молодежи" 
студенты далеко не скоро созреют для актив
ных революционных выступлений, которые
устраивали их предшественники в царской
России лет сто назад. Да и шансов на их
"созревание", честно говоря, нет. На сегодняш
ний день наших студентов по революцион
ности оставляют далеко позади учащиеся
старших классов, техникумов и ПТУ.
Говорят, что в последние годы гдето на
горизонте постепенно "встает на ноги" всеми
забытое рабочее движение. Его тоже часто
причисляют к оппозиции капитализму. Вот о
радикальности современных рабочих и хоте
лось бы поразмышлять в данной статье
несколько подробнее.
Рабочему классу в свое время пророчили
большое будущее немалое число мыслителей и
ученых. К. Маркс и Ф. Энгельс вообще
разработали целую теорию об исторической
миссии рабочего класса. Но воз и ныне там.
Рабочие как были эксплуатируемы, так и
остались. Все завоевания 1917 года они отдали
в руки советской партноменклатуры, устра
нившись от управления страной. Затем,
разочаровавшись в "Советской власти" и
власти КПСС, рабочие, как и многие другие
граждане нашей страны, захотели "красивой
жизни" по стандарту общества потребления
западного образца, но не подумали, что эта
система потребления в первую очередь потреб
ляет их самих  их рабочую силу, чувства,
эмоции, сознание, жизнь. Их в очередной раз
обманули и сделали подопытными кроликами

капитала. Способны ли рабочие XXI века
извлечь ошибки своих предшественников,
както организоваться и радикально изменить
свою жизнь в лучшую сторону? Способны ли
они сегодня освободить себя и всех остальных
трудящихся от эксплуатации?
Еще 160 лет назад немецкий философ Макс
Штирнер писал: "Рабочие имеют огромную
силу в своих руках, и если бы они ее почувство
вали и воспользовались ею, то ничто бы не
могло устоять против них: стоило бы им только
приостановить работу и все выработанное ими
считать своим, пользуясь им для себя".
Но почему же современные российские
рабочие до сих пор не воспользуются данным
советом и не проведут, например, всерос
сийскую политическую стачку? Рабочие,
конечно, понимают, что чтото не так, окру
жающая жизнь их не устраивает и устраивать
не может, но о чемто думать, а тем более
радикально бороться они не могут.
Этой пассивности есть несколько объяс
нений. Одно из объяснений этого явления
можно назвать политической мимикрией
(маскировкой). Как хамелеон меняет свой
цвет, маскируясь во время охоты, так и
современная российская власть опирается на
два исторически проверенных способа
маскировки: 1) она создает иллюзию своей
преемственности к власти, существовавшей до
1991 года (советские начальники умудрились
сменить социальный строй в стране и остаться
на своих местах) и 2) в России создалось
впечатление, что есть "добрый Президент", а во
всем плохом виноваты чиновники. Изза этой
мимикрии рабочие не совсем понимают, при
каком строе и в какой стране они теперь живут,
против кого и чего им стоит бороться. Наши
люди до сих пор надеются на какоето чудо,
что в будущем жизнь наладится сама собой и в
конечном итоге "все будет хорошо".
Другое объяснение  это то, что пока на
шим рабочим, по сравнению, например, с
рабочими столетней давности, есть еще что
терять кроме "своих цепей". Вопервых,
заработки рабочих в различных промыш
ленных отраслях весьма отличаются друг от
друга. Вовторых, в годы СССР практически
все получили в личную собственность бесплат
ные отдельные квартиры, также дачи или
огороды; некоторые приобрели автомобили и
прочую роскошь. Все это движимое и недви
жимое имущество вместе с рабочими переко
чевало из социализма в капитализм, поэтому
нельзя сказать, что наши "пролетарии" нахо

дятся сейчас в какихто цепях. Пока работяги
окончательно не потеряют нажитое при СССР
(квартиру, дачу и т.д.) на какойлибо гло
бальный протест и массовые беспорядки они
вряд ли пойдут. А потерять собственность,
нажитую в советскую эпоху они могут лишь
при дальнейшем ухудшении экономической
ситуации в стране  когда цены поползут в
заоблачные высоты, когда нечем будет платить
за "советские квартиры", не на что будет
доехать до дачи, не будет средств на покупку
бензина для своего "жигуленка", когда
придется со временем расстаться с благо
устроенной квартирой и переселиться в
трущобы, когда придется продать дачи и
машины и т. д. Вот только после этого нашим
рабочим действительно нечего будет терять
"кроме своих цепей" и они перейдут к
радикальным акциям. Но сколько лет
еще ждать того момента, когда они
все это потеряют? Да и наступит ли
этот самый момент вообще? В этом
весь и вопрос.
Понять трудящихся можно 
раньше все было проще, на пред
приятиях была хоть какаято
профсоюзная и социальная защита
человека труда. Теперь всего этого
нет. Каждый сам за себя. О какомто
коллективизме и чувстве солидар
ности сегодня трудно чтолибо
сказать. Людям стало абсолютно
параллельно на все проблемы,
которые не касаются их собственных
интересов.
Рабочие  собственники квартир, гаражей,
дачных нарезов, кабанчиков и т.п. никогда не
выйдут на улицу для проведения какихлибо
радикальных акций протеста. Они лучше пред
почтут молчать. Потому что страшно и жалко в
случае неудачи (ареста или гибели) все это в
один миг потерять. Своего, кровного жалко.
Вы замечали, как в таких телевизионных играх,
как "Кто хочет стать миллионером?", люди, уже
выигравшие Nную сумму денег, не рискуют
отгадывать более сложные задания, так как
боятся ошибиться и потерять уже выигранные
деньги? Также и рабочие, имеющие какую
либо собственность, "не полезут в пекло" ради
"светлого будущего". Образно говоря  зачем
рисковать, когда на дачу уже провели отопле
ние?
Многие мне могут возразить и привести
массу примеров борьбы рабочих за свои права
во многих регионах России, но все мы знаем,

что эта "борьба" идет прежде всего под
экономическими лозунгами (проще говоря  за
еду), политические же требования встречаются
крайне редко  в виде исключения. А в основ
ном кругом  политическое молчание. Поэтому
у меня на современном этапе вызывает
большое сомнение так называемая револю
ционность нынешних "пролетариев". Возмож
но, дальнейшее развитие событий в мире и, в
частности, в России чтото изменит в этом
вопросе. Конечно, если экономическая
ситуация в России ухудшится до крайности,
как в Аргентине зимой 2001/02г.г. или на Гаити
в январе 2004, доведенный до отчаяния
российский рабочий класс (да и весь народ)
скорее всего предпримет какието радикаль
ные протестные действия. Но вряд ли нынеш
ние российские власти в ближайшем будущем

приведут экономику страны к такому краху 
природных ресурсов в России еще много.
Честно говоря, сейчас трудно представить,
какие еще обстоятельства могут прекратить
политическое молчание рабочих. А вывод пока
такой: в ближайшие годы надеяться на какой
то массовый, революционный протест рос
сийских работяг нет основания  ведущей
силой общества они не являются. Пока
молчание продолжается мы не должны сидеть
и ждать. Нужно закладывать основы уже
сейчас и неважно, как будут обозначать через
несколько лет слои населения, которые
поддержут делами либертарные лозунги 
"пролетариат", "рабочие", "плебс". Главное что
это будут те самые слои, которые выполняют
черновую работу в этом обществе, у которых
не будет альтернатив, кроме взрыва протеста.
Антон Хвостов

ÁÅÍ ËÀÄÅÍ-ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÅÐ?
(окончание, начало на стр.1)
Характерный пример  "Алькаида",
основателю и лидеру которой Осаме Бен
Ладену в 1970ые годы помогало ЦРУ США. В
то время он активно вербовал добровольцев
для джихада против СССР на территории
Афганистана. Стабильные террористические
группировки, в какойто степени всегда
являющиеся инструментами проведения
политики того или иного государства, не
возрастают просто так, без регулярных и
серьезных финансовых вливаний. В то время
как СССР и США продолжали делить мир на
территории Афганистана, талибы постоянно
набирались боевого опыта, вынашивая свои
собственные цели. Конечно, в 70ые годы XX
века мало кто мог предвидеть, что к началу XXI
века СССР уже не будет и положение станет
совсем другим, но дело в том, что заигрывание
с волчатами, двойная игра ради сиюминутных
выгод или очередного политического хода,
методы, не имеющие ничего общего с этикой,
есть общая тенденция всей политики,
ведущейся государствами вчера, сегодня и
завтра, общая тенденция системы, как будто
постоянно стремящейся к самоуничтожению.
Для нас, автономов, претендующих на то,
что мы разовьемся и сможем сказать коечто
свое, важно определиться. Вот она, некая
тенденция, агрессивно и последовательно
выступающая против потребительской куль
туры, капитализма, тошнотворных для нас
либеральных ценностей. Тенденция, черпаю
щая людские ресурсы из разных слоев
исламских обществ (крестьян, студентов,
предпринимателей, которые в других условиях,
может, оказались бы "марксистоленинцами"),
тенденция, с другой стороны, антигуманная, в
большинстве случаев избирающая в качестве
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объектов не прямых виновников ситуации,
несущих ответственность за нее, а простых
граждан, не всегда поддерживающих политику
своих правительств. В убийстве простых
граждан просматривается не просто цель
запугать общество, спровоцировать прави
тельства на ужесточение режима, но ясно
читается ненависть к конкретным народам,
нациям вообще, а это действительно нечто
зверское.
Ведущее крыло современного терроризма
вдохновляют не идеи справедливого бесклас
сового общества, а расовая или национальная
ненависть, религиозная нетерпимость, одно
временно подпитываемая низким уровнем
жизни в территориях, на которых формируется
социальная
база
фундаменталистских
террористических организаций. С другой
стороны, классовая нетерпимость переплета
ется с национальной и обращается не на
истеблишмент внутри страны, а элиты других,
более благополучных стран, от которых страны
"третьего мира" экономически зависят. Все это
регулярно подогревается массовой истерией в
ведущих СМИ, годами формирующими образ
врага,
экспериментирующими
разными
способами манипуляции общественным
сознанием.
Так называемая "борьба с терроризмом"
носит очень двусмысленный характер. С
одной стороны, на уровне принятия юриди
ческих документов по борьбе с терроризмом,
на уровне демонстративных мер в виде
бесконечных осмотров граждан на улицах
государство справляется с ним без труда. С
другой стороны, невозможно избавиться от
ощущения, что государство играет с терро
ристами, использует их как козырь, прово
цирует их и в целом не заинтересовано в их
полном уничтожении. Оно их ловит, сажает,

уничтожает, но в то же время как будто для
вида и только тогда, когда самому государству
это выгодно.
Революционный терроризм начала XX
века, созданный пролетаризированными
социальными низами, ставший на несколько
лет массовым явлением общественно
политической
жизни
России,
жестко
подавлялся полицией. Государственная власть
не была заинтересована в том, чтобы чтото
менять и не хотела видеть, что причиной
революционного терроризма были серьезные
проблемы тогдашнего российского общества.
Ведь это был не просто криминал  это была
форма протеста. Правящая элита, не
осознавшая это, была опрокинута в 1917 году.
Организация, способная совершить террори
стический акт 11 сентября 2001, способна
модифицироваться и перейти в будущем к
вербовке новых членов
для активной
политической деятельности во многих странах
мира. Государства мира, по всей видимости, не
способны
остановить
развитие
этой
организации (или сети организаций), во
всяком случае силовыми методами. Одна из
причин этого  коррумпированность этих
систем,
система
двойных
стандартов,
моральное разложение элиты, беспечность
граждан и стремление их к комфорту, недове
рие граждан в отношении их собственных
правительств. Возникает стойкое пред
чувствие, что гдето здесь начинается исток
будущей третьей мировой войны, что
катастрофа предрешена. Система постоянно
твердит о безопасности и одновременно как
будто бы стремится к саморазрушению.
Когда видишь, как через несколько минут
после выпуска теленовостей, где показывают
разрушенные взрывом дома, тела погибших,
пускают рекламу шампуня или яблочного сока,

пропагандируют радость, счастье и довольство,
понимаешь, что эти теракты людей ничему не
учат, что граждане не понимают, что
происходит, что транснациональная агрессия
центров, планирующих и финансирующих
теракты скорее всего будет возрастать.
На фоне растущей расовой, национальной
истерии нам необходимо стать серьезнее,
взглянуть на свои акции, сайты, общий подход
не как на хобби, которое мы для себя избрали в
свое время, будучи студентами. Нужно менять
подход ко всему, что мы делаем  создавать на
местах команды повзрослевших людей,
доверяющих друг другу единомышленников.
Эти команды в условиях национальной
вражды должны стать проводниками идей
солидарности, самоорганизации, свободы
личности  таково социальное предназначение
радикальнолевых, в отличии от всех
остальных (либералов и правых всех оттенков),
настроенных либо "вести диалог" с властью,
либо являющихся антигуманистами.
Что нам делать? Действовать! Не бояться
лишний раз попасть в РОВД за расклейку
листовок, не думать, что скажут родные и
близкие,
не
бояться
конфликтовать,
набираться наглости и опыта. Нам нужно
ощупью вырабатывать свой собственный путь
и, хотя чемто мы похожи на другие
молодежные группировки, на самом деле это
сходство  внешнее. У нас свой собственный
непростой путь самовозрастания. Почему,
начав говорить о терроризме, мы вдруг
заговорили о собственной деятельности? Да
потому что только собственной деятельностью
мы можем отвечать на вопросы реальности, а
не заумными словами и текстами! Наши
ответы и вопросы должны содержаться в
наших действиях!
N.
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ÌÈÔÛ Î ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐÀÕ:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ ВХОД ВОСПРЕЩЕН
Взрыв в московском метро в феврале
месяце этого года и убийство таджикских
детей в СанктПетербурге вновь подняли на
всеобщее обсуждение проблему гастар
байтеров. Против иностранных рабочих
выдвигаются различные обвинения. О них
сочиняются самые разнообразные мифы.
Мифотворчество набирает обороты, и это
начинает угрожать здоровью общества. На
примере Волгоградской области  южного
региона, для которого этот вопрос довольно
характерен, следует развенчать эти мифы. По
данным комитета по труду администрации
Волгоградской области, в Волгоградской
области на сезонных работах 2004 года будут
трудиться около 30000 нелегальных и 2000
официально зарегистрированных гастар
байтеров.

дополнительно приносить 20%ную при
быль. Международный опыт доказывает
высокую доходность бессовестной эксплуа
тации иностранной рабочей силы. По
оценкам Национальной академии наук
США, гастарбайтеры дают американской
экономике чистую прибыль в 10 мил
лиардов долларов в год!

МИФ N2: "Усиление конкуренции на
местном рынке труда".
Существуют опасения, что наплыв
неприхотливой рабочей силы изза рубежа
способен серьёзно подорвать позиции
местных дорогостоящих наёмных работ
ников, привыкших к более комфортным
условиям труда. Подобная ситуация может

закрывать глаза на потоки нелегальных
мигрантов в южные штаты, так как без их
дешёвой рабочей силы многие произ
водства давно бы переместились в страны
ЮгоВосточной Азии.

МИФ N3: "Метизация культур".
Самый живучий миф: наплыв мигран
тов с иными менталитетом и религиозными
представлениями способен поглотить
культуру коренного населения. Ярким
примером подобного процесса являются
США. В конце прошлого столетия их
"плавильный котёл" перестал ассими
лировать мигрантов из Африки и Азии.
Теперь американцы говорят о "салате"
неслиянных культур, которые отделены от

МИФ N1: "Утечка капитала".
Суть этого распространённого мифа
заключается в следующем. Иностранные
рабочие, получая зарплату в Волгоградской
области, вывозят "наши кровные" рубли в
свои страны и обескровливают, таким
образом, краевую экономику. Арифметика
проста. Итак, по приблизительным
подсчётам в Волгоградской области будут
работать около 32 тысяч иностранных
работников, большая часть которых будет
занята на сельскохозяйственных работах
Среднеахтубинского,
Городищенского,
Быковского и Дубовского районов. В
самом лучшем случае, средняя зарплата
гастарбайтера в этой отрасли хозяйства не
будет превышать 1500 руб. в месяц (обычно
она колеблется в пределах от 500 до 1000
руб.). За сезон (5 месяцев) иностранец
приблизительно заработает 7500 руб. Таким
образом, пределы Волгоградской области
покинут 240 миллионов рублей (32 тыс. чел.
7500 руб.).
По данным отдела по вопросам
трудовой миграции и иммиграционного
контроля управления по делам миграции
ГУВД Волгоградской области, иностран
ный работник приносит своему работо
дателю за сезон не менее 10 тысяч рублей
чистой прибыли. Большая часть сельхоз
продукции реализуется, за пределами
области, поэтому деньги ввозятся из других
регионов. К этой сумме необходимо также
добавить 13% подоходного налога, который
удастся собрать областным налоговым
органам с официально зарегистрированных
гастарбайтеров. Он составит 2,6 миллиона
руб. (2000 чел. Х 10 тыс. руб. Х 13%). Таким
образом, денежные вливания в экономику
области за сезон 2004 года составят: 320
млн. руб. (32 тыс. чел. Х 10 тыс. руб. + 2,6
млн. руб. налогов = 322,6 млн. руб.).
Итак, по самым скромным подсчётам,
непосильный труд иностранных рабочих
только за сезон этого года наполнит
экономику Волгоградской области 82,6
миллионами рублей (322,6 млн. руб.  240
млн. руб.), каждый оборот которых должен

сложиться в таких отраслях хозяйства, как
строительство, транспорт, в сферах обще
пита и услуг. В Волгоградской области, как
было уже отмечено, подавляющая часть
иностранцев занята в сельском хозяйстве.
Условия труда в этой отрасли тяжелы.
Местных жителей, желающих за копейки
потеть на чужой фазенде от зари до зари,
нет. Продукция местных фермеров, в силу
высокой интенсификации их труда,
созревает и реализуется раньше продукции,
производимой иностранными рабочими на
больших плантациях, поэтому серьёзной
конкуренции между ними не существует.
Более того, мелкие фермеры часто сами
прибегают к помощи дешёвых иностран
ных работников. Поэтому в этой отрасли
хозяйства между местными и приезжими
работниками отношения соперничества не
складываются. Более того, в 2007 году
размеры дефицита рабочей силы в
нижневолжском регионе заметно увели
чатся, поэтому миграционные потоки
должны благодатно отразиться на деловой
активности края.
Вообще мировой опыт показывает, что
иностранная рабочая сила не способствует
появлению дополнительной безработицы,
так как основная часть многочисленных
неквалифицированных мигрантов работает
в "непристижных" отраслях хозяйства.
Например, в США власти стараются

общенациональной культуры границами
гетто. Американское правительство не
вкладывает деньги в реабилитационные и
адаптационные программы помощи им
мигрантам, поэтому приезжие "чужаки"
отделяют себя от общеамериканской
культуры и создают свою особую суб
культуру, куда коренным жителям хода нет.
Для Волгоградской области, так же как и
для России в целом, ситуация складывается
иным образом. Подавляющая часть
мигрантов прошла социализацию в тех же
условиях наднациональной культуры
СССР, что и коренное население.
Мигранты владеют русским языком,
поэтому культурной пропасти между
сторонами не существует.
Структура и динамика миграционных
процессов в области рисует следующую
картину. С 90х годов ежегодно в нашей
области вымирает по одному району (в
среднем, 1617 тыс. чел.). Естественная
убыль населения восполнялась мигра
ционным потоком. Значительный приток
вынужденных переселенцев наблюдался в
середине 90х годов. Затем он заметно
сократился и в новом столетии совсем
иссяк. Подавляющее большинство (84%)
мигрантов составляли русские переселенцы
из бывших республик СССР. В этот период
преобладала безвозвратная, большей
частью переселенческая, миграция, когда

мигранты оставались в наших краях
навсегда. В настоящее время характерна
возвратная миграция. Отработав на сезон
ных работах, гастарбайтеры в большинстве
своём возвращаются на свою родину в
Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. На
заработанные в России средства они могут
содержать безбедно свои семьи в течение
года. Перевозить же родственников в
Россию на постоянное место жительство
им хлопотно и не выгодно изза дорого
визны жизни. Поэтому массового наплыва
азиатских народов в нижневолжский край
не предвидится.
Мифы, которые складываются и под
держиваются в нашем обществе не имеют
ничего общего с реальностью. Деспо
тичные политические режимы бывших
азиатских республик СССР вынуждают
своих граждан устремляться на заработки в
чуть более богатую Россию. Государство и
собственники получают от этого хорошую
прибыль, правые паразитируют на мифах,
пытаясь культивировать ненависть к
бывшим гражданам СССР. А они молча и
покорно вкалывают за копейки, чтобы хоть
както выручить семью в далеком горном
поселке.
Вячеслав Ященко

ОТ РЕДАКЦИИИ. Чтобы не выглядеть
односторними сектантами, отметим, что
для
отдельных
регионов
Российской
Федерации проблема нелегальной иммиграции
является ощутимой. Прежде всего мы имеем
ввиду территории Дальневосточного Феде*
рального Округа, граничащие с Китаем. В
этом регионе последнее время наблюдался
отток русскоязычного населения в цент*
ральную Россию с одной стороны, с другой *
приток людей из Китая. В условиях
превышения смертности над рождаемостью,
то есть без восполнения естественной убыли
населения России, правительство Китая
считает эти территории своими, способст*
вует притоку своих граждан на эти
территории. Китайцы здесь ни у кого не
отбирают работу, а создают свою
собственную, создают свои анклавы. Для
правых и расистов как в Китае, так и в
России это положение * хороший повод
"обратить внимание", а будущем * возможно,
причина для конфликтов между РФ и
Китаем. Для нас, записанный в Конституции
примат "территориальной целостности" не
является догмой. Если один народ на какой*
то территории вымирает, а другому не
хватает места, то на каких*то условиях
договариваться надо. Если националисты
России хотят оставить эти территории за
Россией, то они должны не раздувать щеки,
не шипеть о расовой войне, а долбить
любимое правительство, чтобы оно выделяло
деньги * чтобы русское население не убегало
оттуда за лучшим куском.

ANTIJOB.NM.RU: ÍÎÂÛÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ ÊËÀÑÑÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ
Наш сайт www.antijob.nm.ru существует уже
года три. Для анархистской страницы в Рунете 
солидный возраст. Идея проекта родилась на
одном из первых собраний московской группы
Автономного Действия как способ для нас
внедриться в область трудовых конфликтов,
пропагандировать там свои идеи и учиться самим
на примерах рабочей борьбы. Antijob.nm.ru  это
не клон какогото западного движения, а именно
придуманная нами концепция. Как мы выяснили
позже, в разных странах периодически появля
лись отдельные похожие начинания, но точно
такого же не было нигде.
Так как думать надо глобально, а дейст
вовать локально, мы поначалу ориен
тировались на то, что нам ближе. Вопервых,
на рынок труда Москвы, а вовторых  на его
молодежный срез. Потому мы оказались на
ином поле, чем подавляющее большинство
левых рабочих проектов в России: много
месячные задержки зарплаты, многотысячные
коллективы заводов, профсоюзы рабочие и

профсоюзы продажные, безработица... Всё это
если и имеет к нам отношение, то не в первую
очередь. Линия нашего фронта проходит по
ненормированному рабочему дню, занижен
ной (относительно обещанной вначале)
заработной плате, самодурству и хамству
начальства, фантастическим гримасам корпо
ративной этики и т.п.
Три основные темы, освещаемые на anti
job.nm.ru  это либертарная теория, иссле
дующая трудовые отношения, сопротивление
наемных работников (от саботажа и забастовок
до разбора трудовых споров в судах) и черный
список фирм и корпораций. В него любой
посетитель сайта может добавить историю,
посвященную компании, где он работает. Хотя
наш черный список не единственный в
русскоязычном Интернете, именно благодаря
ему сайт получил наибольшую известность.
Судя по голосованиям, стоящим на сайте,
около 70% посетителей antijob.nm.ru не
анархисты.

Мы время от времени выходим на людей,
пытающихся с разной степенью успешности
бороться с работодателями. Но, что интересно,
мы только несколько раз выходили на
стабильные группы, планомерно ведущие
борьбу за трудовые права в какойнибудь

компании. Мне кажется, объяснимо это вот
чем: так как московский рынок труда насыщен
вакансиями, люди часто меняют места работы,
стабильных коллективов почти не существует.
Потому уходы работников из компаний с
безобразными условиями труда  это сегодня
одно из основных средств борьбы трудящихся
за свои права в Москве.
Счетчик на сайте недавно перевалил за
сотню тысяч посещений, но на самом деле
посещений гораздо больше, т.к. он был
установлен только года через два после
открытия сайта. В качестве агитационных
средств мы применяем граффити, наклейки,
листовки, издавали бюллетень "Радикальный
Лентяй", работаем со СМИ. Сейчас мы
пытаемся сделать рывок за пределы Москвы и
за пределы Интернета  сформировать вокруг
antijob.nm.ru Сеть Трудового Сопротивления.
Планов  масса. Будем рады предложениям о
сотрудничестве.
Rebel Worker
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Телевидение сегодня  одно из наиболее массовых средств
распространения информации (политической, культурной,
познавательной, учебной и т.д.). Вот уже более полувека оно
занимает умы наших сограждан. И со временем любовь к ТВ не
только не ослабевает, но даже наоборот  усиливается.
Связывается это со многими причинами, но, прежде всего, с
легкой доступностью самого телевидения (оно есть в каждом
доме). Человеку не надо выписывать газеты и журналы, читать
книги и ходить в кинотеатры  все это и многое другое ему
заменяет телевизор.
Медики часто напоминают, что долго сидеть у телевизора
не рекомендуется, так как это неблагоприятно сказывается на
здоровье человека  портится зрение и т.д. Изза телевизора
люди мало бывают на свежем воздухе и не занимаются спортом
 все это негативно сказывается на здоровье нации.
Но наиболее интересно рассмотреть роль телевидения в
политической жизни страны. С переходом России на
"демократические рельсы" возросло качество и количество
телевизионных каналов. В настоящее время существуют
десятки как государственных, так и частных (со своими
олигархами) телеканалов. Во время крупных политических
событий в стране (например, выборы) влияние ТВ на электорат
огромно.
В современной России фактически независимо существуют
три мира  два объемных и один плоский. Объемные  мир
корпоратистов и мир простых смертных. Плоский  продукция
средств массовой информации.
Телевидение как самое мощное СМИ необходимо
правящему классу для формирования общественного мнения в
народе с целью сохранения своей власти. Достаточно
вспомнить неоценимую для нынешней российской власти роль
телевидения в таких событиях, как Октябрь93, Референдум по
Конституции РФ93, Выборы президента РФ96 и 2000,
Выборы в Государственную Думу  99 и 2003. И, наконец,
Выборы Президента  2004.
Во всех вышеперечисленных мероприятиях решающее
слово принадлежало ТВ. Не стоит удивляться, например, тому,
что за партию власти или за действующего Президента
голосуют совершенно различные слои населения.
Телевидение способствует не только росту процентов

голосов для своих кандидатов, но и снижает проценты голосов
у неугодных кандидатур. Можно вспомнить Зюганова96 и
ОВР99 (один Доренко отобрал у ОВР несколько процентов
голосов). Спрашивается, куда ушли голоса некоторых рабочих
и крестьян на Президентских выборах 1996 и 2000 г.г.? Просто
ТВ убедило их не голосовать за Зюганова, а поддержать
действующего Президента.
В 2003 году большинство процентов избирателей отдали

свои голоса "Единой России". За партию власти голосовали
далеко не только обеспеченные люди, а те же врачи, учителя,
шахтеры, пенсионеры, которые вроде бы должны были
голосовать за более социально близкие им партии и движения.
Но телевизионный PR убедил их в обратном. Перед "ящиком"
все равны (и рабочий завода, и банкир). Они смотрят одни и те

ÏÎÑÒÌÎÄÅÐÍÈÇÌ: ÆÈÇÍÜ ÂÍÓÒÐÈ ÒÅÊÑÒÀ
РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ
Постмодернизм  это не просто некое состояние
современной культуры (с точки зрения культурологов), это еще
и своя философия. Эта философия сложилась, в основном, во
второй половине XX века во Франции. Это  левая философия,
ее тупиковая ветвь. Философы, которых принято обозначать
постмодернистскими  Мишель Фуко, Жиль Делез, Жак
Деррида, Франсуа Лиотар, Ролан Барт, Феликс Гваттари, Жак
Бодрийяр  или имели отношение к левой политике, или вышли
из нее, или, наконец, позволяли себе крайне одобрительные
высказывания по поводу революционности.
Мишель Фуко в молодости состоял в КПФ
(Коммунистической Партии Франции), Лиотар долгое
время был соредактором журнала "Социализм или
варварство", Барт и Бодрийяр в исследованиях современных
СМИ не скрывали, что придерживаются классовых
позиций. С другой стороны, они не были левыми
политиками, скорее  "общественными деятелями" со
своими слишком своеобразными тараканами в головах.
Многие из них не понаслышке узнали "психоделическую
революцию"
и
ее
последствия.
Фуко
много
экспериментировал с наркотиками, придерживался
нетрадиционной сексуальной ориентации и умер от
СПИДа. Делез считал себя современным киником  не
мылся, не стриг ногти, общался с бомжами.
Не стоит скрывать естественный и ясный вопрос 
насколько все их умствования приемлемы для нас,
автономов? Во всяком случае они настойчиво вопрошали
всю жизнь, хотя ответов дали мало. Главной посылкой
самых злостных из них (Деррида, Делез, Фуко) был тезис о
том, что человечество не имеет дела непосредственно с
реальностью. Откуда мы знаем, что в 1917 году была
Октябрьская революция? Из исторических источников.
Откуда мы знаем, что ускорение тела в своободном падении
= 9,8 м/сек2? Из текстов. С их точки зрения, может быть,
реальность и есть, но между ней и нами однозначно стоит
непроницаемая прокладка в виде знакосимволов, самых
разных знаковых систем (графических, фонетических,
математических), с помощью которых мы обозначаем
реальность. Вся реальность для нас, с их точки зрения,  это
сплошной текст, письмо, знаки, за которые мы не способны
выйти. Мы имеем дело с информацией. Их философия 
философия информационного общества, философия
компьютеров и Интернета, гениальная догадка с одной
стороны, с другой  явный тупик. Деррида и Делез,
например, не исследуют реальность, а прочитывают тексты.
Для Дерриды все это  прочитывание текстов по философии,
история философии, нахождение нестыковок в них,
издевательство над ними.
Для любой резкополитизированной оппозиционной
среды любая философия интересна в первую очередь с
одной точки зрения  с точки зрения применимости в
практической борьбе. Интересна в той степени, в какой она
дает развернутую и глубокую аналитику социально
политических и экономических отношений. Если
реальность есть текст, а все "исследование"  всего лишь
перечитывание текстов, то никакого толку от такой
ÑÈÒÓÀÖÈß ¹4 Ìàé 2004

философии нет. Возможно, такая философия чтото и
значит для истории философии, для истории мысли вообще,
но для практики  это ноль. Если мы всерьез считаем, что
вся наша жизнь  веселое построение значков, если мы даже
и не пытаемся пробиться к реальности, если мы не хотим
понять, что кроме фиксирования букв на бумаге, кроме
нажимания на кнопки есть удар по морде, драка, секс,
работа на "дядю" и тощий кошелек, который болтается в
кармане, то о какой борьбе можно говорить? Если мы не
хотим понять, что в мире кроме текстов есть такое явление
как  д е я т е л ь н о с т ь, лежащая вне текстов,
развертывающаяся в соприкосновении с ними, но
самостоятельно, то все это  лажа. Честно говоря, все эти
философствования похожи на умствования очкарика,
который заумными анекдотами долго держал в повиновении
аудиторию, пока, наконец, всем не надоел и его не прижали
в угол и молча, без "различения" и "наличия", "складок" и
подкладок, выпустили кишки.
С другой стороны не все так плохо. Характеризовать
постмодернистскую философию однозначно как "гниль"
нельзя. Своим повышенным вниманием к информации,
структуре знания она интересна, хотя, конечно, и во вторую
очередь (на первом месте должна быть аналитика
общественных процессов).
Возможно, помимо собственной воли (наличие чего у
нее сомнительно) такая философия "воспитывает"
критическое отношение к любым текстам и заставляет
больше приглядываться к тому, что вокруг тебя. Еще со
школы нас всегда учили, что "книга  источник знаний",
больше прочтешь  умнее станешь. На самом же деле не
всякая книга полезна, не всякую стоит воспринимать
всерьез. Знание получают не из книг, а из практики.
Исследование СМИ и способов манипулирования
общественным мнением ("Реквием по массмедиа"
Бодрийяра, "Мифологии" Барта)  это те позитивные
результаты, которые способно давать это повышенное
внимание к информации.
Постмодернизм не любит выводов, думает, что он только
один критичен, что его самого нельзя перечитать. Общая его
атмосфера такая, что, мол, мы тут "как бы" рассуждаем, а
"как бы" и не при делах  воспринимайте как хотите.
Это не та философия, которой всерьез можно увлечься.
Возможно, она своеобразное предтече, чем в свое время
стали философыутописты перед европейским рабочим
движением XIX века. Нам сейчас не это нужно. Нам не
хватает серьезной аналитики экономики, СМИ, власти,
политики вообще, экологических проблем, взятых в
социальном масштабе. Особенно не хватает анализа власти,
структуры государственного аппарата. Это самое рабочее
движение споткнулось о вопрос о власти, считая, что ее
достаточно захватить, делая упор на экономику. Последнее,
конечно, личное мнение автора этой статьи, но разве
энергия, с которой все к ней стремятся, не достаточный
довод?
Дмитрий Саблин

же фильмы, шоу  и музыкальные программы, экономические
и политические новости, поэтому часто одинаково и голосуют,
хотя по идее богатые и бедные должны были бы находиться "по
разные стороны баррикад" и голосовать за различные по сути
партии и движения. Телевидение для людей сегодня  это
классовый уравнитель. Об этом еще писал Маркузе в
"Одномерном человеке".
Симптоматичен показ по ТВ 7 декабря 2003 года премьеры
"Особенностей
национальной
политики".
Компания
придурковатых персонажей во главе с генералом както уныло,
без особого размаха и без сладкого привкуса безумия прожигает
свою жизнь. Причем, когда наблюдаешь их перемещения по
экрану, возникает впечатление, что за кадром встают вопросы:
кто мы такие? что мы здесь делаем? зачем мы сюда собрались?
зачем нам все это нужно, наконец?
Один из ответов  популярногуманистический  звучит так:
мы, герои этого фильма (а также те, кто с ними себя
отождествляет) просто люди (даже генерал в чемто человек),
мы просто живем, просто так живем, чтобы жить. Нас по
большому счету ничего не волнует, никакая опасность нам не
грозит.
Для современных российских граждан телевизор  это все.
Человек встречает с ним Новый год, проводит с ним выходные
и праздничные дни, засыпает и просыпается тоже с
телевизором. Телевидение у нас в сотни раз сильнее всех
религий.
Поэтому
неудивительно
было
наблюдать
неподдельное горе московских телезрителей, которых на
несколько дней отлучили от ТВ после пожара на Останкинской
телебашне в конце августа 2000 года. Глупо, конечно,
призывать народ воевать против телевизоров, уничтожать их,
как это делали луддиты с машинами. Ведь для многих людей
телевизор  это единственная связь с миром, так как изза
недостатка финансовых средств они сами никуда не могут
поехать и посмотреть на мир воочию.
Можно лишь посоветовать людям более критично
относится к тому, что показывают по ТВ и сопоставлять
увиденное с окружающей действительностью. Это будет
первым шагом к свободе от тотальной медиакратии.
Антон Хвостов

«ÐÎÊ’Í’ÐÎËË ÌÅÐÒÂ,
À ÌÛ ÅÙÅ ÍÅÒ...»
"Одиночки опаснее для социума, чем целое движение..."  так
заявлял в конце 80х один известный человек.
И был прав. Так как “Рокдвижение", давно уже утратило свою
индивидуальность и заняло определённое место в Системе. Рок
бунт закончился, так и не успев начаться.
Как правило, основная масса так называемых "рокгероев"
начинает свою творческую деятельность (карьеру) весьма
агрессивно, живо и напористо; вследствие чего зарабатывают себе
положительную характеристику, мол "свой чувак, протест и всё
такое".
Взять хотя бы раннее творчество "Ленинграда", о котором
одобрительно упоминалось даже в анархической прессе. "...Я
подыхаю на работе..",  дружно распевали удалые молодцы в
банданах "с анархией" и футболках "х...й на всё". Итог "Ленин
града", я думаю, известен всем : последние 2 невразумительные
альбома , бесконечные саундтреки к таким примитивным фильмам,
как "Бумер". А в питерской музыкальной тусовке к Сергею
Шнурову прочно приклеилась кличка "Олигарх". Как говориться,
без комментариев.
Все примеры отечественной рокреволюции у нас почти
ежедневно мелькают перед глазами (по телевизору). Гуру всея Руси,
легенда русского рока  Боря Гребенщиков давно уже выступает на
элитных частных вечерниках на Рублёвке  этом заповеднике
миллионеров. "Наив" перепели песню "МамаАнархия", в мечтах,
очевидно, бросаясь на полицейские кордоны в Генуе. Ирокез,
отныне называется "гребешком”, и носят его только изза
требований моды. В этот безумный букет стоит добавить только
песню "Мёртвый анархист" одной "альтернативной группы" и всё
сразу встаёт на свои места.
"Да, довольно пессиместичный прогноз нарисовал автор", 
подумают читатели. Но как пел Кинчев  "Всё в наших руках". Даже
от нелепого стиха, нацарапанного тобой в общественном месте
может чтото измениться. Даже от листовки, наклеенной на
остановке может чтото произойти.
Это не шутка. Это самая серьёзная вещь на земле. Надо только
начать. Бороться и участвовать, а не пассивно созерцать своих
"кумиров".

"Всё у нас получиться", комрады.
Александр Борисов
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ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ
Ежедневно, кроме выходных, мы проводим вместе по
девять часов  с десяти утра до семи вечера. Сорок пять часов
в неделю. Если составить график жизни, то получится, что
мы проводим друг с другом времени больше, чем с женами,
родителями, друзьями. Больше, чем спим. Больше, чем
отдыхаем.
Мы  сослуживцы. Коллеги. Мы небрежно пользуемся
профессиональной лексикой  прайсинг, мерчендайзинг,
кросспромоушн, холдбэк и мисандерстендинг, мы
называем склад стоком, а запчасти  спейрес, мы освоили
способ разговора по двум телефонам и емейлу сразу. Мы
влились во всемирный рыцарский орден менеджеров, в
самую массовую секту, обрядившись в ритуальный темный
однобортный костюм, черные ботинки и неяркий галстук.
Отличительные знаки нашего теневого ордена  торговые
марки. Рядовые носят Benetton, сержанты  Berghaus. Звание
лейтенанта присваивается с покупкой пиджака от Pierre
Cardin. Майор одевается в Hugo Boss, полковник носит
Gucci. Пришиваемая вручную подкладка генеральских
мундиров снабжена магическим квадратом с надписями
Armani, Versace, Ermengildo Zegnia. Наша медаль "За отвагу"
 золотой Parker в нагрудном кармане, наш орден Ленина 
Patek Phillipe на левом запястье. Tissot и Longines мы дарим
нашим солдатам за храбрость.

В наших родовых замках  свободная планировка,
дубовый паркет, кондиционированный воздух с запахом
сосны, гостевые ванная и туалет, подземный гараж и
дрессированный консьерж, который сохраняет правильное
выражение лица в любых ситуациях. Мы не демонстрируем
знакомым боевые топоры с насечками по количеству убитых
врагов  мы заслуживаем уважение квадратными метрами.
Вместо "он сбил двух фрицев под Ейском" мы говорим "у
него сто сорок квадратов на Октябрьской".
Наших политруков зовут GQ, FHM и XXL. Мы не задаем
вопросов. Они не могут ошибаться. Они знают ответы на все
вопросы. Будь готов. Будь в строю, говори, думай и делай
как говорят. Веди себя по уставу. Любимый галстук
лимонного цвета вместе с очками с голубыми стеклами

ÐÀÁÎÒÀÉ È ÑÄÎÕÍÈ!

отправляются на свалку.
Мы пристроились и мимикрировали, скрыв за бизнес
прическами свой испуг перед жизнью. Мы храбримся и
делаем вид, что мы состоялись. Мы продаем ничего для
никого и получаем за это деньги, чтобы купить другое
ничего. И чем больше ничего мы можем купить, тем полнее
мы думаем, мы живем.
Место, где мы проводим большую часть жизни похоже
на морг, каким он бывает в американском кино. Цветовой
спектр  от белого к светлосерому. Цветные и яркие детали,
будьто кофейная кружка или плакат, выглядят чужеродно и
шокирующе, как порножурнал в школьной библиотеке.
Иногда, бросая вялый вызов моргу, мы делаем перестановку
мебели, бессмысленно меняя порядок серых кубов в белой
комнате. Странно, как будто передвижением ящиков с
телами можно сделать обстановку в мертвецкой более
непринужденной.
Мы  японская попгруппа, поющая на английском. Мы
запятнали честь нашего древнего самурайского рода, но и
это не станет для нас пропуском в чарты биллборда, слов все
равно не разобрать. Мы  самозванцы. Признаком
завоеванной свободы считается возможность поздно
приходить на работу либо не ходить на нее вовсе, проводя
время в фитнесцентрах, ночных клубах и борделях. Часто
все три заведения оказываются под одной крышей и с той же
вывеской.
Мы разучились совершать даже самые простые действия,
не подвергая их ненужному анализу. Утренняя молитва у
людей нового тысячелетия уступила место диалогу со
вторым "я" у открытого холодильника. Мы научились
относиться к продуктам, как к врагам, сразу оценивая
потенциального противника на количество калорий и
вредность. Итак, яйца, хлопья, бекон (сальмонелла,
сублимат, холестерин). Раньше я давился йогуртом,
успокаивая себя тем, что пусть невкусно, зато полезно.
Съеденный йогурт был индульгенцией за пять сигарет. А вот
недавно я прочитал в GQ, что йогурт губительно влияет на
мозг. Черт, я так и знал. Похоже, в наше время безопаснее
всего курить.
У меня на кухне  с десяток хитроумных дивайсов для
приготовления кофе. Итальянская эспрессокофеварка,
армянская турка, вьетнамская ситечкокастрюлька,
французский пресс, американская фильтрмашина. Если бы
ко мне в гости пришли вьетнамец, турок, американец и
итальянец, каждый из них мог бы рассчитывать на
аутентичный кофе. Но они не придут. Ко мне вообще не
ходят гости. Зачем им ходить ко мне? Я не обсуждаю с ними
икеевскую мебель и телесериалы, я не напиваюсь под
ритуальные мужские разговоры о любовницах и бизнесе,
мне плевать на женские истории о детях. Я не умею дружить.
Я социопат. Часто я смотрю в окно и представляю, как все
эти дома внезапно сотрясает мощная взрывная волна от
сброшенной пару секунд назад на Тверскую атомной бомбы.
Тогда бы я выскочил на улицу и стал бы орать тебе в лицо: ну
что, дождался?! Что ты видишь умирая  аристоновский
холодильник? "Рено Меган" турецкой сборки? Зато первый
взнос небольшой, страховка да каско, салон  нет, я
кожаный не стал делать. Ребенка, который в детстве мечтал
быть космонавтом, а вырос алкоголиком?
Ты прожил тридцать лет, ни разу не познав, каково это 
пробираться влажными джунглями с "калашниковым" на
шее или убегать берлинскими подворотнями от
преследующих тебя агентов Ми5. Все, что ты делал, 
старался вкуснее пожрать, больше выпить и изощреннее
потрахаться. Ты  банальность, вчерашняя новость, дешевое
повидло. Я убью тебя, потому что у тебя  мое лицо...
Antijob.nm.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОКАЗАЛО НАРОДУ КУКИШ
Последние годы ознаменовались в России как годы реформ 
реформы образования, ЖКХ, политических реформ и т.д. Недавно вот
была осуществлена административная реформа государственного
управления. Толку от всего этого никакого, даже наоборот  вред.
Изменяя форму, но не меняя принципиально содержания тех или иных
социальных, экономических и политических институтов, власть
создает видимость работы, напряженной и кропотливой деятельности,
изменений в общественном строе, делая вид, что старается на благо
простых россиян. Хорошо работает: да только как? Для кого? Для себя
родимых, себе во благо и нам на смерть. Не верите? Посмотрите, что
делают рвачи под видом проведения пенсионной "реформы".
Пенсионная реформа набирает обороты, однако не совсем в ту
сторону, в какую хотелось бы большинству из нас. Мало того, что
большая часть россиян до сих пор не разобрались с тем, какая же
всетаки у них будет пенсия, так теперь становится абсолютно
непонятно, до какого возраста всем предстоит работать.
Правительство планирует повысить пенсионный возраст.
Мужчины в России не дотягивают и до нынешнего пенсионного
возраста, проживая в среднем 59 лет. Женщинам повезло чуть
больше: их продолжительность жизни  около 73 лет, а работать они
должны будут до 63х. Относительно короткая продолжительность
жизни жителей нашей страны связана с такими губительными
факторами, как плохие условия труда, работа на вредном
производстве, постоянные потрясения в политикосоциальном
строе государства, различные стрессы, материальная необеспечен
ность, плохие бытовые условия, алкоголизм (в основном, у мужчин,
но нередко и у женщин) и т.д.
Во Франции, где год назад пенсионный возраст был увеличен
всего на два с половиной года, такая варварская политика
государства вызвала массовые забастовки. Нашим же свинюкам из
кремлевских кабинетов в этом плане повезло больше: известно, что
российский пролетариат привык терпеть и сносить самые
разнообразные унижения и ухудшения своего статуса, не особо
рьяно и организованно проявляя свое недовольство и реагируя на
убийственные мероприятия власть предержащих. По мнению ряда
независимых экспертов, и для российской реформы повышение
пенсионного возраста неизбежно. Вопрос только в том, когда об
этом будет объявлено.
Родные «партия и правительство» подготовили для россиян
нехилый сюрприз, от которого остается только положить зубы на
полку. Сюрприз этот заключается в снижении единого социального
налога (ЕСН).
В начале апреля Правительство РФ одобрило пакет
законопроектов по налоговой реформе. В рамках одного из этих
законопроектов планируется изменить шкалу ЕСН до 23% с
сегодняшних 30%. Означает это прежде всего снижение отчислений
в Пенсионный фонд. Чтобы избежать задержек в выплате пенсий,
власти идут еще на один непопулярный шаг  повышение
пенсионного возраста аж на 8 лет. Кроме того, уже объявлено, что
накопительная система начисления пенсий для людей от 37 лет до
51 года (19531967 г.р.) в нашей стране действовать перестает. Таким
образом из пенсионной реформы изгнан огромный слой на данный
момент работоспособных граждан. Вот тебе и кукиш от нашего
дорогого правительства:
Очевидно, государство хочет, чтобы россияне работали до
полусмерти, а потом тихо и незаметно уходили на кладбище. Что ж,
может тогда вообще лучше пенсии отменить или повысить
пенсионный возраст лет эдак до ста?! Вот это будет дельно:
поработал и тебя выбросили на свалку.
Вы спросите: что же делать с таким наглым беспределом?
Представляется, что выход из сложившегося положения пока еще
существует, хотя с каждым днем шансов на его осуществление
остается все меньше.

ÑÓÄ ÐÀÇÚßÑÍÈË
НО НИКТО НЕ ПОНЯЛ
По данным соцопроса, проведенного в начале этого года
фондом "Общественное мнение", за последние 23 года
примерно треть работников имела коллективные конфликты с
администрацией предприятия. Причем разрешался конфликт в
пользу администрации примерно вдвое чаще, чем в пользу
работников. В этом нет ничего удивительно, учитывая, что вся
нормативная система РФ скроена по правилам классового
превосходства капитализма и государства. Иногда, правда,
система принимает "странные" решения. В середине марта
Пленум Верховного Суда РФ принял постановление, о котором
должен знать каждый работник. Оно касается Трудового
Кодекса и расставляют точки над "i" по многим спорным
вопросам, которых за два года со времени его принятия
накопилось немало.
Вопервых, Пленум указал, что место жительства, в том
числе наличие или отсутствие регистрации, не может
служить поводом для отказа в приеме на работу.
Вовторых, было определено, что при рассмотрении дел
о восстановлении на работе лиц, с которыми трудовой
договор расторгнут по инициативе работодателя,
обязанность доказать наличие законного основания для
увольнения и соблюдение установленного порядка
увольнения возлагается на работодателя.
Втретьих, отказ работника до окончания отпуска выйти
на работу не является нарушением трудовой дисциплины.
Вчетвертых, новый Кодекс предусматривает, что при
задержке зарплаты отказ выйти на работу является

законным. Суд пояснил, что работник может
воспользоваться таким правом даже если зарплату он не
получил не по вине работодателя, а по какимто иным
обстоятельствам. Кроме того, в связи с тем, что нормами
Трудового кодекса не предусмотрена обязанность
работника, приостановившего работу, присутствовать на
рабочем месте, а также учитывая положения ч. 3 ст. 4 ТК,
которой определено, что нарушение установленных сроков
выплаты заработной платы или выплата ее не в полном
размере относятся к принудительному труду, Пленумом
определено право работника не выходить на работу до
выплаты ему задержанной суммы.
Наконец, впятых, был рассмотрен вопрос о выплате так
называемого "среднего заработка". Согласно ТК он
высчитывается и выплачивается в случаи вынужденных
прогулов. Было указано, что на его подсчет никак не должны
влиять: зарплата от другого работодателя (если гражданин
работает еще гдето), пособие выплачиваемое в связи с
временной нетрудоспособностью и пособие по безработице.
Исключение было сделано только для выходного пособия.
Какиеникакие  права, а права свои нужно знать и
умело ими пользоваться. Никакой кампании "просвещения"
населения на этот счет не проводилось и проводиться не
будет. Не больното это и нужно хозяевам.
т. Льдов

Давно пора понять, что никто из власть предержащих особ,
никакая политическая партия, смирно сидящая в Парламенте и
прожирающая там народное доверие, ни один политик не станут
предпринимать чтолибо действенное против существующего
несправедливого положения вещей. Хватит ждать помощи свыше 
от доброго царя, Зюганыча или всевидящего боженьки! Спасение
утопающих  дело рук самих утопающих. Решение проблем
трудящегося населения  дело рук каждого из нас в отдельности и
всех вместе одновременно. Довольно просиживать штаны перед
телевизором! То, что мы можем сделать, не так мало, если этим
действительно и всерьез заняться. Забастовки, стачки, массовые
демонстрации, бойкот выборов во все органы власти, полное
игнорирование любых кандидатов, политиков и прочей мрази,
выражение яростного несогласия в центральных и локальных
СМИ, иные формы прямого действия. Все это только кажется
неосуществимым, потому что надо хотя бы раз начать, хотя бы раз
сказать свое НЕТ, хотя бы раз доказать сукам в серых костюмчиках
и себе самим, что МЫ НЕ РАБЫ, что ты не раб. За тебя это больше
никто не сделает.
Р. Рудин
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Текст ниже  это инструкция о том, как в провинциальном
городе провести насильственную акцию против наци
скинхедов. Он основан на личном опыте наших товарищей из
Ижевска. После нескольких нападений на них со стороны
наци, они смогли организовать удачные нападения и заставить
фашистов бояться. Вопрос о насилии большинство
леворадикалов относят к разряду вечных. На наш взгляд
достаточно привести один конкретный исторический пример 
жизнь и смерть Мартина Лютера Кинга. Проповедуя
ненасильственный путь сопротивления, он был убит своими
врагами, которые не побрезговали использовать насилие.

Мы не абсолютизируем этот инструмент. Помните: пантера
никогда не нападает первой  она только самообороняется. Мы
не призываем к началу войны  она уже началась.
Именно массовая драка с неонацистами позволяет
укрепить в вашей организации дух взаимопомощи и
солидарности. Уличные боевые акции в случае успеха также
дают огромный заряд энергии. Участие в избиении наци в
течение 15 минут позволяет в дальнейшем выдержать
несколько часов антивоенного пикета на морозе.
Итак, DIY инструкция по организации и осуществлению
антифашистского “погрома”.
ПОДГОТОВКА
Главной ценностью XXI века является ИНФОРМАЦИЯ.
Соберите ее о своих врагах как можно больше: телефоны,
домашние адреса, места учебы, работы, сборов и тусовок. Часто
достаточно узнать фамилию и имя, а телефон и адрес можно
установить через телефонную базу данных, купив CD на
толкучке компьютерщиков. Все это может быть использовано
для следующих целей: запугивание личного состава
(телефонные угрозы, письма от маньяковантифашистов,
незатейливые граффити на стенах домов, в которых проживают
неонацисты).
Необходимо разобраться в хитросплетениях политических
установок правых. Делите правых на: скинхедов, фанатов,
фашистов, нацболов, рядовых и вождей. Нападать следует на
тех, кто вас больше всего "достал" и представляет реальную
опасность.
Важной проблемой организации крестового похода против
правых является ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ. В большинстве

провинциальных городов анархогруппы насчитывают не
более 1520 человек. Союзников можно найти, вопервых,
среди других молодежных левых организаций. Для драк не
гнушайтесь союза с авторитарными левыми. Вовторых,
найдите общий язык с представителями молодежных
субкультур.
Втретьих, ищите поддержку у местной шпаны. В
большинстве своем они не любят Гитлера и фашизм и не прочь
оттянуться на таком мероприятии. Мне лично один
подрастающий бандит предлагал "организовать" две тачки
быков с битами для благого дела антифашизма. Важно
организовать численный перевес в конкретном месте в 23 раза
в пользу антифа. И пусть вас не мучают угрызения совести  ни
разу скинхеды не дрались честно.
В массовой драке не столько важно ваше мастерство,
сколько ЧИСЛО и ВНЕЗАПНОСТЬ.
Также следует позаботиться и о базовой теоретической
подготовке участников акции. Развенчайте без занудства
фашизм как причину всех войн и геноцида целых народов.
Вспомните, что нацики толпой нападают на маленьких детей и
забивают молотками.
Заранее побеспокоиться следует и об АЛИБИ. Сказать, что
этот вечер вы провели с ними, могут родители, ваши друзья, не
участвовавшие в акции, и, наилучший вариант,  любимая
девушка.
ПЛАНИРОВАНИЕ АКЦИИ
Этот вопрос не идеологический, и не вызовет особых
противоречий. Необходимо разделиться на несколько
небольших групп (идеальная численность  10 человек). Это
выгодно: передвижение по городу не так заметно для ваших
врагов и милиции, несколько групп смогут окружить
разбегающихся патриотов и отрезать пути к отступлению.
Найдите 34 сотовых телефона, которые будут необходимы
для координации ваших действий.
Либертарные принципы в ходе антифапогрома не
нарушаются. Нет необходимости выбирать
лидера, достаточно того, чтобы в каждой
группе был человек с телефоном и часами,
который первым зарядит кричалку и прыгнет
на строй врага, и человек, который
удостоверится, что вся группа отходит в
полном составе.
Позаботьтесь о собственном снаряжении.
Советуем снять все цепочки, феньки, значки,
булавки и сережки. Длинные волосы следует
убрать под головной убор. Наденьте перчатки,
тогда не придется позже маяться с разбитыми
костяшками пальцев. Не забудьте об эстетике:
обязательно вставьте в ботинки красные
шнурки (штаны необходимо закатать, чтобы
поверженные наци смогли увидеть, какого
они цвета!) или иную характерную символику.
Не рекомендуем использовать в качестве
средств самообороны при нападении оружие
(кастеты, ножи, пистолеты). Скорее всего, вы
не сможете внятно объяснить ментам, зачем
вам эти вещи. Можно использовать также
разрешенные средства (газовый баллончик,
пневматический и газовый пистолет), спортивный инвентарь
(хоккейная клюшка, бейсбольная бита, гантели в торбе), и те,
которые не жалко будет выбросить при приближении
представителей закона (дубина, арматура, железная труба,
старый железный лом, обрезок резинового шланга).
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
Самая интересная фаза ваших действий. Рекомендуем
перед началом встретиться всем вместе и сверить часы. После
чего, разделившись, выдвинуться к месту действий. Перед
нападением нужно пустить неброско одетого человека на место

Х. Он должен удостовериться, все ли в порядке, и если да 
сообщить по телефону. После доклада разведки операция
начинается. Делается это БЕГОМ! Самый напряженный
момент наступает перед тем, как нанести первый удар. Для
этого лучше выделить добровольца  решительного парня.
После времени на раздумья не остается! Ни в коем случае не
стоит начинать разговор, это крайне бессмысленно.
Не стоит находиться на месте происшествия более 15 минут.
Этого времени достаточно, чтобы приехали менты. Отступать
необходимо по заранее продуманному плану. Идеальный отход
 использование городского общественного транспорта.
Главное не забудьте о своих товарищах, уходите в полном
составе.
ЗАПОМНИТЕ:
1. Никогда не бросайте своих товарищей на поле боя. Смогли
бы вы доверять им после того как они убежали, бросив вас на
растерзание скинам?
2. Нет смысла сдаваться всему десятку в случае винтежа.
Достаточно 23 ребят, которые изложат непротиворечивую
версию об очередном акте террора со стороны неонацистов.
3. Не забывайте о гуманизме. Против рядовых членов
безотказно действует следующий способ: уроните скинхеда на
землю, пните по телу 23 раза и страшным голосом скажите:
"Лежать, сука!". Если не подействует, повторите процедуру.
После чего можете быть спокойны  ваш "друг" пролежит до
конца драки. Резко вспомнить о том, что гуманизм, в
принципе, слишком абстрактное чувство, необходимо при
встрече с местными минивождями и их ближайшими
соратниками. Выместите на них всю свою ярость. Жалеть таких
не стоит.
4. Не применяйте насилие против левых и неполитизи
рованных групп молодежи. Государственная пропаганда и так
действует слишком успешно, а конфликты в молодежной среде
только укрепляют позиции наших врагов.
5. Не забывайте об опасности. С тех пор как вы посмели

поднять голову, вы стали опасными для Системы. Идя на
работу или учебу, не теряйте бдительность на улице. Носите
при себе действенное средство самообороны.
6. В большинстве своем нацискинхеды  выходцы из
социальных низов, однако это не делает их более безобидными.
Многие из них сознательно встают на путь социалдарвинизма.
Нападая на них, вы делаете жизнь неонацистов честнее.
Ижевские RASH

ÍÀØ ÇÀÂÎÄ?
Эта небольшая статья  попытка выделить одну черту,
присущую рабочим крупных заводов, которые сумели выжить
после перестройки и развала СССР. Сразу оговорюсь, что
никакой критики на счет доперестроечных времен в контексте
данной статьи приводить не стану, хотя, конечно, ее было бы
много. Гораздо более интересно, что именно осталось от тех
времен в сознании рабочего класса.
Из бесед с рабочими о том, что да как происходит на заводе,
постепенно вырисовывается какоето странное непонимание
того, что на самом деле уже прочно вошло в жизнь. До сих пор
они говорят такие дикие фразы как, например, "наш завод". Он
давно уже не ваш. У него есть вполне определенный хозяин,
часто  это бывшая бандитская группировка, которая может
себе позволить "купить" предприятие "под снос" и стать
"честными" предпринимателями.
Практически повсеместно эти типы не имеют элемен
тарных навыков управления производством, поэтому и сносят
цеха чтобы сделать на их месте автосервис или стоянку. Здания
покрупнее хорошо подходят под супермаркет, торговый центр,
дискотеку. Зарплата на таких предприятиях, как правило,
мизерная.
Но даже не в этих подонках и их подлостях дело. Интересно
следующее наблюдение. Новоявленный предприниматель
бандит пытается снести уникальный цех по термообработке
(это конкретный пример). Цех мешает выезду его личного авто
из здания администрации завода. Сквер вырублен, на
территории завода построено три автостоянки, бывшая
столовая переделана в боулингклуб, а рабочие ходят и
возмущаются: вот он народное добро портит!
ÑÈÒÓÀÖÈß ¹4 Ìàé 2004

Он портит свое, правда, нечестно нажитое добро. И ему
плевать на вас, на ваши вздохи, мол, мы де строилистарались
(особенно такой взгляд характерен пожилым, долго
проработавшим на предприятии людям). Глубоко наплевать
ему на ваши беды и нужды.
Теперь для него вы не люди, а источник дохода. Как и все
остальное. Администрации города на это так же плевать. У них
другая забота: как "честноадминистративным" путем захапать

себе какойнибудь скверик под строительство торгового
центра, горделиво именующегося на проекте  "общественное
сооружение".
Да и лица то одни и те же  что в горсовете, что на заводе. У
кого деньги, у того и власть. Власть издеваться и эксплуа
тировать, выкидывать с работы и писать свои законы,
позволяющие грабить всех и вся. И чем выше находится в
иерархии власти человек, тем подлее, гадливей и омерзи
тельней его сущность. А что же рабочие? Ждут, когда им
прикажут сокращаться в очередной раз! Сокращать свои
потребности, свои права, свою жизнь.
Андрей
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