СОБЫТИЯ
КОЛЧАК  ПАЛАЧ СИБИРИ. 4 ноября в
Иркутске ставили памятник сибирскому диктатору
Колчаку. В самый разгар реакционного действа
автономами была развернута растяжка «Колчак 
палач Сибири». Желающим раздавались листовки
«Сегодня Колчак, а завтра Гитлер?» Колчак недос
тоин почестей. В своё время он и его псыатаманы,
захватив власть у Сибирской Директории,
устраивали настоящие бойни в крестьянских
сёлах. Нам говорят, что этот памятник должен
стать символом согласия и примирения между
красными и белыми. Для нас же это согласие с
диктатурой и примирение с репрессиями.
КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ. 7 ноября
автономы
разных городов вышли на
традиционную демонстрацию. В Уфе при попытке
зайти на площадь руководство местного КПРФ
натравило на наших товарищей милицию.
Молодое отделение нашей организации,
впервые пришедшее на осеннюю демонстрацию,
было удивлено такими действиями. Немало
удивились и рядовые «зюгановцы».
Саратовская организация Автономного
Действия устроила несанкционированный пикет
около Макдоналдса, который открылся недавно.
Отдыхающие горожане кушали гамбургеры и с
неудовольствием смотрели на них. АДСаратов
даже поскандировало: «Обыватели  козлы!
Обывателям позор!» Ноль внимания. На какой же
стадии находится наш народ, если он не реагирует
даже на такое?
Около ста анархистов из Питерской Лиги
Анархистов и АД были взяты в оцепление при
попытке присоединиться к красной демонстрации.
Большая часть времени ушла на разговоры и
улаживание различных вопросов с органами. Под
шумок нескольким активистам всетаки удалось
просочиться на Дворцовую площадь, чтобы
распространять прессу.
Очень хорошо, что с этого года 7 ноября
перестает быть официальным. День Революции не
может быть государственным праздником!
МЕНТОВСКАЯ «ПРАВДА». 24 ноября
московская организация АД решила оспорить
ментовские достижения. Летом этого года Москва
украсилась уличными стендами и плакатами,
содержащими информацию о достижениях МВД в
борьбе с преступностью. Инициатива минис
терства направлена на формирование пози
тивного имиджа сотрудников милиции. Некото
рое время спустя на стенах поездов метро
политена стали появляться другие и, наверняка,
более правдивые плакаты, повествующие о
количестве правонарушений сотрудников мили
ции и дел, закрытых ментам по договоренности с
братвой.

КАМНИ ПРИГОДИЛИСЬ. 68 ноября в
Питере проходил фестиваль памяти Нестора
Махно «Черный Петроград». Лекции, просмотр
фильмов, панкконцерты сильно воодушевили
всех нас. Даже происки врагов не испортили
настроение. Ночью нацисты совершили нападение
на сквот, в котором ночевала часть товарищей,
приехавших из других городов. Заготовленные
заранее камни и коктейли Молотова пришлись
очень кстати.
ЧЕРЕПАНОВУ  ГОД УСЛОВНО. 23 ноября
Советский районный суд Краснодара вынес
обвинительный приговор Алексею Черепанову.

СТРОИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ!
В день Госдума рассматривает около
десятка законопроектов. Кучи предло
жений, поправок и дополнений. Без
условно, все они важны. Вопервых, они
дают работу здоровым лощеным мужи
кам. Им нужно содержать семьи, полу
чать хорошую зарплату, иметь квартиры
в Москве. Вовторых, это достижение
демократии. Втретьих, законодатель
ство  часть системы. Она не может без
него.
Когда в парламенте «радикалы», проис
ходят драки. Когото таскают за волосы,
разбивают лицо, рвут пиджаки. Если в
парламенте серости, то Госдума превра
щается в отстойное болото с робкими
телодвижениями, постоянной оглядкой на
президента: «кабы чего не вышло».
За год своего существования Госдума
приняла все неолиберальные законы боль
шинством голосов, которые были ей
предложены. Значит, ответственность лежит
на ней. Исполнительная власть никогда не
думала о населении и думать не будет.
Обвинять ее в «антисоциальности» все
равно, что возмущаться, почему в сортире
дурно пахнет. В сортире всегда дурно
пахнет, потому что это сортир. Другое дело
депутаты  их вроде бы специально изби
рают, чтобы они противодействовали сис
теме. Вместо этого они не только делают,
что им скажут, но и публично разъясняют,
насколько это нужно, правильно и хорошо.
Например, для чего была необходима
государству замена социальных льгот де
нежными выплатами, которая была введена
в прошедшем году? Что такое льгота? Это
понятие внеэкономическое. Допустим, вам
положен бесплатный проезд в метро. Плата
за него повышается раз в полгода, но вам на
это наплевать. Пусть вход стоит 10, 20, 100
рублей  вы все равно проходите бесплатно.
Что такое денежная компенсация? Это
значит, что в стране с постоянной инфля
цией вам будут платить одну и ту же сумму,
в то время как цены растут. Конечно, со
временем сумму выплат могут увеличить,
но сделают это значительно позже, вяло и
нехотя. В конечно итоге льготы  для
государства экономически невыгодная
система. Пенсионеры развесили уши и

Решение суда  лишение свободы сроком на 1 год
условно.
Напомним, 19 августа 2004г. судья Советского
райсуда В.Г. Хрибан признал обвинения в адрес
нашего товарища недоказанными и постановил
освободить подсудимого изпод стражи прямо в
зале суда. 22 сентября кассационная инстанция 
Краснодарский краевой суд  отменила оправда
тельный приговор в отношении Черепанова,
отправив дело на повторное рассмотрение.
Господа законники, вам все неимется?! Оставьте
парня в покое!
НАШИ СМЕРТИ  ВАШ ПОЗОР 1 декабря
у Белого дома в Москве прошла акция в защиту
зараженных ВИЧ. Автономы тоже приняли участие
в митинге. Цель  привлечение внимания к
проблеме. Участники отметили равнодушие влас
тей к проблеме СПИДа, неэффективность профи
лактики.
В СанктПетербурге на железнодорожном мосту,
над автомагистралью в районе станции метро
«Ладожская» был вывешен транспарант с
лозунгом «Болен СПИДом  забыт государством,
ему нужны здоровые рабы!». В северной столице
«действует» программа АнтиВИЧ/СПИД. Ее
затраты на 20042006гг. равны 13 млн. долларов,
однако из 30 тысяч ВИЧположительных
петербуржцев лечение получают всего 150
человек. Видимо, на остальные деньги лечатся
чиновники  от ожирения и гонореи.

слушают:
как
круто
получить «живые день
ги».
Какие
деньги?
Надувательство  хитрое и
бесстыдное. В наступив
шем году будет принят
еще ряд подобных зако
нов. Благо, еще три года
до будущих выборов.
Большинство населения
невысокого мнения о де
путатах. Дума сегодня
подчинена президенту и
исполнительной власти и
ее имидж равен нулю.
Поэтому пусть не удив
ляются всякого рода раде
тели демократии  в 2007
году еще меньше граждан
придет на выборы. Еще
больше будет «против
всех»! О чем думают депу
таты, не понятно.
(продолжение см. на
странице 3)

ЗА ЧТО МЫ БОРЕМСЯ
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.

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

ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
АВТОНОМНОГО ДЕЙСТВИЯ (КС АД)
«Об отмене выборности глав субъектов РФ»
Автономное Действие против безответственности и болтовни парламентаризма. С
самого начала своего движения мы высказываемся против идеи представительной
демократии как главной идеи политического устройства.
Однако отмена выборов субъектов РФ нами расценивается как недопустимый произвол
федеральной власти. С помощью назначения глав субъектов РФ государственная власть
стремится усилить свои позиции в регионах. Эта мера снижает предпосылки для
самоуправления граждан, и без того почти не действующие. Вялая политическая жизнь на
уровне краев, областей и других субъектов РФ фактически сойдет на нет. Интерес граждан
к тому, что происходит в стране, станет нулевым. Россия опять превратится в страну темных
людей, поставленных в условия, в которых им будет невозможно интересоваться
политикой, жизнью страны, бесконечным произволом государства.
Совершенно очевидно, что эта и другие меры подготовляют новую эпоху политических
отношений в РФ. Назначение глав республик в составе РФ может привести не к понижению,
а к повышению национализма местных элит.
КС АД выражает поддержку всем гражданам, проводящим акции протеста против новой
административной реформы.

Ломай систему! Строй сопротивление!
КС АД
10.11.2004
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ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД

«Безвластное движение» Греции  заметная, наби
рающая силу либертарная организация. Греция 
страна не только курортов и Парфенона. Сегодня здесь
живет и развивается одно из самых сильных анар
хистских движений Европы. Герой нашего интервью
просил не называть его настоящего имени. Назовем его
условно  Александр Октопус. Ему за тридцать, участ
вует в движении больше десяти лет, работает тренером
кунгфу, один из организаторов «Безвластного
движения». На фото  он сам дерется с полицейскими.

 Александр, какие акции провело «Безвластное
движение» за последние 23 месяца?
 С сентября по ноябрь этого года мы организовали в
Салониках пять демонстраций. Весь центр города обклеен
нашими афишами. Обычно полиция настроена против нас
достаточно агрессивно, но и мы соответственно тоже. Один
раз удалось снести полицейскую камеру. Она доставляла
нам некоторые неудобства и висела на 12метровом столбе.
Последнее время начали заниматься рабочим движением.
Сегодня заводы в Греции закрываются и переносятся в
соседние Балканские страны. Там  зарплата в 8 раз меньше.
Были случаи, когда рабочие захватывали предприятия, не
разрешали вывозить станки. Мы старались тут же выйти на
контакт с ними.
 Насколько остро в Греции стоит проблема нелегальных
иммигрантов?Делаете ли вы чтонибудь в этой сфере?
 Проблема большая. В Греции каждый десятый  имми
грант. Основная часть людей приезжает из Албании и стран
бывшего СССР. Хотя иммигранты являются самой угнетенной
частью Греции, они не создают организаций для защиты
своих прав. На данный момент мы занялись подготовкой
кампании NO BORDERS («Нет границам», европейская
инициатива за права иммигрантов). Она пройдет ближай
шим летом в северной Греции.
 Удалось ли организовать массовые протесты во время
Олимпиады?
 Нет. К сожалению, протесты, которые организовали
разные группы, не собрали больше нескольких сотен

человек. Греческое общество не только не пошло на про
тесты, но активно участвовало в этом грандиозном шоу
корпораций всего мира.
 Есть ли заключенные у «Безвластного движения»? За что
обычно осуждают членов вашего движения?
 К счастью, на данный момент у нас нет ни одного
заключенного. Вообще против членов нашего движения
было несколько серьезных судебных процессов. За участие в
вооруженных формированиях, попытки убийства поли
цейских, приготовление и хранение взрывчатых веществ.
Все процессы были фарсом и фальсификацией. Все такие
суды мы сопровождали широкой кампанией протеста.
Последний случай  эпизод с парнем по имени Георгос
Монастириотис. В 18 лет он пошел добровольцем в армию.
Заключил контракт на пять лет. Во время службы вошел в
контакт с нашей группой в Афинах и в этот момент ему
пришел приказ  ехать в Ирак. Георгос отказался и уволился
из армии до истечения контракта. Его арестовали и отдали
под трибунал. Нам не очень трудно было проводить
кампанию в защиту Георгоса в стране, в которой 99%
населения против войны в Ираке.
 Существовали ли активные анархистские группы в
Греции до падения режима "черных полковников" в 1974
году?
 Нет.
 При каких обстоятельствах появилось «Безвластное
движение»?
 «Безвластное движение» образовалось за шесть
месяцев до саммита ЕС в Салониках. После очередных
встреч анархистских групп было создано «Безвластное
движение Salonika2003». Первоначальная цель была  ор
ганизовать и подготовить протесты против саммита EC.
Однако при подготовке протестов удалось не только
обсудить конкретные вопросы, но и дать им определенное
идеологическое направление. Уже изначально это направ
ление было обозначено лозунгом: «Сопротивление глоба
лизации будет или антисистемным, или ни чем!». Акции
против саммита были удачными. Поэтому, люди, которые их
делали, решили продолжить сотрудничество на тех же
основаниях.
 Ваши офисы располагаются в арендованных поме
щениях или в сквотах?
 В Салониках и Афинах  в арендованных помещениях.
В Ксанти и Рефимно  в сквотах. В остальных городах  в
захваченных помещениях университетов.
 У любого движения должны быть общие объеди
няющие элементы. Это не только идеология, но и какието
конкретные вещи: газета, журнал, сайт и другие общие
ресурсы. Что является такими элементами для «Безвластного
Движения»?
 У нас есть сайт www.resistence2003.gr. Есть
ежемесячная газета «Вавилония».
 Пытались ли члены «Безвластного Движения»
баллотироваться в органы местного самоуправления? Если
да, то насколько успешно?
 Нет, не пытались.
 В мае этого года ты был в России и не понаслышке
знаешь о состоянии анарходвижения в нашей стране. Как
ты думаешь, чего нам не хватает?
 Картина, которую я увидел, далеко не полная. Мне

понятно, что строить организацию в стране, где население
находится в состоянии полного разлада, непросто. Но кроме
всего прочего, я думаю, что вам нужно преодолеть
некоторые идеологические стереотипы.
 Например, какие?
 Я не говорю о России вообще, но  только о Москве.
Например, вы настаиваете  не брать разрешения для ваших
демонстраций. Мне кажется, тут должен быть более гибкий
подход. Вовторых, нельзя изолировать себя от других
левых. Втретьих, защита политзаключенных. Мне кажется,

что не следует выдвигать на первое место идеологическую
окраску. Лучше ставить акценты на произволе, фальси
фикации дел. Это происходит потому, что вы думаете, что
борьба происходит между государством и анархистами. С
моей точки зрения тут нужна несколько иная позиция.
Борьба происходит между государством и обществом, а мы
 лишь небольшая часть этого общества. Я не хочу никого
задеть. Поймите меня правильно. Не хочу никого поучать.
 Насколько средний гражданин Греции осведомлен об
анархистах? Он скорее знает об их существовании или нет?
 Представление, которое имеет средний гражданин об
анархистах: это человек, который безмотивно бьет и жжет
все подряд. Мы пытаемся изменить наше представление,
мотивируя наши акции, употребляя насилие только, когда
это необходимо. Изза этого у нас бывают иногда конфликты
с другими анархистскими группами.
 Почему средний гражданин Греции может быть
заинтересован в реальном осуществлении идеалов
«Безвластного Движения»?
 Потому что в условиях глобального капитализма у него
нет другого выхода. Что может сделать рабочий, когда его
завод перенесли в Болгарию? Ни забастовка, ни саботаж, ни
помощь министра труда здесь не помогут. Мы предлагаем
единственный выход  взять средства производства в свои
руки.
 Спасибо за ответы.
Задавали вопросы Martin & Feydor

БОРЬБА И НАСИЛИЕ
Некоторые удивляются  как получается, что такие
чистые и правильные идеи анархизма встречают враж
дебное отношение? Они думают, что достаточно
придти и всего лишь объяснить, что «анархия не хаос» и
все станет ладненько. В худшем случае каждый
останется при своем мнение, ведь «каждая точка
зрения имеет право на существование».
Некоторые думают, что можно состоять в револю
ционной организации и совмещать это со спокойной
обывательской жизнью. Между тем, любая политическая
организация сопротивления вызревает во враждебной
среде. Очень часто людей, которые начинают строить новую
организацию, преследуют. Враги исходят злобой, демонс
трируют свое глубочайшее презрение. Пусть они синеют от
ненависти. И это всегда было и всегда будет. Возьмите
любое воспоминание некабинетного революционера.
Например:
«Однажды во время митинга на нашем заводе черно
сотенцы (русские фашисты начала XX века) собрались на
Болотной площади с ховугвями и царскими портретами (...)
Проходившие мимо два студента не сняли фуражек.
Хулиганы накинулись на них, избили и сбросили в реку.
Наши рабочие, прибежав на место происшествия, разогнали
черносотенцев, спасли одного студента, а второго извлекли
из воды уже мертвым»
Или:
«Когда (...) возвращались из университета, мы увидели,
как в Охотном ряду кучки черносотенцев подкарауливали
студентовзабастовщиков и избивали их. Моего товарища,
который часто выступал на митингах, черносотенцы узнали.
Они окружили наши сани и хотели нас стащить с них. Мне
пришлось рукояткой браунинга раскроить череп одному из
нападавших. Товарищ тоже выхватил наган. Это сразу
охладило пыл черносотенцев. Извозчик погнал вовсю. Вслед
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за нами раздалось несколько выстрелов». (На баррикадах
Москвы. Воспоминания участников декабрьского восстания
1905 года.М.,1975)
Не понятно, о чем думают люди, которые не занимаются
своей физической формой или не ходят в стрелковый клуб.
Нормальная физическая форма придает и моральную

уверенность. Конечно, накаченные мускулы ничего не
гарантируют, однако хорошая физическая форма, регу
лярные нагрузки, плюс самообразование делают человека
цельным и более уверенным в себе. Чудес не бывает, жизнь
 жесткая штука. Если на вас напали, вы никогда не
отобьетесь от обидчиков, если физически слабы.
Чем больше в организации физически крепких, подго
товленных людей, тем она крепче. Чем больше в ней
болтунов, слабых интеллигентов, тем организация слабее.
Возьмите, запишитесь вместе в секцию. Ходите вместе, это
вас будет сплачивать. Физические упражнения укрепляют
волю, а воля и выдержка пригодится.
Если вы: худы, слабы, рассуждаете много и ни о чем, а
удар по лицу вводит вас в глубочайшее недоумение, у вас
нет шансов выжить. К сожалению, жизнь  это в какомто
смысле борьба за существование. Правила здесь просты и
ясны. Конечно, бывает, что и силы неравны. Бывает, что
пятеро мочат одного. Однако, попав в такую ситуацию, вы
станете злее. Если вы морально уверены в правоте своей
идеи, она вас не сломит, и вы не уйдете из движения.
Наконец, не нужно быть слишком либеральными. Есть
точки зрения, которые НЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА СУЩЕСТВО
ВАНИЕ. Это  все антигуманные концепции, утверждающие,
что неравенство это хорошо. Был один русский философ,
причем  религиозный философ. Звали его Иван Ильин. Он
написал работу «О противлении злу силой». В ней он
обосновывает, что злу нужно сопротивляться  и только
силой. Правильная мысль. Конечно, силой невозможно
внушить чтото хорошее, но когда зло переходит границы,
ему можно противопоставить только силу.

Добро должно быть с кулаками!
Макс
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СТРОИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ!
(окончание, начало смотри на странице 1)
На центральном телеканале есть удивительная передача
«Парламентский час». Степенность, довольство и какоето
прямотаки домашнее барство  весь настрой этой програм
мы. Парламентаризм России не умеет себя даже правильно
подать населению  объяснить необходимость существо
вания самого себя. Депутаты зажираются и тем самым
хоронят саму идею парламентаризма в глазах рядовых
граждан. Став депутатом, можно реально улучшить свое
материальное положение. Люди это видят и знают.
После отмены избрания глав субъектов Госдума 
единственный федеральный орган, который избирается
гражданами непосредственно. Но разгон Госдумы граждане
России воспримут без сожаления. Так же, как в 1917 мало кто
переживал по поводу роспуска Учредительного собрания.
Люди чувствуют, что эти органы не представляют их
интересы, не занимаются их проблемами. С другой стороны
нельзя не замечать этот орган. Позиция некоторых
анархистов комична: Госдума послушна перед исполни
тельной властью  плохо. Госдума в оппозиции  «болтовня
одна». Дума приняла бюджет  плохо. Приняла федераль
ный закон  еще хуже. Да, автономы против парламен
таризма. Но нужно понимать, что в будущем обществе не
обойтись без элементов представительства.

трусливый орган. Как вотчина партии «Единая Россия». Не
лучше покажет и в этом. Единственный избираемый
«народный» институт не может
противодействовать
системе.
Наша концепция в плане политики ясна как день. Поли
тическая жизнь должна быть сведена с федерального
уровня на уровень местного самоуправления. Для этого и
местное самоуправление должно быть изменено
кардинально. Такую концепцию обозначают термином
«прямая демократия». Это идеал будущего. Пусть депутаты
проводят свои сессии, отклоняют законопроекты.
Парламент  очень шаткий орган. В этом феномен парла
ментаризма. Человек готов скорее поверить министру,
диктатору, попу, судье или военному, чем депутату. От этого
и нужно отталкиваться, но не для того, чтобы разрушать, а
чтобы строить  строить сопротивление!
N
Невозможно каждый раз собирать 145 млн. на
всеобщее собрание. Даже на виртуальное голосо
вание через Интернет. Система управления общест
вом состоит из живых людей. Характер этого
управления напрямую зависит от того, что это за
люди и какие мысли у них лежат в головах.
В прошлом году Госдума показала себя в целом с
крайне негативной стороны. Как крайне умеренный

ИЗНАСИЛОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Отвращение от знаний. Бесконечная тоска при
виде книг. Зевота, нападающая при первых словах
об учебе. Невидимый вирус охватил россиян.
Большинство взрослых, а также молодых людей,
обучающихся в школе, вузе, ПТУ или черт знает где
еще, характеризуют процесс обучения одним
словом  «скучно». Скучно и неинтересно изучать
химию и физику, думая, что они тебе никогда не
пригодятся, не понимая, какова вообще практи
ческая польза от знания, например, галогенных
соединений. Скучно и невыносимо тупо учиться с
одним лишь стимулом  получить аттестат или
диплом. Жалко и обидно впустую просиживать
штаны на занятиях, в то время как проходят лучшие
годы твоей жизни.
Один из основателей американской организации
«Черные пантеры» Хьюи Ньютон вспоминал, что в
средней школе не встретил ни одного педагога, который
смог бы заинтересовать его чемлибо. После десяти лет
американской средней школы он не умел ни читать, ни
писать. Таких Ньютонов в России становится все больше.
Политика, которую проводит система, иначе как изна
силованием молодежи назвать нельзя. Количество
школьных часов продолжает увеличиваться. Появляется
все больше непонятных и ненужных предметов, в
которых не разбираются даже сами преподаватели.
Постоянно придумываются какието нововведения в
экзаменационной системе и учебной программе, только
сбивающие с толку обучаемых и их родителей.
Самое главное  молодежь пичкают информацией,
которую она не может и не хочет усвоить. Детей
заставляют излагать давнымдавно изложенные чужие
мысли, а попросту  заставляют учиться списывать.
Вместо того чтобы учить таким навыкам, как: оказание
первой медицинской помощи, сборка/разборка и
стрельба из огнестрельного оружия, одевание противо
газа, молодежи впихивают какието абстрактные
общечеловеческие принципы и правила, составляющие
некий курс под названием «обществоведение». Человек
и гражданин, права, обязанности, долг. Конституция,
проституция... Этого молодой парень(девушка) еще на
слушаются вдоволь. А потом он(она) выходит на улицу
и видит ментов, чуть ли ни в открытую берущих взятки,
копающихся в помойках людей, бабушек, собирающих
милостыню.
Предметы, которые, в идеале, действительно приго
дились бы молодому человеку в жизни, вне
зависимости от профессии, изучаются на таком уровне и
в такой спешке, что уловить хоть какието здравые
мысли оказывается весьма непросто. В университете, в
котором учится один из авторов данной статьи, на
первом курсе студентам преподавалась Логика. Время
изучения  один семестр. За этот период студенты не то
что не смогли разобраться в основах классической
логики высказываний (которые, судя по теле
выступлениям, очень бы пригодились многим нашим
политикам и бизнесменам), но только еще больше
запутались в обилии навалившихся на них терминов,
символов и определений. С другой стороны  какието
курсы, спецкурсы с мудреными длинными названиями,
введенные, чтобы дать работу преподавателям.
Такой способ получения образования не идет на
пользу ни конкретным людям, ни обществу в целом.
Выходит, что людей с образованием у нас, по статистике,
много, а вот на практике мало кто во чтото врубается.
По собственному опыту учебы в школе мы можем
сказать, что более половины учащихся получили такие
аттестационные оценки не за что. И это повсеместная,
уже многолетняя практика! Школьные учителя со

скрипом вытягивают своих подопечных, оценивая их
незаслуженным образом. Не говоря уже о тех случаях,
когда оценки и дипломы просто покупаются.
Образование никогда не сможет стать лучше без
серьезных финансовых вливаний. Такое впечатление,
что Система принципиально не желает производить
изменения. В федеральном бюджете за прошлый год на
содержание вооруженных сил было выделено в 193 раза
(!!!)* больше, чем на всеобщее среднее образование.
Это притом, что военнослужащих  примерно полтора
миллиона, а учащихся  в десятки раз больше!
Мы уверены, что только Социальная Революция
внесет необходимое разнообразие в систему и методы
образования, поднимет его на другой уровень.
Покончит, наконец, с бюрократией и коррупцией в
учебных заведениях, сделает востребованными прог
рессивные педагогические программы и методики.
Теоретические знания будут приобретаться параллельно
практическим навыкам. Учили географию по карте? 
Посмотрите, как выглядит мир на самом деле! Биологию
по трухлявым учебникам и чучелам животных?  Добро
пожаловать в заповедник! А как же музыка и литера
тура?  Попробуйте создать свой ансамбль и продемон
стрировать, на что вы способны!
Мы уверены, что государство только на словах
заинтересовано в воспитании культурных и сильных
граждан. На деле оно боится прямых вопросов, навыков
самостоятельности, интеллекта, не входящего в ее
стандартные рамки.

Долой скуку!
Да здравствует новое, молодое
и агрессивное поколение!
Р. Рудин, Д. Назаров
* Примечание: статья была написана в 2004г.,
имеется в виду бюджет РФ 2003г

ПЕНСИОНЕР
ВСЕЯ РУСИ
В то время как телеведущие, политики и члены Правительства
заняты пропагандой замены социальных льгот денежными
компенсациями, а в народе на эту тему все никак не утихнут споры,
есть один человек, которого все эти проблемы вообще никак не
волнуют.
Живет он себе припеваючи, не зная нужды, и ни о каких компен
сациях не думает. Более того, не заботят этого человека, хватит ли
ему на лекарства, сможет ли он бесплатно ездить в общественном
транспорте в новом году, и как будут обстоять дела с оплатой
жилищнокоммунальных услуг. Не заботят его эти проблемы.
Потому что лекарства ему и так самые суперэффективные и доро
гие доступны, в общественном транспорте он не ездит, а уж
жилищные условия его даже сравнивать с жилищными условиями
«простых смертных» нельзя. Правда, и ирония вся в том, что
человек этот, как ни странно, тоже смертен и дни, месяцы, недолгие
годы старости, которые ему отмерила Жизнь, он коротает в отсут
ствии привычных для наших стариков забот. Имя этому досто
почтенному и необыкновенному старцу Борис Николаевич Ельцин.
Тот самый Ельцин, который выступал как яростный борец с
привилегиями советской бюрократии, который писал в 1989 году в
своей книге «Исповедь на заданную тему»: «Пока мы живем так
бедно и убого, я не могу есть осетрину и заедать ее черной икрой,
не могу мчать на машине, минуя светофоры и шарахающиеся авто
мобили, не могу глотать импортные суперлекарства, зная, что у
соседки нет аспирина для ребенка. Потому что стыдно».
Дада, это тот самый Ельцин. И тот самый Ельцин, который
развязал войну в Чечне, ставшую причиной гибели тысяч молодых
русских пацанов и тысяч же ни в чем не повинных мирных чеченс
ких жителей. Сейчас эта война продолжается, словно гигантский
спрут обволакивая своими щупальцами все большие территории и
открывая двери в наши дома. Это тот самый Ельцин, который
устроил приватизацию и ограбил миллионы. Тот самый Ельцин,
который привел к власти еще более кровожадного и наглого
преемника  Владимира Путина.
И сейчас этот человек, ставший причиной горя и стольких бед,
позволяет себе наслаждаться жизнью. Не жизнью среднего рос
сийского пенсионера, но жизнью царя, передавшего дела наслед
нику и спокойно ушедшему на отдых. Напомним, указ о приви
легиях Б.Н. Ельцину был подписан В.В. Путиным в первый же день
его пребывания в должности исполняющего обязанности прези
дента. Позднее указ был оформлен в виде законопроекта и
поступил в Госдуму, которая приняла его в январе 2001 года. По
закону, Ельцину полагаются: штат охраны, спецсвязь, аппарат
помощников, транспорт, государственная дача, медицинское
обслуживание и страхование. Кроме того, закон пожизненно
гарантировал Ельцину неприкосновенность и 75% оклада
действующего президента.
Шутка ли? Одни копят крохи, замерзая в не отапливаемых квар
тирах. Другие живут на широкую ногу, посещают теннисные корты,
светские балы и торжественные мероприятия в качестве почетных
гостей. Одним отменяют льготы, хоть както облегчавшие
выживание в этом неблагодарном мире. Другие пользуются всеми
привилегиями практически наравне с высшим государственным
руководством, ни за что не отвечая и ни о чем не переживая. Одни
забыты и заброшены, других же забыть нельзя.
Власть нагло смеется в глаза своему народу, власть хохочет и
надрывается от истерического смеха. На одну чашу весов поставили
труд, пот, заслуги ветеранов войны, работников шахт и заводов,
сельхозработников. На другую  «заслуги» одного преступника, ко
торого нужно было судить по делам его. Вторая чаша весов
оказалась тяжелее!
Автор данной статьи  вовсе не желающий жестокой расправы
маньяк. Не в расправе и в наказании смысл. Не в том мораль.
Мораль в том, что когда политики говорят вам про социальную
справедливость, про борьбу с привилегиями, про свой патриотизм
и свою же честность,  НЕ ВЕРЬТЕ! Не верьте, когда думский попу
лист Дмитрий Рогозин призывает «раскулачивать» олигархов  он
сам такой же буржуй и мразь. Не верьте Жирику, когда он визжит
про «бедных и русских»  он плевать хотел и на тех, и на других. Не
верьте Зюганову и Хакамаде  они честны лишь настолько, нас
колько им позволяют их личные цели и амбиции. Не верьте Путину,
ведь ни один вождь не сделал свой народ счастливым.

Не верьте им! Думайте головой!
R.R.
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«БОЯРЫШНИК» ИЛИ
STRAIGHT EDGE?

СОПРОТИВЛЕНИЕ
ВОЗМОЖНО ВЕЗДЕ

Так бывает, что самый параноидальный бред
становится реальностью. В свое время Адольф
Гитлер бредил арийской расой. Он думал, что часть
населения планеты должна управлять, а другая
часть ей прислуживать. Третий Рейх не прожил и
двадцати лет, между тем всего лишь десять лет
назад был ликвидирован многолетний режим в
ЮжноАфриканской Республике, реально вопло
тивший в себе идеи расового превосходства. Все
было сделано так, как мечтал сын чиновника
австрийской таможни.
Черного населения в ЮАР в пять раз больше, чем
белого. Однако, еще с колониальных времен белые
узурпировали все посты в государственном аппарате и
силовых структурах. Было введено раздельное обу
чение белых и черных, коренное население не
допускалось к высокооплачиваемой работе и лишено
было гражданских прав. На окраинах больших городов
для африканцев создавались специальные гетто 
"тауншипы". На центральных улицах городов черное
население могло появляться только в рабочее время со
специальной справкой от работодателя, в которой было
сказано, что африканец действительно находится здесь
по служебным делам. На некоторых ресторанах и
магазинах даже не вешали табличек "Только для белых".
Люди с другим цветом кожи не имели права появляться
в этих кварталах в принципе. Все это получило название
 режим апартеида, что на языке африкаанс означает
"раздельное существование".
После поражения гитлеровской Германии в ЮАР
стало активно развиваться движение сопротивления,
которое достигло своей полной победы лишь через
сорок лет. Переломным моментом стала демонстрация
16 июня 1976 года, которую полиция разгоняла пулями и
гранатами. Тогда погибло несколько сотен человек.
Несмотря на запрещение Африканского Национального
Конгреса  главной оппозиционной организации стра
ны,  количество его членов многократно возросло.
В состав этого объединения входила боевая органи
зация «Умконто Ве Сизве» (Копье нации). Одним из ее
руководителей был Нельсон Мандела.
Нельсон Мандела. Родился 18 июля 1918 г. Его
настоящее имя  Ролихлахла  полностью оправдало
себя впоследствии. На языке коса (всего в ЮАР один
надцать основных языков) оно означает «приносящий
беду» и он действительно принес беду режиму белых
расистов.
После школы Мандела поступил в колледж, из
которого был исключен за участие в беспорядках. Уже
тогда он пришел к выводу, что расовый режим
апартеида можно уничтожить только силой, для чего
необходимо создать боевую организацию. Вступив в
середине сороковых в АНК, Мандела сделался одной из
ключевых фигур организации. «Копье нации» было
создано им в начале шестидесятых, но почти сразу, в
июне 1962 года, его арестовали. Суд приговорил
Манделу к пожизненному заключению. Свой срок
Мандела отбывал на острове Роббен. Всего лидер
«Копья» просидел в тюрьмах двадцать семь лет! Мало
кто даже из самых отчаянных революционеров может
«похвастаться» таким сроком. Условия в тюрьмах были
такие, что все свои мытарства Мандела подвел так:
«Чтобы выжить, ты должен был очень сильно верить в
свою идею».
К концу 1980ых годов АНК стало настолько мощным,
что правительство, сообразив, что террором теперь
навряд ли что сделаешь, в спешном порядке пошло на
уступки. Дело шло явно к гражданской войне. Транс
национальные корпорации стали сворачивать бизнес и
уносить ноги. В 1989 году последний президент
апартеида Фредерик де Клерк легализовал деятель
ность АНК и отменил часть расистских законов. История
АНК  это история того, как в условиях жесточайшего

МЫСЛИ ТРЕЗВО!

террора можно создать и организовать сопротивление.
Даже в нацистской Германии, когда был вообще
полный мрак, находились героические люди, которые
на свой страх и риск создавали движение сопротив
ления подлому режиму.

Став в 1994 году первым в истории ЮАР чернокожим
президентом, Нельсон Мандела столкнулся с морем
проблем. Перед ним оказалось несколько миллионов
людей, которых притесняли десятилетиями, не давали
образования, достойной работы и жизни. Белое
население ЮАР, опасаясь мести, стало уезжать из
страны. Специалистов многих отраслей промышлен
ности, которых среди чернокожих не было просто
потому, что им не давали возможности учиться,
хронически не хватало. В отдельных областях белый
расизм сменился черным. Бывший "тауншип"
Александра, примыкавший к столице ЮАР Йохан
несбургу превратился в особый анклав. Пойти «погу
лять» туда белому равнозначно самоубийству. Заехать
полицейскому  уж лучше не заезжать.
Африка  многострадальный континент. «Цивили
зованные» нации Европы оставили в ее истории
глубокий шрам. Это самый нестабильный регион на
планете. В Анголе, Зимбабве, Мозамбике, Лесото, Гаити
и других странах бывшего колониализма одна хунта
сменяет другую, кровь по прежнему льется рекой, а
мировые державы разыгрывают в очередной раз свои
карты, расставляя марионеточных полковников и
генералов. И кто туда только не лез. Чего стоит только
Билл Клинтон, пытавшийся установить «демократию»
на Гаити, которая для гаитян все равно что для русского
мужика танец «мамбатамба».
История сопротивления африканцев расизму и
колониализму белых сверхдержав достойна уважения и
внимания. И никто еще не может сказать точно, что
сопротивление это закончилось.
К. Винеев

ПОРА ОТМЕНЯТЬ ГОСУДАРСТВО!
Авторитаризм в РФ полная чушь. Мы будем стро
ить не анархию, а демократию?
Путин В.В.
Глядя на бурную деятельность Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (ФСКН) сложно определиться,
стоит плакать или надо смеяться. Начали эти свиньи с
того, что стали ходить по магазинам и изымать
футболки с изображением листа марихуаны и книги,
«пропагандирующие наркотики». Затем настал период
борьбы с журналистами и ветеринарами: то арестуют по
указке ФСБ нашего другажурналиста Лёшу Черепа
нова, то попытаются друга всех зверей ветеринара
Александра Дуку засадить за использование запрещен
ного кетамина, необходимого для лечения животных.
Но чтото не везет доблестным антинаркотическим
борцам. Черепанова освободили.
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Ветеринара тоже не удалось посадить. Теперь у
наркокартеля новая фишка. Изобрел ее тамбовский
филиал, который обратился к библиотекарям с
предложением готовить списки любителей почитать
Карлоса Кастенеду. Этот автор, как наверное считают
госнаркоумы, агитатор наркомафии.
В нашем неавторитарном (см. цитату) государстве
такое предложение никого давно не удивляет. А у ФСКН
будет еще один пунктик, по которому можно отчитаться,
не отрывая жопы от стула. А что же будет завтра,
дорогие друзья? Будут составляться списки книг,
разрешенных для прочтения? А послезавтра? Списки
людей, допускаемых к чтению?
Помоему, этот эпизод отлично доказывает, что надо
отменять государство, различные контроли, а народу
вооружаться и самому решать, что можно, а что нельзя
потреблять и читать.
П. Несудимов

Все пенсионеры думают, что молодежь пьет. Действительно,
употребление спиртного  распространенный способ время
провождения. Законченых алкоголиков в стране может и не так
много, но их число неуклонно растет, поскольку любит "побу
хать" по праздникам примерно каждый второй россиянин. Но
есть в среде прогрессивной части молодежи особая,
малочисленная, но крайне достойная внимания и уважения
категория. Это  "стрейтэйджеры" (от английского  straight
edge, прямая, жесткая линия)  люди, которые отказались от
алкоголя, курения, наркотиков и беспорядочного секса.
Образ жизни обычно определяет темперамент и способ
поведения. Эти люди заметны в любой компании. Они спокойны,
уравновешенны, отвечают за свои слова. Находясь рядом с ними,
ловишь себя на ощущении, что они открыли чтото особенное и
теперь спокойно обладают им.
Отказ от вредных привычек и всевозможных излишеств в
потреблении  это очень не просто. Нужно твердо осознать для себя
необходимость такого образа жизнь и понять что придется заполнить
свою жизнь истиным смыслом, уйти от однообразия повседневности
так, чтобы даже мыслей о «расслабоне» не возникало. Основная суть
Straightedge  в постоянном, жестком, контроле над собой. «Straight
edge  идеология действия». Осознанного действия, которое не зави
сит от эмоций, ощущений или окружающей обстановки, и которое
руководствуется трезвым разумом.
Все выдающиеся революционеры практически не употребляли
спиртного. Их сознание всегда находилось в напряжении. Сосредо
точившись на главной цели своей жизни они переставали думать о
приятных уютных домашних вещах, а тем более о таком бездарном
времяпровождении как накачивание себя различными «увесели
тельными» и расслабляющими веществами. В жизни порой хочется
не думать о ее трагизме, хочется залезть под теплое одеяло, избежать
столкновения. Понимание же того, что столкновение неизбежно 
вздергивает.
Если уж быть совсем откровенным: активист, человек чтото
значащий для организации просто не имеет права на выпивку.
Регулярное выпивание приводит к расслабленности, невнима
тельности, пофигизму, а в сочетании с членством в радикальной
организации это рано или поздно приводит к тяжелым последствиям.
Расслабляясь, растрачивая драгоценный досуг на ввод в организм
этиловых спиртов, ты даешь фору врагам и системе. По тебе, твоему
личному поведению не только на акциях, но и в быту, окружающие
будут судить обо всех автономах.
Прошло почти сто лет, но до сих пор ходит много баек про Махно,
что он пил как дышал. Почемуто мало кто упоминает, что за пьянство
на марше в анархической повстанческой армии Махно
расстреливали. Любят рассказывать не подтвержденные
доказательствами истории, что Адреас Баадер (основатель RAF)
часто употреблял нетяжелые наркотики. Все это обычно упоминается
с веселым ехидством и шуточками. На самом же деле, человек
отшучивающийся таким образом, лишь пытается оправдать себя,
свою слабость, лень и неспособность одолеть вредные привычки.
Если наркотики и другие дорогостоящие тонизирующие и
стимулирующие вещества  удел в основном «элиты бщества» и
золотой молодежи, то для людей более скромного достатка остается
такое пойло как «Боярышник» и прочие мутноватые напитки. Сути
дела это, впрочем, не меняет. Печально видеть, как еще сильные,
здоровые, крепкие люди превращаются в тупое бессловесное быдло.
При этом еще убеждая самих себя, что это единственный способ
получить удовольствие и хоть на секунду «вырваться из замкнутого
круга повседневности».
Я не верю в затертые слова о том что покупательский спрос 
определяет предложение. Употребление алкоголя и курение  точно
не входит в круг естественных человеческих потребностей. По
моему, рынок, маркетинг и рекламная индустрия давно уже
развились до такой степени, что именно они полностью
контролируют спрос. Я уверен, что если вместо пива и сигарет будут
активно рекламировать романы Достоевского или Маркеса  сначала
осторожно, а потом по всей науке рекламы, то люди начнут читать
романы Маркеса и Достоевского. Но в томто и дело, что
правительству и индустрии развлечений попросту выгодно спаи
вание, отупление и оболванивае народа. Стадом всегда удобнее
управлять! А если стадо еще и находится в зависимости от
конкретных стимулирующих веществ и удовольствий, то хозяин этих
удовольствий получает просто неограниченную власть.
Мало призывать  не пить и не курить  нужно увидеть в этом
глобальную общественную проблему. В начале 21 века у среднего
человека уже несколько больше свободного времени, чем у людей,
совершавших революции в 1920 веках. И все бы хорошо, но время
это не принадлежит нам, точнее мы сами отказываемся от него в
пользу красивых и легких развлечений с готовностью поставляемых
нам Системой. У Системы в руках находятся мощные инструменты
пропаганды. Людей, которые их используют, в последнюю очередь
интересует общественная польза и здоровье граждан. Их интересуют
только деньги, которые вы отдадите за пиво, получившее кучу
медалей качества, отдающее то ли пластмассой, то ли дегтем! Вместо
активного действия полноценной жизни, самосовершенствования и
искреннего творчества нас пытаются спихнуть на гораздо более
беззаботный и легкий, но вместе с тем бесполезный и даже
гибельный путь тупого потребления. Финал этого пути – всеобщая
деградация, потеря воли к жизни и решимости, невосполнимая
пустота внутри, бесконечная и бессмысленная гонка за новыми
удовольствиями и ощущениями. Вместо личностей все более крепнет
и ширится грязная индустрия развлечений, а вместе с ней серая масса
послушных рабов. Стрейтэйдж  единственная разумная
альтернатива безмозглому, безликому и послушному стаду!
Живи трезво. Управляй своими желаниями!
Дмитрий Саблин
(под редакцией Eis’а)

РЕКЛАМА: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ
Очень долгое время меня интересовал вопрос:
человек в той или иной форме взаимодействует с
различными формами рекламной деятельности не
одну тысячу лет. Но я никогда не слышал о том, чтобы в
среде римских аристократов или средневековых
феодалов шёл разговор о негативном влиянии рекламы
на их волю при принятии решения (ведь в конечном
итоге, большинство негативных высказываний сводятся
к этому).
Да, были вывески ремесленников, знаки цехов, объяв
ления (наружная реклама). Были глашатаи, зазывалы и др.
Вообще, можно спокойно говорить о том, что значительная
часть информации, которая поступала к восприятию
человека через существовавшие тогда СМИ, носила ком

мерческий характер. До определенного времени никому и в
голову бы не пришло утверждать, будто реклама на него
плохо действует...
Но, начиная с конца XIX века, положение изменилось,
стали подниматься вопросы какойто там этики, ответствен
ности. У крупных собственников появилась возможность
производить действительно много и быстро. Результатом
стало распространение новой моды  суггестивного подхода
к рекламной деятельности. Суггестия  внушение. Суггестив
ный подход  подход к рекламной деятельности, основан
ный на возможности внушения, подчинения воли потреби
теля. Предложение повысить отдачу от рекламных
сообщений с помощью использования пресловутых "науч
ных" методов получило широкое признание.
Добиться того, чтобы человек слепо, неосознанно следо
вал инструкциям, поступающим от рекламного послания?
Это не только заманчиво, но еще и страшно немножко. С
появлением таких теорий испуганные граждане вспомнили о
морали, этике...
У страха глаза велики, поэтому не следует удивляться
скорости распространения страшилок типа: зомбирование,
25 кадр, НЛП и многих многих других. Чем больше реклам
ные агентства распространяли такие сведения заинтри
гованным рекламодателям, тем больше менее подвержен
ная эмоциям публика напоминала об особенности некоей
модели процесса коммуникации: человек не в состоянии
запомнить, а тем более выполнить все то, что ему говорят.
Чем больше возрастает интенсивность воздействия на него
со стороны, тем больший фильтр для отсеивания возраста
ющего количества информации растет внутри него. Другое
дело, что процесс восприятия/отсеивания информации
формирует определенную модель поведения человека.
Большую роль при этом играют привычки, потребности,
наклонности человека. Да и сам "фильтр" поддается
изучению и корректировке.
Следствием развития психологии рекламы стало измене
ние самого подхода к рекламной деятельности, который
получил название маркетингового. Рекламная деятельность
стала составной частью маркетинговых коммуникаций. В
определенный момент стало очевидно  за красивые слова
никто просто так покупать не будет, значит нужно сделать
так, что бы покупали не за красивые слова. Значит, товар
должен соответствовать запросам потребителей. По сути,
это адаптация производства под потребности покупателя.
Роль рекламы в данном случае состоит в донесении
информации о том, что товар соответствует определенным
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требованиям. Грубо говоря, функция информативная, по
сути.
С развитием производственных мощностей, предприятия
подошли к тому, чтобы обложить товарами потребителей по
самое не могу. Естественно, что реализовать такую прорву
работуслуг никто и мечтать не мог. К тому же, как назло,
опережать конкурентов стало очень сложно (качество
товаров одной ценовой категории на одном уровне, а
количество игроков растет). Реакцией на такое положение
стал брендинг  придание товару уникальных свойств за счет
некоторых "дополнительных" качеств. Будь то сохранения
семейных ценностей или любви к животным.
Ну и черт с ним. К чему такой шум, гам, крики о
выращивании с помощью СМИ послушного, на все готового
населения и масштабных манипуляциях сознанием? В конце
концов, ценности ведь никто не отбирает, а "всего лишь"
эксплуатирует. Ведь нельзя человека с помощью пресло
вутых СМИ заставить сделать то, что ему противоестественно
и вообще не хочется. Если двадцать раз на день говорить
человеку, что он козел, копыта не вырастут. И даже более
того, при активном и "спорном" воздействии, человек
игнорирует сообщение, не замечает, занимает противо
положную точку зрения.
С другой стороны, если рассматривать процесс
социальной коммуникации, неотъемлемой частью которой
является и информация коммерческого характера в
динамике, можно обратить внимание на интересные вещи.
С начала развития средств рекламных коммуникаций они
занимали специализированную нишу. Информация о пред
ложениях купли  продажи. Она не претендовала на
ценностноориентирующую роль. Человек, к примеру, XIX
века ощущал потребность в познании того мира, где ему
предстояло жить. Если он рождался в семье крестьянина, от
внешнего окружения он получал информацию, что и ему
предстоит стать крестьянином. Он узнавал о социальной
иерархии (скорее всего, даже слов таких не понимая), ему
говорили, что есть нечто высшее и прекрасное. И он
чувствовал себя маленьким и порочным. В числе прочего он
узнавал и предложения о том, что кузнец из соседней
деревни может присобачить подкову на половину дешевле
обычной цены. И еще, что есть в природе куча красивых и
жутко дорогих штуковин, которые носят дворяне и прочие.
Само собой, лично ему ничего подобного перепасть не
могло по определению.
Продолжая давние традиции и современные исследо
ватели рекламы делают упор, прежде всего, на необхо
димости информирования потребителей, для их же блага.

ПРОХОДИМЦЫ ОТ ПОЛИТИКИ
Данная статья посвящена одному мошеннику. Во
избежание ненужных разбирательств я не хотел бы
называть ФИО «героя» и регион России, в котором он
проживает. Возможно, таких проходимцев можно
встретить в какихнибудь политических организациях
и в вашем регионе, но я знаю пока только одного. О нем
и пойдет речь в этой небольшой заметке.
В нашем областном центре существует микро
скопическое региональное отделение анпиловской «Трудо
вой России», состоящее из кучки пенсионеров. Это отделе
ние возглавляет один тип, называющий себя «револю
ционером ленинцемсталинцем». Он часто выступает на
собраниях, митингах, пикетах, демонстрациях и в местных
буржуазных СМИ с обличительными речами в адрес
«правящего режима», клянется бороться с оккупационной
властью «до последнего вздоха, и до последней капли
крови» и т. д. и т. п. На самом деле, коммунизм  это его
дополнительный источник дохода (помимо военной
пенсии). Приведу примеры.
Вопервых, он практически в открытую сотрудничает с
отдельными работниками областной администрации 
членами «Единой России», высокими чинами в армии и
милиции, с банкирами и сочувствующими предпри
нимателями из этой же партии власти. Представители
«Единой России» оплачивают его командировки в Москву и
в другие регионы на съезды и конференции «Трудовой
России», а также финансируют его местную газету и его
самого (вряд ли он на свою военную пенсию мог себе
позволить каждый день питаться в дорогих кафе в центре
города). За все вышеперечисленное он со своей кучкой
сталинистов должен проводить акции по сценарию
областной администрации для дискредитации зюгановской
КПРФ, мэра города и других неугодных региональной
власти лиц. Ему советуют, что говорить на митингах, дают
готовые статьи с компроматом на мэра и КПРФ для
публикации в его «коммунистической» газете. Помимо этого
власть финансирует избирательные кампании членов
регионального отделения «Трудовой России» в тех округах,
где выдвигаются члены КПРФ (в итоге в одном
избирательном бюллетене оказываются два «коммуниста»,
которые "раскалывают" свой электорат, а побеждает член
партии власти). Самое смешное, что этот «коммунист» не
чурается говорить некоторым своим однопартийцам об
источниках своего финансирования, говоря, что эти деньги
от партии власти не пахнут и он их «тратит на революцию
(!?)». Приводит в пример большевиков во главе с Лениным
и т. д..

Вовторых, наш местный «революционер» ведет свой
бизнес и внутри регионального отделения «Трудовой
России». С помощью примитивной коммунистической
риторики он привлекает в ряды «ТР» плохо соображающих
пенсионеров, вешает им лапшу на уши по поводу
восстановления Советской власти, диктатуры пролетариата
и т. д. и т.п. Со временем он узнает о семейном положении
своих подопечных и выбирает из них одиноких или
отдельно проживающих от родственников. Далее он
начинает уделять им побольше внимания  навещает на
дому, дарит дешевые подарки на праздники, угощает их
выпивкой и закуской, а затем через какоето время «под
пьяную лавочку» подсовывает им бумаги, чтобы они
поставили подпись под «дарственной», то есть после их
смерти квартиры должны перейти в собственность его
сыновей или в «Фонд ТР», что в принципе одно и то же  в
конечном счете квартира окажется в собственности семьи
«коммуниста». Уже два полоумных пенсионера согласились
на ежемесячную небольшую финансовую поддержку со
стороны «революционераленинца» и завещали свои хаты
двум его взрослым сыновьям. Остальных престарелых
«коммунистов» он еще не сумел обработать (там вмешались
бдительные родственники, рассказавшие эту «душеразди
рающую» историю, или сами пенсионеры оказались
начеку).
Что касается его сыновей, то оба они закончили
академию государственной службы при Президенте РФ,
обучаясь на платных специальностях совершенно бесплат
но, в армии не служили (все благодаря папиным связям с
областной администрацией). Ни в каком «АКМ» (анпиловс
ком комсомоле) эти сыночки никогда не состояли и состоять
не будут. Пока их папик «восстанавливает Советскую
власть» они занимаются каждый своим бизнесом  один
связан со строительством, другой со спортом (российские и
международные соревнования). В общем, они хорошо
вписались в современный капитализм не без папиной
коммунистической поддержки (мама, кстати, у них работает
гдето в налоговой  тоже неплохо!). Оба сыночка женились.
Теперь вот ждут  не дождутся, когда подписавшие
дарственную пенсионерыанпиловцы съедут на кладбище и
освободят для них свою жилплощадь.
Вот такая грустная история о том, как можно получить
«бабки» и собственность с помощью коммунистической
демагогии и ностальгии по советскому строю. Как
говорится: «Остап Бендер отдыхает!».
Доцент

Соответственно и о необходимости развития средств
коммуникаций. Расширение, интенсификация, ускорение. В
результате человек века XXI, будучи совсем недавно
рожденным, узнает много интересного. И самое главное  в
новом для него мире ему уготована роль потребителя.
Реклама всегда занимала определенное место в культуре
общества. При прошлом развитии СМИ естественным
положением была ее специализация. В ситуации, когда
развитие самих средств массовых коммуникаций постав
лено в зависимость от степени представления в них
коммерческой информации, говорить о какой то
специализации странно. Кто платит, тот и с девушкой
танцует.
(продолжение см. на странице 6)
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ЗАСЛАНЦЫ

ЖУРНАЛ РАДИКАЛЬНОЙ
АЛЬТЕРНАТИВЫ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

По вопросам приобретения обращайтесь по адресу: 109028, Москва, а\я 13. (Не указывайте на конверте название
журнала). Незабывайте указывать свой точный обратный адрес и количество экземпляров.
Если вы хотите стать нашим постоянным корпунктомраспространителем с публикацией вашего контакта в журнале
или перевести деньги почтовым переводом на Ф.И.О. связывайтесь с редакцией специально. Наша электронная
почта: avtonom@avtonom.org

РЕКЛАМА:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ
(окончание, начало смотри на странице 5)
И чем больше денег из рекламных бюджетов
уходит на рекламу в СМИ, тем больше средств они
имеют для своего развития. Тот, кто по каким либо
причинам будет проигнорирован рекламо
дателями, уступит свое место более "гибким"
товарищам. В результате, шансы узнать чтото
более свежее, чем новые свойства давно
известного йогурта, становятся все более
призрачными.
Создается такое впечатление, что система сама
себя воспроизводит. У человека, который видит
мир через призму каналов информации, только и
думающих об ублажении спонсоров, создается
однозначное мнение  вот он, мир в котором мы
живем. Что в нем главное?  Спонсор (рекламо
датель). Что самое интересное в мире? Правильно
 богатый спонсор.
Подводя некоторый итог, хочется обозначить
основную идею статьи: можно сколь угодно долго
рассуждать о том, что рекламная деятельность 
зло. Но полезней было бы не устраивать охоту на
ведьм, а более трезво взглянуть на проблему.
Сама по себе рекламная деятельность выполняла
и будет выполнять общественную функцию 
распространение информации о предложении,
его характеристиках. Самореклама (то, что делает

возможным рекламу не только товара, но и его
имиджа) присуща самому человеку с момента его
осознания человеком, она участвует в опреде
лении направлении его развития, формировании
ценностей и предпочтений. Деятельность, которая
будет выполнять функцию специализированного
информирования, может носить разные названия.
Сейчас ее называют рекламой.
Ее критика: она неправильно информирует,
делает все за деньги (кто больше заплатит, того и
рекламирует), паразитирует на человеческих
чувствах, обманывает и раздражает. Список
можно продолжать. Как часть нашей культуры,
информация рекламного характера все больше и
больше подменяет собой все остальное. А
человек, всетаки, по большей части является
продуктом среды взросления. Какая среда, такой и
человек... Основанием, стимулом для продол
жения своеобразной экспансии является возмож
ность увеличения, условие получения прибыли.
Само развитие системы капиталистических
отношений создает информационный фон,
который формирует человека, пригодного для
реализации либеральной концепции развития
общества.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ
Как определить  заслан «каза
чок» или нет? Стопроцентного спо
соба не существует. Тем не менее,
при принятии новых членов в
группу должно быть несколько
общих принципов, помогающих
отсеять нежелательных людей.
Вопервых, не стоит бросаться
обнимать человека, который хочет
вступить, знакомить с товарищами,
приводить на место сбора. Запомните:
прежде чем приводить коголибо
нового  следует заранее спросить
разрешения у всех остальных. Это раз.
Два  лично поговорить с ним. Без
соблюдения этих двух пунктов вы
просто не имеете права приводить
новичка на собрание.
Вовторых, нужно уметь пра
вильно уметь организовать встречу с
новичком. Допустим, его никто ни
разу не видел и ничего о нем не
известно. Вы должны правильно выб
рать место для первой встречи.
1.Назначайте свидание в людном и
оживленном месте. 2. Заранее обго
ворите как будет выглядеть «клиент» и

то подозрительное: новичок пришел
не один (нужно обговорить, чтобы
приходил один), или рядом крутятся
неясные типы  не подходите. 6.Не
бойтесь перестраховаться, переназ
начить встречу, если чтото не так.
Втретьих, правильно постройте
беседу. Говорите доброжелательно,
но главное в ходе беседы:; 1. товарищ
должен подтвердить желание всту
пить. 2.Ненавязчиво расспросите о
месте учебы\работы, попытайтесь
выявить общих знакомых 3.Давайте
самый минимум информации. Расска
зывайте только о том, о чем давно
известно  об акциях, о которых сооб
щали СМИ, например. Говорите
общеизвестные факты. Оценочные
суждения давайте аккуратно.
Только после того как вы погово
рили, у вас нет серьезных подозрений,
вы имеете право, с заранее получен
ного разрешения товарищей, знако
мить их с новичком.
Конечно, соблюдение этих  самых
общих принципов не даст вам 100%
гарантии в том, что к вам не зашлют

во что одет. 3.Место выбирайте такое,
чтобы пришедшего было видно изда
лека. 4.Приходите заранее, занимайте
позицию поблизости, чтобы вас было
незаметно, а вы могли видеть челове
ка, желающего вступить до того как к
нему подойдете. 5.Если увидите что

человечка. Однако, следование им
значительно снизит процент лишних
людей. Кроме этого есть масса других
нюансов, которые приходят по мере
накопления опыта.
С.

тов. Nikodim
(Текст публикуется в сокращении)

ОБЫВАТЕЛИ  КОЗЛЫ?
ПИСЬМО ОБЫВАТЕЛЯ
Вот такое письмо пришло нам по электронной почте.
Публикуем его с некоторыми незначительными изме
нениями. Надеемся, автор письма нас простит за это.
Верно подмечено: многие из нас понимают нашу
альтернативу очень приблизительно. Мы часто грешим
пустыми, не наполненными содержанием словами о
самоуправлении и самоорганизации, о социализме.
Абсолютно верно и то, что мало выработать в себе
способность к самопожертвованию. Нужно ясно пони
мать, для чего жертвовать, а для этого нужна способ
ность к аналитическому мышлению. К пониманию  где,
как и что. Что же касается прихода "Автономного
Действия" к власти, то цель АД не в захвате госу
дарственных органов, а в изменении способа управ
ления обществом вообще. Это тоже, конечно, звучит
как пустые слова. Но ведь мы толькотолько начали
свой путь. Мы наполним их содержанием!
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С интересом наблюдаю за вами, ребята. Вы одни из
немногих, которые ставят под сомнение не только
существующее «демократическое» государство, но и госу
дарство вообще как форму устройства общества. Но иногда
ваши заметки не могут вызвать ничего кроме улыбки.
Нарисовали на фонтане лозунги, один из фашистов получил
сотрясение мозга. Да ничего он не получил, ребята! В его
голове нет мозгов, не было и никогда не будет! Он даже не
догадывается, кто руководит им и направляет его, отвлекая
от действенной борьбы.
Так в конце девяностых студенты выходили на митинги
под позорным лозунгом «Россия без образования  госу
дарство без будущего» (чувствуете, кто придумывал?).
Проорутся, прокричатся, вся площадь в пивных бутылках 
выразили протест. Из выдвигаемых требований (тех, что на
плакатах), по крайней мере в моем городе, было
удовлетворено только одно  бесплатный вход в одно место,
самое пустячное требование. Чувствуете систему? Я  да.
А вот еще пример  «свободу Чечне». Одно государство
разрушаете, другое  созидаете. И стоите, отчаянные, плечом
к плечу, рискуя свободой и головами. Рядом менты,
посмотрел, пока шел  в штатском не видно, но вамто еще
лучше меня известно, что они есть. Даже в самых умнейших
статьях мешают интеллигенциюпролетариев и интел
лигенциюсобственников в один класс. И не только статьи
нужно писать, а собирать материал для книги. Книги о
преступлениях системы (государств) против народов,
человека (личности).
Шаг за шагом, во всех областях  войны, здраво
охранение, культура и средства массовой информации.
Всего не перечислить. Чтобы большинству стала ясна
преступная сущность государства (системы).
Да, для того чтобы драться нужно мужество. Но для того,
чтобы изменить систему, этого мало. Мы, обыватели, не
видим альтернативы даже на чисто подсознательном
уровне. Как это так случится, что мы не окажемся в руках
спекулянтов, как во время Французской революции? Один

нанимает, другой нанимается  как иначе? Никто еще, даже
на вашем сайте, не упомянул об электронных системах для
голосования, которые позволили бы спросить мнение
каждого. А как собрать всю Россию на огромное вече, когда
в Москве пятнадцать часов, а в Петропавловске полночь?
Нужно сделать так, чтобы если не большинству, то самим
анархистским кругам стала ясна альтернатива. И тогда
начнется обратный отсчет.
Несложно, хотя и больно, орать «менты  козлы» и
«обыватели  козлы», а вот изменить чтото в этой жизни
(хотя бы профсоюз создать)  это уже посложнее. Создать
альтернативу. Ведь все взаимосвязано: политика, фило
софия, наука, творчество (творчество, а не масскультура!).
Стоит задуматься, для кого Революциюто делаете. Для себя?
Это эгоистично. Для Революции? Она и без вас обойдется
какнибудь. Для них?
Упреки в аполитичности граждан отчасти навешаны
напрасно. Что такое политика? Галочки ставить? С фашис
тами драться?.. Или отстоять свой двор от застройки, свою
улицу от ликвидации общественного транспорта, отстоять
свой город от навязанного мэра? Чтото не видел я партий,
когда возмущенные жильцы перекрыли проспект в двух
местах. Чтото не припомню я парторгов еще в СССР, когда
сотрудники несли генеральному просьбу (просьбу!) с
подписями всех (!) рядовых сотрудников о повышении
зарплаты, а он потом ни с кем не здоровался целую неделю,
проходя по профильному отделу.
Дело освобождения  дело самих угнетенных, и в этом
они очень политичны. С каждым разом все меньше людей
ходит на выборы, это бойкот, абсентеизм. Они абсолютно
аполитичны в этом смысле. Они с вами, они за автономное
действие! И до тех пор, пока ваши лидеры не пришли к
власти и не установили государство "анархистской дикта
туры", расстреляв и сослав всех честных и принципиальных
из ваших кружков, я с вами, я за автономное действие!
И. Иванов

