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В подаче двух государственных каналов Россия
выглядит вялой болотной страной. Просматривая
выпуски теленовостей, остается только высмор
каться и утереть слезу умиления. Даже сообщения
об акциях протеста эти сволочи умеют подавать в
какомто туманном приглаженном виде. Боже упаси
 резкий комментарий. Картинка России, которая
возникает в этих репортажах, имеет отношения к
реальности не больше, чем Пушкин к порно
рассказам.
Теленовости выглядят как кино. Настоящие
новостные сообщения обычно не так приглажены и
однозначны. «Время» удивительно плавно вписы
вается в ряд «Каменской», боевиков и рекламы.
Новости не подают реальность, а конструируют свою
собственную. Телевизор  это Бог.
Телевидение  важнейший элемент политичес
кой жизни. Откройте любой учебник по политоло
гии. Там нудно и скучно перечисляется: государство,
политические партии, политические элиты, личность
и политика... И лишь в некоторых из них есть глава
посвященная СМИ. Между тем, роль ТВ важнее, чем
роль нескольких политических партий вместе
взятых.
90% россиян имеют дома ТВ. Согласно соц
опросам, более половины телезрителей смотрят
программы ежедневно. Телевизор не просто
прибор, который включают в розетку и смотрят
время от времени. Это часть быта, жизни и культуры
современной цивилизации. В ТВ вкладываются
огромные деньги. В нашей стране после пере
стройки ТВ быстро коммерциализировалось. Воо
бще же в мире за последние пятьдесят лет телевизор
совершает свой триумфальный ход. Полезное
изобретение человечества находится в руках
крупных собственников. Владельцы крупных телека
налов  государственные институты или богатые
корпорации.
Современная политическая жизнь имеет два
пространства. Одно  реальное, в котором происходит про
плата карманных оппозиций и принимаются решения, о
которых всех нас лишь ставят в известность. Другое 
виртуальное, некое кривое зеркало, где живет несконча
емый и вечно правильный ПРЕЗИДЕНТ, где живут
ДЕМОКРАТИЯ, СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, бесконечные
комментарии и заявления, затушевывающие события.
Конечно, политика сама по себе  вещь немного вирту
альная. Порой здесь сталкиваются идеи, идеологии и сим
волы. Однако подавляющую часть событий из политической
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 государственная власть неэффективна, бесполезна и вредна;
 государственная власть существует для себя самой;
 государственная власть должна быть заменена
общественным самоуправлением.
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 справедливое общество;
 открытость управления обществом;
 социалистическую, экологически сбалансированную экономику;
 милиционный тип армии.
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 фашизма, национализма, расизма;
 капитализма и потребительских ценностей;
 корпоративной культуры;
 против государственной власти;
 обмана и лжи, которыми правящие классы оправдывают
собственные превосходства.

жизни мы узнаем из телевидения. То есть, мы не
контактируем непосредственно с ними, а имеем дело с
конструкцией, которую нам подают. Людей, которые нами
управляют, мы никогда не видим и не увидим вживую. Из
простого способа принятия важных для общества решений
политика превратилась в механизм манипуляций. И так
будет всегда и до тех пор, пока граждане не будут прини
мать решения сами, а пагубная система не будет разрушена.
Может и нет никакого Путина? И правительства нет? И
Российской Федерации вообще не существует  а только
одна сплошная Матрица?
Только конкуренция между каналами и, местами,
честность журналистов, не позволяет полностью
затушевать события. Просмотр новостей превращается в
сплошной анализ: где врут, а где нет. Следует исходить из
того, что современная политическая жизнь все больше и
больше является конструкцией. Нужно резко выступать
против той концепции массового телевидения, которая
действует сегодня. Первое, что приходит на ум, так это то,
что ТВ нужно захватить, как "мосты и телеграфы", и сделать
все "понашему". Но это неверно  массовое телевидение в
современном его виде нужно просто уничтожить! Оно
должно быть значительно более разнообразным, должно
быть зависимо не от спонсоров, а от зрителей. Должно
носить образовательноинформационный, а уже потом 
развлекательный характер.
Засоряя мозги, медиаиндустрия выпускает новые шоу,
киноленты и передачи. К счастью, объективная реальность
вступает в свои права. Радость телезрителя вдруг омра
чают: монетизация льгот, новый Жилищный кодекс,
который вступил в силу с 1 марта этого года, реальный, а не
виртуальный беспредел государства. В почтовый ящик
вдруг приходит квитанция. Из нее ты узнаешь, что
квартплата повысилась вдвое и эта удивительная
объективная новость доводит до того, что уже не можешь
без злобы смотреть на лица политиков в телевизоре. К
счастью, мир реален, а телезритель рано или поздно
проснется, и тогда комуто очень сильно не поздоровится.
N.

ПРИДЕТ 17й!. 9 января был последний день длинных
новогодних каникул. Как и 100 лет назад это тоже было
воскресенье. Автономы Иркутска, Калининграда, Нижнего
Новгорода отметили годовщину. Мы уверены, если бы
наивные российские люди опять пошли на поклон власти 
Кровавое воскресенье повторилось бы вновь. В Нижнем
товарищи зажгли несколько факелов у памятника героям
революции 19051907 годов. Нужно сделать выводы из
событий прошлого: нельзя верить власти никогда! За пятым
годом придет семнадцатый!
УБИЙСТВО ЛИМОНОВА. 13 января активист московского
АД запустил лимонным пирожным в Эдуарда Лимонова.
Лимонов  председатель ЦК НБП. Прессконференция, на
которой это произошло, была посвящена политическим
репрессиям в России. Автоном объяснил журналистам, что
обвинять лимоновцев, которые захватили в прошлом году
кабинет министра Зурабова в «захвате власти», то же
самое, что обвинить его в убийстве Лимонова. Офици
альная позиция АД по прежнему неизменна: НБП 
националистическая, чуждая нам организация. Вместе с
тем, действия власти по отношению к ней вызывают у нас
возмущение.
ПОДАРОК. Лучшим новогодним подарком прави
тельства стал закон о монетизации льгот. С января по
всей России начались массовые акции протеста. Такого
мы не видели уже несколько лет. До конца февраля
десятки тысяч пенсионеров выходили на стихийные
митинги и перекрывали автотрассы. Автономы и
другие оппозиционные организации не остались в
стороне. Не остались в стороне и менты.
22 января в Уфе автономы оперативно присоединились к
стихийному шествию и митингу. 23 января в Мурманске
дошло до того, что несколько военных песионеров предла
гали захватить склад с оружием. В итоге автономы и
пенсионеры перекрыли дорогу. После митинга был задер
жан и избит в милиции наш товарищ, член мурманского
АД. Мало того, товарищам предъявили обвинение. Иск
подало МУП «Энерготранспорт». Перекрытием дороги,
автономы будто бы нанесли материальный ущерб. У МУПа
явно нет совести.
В этот же день 23 января при отходе с митинга были задер
жаны четверо нижегородских автономов. Их доставили
сначала в УФСБ, потом в районное РОВД. Задержание не
было вообще никак мотивировано. Ни показаний, ни
протоколов менты не составили. Подержав три часа
отпустили.
ШТУРМ МЭРИИ. 28 января парни из Калининградского
отделения «Автономного Действия» развернули плакат
«Революция будет всегда!». Был митинг против
монетизации. Через 15 минут в толпе собравшихся начали
раздаваться крики: «Идем штурмовать мэрию!» Милиция
попыталась преградить путь и вырвать из рук анархистов
транспарант. Не удалось. Большая часть митингующих
двинулась к мэрии и перекрыла автомобильное движение
по Ленинскому проспекту. Вход в администрацию блоки
ровали двадцать милиционеров. Был вызван ОМОН и
началась сутолока. Изза гололеда упали несколько пожи
лых женщин. Милиционеры сумели втолкать в автомобиль
четырех активистов АД и машина уехала.
ПАЧКА БАКСОВ. 29 января городе Жуковском Московс
кой области состоялся митинг против монетизации льгот и
повышения цен на ЖКХ. Несмотря на активное противо
действие людей в штатском автономы приняли в нем
участие. Органы пытались вылавливать подозрительных на
улицах  еще до подхода к площади. Сразу же после поя
вления молодых активистов, предпринимались неодно
кратные попытки задержать их. Действия «правохра
нителей» были пресечены бдительными пенсионерами.
Они словом и делом вступались за наших. Дошло до того,
что некий крендель стал предлагать деньги только за то,
чтобы ребята ушли с митинга. Дебилы. Революцию нельзя
купить.
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ПРЕДАТЕЛЬ НАРОДА. Это государство. С таким лозунгом
вышли на пикет иркутские автономы 5 февраля. Во время
распространения листовок милиция произвела перепись
участников пикета и всех молодых людей, стоявших рядом.
Заявив при этом, что листовки раздавать нельзя. Помахав им
ручкой, автономы отправились раздавать листовки.
ДА РЕПРЕССИЯМ! 9 февраля в Москве поддержали
политрепрессии. Были плакаты: «Хотим бояться», «Поли
цейское государство  это круто», «Слава царю» и пр. Акция
стала ответом на показные митинги партии «Ед.Россия».
Партия взяла моду проводить шествия в поддержку Путина,
в то время как вся страна бурлила. Прохожим раздавались
листовки с Памяткой о «правилах поведения при хрони
ческой репрессии"» Журналистам вручался набор «Свобода
слова»: тряпочка, ручка без стержня, пластмассовая ложка,
туалетная бумага.
ПРИСТУП ЛЮБВИ 12 февраля Московское отделение «Еди
ной России» решило продемонстрировать поддержку наро
дом политики президента и правительства. С помощью
административного и финансового ресурсов на площади
Белорусского вокзала было собрано примерно 20 000
человек.
Не оставили без внимания сие действо и анархисты. Встав на
тротуаре с растяжкой «Распродажа», они раздавали идущим
мимо митингующим прайслисты с рекомендуемыми тари
фами на услуги участников заказных митингов и демон
страций. Листовки были написаны от имени Синдиката
Профессиональных Демонстрантов. Большинству демон
странтов расценки пришлись по душе, однако у милици
онеров и дружинников идея окончательного перевода
едроссовской политической активности на коммерческие
рельсы вызвала приступ любви к президенту и желания
защищать его честь до последнего порванного прайслиста.
Дружинники вырывали прайслисты у раздатчиков и рвали.
Двое анархистов, державших растяжку, были задержаны
милицией, но вскоре освобождены, за полным отсутствием
состава преступления.
Правительство не устает радовать нас все новыми и
новыми выдумками. Недавно министр обороны заявил,
что к осени этого года Минобороны собирается сокра
тить список отсрочек от призыва в армию по здоровью и
социальному положению. В армию пойдут молодые
специалисты, работающие после вузов в НИИ, КБ, на
военных заводах; юноши с заболеваниями пищева
рительной и дыхательной систем; мужья беременных
женщин, отцы детей в возрасте до 3х лет и имеющие
двух и более детей, единственные кормильцы преста
релых или больных родителей. В 2008 году Минобо
роны обещает начать призывать студентов.
КОСИ, ПОКА МОЛОДОЙ! 13 февраля активисты АД в
Москве и студенты собирали подписи. Акция носила стебный
характер. Между митингующими ходила Смерть с косой и
табличкой на шее: «Коси,
или косить буду я!» Мино
бороны собирается сокра
тить количество категорий
призывников, подлежащих
официальному «откосу».
Митингующие требовали
службы для всех  даже
для инвалидов, которые
ездят в инвалидных коляс
ках.
ФЕСТИВАЛЬ ДЕЗЕРТИРА
2027 февраля в Москве
прошел фестиваль «День
дезертира». Это не значит,
что мы пацифисты. Мы
призывали и будем призы
вать не служить в армии,
пока служба не станет
добровольной. В рамках
феста прошли хардкор
концерты, лекции, показ
фильмов, раздача пищи
бездомным. Было круто. Ни органы, ни наци не смогли
испортить праздник.
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С ВЕРЕВКОЙ НА ШЕЕ
После событий 19911993гг., перевернувших жизнь
российского общества вверх ногами, страна оказалась
в идеологическом вакууме. Исчезла официальная
идеология государства  построение социализма в
отдельно взятой стране. Но свято место пусто не
бывает. По законам конкуренции на старый фундамент
должно встать нечто новое.
Одна дурная страсть нашей интеллигенции  споры о
современной национальной идее. Активные поиски идеи
этой начались еще в ранних 90х с того, когда Б. Ельцин
заявил о том, что стране нужна собственная государственная
доктрина. Ельцинские бояре думалидумали, но на гора
выдать ничего приличного не удалось. В то же время на
рассуждениях о национальной идее сумела неплохо подза
работать и прославиться целая плеяда бородатых филосо
фов вроде Александра Дугина (лидер виртуальной партии
«Евразия») и Станислава Белковского (руководитель Инсти
тута национальной стратегии). Бизнес оказался выгодным, и
вот уже почти пятнадцать лет в газетах, журналах, на
телевидении и в сети Интернет идут разговоры о том
«единственно верном» пути, который спасет всех нас.
Чего только не пытались и не пытаются выдать ученые
мужи за национальный проект  и евразийское единство, и
построение некой «либеральной империи», и воссоздание
Советского Союза, только с сохранением рыночной эконо
мики, и даже интеграцию в Европейский Союз. С приходом
Путина появилась новая idee fixe  удвоение ВВП. Идею эту
тут же взяли на вооружение кремлевские политтехнологи и
президентские холопы из «Единой России». Правда,
валовой продукт удваиваться чтото не хочет, зато с
удвоением преклонения перед образом Путина план даже
перевыполнен. Партия «Родина» и Дмитрий Рогозин
призывают олигархов «делиться», а министры РФ видят
спасение в росте цен на сырье  нефть, газ, лес и др.
природные ресурсы, готовую продукцию из которых
россиянин покупает втридорога, но уже под импортной
маркой.
Идеи придумываются и проектируются. Они брызжут
нескончаемым потоком из политиков и ученых мужей. Вот
вот, и все мы заживем «так, как на Западе». И опять же  на
тебе!  ничего не получается. Почему?
Всем неудачам есть рациональное объяснение. Помимо
того, что тема национальной идеи помогала и помогает
жить многим «работникам умственного труда», ни за что не
отвечающим и ничего не делающим полезного, у нее просто
нет решения в том виде, в котором ее пытаются нам
подсунуть. Это хороший бизнес, дающий заработок
многочисленным трепачам и продажной прессе, но
национальной идеи, связывающей все классы, чины и
сословия современного российского общества, просто не
может сегодня возникнуть. Появление такой идеи, которое
можно было наблюдать в годы ВОВ,  скорее исключение из
правил, которое может представиться в момент, когда
безопасности всей страны угрожает одна большая беда.
Если обратиться к марксистскому объяснению мира,
частично воспринятому и «Автономным Действием», мы
поймем: у каждой социальной группы есть свой интерес. У
крупной буржуазии  это одно, у мелкой  другое, у трудя
щихся  третье. Потому невозможно представить ситуацию,
при которой интересы одних не сталкивались бы с инте
ресами других, не противоречили бы им. Невозможно
угодить всем сразу. Таким образом, рецепты, которые могут
быть представлены в качестве общенациональных,
выражают определенные интересы. Чьи это интересы? Уж
точно не трудящихся. Интересы более крупного или более

мелкого капитала, интересы глобального рынка или
национального производителя. Так или иначе, такие
проекты не могут иметь ничего общего с тем, что
действительно желает средний российский рабочий,
преподаватель, врач, инженер.
Для чего же все эти потуги на изобретение велосипеда с
квадратными колесами? Очень просто. Подобными
проектами власть пытается затуманить людям мозги.
Попутно с мнимыми поисками общенародного проекта
создается образ врага  вредных олигархов, «оборотней в
погонах», правозащитников и экстремистов, якобы мешаю
щих Правительству и президенту проводить политику в
интересах всех граждан и не дающих стране развиваться
экономически. При этом чаще всего в таких случаях фигура
самого главы государства остается незапятнанной.
Вторая причина  попытка выдать желаемое за действи
тельное. В условиях резких социальных контрастов и
сильного имущественного расслоения общества мифы о
национальной идее, сплачивающей весь народ в единое
целое, играют роль инструментов, срезающих острые углы и
противоречия общественного строя.
Наконец, третий пункт  власть и ее адвокаты особо
заинтересованы в представлении единства государства и
его граждан. Так строители песочных замков пытаются снять
социальное напряжение и недовольство этой самой
властью. Насколько это необходимо государству, мы могли
убедиться совсем недавно.
Итак, бумажные тигры и мечты о национальной идее
играют важную социальную функцию защиты интересов и
безопасности правительства и господствующего класса. В
них также заинтересованы различные национал и социал
популисты, имеющие власти меньше, чем им бы хотелось. И
никак в этих мифах не заинтересованы угнетенные.
Но было бы глупо критиковать, не давая взамен. Нас
спрашивают: «Неужели вам нечего предложить?» Нам есть
что предложить, но предложить это мы можем далеко не
всем. Из нашей концепции определенно вычеркнуты
чиновники и буржуа. Мы не стесняемся и не скрываем того,
что этих классов не будет существовать при том строе, к
которому мы стремимся.
Что же нужно современному россиянину, не состоящему
на государственной должности и не имеющему штат
наемных работников? Здоровье, чистая окружающая среда,
нормальные условия труда, распоряжение тем, что он сам
создает, возможность участия в управлении делами
общества. Все эти нужды и желания ежедневно сталки
ваются с капканами, расставленными властью и капиталом.
Чтобы обезвредить капканы и тех, кто их ставит, нужна
социальная революция. Революция, результатом которой
станет создание развитой системы общественного
самоуправления, а также социально и экологически
ориентированной экономики. Более подробно картина
предлагаемого нами мира будет представлена в последу
ющих номерах газеты.
Сейчас у нас всех есть единая идея и цель  бороться!
Бороться за наши права. Стихийно и пока не совсем
осознанно эта мысль овладевает страной. Люди убедились в
действенности «уличной демократии» и ее способности
оказывать давление на власть и капитал. Перед тем, как
перевернуть этот мир, мы выбьем табуретку изпод ног
государственной идеологии, на шее которой уже сегодня
маячит петля.
Роман Рудин
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В конце прошлого года Путин предложил идею
Общественной палаты. Возникает вопрос: он что,
серьезно верит, что этот орган может както влиять на
государство или это просто политический ход? Тут же по
центральному телевидению пошли репортажи о том,
как это важно, нужно и прикольно. С трудом верится,
чтобы бывший чекист, человек, большую часть жизни
проработавший в силовой структуре, не понимал, что
влияет тот, кто имеет силу.
Госдума уже успела рассмотреть этот законопроект (то
есть будущий ФЗ «Об общественной палате») в первом и
втором чтениях. Навряд ли он будет отклонен ею или
Советом Федерации, раз «президент сказал».
Нам опять разъясняют как школьникам: государство
пытается повернуться лицом к обществу. Это великое
начинание Его императорского величия. Мелькают словеч
ки: «общественная экспертиза», «общественный контроль»,
«гражданское общество», «конструктивный диалог». Самое
отвратительное во всем этом, что подразумевается, будто
вот он, очередной шаг к демократии.
Что это за орган? Это структура, основными формами
работы которой «является участие ее членов в пленарных
заседаниях». Навряд ли бы возникла такая идея, если бы
Госдума гудела, и там сидели бы партии, оппозиционные
правительству. Тогда бы президенту было не до общест
венной палаты, а тут  скучно. Нужно создать видимость
конструктивной оппозиции, решения которой «носят
рекомендательный характер». Вроде и не влияют ни на что, а
вроде и могут власть критиковать.
По сути, создается орган, который будут содержать
граждане за свой счет, и про который им же самим будут
потом рассказывать, что их слушают и дают высказаться.
Законопроект предусматривает отдельную строку в феде
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ральном бюджете на содержание Общественной палаты.
Предлагается, что Путин выберет 42 артиста, художника,
писателя, академика, а они потом из числа таких же, как они,
выбирают еще представителей. Участие политических орга
низаций, то есть тех, кто, по сути, является субстратом
общественного мнения, не допускается. Люди, мало
искушенные в политике, будут обсуждать, потом еще раз
обсуждать, а потом снова обсуждать только для того, чтобы
вынести решение «в форме обращения». Мертвая идея
изначально.
От всего этого попахивает какойто дешевой подделкой
под демократизм. Артисты  люди не искушенные в
политике. Ну и как они будут бороться с профессиональ
ными чиновниками, которые к тому же обладают реальной
властью?
Если цель закона  действительно обеспечить взаимо
действие граждан с властью, то идея эта изначально носит
провальный характер. Чтобы власть была подконтрольна,
она должна быть внутри общества, а не вне его. Сведение
политической жизни с федерального уровня на местный,
стимулирование участия граждан в самоуправлении и

придание органам самоуправления реальной силы способно
сделать общество демократичным. Все остальное  полит
технологии и пиар.
Последнее время у нас в стране создалась какаято
нездоровая обстановка с некоммерческими организациями
(НКО). Я был както на одном из заседаний лидеров НКО.
Некоторые так называемые общественники приезжали на
джипах... Есть, конечно, и честные, но есть откровенные
засранцы. Года два назад был так называемый Общественый
форум. Зачем? Для чего? Опять одна сплошная видимость.
Можно, конечно, предположить, что все это далеко
идущие попытки власти идти на «диалог с обществом». Там
торкнутся  не получается, там сунутся  тоже. Скорее всего,
государством овладевает некоторое беспокойство. Оно
чувствует, что общество не лояльно по отношению к нему.
Есть пять миллионов чиновников и сто сорок миллионов
постоянно чемто недовольных индивидуумов. Вот оно и
пытается сделать вид, что «готово на диалог», а кто не хочет
стола переговоров  для тех тюрьма.
Иван Сергеев
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Работая не первый год в образовательной сфере в
различных ВУЗах, участвуя в научных конференциях,
курсах повышения квалификации, присутствуя на
защитах диссертаций по гуманитарным наукам и т. д. и
т. п., я скопил много негативных впечатлений о так на
зываемой высшей школе, с которыми я и хотел бы
поделиться с читателями.
БЕДНОСТЬ
Не секрет, что преподаватели ВУЗов наряду с учителями и
врачами  одни из самых низкооплачиваемых работников в
России. Если профессора и доценты еще както «держатся на
плаву» (в основном за счёт различных надбавок за ученую
степень), то остальные преподаватели и ассистенты в бук
вальном смысле экономят каждый заработанный рубль из
своей весьма скудной зарплаты. Поэтому они часто
подрабатывают в других учебных заведениях, гоняясь с
одного конца города в другой. Самое главное, что никто из
них открыто не протестует против власти, так как люди
боятся потерять и такую неблагодарную низкооплачиваемую
работу. Ведь никто не хочет оказаться на улице, так как
устроиться на более престижное место сегодня очень
проблематично. Преподы в основном только шепчутся
между собой в неформальной обстановке о том, как они
мало получают, какие они бедные и несчастные и т. д. и т. п.,
но реально сказать об этом своим ректорам они просто
боятся.
В результате неудовлетворенные жизнью преподаватели
отыгрываются на тоже недовольных жизнью студентах. Про
взятки в ВУЗах понаписано много томов, но воз и ныне там,
поэтому я даже об этом не хочу упоминать. Про продажу
преподавателями своих методичек, учебных пособий сту
дентам для сдачи зачета или экзамена тоже писать неинте
ресно. Замечу лишь о том, что многие преподы (впрочем,
как и другие наши сограждане) живут по принципу: «Как они
нам зарплату платят, так мы и работаем». В итоге они
занимаются обыкновенной халтурой  опаздывают на
лекции на 510 минут, отпускают студентов с занятий на 1015
минут раньше звонка (или вовсе отпускают с последней
пары), вместо чтения лекций и проведения семинаров бол
тают со студентами «за жизнь» или крутят им какиенибудь
фильмы (часто не по теме) по «видаку» и т. д. И все
довольны происходящим  и преподы своей халтурой, и
студентытунеядцы, которым лишь бы ничего не писать на
лекциях и не отвечать на семинарах.
Но есть и такие ВУЗы в России, где подобная халтура не
прокатит (в основном это зависит от ректора). Я както рабо
тал в одном из таких. Там существует постоянный контроль
над преподавателями со стороны деканатов  специально
обученные «шестёрки» бегают с журнальчиками, загляды
вают во время занятий в аудитории, отмечают, вовремя ли
пришёл препод. Если что не так  тут же докладывают на
чальству. В каждой студенческой группе там обязательно
существует осведомитель  «сексот», который в случае чего
доложит куда надо о том, что лишнего наболтал препод, на
сколько минут он опоздал или отпустил группу раньше срока
и т. д. Одна особо озабоченная деканша (к счастью, уже
бывшая) специально разработала анкету для студентов,
чтобы они оценили того или иного преподавателя на его
компетентность. Работать в таком ВУЗе преподавателем 
дело неблагодарное. Студенты, в основном, все из блатных,
ведут себя нагло и в любой момент могут пожаловаться в
деканат на «ущемление их прав».
Автор этих строк сам пострадал за «ущемление прав сту
дентов», когда выгнал с лекции пятерых будущих юристов,
которые на протяжении всей пары мешали проводить
занятие. Эти студенты написали на меня жалобу в деканат о

том, какой я плохой преподаватель и т. д. и т. п., и в резуль
тате разбирательства с подключением проректора им пове
рили, а мне посоветовали почитать труды А. Макаренко и
учебники по педагогике. После всего этого пришлось ухо
дить из этого гадюшника, о чем я в принципе и не жалею.
Посудите сами  в этом вузе порядки времён 1937 года.
Ректор (зять местного губернатора) придумал так
называемые «присутственные дни»  вторник и четверг  для
преподавателей, т. е. в эти дни каждый препод должен
находиться (независимо от того, работает он в этот день или
нет) на своей кафедре с 10 до 16 часов и делать вид, что он
консультирует студентов. Специальная «шестерка» ходит в
эти дни по кафедрам и проверяет, все ли на месте. Люди и
так работают за гроши, а их еще в свободное время застав
ляют сидеть на кафедре вместо домашних дел. Ну не дурдом
ли это? Там во всех корпусах (даже в туалетах) установлены
подслушивающие устройства, в коридорах  видеокамеры
наблюдения.

Бедные преподы боятся чтолибо произнести вслух 
выходят на улицу, но и там особо не распространяются, так
как и среди них существуют свои «сексоты»  все друг друга
«подсиживают». Всё докладывается ректору, который вызы
вает провинившегося на ковер, обзывает последними
матерными словами и увольняет с «волчьим билетом»,
пользуясь связями своей влиятельной губернаторской
семьи. В этом ВУЗе всех в добровольнопринудительном
порядке заставляют вступать в ряды «Единой России» и в
ВУЗовский профсоюз. Заставляют досрочно под контролем
голосовать на выборах во все органы власти. Всех женщин
для празднования 8 Марта заставляют (!) покупать билеты
по 250 рублей в ночной клуб, контролируемый губерна
тором. И таких примеров самодурства этого ректора можно
привести еще немало, но самое главное, что все эти
«несчастные и бедные» преподы почти единогласно (один
против!) полгода назад переизбрали себе этого мудака еще
на 5 лет! Он над ними столько лет издевался, разогнал боль
шую часть профессорскопреподавательского состава, а эти
бараны за него вновь проголосовали!!! Комментарии
излишни.
ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Далее я хотел бы рассказать о других баранах, которые
являются членами диссертационных советов. Чтобы в наше
неспокойное время защитить диссертацию, надо быть либо
действительно умным, либо блатным, либо богатым. Сейчас
в науку, помимо действительно талантливых и целеустрем
лённых людей, лезут всякие богатые отбросы или «власть
предержащие», желающие для престижа перед своими
телками еще и «остепениться». Богатые и блатные покупают
места в очных аспирантурах, платят по несколько тысяч бак
сов за диссертации, договариваются с особо влиятельными
членами диссертационных советов, чтобы они сделали
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правильный выбор при голосовании и т.д. Всё это настолько
противно, когда «диссертанту» от власти или капитала члены
диссертационного совета задают заранее оговоренные с ним
вопросы, и он с умным видом на них отвечает. А потом все
это стадо баранов (члены диссертационного совета) за него
единогласно голосует и идет бухать на заранее приготовлен
ный банкет в дорогом кафе или ресторане. Многие профес
сора в душе проклинают таких «диссертантов», но ничего
поделать со своей трусостью не могут  у них ведь семьи, де
ти, внуки. Их надо тоже кормить.
На основе своих наблюдений я убедился, что большинс
тво профессоров будут лизать жопу любой власти и голосо
вать всегда за ее представителей единогласно (раньше они
все поголовно состояли в КПСС, а сейчас легли под Путина и
его команду). Единицы из этих интеллигентов могут чтото
возразить существующей власти, а все остальные легко
устраиваются при любых режимах. Была бы моя воля, я
многих из них поставил к стенке за то, что они обесценили
образование и науку, обесценили звание кандидата и
доктора наук, проголосовав за малограмотных нуворишей и
глав администраций, которые на публике двух слов связать
не могут. Например, местный мэр имеет 3 (!!!) высших
образования и степень доктора социологических наук, но ни
на одном мероприятии ничего никогда умного сказать так и
не смог. То же и губернатор  доктор исторических наук
(бывший колхозник)!
В отличие от толстосумов, простым смертным (не блат
ным аспирантам и соискателям), чтобы добиться учёной
степени, надо постоянно пресмыкаться, кланяться, улыбать
ся перед этими профессорамибаранами, подносить им
подарки на праздники и т. д. и т. п. А то могут не допустить к
защите или еще хуже  завалить на ней. Ведь сейчас такие
традиции  нужно постоянно за всякую подписанную бумаж
ку, какуюлибо консультацию подносить то ли коробку
конфет, то ли бутылку шампанского. Это реалии сегодняш
него дня. Капитализм, одним словом. И никуда от этого не
денешься. Такие дела.
СИМПОЗИУМЫ
Несколько слов хотелось бы посвятить так называемым
научным конференциям. По обязаловке часто присутствуя
на них, я обращал внимание, что там многие из себя строят
умных ученых (хотя таковыми на самом деле не являются) и
делают вид, что понимают, о чем выступают другие, даже
пытаются задавать вопросы.
На самом деле все эти «научнопрактические конференции»
кроме диссертантов никому не нужны. Это им нужно писать
в автореферате о публикациях и об апробации работы. А
другим (кто уже защитился или вовсе не горит желанием
защищаться) все эти «конференции» до фонаря, но их вы
нуждают заведующие кафедрами в добровольнопринуди
тельном порядке участвовать во всей этой, с позволения
сказать, херне. Но чтобы участвовать в той или иной конфе
ренции нужно написать статью и заплатить свои кровные
деньги, чтобы ее опубликовали в никому не нужном
сборнике докладов. Обычно своих мыслей для написания
статьи в сборник у наших молодых «ученых» нет, поэтому
они простонапросто сдувают целые куски текстов из
учебников, книг, журналов и Интернета, а потом подписы
вают их своими именами. Далее с умным видом все это
зачитывают по бумажке перед такой же псевдонаучной
публикой. И все оказываются, в конечном счёте, довольны 
почитали друг другу чужие заумные вещи, которые никто не
понял, и разошлись. Начальство тоже довольно: для галочки
провели конференцию.
(окончание смотри на странице 4)
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ПАНКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ?
Группа «Х..Забей»  это набор матерных
рокчастушек. Когда маленький городской
мальчик приезжает в деревню и в первый
раз слышит: «девки в озере купались...», он
понимает, что это чтото неприличное, но
новые куплеты хочется слушать еще и еще.
Особенностью ХЗ была анонимность и
DIY. Более чем за 15 лет своего существо
вания группа почти никогда не выступала.
Все альбомы записывались и распростра
нялись музыкантами самостоятельно или
через знакомых. Группа считалась панками
своей, воспринималась как деревенский от
кровеннонеприличный андеграунд. Можно
по всякому относиться к тому, как разно
образно спрягаются здесь «основные» слова
русского языка на «Х», «П» и «Е». Интересно
все это сегодня с другой точки зрения.
В СССР весь рок был протестным по
определению. В этом смысле ХЗ восприни
малась как одна из крайних точек. Во
первых, все это шло вразрез не только с
официальной массовой культурой, но вооб
ще выбивалось из рамок русского рока. У
французского писателя Жана Жене есть вы
ражение о том, как ктото вдруг пукнул в
салоне первого класса коммерческой авиа
линии. Образно говоря, ХЗ  те кто берут на
себя ответственность за этот неприличный

звук.
Вовторых, ХЗ воспринимались как
злостная антисоветчина, возможно, отчасти
и помимо воли музыкантов. Образы и
символы советской идеологии превра
щались в их частушках в карикатурных
мультяшных персонажей. Рассказы в стиле
«Детям о Ленине», которые советские
школьники читали с первого класса, выво
рачивались, высмеивались, стебались.
ХЗ словно вынырнули из нашего советс
кого прошлого после 15 лет забытья и
оказались в какомто непонятном капитали
стическом мире. Конечно, музыканты груп
пы вполне адекватные люди, живут в этом
обществе, имеют работу, семью и пр., но
общая культурная печать на творчестве
однозначно советская: СССР, Горбачев,
Ленин, колхозники и т.д.
Вынырнув, ХЗ оказались не гденибудь в
панкклубе, а в гламурном ресторане. Пер
вый концерт группы в рамках первого своего
тура по России оказался в «Тинькове».
Основные посетители: предприниматели,
золотая молодежь, жены богатых мужей.
Трудно было избавиться от ощущения, что
чегото не хватает. Можно простить еще не
достаточное умение держать публику. Но
кудато делась актуальность. Пусть музы

канты сказали на прессконференции, что ХЗ
 «аполитичны», тем не менее, в СССР они
были политичны по определению (как и все
почти). Теперь же они утратили важный
элемент своих образов, скатившись в тема
тику вокруг половых органов. Если бы им
удалось привнести в свои новые песни
альбома «Не ради славы» образы новой
эпохи вновь в таком же ключе, актуальность
их звучания повысилась бы многократно.
Путин (как нам его подают)  образ, по
добный Ленину. Современный мент  чем не
фольклорный образ? Бесконечные ТВшоу,
«Дома2», однообразная тупая реклама 
напластования для неиссякаемой злостной
культурной критики. Только чтобы все это
увидеть и правильно попанковски обга
дить, нужно обладать и правильным живым
мышлением.
На концерте в Нижнем Новгороде в сере
дине февраля было такое впечатление, что
музыканты боятся своего образа и своих
песен. Среди бывших панков и тусовщиков
присутствовали несколько бизнесменов. С
их лиц не сходило оскорбленное досто
инство  с каждой новой матерной песней
они каменели все больше и больше. Еще бы:
ты пришел отдохнуть, а тут тебе со сцены
«Х!», «П!», «Мля!» Обстановка явно не

соответствовала группе.
Возможно, музыканты найдут свое место
в капиталистическом мире. Нужно поже
лать, чтобы это место было выше уровня
групп типа «Красная плесень». Нужно боль
ше злободневности. Если группа скатится до
уровня просто матчастушек на половые
темы  это крах. Возможно, в этом случае по
лучится заработать денег, но ценность ее как
культурного явления явно станет ниже.
«А что нам Путин? Мы делаем свое дело, он
 свое. Зачем его трогать?»  сказал один из
музыкантов на прессконференции. В томто
и суть, что ХЗ делают свое дело не до конца.
Музыканты ХЗ не проклепанные алкоголь
ные типы, а вполне умные люди. Роман Же
не, например, «Кэрель из Бреста», по жанру
 порнография, по смыслу  одно из выдаю
щихся произведений мировой литературы.
Обидно будет, если ХЗ не смогут выдать
теперь ничего кроме порнокартинок.
Барвинок
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ИЗ ИСТОРИИ АНТИФАДВИЖЕНИЯ

РЕВОЛЮЦИЯ ВНУТРИ

В Советском Союзе и ГДР Тельмана (18861944)
сделали объектом официальной пропаганды. В на
боре плоских фигурок махровой совковщины мно
гие талантливые и яркие революционеры были
превращены в скучных, но верных «марксистов
ленинцев». Между тем, если взглянуть на них
свежим взглядом, мы увидим оригинальных от
чаянных борцов, ничего общего не имеющими с
отштампованными, будто бы высушенными для
гербария экземплярами.
Немецкое левое экстремистское движение 1918
1945гг.  особая глава европейского движения протес
та. После прихода в результате революции 1918г. к
власти социалдемократов, начался особый отсчет
бескомпромиссного противостояния нарождающегося
немецкого фашизма и германс
ких красных. Итогом этого про
тивостояния стал 1933г.  выбо
ры рейхсканцлера, когда опре
делилось два реальных канди
дата. С одной стороны, крайне
левый Тельман, с другой  край
не правый Гитлер.
Тельман был из тех людей,
которые приходят в радикаль
ное движение в 16 лет и оста
ются в нем навсегда. Есть такие,
которым уже в школе грезятся
баррикады, митинги, массы,
сокрушающие
ненавистный
порядок. Вступив в 16 лет в
СДПГ (СоциалДемократичес
кую Партию Германии), Тель
ман стал формироваться как
лидер. В отличие от вождей не
мецкой социалдемократии, он
вышел не из интеллигентско
мещанской, а из рабочей среды.
Уже в 17 лет был одним из организаторов молодежного
профсоюза в Гамбурге. В то время как молодой Гитлер
ходил по художественным галереям, разглядывал кар
тины, собираясь стать художником, его будущий
главный оппонент уже учился навыкам организации.
В 1914г. Гитлер был мобилизован. Он уже тогда любил
порассуждать о великой войне германского народа, но
самто до сих пор не служил. В 1915г. Тельман тоже был
мобилизован и отправился на фронт. Временно
ослепший от ранения Гитлер в 1918г. лежал в госпитале
и исходил дерьмом по поводу начавшейся в Германии
социалистической революции. Эрнст Тельман активно
участвовал в этой революции.
В 1919г. Гитлер вступил в Немецкую Рабочую Пар
тию. В ней на тот момент состояло 7 человек. Она была
переименована в НСДАП (НационалСоциалисти
ческую Рабочую Партию Германии). В то же время
Тельман возглавил в Гамбурге НСДПГ (Независимую
СоциалДемократическую Партию Германии), которая
порвала с традиционными немецкими социалдемо
кратами, разжиревшими от власти и теперь боявши
мися «рабочую чернь».
В 1920г. НСДПГ влилось в КПГ (Коммунистическую
Партию Германии). В 1923г. Тельман сыграл ключевую
роль в Гамбургском восстании. В том же в 1923г. в Мюн
хене вызревало ядро националсоциалистов, был
организован «пивной путч», в результате которого
Гитлер оказался в тюрьме. Германия кипела.
К этому времени относятся первые столкновения
красной молодежи и нацистов. Гитлер возглавил отдел
пропаганды НСДАП. Стал по Мюнхену развешивать
объявления с приглашением на открытые лекции. На
них толпой пошли молодые левые, привлеченные
словами «рабочая» и «социалистическая». Послушав на
этих собраниях антисемитскую и националистическую
хрень, парни быстро смекнули, что к чему. Постепенно
каждое собрание стало заканчиваться массовыми

драками. Одну из таких драк, в которой участвовало
около двух сотен человек, Гитлер описал в «Майн
Кампф». «Рабочая чернь»  как ее презрительно обзы
вали чистенькие социалдемократы, из Гамбурга, Вуп
перталя, Рура и других областей Германии  обычная
уличная пацанва, просекла все эти темы и активно
впряглась в дела нарождающегося антифашистского
движения. В отличие от социалдемократов, Тельман
понял одну вещь: революционная организация уже
изначально должна ориентироваться на силовое
давление. В 1925г. он возглавил КПГ. За год до этого
Гитлер вышел из тюрьмы. Распущенная НСДАП вновь
была воссоздана в 1924г.
Тельман был, прежде всего, радикальный политик
радикального времени. Трудно сказать, как он на
самом деле относился к Сталину
и СССР. Однако организация
нуждалась в поддержке СССР
(крайне выгодно иметь такого
союзника за границей), а
значит Тельман как практичный
революционер, а не фразер и
сюсюкалка, сделал многое,
чтобы получить эту поддержку,
и получил.
С конца 1920х годов одним
из важных направлений дея
тельности Тельмана стала кон
солидация антифашистского
движения. Еще за десять лет до
начала второй мировой войны
Тельман однозначно опреде
лил: «Гитлер  это война». В то
же время он понимал и другое:
«Уничтожение фашизма, еще не
значит установление социализ
ма».
В 1932г. Тельман предложил
СДПГ союз против Гитлера. Социалдемократы
отказались и сыграли на руку нацистам. Они решили,
что коммунизм для них опаснее Гитлера. Гитлер тоже
активно искал союзников накануне выборов 1933г. Он
обратился к промышленникам и финансистам. Эти
свиньи решили поддерживать Гитлера. Достаточно
сказать, что глава «Дойчебанка»  самого крупного
частного банка Германии  вступил в НСДАП.
За две недели до выборов рейхсканцлера (главы
государства) 15 января 1933 года в Берлине прошла 130
ти тысячная демонстрация. У нее было два лозунга:
«Долой фашизм» и «Не допустим Гитлера к власти».
Эти две недели  одна из самых напряженных страниц
истории не только Германии, но и вообще политичес
кой истории планеты. Счет жертв уличных столкно
вений между антифа и нацистами шел уже на сотни.
30 января 1933г. выборы состоялись. Главой госу
дарства стал Гитлер. Он мог бы придти к власти и в ре
зультате государственного переворота, но это было не
выгодно. Нужен был политический козырь  форма
льное соблюдение легитимности.
5 марта 1933г. должны были состояться еще одни
выборы  в рейхстаг (парламент), на которых КПГ име
ло неплохие шансы. Задачей Гитлера было во что бы то
ни стало не допустить КПГ к участию в выборах. «Крас
ный» парламент  означало бы полное перечеркивание
достигнутых результатов.
27 февраля 1933г. был подожжен Рейхстаг. В под
жоге обвинили коммунистов. В ночь с 27 на 28 февраля
было арестовано около тысячи самых яростных против
ников нацизма. 3 марта 1933г. был арестован Э. Тель
ман, а КПГ запрещена. В июне 1933г. была запрещена
СДПГ, а чуть позже и все партии, кроме националсо
циалистической.
(Продолжение статьи в Ситуации 9)

«...the world's got riots
the world's got fights
but I trust people will see the light»
Youth Of Today «I Have Faith»
Слишком много уже было сказано на страницах «Ситуации» и дру
гих изданий о необходимости строить сильную организацию, сопро
тивление, о важности иметь накаченные мышцы, о способах устроения
стычек и не попадания в них самим. Речь не о том, что все это
неправильно или малоэффективно. Но все эти «правильные» вещи,
дела и порывы способны максимум на то, чтобы поразить верхнюю
часть «айсберга», называемого Система, и совершенно бесполезны
против гораздо более крупной и опасной части того же айсберга  той
части, что внутри абсолютно каждого из нас.
Система ВНУТРИ нас и это ее главный козырь и оружие, вот что
необходимо осознать и понять прежде всего тем, кто считает себя
борцами за свободное общество. Не победив самих себя, не сражаясь
со злом внутри каждый день, каждую секунду, нечего даже надеяться
изменить целый мир.
Все проблемы и беды общества нынешнего имеют один общий
корень, и корень этот пустил ядовитые отростки внутри каждого. Этот
яд застилает нам глаза и мешает видеть жестокую правду, попадет в
уши и мы не слышим стонов боли и криков о помощи, попадет в мозг и
мы теряем контроль над собой, покупая абсолютно не нужные для
нормальной жизни вещи или отравляя себя узаконенными ядами.
Рабский, тяжелый, а главное бесполезный, труд; дискриминация по
расовым, половым, классовым, возрастным и прочим столь же «ве
сомым» признакам; бездумная варварски жадная эксплуатация при
роды; превращение диких и одомашненных животных в пищу,
материал, объекты спорта и развлечений. Все это уродливые ветви того
самого корявого дерева, произрастающего из корней внутри наших
душ. И обрубанием отдельных веток ничего не добиться (как известно,
это только делает дерево еще более уродливым)  необходимо
вырвать корень.
Среди перечисленного нет проблем менее или более важных. Те,
кто утверждает, что права животных мало значат по сравнению с
правами людей, лицемерят или просто не хотят взглянуть на проблему
в целом. Подобное глупое утверждение вполне может быть при
равнено к тому, что есть более и менее достойные помощи люди, а,
рассуждая далее, придти к известному выводу об исключительности
отдельных народов, рас и так далее вниз по наклонной.
Можно, конечно, винить в этом фашистские власти и фашистские
законы, но, в конце концов, власть и законы придуманы и написаны
людьми, значит, меняя людей, а прежде всего самих себя, мы сможем
справиться и с этой бедой. Даже самые громкие акции протеста вызы
вают все меньше полезной отдачи и откликов  все больше негативных
последствий. Пришла пора задуматься об их целесообразности или, по
крайней мере, глобального изменения самой сущности этих акций и
протестов. Вместо размахивания флагами, криков и провокационных
лозунгов  покажи людям личный пример  ИЗМЕНИСЬ!
Какой ты на фиг «строитель нового общества» и «борец с
системой», если после акции идешь попить «Клинского» в ближайший
кабак  типа «снять стресс»? Если в свободное от «революционной
деятельности» время смотришь шоу «Дом» или MTV? Если охотно
принимаешь смерть живых существ в усладу своего желудка? Если
Любовь для тебя лишь способ весело провести время и расслабиться?
Если не можешь прожить и нескольких часов без затяжки никотина?
И какое же общество ты строишь? Как ты собираешься бороться
с системой, если само твое существование так тесно связано с ней? Это
смахивает на попытку самоубийства, а чаще на пустое размахивание
кулаками. Ты в зависимости от Системы, ты подсел на Нее, Она внутри
тебя, Она  это и есть ты сам!
Откажись от всего этого, а также от кучи других бесполезных, а
чаще просто вредных вещей. Измени себя. Разорви порочный круг,
вырвись на свободу. Измени свое отношение ко всему живому вокруг.
И на своем примере помоги измениться друзьям и всем людям вокруг.
Этим ты сделаешь гораздо более весомый вклад в строение нового
общества, нанесешь гораздо более сильный удар по уродливой
системе и, наконец, сам станешь здоровее и счастливее, а главное 
сможешь осчастливить тех, кто рядом с тобой.
Пришло время каждому решить, что для него революционная
деятельность и анархия вообще. Развлечение и хобби, постепенно
сходящее на нет с возрастом, или же способ сделать себя и весь мир
лучше? Хотелось бы верить, что второе. И тогда пора бы уже каждому
начать самую главную и большую революцию  РЕВОЛЮЦИЮ В СЕБЕ.

Сергеев
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(окончание, начало смотри на странице 3)
СТУДЕНТЫ
В заключение, говоря о так называемой
высшей школе, невозможно не затронуть
такой вопрос, как современное российское
студенчество. В нынешние рыночные вре
мена студентам все чаще приходится пла
тить за свое образование. Вернее сказать, их
родичи платят за учебу бешенные бабки,
чтобы хотя бы на время откосить своего
сыночка от армии или по какойлибо еще
причине. Есть, конечно, студенты, заинтере
сованные в своем обучении. А есть и такие,
которые занимаются обыкновенным рас
пи...яйством вместо того, чтобы получить
хоть какието знания.
Они вечно гдето подрабатывают, часто
пропускают лекции, отпрашиваются с заня

тий, мешают преподам читать нормально
лекции (базарят между собой на паре, не
отключают свои сотовые телефоны и т. д.). В
общем, учеба в ВУЗе для них  это сущий ад.
Они считают, что если они заплатили деньги
за учёбу, то диплом у них в кармане, и
знаний проявлять никаких не надо. В
принципе так все оно и происходит  они
получают с горем пополам дипломы о
высшем образовании, но знания у них,
конечно, близки к нулю. Блатные, конечно,
потом с помощью своих предков находят
себе рабочие места и обустраивают свою
жизнь. А вот те, кто распиздяйничал все 5
лет и не имеют блата, оказываются в
глубокой жопе, без работы.
На мой взгляд, пусть им это будет хо
рошим уроком. Пускай знают, что при
капитализме, чтобы без блата выйти в люди,

нужно постоянно учиться, самосовер
шенствоваться, заниматься спортом, не
курить, не употреблять наркотики, много не
пить и т. д. и т. п. Потому что капитализм не
терпит неудачников и распиздяев, так как
они впоследствии оказываются за бортом
общественной жизни, пополняют армию
безработных. Но разве большинство наших
российских студентов задумывается об
этом? Нет, конечно. Они все, в основном,
живут одним днём. Не думают о будущем, о
том, что капитализм  дерьмо и т.д.
На акции протеста против скотской жиз
ни студенты самостоятельно не выйдут ни
когда. Их даже не заставит выйти на улицы
ожидающаяся реформа образования, по
которой будет значительно сокращено
количество федеральных ВУЗов по России, а
остальные ВУЗы будут переданы в
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региональные бюджеты, которые пусты.
Поэтому через пару лет начнется плано
мерная ликвидация вузов, а, следовательно,
сокращение числа студентов и препода
вателей. Например, с января этого года по
России потихоньку начали уже ликвидацию
профессиональных училищ, но никто об
этом открыто нигде не заявил. Акций
протеста не слышно. Так же все будет чуть
позже и с ВУЗами. Никто и не заметит, как в
России их останется всего пара десятков. Но
никому до этого дела нет, в том числе нашим
«дорогим» студентам.
На основании всего вышеизложенного
можно сделать нелицеприятный вывод о
том, что высшее образование в России скоро
«накроется медным тазом». Но все надеются
на лучшее. Однако мечтать не вредно...
Доцент
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Хочу поделиться собственным опытом, как нынче в РФ
трудно купить оружие. Я не имею в виду нелегальные
огнестрельные стволы. Кому надо, тот знает, как и что, были
бы деньги. Речь о другом. После нескольких неприятных
историй я решил завести травматический пистолет. Я пока
еще не профессиональный революционер  есть работа, же
на, поэтому ходить с незаконным дулом и каждый раз дро
жать около ментов както не хочется.
Подождав, когда выйдет последняя «административка»
за «несанкционированный митинг» я пошел в РОВД по месту
жительства. В разрешительном отделе узнал массу полез
ного. В том числе, какие документы нужно собрать для пис
толета. Несколько раз ходил в оружейный магазин. Терся
около прилавка, консультируясь с продавцом.
Газовый «Удар» за 500 рублей я откинул сразу. Для него,
конечно, не нужно разрешения, но и толк небольшой. В ко
нечном итоге я остановился на двух штуках. Вопервых,
приглянулась «Оса». Это бесствольный травматический пис
толет. Ствол в нем заменяет четыре длинных гильзы с
резиновой пулей. В пулях электрические капсули. Силы
выстрела, говорят, хватает, чтобы с 34 метров ломать кости.
Звук при выстреле, конечно, эффективный. Если с близи
стрельнуть в лицо, можно, наверное, убить. Хотя в лицо
стрелять, естественно, запрещено правилами.
Вовторых, так называемый «Макарыч». Травматический
пистолет, стреляющий резиновыми пулями. «Макарыч», в
отличие от «Осы», выглядит как реальное оружие, но и стоит
10 000 рублей  почти в два раза дороже. Прикинув, я решил
остановиться на нем. Конечно, попав зимой через толстый
пуховик, нельзя даже остановить человека, зато внешне все
это выглядит убедительно.
Написав в милиции заявление, я твердо решил собрать
все справки: что я не дурак, не буян и не страдаю косо
глазием. Начал с медобследования. В поликлинике по месту
жительства для начала заплатил 300 руб. Получил карту и
пошел по врачам. Поскольку в поликлинике психиатра и
нарколога нет, дополнительно пришлось ехать в «дурку» и в
больничку для торчков. В «дурдоме» все было скучно 
поставили печать, зато в наркополиклинике битый час
пришлось общаться с какимито отвязными типами, пока

стоял в очереди. Человеку, который пять дней в неделю
работает, очень трудно попасть на медосмотр. Поэтому на
все это ушел почти месяц.
На здании стрелкового клуба, куда я пошел за очередной
справкой, красовалось: «Ассоциация правоохранительных
органов». Я приуныл. Куда не сунься  опять менты. Здесь
мне объяснили, что я должен пройти курс по технике
безопасности тот час же. Достав федеральный закон «Об
оружии», женщина стала нудно зачитывать мне отрывки
текста. Когда я уже почти заснул, она попросила повторить
«все вышесказанное». Я сказал пару строк, после чего мне
объяснили, что с меня сто рублей. Заплатив деньги, я полу
чил справку  «знает и понимает». Последним эпизодом дол
жна была стать справка от участкового, и это была самая
неприятная часть.
Найти его  еще полбеды. С участковым ведь меня связы
вали особо долгие и дружеские отношения. Выловив его
както на очередном заседании, я предстал перед его серой
формой. Он долго улыбался, я потом спросил, тот ли самый
я Иван Иваныч, который несколько раз не являлся в суд и

уже много лет увиливает от службы в армии. Я заметил, что
мне 27, а в суд не ходил, так как жил в другом городе. Он
похихикал, но заявил веско: «справки не дам, пока не
сходишь в военкомат».
В военкомате тоже не знали, чего сказать поехиднее. Но
пришлось облизнуться и делать мне военный билет. А перед
этим: опять медосмотр, справки, бюрократический маразм.
Через месяц я показал участковому свой новый документ.
Достав квадратик бумажки, он написал, что я не буяню,
законы знаю, а от соседей жалоб нет.
Только после этого, после двух месяцев в разре
шительном отделе РОВД, я получил квитанцию и заплатил
регистрационный сбор в размере 20 руб. Потратив шесть
десят дней на ценный социальный опыт, я стал советовать
друзьям не заниматься этой фигней.
Вопервых, наличие даже слабенького травматического
пистолета в какомто смысле ставит вас под колпак Системы.
Ведь получить законно короткоствольное огнестрельное
оружие в России рядовому гражданину почти невозможно.
Наличие же травматического оружия означает: это формаль
ный повод прийти к вам с проверкой, пистолет легко изъять,
отказать в перерегистрации. Его нельзя брать с собой на
демонстрации и массовые мероприятия. Вовторых, вы
обязаны проходить проверку каждые пять лет. Втретьих, это
всего лишь опасная игрушка, но не оружие в полном смысле.
Что это за пистолет, которым нельзя врага лишить способ
ности передвигаться на долгое время?
Сам я для себя понял следующие вещи: 1) Травмати
ческое, а не поражающее огнестрельное оружие приемлемо
лишь для обывателей, людей, к которым с официальной
стороны трудно подцепиться. Для активистов это не подхо
дит. 2) Если вам нужно в первую очередь оборонять свой
дом, а не себя на улице, то идеальный вариант  охотничье
ружье или винтовка. Это полноценная серьезная вещь.
Можно иметь законно и стреляет хорошо. 3) Поганая
система делает все возможное, чтобы лишить граждан
способности к самообороне. 4) В реальной борьбе про
«травматику» можно забыть. Только огнестрельное оружие,
когда все серьезно, может быть использовано в ней.
Ю.С.
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Данный материал является личным
мнением автора. Мы публикуем его,
потому что в нем есть ряд полезных,
толкающих на размышления, мыслей.
Вместе с тем, автор както таинственно
упоминает некоторые слова, в которые
он вкладывает свой собственный смысл.
Это: «гражданская автономия», «граж
данская революция». В будущем номере
он обещал разъяснить, что он имеет в
виду. Ждем.
1. НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ. В Манифесте «Авто
номного Действия» уклончиво написано,
что, мол, не исключено вызревание нового
общества внутри старого и что, типа, наси
лие к нашему премногоглубочайшему сожа
лению тоже возможно. Давайте яснее смот
реть на положение. В России возможно все
только революционным путем. Более того,
цель, которую ставит себе АД (гражданская
автономия, социализм) не достижима ника
ким иным путем кроме насильственного.
Страна, которая обладает огромным за
пасом полезных ископаемых, территорией,
ядерным оружием, страна Россия  слишком
сладкий «кусище» для всех других стран.
Социальная сила, которая в будущем начнет
здесь производить революцию, должна
быть в достаточной степени решительной и
твердой. Неуверенные люди в стиле «как бы
так бы» будут тут же сметены восстанием,
которое они сами же и провоцировали. Да,
мы хотим «разбудить Лихо», но пока оно ти
хо, нужно нарабатывать свой ресурс: идео
логию, людей, материальную базу, органи
зационную структуру.
2. НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
НАДКЛАССОВОЙ. Предвижу возражения
некоторых анархокоммунистов и марксис
тов. Как же так: мы должны стать либерала
ми? Или бороться за интересы «буржуев»?
Нет. Речь не идет об отказе от деления на
классы. Что такое классовый подход? Это
значит, революционеры из всего много
образия социальных групп выделяют для
себя одну особую, на основе самых общих
критериев, называют ее словом «пролета
риат» и начинают работать только с ней.
Конечно, революцию совершают социально
необеспеченные слои населения и совер
шенно ясно, что единственная задача рево
люционной организации  привнести в эти

слои политическое сознание. Это все акси
омы, доказанные задолго до нас. Речь идет о
другом.
К концу XIX века в России формиро
валась социалдемократическая идеология.
Ее левое крыло в лице большевиков
характеризовалось классовым марксист
ским подходом. В тогдашней Российской
Империи не присутствовало элементарных
атрибутов «цивилизованного общества».
Всеобщего избирательного права, избира
емого, хотя бы одного общегосудар
ственного органа, законодательных основ
для легального существования политичес
ких партий и организаций и т.п. Сегодня все
это есть. Самое главное в современной Рос
сии, Европейском Союзе  так называемые
классовые антагонизмы  всячески нивели
руется и сглаживается. Вопервых, с по
мощью пропагандистских приемов. Во
вторых, путем проведения соответствующей
политики.
Выходить и твердить в исступлении:
«пролетарии всех стран, соединяйтесь» в
современной России значит отпугивать от
себя этих самых пролетариев. Чтото не
видел я пролетариев среди таких современ
ных маговзаклинателей. Нужно понимать
особенности массовой психологии. Пони
мать, что на территории бывшего СССР эти
слова еще долго не будут принимать
всерьез. Слишком сильно они ассоци
ируются с прошлым и официальной пропа
гандой советского государства.
Российские наемные работники еще
мало знакомы с таким явлением, как пере
нос производства за границу только изза
того, что затраты на производство там де
шевле. Россия экономически все еще отста
ющая страна  зарплаты у нас небольшие.
Зато в ЕС и США сегодня это распрос
траненное явление. Как бороться с «классо
вым врагом», если хозяин свернул произ
водство и перенес его из Греции в Болгарию,
или из Испании в Сомали?
Говорить о пролетариате сегодня  все
равно, что объяснять, что снег бел. Почти все
население  пролетарии, и небольшая часть
 те, кто их нанял. Слой этих пролетариев
слишком широк и неоднороден. Стрелочник
ОАО «Российские Железные Дороги», кото
рый ходит по путям в оранжевом бушлате 
пролетарий. Менеджер «Лукойла», выхо
дит, тоже. Только первый, скорее, выйдет на
улицу, а второй, скорее, сгребет манатки и

уедет. Необходимы несколько другие обра
зы, аргументы.
С 1918 года, когда была принята первая в
России конституция, мы все теперь граж
дане. Формально мы имеем широкие права,
а на деле не можем пользоваться ими в
полной мере. Национализм объединяет
людей по принадлежности к нации. Система
 на основе гражданства. Левая идеология 
на основе принадлежности к отдельным
социальным группам: пролетариям или
буржуазии. Нужно отобрать у системы это
двусмысленное понятие гражданственности.
Будущая революция  это гражданская рево
люция. Будущая автономия  гражданская
автономия, то есть своеобразная анархи
ческая автономия граждан от системы,
полное осуществление гарантируемых ей
гражданами прав.
Надклассовость новой идеологии не
означает отказа от классовой позиции. Она
означает, что объединяющим идеологичес
ким моментом для будущего революцион
ного подъема должна стать не принадлеж
ность к пролетариату, а гражданственность.
Гражданственность особого рода  не в
смысле борьбы за «права человека», а в
смысле борьбы за самоуправление, само
оборону, самоопределение. При этом ясно,
что объединяться будут те граждане, кото
рые социально заинтересованы в револю
ции. В современную эпоху стратегически
невыгодно как маньяки твердить: «класс»,
«пролетариат», «марксизм», «анархизм».
Нужно дистанцироваться от этих понятий в
пропаганде (но не от их смысла!), от идеоло
гем, нуждающихся в корректировке.
3. НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ. Национализм объе
диняет людей по принадлежности к опреде
ленной нации или расе. Он выделяет особую
виртуальную категорию  «нация»  и на ее
основе строит свою идеологическую конст
рукцию. В России националисты еще ни разу
не приходили к власти, потому что Россия и
без того империя. Формула националистов
примерно одна и та же: «Нас, русских,
обижают и унижают. Мы бедные и нес
частные. Так давайте захватим власть, чтобы
нас все боялись, а сами заживем хорошо».
Наднациональность не означает терпи
мость к национализму. Но это в том числе и
логический ход: какой смысл быть нацио
налистами в стране, которая сама по себе

уже является империей? Какой смысл
напирать на национализм в стране, в кото
рой ключевые посты государственного аппа
рата занимают представители коренной на
циональности  русские?
Есть два тезиса, которые националисты,
в надежде встретить отклик, могут кидать в
массы. Первый: «А чего они понаехали тут?!»
Второй: «Восстановление СССР». Первое
означает: ограничение миграции, юриди
ческое закрепление преобладание прав
русских над нерусскими. Второе  как ми
нимум, развязывание третьей мировой
войны.
Политические режимы многих бывших
республик СССР уже окрепли, и присое
динять к России их можно только путем
грубой силы.
Реальное политическое осуществление
лозунга «а че они тут...» означает на деле
развал государственности, за которую так
ратуют правые радикалы. Башкирия, Татар
стан, Дагестан, Удмуртия, Карелия, Якутия,
Мордовская Республика, Калмыкия, Респуб
лика Алтай, Чувашия, Осетия, Республика
Бурятия, Республика Тува, Республика Хака
сия и так далее... Это значит, что почти
половина граждан России окажется вне
закона. Реальное осуществление такого
лозунга означает, что политическая группи
ровка, пришедшая к власти под его вывес
кой, создаст себе такой серьезный дестаби
лизирующий фактор, что будет сметена
другими национальными восстаниями. Лю
ди, которые выдвигают такие лозунги, редко
выезжают за пределы центрального феде
рального округа и не представляют себе
остальной России.
Новая идеология может быть только над
национальной, то есть уважающей все дру
гие культуры, не выпячивающей различия
между ними.
И, наконец, последнее: 4. НОВАЯ ИДЕО
ЛОГИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ! Нужно перетать
быть догматиками. Нужно вместо Кропот
кина и Бакунина изучать сводки с фондовых
рынков. Вместо ни кому не нужных, вы
думанных программ  данные Госкомстата.
Нужно познавать мир не отвлеченно, а
исходя из конкретных целей и задач!
Sim
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REVOLUTION ACTION

Постепенно в «Автономном Действии» начинает
складываться некая основа активистов. Они  базис бу
дущего. Пока этот слой небольшой. В основной массе
мы все еще мало опытны, иногда не решительны, у
некоторых не хватает элементарных навыков. Все это
дело наживное. Но как «нажить» опыт, как организо
вывать акции?
Есть определенная категория людей, которым все не
нравится. Они отказываются от активности под тем пред
логом, что нужно выдумать чтото такое разэтакое, ну а
потом уже начать это осуществлять. Говорят, что сначала
нужно выдумать суперновую теорию, отыскать (наверное,
гденибудь на другой планете) новый пролетариат, и уж
тогда начать действовать. Это все отговорки и оправдание
собственной нерешительности. Специфика нашей деятель
ности в том, что прийти к какимто выводам можно только
на практике. Невозможно чтото определить для себя, сидя в
четырех стенах и рассуждая. Только убеждения, подкреп
ленные действиями, делают вас чемто большим, чем вла
дельцем паспорта гражданина РФ. Небольшому аспекту
этой практики  уличным (в данном случае, легальным) ак
циям посвящен этот материал.
КАК СОБРАТЬ НАРОД
У многих молодых организаций одна и та же проблема 
недостаток людей. Численность групп АД на местах пока не
большая, поэтому объективно это является трудностью. Есть
следующие способы решения этой проблемы: 1) Пригласить
дружественные организации. Недостаток: победу придется
делить с ними. 2) Нужно затаскивать знакомых: «Пойдем,
приколимся». Если акция удалась, они могут прийти еще
раз, а потом попросить принять. 3) Анонсирование, то есть
расклейка листовок, предварительное оповещение через
СМИ. Когда тема социально значима, люди приходят. Эф

фективно этот способ показал себя летом 2004 года в Азове
(Ростовская область). Активисты обклеили небольшой
городок, редкий на события, с ног до головы. Листовки
висели на каждом столбе. Народ валил толпой. Но с другой
стороны, мало кто придет на призыв о том, что «день 7
ноября  красный день календаря». Нужно думать, искать
неординарные решения.
КАК ВЫДЕЛИТЬСЯ
Мы должны собирать в свои ряды не вялых сонных
людей, чтото невнятно мычащих про «либертарные идеи», а
решительных парней и девушек. Ходите на мероприятия
других групп (особенно враждебных). Наблюдайте. Чаще
выезжайте к автономам в другие города, больше общайтесь
с товарищами.
Цель, например, пикета должна быть конкретна: госу
дарственное учреждение или офис крупной корпорации. Не
нужно пикетировать деревья, парки, воздух. Не нужно
ходить по пустынным улицам. Выбирайте день и время,
когда народу больше всего, если акция легальна. Казалось
бы, это ясно  тем не менее, некоторые группы допускают
такие ошибки.
Стоять столбом несколько часов  проигрышный вариант.
Автономы не должны делать таких акций и участвовать в
них. Все должно быть энергично. Способы превращения
акций в зрелище давно опробованы другими  их нужно
усваивать и совершенствовать. Самые простые из них: орите
речевки, зажгите файер, толкните речь, сделайте акцию
многоплановой (то есть, например, одна группа совершает
чтото одно, другая в это же время какоето параллельное
действие). Если вы верите в идеи взаимопомощи, солидар
ности, гражданской революции, у вас все получится.
Найдется и время, и оригинальные находки.
СМИ
Не приглашайте журналистов
по факсу или тем более по
электронной почте. Звоните в ТВ,
газеты лично. Знакомьтесь с
журналистами, которые делают
репортажи о вас, записывайте их
координаты.
На
следующую
акцию приглашайте тех же самых.
Не
нужно
стыдится
рекламировать себя  коммер
ческие фирмы тратят огромные
«бабки» на рекламу, в то время
как радикальные политические
группы (для которых иногда
проблема купить компьютер) при
правильно организованном деле
могут «раскручиваться» задаром.
В интервью не обязательно точно
отвечать на их вопросы. Важнее
то, что вы запланировали сказать в
камеру или диктофон. Будьте
готовы к едким и недобро
желательным вопросам, задавае
мым с улыбкой. Не подстраивай
тесь под камеру. Все равно
подадут так, как им нужно. Самое
главное  в течение суток ПРИСЫ
ЛАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТ
АВТОНОМНОГО ДЕЙСТВИЯ
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БЮРОКРАТИЯ
Есть закон «О массовых шест
виях…» Забудьте предрассудки о
«не сотрудничестве с системой».
Это ботва. Нужно понимать, что,
если вы напишите бумажку в ор
ган местного самоуправления (ко
торый формально даже отделен от
государства), это ни фига никаким
сотрудничеством не является.
Уведомление подается в письмен
ном виде в местную админис
трацию на имя ее главы или
заместителя.
Позвоните
в
администрацию, узнайте, как это
делается. В каждом городе могут
быть свои особенности. Бывают
акции, в которых привод в
милицию задуман нарочно для
большей огласки. Тогда бумаг не
надо. Если же попадание в РОВД
не желательно, пишите уведом
ление. Облегчайте себе жизнь. По
крайней мере, выйдя на улицу, вы
не станете каждую минуту ожидать
автобус ОМОНа.
Но в официальных акциях есть
серьезный недостаток. Менты.
Еще год назад на акции АД в моем
городе приходило 12 сонных
милиционера. Теперь они знают,
что автономы  это не мирные за

щитники лесов и цветов, которые неподвижно стоят пять
часов с плакатами, сливаясь с городским пейзажем.
Последние несколько месяцев на все наши официальные
акции приходят человек пятнадцать милиционеров и один
два наблюдателя от ФСБ. Они окружают нас, не подпуская к
нам прохожих, достают бесконечными придирками.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Выход на улицу предполагает множество непредви
денных обстоятельств. На любой своей легальной акции
имейте с собой паспорт, деньги, легальные средства само
обороны.
1Уходить с места акции нужно мобильно и быстро. Не стойте
тупо полчаса, сворачивая флаги и баннеры. Сделали свое
дело  исчезли. Не вступайте в глупые дискуссии с городски
ми чудаками. Вежливо извинитесь и идите.
Умейте общаться с милицией  говорите вежливо. Не
бойтесь работников спецслужб. Они любят задавать всякие
вопросы, подходить и тут же предлагать «дружеские»
разговоры  отказывайтесь от всяких бесед. Вы не обязаны
отвечать на вопросы. Ни в коем случае не сворачивайте
флаги, если менты потребуют это. Это ПОЗОР  свернуть флаг
по требованию милиционера, государственного чиновника
или врага! Свертывание флага значит, что вы еще не готовы
к борьбе. Нет такого юридического термина  «несанкциони
рованная символика». Чернокрасное знамя  это символ
борьбы!
Не нужно бояться милиции. Если вы вели себя вежливо,
голова у вас ясная, привод закончится объяснительной или
штрафом, а это мелочь по сравнению с тем, что придется
претерпеть ради нашей победы!
Макс
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Такое письмо пришло на наш
адрес. Публикуем его с сокраще
ниями. Оно  замечательный источ
ник по тому, как глупо поступает
государство с людьми. Стиль и пун
ктуацию мы также оставили без
изменений.
Здравствуйте, дорогая редакция.
Вам когданибудь приходилось силь
но болеть и рассчитывать на хорошую
бесплатную медицинскую помощь? На
деюсь, что еще не посчастливилось.
Меня вот, к сожалению, эта беда не
обошла. А в связи с новым постанов
лением мне еще пришлось менять
медполис.
Радостито было, когда у здания, где
проводят необходимые процедуры, я
увидела очередь примерно в шестьсот
человек. И это в восемь с половиной
часов утра, не смотря на то, что работать
они начинают в девять. Очередь эта
состояла из пенсионеров, детей и
беременных женщин. Они спокойным
голосом объяснили мне, что с семи утра
дошли уже до третьего окна.
Часто получается, что когда нахо
дишься в очереди, то становишься сви
детелем
необычных
разговоров.
Некоторые говорили, что 200300 руб
лей это хорошо, так как "муж парали
зован, никуда не ездит". Многие ругали
правительство за "обдирательство" и
кричали, что "всех министров нужно
снять, а президентов поубивать!"
Толпа оживилась, когда по рядам
прошла бумажка с текстом: "25 января
митинг у Дома Советов". Разговор начал
набирать новые обороты. Появились
несколько человек, которые орали
благим матом, чтобы никто не говорил о
политике, а то "нас всех посадят" и что
если мы не заткнемся, то они "позовут

ОМОН". Также появились и другие,
которые орали, что у нас в стране
"свобода слова" и они будут говорить,
что хотят, а посадить их  "не имеют пра
ва". Не знаю, чем закончился бы этот
спор, но тут начались какието волнения
в очереди и все переключились туда.
Что именно за волнения начались?
Очень просто. Охранники пускали в
здание "левых" людей с другой стороны,
которыми даже не пахло в очереди.
Пенсионеры начали возмущаться, на что
им ответили: "Давайте денег  пустим!"
Люди, как это ни странно, ни стали еще
громче возмущаться, а замолчали.
Все сразу вспомнили, что стоим уже
третий час, а на улице холодно. Чтобы
хоть както согреться, стали коллективно
подпрыгивать  интересно, наверное,
смотрится со стороны толпа прыгающих
пенсионеров. Стали травить шутки и
рассказывать холодные истории. Расска
зывали, что когда стояли в соцзащите в
очереди по четыре часа, перед носом
закрывали двери, объясняя, что уже
никого не принимают, так как укорочен
ный день, как не принимают справки из
за "неправильной формулировки". Изде
вались над стариками как хотели.
Потом снова вышел охранник, но
здесь старики взяли инициативу в свои
руки и стали отталкивать "левых". Охран
ники опешили, стали кричать на пенсио
неров. Потом, увидев, что крик здесь не
поможет  объяснять, что менять полисы
срочно не обязательно  нужно в течение
2005 года. На что старики просто и
лаконично ответили фразой, которую
повторяют пенсионеры во многих
городах: "Не верим!"
Своего мы добились  полисы
поменяли. Отстояли до 12:30.
Кристина Андрейчикова, г.Пермь

