
КЛАССОВАЯ ВОЙНА В 21-М ВЕКЕ

Всем привет! небесные силы не обломали и да при-
слали вам первый выпуск Анки(анархистки)! Вави-
лон совсем срубил нам башни! Не пора ли изменить 
все это? Мы всё знаем и умеем, и потому будем сей-
час анатомировать ваши мозги. «АНКА» предоставит 
вам информацию, а вы делайте выбор и действуйте!
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ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

FUCK MCDONALDS

ФЕМИНИЗМ: СОПРОТИВЛЕНИЕ БЕСПОЛЕЗНО!!!

Зачем нужны менты?
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ЗА ЧТО МЫ ТАК АРМИЮ ЛЮБИМ?

ОБЫКНОВЕННЫЙ САДИЗМ

TV -ГИПНОЗ

$Цена меха$
ФИЛОСОФИЯ СПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ



ЗА ЧТО ЛЮБИТЬ МАКДОНАЛЬДС?
Для поддержания образа “экологически чистой” и “заботящей-
ся о природе” компании, где также можно и приятно перекусить, 
МакДональдс ежегодно тратит на рекламу более 1,8 млрд долла-
ров. Игрушки и другие приемы привлекают детей, которые в свою 
очередь уговаривают родителей. Но за улыбающимся Рональдом 
Макдональдом скрывается реальность – МакДональдс заинтересо-
ван лишь в деньгах, получая прибыль на всех и на всем, так же, как 
и все транснациональные компании. В ежегодных отчетах МакДо-
нальдса идет речь о “мировом господстве” - их основная цель от-
крывать все больше и больше представительств по всему миру - но 
эта продолжающаяся экспансия означает ограничение свободы 
выбора и уничтожение местной культуры питания.
1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕДНЫХ ПРОДУКТОВ
МакДональдс рекламирует свою продукцию как «полезную», хотя 
в реальности это вредная пища – содержащая много жира, сахара 
и соли, но мало клетчатки и витаминов. Употребление такой пищи 
связано с увеличением риска сердечных заболеваний, рака, диабе-
та и других болезней. Полуфабрикаты также содержат много хи-
мических добавок, некоторые из которых могут вызвать недомога-
ние или перевозбуждение у детей. Не стоит также забывать о том, 
что технологические нарушения при переработке мяса являются 
причиной большинства пищевых отравлений. С использованием 
“современных разработок” в сельском хозяйстве, например, актив-
ного использования химикатов, здоровье людей подвергается все 
новым рискам. Именно поэтому индустрия быстрого питания во 
главе с МакДональдс вызывает серьезную обеспокоенность у меди-
ков всего мира. Кроме того, МакДональдс активно использует гене-
тически модифицированные ингре-диенты в своей продукции во 
всех неевропейских странах, где не существует системы контроля 
за генетически модифицированной пищей.
2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИХ
Работники индустрии быстрого питания получают очень низкую 
зарплату. МакДональдс не платит прибавок за работу в сверхуроч-
ное время, даже когда люди работают по много часов подряд. Пос-

тоянное стремление увеличивать прибыли приводит к экономии на 
зарплатах и нехватке работников, таким образом персонал вынужден 
работать больше и быстрее. Большинство работников - молодежь не 
старше 21 года, у них мало возможностей найти другую работу, поэ-
тому они вынуждены смириться с жесткими условиями эксплуата-
ции, сохраняя при этом улыбку на лице. Не удивительно, что в Мак-
Дональдс очень высокий уровень текучести рабочей силы, что делает 
фактически невозможным создание профсоюзов (которое к тому же 
запрещено на большинстве предприятий корпорации) и борьбу за луч-
шие условия работы.
3. УСУГУБЛЕНИЕ НИЩЕТЫ В СТРАНАХ ТРЕТЬЕГО МИРА
В бедных странах огромные территории лучших земель используются 
для выращивания культур или разведения крупного рогатого скота, 
которые в дальнейшем экспортируются на запад по бросовым ценам. 
В это время население этих стран голодает, большинство детей страда-
ет от жестокого недостатка белкового питания. В развитых же странах 
МакДональдс непрерывно продвигает мясную продукцию, побуждая 
людей чаще есть мясо, для чего требуется все больше и больше мясных 
ресурсов. Крупному рогатому скоту, из которого получается только 1 
миллион тонн мяса и побочных продуктов, требуется для питания 7 
миллионов тонн зерновых. Таким образом, МакДональдс вносит зна-
чительный вклад в создание ситуации, когда люди в богатых странах 
страдают от “европейского типа питания”, результатом которого ста-
новятся ожирение и диабет, а людям в бедных странах не хватает не 
только мясной, но даже растительной пищи.
4. ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Леса во всем мире - так необходимые для всего живого – уничтожа-
ются транснациональными корпорациями с ужасающей скоростью. 
МакДональдс был вынужден признаться, что коровы, мясо которых 
он использует, выращены на землях, где раньше росли тропические 
леса, что делает не-возможным восстановление последних. Исполь-
зование плодородных земель транснациональными корпорациями и 
их поставщиками также вынуждает местных жителей перемещаться в 
другие районы и вырубать все новые участки лесов. Обширное исполь-
зование химикатов в сельском хозяйстве и выращивание генетически 
измененных культур наносят огромный урон окружающей среде. Кро-
ме того, каждый год МакДональдс использует тысячи тонн ненужных 
упаковочных материалов, большая часть которых попадает на наши 
улицы или загрязняет почву, попадая на мусорные свалки.
5. УБИЙСТВО ЖИВОТНЫХ
МакДональдс - крупнейший в мире потребитель мяса. Меню МакДо-
нальдс, основным блюдом которого являются гамбургеры, неразрыв-
но связано с чудовищным обращением с животными. Большинство их 
выращиваются как можно быстрее, без доступа к свежему воздуху и 
солнечному свету, без свободы передвижения. Убивают их варварс-
кими способами - “гуманное обращение” лишь миф. У нас есть выбор 
- употреблять мясо или нет, а у миллиардов животных, ежегодно заби-
ваемых для поставки на наши столы, нет никакого выбора. Кроме того, 
МакДональдс сделал немало для того, чтобы его клиенты употребляли 
во много раз больше мяса, чем это нужно организму.
6. ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ?
Вместе мы можем бороться против институтов и людей, стоящих у 
власти, которые управляют нашей жизнью и распоряжаются природ-
ными ресурсами нашей планеты, мы можем создать новое общество, 
свободное от эксплуатации. Рабочие могут и должны объединяться для 
борьбы за свои права и справедливость. Пора задуматься над тем, что 
едим мы и наши дети. Жители бедных стран уже объединяются, чтобы 
восстать против транснациональных корпораций и банков, которые 
господствуют в мировой экономике. Проводится все больше протестов 
и кампаний в защиту окружающей среды и прав животных. Почему бы 
и вам не при-соединиться к борьбе за лучший мир?

В наше время человечество столкну-
лось с новой всемирной бедой - глоба-
лизацией. Нас всегда уверяют, что эта 
глобализация приведёт к наводнению 
рынка товарами и к снижению цен на 
них. Однако на фоне потребительского 
рая выступает очень большая пробле-
ма- денационализация рынка. А, как 
следствие этого, развал промышлен-
ного комплекса страны.
Мир уже разделился на 2 новых полю-
са: развитые страны и страны развива-
ющиеся, или их ещё называют страны 
3го мира. Не секрет, что Россия стала 
представителем второго полюса. На 
рынках этих стран бесчинствуют 
ТрансНациональныеКомпании.
Эти компании проникают на рынок 
развивающихся стран и активно спо-
собствуют развалу их национальной 
экономики. Это ведёт к обнищанию 
населения и к их неспособности поку-
пать те товары, которые «подарила» 
глобализация. Например, реальный 
доход населения России в этом году 
упал на 5%. А г-н Греф вообще проро-
чит очередной дефолт. 
Вместе с этим капиталистам из ТНК 
выгодно нанимать рабочих, у которых 
отсутствуют социальные гарантии. Так 
в Африке эксплуатируется труд детей в 
возрасте до 14 лет. Распространённым 
явлениям становятся работники-эмиг-
ранты. 
Для нашей реальности уже не ново 
то, что мы видим людей других наци-
ональностей, которые занимаются ус-
пешной коммерческой деятельностью 

или работают дешёвой рабочей силой.
Предлагаю задуматься над тем, а действи-
тельно ли именно эти люди приносят «на-
шей» стране несчастье, как об этом кричат 
национал-патриоты? Например, за 2 не-
дели из России было депортировано 5000 
людей грузинской национальности. Что-
нибудь от этого изменилось??? Отмечу, что 
закрытые ранее грузинские казино и кафе 
вновь открылись через неделю после за-
крытия. Вопрос: а тогда для чего тратились 
деньги для выполнения всей этой безум-
ной фашизойдной процедуры?
Правительства Грузинского и Российского 
государств находятся в какойто истерии. 
В обеих странах экономика находится    в   
упадке. В народе начинается оппозици-
онное брожение. Правящей элите необхо-
димо сохранить своё тёплое место на вер-
шине правительственной пирамиды, но 
также им необходимо заполучить мировой 
статус, проводя свою внешнюю поли-тику. 
Вот мы и видим, как натравливают друг на 
друга людей разной национальности. Та-
кие действия отвлекают внимание населения 
от главных проблем в стране.
Таким образом, вся эта ситуация выгодна лишь 
правящей элите и классу буржуазии. Именно 
эти твари являются источниками наших бедс-
твий, а не люди других наций, которые стали 
жертвами полит.  игр государств. Именно госу-
дарственная политика (внутренняя и внешняя) 
и малая культура большинства населения рож-
дают национализм. А загнанность приезжих 
людей в совокупности с этим рождают ГЕТТО 
в городах.
НИКАКОЙ ВОЙНЫ, КРОМЕ 

КЛАССОВОЙ!

“Классовая  война в 21-веке”

Законодательно эти вопросы не решить, а 
жалкие попытки сделать это напоминают 
детский лепет. Рыба гниёт с головы. Пора 
уже пе-рестать надеется на добрых властей, 
которые якобы заботятся о нашей судьбе. Не 
работники-эмигранты вывозят наш капитал 
за границу! Один кремлевский чиновник 
вывозит в западные банки больше денег. Им 
плевать на простой народ, люди находятся в 
отчуждении от вопросов управления своей 
жизнью. Им можно только потреблять, и с 
каждым днём всё больше и больше!  
НАДО ПОВЫШАТЬ НРАВСТВЕННОСТЬ! НЕВЕ-
ЖЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ РОДИНОЙ И ПИЩЕЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ЧУДОВИЩА!         [БОРОДИН]
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“Феминизм”. Это слово многие из нас уже слышали не раз, но 
лишь в редком случае мы представляем, что оно означает реаль-
но. Яснее говоря, ФЕМИНИСТКА или ФЕМИНИСТ - это человек, 
который не имеет предрассудков против других людей по при-
знаку пола и своими действиями способствует по-лит., эконом, 
дух., и секс., освобождению женщин, достижению ими полного 
равноправия с мужиками. 
Поверхностный взгляд на общество и культуру, в которые мы 
погружены ежедневно, позволяет заметить, что среди многих 
типов господства одних людей над другими существует, менее 
заметный тип - господство Мужчин над Женщинами. Мы живем 
в обществе, в котором социально, политически и культурно до-
минируют самцы человеческого рода. Вся европейская культура 
основана на одной, скрытой для многих, подлости - на отождест-
влении Человека и подлинных человеческих качеств иценностей 
только с мужчиной и ценностями, которые были присущи имен-
но “сильному полу”. Женщина здесь только Тело и его функции 
(рожать, трахать, готовить жрать, развлекать). Мужской член 
(ХУЙ) - символ власти, культуры имя которой Господство и Ие-
рархия.  
Вы говорите о загадке женственности? Хуй, вам! До тех пор, 
пока женщина будет оставаться объектом усиленной эксплуата-
ции, унижений и манипуляций, она будет “загадкой”. Слуга, раб 
всегда зага-дочны и опасны для господина, они всегда скрытая 
угроза и “темная сторона Луны”. Женщины - это негры, чечен-
цы, “цунарефы” нашего общества. Сексизм - дискриминация по 
половому признаку – есть своеобразный расизм. Их роднит то, 
что они есть идеологические орудия господствующих задниц, 
используемые для подчинения широких масс трудящихся пра-
вящим кастам.
Освобождение женщины в наших условиях - это освобождение 
сексуальности и непрерывное самообразование и самопознание, 
это защита от насилия и домашней эксплуатации. Это побег Ее 
из складов вещей и товаров, это изъятие женских образов из ие-
рархического порно и рекламы. Это прорыв женской культуры 
за пределы резервации “домашних очагов”, это поиск выхода за 
пределы ячеечных семей и общежитий, ради более широких и 
свободных общностей. Всем нам необходимо противостоят Пат-
рирахату, мохнатому чудищу с фаллосом неперевес, как обще-
ству репрессивных норм и иерархий.
Главным “дискриминатором” и угнетателем является вовсе не 
физический мужчина, а тот “порядок”, социально-культурная 
система, которая формирует поведение представителей обоих 
полов.
Женские ценности - величайшие ценности. Они просто необхо-
димы всем нам, чтобы достойно выжить в этом говняном мире. 
Женское движение несет в мир ценности, ориентированные на 
сбережение, безусловную любовь, экологию, равенство, свободу, 

коллективизм и эмоциональную открытость. Если мы не хотим 
сгореть в огне войн, экологических катастроф, не задохнуться в 
удушающей нирване потребительства, мы должны позволить по-
явиться новым мужчинам и женщинам, новым отношениям меж-
ду полами.
Любая власть - дерьмо, власть мужиков-мачистов - дерьмо воню-
чее. Она накрепко связана с Государством, Собственностью, Иерар-
хией. Нельзя противостоять Государству и Капиталу, не подрывая 
Пат-риархат в каждый миг своей повседневной жизни. Сегодня же 
выбросьте сексистские предрассудки из своей головы, вышвырни-
те практику мачо мз своего образа жизни!... Сегодня же найдите 
новые отношения со своей прдругой (другом)! Эксперемент - вот 
достойный ответ репрессивным жизненным стратегиям!
феминизм - это практика и теория альтернативного развития об-
щества, стремящегося к устранению насилия, как ведущего мо-
мента отношений внутри Патриархата, к спасению мира от Сис-
темы Господ-ства. Нельзя не видеть в движении за освобождение 
женщин более глубокий смысл - движение за ос-вобождение чело-
веческой личности. Проблемы женской эмансипации должны рас-
сматриваться не только в плане правового и даже фактического 
равенства полов во всех сферах жизни (как это делает либераль-
ный феминизм), но и обязательно в плане освобождения человека 
вообще от всех форм Гос-подства (как это делает анархо-феми-
низм).
Поэтому, мы анархисты и феминисты требуем: “Дорогу - женщи-
нам!”, “Свободу – женщинам»!. Мы это требуем, так как знаем, что 
Женщина - это Революция. Что если Революция случится, то это 
будет ОБЯЗАТЕЛЬНО и Феминистская Революция. Цель нашего 
феминизма - Свободный, Солидарный, Не-насильственный Поря-
док Равных, но Разных, мать которого , как вы знаете, Анархия.

“ФЕМИНИЗМ:СОПРОТИВЛЕНИЕ БЕСПОЛЕЗНО! ! ! ”

[Феминист Митя]

ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ? 
Что объединяет гопников, хиппи, 
панков и обывателей? Ненависть к 
ментам!!! Но это так к слову. Хочется 
поразмышлять на тему – на фиг эти 
менты вообще нужны? Нам говорят о 
них много хорошего, ведь без них жиз-
ни не будет гражданам! Какая херня! 
Итак, по порядку.
1. Менты борются с распространением 
наркотиков.
Они сами их употребляют. Не так дав-
но в поселке Бородинка ПрАховского 
района нашли труп мента убитого из 
собственного пистолета наркоманкой-
любовницей. А разборка произошла, 
как установило следствие, в доме всем 
известного нарика. Труп был оттащен 
в лесополосу. И еще – все, и менты в 
том числе, знают всех наркобаронов и 
где можно достать наркоту.
2. Менты борются с коррупцией.
Они сами коррумпированы. Крупное 

ворье гуляет безнаказанно, а хватают и сажают мелких воришек, 
которые часто пошли на это дело от безысходности и голода. Суммы 
для отмазки о ментов многие знают как таблицу умножения.
3. Менты защищают нас от террористов.
Взрывы продолжаются, «бомбисты» не находятся, а менты хватают 
на вокзалах и улицах выпивших, неформалов и «лиц кавказской на-
циональности».
4. Менты борются с преступностью.
Это вообще чушь! Менты хуже любых бандитов. Зарвавшемуся уро-
ду ты можешь дать в рожу, а обнаглевшему мусору – нет, ведь он 
«при исполнении служебных обязанностей». Ментов боятся боль-
ше, чем преступников. Сколько было и будет случаев избиения мен-
тами людей в ментовках и на улицах, а иногда и просто убийствах!!! 
Какая, к черту, борьба с бандитизмом. 
Существование милиции абсурдно. Она не выполняет своих обязан-
ностей, окромя исправного составления протоколов, актов и прочей 
макулатуры. Менты не нужны и вредны! Выход во всеобщем воору-
жении народа для защиты от бандитов и прочих ментов

“ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ?”

[Асмодей]

МУЖИКИ!СДАВАЙТЕСЬ БЕЗ  БОЯ,  
СОПРОТИВЛЕНИЕ БЕЗПОЛЕЗНО!  
ФЕМЕНИЗМ ЗНАЕТ ,  ЧЕГО ХОЧЕТ,
 ЕГО  ОРУЖИЕ БЪЕТ НА  ПОВАЛ! !

Долой ментовской БЕСПРЕДЕЛ!!!
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“НАЦ. ДВИЖЕНИЕ ИЗНУТРИ”
Простые, доступные лю-
бому идиоту лозунги, кра-
сивые слова песни о частоте 
арийской расы, единстве, 
великой Руси, многочис-
ленные марши, работа на 
публику ,сплоченность - вот 
как внешне выглядит дви-
жение «патриотов».
Но внутри всё не так. Все 
вышеперечисленное за-
ставляет молодого человека 
стать фашистом. Но рядо-
вые бойцы не подозревают 
о реальности нацистских 
чисток, нападении на рын-
ки-всё это тщательно спла-
нированные театральные 
акции целью которых 
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Является подавление приезжих торговцев попытка взять их под 
контроль. Знаменитый погром на рынке Царицыно - заказная ак-
ция.
В ходе независимых расследований выяснилось, что это заказ
«чурок» с соседнего рынка!! Парень! Ты никогда не задумывался, 
почему крушат лишь выборочно, не всех? Почему милиция почти 
никогда не реагирует на это? Почему в последнее время вообще 
прекратились крупные акции против черных, а стали отлавливать 
Панков? Почему твои командиры заранее знают удобное время и 
место проведение акций? Потому-то они великие стратеги? Вряд -  
ли. Ведь и нацистов сажают выборочно, бригаден - фюреры выхо-
дят сухими из воды. Многие из них просто правокатары, сдающие 
милиции своих бойцов в случае опасности.
Да и красивый порядок внешне на деле оказывается лишь шир-
мой,
Чтобы привлечь на свою сторону новых патриотов, которые не 
знают как ещё выразить свою любовь к Родине, кроме того как 
отлавливать эмигрантов и одиноких Панков на улице. Есть много 
других способов бороться за Россию, ведь враги не приезжие гости 
с Кавказа, враг – далеко в Москве за высокими стенами Кремля, 
но
дотянуться до него нацисты не могут или просто не хотят, поэтому 
гоняют черных в отместку за Афган, и Чечню, забыв, кто наших 
солдат туда послал.

Конечно, парень ты можешь сказать, что это гон. Сергея Токмакова 
(Буса) посадили, солиста «Коловрата» (не помню, как зовут) тоже
А так же многих многих других- да ведь это всё дешевая пропаган-
да которая показывает со стороны правительства хоть какую-то 
оппозицию нацизму. Как и «наши» поддерживающие антифа пат-
риарха Путина, для которых главный фашист-Лимонов
(с негром между прочим трахался), а не Баркашов , Макашов
Сергей Троицкий (Паук) и т.д. и т.п. Кстати Паук до сих пор на сво-
боде и успешно гастролирует со своим балаганом -картонного вида 
Гитлером, голыми девками(вот они настоящие арийки -крутят го-
лыми задницами на сцене) и флагом со свастикой. Почему? Пото-
му что капиталист - одно утешает, бьют его часто.
Неужели парни вам не хочется разнообразия? Вам не надоело, что 
поют и говорят фашисты 
об одном и том же? За 
этой красотой нет смыс-
ла. Наци-культура это 
выпендреж, рассчитан-
ный на слабонервных 
обывателей, кричащих 
СМИ которые, кстати, 
сделали им очень не 
плохую рекламу. 
Задумайся парень, не-
ужели это то что ты хо-
чешь для себя? Перечи-
тай эту статью хоть сто 
раз пока не поймешь что 
расизм -дешевый понт,а 
он как известно дороже 
денег.      [ОлегФлирт]

ло попросту невозможно.
В большинстве своем американские и британские солдаты-контрак-
тники – это обычные люди, происходящие из небогатых рабочих 
семей, малообеспеченные или не нашедшие себя в этой жизни, где 
все тепленькие местечки давным-давно распределены и ожидать 
милости от сильных мира сего не представляется целесообразным. 
В большинстве своем это такие же люди, как мы, имеющие свои до-
стоинства и недостатки, комплексы и стереотипы, надежды и мечты. 
А задумывались ли вы, что делает этих обычных парней и девушек 
кровожадными маньяками, садистами и убийцами? Ответ, казалось 
бы, лежит на поверхности: причина превращения человека в зверя 
кроется в войне, в необычной для мирного человека ситуации, в ко-
торой его в любой момент могут убить. Что испытывает солдат во 
время боевой операции, во враждебном, непредсказуемом, давящем 
окружении? Страх. Животный страх, разрушающий разум и застав-
ляющий человека принимать иные правила игры, чем те, к которым 
он с детства привык.
В этом нет ничего странного. Любая война всегда предрасположена к 
насилию, доходящему до своей крайней отметки – к издевательтвам, 
садизму, жажде крови. История знает бессчетное множество приме-
ров, когда парни в военной форме становились истязателями и на-
сильниками. Так во времена Вьетнамской войны, в марте 1968г., аме-
риканцы устроили кровавую бойню в деревне Ми Лаи, где убивали 
даже младенцев. В 1993г. в Сомали солдаты армии США подвергали 
сексуальным унижениям своих пленников до тех пор, пока их не вы-
дворили из этой страны. И все это не отличительная особенность од-
них лишь американских вооруженных сил. С теми или иными вариа-
циями так поступали нацистские солдаты во Вторую мировую войну 
и даже… советские военнослужащие в оккупированном Берлине. По 
некоторым данным, после войны в Германии родилось два с поло-
виной миллиона детей от победителей. И далеко не всегда – после 
добровольного сексуального контакта. В подавляющем большинстве 
случаев это было насилие. Садизм и подавление – характерные чер-
ты войны в Чечне, причем жестокостью и насилием отличаются как 
федеральные силы, так и чеченские боевики. Отрезанные головы и 
пальцы рук русских военнопленных, изнасилованные федералами 
чеченские девушки и убитые после страшных пыток мужчины из 
местного населения – все это мы привыкли видеть по телевизору и 
читать в газетах.
Однако дело не только в войне. Как объяснить, например, такой рас-
пространенный случай, когда простой человек, внезапно наделен-
ный правом распоряжаться другими людьми, начинает вести себя 
необычно по сравнению со своим привычным поведением? Психо-
логи доказали, что если любому мужчине или любой женщине дать 
возможность применения силы по отношению к подвластному че-
ловеку, этот мужчина или эта женщина силу с очень большой долей 
вероятности применит. Скорее всего, вы не раз замечали, как ваш 
приятель или знакомый, выбранный / назначенный помощником 
учителя в школе или ставший руководителем какого-нибудь мелкого 
отдела, тут же начинал пользоваться своим положением – порой, в 
наглой, надменной форме. Если человек получает даже малую долю 
власти, его поведение меняется, он перестает быть с вами на одной 
ступени, уже не относится к остальным как к равным. Как говорится, 
каждый мелкий начальник хочет казаться как можно главнее.
Власть одного над другим неразрывно связана с насилием и подавле-
нием. Государственная власть – это подчинение воли членов обще-
ства воле отделенного от общества государственного аппарата. Т.е. 
мы видим 2 уровня – общество и государство, а значит государство 
– это не мы.
Доведенная до крайности иерархия, господство, эксплуатация, на-
силие и жестокость – это явления одного порядка. Вся наша жизнь 
построена по принципу разделения на бедных и богатых, низших и 
высших, угнетаемых и угнетателей, жертв и насильников. Вся наша 
жизнь основывается на страхе, презрении к окружающим, прекло-
нении перед имеющим власть. Что способствует этому? Расистские 
убеждения, воспитание и разобщенность.
Испытывающий ежедневные унижения со стороны работодателя, 
ментов и чиновников мужчина нередко срывает накопившуюся 
злость на жене и детях. Прошедший издевательства военнослужа-
щий жестоко измывается над своими молодыми сослуживцами. По-
лучивший нагоняй от высокого начальства мелкий чиновник «отры-
вается» на простых гражданах, с которыми имеет дело.
Мы привыкли ползать на коленях перед начальниками, либо прояв-
лять надменность и цинизм в отношении людей с еще более низким 
социальным статусом и таких же, как мы. Пока к нам не придет осоз-
нание того, что государству выгодно стравливание людей между со-
бой, пока мы не предпримем шаги по объединению, пока не начнем 
действовать радикально и жестко, мы будем оставаться пассивным 
быдлом, марионетками в руках буржуев, правительства и Церкви. 
Мы должны быть собраны в кулак и мы должны быть солидарны 
друг с другом. Время отправить в топку националистические, расист-
ские и религиозные мифы, угнетение и животный садизм! Власть 
рождает убийц. 

Нетак давно общественность пот-
ряс громкий скандал, связанный 
с пытками и издевательствами над 
иракскими пленными со стороны 
американских и британских сол-
дат. В скандале решающую роль 
сыграли СМИ. Именно они проде-
монстрировали всему миру неоп-
ровержимые доказательства кош-
марных забав победителей, еще 
недавно на всех углах кричавших 
об освобождении иракцев от тота-
литарного режима Саддама Хусей-
на и о дарении им долгожданной 
свободы. Короче говоря, беспредел 
«освободителей-благодетелей» 
превысил предельно допустимую 
концентрацию, и скрывать его ста-

“Обыкновенный садизм”
Про то, как власть рождает убийц

Роман Рудин



го достоинства, которое необходимо отстаивать в ежедневных драках 
с сослуживцами. Караульная служба учит сутками обходиться без сна, 
а гауптвахта готовит к возможному тюремному заключению (ведь от 
сумы да от тюрьмы не зарекайся). А уроки гуманизма и интернацио-
нализма, постоянно преподносимые военнослужащим на стрельбах, в 
казарме и на занятиях! А умение афористично выражаться, примером 
которого служит речь наших отцов-командиров! Вот за все это мы так 
и любим родную нашу армию, всегда стоящую на страже порядка! 
(Особенно, если этот порядок начинает обрушиваться).
Наша армия – это армия, прославленная талантливыми полководца-
ми, способными на все. Они способны как к плодотворной военной, 
так и к гражданской деятельности, образуя поистине сокровищницу 
кадров для государства. Вспомним генералов Шаманова и Казанцева, 
покрывших себя славой в Чечне и ушедших на президентскую адми-
нистративную службу. Замочив всех, кого только можно, на Кавказе, 
они теперь продолжают по указанию Президента мочить в России. Я 
уверен, что еще ни один генерал Пиночет будет подарен армией на-
шему народу! Будучи основанием вертикали власти, армия постоян-
но поставляет кадры для последней, воспитывает настоящих мужчин 
(таких, как полковник Буданов). Она никогда не сидит без дела: ушла 
из Афганистана – вошла в Чечню. Армия учит настоящей дружбе, а 
установленные здесь связи (как показано в фильмах «Брат 1» и «Брат 
2») очень могут пригодиться в последующих мафиозных группиров-
ках, регулярно и бесперебойно пополняемых выжившими армей-
скими дембелями. Выработанное в армии чувство чести и любовь к 
подвигу широко применяются ими в мирной жизни, а воспетое в пес-
нях армейское «братство» воспитывает будущих «братков». Армия 
не терпит слизняков и разгильдяев, космополитов и вольнодумцев, 
словом, всех тех, кто не ходит в ногу и недостаточно любит Родину. 
Это настоящая школа жизни! Как сказал в пьесе Грибоедова «Горе 
от ума» мой любимый литературный герой полковник Скалозуб: «Я 
этим господам фельдфебеля в Вольтеры дам. Он в две шеренги вас 
построит, а пикните, так мигом успокоит». И еще - как сказал другой 
мой любимый герой Козьма Прутков: «При виде исправной амуни-
ции сколь презренны все конституции!» Мне кажется, что ко всему 
этому трудно что-то еще добавить. В общем, если вы такие умные, то 
почему строем не ходите?

на страже мира. Никогда и ни на кого она не нападала – ни разу! – 
но всегда лишь защищала наш народ. В результате этой успешной 
защиты множество народов и стран добровольно вошли в состав 
государства российского. Очевидно, казанские татары в XYI веке, 
поляки в ХYIII веке, кавказцы в ХIХ веке, восточные пруссаки в 
ХХ веке, добровольно присоединяясь к России, очень-очень хоте-
ли, чтобы их тоже защищала наша доблестная армия. Я надеюсь и 
верю, что когда-нибудь она будет защищать наши мирные поля и 
луга и в Африке, и в Индии, и на Аляске, и в Антарктиде!
Кроме того, мы так любим нашу армию за то, что она всегда была 
едина с народом и никогда не шла против него. Правда, очень 
часто народ сам не понимал этого и пытался пойти против армии. 
Однако армия всегда быстро объясняла ему, что он неправ – как 9 
января 1905 года в Петербурге или в июне 1962 года в Новочеркас-
ске. Народ всегда проявлял понимание после первых же залпов на 
поражение и снова становился един со своей армией.
Еще наша армия мила нам оттого, что воспитывает человека, 
полностью приспособленного к нелегкой гражданской жизни. 
Молодые дембеля, прошедшие службу в Чечне, с радостью прини-
маются на почетную и высокооплачиваемую работу киллерами и 
рэкетирами. Отношения между «молодыми» и «дедами» приуча-
ют к иерархии и автоматической дисциплине, столь нужной нам 
в жизни, а также развивают «чувство локтя» и взаимопомощи. 
Особенно мы любим армию за то, что она воспитывает гармонич-
но развитую личность (ибо негармоническая личность просто не 
выживает в армии). Изучение уставов способствует неуклонному 
духовному росту, а маршировка на плацу – физическому разви-
тию человека. Постоянные перебои со снабжением – возможность 
попрактиковать лечебное голодание и уникальная возможность 
избавиться от лишнего веса. Покраска газонов к приезду началь-
ства воспитывает в нас любовь к труду и единение с природой, а 
возведение дач для генералов дает полезные навыки, обучая раз-
личным строительным специальностям. Военные марши и пара-
ды развивают в людях чувство ритма, ощущение прекрасного и 
открывают в человеке неслыханные ранее вокальные данные. В 
солдатах непрерывно вырабатывается острое чувство собственно-
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[ВашВасяИванов]

Уважаемая редакция! Пишет вам Вася Иванов, учащийся и член во-
енно-патриотического клуба «Гордый русич». Нам в клубе дали та-
кое задание: написать сочинение на тему: «За что мы любим нашу 
родную армию?». Этим сочинением я и решил поделиться с вами.
ИТАК, ЗА ЧТО ЖЕ МЫ ТАК ЛЮБИМ АРМИЮ? Прежде всего – за 
то, что она всегда с нами, а мы с нею. И никуда нам от нее не уйти! 
За то, что наша армия на протяжении всей истории России и СССР 
(как нам известно из патриотических книг и фильмов) всегда стоит 



1.Принцип блестящих предметов. Гипноз - это среднее состояние 
между сном и бодрствованием, которое не является чем-то мистичес-
ким, и в которое может ввести сам себя или с помощью гипнотизера 
любой человек. Особенностью этого состояния является то, что за-
гипнотизированному человеку с помощью слов можно внушить ка-
кие либо образы или даже побудить к действиям. Одним из способов 
введения в гипнотическое состояние является долгое сосредоточен-
ное рассматривание блестящего предмета. Например, некоторые 
гипнотизеры заставляли своих пациентов не отрываясь смотреть 
на медицинские  инструменты, поддерживая ровное дыхание и та-
ким образом вводили их в состояние гипноза. Большинство сеансов 
телевидения представляют собой записанные на пленку и прокру-
ченные с определенной скоростью неподвижные “картинки”. Экран 
телевизора - это яркая, излучающая свет поверхность, на которой 
человек(при просмотре, допустим, кинофильмов) может сосредо-
тачивать внимание в течении часа! При повседневном восприятии 
окружающие предметы воспринимаются органами зрения  ни как 
непрерывный поток, поскольку человек поворачивает голову, глаз 
непрерывно “перебегает” с одного предмета на другой и, соответс-
твенно, переключается внимание. Что касается телевизора, то, хотя 
камера оператора постоянно меняет угол зрения, фактически глаз 
телезрителя остается постоянно фиксированным на одной и той же 
точке. Таким образом, видеокартинки с экрана телевизора “неотсор-
тированными” проникают в психику и внушаемость человека значи-
тельно повышается. Даже в состоянии глубокого гипнотического сна 
без применения соответствующих препаратов человеку невозможно 
внушить, чтобы он убил свою бабушку или дедушку, или совершил 
нечто противоестественное - в человеческой личности включаются, 
видимо, “защитные механизмы”, зато, даже в состоянии неглубокого 
гипноза можно внушить мнение о каком-либо событии или его трак-
товке.
2. Принцип перемешивания. Если с точки зрения структурной формы 
подачи информации внимательно посмотреть любой выпуск ново-
стей, то первое что броситься в глаза это то, как сумбурно перемеша-
на событийная информация самого разного характера. Попытайтесь, 
например, с ручкой и листом бумаги в руках посмотреть вечерний 
выпуск новостей телеканала ОРТ, после каждого сюжета помечая 
себе, о чем он и о какой  сфере общественной жизни повествует,  и 
вы заметите, что вся информация очень сильно перемешана. Если не 
отслеживать поток сюжетов, то на третьем сюжете вы, как правило, 
забываете о чем шла речь в первом, а это ослабляет внимание  и соот-
ветственно повышает внушаемость. Телезрителю, который, ужиная 
на кухне, смотрит в девять вечера новости, очень легко внушить ка-
кое-либо мнение, когда после нескольких бесцветных сюжетов, ему 
показывают яркие, четко отредактированные кадры. Или когда хотя 
бы два раза в неделю он слышит плоские каламбуры первых лиц го-
сударства, сказанные на очередном совещании. У телезрителя, не-
довольного своей жизнью недоверие к этим лицам, как бы изящно 
они ни вышучивались, конечно, может все равно оставаться, однако, 
при соответсвующей организации сюжетного потока и видеоряда на 
экране, в сознании легко может быть создан самый что ни на есть 
положительный образ.
3.Приницип симпатии. Перед гипнотическим сеансом гипнотезер 
должен расположить к себе пациента, с помощью беседы. С помощь 
определенного набора слов он, во-первых, должен выйти на позитив-
ный эмоциональный контакт с пациентом и показаться ему прият-
ным как человек, во-вторых, объяснить ему, что желает ему только 
блага. Для введения в гипнотическое со-стояние взрослого человека, 
он должен быть как минимум не против этого, и доверять гипноти-
зеру. Для развлекательных передач, рассчитанных на определенную 
аудиторию, всегда конечно же подбирается тот ведущий, который 
мог бы быть ей наиболее приятен ни только внешне и по форме 
одежды, но и по манере речи. Например, ведущие MTV употребля-
ют молодежный сленг и активную жестикуляцию и таким образом 
с помощью определенного набора слов, сказанных с определенным 
настроением, располагают к себе молодых людей, предпочитающих 
этот телеканал. Одной из лавной особенностей телевидения является 
фигура человека, вписанная в 4етырехугольный экран, который вы-
ступает односторонним посредником между адресатом информации 
и самой информацией, в то время как при восприятии текста какая-
либо фигура человека отсутствует - читатель имеет контакт с предна-
значенной для него информацией непосредственно.
4.Принцип эффективности. Горячая новость, сказанная  с экрана 
телевизора,  которую сказал диктор, воспринимается значительно 
эффективнее, чем та же самая новость, прочитанная в газете или в 
интернет-СМИ. Информация поданная через теленовости проникает 
в мозг сразу по двум каналам - через органы зрения и органы слуха. 
Видеоряд подает определенный набор кадров, отредактированный 
исходя из определенной концепции и идеологии, а голос ведущего 
или репортера передает слова с определенной эмоциональной окрас-

“Телевидение Гипноз”
кой. Текстовая информация лишена этих преимуществ.  Допустим, 
вы проживаете в городе Петропавсловск-Камчатский. Купив в ки-
оске газету вы находите на первой полосе материал о том, что мос-
ковская область покрыта дымом из-за резко ухудшившейся эколо-
гической обстановки за счет скопившихся угарных газов от машин и 
горящих торфяниках. Какой бы яркой ни была фотография, сопро-
вождающая текст - через несколько минут вы забудете об этом. Вы 
можете прочитать материал еще раз, повнимательнее рассмотреть 
фотоснимок, купить другую газету, но ни одна из публикаций, пусть 
бы ее писал Чехов или Достоевский, ни окажет такое воздействие 
как хорошо сделанный сюжет в выпуске новостей. Сначала во время 
обеденного перерыва вам рассказывают о дыме, показывая кашля-
ющих москвичей и московские аптеки и проспекты. Потом через 
два часа в другом выпуске показывают тот же видеоряд, но с добав-
лением новых подробностей. Потом, приползая домой, меняя спец 
одежду на домашний, краем уха вы слышите интервью с московс-
кими чиновниками, которые объясняют что такое торфяники и как 
трудно их потушить, а потом, наконец, в главном выпуске новостей 
в девять вечера, перед сном, вам показывают все заново уже как бы 
в очерченном виде: и проспекты, и москвичей, и аптеки, и чиновни-
ков, и Шойгу и проблема москвичей становится вашей проблемой 
- за счет частого повторения вы запоминаете ее.
5.Приницип забывания. Испытуемый, которому во время гипно-
тического сеанса было сделано внушение совершить то или иное 
действие через несколько дней после или даже месяцев после про-
буждения забывает об этом  внушении, но внушенное действие все 
равно неосознанно совершает (или  не совершает, когда внушено не 
совершать действие в определенной ситуации). Умело сделанное 
рекламным роликом внушение может забыться, но прорекламиро-
ванный товар будет все равно куплен. При этом, принцип забыва-
ния двойственен. Он имеет отношение ни только к зрителю, но и 
к авторам телепрограмм с той только разницей, что телеканалы в 
действительности ничего не забывают из того, что говорят, а только 
делают вид, что забыли - когда им это нужно. Один и тот же телека-
нал может менять свою позицию по одному и тому же вопросу со-
вершенно противоположным образом. Формально сменив редакто-
ра или ведущего, а также пользуясь тем, что выпуски теленовостей 
никогда не повторяются на следующие сутки(при том, что их очень 
не просто просмотреть вновь, в отличии от газет, сохраняющихся в 
библиотеках), можно легко манипулировать общественным мнени-
ем. Выпуски новостей быстро “забывают” то,  о чем они говорили в 
прошлый раз, и их редакции несут ответственность только за фак-
тологию, но ни за свои оценки мнения и суждения, по сути выска-
занные публично, которые они могут, быстро меняться на одно и то 
же событие.  
Не хотелось бы пугать читателей или выставлять телевидение не-
ким абсолютным злом, однако, включая телевизор, не забывайте, 
что телевидение это еще очень  молодое и малоизученное явление 
культуры. Старайтесь критично относиться к любой информации и 
ни в коем случаи не думайте, что телевидение - это источник инфор-
мации. Сила телевидения в том, что оно ни просто явление культу-
ры - оно явление повседневной жизни, поскольку телевизор рабо-
тает почти всегда и, нажав кнопку, вы будто бы входите в контакт с 
реальностью как таковой, которую конструирует перед вами экран 
телевизора. На самом деле, конструкция реальности, построенная 
телевизором - убога! Над телевидением необходим жесткий обще-
ственный контроль, а одномерная, одноадресная концепция теле-
видения должна быть изменена. Необходим контроль над формами 
подачи материалов, необходимо изменение телевидения с развле-
кательной концепции на образовательную.  Необходимо больше 
доступных образовательных циклов и программ, свободный отзыв 
зрителями редакторов. Структура передач  и способов их подачи с 
экрана должна быть предельно прозрачной.  Необходима полная не-
зависимость передач от власти спонсоров. Наконец, на наш взгляд, 
необходимо прекращать негативную практику вещания - когда на 
одном канале круглые сутки вещает только одна телекомпания. По 
настоящему демократичное телевидение должно быть децентрали-
зованным - то есть, чем то похожим на Интернет, когда имея всего 
один канал связи вы имеете возможность просмотреть миллиарды 
сайтов с совершенно противоположными точками          зрения. Либо 
каналов должно быть больше, либо необходимо делать так, чтобы 
на одном канале вещало минимум десять небольших компаний с 
разными концепциями, а способы создания телекомпаний должны 
быть максимально упрощены для людей, желающих заниматься те-
левидением.    

Необходимо изменить позицию с  <Не нравиться - не смотри>, на -
 

“НЕ НРАВИТЬСЯ - НЕМОЛЧИ”

Телевидение стало одним 
из важных явлений сов-
ременной культуры. Оно 
определяет досуг, явля-
ется безусловным лиде-
ром в информационно-
новостном поле, самым 
эффективным каналом 
для рекламы товаров и 
влияния на настроения 
в массовом сознании 
со стороны привилеги-
рованных классов. При 
этом оно совершенно не-
подконтрольно обществу. 
Сочетание таких тем как 
телевидение и гипноз 
кажется странным толь-
ко на первый взгляд, в 
действительности они 
стоят рядом - как книга и 
навык чтения.
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Вечерний сериал-
-это
   все,
    что с тобой
П Р О И С Х О Д И Т . . .

[Антон Чернышев]



 В последнее время все больше мы слышим в СМИ о таких пробле-
мах как агрессия, нетерпимость и буйство молодежи. Все больше 
пугают нас всякими там «скинхэдами», футбольными хулиганами, 
«экстремистами», прочей мерзостью. Будто бы дьявольская спи-
раль, время скручивает нас в трубу безысходности, невежества, не-
ведения… Полная труба…
Весна этого года выдалась жаркой… и богатой на сенсации. День 
рождения Гитлера – нацисты-скины – приезд в Россию Джорджа 
Буша – антиглобалисты – разгон антиглобалистов на Пушкинской 
площади в Москве – принятие закона о противодействии экстре-
мизму – чемпионат мира по футболу – буйства фанатов - ??? Что 
дальше?.. Время озверело, втоптав нас лицом в сумасбродную кашу 
серого и тотального Сегодня. Остановиться, оглянуться назад, по-
думать, куда же все прут… Больно. Падать больно. А всем нам при-
дется упасть… 
Средний, не обремененный заботой о завтрашнем дне и беспокойс-
твом по поводу вопросов политики обыватель, пожалуй, подумает, 
застигнутый врасплох ужасом нашей действительности, что же яв-
ляется причиной всего этого. Добродушные депутаты подскажут, 
тихо шепнув на ушко: «экстремисты!» Так будет думать человек, 
что, де, правда – экстремисты. Правда, экстремисты. Только какие? 
Те, которые устраивают погромы на рынках, движимые неуемной и 
ничем не обоснованной яростью к тем, кто «не такой, как все», или, 
может быть, те, кто выходит на улицы города с требованиями улуч-
шения социального статуса людей, те, кто, махая красными и чер-
ными полотнищами, держа два-три транспаранта, сталкиваются с 
бесчинством милиции (сталкиваются в соотношении 1:4 в пользу 
«хранителей порядка»), которая по определению «меня бережет», 
а на самом деле наоборот? Ну а может, экстремисты – те, кто про-
таскивает грабительские законопроекты, обирает до нитки простых 
граждан, имеющих несчастье жить в стране, что зовется ЭрЭфией. 
Может быть, экстремисты – это те, кто натравливает ОМОН на куч-

Для получения куска меха 
надо убить животное и обод-
рать его шкуру. Чтобы сшить 
одну шубу, требуется отнять 
жизни у десятков, иногда и 
сотен животных. Как вы счи-
таете, стоит ли красота 
ТАКИХ жертв?
МЕХ:РАЗВЕ ЭТО КРАСИВО?
В настоящее время боль-
шинство ведущих космето-
логов и модельеров пришло 
к мысли, что красота - это 
прежде естественность. Да-
вайте подумаем: что может 
быть более неестественным, 
а, следовательно, уродливым 
и абсурдным, чем надевание 
на себя одежды, которую 
природа создала для совер-
шенно иного биологического 
вида?
 

ку молодежи, идущей под мирными лозунгами, при этом будто бы 
случайно игнорируя огромное скопление агрессивно настроенного 
народа в другом месте? Может быть, главные экстремисты – в Крем-
ле? Живущие за чужой (за наш!!!) счет, разъезжающие на дорогих 
лимузинах, увещевающие нас сладкими байками про реформы, ко-
торые ни на шаг не приблизят нас к Цивилизации, к нормальной 
жизни, к миру?!
Но не хочет замечать очевидное наш человек, привык, на глазу у 
него слепое бельмо, ослеп, а доктора нет. Будет вам доктор, будет… 
Одно из двух: либо вымрем все, либо свершится коренной перелом. 
Пока все говорит о первом. Перелом в нашей жизни может произой-
ти только при условии перелома в сознании масс.
Имперские идеи просто-таки захлестнули нашу страну. Всяк мнит 
себя всем, являя собой ничто. «Потерял в себе большого челове-
ка, а маленьким быть не хочу,» - эту фразу из эпопеи А. Толстого 
«Хождение по мукам» следует корректировать в соответствии с нуж-
дами времени. «Потеряли в себе большое, а все втаптываем себя в 
грязь»… И пусть говорят, что всему виной опьяневшие подростки, 
нерасторопные родители, банальное хулиганство, простая случай-
ность, нужно говорить себе правду – хотя бы самим себе – нас давят 
сверху, а мы продолжаем лупить друг друга внизу. Какое националь-
ное единство? Какая еще «русская идея»? «Я вчера в лесу видел рус-
скую идею, что с веревкой на шее мимо спиленных сосен,» - пелось в 
песне Юрия Шевчука («Мир номер ноль»). Нет национального или 
какого-либо иного единства. Есть ненависть – ненависть оправдан-
ная, да направленная не в то русло.
Пока мы мочим друг друга, пока мы занимаемся людоедством от го-
лода и злобы, там, где-то неподалеку, но в то же время так далеко, 
потирают руки короли, банкиры, хозяева жизни. Им нужна такая 
Россия. Им нужен такой мир – разделенный, раздробленный, очер-
ченный. Вот для чего нужна глобализация капитала, вот для чего 
нужен подъем «ура-патриотических чувств». Ликуйте, господа, у 
вас уже почти все получилось! Да здравствует Сорок Пятый Трех-
тысячелетний Рейх! Да здравствует общечеловеческое гетто! Сказка 
длиною в вечность

“Нас давят сверху, а мы лупим сами себя”

[Рудин]

Натуральные меха являются гордостью тех женщин, 
у которых они есть, и мечтой тех, кому эта вещь не по 
карману. Но давайте подумаем: чем на самом деле мы 
гордимся, о чем мы мечтаем?

“Настоящая цена меха”

горностаев, 30 опоссумов... 
Способы убийства: 
отравление газом, инъекция 
яда, перелом черепа, пропус-
кание тока через половые ор-
ганы и другие не менее жес-
токие пути.
Смерть пушных животных 
на звероферме: 
в задний проход вставляют 
металлический электрод, а в 
рот металлический провод-
ник, затем через тельце про-
пускают ток и животное по-
гибает от разрыва сердца. 

СКОЛЬКО СТОИТ ШУБА?
Она стоит тысячи руб-
лей, она стоит тысячи 
криков, она стоит тонны 
страданий и отчаяния, 
она стоит километры 
шкур, выпотрошенных 
человеческой рукой. 
Если бы каждый человек, накидывая свою меховую 
шубу, слышал крик страдания и боли пойманного жи-
вотного, часами пребывающего в агонии или отгрыза-
ющего себе зажатую в тиски лапу, если бы он чувство-
вал под своими пальцами хруст суставов пойманного 
животного, которого добивает охотник, видел как пе-
ред ним разворачивается картина жизни созданий, ко-
торые остались инвалидами после своего плена... Воз-
можно, что отпала бы необходимость писать об этом... 
Кровавая изнанка меха не видна только тому, 
кто носит его на себе. Человек носящий на себе 
меха предпочитает не замечать криков, боли 
и ужаса, не замечать миллионы смертей не-
счастных животных.
- Джадд Эшли

Раньше меха привлекали внимание, сегодня 
они вызывают тошноту.
- Рю МакКланехен
Для получения одной шубы убивают: 
40-80 соболей, 20 бобров, 20 лисиц, 25 выдр, 55 но-
рок, 100-400 белок, 27 енотов, 5 волков, 8 тюленей, 
60 куниц, 15 рысей, 100-170 шиншил, 50 хорьков, 11 
барсуков, 18 собак, 25 кошек, 30 королевских кроли-
ков, 9 бобров, 30 ондатр, 27 енотов, 25 скунсов, 125 

Альянс за права животных :: Alliance for Animal Rights
www.furismurder.narod.ru
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ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

AVTONOM.ORG - Автономное действие.
ANARCH66@GMAIL.ru - корпункт “Автономное 
действие” Екатеринбург
ANTIFA.NET - Международная антифашистская сесть
ANIMALRIGHTS.RU - Альянс за права животных
ANTIJOB.NM.RU - “черные списки” работодателей, 
теория и практика рабочего
DIY.SPB.RU - DIYКУЛЬТУРА
DOVERIE.ORG - Взаимная поддержка и помощь в 
преодолении сложных ситуаций, связанных с ВИЧ
DIKTATU.NET - Диктату НЕТ
FURISMURDER.ANIMALRIGHTS.RU - Настоящая цена 
меха.
GETTO.RU - Сетевой социо-культурный проект.
VOINENET.RU - Нет войне
ZHESTOKOSTI.NET - Жестокости - нет!
MUZYKAPROTIV.NAROD.RU - Музыка против. 
SXE.RU - Straight Edge движение в России и за её 
пределами.
RU.INDYMEDIA.ORG - Независимый медиа-центр в 
России.
RESIST.RU - Сайт российских антиглобалистов.

Я шёл по пыльной дороге, и в моих глазах разливалась бесконеч-
ность. Вокруг суетились люди; спальный район отнюдь не спал. 
Однако часа через полтора, суета растворилась в посвежевшем 
от дождя воздухе. Народ подустал и теперь только изображал 
свою былую бодрость и активность. Никто не был в обиде. Соли-
дарность – самое главное. Я тоже солидарен с продавщицей из 
ларька и тоже позёвываю и не тороплюсь с выбором. Под ногами 
сменяются дорожные полотна: то это тихие, спящие асфальтиро-
ванные дорожки в зелёных тенистых двориках, то это разбитые 
дорожные полотнища, то это новенький, чистенький, хвалящий-
ся своей первозданной красотой, чёрный асфальт. Порою полотна 
под ногами нет совсем, но такое случается редко: либо, когда ты 
лежишь в тени на зелёной траве, уставившись на доброе летнее 
небо, либо полотно отсутствует по причине крупномасштабного 
ремонта дорожного покрытия. Чем спальные районы отличаются 
от центра города? Просто окраины как-то по-домашнему обуст-
роены, здесь можно увидеть мальчишек с футбольными мячами, 
вывешенную одежду на балконах, которая ждёт жарко палящего, 
знойного солнышка, слышать крики детей и скрипы качелей. Ка-
залось бы, нет ничего приятнее, чем находиться в таких спальных 
районах и уже на улице ощущать какой-то домашний уют и ком-
форт. Потом понимаешь, что эта не до конца устроенная домаш-
няя обстановка скоро ужасно наскучивает. Подъезды, дворы или 
их отсутствие, надписи на стенах, обычно неинтересные и боль-
шей частью нецензурные; алкоголики с подбитыми глазами и ис-
сохшими синими губами, нашедшие себе приют под скамейками; 
уставшие рабочие, возвращающиеся со своих рабочих мест и не-
пременно пьющие пиво; ворчливые старушки, обсуждающие всех 
и каждого; угрюмые подростки, собаки, кошки… Особенно эта 
спальная реальность наскучивает и надоедает при том условии, 
если ты учишься или работаешь в совсем другом месте. Когда ты 
видишь эту урбанистическую пейзажную зарисовку каждый день 

и при этом не видишь ничего другого, тебе практически не заметна та 
наскучивающая и подавляющая изнанка. 
Каждый дом и двор живут своей собственной жизнью; они оставляют 
отпечаток на своих жильцах, но и жильцы, в свою очередь, формиру-
ют характер подвластных себе пространств, придавая им индивиду-
альные краски и оттенки. Каждый подъезд имеет свой неповторимый 
облик, запах, цвет и настроение. В подъездах старых однотонных бе-
лых девятиэтажек посетителей встречают необычные резкие запахи, 
будь то чьего-то приготовленного обеда, будь то странные, отпугиваю-
щие незнакомцев. Такой запах у меня на подсознательном уровне ас-
социируется со смертью, какой-то тлеющий и гнилой, возбуждающий 
сонные обонятельные рецепторы. Парадные новых многоэтажных 
построек вряд ли смогут чем-то удивить, они новы и молоды и практи-
чески не имеют своих историй, острыми зубами вгрызающихся в тол-
стые бетонные стены. Конечно, можно почитать настенные надписи, 
но вряд ли они поведают вам многое. Как правило, они не отличаются 
разнообразием, неповторимостью, уникальностью или изобразитель-
ностью. В спальных районах с их бесконечными лабиринтами много-
этажных домов, дворов, оккупированных грязными автомобилями, 
продуктовых магазинов и спортивных площадок можно искать и на-
ходить какую-то романтику, но для этого необходимо замыкаться и 
отрекаться от всего остального мира. Однако тяжело искать романтику 
и особую атмосферу там, где её не создают, а лишь разрушают, покры-
вая толстым слоем неестественных и неправдоподобных совмещений. 
Слишком много людей не видят абсолютно никаких прелестей в мес-
тах своего проживания. Этот дух рассеивается в повседневности, его 
распыляет вольный ветер, гуляющий в каменных джунглях блочных 
микропространств. Слишком уж много свободы в этом незатейливом 
замкнутом мире. Но свобода эта отдыхает на своей могиле, где-то за 
гаражами, там, где обычно прячутся и курят дворовые ребята; где-
то под лавочками, где-то в складах продовольственных магазинов и 
зелёных контейнерах помоек, захороненная благодарными людьми…

“ФИЛОСОФИЯ СПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ”

[Артем Малых]


