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мали участие темнокожие скинхеды.

Скинхеды и политика
С тех пор скинхеды пережили несколько взлётов 

и падений. Приходили и уходили люди, но оставалась 
та искренность, которая всегда отличала эту субкультуру 
от остальных. За пришедшее со временем непонимание, 
ненависть и презрение истэблишмента «дети рабочего 
класса» платили той же монетой. 
«Нас никто не любит, но нас это 
не волнует».

Политизация субкультуры нача-

Елена Искрова, Л. Кузнецов, т. Мрачный 

В конце апреля рабочее движение Москвы, традици-
онно считавшееся депрессивным и слабым, заявило о 
себе забастовкой подмосковных машинистов. Забас-
товка, в авангарде которой стоял независимый про-
фсоюз машинистов РПЛБЖ, стала важным событием 
и для москвичей, поскольку в отличие от, например, 
забастовок питерских докеров или «фордовцев», 
напрямую затрагивала интересы большого количества 
горожан. Ведь электричками пользуется значительная 
часть населения Москвы и Подмосковья.

Ход забастовки достаточно освещён СМИ, в том числе 
и комсомольскими. Остановимся на её итогах и пос-
ледствиях.

Несмотря на то, что удалось привлечь внимание 
общественности, поставленных целей забастовка не 
достигла. Руководство ОАО «РЖД» даже под угрозой 
скандала не хотело менять свою политику по отношению 
к своевольному профсоюзу. Эта политика довольно 
проста: на любое возмущение, требование, неповино-
вение или иной демарш со стороны работников отве-
чать старым, испытанным способом – репрессиями. 
Она очень характерна для российских капиталистов, 
которые уверены в себе, в своих силах, в незыблемости 
созданных порядков. В самом деле, зачем кривляться 
и изображать «социальное партнёрство», зачем идти 
на уступки и создавать для наёмных рабов человечес-
кие условия? Вместо этого можно тупо настучать им 
по башке, разогнать проблемный профсоюз, а самых 

наглых бунтарей уволить. Ведь это «конченые люди», 
«отработанный шлак» (именно так железнодорожное 
начальство отзывалось о забастовщиках). С ними следует 
расправиться, это проще, а главное – работает ведь!

Поэтому после забастовки ОАО «РЖД» возобновило 
репрессии, целью которых являлось полное уничтожение 
профсоюза РПЛБЖ и «зачистка» трудовых коллективов от 
нелояльных элементов. В Подмосковье наиболее сильному 
прессингу подверглось депо Пушкино, где чиновники попы-
тались уволить несколько человек, а профсоюзного лидера 
Н. Павлова затаскали по судам. В далёком Северомуйске 
(Бурятия) десятки путейцев, отказавшихся выполнять про-
тивозаконные требования начальства, были отстранены от 
работы. Во всех регионах, где существуют ячейки РПЛБЖ, 
против них поднималась волна репрессий. Кое-где таким 
образом удалось разгромить профсоюзные организации 
(напр., в Орле ячейку разогнали ещё до забастовки). Удар 
был смягчён финансовой помощью со стороны «Соцпрофа» 
и добровольными пожертвованиями, однако в целом ситу-
ация складывалась довольно грозной.

Профсоюз оказался в 
очень трудном положе-
нии, из которого, каза-
лось, нет выхода. Что 
надо продолжать борьбу, 
сомнений не вызывает. 
Но когда и как? В идеале 
хорошо бы отложить 
активные действия на 

осень, а лето потратить на усиление профсоюза – рост рядов 
в уже имеющихся ячейках, создание боеспособных ячеек 
в новых депо. Тогда можно будет выйти на общероссийс-
кую забастовку с качественно новыми силами, что сделает 
руководство РЖД более сговорчивым. Но есть ли у РПЛБЖ 
на это время? Сопротивляться надо здесь и сейчас, потому 
что репрессии уже начались. Если же не сопротивляться, 
то капиталисты окончательно разгромят профсоюз. Если 
же выходить на забастовку в самое ближайшее время, то 
профсоюз оказывался в ещё более невыгодной ситуации, 
чем в конце апреля. С одной стороны, нарастить силы за 
один месяц, да ещё и в условиях постоянного прессинга, явно 
не удастся. С другой стороны, капиталисты после апрель-
ской забастовки гораздо лучше знают сильные и слабые 
стороны РПЛБЖ. Им не составит труда заранее подгото-
виться к проблемам и тем самым свести эффект забастовки 
к минимуму. Таким образом, перспективы выглядели весьма 
безрадостно: либо сдаваться, либо 
вступать в неравный бой с высокой 
вероятностью разгрома.

Очень часто, разговари-
вая с людьми, можно услы-
шать фразу: «Скинхеды? 
Ненавижу этих фашист-
ских выродков!» При этом 
удивляет, насколько СМИ 
промыли мозги российс-
ким гражданам, а также 
нежелание этих граждан разобраться в проблеме. 
Возможно, эта статья поможет кому-то понять, 
почему неправомерно ставить знак равенства между 
скинхедами и фашистами.

Spirit of 69
В начале (конец 50-х – 60-е годы XX века) были «моды», 

послевоенная английская молодёжь, получившая своё 
название от слова «modern». В основном, это были 
студенты. Жили не задумываясь о жизни, развлекались 
как могли и трепетно относились к внешнему виду. 
Увлечения самые обычные – мотороллеры, музыка 

(соул и ска), футбол, хорошая одежда. 
Были и драки с байкерами из Hell’s 
Angels, куда же без этого? Их боялась 
добропорядочная публика, потому 
что не понимала чего они хотят и что 
у них на уме, им подражала молодёжь, 
потому что… Потому что им невоз-
можно было не подражать!..

Вскоре моды появились в рабочих кварталах и из лон-
донского East End распространились на север острова. 
Здесь уже не было приталенных костюмов – hаrdmods, 
грубые моды ходили в джинсах, клетчатых рубашках 
и рабочих (высоких и тяжёлых) ботинках, как их отцы. 
Парни объединялись в группировки, «дикие племена». 
По выходным они, как принято, расслаблялись: шли в паб, 
на футбол, на танцы (тогда там звучал регги, рокстеди). 
Нередко это заканчивалось драками между соперни-
чающими группами.

На танцплощадках белая молодёжь встречалась 
со своими темнокожими сверстниками, мигрантами 
с Карибских островов, которые работали в доках и на 
стройках. Те привозили с родины пластинки с последними 
записями и заодно привезли образ «грубого парня», 
rude boy – чёрный костюм со штанами, укороченными 
до щиколотки, чёрная шляпа, гладко отполированные 
полуботинки и темные очки – происходящий от ганг-
стеров из голливудских фильмов 30–40-х годов.

К 1969 году всё это смешалось и воплотилось в образе 
«традиционного» скинхеда, как мы его знаем, – уко-
роченные джинсы, подтяжки, высокие ботинки (длина 
волос раньше не имела значения). Неизменным оста-
лось одно – музыка, танцы, футбол, плюс «working class 
pride», ведь не стоит забывать, что скинхед это рабочий 
отнюдь не в первом поколении. Они разделяли тра-
диционные ценности, гордились своей страной, вне-
сшей вклад в победу над фашизмом, симпатизировали 
лейбористам, но всё равно оставались аполитичными 
и просто наслаждались жизнью. Правда, стоит отметить 
такое явление как paki-bashing, когда скины дрались 
с азиатами, но это случалось из-за того, что приезжие 
жили замкнутыми общинами, не разделяли ценностей 
рабочей молодёжи и занимались почти исключительно 
торговлей. Стоит добавить, что в этих драках прини-
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лась с прибытия 
в страну нескольких 
десятков беженцев 
из Малави, англий-
ского протек то-

рата, охваченного восста-
ниями против правительства. 

Пресса же писала про поток 
мигрантов, размещение их в лучших 

отелях и крупные выплаты. На этой волне 
в выборах принял участие Националь-
ный фронт (NF) и неожиданно получил 
приличные результаты. Вся политика 
Фронта сводилась к лозунгу «If they are 
black, send them back», который имел успех 
во всех слоях общества, не только среди 
скинхедов.

Но скины давно стали сенсацией № 1 
в английских СМИ. Каждый бритоголовый, 
сказавший пару нелестных слов о миг-
рантах, клеймился как фашист и отож-
дествлялся со всем движением. Налицо 
всебританский заговор, ведь не может 
быть, чтобы такое количество молодёжи 
объединилось само по себе! Не иначе тут 
замешана какая-то организация. Масла 
в огонь подливали и наци, заигрывавшие 
со скинхедами и уделявшие им часть своих 
газетных полос. Так в сознании людей фор-
мировался образ бритоголового фашиста, 
что играло на руку всем – от Нацфронта 
до Маргарет Тэтчер, кроме, естественно, 
самих скинхедов.

Ответом на распространение национа-
листов стало создание антифашистских 
объединений вскоре ставших весьма попу-
лярными. Британия стала полем битвы 
между нацпатриотами и антифашистами. 
Но скинхеды избрали третий путь – они 
не отталкивали взрослых сторонников 
NF и BM, полагая, что те изменят свои 
взгляды, а подростки увидят, что «быть 
скинхедом» – не значит одеваться в чёрное 
и «зигать», если будут общаться с нормаль-
ными скинхедами, среди которых было 
много мигрантов. Это приносило свои 
плоды, но для антифа было равносильно 
поддержке националистов.

«Боевые действия» начались, когда 30 
антифашистов напали на концерт, где 
было много скинхедов, в результате чего 
10 человек попали в больницу. Повторе-
ние событий, правда, в гораздо большем 
масштабе, произошло в Southall, в 81-м. 
Там был назначен скин-концерт, но местные 
восприняли это как фашистскую браваду. 
В конечном итоге, клуб был взят двумя тыся-
чами азиатов (которые проживали здесь 
большой общиной) и сожжён. Не помогла 
и полиция, и SPG (английский ОМОН), кото-
рым тоже немало досталось.

На некоторых бритоголовых это про-
извело такое впечатление, что вскоре 
на обломках уже потерявшего влияние 
НацФронта было создано объединение 
расистских скинхедов Blood & Honour, 

включившее в себя несколько мелких 
движений. Тогда и появился наци-скин, 
который уже не имел ничего общего с тра-
диционными скинхедами: одетый почти 
что в униформу, не рассуждающий, нена-
видящий всех не-белых. Такие «уличные 
воины» получили прозвище boneheads 
(костеголовые, тупицы).

Одновременно возникла группа 
Redskins, двое музыкантов которой состо-
яли в троцкистской Социалистической 
рабочей партии (SWP). Их сторонники 
открыто противостояли бонхедам. Самая 
масштабная драка случилась в 84-м, когда 
во время выступления Redskins на сцену 
бросились 50 боевиков NF и фанатов 

из Chelsea Headhunters. 
Драка шла на прилегаю-
щих к парку улицах, станции 
метро и даже у больницы, 
куда доставляли постра-
давших.

Налицо было антифашист-
ское сопротивление изнутри 

самой субкультуры. Требовалось 
только время, чтобы оно приняло 

форму. Это произошло в конце 80-
х в США, где возникло движение 
SHARP (Скинхеды против расо-
вых предрассудков), поставившее 
целью показать, что не все скинхеды 
нацисты, как это изображают СМИ. В 
ход, помимо слов, пошли кулаки 

и кое-что посерьёзнее, да так, что вскоре 
организация стала реальной силой, «выбив 
фашистские отбросы с наших улиц», после 
чего распалась, оставив идею и название, 
которое активно используют антифа-скин-
хеды во всём мире.

Следующим шагом стало создание 
в 1993 году международной сети RASH 
(Красные и анархоскинхеды), зародив-
шейся опять же в США и за короткое время 
распространившейся по всему миру. Это 
уже сознательные борцы против фашизма 
и власти капитала. Своей эмблемой они 
выбрали три стрелы, логотип первых 
уличных антифашистов, «красных бри-
гад» немецкой компартии.

А что же в России?
Подъём отечественного скин-движе-

ния (и превращение его в ультра-правое) 
произошёл в середине 90-х и полностью 
является заслугой демшизы. Воинствую-
щий антикоммунизм, развал образования 
и массовая нищета породили бытовую 
агрессию и ксенофобию, а информация 
«из-за бугра» дала для этого идейную базу 
и организационную форму. Так появились 

– Ребята, почему вы говорите, что мол 
трады это тема, трады то, трады это, 
а сайт о красных скинах?

– А почему мы о них должны плохо 
говорить? Если не бон, то уже значит 
правильный пацан:)) А по политике эт 
себе каждый выбирает что ему ближе, 
социализм, анархизм или просто аполи-
тичный антифашизм и т. д. И, к слову ска-
зать, что хоть они и были аполитичны, 
но антирасистами (т. е. не делили людей 
на белых и чёрных) были по-любому.

***
Негры плохи, – бредит скам, – 
По цвету кожи и мозгам»
Ответим им: «Равны все расы.
Идите на *уй, π**расы!»

***
– Не знаю парни, на кой вам нужна 

эта классовая война? Я не приветсвую 
например гостей с Юга, которые приез-
жают к нам в мой любимый город Мос-
кву, с единственной целью – нажится, 
но не считаю себя там расистом, нацис-
том или еще кем-то.

– Одно дело если человек приез-
жает из какой-нить там Киригизии… 
честно трудится… и едет обратно… 
И совсем другое если люди приезжают, 
скалачивают преступную группировку 
или живут по принципу стаи, не желая 

признавать того порядка и образа 
жизни который у нас сложился, нашу 
культуру и т. п. И дело даже не в том, 
с юга чел или с севера, а в том что каж-
дый человек индивидуален… В общем 
не бывает плохих наций, бывают пло-
хие люди.

***
Стою я на митинге у ТЮЗа, зигаю 

себе, никому не мешаю, а тут откуда 
не возьмись негры, негры с топорами!!! 
(с) ДПНИ-Питер

***
– Я не могу понять точней некому 

расказать во что верят скины???? к чему 
идут… и для чего? Объясните пожа-
луйста…

– Сталин придёт и всех съестЪ!
– Инопланетяне придут и всех спасут 

от бонОФФ…
– Хороший вопрос, философский… 

В победу революционных масс! Это где-
то уже было, но пусть будет так.

***
– Есть ли среди redskins стали-

нисты?
– Есть, конечно, и сталинисты, и мао-

исты, и полпотовцы какие-нибудь там… 
RASH – это объединение всех левых 
скинхедов, со всем разнообразием 
левых течений.

отечественные бонхеды, на которых СМИ 
приклеили ярлык «скинхедов».

Естественно, демшиза и милиция пона-
чалу относились к ним снисходительно, 
как к воплощению своей пропаганды, 
будущему страны без коммунизма. Однако 
боны быстро набирали силу и координи-
ровали свои действия с другими нацио-
налистами. Несмотря на сопротивление 
милиции, в прессу прорывалась информа-
ция об избиениях приезжих с юга, которую 
невозможно стало замалчивать после 1998 
года, когда в Москве был избит Уильям 
Джефферсон, чернокожий из охраны 
посольства США, а также генеральный 
секретарь Социалистической партии Вели-
кобритании Питер Тафф. Что характерно, 
пресса тогда отказывалась публиковать 
статьи о скинхедах, считая их чернухой 
и дутой сенсацией. Замалчивание этой 
темы вызвало у бонов ощущение своей 
безнаказанности. Это привело к погромам 
в Москве и Питере, на волне борьбы с кото-
рыми (как и на «мочилове террористов 
в сортире») пришёл к власти Путин.

И тогда, получив команду свыше, россий-
ские СМИ стали раздувать тему «скиньхе-
дов-фошшыстов». А ведь традиционные 
скинхеды, а также SHARP и RASH стали 
появляться в столице уже в конце 90-х, и к 
моменту массовой истерии журналисты 
могли разобраться в этом явлении и дать 
взвешенный взгляд на неё. Но куда там! 
Ведь гораздо важнее собственные тиражи 
и одобрение властьимущих. К тому же, 
ужасных и неуловимых скинхедов можно 
сделать ответственными за всё. За мораль-
ное разложение российской молодёжи, 
за бардак в стране и рост молодёжной 
преступности, за поругание наследия 
советской эпохи… да мало ли ещё за что! 
Кстати, под шумок власти провели закон 
о борьбе с экстремизмом и ужесточили 
уголовное законодательство.

Это потом появилась информация, 
что погромы были заказаны Кремлём, 
как и шумиха вокруг них, но тогда депу-
таты послушно голосовали за всё, что им 
предложат, а обыватель дрожал за сталь-
ными дверями и требовал навести поря-
док твёрдой рукой. А в это время бонхеды 
из ННП тренировались на подмосковной 
базе ОМОНа, поддерживались руководс-
твом Краснодарского и Ставропольского 
края, Псковской области и «правоохра-
нителями» Саратова, Воронежа, Нижнего 
Новгорода, Волгограда и Самары. Да и 
позднее «Идущие вместе» принимали 
правых футбольных фанатов, которых 
натравливали на левую оппозицию.

Что характерно, постепенно русские 
наци открещиваются от скинхед-культуры. 
Чем больше боны уходит в политику, 
тем меньше они остаются собственно 
скинхедами, пока, наконец, не превра-
щаются в обычных фашей. Так субкультура 
постепенно очищается от коричневого 
дерьма.

И началось это в то время, когда в Рос-
сии, переживающей расцвет фашизма, 
стали появляться первые скинхеды-анти-
фашисты. Они самого начала начали жесто-
кую борьбу за место под солнцем – драки, 
«накрыв» тусовок и т. д. В дальнейшем сеть 
антифа, а также красно-чёрных скинхедов, 
продолжала расширяться и в настоящее 
время подобные группировки есть прак-
тически во всех крупных городах от Мос-
квы до Благовещенска. И это не «шавки», 

как их называют боны, пос-
кольку во многих городах 
из-за них активность наци 
если и не упала до нуля, 
то сильно сократилась. 
Так скинхеды сделали то, 
что не может и не хочет 
делать буржуазный режим. 
И продолжают делать, даже 
сейчас когда ты читаешь 
эту статью…

P. S. При написании ста-
тьи использовалась книга 
Джорджа Маршалла «Spirit 
of 69», материалы сайтов 
oioioi.ru, redskins.ru и 
scepsis.ru. Выражаем свою 
благодарность всем, 
кто принимал участие 
в создании этих ресур-
сов.
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При этом менее заметным, но ничуть 
не менее опасным является бытовой, 
обывательский национализм. Он свойс-
твенен людям малообразованным и апо-
литичным, коих в тысячи раз больше, 
чем активистов ДПНИ. Эти люди не раз-
махивают флагами, не призывают гнать 
инородцев поганой метлой, но у них 
существует стойкое отношение к пред-

ставителям национальных меньшинств 
как к чужакам. 

Проявления бытового национализма 
встречаются буквально на каждом шагу. 
В объявлениях о сдаче квартир большими 
буквами пишут «только славянам!», при 
приеме на работу рекрутеры при прочих 
равных нередко отдают предпочтение 
русским, в школах кавказские дети стано-

вятся изгоями. Работа, выполняемая при-
езжими, заведомо считается халтурной. 
Презрительное «чурка» можно услышать 
не только из уст скинхеда, но и от средне-
статистического Пети Иванова, далекого от 
политики. Словом, представители кавказ-
ских и среднеазиатских национальностей 
воспринимаются большинством славян как 
чужие и потенциально опасные. 

Откуда же растут ноги у бытового наци-
онализма, в чем причины столь широкого 
его распространения? В первую очередь 
это малообразованность людей, нежелание 
размышлять и анализировать. То, что наци-
ональные меньшинства воспринимаются 
как «чужаки» – не что иное как проявление 
животного инстинкта, низменное прими-
тивное деление на «своих» и «чужих». На 
подсознательном уровне такие инстинкты 
есть почти у всех, но думающий человек 
умеет их подавлять, приводя рациональ-
ные доводы. Например: «Ну и что, что он 
по-другому выглядит и говорит на другом 
языке. Он такой же человек, как и я. Он тоже 
хочет есть, хочет иметь крышу над головой, 
хочет, чтобы его дети ни в чем не нуждались. 
Но он не может получить все это у себя на 

родине и вынужден ехать сюда. Если бы я на 
своей родине жил бы в таких же условиях, 
я бы тоже уехал куда-нибудь». А человеку, 
не привыкшему анализировать происхо-
дящее, такие мысли в голову не приходят, 
и он останавливается на инстинктивном 
неприятии «чужаков».

Вторая причина – созданный государс-
твом «образ врага». В годы Чеченской войны 
во всех СМИ шло запугивание людей угрозой 
терроризма. Это запугивание приобрело 
такие масштабы, что в результате любой 
смуглый брюнет подсознательно восприни-
мался как террорист, которого надо немед-
ленно «сдать» соответствующим органам. 
Люди, замученные бедностью и социальным 
неравенством, под действием медийной 
пропаганды наконец нашли причину всех 
своих бед, того самого «врага», на которого 
надо направить поток негатива. Не понимая 
при этом, что их главный враг – вовсе не 
таджик, продающий на рынке помидоры, а 
русский предприниматель, беззастенчиво 
и на законных основаниях отнимающий у 
подчиненных часть их заработка. Очевидно, 
что буржуазному государству такая ситуация 
выгодна – вместо того, чтобы устраивать 
забастовки, трудящиеся будут выплескивать 
свою агрессию на приезжих, не отличая при 
этом чеченских террористов от узбекских 
строителей. 

Кто-то, прочитав все вышесказанное, 
мысленно поставит знак равенства между 
«малообразованными обывателями» и рабо-
чим классом, полагая, что бытовой национа-
лизм свойственен всему пролетариату. Это 
совсем не так. Среди рабочих есть немало 
думающих людей, которые понимают, что 
приезжие – такие же бесправные, такие 
же зависимые от воли капиталиста, как и 
они сами. 

Так чем же опасен бытовой национализм? 
Тем, что он выстраивает в голове у людей 
неверную систему ценностей, дает неверные 
критерии оценки происходящего. Вместо 
деления на классы происходит деление 
общества по национальному признаку, 
вместо борьбы с буржуазией люди выплес-
кивают агрессию на приезжих. До тех пор 
пока трудящиеся заражены вирусом наци-
онализма, ни о каком классовом сознании 
не может идти и речи. Так что же делать? 
Бороться. Переубеждать. Терпеливо объяс-
нять друзьям, коллегам и родственникам, 
что они ищут врагов не там, что проблема 
нелегальной миграции искусственно раздута 
властями, чтобы отвлечь народ от других 
гораздо более важных проблем. «Превратим 
войну империалистическую в войну граж-
данскую» – призывали красноармейцы в 
1918 году. Так же и мы сейчас должны пре-
вратить противостояние между нациями 
в борьбу между двумя враждебными друг 
другу классами. 

Что такое бытовой национализм?

Сейчас по НТВ идет один из самых 
пронзительных фильмов о войне – бес-
смертные  «А зори здесь тихие» . Повесть 
о настоящих людях, о простых и неза-
метных героях войны, о тех, кто собой 
закрывал Родину – иначе было нельзя. 
И даже ошибки авторов фильма язык не 
повернется назвать «ляпами», и глаз они 
не режут, и искать их не хочется…

Впрочем, я представил, как надо пере-
снять этот фильм в духе нынешних реалий 
в российском кинематографе.

Во-первых, старшина не героически 
выглядит, не мачо, не секс-символ. Сер-
гей «Наше все» Безруков смотрелся бы 
не в пример лучше. На крайний случай 
– подошли бы любой из братьев Чадовых. 
И имя подкорректировать бы, что это за 
«Федот»? «Вольдемар» как минимум!

Во-вторых, проистекающее из «во-пер-
вых», не отображен тезис, рожденный 
Федором Бондарчуком в его «9-й роте» 
– «они хотели, чтобы их любили». Где 
разнузданные страсти, любовные трех-, 
четырех- и прочие угольники страстей? 
Ведь никак не могли столько женщин и 
секс-символ (см. «во-первых») не возжечь  
костер любви и эротизма? Естественно, 
под воздействием спиртного, которое, 
как известно, русские на войне пьют еже-
дневно и зело крепко.

В-третьих, отчего же авторы фильма не 
включили в идеологему фильма второй 
«правильный» тезис – «их забыли»? Ведь 
явно же забыли – бегают где-то несколько 
девчонок и секс-старшина, а никто не шлет 
им на помощь танки, самолеты и военно-
морской флот? Значит – забыли!

В-четвертых, фильм нужно переснять 
«на основе реальных событий». То есть 
вот как – разве могли сопливые девчушки 

Неправильное 
и несовременное кино

и секс-старшина победить передовую 
немецкую армию, в лице ее, армии, 
лучшей диверсионной группы, кото-
рая вместе с рюкзаками тринитрото-
луола несли угнетенным большевиками 
народам свет тевтонской цивилизации? 
Понятное дело, что не могли. Значит, 
фильм – ложь!

В-пятых, где войска НКВД и заградо-
тряды, пулеметами загоняющие Лизу 
обратно в болото? Почему не показана 
работа контрразведки СМЕРШ и особен-
ных отделов, в которых по окончанию 
сюжета должны допросить старшину Вас-
кова и немедленно определить в колым-
ские концлагеря? Историзьм, стало быть, 
хромает на обе ноги.

Есть еще и другие замечания, но это 
уже как называется по минимуму, пока 
можно и опустить.

…Знаете, почему за китайцами – буду-
щее? Потому что они недавно пересняли 
«Зори». Пусть менее глубоко, чем ориги-
нал, получилось, пусть немного проще 
отработали актеры. Но они не «Перл Хар-
бор»  пересняли, ненамного более зре-
лищный фильм «Спасти рядового Райана»  
или абсолютно верный историко-идео-
логический сериал «Штрафбат». Китайцы, 
получается, на этом фильме воспитывают 
аудиторию. А русские – на «Второй ошибке 
сапера» с ошибкой природы по имени 
Андрей Федорцов и НКВДшными упы-
рями. Тем более что «Апостол» мы уже 
отсмотрели.

Пока писал это пост – в колонках звучало 
«Старое радио» с постановкой Малого 
театра симоновских «Русских людей». Это, 
пожалуй, единственный трафик, который 
я не зря перевел за последние дни…

http://akranich.livejournal.com/862.html

Об угрозе национализма сегодня говорится много и многими – и комму-
нистами, и либералами, и даже партией власти. Однако проблема рассмат-
ривается довольно однобоко – угрозой считают лишь праворадикальные 
движения вроде ДПНИ, наивно полагая, что с исчезновением подобных 
движений исчезнет и национализм в России.

КУЛЬТУРА

ОФИЦИОЗ
26 апреля 2008 года в г. Москва состоялся очередной Пленум Централь-

ного Комитета РКСМ(б). В работе Пленума приняли участие некоторые члены 
Центральной контрольной комиссии РКСМ(б) и член ЦК РКРП-РПК тов. Глаго-
лева Н. О.

Пленум принял целый ряд важнейших кадровых решений, перераспреде-
ляющих обязанности в Центральном Комитете. Тов. Марков был выведен из 
состава ЦК в связи с выходом из РКСМ(б) по собственному желанию. Секретарём 
ЦК по идеологии был избран тов. Магов, ранее занимавшийся также органи-
зационной работой. Временно исполняющим обязанности секретаря ЦК по 
организационной работе был назначен тов. Батов. Секретарём ЦК по агитации 
и пропаганде был назначен тов. Кузнецов, а руководителем Интернет-комиссии 
при ЦК – тов. Ефимов. Временно исполнявший обязанности секретаря ЦК по 
рабочему движению тов. Мамонов был освобождён от занимаемой должности. 
Центральный Комитет утвердил состав Информационно-аналитического цен-
тра и передал ему часть функций Отдела ЦК по рабочему движению. В состав 
ЦК был кооптирован тов. Лешин, секретарь Брянской организации РКСМ(б) и 
координатор ЦК по Центральному округу. Центральный Комитет также внёс 
изменения в состав редколлегии газеты «Бумбараш».

Пленум ЦК принял решение о проведении в июле очередного летнего лагеря 
РКСМ(б). Программа лагеря будет обсуждаться комсомольским активом.

В рамках решения организационных вопросов Пленум рассмотрел некото-
рые важные документы, регламентирующие различные сферы центральной 
деятельности, в т.ч. новый проект Положения о региональных координаторах. 
Также было принято решение, затрагивающее вопросы улучшения функци-
онирования аппарата ЦК за счёт введения более чёткого разделения труда 
между его сотрудниками.

Пленум ЦК объявил благодарность сотруднику сектора экспедиции Органи-
зационного отдела ЦК тов. Натину и стороннику РКСМ(б), работнику Интернет-
комиссии при ЦК тов. Самохвалову за самоотверженный труд.

Центральный Комитет рассмотрел и другие вопросы, после чего завершил 
свою работу.

Организационный отдел ЦК РКСМ(б)
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Киев
1 мая в Киеве прошла многочислен-

ная акция, посвященная международ-
ному Дню солидарности трудящихся. 
Как обычно, большинство демонстран-
тов собрались под флагами КПУ и ПСПУ, 
однако в основной колонне демонстран-
тов, которая двигалась от памятника 

В. И. Ленину до Площади Комсомола 
(ныне Европейской), были также пред-
ставители РКРП-РПК и РКСМ(б). Во время 
движения колонны среди демонстран-
тов распространялись газеты «Трудовая 
Россия» и «Бумбараш», а также журнал 
«Марксизм и современность». Многие 
демонстранты с удовольствием покупали 
партийную и комсомольскую прессу.

СПУ решила организовать свой митинг 
прямо на Хрещатике, но это больше было 
похоже на концерт самодеятельности. 
Вдобавок, они организовали пробег 
«Стоп курению»; для большинства так 
и осталось непонятным, какое отно-
шение это действо имело к Первомаю. 
Что касается официозных профсою-
зов, то уже всем давно известно, чьи 
интересы они защищают; 1 Мая – явно 
не их праздник.

Ленинград
Первомай в Ленинграде прошел 

согласно устоявшимся канонам: крас-
ные колонны (КПРФ, РКРП и КСД), соб-
равшиеся у БКЗ «Октябрьский» бодро 
прошли по Невскому до Исаакиевского 
собора, где все завершилось опять же 
традиционным митингом. Среди основ-
ных плюсов конкретно этого Первомая 
стоит отметить огромное количество 
новых молодых лиц в потоке марши-
рующих. Пока колонна Комитета соли-
дарных действий (состоящая из пред-
ставителей боевых профсоюзов «Форд», 
Морского порта СПб, чаеразвесочной 
фабрики, ТЭК и других, а также левых 
политических организаций РКСМ(б), 
МГРД, ДСПА и некоторых анархистских 
структур) взрыхляла воздух мощными 
кричалками, несколько комсомольцев 
двигались по тротуарам параллельно ей, 
раздавая листовки зевакам. И если слу-
чайные прохожие, в большинстве своем, 
отказывались брать листовку, видимо 
принимая ее за привычную рекламу, 
охранники и продавцы многочисленных 
предприятий, расположенных в самом 
гаденько-буржуазном месте города, рас-
хватывали ее с аппетитом и одобрением. 
Сам по себе митинг оказался привычно 
скучным, но не безнадежно. В частности, 
свежей крови ему добавила яростная 
речь представителя КСД Руслана Юси-
фова и выступление, без свойственного 
в таких случаях преувеличения, талантли-
вой молодой панк-команды «Никого нет 
дома» (бывшая группа «Магистраль»).

Подводя итоги, хочется заметить, 
что, конечно же, подобные мероприя-
тия постепенно теряют былой размах, 
но нельзя трактовать это однозначно 
негативно. Российское левое движение 
меняется, эволюционирует, идет вперед. 
Тесные рамки официальных митингов, 
доставшиеся ему в наследство от СССР, 
постепенно все откровеннее перестают 
соответствовать его обновленному лику. 
Конечно, нельзя сбрасывать со счетов 
и усилия власти, стремящейся «перева-
рить» Первомай, сделав его очередным 
Валентиновым днем. Вопреки всему 
этому праздник солидарности всех носи-
телей пролетарского сознания не умрет, 
но переродится в нечто более жизнеспо-
собное, соответствующее духу времени. 
Отдельные элементы этого перерожде-
ния можно было увидеть и в этот раз. 
Увидеть и порадоваться им.

Обс у ж дение и 
пересуды прошед-
шей забастовки мед-
ленно доползли до 

верхов. Этой темой занялась Государс-
твенная Дума. Притом, что интересно, с 
подачи «справедливоросса» Олега Шеина, 
а вовсе не КПРФ.  Многочисленные нару-
шения закона со стороны железнодо-
рожных начальников стали предметом 
пристального внимания прессы.  Однако 
надежды вновь сменились разочарова-
нием. Руководство ОАО «РЖД» поначалу 
вроде бы пошло на мировую и предва-
рительно заявило о готовности признать 
РПЛБЖ, но затем вернулось на исходные 
позиции. Как заявил один из высокопос-
тавленных чиновников в неформальной 
беседе: если мы признаем РПЛБЖ, то мы 
потеряем лицо. В самом деле, для рос-
сийских капиталистов идти на уступки 
перед каким-то рабочим быдлом – это 
терять лицо…

Так что вся борьба ещё впереди. И вести 
её теперь придётся в неблагоприятных 
условиях. Тем не менее, РПЛБЖ не сдаётся; 
профсоюз принял решение проводить все-
российскую забастовку. Теперь предстоит 
долгая и упорная работа по наращиванию 
сил. В этом рабочим-железнодорожникам 
будут помогать и политические органи-
зации, в том числе РКРП-РПК и РКСМ(б). 

Впереди целая кампания по работе в 
регионах.

Каковы перспективы? Мы уверены, что 
развитие профсоюзной борьбы при любых 
раскладах пойдёт на пользу рабочему дви-
жению. Как говорил Ленин, профсоюзы 
были гигантским прогрессом рабочего 
класса, потому что от распылённости и 
беспомощности рабочие перешли к начат-
кам классового объединения. Рабочий, 
не участвующий в настоящем профсоюзе 
(официальные «жёлтые» структуры не в 
счёт), действительно слаб и беспомо-
щен, хозяин может сотворить с ним всё, 
что угодно. Рабочий, организованный в 
крепкий, сплочённый, боевой профсоюз, 
– это сила, с которой вынужден считаться 
и отдельный капиталист, и вся система в 
целом. Чем больше таких боевых профсою-
зов, чем они крепче и многочисленней, тем 
меньше произвола может творить власть. 
Поэтому мы от души приветствуем укреп-
ление такого боевого профсоюза, каким 
является РПЛБЖ, и будем объединёнными 
усилиями работать на это укрепление.

И ещё мы уверены, что рабочие, зака-
лившись в непростой и нелёгкой профсо-
юзной борьбе, неизбежно придут к тому, 
что нынче принято называть «политикой». 
Политика – грязное дело, это верно. К тому 
же, в нашей стране она давно стала цирко-
вым представлением, в котором халтурно 

выступают одни и те же опротивевшие 
всем клоуны. Одни разыгрывают из себя 
«демократов», другие «коммунистов», 
третьи настолько прочно прицепились 
к кормушке, что им уже лень добросо-
вестно играть свою роль. Грязь, упадок, 
пошлость… И, тем не менее, влезать в 
политику надо. Вполне понятна позиция 
тех осторожных профсоюзных лидеров, 
которые стараются объявить профсоюзы 
«вне политики», изолировать вопросы тру-
дового права от всех остальных. Им есть 
что терять, их положение двусмысленно. 
Но они не правы, потому что жизнь сама 
подтолкнёт рабочего к политике. Трудовые 
права невозможно обособить, изолировать, 
отделить от прав гражданских и полити-
ческих. Если взялся бороться за достойную 
зарплату, если  имеешь самоуважение, уже 
не получится терпеть скотское отношение 
к себе со стороны чиновников, скажем, в 
жилищной сфере. Да и власть сама тащит 
рабочих в политику – хотя бы тем, что про-
должает тактику тупых репрессий, в каждой 
забастовке неустанно ищет неведомых 
«подстрекателей», и вообще, забастовщик 
– это, как известно, бунтовщик, подрыва-
ющий мощь России.

Рабочему классу нужны не только свои 
боевые профсоюзы. Им нужна своя боевая 
политическая партия. Осознание этого уже 
приходит к самым передовым отрядам 
рабочих. Об этом уже говорят на «Форде», 
на «АвтоВАЗе». К этой мысли обязательно 
придут и рабочие-железнодорожники.

Мы же, в свою очередь, уверены, что такая 
подлинно рабочая пар-
тия может быть только 
коммунистической.

28 апреля на двух ветках железной 
дороги в Подмосковье началась забас-
товка машинистов. На работу не вышли 
14 бригад Ярославского и Горьковского 
направлений Московской железной 
дороги (депо «Пушкино» и «Железнодо-
рожный» ОАО «Московская железная 
дорога»). Забастовка была организована 
независимым профсоюзом локомотивных 
бригад железнодорожников (РПЛБЖ).

Бастующие локомотивщики выдвинули 
три основных требования.

1. Повысить оплату труда до уровня пер-
сональных окладов. В настоящее время 
по решению администрации такие оклады 
получает всего около 50 чел. Локомотив-
щики требуют установить такие оклады 
всем бригадам.

2. Вернуть выслугу лет, незаконно 
отменённую в апреле 2007 г., и возместить 
локомотивным бригадам недоплаченные 
в связи с этим деньги.

3. Прекратить дискриминацию желез-

РПЛБЖ, так держать!
(Немного о забастовке железнодорожников)

нодорожников по принадлежности 
к РПЛБЖ.

В СМИ до сих пор появляются ком-
ментарии представителей ОАО «РЖД» 
о том, что требования рабочих необосно-
ванны. Чиновники заявили, 
что на сегодняшний день 
зарплата машиниста – 
около 40 тысяч рублей – 
одна из самых высоких 
на железной дороге. Эти 
слова прокомментировал 
один из руководителей 
забастовки. В настоящее 
время нет машинистов, 
которые получали бы 40 
тысяч рублей. Зарплата 
машиниста, выполняю-
щего норму, составляет 
максимум 35 тысяч рублей. 
Однако по распоряжению 
ОАО «РЖД» некоторым 
машинистам без какой-

либо мотивировки была установлена 
зарплата в 60 тысяч рублей, за тот же 
самый труд. По какому критерию отби-
рались эти люди, администрация не объ-
ясняет. Очевидно, по критерию близости 
к начальству. Подобная ситуация и пос-
лужила поводом для железнодорожни-
ков требовать подобной оплаты труда 
для всех машинистов. Таким образом, 
слова представителей ОАО «РЖД» явля-
ются как минимум лукавством.

Продолжительность рабочей смены 
локомотивных бригад составляет 12 часов: 
либо два раза по 6 часов (с перерывом 
на сон), либо непрерывно 12 часов. Однако 
имеются отдельные факты продолжитель-
ности смены 14 и даже 16 часов. Такая 
продолжительность смены противоза-
конна, однако она практикуется по пря-
мому указанию руководства ОАО «РЖД», 
особенно для грузовых поездов.

На забастовку железнодорожников 
власти ответили репрессиями. Спустя 
всего пару часов после начала стачки 
были задержан Николай Павлов – пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации депо «Пушкино». На него 
завели административное дело по статье 
«Незаконная организация забастовки». 
К вечеру, правда, он был выпущен из зала 
суда за отсутствием состава преступле-
ния. Дело, инициированное против него 
капиталистами и их чиновниками, разва-
лилось на ходу. Однако спустя несколько 
дней репрессии возобновились, притом 
не только в Пушкино. Особенно тяжёлыми 
они были в далёком Северомуйске.

На данный момент руководство РЖД 
не намерено уступать забастовщикам. 
Машинисты, в свою очередь, не собира-
ются отступать и намерены организовать 
общероссийскую забастовку.

Бастующие 
железнодорожники

БОЕВЫЕ  СВОДКИ

БОЕВЫЕ  СВОДКИ
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Не секрет, что современная мировая эко-
номика в значительной мере основана на 
невозобновляемых источниках энергии 
и сырья. И как уже следует из названия, 
главный недостаток этих источников в том, 
что рано или поздно они заканчиваются. 
Имея на руках данные по запасам сырья, 
статистические данные по потреблению и 
геологоразведке, можно примерно оценить 
время, на которое ещё хватит природной 
«халявы». Для большинства полезных 
ископаемых это время достаточно велико, 
чтобы можно было подготовить экономику 
к новым условиям, чем плановое социалис-
тическое хозяйство и обязано заниматься. 
При капитализме же это ответственное дело 
оказывается предоставлено пресловутой 
«невидимой руке рынка» и жадности отде-
льных хозяйствующих субъектов. Механизм, 
предлагаемый либералами, примерно таков: 
когда запасы какого-то сырья подходят к 
концу, цены на него резко возрастают, и 
становится выгодно использовать альтерна-
тивные (ранее слишком дорогие) источники, 
а так же разрабатывать новые технологии. В 
результате, к тому моменту времени, когда 
сырьё должно было подойти к концу, оно 
оказывается вообще не востребованным 
промышленностью, и объявленный алар-
мистами конец света в очередной раз пере-
носится. Причём, заметьте, без какого-либо 
«неэффективного» Госплана. На деле всё 
оказывается немного иначе.

С января 2008 года цены на нефть выросли 
более чем на треть и побили все мыслимые 
рекорды, перевалив за рубеж в 130 дол-
ларов за баррель нефти марки Brent. Если 
верить РТР, россияне должны быть этому 
несказанно рады, но вместе с мировыми 
ценами на нефть растут и внутренние цены 
на бензин, а следом за ними – и цены на всё 
остальное. Потребители бензина (россий-
ские автомобилисты) уже провели 24 мая 
серию акций протеста, потребители всего 
остального пока безмолвствуют.

В более богатых и цивилизованных стра-
нах ситуация не намного лучше. Совсем 
недавно восторженные СМИ нам ставили 
в пример США. Дескать, там все в белых 
штанах, живут загородом, на свежем воз-
духе, каждое утро садятся в авто и едут по 
отличной автостраде на работу, вечером 

– назад. Общественного транспорта почти 
нет, никто не давится в автобусах и метро, все 
довольны. Оборотная сторона этой идиллии 
такова: для многих американцев личный 
автомобиль – не роскошь, а жизненная 
необходимость. На тысячу американцев 
приходится около 800 авто, а на всю страну 
– более 26% мирового потребления нефти. 
К концу мая американский бензин уже подо-
рожал до 3,8 долларов за галлон (24 рубля за 
литр – примерно московский уровень цен), 
а это чревато народным недовольством, 
которое в канун президентских выборов 
никому не нужно. 23 мая конгрессмены 
США вызвали «на ковёр» представителей 
5 крупнейших нефтяных компаний страны 
с целью выяснить, не жирно ли им будет. 
Американские олигархи честно ответили, 
что не жирно. Американские обыватели 
затягивают пояса, но от автомобиля не 
отказываются. По каналу РБК-ТВ недавно 
был показан трогательный сюжет о том, 
как одна американка сдаёт кровь, чтобы 
купить бензин.

Как и предсказывали либералы, удорожа-
ние нефти привёло к увеличению спроса (а, 
следовательно, и цен) на другие энергоноси-
тели. В частности, второе рождение претер-
певает угольная промышленность, которую 
ещё совсем недавно считали «устаревшей». 
А так же получили развитие технологии, 
основанные на новых, возобновляемых 
источниках энергии. Так, при нынешних 
ценах на нефтепродукты оказывается рен-
табельным использование биоэтанола и 
биодизеля, и даже в некоторых случаях 
отапливать дома оказывается выгоднее не 
мазутом, а… зерном. Пару лет назад был 
популярен анекдот про Дж. Буша, который 
заявил, что американские учёные научились 
производить этанол из злаков. Российские 
патриоты посмеялись над глупым прези-
дентом и тупыми американцами, долгие 
века не знавшими самогоноварения, но 
сейчас многим стало не до шуток. Введён-
ные в 2004 году в США налоговые льготы 
на производство биотоплива привели к 
тому, что уже в 2006 году около четверти 
всей произведённой в стране кукурузы 
было пущено на топливо. За 30 лет с 1975 
по 2005 год реальные мировые цены на 
продовольствие (т.е. с учётом инфляции) 

снизились в четыре раза, но в последние 
три года мировые цены на кукурузу (исполь-
зуется в производстве этанола), пшеницу 
и сою выросли втрое. Цены на раститель-
ное масло (которое сравнительно легко и 
дёшево перерабатывается в биодизель) 
в последние годы точно повторяли дина-
мику изменения цен на нефть. Увеличе-
ние посевных площадей, используемых 
для выращивания «топливных» культур, 
привело к сокращению посевов «нетоплив-
ных». Как следствие, выросли цены на рис, 
ячмень и др. Кукуруза активно используется 
в животноводстве, поэтому рост цен на неё 
и сокращение предложения привело к соот-
ветствующему росту цен на молоко, мясо 
и птицу. Разумеется, цены на продовольс-
твие резко выросли не только на мировых 
биржах, но и в магазинах, что смогли заме-
тить все жители России. Пожалуй, кроме 
тех, кто в магазины не ходит – олигархов, 
заключённых, пациентов психбольниц и 
высокопоставленных чиновников.

Впервые за долгие годы рост цен на еду 
ощутили на себе не только жители отста-
лых стран и бывшие советские граждане, 
но и сравнительно обеспеченные севе-
роамериканцы, европейцы и японцы. В 
процветающих США получило распростра-
нение движение «фриганов» – любителей 
отыскивать на помойках выброшенные 
продукты, но ещё (с большой вероятностью) 
пригодные в пищу. К сожалению, передо-
вой опыт развитых 
капиталистических 
стран малоприме-
ним в России: всё 
наиболее вкусное 
содержимое рос-
сийских помоек 
почти полностью 
съедается бомжами 
и пенсионерами, а 
гастрономы пред-
почитают просро-
ченные продукты не 
выкидывать, а про-
давать за деньги, 
либо скармливать 
своим низкоопла-
чиваемым наемным 
работникам.

Как видно, «невидимая рука» им. Адама 
Смита нашла самое простое, но весьма 
бесчеловечное решение энергетической 
проблемы. Жители развитых стран, чтобы 
иметь возможность пользоваться автомоби-
лями, будут лазить по помойкам и дважды 
в неделю сдавать кровь. По данным ООН 
уже сейчас более 800 миллионов человек 
на земле каждый вечер ложатся спать голо-
дными – им, по-видимому, придётся быст-
ренько умереть, а их место займут другие 
миллионы, которым пока что хватает денег 
и на еду, и на недорогие безделушки типа 
мобильных телефонов, и даже на автомо-
биль. Придётся забыть и о таком избитом 
понятии как «золотой миллиард», ведь 
переработка всего производимого сейчас 
продовольствия в этанол позволит покрыть 
лишь примерно 1/6 мировых потребностей 
в нефти – а это не то, что на миллиард, на 300 
миллионов американцев не хватит. Конечно, 
на земле ещё есть резервы пахотных земель, 
да и этанол в качестве автомобильного топ-
лива имеет ряд серьёзных преимуществ 
перед бензином, но в любом случае будущее, 
которое нам готовит капитализм, далеко 
не безоблачное.

Антикоммунисты часто упрекают нас в 
том, что мы, дескать, только критиковать 
умеем, а предложить что-то дельное, при-
емлемый выход из сложившейся ситуации, 
нам слабо. И как всегда они ошибаются, 
потому что ещё в 50-ых годах прошлого 
столетия советскими учёными была пред-
ложена схема управляемого термоядер-
ного синтеза – неисчерпаемого в отличие 
от нефти и практически неограниченного в 
отличие от биотоплива или солнечных бата-
рей источника энергии. Впервые эта схема 
была реализована в СССР в 1968 году на 

установке Токамак Т-4. 
Разумеется, анало-
гичные исследова-
ния велись и (не без 
успеха) продолжают 
вестись западными 
учёными. Но, к сожа-
лению, термоядерная 
энергетика не сулит 
быстрых прибылей, 
требует огромных 
капвложений, да и без 
восторга воспринима-
ется как нефтяными, 
так и биотопливными 
магнатами. Капита-
лизму пока проще 
морить голодом сотни 
миллионов.

Москва
В Москве первомайский митинг, организо-

ванный РКРП-РПК совместно с ВКП будущего 
и КПСС, состоялся в Сокольниках. Приняли 
в нём участие и представители РКСМ(б). 
Конечно, акцию трудно назвать масштабной, 
выделенная нам территория представляла 

собой небольшой огороженный пятачок. 
Но никого это особо не смущало. К 11 часам 
бодро подтянулась основная масса демонс-
трантов, развернула флаги и растяжки. Кто-
то сразу занял места поближе к трибуне, 
кто-то рассредоточился вдоль ограждения, 
доставая листовки и газеты.

Программа митинга была довольно 
интересной. Выступали как рядовые члены 
партий, так и партийные лидеры: Председа-
тель КПСС О. С. Шенин, Первый секретарь 
ВКП будущего А. А. Куваев, Председатель 
Российского исполнительного комитета 
советов рабочих, крестьян, специалистов 
и служащих А. Н. Николаев. От Комсомола 

Жан Зиглер, специальный докладчик 
ООН по праву на продовольствие: 
Использование продовольствия для 
производства биотоплива – «преступ-
ление против человечества». Чтобы мы 
заполняли баки наших машин, люди 
в третьем мире должны голодать и 
умирать. Если будет продолжаться 
политика свободной торговли, прово-
димая Всемирной торговой организа-
цией (ВТО), Европейской комиссией и 
прочими организациями, продоволь-
ственные картели и спекулянты будут 
пользоваться ситуацией, создаваемой 
углубляющимся системным кризисом 
мировой финансовой системы для мак-
симального извлечения прибыли, тем 
самым подстегивая инфляцию…

АВТОМОБИЛИ ЕДЯТ ЛЮДЕЙ

БОЕВЫЕ  СВОДКИ
выступал Первый секретарь ЦК РКСМ(б) 
А. С. Батов. Выступления чередовались 
с музыкальными номерами. Звучали ста-
рые советские песни, а также произведения 
лауреата Всероссийских конкурсов песен 
Сопротивления Николая Прилепского.

Погода тоже была явно на нашей стороне. 
День обещал быть по-настоящему весен-
ним, поэтому в парк «Сокольники» тянулись 
стройные ряды отдыхающих. Этого-то мы 
и ждали. Пока на импровизированной 
трибуне продолжались выступления, ком-
сомольцы взяли «Бумбараш» и листовки 
и пошли «в народ». За два часа нам уда-
лось распространить достаточно большое 
количество партийных и комсомольских 
листовок.

К сожалению, народу на митинг собра-
лось значительно меньше, чем было ука-
зано в заявке. Зато в большом количестве 
присутствовали самые дисциплинирован-
ные и активные посетители партийных 
мероприятий – бравые стражи порядка. 
Это затрудняло наше общение с простыми 
людьми, проходившими мимо нас по ту сто-
рону баррикад. Но такова уж специфика 
нашего государства, что неравнодушные 
и здравомыслящие люди в наши дни счи-
таются чуть ли не главными экстремистами, 
которых надо держать за забором под стро-
гим присмотром «правохоронительных 
органов».

Таким образом, неизбежно возникает 
вопрос о целесообразности подобных 
мероприятий. По большому счёту, они 
являются только данью традиции. Судьба 
нашей страны будет решаться не на мирных 
первомайских демонстрациях, а в жестоких 
боях с буржуями. Но это не говорит о том, 
что надо вовсе отказаться от митингов.

Брянск
В честь великого праздника за несколько 

дней до 9 мая комсомол провел ряд лис-
товочных рейдов. Листовки носили сугубо 
экстремистский характер: перечеркнутая 
двуглавая курица с крыльями нацистского 
орла и подпись: фашизм вернулся.

9 мая. Дико холодное утро с мелким моро-
сящим дождем. Первым делом по площади 
проехала колонна из примерно 50 отечес-
твенных машин с маленькими флажками 
«ЕдРо» на каждой. Машины подарены 
администрацией города ветеранам. 
А ведь за деньги «ЕдРо» куплены только 
эти флажки.

Далее проползли (!) войска различных под-
разделений «право»охранительных органов 
и войсковые части города. Почему пропол-
зли: так позорно маршировать – это надо 
уметь! Ребятам явно было не до парада.

Виновников праздника мы заметили 
не сразу: ветеранов становится все меньше 
с каждым годом, промаршировало (но зато 
действительно промаршировало!) человек 
50. Слава военным, партизанам Брянщины! 
Низкий поклон вам, товарищи!

Дальше начался обычный для совре-
менной Руси маскарад: пиар-кампания 
власть предержащих и у кормушки стоящих. 
За пару минут площадь наводнили синие 
флаги «Единой» и неделимой, красно-белые 
«Наших», белые МГЕРов. Почтенно сзади 
– эсеры, КПРФовцы, жириновцы и прочие 
конструктивно несогласные. Такая пест-
рота!

Ну что ж, в остальном все вполне пред-
сказуемо: речь держал тот-то, потом про-
мямлил что-то тот-то… а люди разбрелись 
по углам и торговым палаткам.

Рязань
17–18 мая рязанские комсомольцы про-

вели выездную агитационную акцию в одном 
из райцентров области – г. Рыбном.

Наряду с характерными чертами таких 
небольших городов, Рыбное имеет 
и еще одну особенность – это крупный 
железнодорожный узел. Значительная 
часть живущих здесь людей так или иначе 
связана с железной дорогой. Поэтому целью 
комсомольцев было донести до трудящихся 
правдивую информацию о недавней забас-
товке РПЛБЖ, а также познакомить жителей 
райцентра с РКСМ(б).

Для большей мобильности, а также чтобы 
не морочиться с получением разрешений, 
мы решили отказаться от стационарного 
пикета и распространяли агитационные 
материалы «из рук в руки». Сразу стало 
понятно – листовки здесь в новинку. 
Тем более по такой близкой для многих 
жителей проблеме, как эксплуатация 
и забастовки на «железке». Люди брали 
листовки с большой охотой. Многие слы-
шали о забастовке РПЛБЖ по сообщениям 
СМИ, в которых бастующие выставлены 
нарушителями закона. Поэтому и в лис-
товке, и в разговоре мы разъясняли спра-
ведливость забастовки, ее классовое 
содержание.

Заметно, что у людей в глубинке очень 
слабое представление не только о совре-
менной борьбе рабочего класса, но и о ком-
мунистическом движении, о комсомоле. 
Поэтому агитация не только в центрах, 
но и в области – задача крайне важная, так 
как позволяет восполнить информационный 
вакуум, способствовать росту классового 
самосознания трудящихся.
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ЕГЭ: взятки продолжаются

Начнем с начала – подготовка к тем же 
экзаменам. При подготовке к экзаменам 
можно либо надеяться на школу, либо 
нанимать репетитора. В первом случае 
надежд получить высокие баллы почти что 
нет, даже если учитель и знает материал, 
вряд ли он сможет подготовить школь-
ников к вопросам, имеющим спорный 
характер и не имеющим прямого ответа 
(я сам сдавал экзамен по биологии и могу 
утверждать это с большой уверенностью). 
Во втором случае репетитор, который 
является чаще всего преподавателем 
какого-нибудь ВУЗа, имеет представление 
о таких вопросах и может помочь школь-
никам. И все, кажется, прекрасно, но не 
стоит забывать, что репетитора может 
позволить не каждая семья. Более того, в 
последнее время наблюдается интересная 
тенденция. Репетитор, которой должен 
готовить школьников к поступлению, отго-
варивает их сдавать нужные для поступ-
ления экзамены в школе и рекомендует 
сдавать их после, в университете. После 
чего школьники, не знавшие абсолютно 
предмет, получают по 80–90 баллов и без 
проблем поступают в университет (кстати, 
тот же, в котором они и сдавали ЕГЭ). 

Этап второй – сам экзамен. Когда я сда-
вал экзамен (а было это в далеком 2005), 
нам говорили о том, что проносить различ-
ные шпоры запрещается, чуть ли не под 
страхом смерти. Я думал, что ЕГЭ являются 
идеалом честности, но примерно через 
15 минут после начала экзамена я увидел 

нескольких людей (вроде учителя), кото-
рых я не знал, и почему-то активно указы-
вающих ручкой в бланки определенным 
школьникам (вряд ли от доброты душев-
ной и бескорыстного желания помочь). 
На втором же экзамене картина немного 
поменялась. В коридоре перед классом, 
где должен был проходить экзамен, те же 
люди повторяли о том, что бланки с отве-
тами A и B частей должны быть пусты, а для 
части C наоборот обязательно заполнены 
с какой-то меткой. 

Этап третий – проверка результатов. 
A и B части проверяются компьютером 
в Москве. C часть проверяется, обычно, 
преподавателями местных ВУЗов. Учиты-
вая второй этап, можно понять, как вся 
эта схема функционирует. 

Возможно все то, о чем я пишу, уже уста-
рело и контроль усилился. Но, учитывая 
то, что количество студентов-первокурс-
ников, заваливших 3 и более экзаменов, в 
2005 году не превышало 20% ни по одной 
специальности, а сейчас в среднем эта 
цифра по специальностям составляет 
около 50%, возникает вопрос почему? 
И пока этот вопрос остается без ответа – 
тенденция к росту бездарей, получающих 
высшее образование, продолжается, уве-
личивая эту цифру примерно на 10 % в год. 
Несложно посчитать, сколько времени 
потребуется для того, чтобы полностью 
развалить нашу сис-
тему высшего обра-
зования. 

Бензин наш насущный, 
господи, благослови 

В США автомобилисты начали молиться 
на заправках за понижение цен на бен-
зин.

“На прошлой неделе бензин стоил 
3,51 долларов, а сейчас 3,60. То есть за 
неделю подорожал на девять центов. 
Кто-то зарабатывает кучу денег, и это 
очень, очень нехорошо”, – говорит Роки 
Твиман, создатель инициативной группы 
“Молитва на заправке” в городе Вашинг-
тон, члены которой при помощи высших 
сил хотят сбить цены на топливо. 

Сам Твиман, а также бывшая королева 
красоты “Мисс Вашингтон”, владелец 
небольшой строительной компании 
и два местных социальных работника 
скрестили руки, опустили головы и 
затянули: “О, Боже, снизойди к нам и 
укрепи нас на борьбу с этими высокими 
ценами на бензин. Боже, цены на этой 
заправке растут с прошлой недели. Мы 
знаем, ты можешь. У тебя вся власть в 
мире. Аминь!” 

“Молитва – это ответ на все проблемы 
в жизни. Мы взываем к Богу, чтобы он 
повлиял на эгоистичных и жадных людей, 
которые держат высокими цены”, – гово-
рит Твиман. 

В прошлые выходные Твиман и еще 
около 200 человек молились за сниже-
ние цен на заправках в Сан-Франциско, 
где стоимость галлона (3,78 л) бензина 
приближается к четырем долларам. 

“Американцы начали обращаться к 
молитвам, потому что земные власти-
тели сидят, сложа руки”, –  говорит Джуди 
Дюган из калифорнийского общества 

защиты потребителей. “Люди так делают, 
когда им никто не помогает, а амери-
канские власти здесь им точно не помо-
гают”, – сказала она. 

“Будь прокляты жадные люди, которые 
грабят американские семьи. Эти цены 
падут, как в Библии пали стены Иери-
хона”, – продолжал проповедовать со 
своей бензоколонки Твиман. 

Введение единого государственного экзамена должно было уравнять шансы 
на поступление всех абитуриентов и тем самым помочь получить высшее 
образование всем действительно умным людям нашей страны и исключить 
взятки в университетах при поступлении. Посмотрим, как же все это осущест-
вляется в действительности. 

Комментарии 
телезрителей:

Блудный Кот [06-05-2008 19:33]: 
Присоединимся?

Igor [06-05-2008 23:39]: Эх, дурачки! 
Молиться надо, чтобы бох воду в 
бензин превратил, либо на то, 
чтобы машины бы ездили просто 
так, без заправки.

Хазарин [07-05-2008 02:05]: Цыц, 
богохульник!!! Бог не для того пос-
тавлен, чтобы всем бесплатный бен-
зин разливать, а для того, чтобы 
владельцы бензоколонок хвалу 
ему воздавали да заносили долю 
малую служителям культа его.

elle [07-05-2008 13:48]: Больные. На 
всю голову.

@теист [08-05-2008 10:13]: Х###во, 
значит, они молятся. Наверное, 
бог требует от них человеческих 
жертв.

valheru [08-05-2008 14:34]: $1.06 за 
литр? Халявщики хреновы. Еще и 
недовольны.

Хотя многие сторонники 
КПРФ и отрицают нали-
чие в современной России 

фашизма как заметной идео-
логии, всякий, кто ходит по 

улицам и хотя бы иногда огля-
дывается вокруг, неизбежно замечает 
на заборах свастику, а иногда и другие 
фашистские эмблемы и лозунги. При-
чем свастика встречается раз в шесть 
чаще коммунистической символики.

Даже если предположить, что комму-
нистическую символику закрашивают 
активнее, чем фашистскую, всё равно 
это соотношение не может не настора-
живать.

В чем же причина того, что часть 
молодёжи, причем наиболее активная, 
так охотно принимает фашистские идеи? 
Иногда это объясняют тем, что в совре-
менной «демократской» школе на уроках 
истории не объясняют, как следует, что 
такое фашизм, и сколько зла он принес в 
своё время нашей Родине и всему челове-
честву. Но такое объяснение является, как 
минимум, поверхностным. Хотя нынешняя 
школа насаждает немало антисоветских 
мифов, иные учебники в антисоветском 
раже даже договариваются до того, что 
коммунизм хуже фашизма, потому что 
жертв у него было, якобы, больше, но до 
апологетики фашизма дело не доходит 
практически никогда, мне, во всяком слу-
чае, такие примеры неизвестны. Тезис, 
что фашизм – это зло, даже «демократ-
ская» школа не подвергает сомнению. 
Конечно, у некоторых школьников 
могла возникнуть такая псевдологичес-
кая цепочка. «В учебнике говорят, что 
фашизм это плохо», «в учебнике много 
лажи», «значит, и это лажа», но всё-таки 
объяснить этим популярность фашизма 
не получится, так как те, до кого дошло 
наличие в учебнике по истории лажи, в 
подавляющем большинстве будут рассуж-
дать более вдумчиво. Так что причины 

популярности фашизма другие, и чтобы 
их понять, нужно представить себе, что 
именно происходит в голове у совре-
менных молодых фашистов, что именно 
сформировало их картину мира. Во что, 
собственно, верят нынешние молодые 
фашисты?

Об этом легко узнать, даже не общаясь 
с фашистами лично, просто полазав по их 
многочисленным форумам, и проанализи-
ровав их высказывания на различные темы, 
довольно отчетливо можно представить 
себе их картину мира. Она до крайности 
проста. Для них есть свои, принадлежащие 
или к единственно правильной право-
славной вере, или к самой лучшей расе, 
и чужие, которых бесполезно пытаться 
переубедить, и поэтому остаётся только 
уничтожать, или, как минимум, подавить 
и изгнать за пределы страны. Они верят в 
необходимость и благотворность правле-
ния единоличного диктатора (некоторые 
считают, что он должен быть наследс-
твенным монархом, другие конкретно 
на этом пункте не настаивают), отрицают 
равенство и верят, что их главные враги, 
те самые, что распоряжаются судьбами 
мира и мешают выполнению их планов, 
это «злые жыды», они же «жыдомассоны», 
они же «сатанисты». Считают, что это они 
сокрушили сначала Российскую, а потом и 
Советскую Империю (Что СССР империей 
не был, это выше их разумения).

Кстати, не все из них обязательно явля-
ются поклонниками Гитлера, есть и пок-
лонники Сталина, мифологизированного 
в националистическом духе, да и просто 
считающие, что в любой войне надо быть 
на стороне своего государства. Что же 
явилось причиной такой популярности 
столь примитивных идей?

Как это ни парадоксально звучит, 
одной из косвенных причин подъема 
фашистской идеологии явилось отсутс-
твие доступного научного объяснения 
разрушения социализма в СССР. Люди, 
варившиеся в марксистском соку, при-

выкли видеть во всех радикальных 
изменениях экономическую подоплёку, 
терялись в догадках относительно при-
чин этого краха, поскольку лежащего 
на поверхности экономического объ-
яснения не было. В школе всех учили, 
что одна экономическая формация сме-
няется другой, более прогрессивной, а 
прогресс меряется тем экономическим 
ростом, который эта новая формация с 
собой приносит. Однако, как ни оцени-
вай состояние советской экономики в 
доперестроечное время – как «средней 
паршивости» или как вполне удовлет-
ворительное, даже на чисто бытовом 
уровне невозможно было не заметить, 
что переход к капитализму привёл не к 
подъему, а к спаду практически во всех 
отраслях народного хозяйства, обнища-
нию населения, в том числе и в результате 
массовой безработицы, и прочим бедам. 
(Та небольшая часть, которая этого не 
замечает, это столичные жители с высо-
кой зарплатой, составляет ничтожный 
процент населения, и потому в данном 
случае их можно не принимать в расчет). 
С другой стороны, все были свидетелями 
поголовного предательства верхушки 
КПСС, факт, который едва ли кто, кроме 
лакействующих журналюг и политоло-
гов, решится отрицать всерьёз. Таким 
образом, в обществе возникла благо-
приятная почва для распространения 
всякого рода конспирологических тео-
рий. В самом деле, стоит предположить 
наличие всесильных заговорщиков, и 
всё становится понятно. И потому книги, 
где бы описывались различные модели 
заговоров сначала против СССР, а потом 
и против государственной власти в Рос-
сии в более отдалённые времена. А от 
этого легко перекидывается мостик к 
фашизму, так как фашистам было свойс-
твенно именно конспирологическое 
мышление. Идеология Третьего Рейха 
была бы невозможна без идеи злобного 
всееврейского заговора, считалось, что 

именно «злые жыды» виноваты во всех 
бедах истинных арийцев.

Другим фактором, немало поспособс-
твовавшим фашизму, стала популярная в 
90-ые годы реакционная беллетристика-
фэнтези. Многие считают фэнтези просто 
безыдейной литературой, которая уводит 
от действительности в мир фантазии. В 
этом правда, но не вся правда. Возможно, 
намерения большинства эпигонов Тол-
киена не шли дальше увода читателя от 
реальности, но нельзя сбрасывать со счета 
также и содержимое этих самых фанта-
зий. Если в советской фантастике идеалом 
было коммунистическое светлое завтра, 
а героями её часто были ученые, люди-
творцы, какими должны были стремиться 
стать советские подростки, то мир фэнтези 
– это мир крутых рыцарей-героев, королей 
и магов. Их высокое положение и даже 
способности там обычно не результат их 
заслуг, а результат заложенных свыше 
обстоятельств. Простой народ в фэнтези 
не играет существенной роли, это либо 
слуги, либо персонажи в расход, пешки, 
которым легко жертвуют ради интере-
сов высших. И все это подается так, как 
будто так и надо. Таким образом, читателю 
ненавязчиво прививается идея, что люди 
не равны, есть элита и все остальные, и 
интересы элиты куда важнее, чем нужды 
простого народа. Плюс в современном 
фэнтези нет четкого деления на добро и 
зло, «светлые» ведут себя часто не лучше 
«темных», «добро» всего лишь меньшее 
«зло», и потому кто бы ни победил, побеж-
дает не правда, а сила. И даже не важно, 
чисто физическая или магическая. Культ 
силы, в какой бы то ни было форме, неиз-
бежно ведёт к фашизму.

Кроме того, именно через фэнтези в 
массовое сознание была протолкнута 
идея крутого героя-правителя, сильной 
руки, которая наве-
дет порядок, являю-
щийся сам по себе 
уже благом. 

Откуда прорастают ядовитые семена фашизма?
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Обычно при этом ссылаются на мифический 
национальный характер, но ведь даже тради-
ции не живут сами по себе без материального 

носителя в виде произведений словесности, коме того, из двадцатого 
века дошло немало и других традиций. Конечно, реабилитация 
идеи «сильной руки» была вызвана бардаком девяностых, однако 
все это прошло в массовом сознании и через фэнтези. В качестве 
примера можно взять «Не время для драконов» Н. Перумова и С. 
Лукьяненко. В описываемом ими мире некогда правили благородные 
драконы, за образами которых довольно прозрачно угадывается 
идеализированная дореволюционная аристократия, и они держали 
в узде кланы магов, которые в какой-то момент объединились и 
сбросили власть драконов, но вскоре после этого перегрызлись 
между собой, и за их разборками, если отбросить все фантасти-
ческие детали, хорошо угадывается борьба криминальных кланов 
90-х годов. Потом настал момент угрозы внешнего вторжения, и 
одни маги стоят за то, чтобы вернуть дракона, который навёл бы 
порядок, а другие за то, чтобы сохранить свободу воевать друг с 
другом. Читателю навязывается альтернатива, что возможна или 
диктатура, или «свобода», которая на самом деле является свобо-
дой для сильных творить всё, что им вздумается. Народ в обоих 
случаях не при чем, единственное, что он может, это смириться с 
наименее худшим статус-кво, ну и ещё давать пускать себя в расход 
высшим, даже не понимая, зачем им это нужно. Но читатель подоб-
ного фэнтези, по замыслу авторов, должен отождествлять себя не с 
народом, а с героями, у которых благодаря предназначению свыше 
есть возможность играть первые роли.

То, что в фэнтези часто действуют не только люди, но и эльфы с 
орками, тоже вносит свой вклад в то, что у читателя формируются 
установки на неравенство, в данном случае на идею генетического 
превосходства одних народов над другими. В самом деле, если и 
Толкиена где-то вскользь упоминается, что орки происходят от 
предателей-эльфов, то у его эпигонов это просто изначальная задан-
ность, что орки от рождения плохие, а эльфы априори хорошие, 
вернее даже не то что хорошие, а хорошим объявляется то, что 
в их интересах. Понятие добра и зла нивелируется, вместо него 
выступает деление на своих и чужих, а свои лучше не по этичес-
ким, а по эстетическим канонам, то есть опять же тут один шаг до 
«белокурых бестий» арийцев.

Ещё одним мощным источником профашистского влияния является 
Православная Церковь. Хотя теперь принято приписывать хрис-
тианству чуть ли не само изобретение идеи равенства, и при этом 
часто ссылаются на принцип «Несть ни эллина, ни иудея», однако в 
современной РПЦ про этот принцип вспоминают не многим чаще, 
чем про «отдай последнюю рубашку», то есть почти никогда, или 
переиначивают на безопасный для церкви как организации манер. 
И ни для кого не секрет, что многие нацики являются воцерков-
ленными православными, то есть церковь фашизму, как минимум, 
попустительствует. Почему? Ответ очень прост. Церковь стремится 
расширить свое влияние, повторяя, как мантру, демагогическую 
установку «русский – значит, православный». Однако относительно 
нацменьшинств такая демагогия не работает, правда, православ-
ными являются также грузины и армяне, но даже и для них нет 
резона принадлежать именно к Русской Православной Церкви, 
у них есть свои церковные отделения. Значит, пока существуют и 
не лишены прав нацменьшинства, РПЦ не может подчинить себе 
всё общество. А значит, усиление фашизма, который означает, как 
минимум, ограничение в правах нерусских и неправославных, для 
РПЦ как нельзя кстати.

К тому именно в церкви поддерживается культ дореволюционной 
России и белоэмиграции, многие представители которой воевали 
на стороне гитлеровцев или демагогически оправдывали фашизм 
как лекарство от большевизма. Нельзя забывать и о таком факте как 
канонизация Николая Кровавого. Чем бы ни оправдывали попы этот 
шаг, сколько бы ни повторяли, что они канонизировали «невинно 
убиенных», всё равно ежу понятно, что какого-нибудь невинно уби-
енного дядю Васю никто бы канонизировать не стал, каким бы заме-
чательным человеком он при этом ни был, а царя канонизировали, 
несмотря на такие его преступления как Кровавое Воскресенье и 
Ленский расстрел. Получается, что царя канонизировали главным 
образом за то, что он царь, канонизировали саму идею монарха, 
которому надо подчиняться и быть верными независимо от того, что 
он на самом деле из себя представляет. Это почти вплотную подводит 
к принципу «фюрерства», без которого не было бы фашизма.

Отсюда можно сделать выводы, как именно можно нейтрализо-
вать влияние фашистской идеологии. Конспирологии надо проти-
вопоставить правдивую науку в доступной форме, реакционной 
литературе – прогрессивную (наверняка среди левых есть не только 
талантливые поэты, но и прозаики, которые не уступают раскручен-
ным бездарностям, но как им пробиться к читателю? Особенно к 
такому, у которого доступ в Интернет отсутствует или ограничен?), 
фашиствующему клерикализму – антирелигиозную и антиклери-
кальную пропаганду, освещая, в том числе, и факты потворства РПЦ 
фашизму. Конечно, на все это нужны силы ресурсы, средства, кто-то 
может счесть это направление не главным, но нельзя забывать, что 
даже временная победа фашизма перечеркнёт практически всю 
работу левых сил, и вообще обернется катастрофой не только для 
левого движения, но и для всей страны.

Это стоит посмотреть!
Наверное, фильм “99 франков” 

(Франция, реж. Ян Кунен) интересно 
будет посмотреть тем, кто знает об 
антиглобализме только по репор-
тажам 1го канала телевидения. 
Протестная (и модная) молодёжь 
уже давно прочла одноимённую 
книгу Бегбедера, которая легла в 
основу сценария. Левые активисты 
тоже ознакомились с книгой, если 
не сами, так в пересказе. В свою 
очередь, графоманы и критики не 
особо жалуют политизированную 
литературу. Закостенелый обыва-
тель вообще читает только Донцову 
и журнал “За рулём”. Кто остаётся? 
Только те, кто, разочаровавшись в 
Явлинском, голосуют за Зю, либо 
вообще не голосуют. Обитатели 
кухонь. Островок интеллигентности 

среди бушующего моря жлобства, 
по их собственному мироощуще-
нию.

Что до самого фильма, снято 
хорошо, хотя сюжет незатейлив. 
Октав Паранго, высокопоставлен-
ный сотрудник рекламного агент-

ства, наркоман и 
инфантильный 
сноб, влюбля-
ется в Софи, 
сотрудницу этого 
агентства. Разрыв 
в их отношениях 
приводит… впро-
чем, не буду рас-
сказывать, а то 
неинтересно 
будет смотреть ;) 
Наверное, только 
эта линия застав-
ляет смотреть 
фильм до конца. Всё остальное 
уже, в принципе, было в том же “Бой-
цовском клубе”: винтик в большой 
капиталистической машине, пыта-
ющийся сломать или затормозить 
эту машину; изнанка и людоедская 
сущность “общества потребления”; 
трагедия человеческих чувств в 
одномерном мире. Этакий “1984” 
на новый лад. Ещё один кирпич в 
стене, но не более того. Для мира, 
где левое движение постепенно 
набирает разгон и завоёвывает 
новые горизонты, выглядит немного 
архаично. Хотя посмотреть, безу-
словно, стоит, хотя бы для общего 
развития. Ну и чтобы зарядиться 
ненавистью к Системе :)

Несколько другое дело – отечес-
твенный “Мы из будущего” (реж. 
Андрей Малюков). Сразу скажу, 
что ориентирован он на молодёжь 
среднего и старшего школьного 
возраста, студентов и тех, кто ещё 
не разобрался в своих пристрас-
тиях. Поэтому встречающиеся ляпы 
стоит списать на режиссёрский 
замысел – всё-таки не верится, что 
тинэйджеры готовы воспринимать 
неадаптированную под нынеш-
нее время историю (впрочем, 
хочу надеяться, что эта картина 
кого-то из них побудит к более 
глубокому изучению истории не 
по Солженицыну и Резуну)

В основе сюжета лежит донельзя 
избитый приём – герои пере-
носятся в необычные условия. 
Обычно он используется в коме-

диях, где персонажи или меня-
ются телами, или переносятся в 
средневековье. В данном случае, 
“необычные условия” –  это Вторая 
Мировая война, то есть ясно, что 
фильм далеко не комедия. Один 
из героев, “чёрных копателей” – 
наци-скинхед, что тоже не добав-
ляет юмора. Приятно поразило, 
как показана война – никаких 
либерастических штампов, уже 
за это стоит сказать режиссёру и 
сценаристу “большое спасибо”. В 
фильме вы не увидите ни злобных 
особистов (есть один, но вполне 
нормальный дядька), ни “трупоза-
кидательства”, как и многого дру-
гого, что успело въесться в мозг 
рядового россиянина. Вполне 
взвешенная позиция: съёмоч-
ная группа просто напомнила, 
что была такая война, кто и за что 
воевал, кто победил. Ещё и мораль 
есть. В общем, для нынешнего 
российского кинематографа уди-
вительный фильм. Настоятельно 
рекомендуется к просмотру.

Подводя итог, можно сказать, что 
современное кино может “рож-
дать Платонов и быстрых разу-
мом Невтонов”. Разного качества, 
правда, но радует сам порыв. Да, 
при капитализме уже хорошо, если 
искусство критикует существующий 
порядок, но как же, чёрт возьми, 
не хватает в нём могучего порыва 
победившей Революции! “Дремлет 
притихший северный город…”

Откуда прорастают 
ядовитые семена 
фашизма?

КУЗНЕЦОВ Леонид

КУЛЬТПРОСВЕТ

Ãäå ïðèîáðåñòè ãàçåòó 
«Áóìáàðàø»

В Москве:
1. Горком РКРП-РПК по адресу: Большой Харитоньев-
ский пер., д. 10 (вечером)

2. площадка у музея Ленина, сб. и вс. с 11 до 13
3. книжный магазин «Фаланстер», Малый Гнездни-

ковский пер., д. 12/27, стр.2-3

В Ленинграде:
1.  ст. м. «Парк Победы». Ул. Бассейная, д. 20 (газетный 
лоток)

2. ст. м. «Петроградская». Наб. реки Карповки, д. 20. 
Магазин «Дохлая рыб-ба» (правый зал)

3. ст. м. «Проспект Ветеранов». Газетный киоск в 20 
метрах от выхода

4. ст. м. «Чернышевская». Ул. Очаковская, 7 (4 этаж). 
Штаб РКРП-РПК

ТОЧКИ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Фильм, конечно, не шедефр 
киноискусства, но в сравнении с 
тем, что сейчас производится рос-
сийской киноиндустрией – очень 
неплохой. Есть парочка истори-
ческих ляпов (про фанерные Т-34 
вообще молчу), кое-какие несты-
ковки сюжета, откровенно слабые 
места. Но в целом – режиссеру 
удается донести до современ-
ного молодежного зрителя то, 
чем была та война. Без особого 
пафоса и морализаторства. 

Показать, что там сражались, 
страдали, умирали и… любили 
такие же молодые ребята, как 
и они сами. Прием переноса 
во времени здесь сработал 
отлично. А те кадры, где блин-
даж, куда бойцы и санитарка-
возлюбленная одного из “гостей 
из будущего” втащили раненого 
командира, накрывает прямым 
попаданием снаряда, наверное, 
заставляет ощутить боль тех, кто 
терял на той войне своих одно-
полчан, друзей, близких. 

К сильным моментам фильма 
можно отнести гневную фразу 
красноармейца Соколова 
“Никогда фашистам по Москве 
не маршировать!” в ответ на 
соответствующее высказывание 
одного из “гостей”. 

Слабовато в фильме то, что не 
показано, за что именно воевали 
“та” и “эта” стороны. Хотя, конечно, 
об этом немного есть в коротких 
диалогах Нины и “Бормана”, “Бор-
мана” и немецкого офицера, но 
слишком мало…

Комментарий 
читателя: О фильме 
«Мы из будущего»
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ЗА ЧТО БОРЕТСЯ
РКСМ(б)

РКСМ(б) – революционная ком-
мунистическая организация, вы-
ступающая за уничтожение ка-
питалистической системы и пос-
троение коммунизма. Мы счита-
ем, что частная собственность на 
предприятия промышленности, 
торговли, транспорта и т. п., вос-
становленная в период «пере-
стройки» и «демократии» пока-
зала свою полную неэффектив-
ность. Результатом восстановле-
ния частной собственности стал 
катастрофический спад произ-
водства, падение уровня жизни 
подавляющего большинства на-
селения на фоне обогащения жал-
кой кучки капиталистов, включе-
ние России в процесс капиталис-
тической глобализации на правах 
сырьевого придатка.

Мы считаем, что невозможно 
изменить жизнь народа к луч-
шему без коренного изменения 
всей общественной системы. По-
пытки изменить что-либо при по-
мощи выборов, то есть механиз-
ма, полностью подконтрольного 
капиталу, позорно провалились. 
Поэтому борьба организованных 
рабочих, трудящихся, молодёжи – 
единственный путь.

Мы выступаем за создание из-
бираемых на предприятиях и 
учебных заведениях независимых 
органов власти – советов, кото-
рые избирали бы из своего соста-
ва депутатов в советы более высо-
кого уровня и могли бы в любой 
момент отозвать своего депутата 
назад, заменив его другим. Мы за 
организацию полностью выбор-
ной и сменяемой системы сове-
тов от завода до Кремля. Зарплата 
депутатов и чиновников при этом 
не должна превышать зарплаты 
квалифицированного рабочего. 
Избрание депутатов непосредс-
твенно от трудовых коллективов 
с правом отзыва позволит трудя-
щимся осуществлять свою власть 
без бюрократии, будет гарантией 
того, что власть будет выражать 
их волю.

Мы выступаем за полную наци-
онализацию приватизированных 
предприятий и передачу их под 
контроль рабочих Советов. Про-
дукты, производимые руками тру-
дящихся, должны идти на нужды 
общества, а не присваиваться от-
дельными лицами.

В условиях капитализма наши 
требования таковы:

полная и своевременная вы-
плата заработной платы и ее по-
вышение до достойного уров-
ня с учетом прожиточного ми-
нимума, равная оплата за рав-
ный труд;
сокращение рабочего дня без 
сокращения заработка;
прекращение дальнейшей при-
ватизации государственной 
собственности;
отмена коммерческой тайны и 
допуск представителей рабо-
чих к контролю финансовой де-
ятельности предприятия;
полное соблюдение демокра-
тических прав на собрания, ми-
тинги, свободу перемещения и 
выбора места жительства, по-
литическую и профсоюзную 
деятельность в любых коллек-
тивах, в том числе в армии и 
милиции;
соблюдение гражданских прав 
для всех трудящихся на терри-
тории страны;
бесплатное образование и ме-
добслуживание для всех за счет 
государства;
размер стипендий и пенсий не 
должен быть ниже прожиточно-
го минимума;
обеспечение трудящихся жиль-
ем за счет государства;
полное равенство людей раз-
ных национальностей, прекра-
щение дискриминации мень-
шинств, запрет фашизма;
проведение миролюбивой вне-
шней политики и противодейс-
твие планам империализма, 
прежде всего США, по установ-
лению мирового господства.
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«Философы лишь различным образом 

объясняли мир, но дело заключается

в том, чтобы изменить его».

Карл Маркс

Âñòóïàé â
Ðåâîëþöèîííûé

êîìñîìîë!
Членом РКСМ(б) может стать 

любой молодой человек, 
готовый бороться против 

капитализма,
за новую Социалистическую 

Революцию

В Москве
(495) 623-55-85
8-916-557-21-14

В Ленинграде
8-911-257-48-82

E-mail: rksmb@rksmb.ru

Почта:

107392 Москва, а/я 18

Культурный отдых животинки
Советская власть прила-

гала все усилия, чтобы сде-
лать из скотов людей, капи-
тализм же, в свою очередь, 
стремится всеми силами сде-
лать из людей скотину. Да и 
понятие «скотина» не совсем 
уместно в данном случае, т. к. 
безобидные домашние живот-
ные обязательно бы обиде-
лись, узнав, с кем их сравни-
вают. На днях мне довелось 
волею судеб побывать в одном 
из т. н. «ночных клубов», явля-
ющихся апофеозом «культур-
ного отдыха» буржуазной 
молодёжи.

Выражение «зависать в ночных 
клубах» у этой молодёжи явля-
ется синонимом высшей оценки 
проведённого времени отдыха. 
Ответ на вопрос:

– А как ты проводишь свобод-
ное время?

– А я тусуюсь в ночных клу-
бах!

Вызывает возгласы восхищения, 
одобрения, зависти и уважения 
в среде этих гуманоидов.

Итак, что же представляют 
собой сии заведения «культурного 
отдыха». А это всего-навсего не что 
иное, как обычная забегаловка, 
но с какой-нибудь «изюминкой», 
чтоб обдолбанная животинка 
не думала, что попала куда-нибудь 
в обоссанный котами подвал, куда 
хитрые арендаторы натаскали 
стульев, подвели сосок с пивом 
да включили на всю громкость 
шарманку, а думала так, как под-
скажут разжиженному алкоголем 
и другими наркотиками мозгу раз-
малёванные стены и потолок.

Нельзя забывать, что на входе 
в подвал обязательно вывешива-
ется яркая мигающая лампочка, 
чтоб обезьяний инстинкт любо-

пытства ко всему яркому не дал 
проскочить мимо нашим гума-
ноидам. Итак, ближе к полуночи 
к подвалу стягивается самая про-
грессивная часть стада, завсегда-
таи ночных клубов, тусовщики, 
самый цвет нации, так сказать.

Стадо тщательно обыскива-
ется, т. к. отключенные алкоголь-
ным пойлом высшие центры моз-
говой деятельности гуманоида 
не препятствуют проявлению 
простейших рефлексов, а иска-
жённая картина восприятия вне-
шнего мира дополняет и без того 
тяжёлое нарушение функции 
центральной нервной системы, 
и гуманоиды начинают колоть 
и резать друг дружку почём зря. 
Для того чтоб не пострадали мир-
ные, т. е. находящиеся в состоянии 
алкогольного наркоза гуманоиды, 
на страже стоит отряд быков, гото-
вых оперативно успокоить особей 
с особо пострадавшим центром 
нравственности в мозгу.

Далее особи бегут, сбиваясь 
с ног, в очередь к соску с пивом, 
которое им с радостью нальёт 
особь «бармен», лицо которого 
со всей яркостью демонстри-
рует нам опасность пьяного 
зачатия. Набрав живительной 
жидкости, животинки расса-
живаются по табуреткам, сосут 
пойло и усердно смолят окурки, 
безбожно повышая риск сердеч-
нососудистых заболеваний. Вен-
тиляции в подвале нет никакой, 
и поэтому через полчаса подвал 
превращается в филиал газовой 
камеры.

Кстати, хочу заметить, что если б 
вместо табачного дыма в подвал 
подвели шланг из выхлопной 
трубы КАМАЗа, работающего 
на повышенных оборотах дви-
гателя, то вред для здоровья стада 

был бы в 4 раза меньшим. Ну 
а нашим животным оно и лучше, 
чем больше яду – тем эффектив-
нее «бьёт по шарам».

Сие действо происходит 
под надрывающуюся шарманку, 
ретранслирующую звуки из пла-
вильного цеха магнитогорского 
металлургического комбината. 
Ритмичный звук падения свеже-
выплавленных чугунок не остав-
ляет безучастным наше стадо, 
и оно дружно срывается с мест 
в центр подвала, под яркие 
мигающие лампочки, демонс-
трируя постороннему зрителю 
биомеханику движения больных 
детским церебральным парали-
чом. Под судороги, приём живи-
тельной влаги и раскуривание 
папиросок скотинка успевает 
вести промеж собой философ-
ский диспут наподобие следу-
ющего:

– А круто здесь, гыгыгы?
– Да, очень круто и прикольно, 

гыгыгы!!!
А под утро разбегается наша 

скотинка по домам, оставляя 
на печень обработку продук-

тов культурного отдыха. Вот 
так и проходит культурное 
время прогрессивного гумано-
ида – с пользой для здоровья, 
для родины и для общества 
в целом.

Сасрыква
P. S. Необходимо заметить, 

что домашние животные нахо-
дятся на гораздо более высо-
кой ступени развития, нежели 
клубные гуманоиды. Стадо 
коровок мирно пасётся, кушает 
травку, даёт молочко, удобряет 
почву, размножается по мере 
надобности. Коровке никогда 
не придёт в голову вдыхать 
выхлоп КАМАЗа, пить из лужи 
с бензином, пырять друг дружку 
за просто так тесаками и счи-
тать при этом, что она поступает 
очень круто.

kommari

СКАЗКИ  МЕЖДУЗЕМЬЯ

…И наступили в Междуземье новые, совсем новые и совсем 
нехорошие времена, когда эльфы, люди, хоббиты и гномы стали 
не доверять друг другу. 

Почему – не сказали бы даже мудрейшие из самых мудрейших, 
хотя и говорил один старый маг, что колдовство может победить 
правду, потому что правда нагая и беззащитная, а колдовство одето 
в цветные одежды и велеречиво.

Как бы там ни было, но рухнул, стал никому не нужен Союз Между-
земья, все стали искать ответы в разных концах, хотя ответов много, 
но правда одна. Гремлины, приплывшие из-за океана на длинных 
лодках с парусами, соблазнили Междуземье своим колдовством, 
и погас Огонь Справедливости, что почти целый век горел над 
четырьмя сторонами света.

Гномы по-прежнему добывали изумруды и сапфиры, хоббиты 
возделывали землю, эльфы составляли из рун слова, люди строили 
дома и башни, но чем больше они делали свое дело, тем более 
они становились несчастливыми и бедными, потому что башни, 
сапфиры, слова и рождающиеся из земли злаки, не освященные 
Огнем Справедливости, суть только пепел. А дороги, не ведущие к 
свету, становятся  только глухими кривыми окольными тропами. 

А в главном городе на главной площади лежал в своей гробнице 
Тот, Кто Хотел Хорошего. Он лежал и молчал, но даже его молчание 
вызывало страх вурдалаков, оборотней и гремлинов и ночные 
кошмары орков, троллей и гоблинов. 

Между тем орки притащили как-то откуда-то какого-то серенького 
зачуханного гоблина, которого сделали Главным Начальником Меж-
дуземья. Правда, и в этом они просчитались. Гоблин, почувствовав 
свою начальственную силу, сожрал пару самых заметных вурдалаков, 
приструнил опьяневших от собственной безнаказанности волкола-
ков-оборотней, и даже с заморскими гремлинами стал разговаривать 
громко, не как его предшественник, вечно напившийся перебродив-
шего эля Йебн. Что, впрочем, ничуть не изменило горькую судьбу 
тех, кто из всех слов первым ставил слова Труд и Работа.

Ходила между жителей Междуземья легенда, что где-то в океане, 
чуть ли не перед самой землей гремлинов, лежал остров, на кото-
ром стоял замок, и что в том замке хранилась искра, сохраненная 
последними воинами Междуземья от погасшего Огня Справед-
ливости, но так ли это, или было это лишь красивым преданием 
– кто же то знает.

И так шли год за годом дни в Междуземье – орки собирали на 
дорогах свою кровавую дань с несчастных путников, гоблины оби-
рали кротких хоббитов, тролли взимали налоги с гномов, заезжие 
баньши зашивали рты эльфам, вурдалаки и упыри сосали кровь 
из людей. И, казалось, будет вечна эта тьма над Междуземьем. Всё 
молчал и молчал в своем каменном гробу Тот, Кто Хотел Хорошего, 
и не пели свои веселые песни хоббиты, и не читали волшебные 
стихи эльфы, потому как были их рты зашиты, и даже упрямые и 
свободолюбивые гномы словно забыли волшебные и мудрые сказки, 
которые передавались некогда ими из поколенья в поколенье.

И только немногие, самые-самые чуткие из эльфов, людей, гномов 
и хоббитов слышали, как глубоко под землей, почти неохотно, но 
каждый день хоть на  малую чуточку, но все сильнее и сильнее, воро-
чался тот, кому гномы боялись давать имя, тот, кем хоббиты пугали 
маленьких детей, тот, кого эльфы называли Сыном Хаоса, тот, кого 
люди величали странным словом, привезенным бесшабашными море-
плавателями из дальних гиперборейских земель, – очень странным 
и одновременно очень страшным почему-то словом П###ц.

http://kommari.livejournal.com/256249.html


