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В самом начале должно быть желание сражаться. Ведь если его нет, то
нет смысла знать обо всех бедах современного мира. Можно читать о резко
увеличивающимся разрыве между бедными и богатыми, о том, как бедные
постепенно лишаются доступа к образованию, к здравоохранению, так что в итоге даже создание
семьи становиться невозможным.
Можно читать об ухудшении экологического состояния планеты, о глобальном потеплении, разрушении экосистемы, вымирании видов... О войнах, которые ведутся исключительно в
интересах правящего класса, о полицейском беспределе, о беспределе в воинских частях, о скучной и бесконечной работе в
условиях капитализма, унижении и идиотизме.
Знать об этом совершенно нет смысла, если нет желания сражаться. И сражаться не только ради себя.
За десять лет существования Автономного Действия, мы добились многого, и мы ничего не добились. Мы добились - развития либертарно-коммунистического движения до уровня,
которого не было на территории бывшего Советского Союза с
середины 1920-х годов. Мы возродили движение, которое все
были готовы похоронить на страницах истории.
Мы добились - ежегодной организация анархических встреч,
конференций, протестных акций, среди которых были победоносные – например, протестный лагерь в Азове летом 2003
года. По его итогам опасный для местного населения метаноловый терминал был перепрофилирован для транспорта безвредных веществ.
Мы добились - рождения антифашистского движения, которого в стране почти не существовало всего лишь десять лет
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назад. Мы организовали множество антирепрессивных кампаний, по итогам которых наши участники, и товарищи были выпущены, или получили сроки значительно меньшие, чем желали прокуроры и полиция. Наш журнал «Автоном» стал самым
читаемым русскоязычным либертарным журналом в мире, а
наш сайт - самым посещаемым русскоязычным либертарным
ресурсом.
И одновременно, мы ничего не добились. Поскольку мы не
сектанты, мы всегда готовы сотрудничать с различными людьми, которые по большой части разделяют наши идеи и цели.
Следовательно, все что мы добились, мы сделали вместе с этими людьми. Очень мало достижений, в которых - исключительно наша заслуга. Мы еще не стали общенациональным движением, но должны будем им стать.
Прежде всего Автономное Действие – это гарантия продолжения движения. Протесты, кампании, лагеря - приходят и
уходят, через них прошло огромное количество людей. В составе Автономного Действия уже не много тех, кто был у нас
десять лет назад. Но сама организация никуда не исчезает. В
отличие от остальных людей и временных “аффинити-групп”,
правильно построенную организацию могут погубить только
репрессии, или же она сама себя распустит после окончательной победы.
Когда смотришь на капиталистическое убожество, на бессмысленную расстрату времени и сил многих людей, неизбежно спрашиваешь себя: «хочешь ли сам (или сама) быть частью
этого?» Если в первую очередь ты хочешь быть человеком, то
вопросы «шансов» или «целесообразности» уже не должны
тебя волновать.
Мы уверены, что шансы есть, сопротивление не бесполезно,
мы сможем это доказать множеством примеров, несмотря на
то, что количественно нас пока нет так много. Но даже если бы
не было никаких шансов, то лучше достойно сопротивляться,
чем жить в согласии с убогой и несправедливой жизнью капиталистического государственнического общества.
Эта книга для тех, кто уже определился - «ЗАЧЕМ?», и теперь
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ищет ответа на вопрос «КАК?»

Концепция Автономного Действия
Автономное Действие не возникло в вакууме. Во время его
создания на территории бывшего Советского Союза уже существовало множество анархических организаций. У большинства учредителей Автономного Действия был опыт участия в
них, но у всех были причины недовольства. Основные критерии, которые отличали Автономное Действие от прежних анархических организаций, были такие:
1) Ориентирование на активизм, а не исключительно на пропаганду или разработку анархической позиции по разным вопросам.
2) Создание организационной структуры.
3) Либертарно-коммунистическая теоретическая платформа,
которая кроме анархизма, включала в себя неавторитарный
марксизм.
Ни один из этих пунктов не были исключительным для АД,
но ни одна из организаций тех времен не пыталась сочетать их
одновременно.
Подход АД оправдал себя почти сразу же. Уже через два года
после создания, количество участников было больше, чем у всех
других анархистских организаций - всех вместе взятых. Основный рост произошел за счет “беспартийных”, то есть, тех кто
раньше не состоял ни в одной организации. Во многом такое
развитие стало возможным благодаря интернету. Если раньше,
одной из основных задач организации было создание системы
обмена информацией, то сейчас стало технически возможна ее
децентрализация. Во многом АД сейчас является основной более широкого и аморфного анархического движения, которое
во многом зависит от инфраструктуры, создание которой было
инициировано Автономным Действием.
Если до нас, межрегиональные анархические организации
были скорее сетями единомышленников, которые раз в год собирались вместе для общения “за жизнь”, то мы постарались
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наладить некую реальную координацию. С каждым годом это
получается все лучше.
Активистский подход был непонятен большей части прежнего поколения анархистов. Зачем сейчас заниматься частными
темами - такими как местные экологические проблемы или антифашизм, которые в случае революционного подъема отойдут
на второй план?
Автономное Действие возникло в ситуации, когда было понятно, что времена перемен в стране прошли, и наступает долгий период реакции. Мы поняли, что необходимо добиваться
хотя бы частичных побед, чтобы либертарное движение не деградировало в полную незначительность.
Как активисты и либертарные коммунисты, мы понимаем
необходимость борьбы, необходимость побед здесь и сейчас,
но только ради приближения, а не ради отказа от всеобщего
революционного подъема. Активизм для нас – некоторая «революционная гимнастика», постепенное развитие движения с
набором все более амбициозных целей и более опасных врагов.
Акцент на создание организационной структуры был также
не понятен так называемым «классическим анархистам». Они
говорили, что «анархия и организация» не совместимы, так как
«подавляют личность». Государство есть структура, которую
можно опрокинуть только другой структурой, но построенной
на других принципах. Кажется, давно пора понять, что «второстепенная роль» многочисленного анархического движения
в период революции 1917 года была обусловлена в том числе,
отсутствием общероссийской организации анархистов. В начале 2000-ых мы начали такую структуру создавать, преодолевая
скептицизм и сопротивление сторонников «хаотизма».
Создавая Автономное Действие, в отличие от других анархистов, мы не отрицали марксизм. Марксизм должен быть преодолен, не отброшен - а именно преодолен, и его лучшие стороны должны быть заимствованы обновленной либертарной
теорией.
То чем мы занимаемся - это политика, причем политика в
подлинном смысле этого слова. В условиях парламентской де9

мократии для людей, желающих заниматься политической деятельностью единственный реалистичный способ добиться
чего-либо - это участвовать в выборах, с целью влиять на принятие решений в обществе и в дальнейшем самими принимать
решения. Отрицание представительной демократии в условиях
представительной демократии автоматически ставит людей часто талантливых, сознательных и честных в положение маргиналов. Как выходить из этого тупика - с одной стороны не идя
на компромиссы с порочной парламентской системой, с другой
стороны - постоянно стараясь преодолеть свою политическую
маргинальность?
Выход один. Он укладывается в несколько тезисов:
1. Создание политической организации непартийного типа.
2. Формулировка альтернативы социально-экономического
развития, которая должна показывать существенные недостатки существующей системы социально-экономического развития - с одной стороны, а с другой - указывать, что эти существенные недостатки в рамках данной системы в принципе не
преодолимы, и могут быть разрешены только в рамках другой
системы отношений.
3. Создание социальной группы революционеров, со своей
инфраструктурой, ценностными установками и межличностными связями.
4. Постоянное расширение этой группы, постоянное вовлечение в нее наиболее способных людей из других социальных
слоев.
5. Практическая деятельность с участием в различных спонтанно возникающих социальных конфликтах, не давая при
этом полностью втягивать себя в эти конфликты.
Конечно, данную схему можно подвергнуть критике с тех позиций, что это «терпильская» позиция, смысл которой - «ждать
революции». Да, «ждать», но не в полном смысле этого слова
- сидеть, сложа руки, а скорее активно «ждать». Других вариантов нет. Утверждать, что «мы не собираемся ничего ждать и
будем делать революцию здесь и сейчас» - это значит быть безграмотным хаотом и растратить свои силы впустую.
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Режим поскользнется - это неизбежно, сколько бы оплачиваемых политтехнологов ни работали на кремль. Вопрос заключается только в том - когда это произойдет. То - что нам в нашей
жизни еще придется пережить бунты, это неизбежно, а вот будет ли это революцией - это вопрос. Возможно, для революции
потребуется одно-два поколения.

II. Как действовать и «Что делать?»
Перед человеком, который является новичком в либертарно-коммунистическом
движении (собирается вступить в Автономное Действие, либо недавно вступил)
и не имеет опыта практической деятельности, часто стоит вопрос в стиле Чернышевского «Что делать?». Как действовать, чем
заняться, какие цели преследовать в своей
практике?
Прежде всего, надо осознать — АД это
организация, которая подразумевает активность каждого
участника в общественном, теоретическом и внутриорганизационном плане. Членство подразумевает, что каждый несёт
ответственность перед организацией, может пользоваться её
ресурсами и обязан принимать участие в её жизни.

Как провести публичную акцию
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Любое публичное мероприятие, имеющее целью донести какую-либо информацию до общества и вызвать соответствующий общественный резонанс, на политизированном сленге называется «акция». Акции бывают «легальные» – т.е., для
проведения которых требуется подать уведомления в органы
власти, и «нелегальные» – соответственно, без подачи уведомлении, зачастую связанные с нарушением административного
кодекса, анонимностью участников и т.п. Основные виды легальных акций:
1. Одиночный пикет (не требует подачи уведомления, но численность пикетирующих ограничена одним человеком).
2. Пикет.
3. Митинг (отличается от пикета в основном наличием звукоусиливающей аппаратуры и выступлениями участников при её
помощи).
4. Демонстрация (шествие).
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У каждого вида акции есть свои плюсы и минусы. Легальные
— позволяют более широко донести до населения свою точку
зрения, надавить на власть, но они более скучны, участники
могут попасть на заметку органам. Нелегальные — более эмоциональны, более разнообразны, при этом вы мало сможете
пообщаться с простыми людьми и, возможно, попадёте под репрессии. Тип проведения акции зависит от обстоятельств, это
ваше дело, но помните о возможных последствиях.
Легальные открытые массовые акции, как правило, чаще используются при работе с социальными движениями и в этом
плане более эффективны. Даже если в результате вы не добьётесь видимого результата, в любом случае, вы получите опыт
организации и проведения мероприятия, общения с людьми.
Ознакомьтесь подробно с федеральным законом № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а так же с разнообразными правозащитными брошюрками и статьями на тему свободы собраний. Так вы чётче будете
представлять, на чём можно настаивать, чего можно ждать от
правоохранительных органов, а так же какие могут быть типичные уловки Правительств и Муниципалитетов для отказа в
согласовании мероприятия. Обжалуйте в суде любые незаконные отписки бюрократов, создавая вокруг судебных процессов
резонанс с помощью прессы, а так же других мероприятий.
Рассмотрим вкратце как провести публичную «легальную»
акцию.
До акции
Сформулируйте смысл и основную идею акции: цели, круг заинтересованных лиц (враги, союзники, журналисты, протестные социальные группы). Не плохо, когда вносятся красочные
театральные элементы. Проявите фантазию.
Подайте уведомление на проведение публичного мероприятия. Есть определённые сроки подачи, к примеру, пикет регистрируется за 3-5 дней. Уведомление нужно относить в местные
органы власти.
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Возможно, вас вызовут в полицию по поводу того, какие материалы будут на акции (баннера, листовки), где она будет проходить (к примеру, могут предложить другое место). Не бойтесь
настоять на своём.
Составьте пресс-релиз (описание предстоящей акции, время,
место и её задачи) и разошлите журналистам. Сделайте почтовую рассылку на е-майлы, их можно найти в интернете, либо
на ресурсах типа «жёлтых страниц». Можно на каждой акции
спрашивать контакты журналистов лично и рассылать в дальнейшем им адресно. Разместите анонс на своём ресурсе (если
у вас есть свой сайт), в разных независимых СМИ, создайте
встречу «Вконтакте». Можно сделать листовки и расклеить их
по городу, либо сделать приглашения и раздать их.
Заранее составьте набросок отчёта об акции. Какая акция,
чему посвящена и т. п.
Придумайте, какие лозунги и плакаты будете использовать и
изготовьте их, уточните, кто приносит уже готовые баннеры и
флаги в достаточном количестве. Самый дешёвый способ сделать баннер — купить ткань и просто нарисовать на нем нужное. Немного затратнее – напечатать в типографии, такой баннер будет намного красочнее и долговечнее.
Договоритесь насчёт мегафона и прочей аппаратуры, если это
демонстрация или митинг.
Сделайте листовку, сверстайте и распечатайте на принтере,
если у вас есть, при небольшом тираже, либо на ризографе, но
тут уже придётся поискать, где подешевле и побольше.
Проверьте и подсчитайте перед акцией, сколько будет листовок, флагов, баннеров, древков для флагов.
Распределите обязанности: кто что приносит, кто следит за
порядком, кто ведёт фото/видеосъёмку, кто выступает (пусть
подготовит речь). Хорошо всё вместе обговорите.
На акции
•
•

Придите заранее и проверьте, всё ли в порядке.
Контролируйте проведение мероприятие, во избежание
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•
•
•

•
•

провокаций и недоразумений.
Соберите контактные данные людей, которые к вам пришли на мероприятие и заинтересованы его темой. Будьте с
ними в дальнейшем на связи.
Не бойтесь сотрудников спецслужб, которые приходят на
акцию и настырно снимают вас на видеокамеру, или просто стоят рядом.
Выделяйте неприметного человека, который под видом
журналиста будет снимать не только вашу акцию, но и любых подозрительных людей, которые крутятся вокруг вас
во время ее проведения.
Убедитесь, что по окончанию акции все нормально, организованно разошлись, и никого не задержали.
В случае, если возникли проблемы с полицией (пытаются
кого-то забрать), как можно громче огласите факт произвола и отстаивайте товарищей.

После акции
•
•
•

Как можно быстрее выкладывайте на сайт, группу «Вконтакте» и на другие независимые СМИ отчёт, фото, видео.
Новость хороша только, когда она свежая.
Посылайте отчёты на наш центральный сайт - www.
avtonom.org.
Разошлите пресс-релиз журналистам.

Одиночный пикет
Одиночный пикет имеет смысл проводить, когда нужно срочно выразить позицию и нет времени согласовывать акцию.
Особенность одиночного пикета в том, что это совершенно легальное и законное действие, для которого не требуется согласования с властями. Его можно провести сразу же, как только в
этом возникает необходимость. Нарисовал на ватмане плакат и
вышел на площадь перед администрацией.
Больше того. На практике часто можно провести несколь15

ко одиночных пикетов. Неоднократно были случаи, когда несколько человек, каждый из которых держал плакат, вставали
цепочкой на расстоянии 20-30 метров друг от друга и таким образом получалась целая серия одиночных пикетов.
Иногда (особенно в небольших городах) полицейские не знают, что одиночный пикет не требует согласования с властями.
Нужно их приучать, чтобы они знали, что задержание гражданина, проводящего одиночный пикет - незаконное действие.
Конечно, когда им нужно, они задержат, кого угодно. Случаи
задержания одиночных пикетчиков известны и довольно часты, с этим ничего не поделаешь. Занимаяясь протестной деятельностью, всегда имейте ввиду, что закон в России трактуется властью своеобразно. При желании чиновники действуют
по принципу «куда повернул, то и вышло». Особенно это распространено в провинции. Будьте готовы к тому, что власти и
полицейские, когда затрагиваются их интересы, законы не соблюдают, плюют на законы.
Не забывайте, что в начале июня 2012 года в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,
а также в Административный кодекс РФ были введены серьезные антидемократичные поправки. Конечно, сам закон не запретил массовые акции, однако, ответственность за «незаконные», с точки зрения власти, протестные действия значительно
ужесточилась.
Активисты, которые знакомы с реальной практикой приминения этого закона и «антиэкстремистского» законодательства
в целом, хорошо знают, что представители власти трактуют его
произвольно.

Массовый пикет
Кроме закона «О собраниях...» вы должны знать ваше местное
законодательство о проведении таких мероприятий. В местном
законодательстве может более подробно прописываться как
подавать уведомления на проведение массовых мероприятий.
В большинстве случаев власти не позволяют, чтобы офици16

альная численность пикетирующих превышала пятьдесят человек. Если вы указываете в уведомлении численность участников пикета более пятидесяти человек, то вам скорей всего
предложат снизить предполагаемую численность пикетирующих или предложат подавать уведомление на митинг.
На пикетах, как правило, не разрешают использовать средства
звукоусиления. Частой практикой стало, когда полицейские
скрупулезно подсчитывают численность участников пикета и
сообщают его официальному организатору, что «численность
пикетирующих превышена на одного человека». Это есть, безусловно, жесточайшее правонарушение.
Если численность пикетирующих действительно превышает
заявленную, попросите часть товарищей постоять рядом, в стороне. Потом можно просто меняться, то есть стоять на пикете посменно. Если же вы не прочь «повинтиться», то стойте на
своем до конца. В таком случаи «лишние» участники, организатор могут быть задержаны и приговорены к штрафам.
Вообще, будьте готовы к тому, что если вы заранее известны полицейским как радикалы, то они могут привязываться к
любой мелочи: не соответствует численность, плакат не соответствует заявленной тематике, нельзя кричать лозунги, нельзя
стоять на проезжей части, нельзя плохо думать про полицию и
так далее. Будьте, опять же, готовы к препирательствам и, что
называется, «качать права». К сожалению, без этого никак. Не
выполняйте их требования, если считаете их незаконными.
Часто, пикет - это довольно унылое мероприятие. Старайтесь
его разнообразить. Покричите лозунги (это законно, если не
используется мегафон).
Иногда избежать проведения пикета нельзя. Многими активистами пикетирование воспринимается как дежурная форма
акций. Есть даже такое выражение - «дежурный пикет», то есть
акция, которая не окажет значительного воздействия на ситуацию, но по разного рода политическим соображениям не проводить ее нельзя.
Тем не менее, нельзя так пренебрежительно к этому относиться. Вы тратите свое время, часть жизни, на участие в акциях.
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Более того, официальные государственные струкутуры всегда
замечают мероприятия, которые проходят около их зданий.
Если вы проводите пикет около посольства, с целью поддержать товарищей в другой стране, это особенно заметно, даже
если вам кажется, что это никому не нужно. Многие посольства
обязаны фиксировать такие мероприятия и сообщать об этом
своему правительству.

Митинг
Митинг отличается от пикета тем, что на нем может присутствовать до десятков тысяч человек, и тем, что на нем можно
использовать средства звукоусиления.
При подготовке митинга есть существенные моменты, отличающие его от пикета. Во-первых, вы должны хорошо позаботиться о его анонсирование. Если набрать на пикет десятьдвадцать человек - не проблема, то на митинге должно быть
хотя бы несколько сотен. Очень жалко смотрится, когда люди
заявляют митинг, а на нем присутствует людей - как на пикете.
Во-вторых, необходимо правильно выбрать баланс между выступающими и правильно выбрать выступающих. Выступающих не должно быть слишком мало (один-два человека) и не
должно быть слишком много. В принципе, чем больше людей
на митинге, тем больше должно быть выступающих. Большая
толпа расходится медленно, новые люди приходят и уходят на
такой митинг, поэтому количество выступающих необходимо
просчитать строго до последней минуты.
Агитация производиться на митинге следующими способами:
выступления, раздача пропагандистских материалов, продажа
пропагандистской литературы, размещение транспарантов.
Товарищ, который раздает пропагандистские материалы, должен знать следующий простой способ. Лови взгляд человека, и
как только встретишь глаза, говори фразу: «Возьмите, пожалуйста, нашу листовку». В большинстве случаев действует безотказно.
Товарищ, который продает литературу, должен поступать
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также, только произносит он немного другую фразу. Например:
«Анархистский журнал «Автоном». 70 рублей». Держаться при
этом нужно доброжелательно и достойно, будьте готовы вступить в дискуссию, но не давайте себя увлечь бесполезной болтовней.
Помните, что чем больше заявленная численность митинга,
тем больше вероятность, что полицейские и муниципальные
чиновники будут вас вызывать на бесконечные беседы и консультации. По митингам и шествиям можно написать отдельную брошюру.
На акциях, на которые собираются десятки тысяч человек,
есть своя специфика. Во-первых, провокаторы из числа политических противников, которых не просто вычислить. Во-вторых,
когда собираются десятки тысяч граждан, полиции очень трудно контролировать ситуацию.
Вы должны четко осознавать, что вы хотите:
1. Добиться, чтобы человек от Автономного Действия выступил перед десятками тысяч людей.
2. Поучаствовать в массовых беспорядках, которые почти
всегда возможны на огромных протестных акциях.
3. Просто быть, распространять агитационную литературу.

Митинг-летучка
Провести несанкционированный пикет можно, но довольно
бессмысленно, так как все-равно задержат. А вот провести небольшой и короткий митинг - вполне. Не забывайте, что есть
такая форма акций, как митинг-летучка.
То есть, небольшая группа людей приходит в место массового
скопления народа (остановка, торговый центр и пр.), резко разворачивается, раздает листовки, кричит речевки, произносит
короткую речь и уходит до появления полиции. Как правило,
для того чтобы явилось необходимое для вашего задержания
количество полицейских, нужно минимум десять минут. Десяти минут такого митинга достаточно.
19

Шествия: легальные и нелегальные
Шествия бывают легальные, а бывают нелегальные. У каждого есть свои достоинства и недостатки.
Легальное шествие - недостаток его в том, что в крупном городе согласовать с властью его довольно трудно. Власть очень неохотно соглашается отдавать под шествия центральные улицы.
В конституции написано, что каждый гражданин имеет право
выражать свою позицию. В действительности, если в городскую администрацию подает заявку на шествие неизвестный
администрации гражданин, то шествие скорей всего на требуемой улице не согласуют. Можно попытаться обратиться в суд,
но суд не решит дело в пользу такого гражданина. В лучшем
случаи такому гражданину предложат улицу на окраине города, на которой почти не бывает людей, и на которой вы будете
митинговать сами для себя.
Положительный момент легального шествия в том, что его
можно анонсировать и на него можно привлекать много народу. Легальное шествие нужно готовить более основательно, так
как длиться оно, как правило, около часа. В течение этого времени должны быть оригинальные речевки, можно произносить
короткие речи в мегафон по ходу шествия, отдельное внимание
следует уделить подготовке фронтального транспаранта. Он
должен быть продуманным, сделанным качественно и ярко.
В последнее время на шествиях мы часто формируем чернокрасный блок. То есть, товарищи собираются в довольно плотную массу и несут со всех сторон баннеры, соединяя их друг с
другом и как бы огораживая себя от других, превращаясь в своеобразный плотный прямоугольник. Черно-красный блок особенно имеет смысл делать, когда шествие происходит вместе с
другими политическими группами - делать именно с целью обозначить себя как отдельную группу. Колонна, сформированная
в виде черно-красного блока выглядит более организованно и
более решительно.
Нелегально шествие. Положительный момент нелегального
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шествия в том, что не требуется согласование с властями. Вы
просто выходите и делаете акцию в любой части города, где
вам захочется. Нелегальное шествие в центре большого города
длится, как правило, не более получаса. Примерно столько времени нужно полиции для того, чтобы мобилизовать достаточное количество сотрудников для прекращения вашей акции,
при условии, что они заранее не знают о ней.
Удобство нелегального шествия в том, что оно делается на таких улицах, на которых сделать его официально практически
нет шансов. Нелегальное шествие получается более ярким, более эмоциональным оттого, что его участники осознают, что в
любой момент могут быть задержанными полицейскими и от
этого у них более обостренное, волнующее настроение. Такое
мероприятие должно начинаться в самом центре, а заканчиваться около какого-нибудь переулка, в который вы заходите,
быстро сворачиваете транспоранты, флаги и рассредоточиваетесь по ближайшим улицам небольшими группами.
Недостаток нелегального шествия в том, что на него очень
трудно мобилизовать большое количество людей. Как правило,
вы его не анонсируете в открытых источниках, а это значит, изначально оно может быть не очень многочисленным.
Были случаи, когда полицейским удавалось узнать место сбора активистов перед нелегальным шествием. Товарищи приезжающие на место, находили на нем толпу полицейских и людей
в штатском. Вы должны предусмотреть этот вариант. Для этого
на месте сбора должен стоять человек неприметной внешности, лицо которого не известно полицейским, который должен
пересылать всех приезжающих на запасное место. Если вы планируете большое количество участников, то мест сбора должно
быть два или даже три одновременно. Перед началом шествия
две или три группы соединяются в одну, акция начинается. Используйте фаера и другие способы привлечения внимания к
себе.

21

Проникновение на мероприятия
Такую форму акций не стоит практиковать слишком часто.
Во-первых, она гарантирует стопроцентное задержание ее
участников. Во-вторых, носит популистский характер. Однако,
когда стоит задача подчеркнуть какую-либо важную проблему,
сделав при этом скандал, то подобную форму стоит использовать.
Типичный пример такой акции. Министр устраивает прессконфенцию, на которой собирается объявить о повышении
пенсионного возраста, ликвидации стипендий для студентов,
или какое-либо другое общественнозначимое и неоднозначное
решение. Группа товарищей, проникает на пресс-конференцию
под видом журналистов, и когда чиновники с важным видом
рассаживаются за столом перед микрофонами, начинает акцию.
Можно взять с собой небольшой транспарант, быстро развернуть его, заряжать речевки, бросить листовки с требованиями
в толпу. Главная задача перетянуть внимание телекамер на себя.
Если пресс-конференция не очень представительная, а учреждение не очень важное, то можно через полторы-две минуты речевок попытаться уйти. Ни в коем случаи не бежать.
Спокойным шагом. Были такие случаи, когда участники таких
пресс-конференций тупо таращились на активистов, не сразу
соображали вызвать охрану. Активисты успевали громко озвучить свою позицию, а потом спокойно уйти. Однако, этот вариант - скорее исключение.
Проблема таких акций в том, что активисты быстро «засвечиваются», и второй раз участвовать в такой же акции им будет уже трудно. Кроме того, акции такого рода вырабатывают
у активистов неправильный подход к методам общественнополитической работы. Стремление делать скандалы и работать
только на прессу, отучают от способности к кропотливой и ответственной работе по построению революционного движения, общению с трудящимися.
Из этой же серии акции в стиле «тортометания», «водообливания» и пр. То есть, когда общественный активист на виду у
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всех кидает торт в физиономию чиновнику - это хорошо смотрится по телевизору и получает одобрение у многих телезрителей. Однако, если проследить то, что происходит дальше, то
картина складывается не очень оптимистичная. Сообщения
в прессе быстро забываются, один скандал быстро сменяется
другим. Если не ведется долговременной и целенаправленной
оргработы (а она, как правило, в таких случаях не ведется), то
все это так и остается единичным геройством, экстремальным
политическим развлечением. Решительное и в то же время
разумное революционное движение, у которого есть прочные
связи с трудящимися - это одно. Перфоманс, радикально-политизированное художественное творчество - это другое. Нам
нужен первый вариант.

Прочие особенности.
Теоретическая подкованность
Вы в своей деятельности будете общаться с разными людьми.
У вас есть своя точка зрения, и вы должны уметь её отстаивать,
вне зависимости от окружения, уметь дискутировать и убеждать. Наша задача не быть кучкой замкнутых «политфриков»,
наша задача - это внедрить в общество наши идеи. Читайте
как можно больше, анархистских и марксистских теоретиков,
имейте представление о либеральных и правых взглядах. Изучите историю движения. Читайте политические, политологические, философские труды, участвуйте в разнообразных
дискуссиях в реальной жизни и интернете. Оттачивайте свой
логический аппарат и ораторское искусство, учитесь понимать
людей, убеждать и взаимодействовать. На любом этапе деятельности революционера, теория является важнейшим оружием,
это наша основа. Настоящий революционер — прежде всего
образованный человек. Прежде всего, вы должны ответить на
самые важные вопросы «Кто мы?» и «Что делать?». Далее постарайтесь всегда знать ответы на элементарные вопросы «Что
означает красно-чёрный флаг?», «Кто такие либертарные коммунисты?», «Чего вы добиваетесь?» и т.п. Преодолейте лень и
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стеснение.

Юридическая подкованность
Как говорят «от сумы и тюрьмы не зарекайся». Если вы будете заниматься революционной деятельностью, рано или поздно
вы столкнётесь с репрессиями со стороны правоохранительных органов. Разбирайтесь в законодательстве, изучите административный кодекс и уголовный кодекс, купите несколько самых актуальных брошюр, к примеру «закон о полиции» и «устав
патрульно-постовой службы». Если вас незаконно задержали
— отстаивайте свои права (пусть даже права в буржуазном либеральном понятии). Подробно изучите материалы Анархического Чёрного Креста (есть на нашем сайте; также вы можете
скачать брошюру «Анархического Чёрного Креста» отсюда http://avtonom.org/files/broshura_provedenie_nesankz_akzii.pdf).
Постоянно держите связь с товарищами из других регионов,
предупреждайте их о возможных репрессиях. Своим друзьям и
близким дайте контакты тех, к кому можно обратиться, если у
вас произойдёт беда. Узнайте, кто в вашем регионе занимается
правозащитной деятельностью, и пообщайтесь с ними по поводу помощи в ситуации возможных репрессий. Держите связь
с близкими общественно-политическими организациями в вашем регионе и договоритесь о взаимной помощи в случае проблем. Будьте солидарны с товарищами из других регионов, подвергающимися репрессиям и помогайте им. Может возникнуть
ситуация, когда помощь понадобится вам.

Работа со СМИ
Информационное сопровождение любого мероприятия важнейший момент вашей деятельности. Вы провели акцию и
донесли свою точку зрения до нескольких сотен человек. Если
потом грамотно ее осветили сми — ваша аудитория может возрасти на порядки, что делает ваши действия более эффективными.
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III. Организация работы группы
Очень важно правильно организовать
работу внутри группы. Если группа растёт,
растёт ее количественный и качественный
уровень, значит, вы действуете верно.
Если вы пока один в регионе, то ваша
первейшая и главная цель — найти тех, кто
поддерживает вашу точку зрения и образовать действующую ячейку организации.
Есть несколько важных моментов.
• Помните — вы группа, вы не несколько независимых активистов, вы должны быть объединены общими стратегическими и тактическими целями, совместными проектами,
взаимной ответственностью, ресурсами и добровольно взятыми обязательствами. В противном случае ваша
группа быстро развалится. Вы не обязаны быть друзьями,
можете иметь некоторые теоретические, стратегические и
тактические разногласия, можете дискутировать, и в процессе этой дискуссии будет происходить процесс развития
вашей локальной организации. Мнение каждого участника должно учитываться, не надо всю работу взваливать
только на отдельных людей, активность каждого — залог
успеха.
• Каждая группа должна регулярно проводить собрания
своих участников (желательно не менее одного раза в две
недели). На данных собраниях должны подробно обсуждаться все животрепещущие вопросы — подготовка к
акциям, их проведение, тактические цели, вопросы членства. Если кто-то не посещает длительное время собрания — значит он не заинтересован в деятельности группы, исключите его, не держите «мёртвых душ» в составе
организации. Собрания могут быть открытыми — туда
приглашаются сочувствующие и закрытыми — только для
членов группы, чтобы не было утечек информации. Даже
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если вас 2-3 человека, все равно проводите регулярные собрания. На собраниях и акциях должен действовать обязательный сухой закон.
Человек, который не принимает участие в деятельности
группы, должен быть исключён. При наборе новичков хорошо с ними познакомьтесь, водите новичков на легальные акции, убедитесь, что он знает, чего хочет, что он не
провокатор, что не пропадёт через неделю. Пусть лучше у
вас будет через год крепкая группа из 5 человек, чем тусовка из 50, где почти никто ничего не делает и лишь числится. Не бойтесь исключать.
Установите членские взносы внутри группы, при их помощи можно намного легче проводить акции, не надо лихорадочно собирать на это деньги, и намного легче платить
федеральные взносы. Тех, кто продолжительное время их
не платит, — исключите, это вопрос внутренней дисциплины, ответственности и справедливости.
Распределите обязанности внутри группы и периодически проводите ротацию.
Создайте внутригрупповые средства коммуникации —
почтовые рассылки на зарубежных серверах, джабберконференцию. Более технологически подкованные участники должны помочь менее подкованным.
Наладьте связи с дружескими и правозащитными организациями. Хорошо продумайте совместные действия на
случай репрессий.
Изучите общественно-политическую ситуацию у себя в
городе и регионе, постоянно собирайте и анализируйте
информацию. Проводите внутри группы семинары, посвящённые различным вопросам, устраивайте дискуссии
и тренинги.

Как провести собрание группы
Для того чтобы регулярно происходили акции, в том числе
- необходимы регулярные собрания. Собрания - это встречи,
26

на которых должны планироваться акции, решаться другие вопросы деятельности группы. Одна из самых распространенных
проблем молодых организаций - порой незнание того, как создать элементарные условия для работы. Хотя в истории уже не
малый опыт того, как создавать радикальные левые структуры,
некоторые активисты, желающие действовать, просто не обладают информацией о том, с чего начать.
Никто никогда не рождается активистом, нет единого учебника и правила по тому - как создавать организацию. Есть только общие принципы.
Итак, для начала мысленно определитесь с конкретной акцией и проведите собрание/встречу для ее планирования. Забудьте про фантастические представления о том, что «у анархистов
нет лидеров». Лидеры есть всегда в любом сообществе. Кто-то
должен брать на себя ответственность - создавать условия для
работы. Поймите, что эффективная самоорганизация возможна только при высоком уровне профессионализма, возможна
между людьми, которые доверяют друг другу. В молодой формирующейся группе у вас на начальном этапе будет возникать
ощущение бездарности, ощущение, что ускользает что-то главное, и что все валится из рук. Это и не удивительно. Начинать
всегда очень тяжело.
Выберите координатора. Это человек, который элементарно
способен коротко и ясно говорить на аудиторию, который скорее психолог, чем начальник. Это не тот, кто красиво говорит
и хочет, чтобы все слушали только его. Это не тот, кто хочет
блистать или думает как хорошо манипулировать. Это человек
- по-настоящему озабоченный делами организации, человек
скромный и с крепкими нервами. Координатор обязан готовиться к собранию, а во время его проведения быть поглощен
собранием от и до.
Подготовка к собранию проста. Нужно определиться с минимальным кругом вопросов. Если вы хотите продвинуть какуюто точку зрения и заранее предполагаете, что она вызовет критику, продумайте аргументацию.
Желательно на собрание вынести уже готовые предложения.
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«Мозговой штурм» допускается, но все собрание не должно
представлять из себя «мозговой штурм», иначе вам будет очень
трудно принять решение. Не нужно обижаться, если у кого-то
оказалось более логичное и удачное предложение. Организация есть коллективный разум, а коллективный разум всегда
сильнее, чем разум отдельного человека.
Собрание не должен вести болтун - то есть человек, который
не подтверждает свои слова действиями. Такого слушать не будут. Не желательно, чтобы собрание длилось более двух часов.
Важных вопросов должно быть не больше двух-трех, остальные - второстепенные. Наконец, важно, распределить вопросы
так, чтобы внимание товарищей не ослабло к моменту обсуждения важных вопросов, чтобы они не устали заседать.

Спортивные занятия
Постарайтесь при вашей местной группе организовать спортивные занятия. Это очень важный момент как для привлечения новых людей, так и для поднятия морального духа в группе. Это должны быть единоборства, которые отрабатывают
навыки, полезные на улице.
Чтобы чувствовать себя вправе вести такие занятия, и обучать других - ходите сами в профессиональную спортивную
секцию. Получите разряд, «КМС».
Для занятий не обязательно даже снимать спортивный зал
(хотя желательно). Найдите спортивную площадку в каком-нибудь дворе или парке. Вместо того чтобы пить пиво на лавочке,
спарингуйтесь с товарищами, это формирует другие психологические установки, иное мировосприятие - более полезное для
революционной деятельности.
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IV. Организация агитации
Если вы вступили в Автономное Действие, вы должны понимать, что рано или
поздно засветитесь перед органами. Старайтесь не нарушать уголовный кодекс,
будьте аккуратны.
Прежде всего, нет универсальных способов агитации. Всё зависит от обстоятельств.
Здесь описана деятельность начинающих.
Первоначально поговорите со всеми знакомыми, выясните, кто по взглядам ближе всего к вам. Общайтесь
с ними, давайте литературу и периодику, выпишите журнал
«Автоном», газету «Ситуация», станьте корпунктом. Заведите
на городском портале несколько спорных тем, следите за дискуссией. Создайте группу «Вконтакте» - «Автономное Действие
города Н-ск» или «Анархисты Н-ска», раскрутите её, не забывайте про другие социальные сети. Организуйте дискуссионный клуб в своём вузе или киноклуб. Держите плотную связь
с соседними городами, где есть товарищи, посещайте их мероприятия. Будьте всегда активны, не опускайте руки, начинать
деятельность всегда достаточно тяжело.

Средства агитации
Стикер
Простейшим средством пропаганды является стикер (наклейка). Изготавливается он очень просто, наклеивается еще проще
и поэтому столь любим многими активистами. Для начала вам
стоит определиться с его размерами. Это зависит от того, что
конкретно вы хотите разместить на нем. Не стоит делать стикеры очень маленькими - они становятся незаметными и не обращают на себя внимание. Также не стоит и перебарщивать - громадный стикер с маленькой картинкой и адресом сайта тоже не
имеет смысла.
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Проще и дешевле всего изготавливать стикеры самим. Соберите деньги и купите струйный принтер, в котором предусмотрена система непрерывной подачи чернил. Найдите в вашем
городе магазин или фирму, которые мелким оптом продают наклеечную бумагу и купите ее.
Теперь переходим к подготовке дизайна. Вы можете найти
множество уже готовых дизайнов в интернете различного качества и идейного содержания. Возможно, вам придется чуть
подредактировать его в графическом редакторе (вставить свои
контакты, изменить текст), но это не потребует от вас больших
усилий. Если же вы хотите сделать его самим, то тут придется немного повозиться. В такой ситуации вам уже понадобятся
знания некоторых графических пакетов и минимальный художественный навык.
Запомните следующие правила:
Стикер - не листовка! Не стоит размещать на нем большое
количество текста. Все должно укладываться максимум в пару
предложений. Они должны быть четко сформулированными
и легко пониматься далекими от активизма людьми, не стоит
делать его на иностранном языке или использовать сленговые/
матерные выражения. Шрифт надписи должен быть легко читаемым и понятным даже при беглом взгляде на сам стикер.
Картинка должна быть хорошо подобрана, ее смысл опять же
должен улавливаться с первого взгляда. Если вы умеете рисовать, то с этим этапом проблем у вас быть не должно. Если же
нет, то картинки на активистские темы можно легко найти в
сети.
Лучше сделать стикер цветным, это привлечет больше внимания, чем черно-белый вариант. Такое решение обойдется несколько дороже, но произведет более приятное впечатление.
Обязательно оставляйте на стикере свой e-mail, или адрес
сайта Автономного Действия. Это нужно для того, чтобы заинтересованные люди легко могли вас найти.
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Листовка
Листовка — это самый типичный образец агитации. Листовки приходится использовать чаще всего. Основные правила,
которые применимы к стикерам, актуальны и здесь. Но есть несколько специфических моментов, которые требуют внимания.
Главным в листовке является не дизайн, а содержание. Текст
должен быть лаконичным, легко читаемым, не перегруженным
подробностями. Все предложения должны быть продуманы,
текст не должен «рваться на куски» по смыслу. Стоит воздержаться от матерных или сложных для понимания слов, листовка может попасться абсолютно разным людям, и кого-то это
может легко оттолкнуть. Также при написании текста нужно
учитывать, к какой аудитории вы обращаетесь, и корректировать текст исходя из этих соображений.
Какие-то варианты листовок по стандартным случаям опять
же могут быть легко скачаны из интернета, но внимательно
проверяйте все, что там написано. Если позволяет формат и
размер текста, то можно использовать какую-то иллюстрацию
— это позволит облегчить восприятие текста, сразу объяснив
часть его смысла.
Верстку листовки стоит выполнять в специальных программах (например InDesign или его свободный аналог Scribus).
Выполнена она должна быть аккуратно, чтобы не отталкивать
человека и не рождать у него желание немедленно ее выкинуть.
Не забывайте к листовке указывать контакты.
Обычно листовки приходится печатать в больших количествах, поэтому дешевле сделать ее черно-белой. Идеальный вариант при отсутствии собственного принтера - печать на ризографе, который легко доступен в печатных салонах. В этом
случае есть некоторые технологические тонкости, которые стоит уточнить в том месте, где вы собираетесь печатать.

Трафарет
Трафареты весьма любимы активистами за простоту и удоб31

ство использования. Это не граффити, где необходимо действительно уметь рисовать, не простые надписи на стенах, которые
выглядят достаточно примитивно, а отличный способ вести
информационную работу, оставляя свои «послания» во всех
доступных местах.
Здесь опять же актуальны многие ранее упомянутые правила,
главные из которых — актуальность, аккуратность и легкость
восприятия послания. Есть и несколько других вещей, про которые стоит помнить.
Самым удобным размером является А4, его можно легко переносить и использовать. Но, к сожалению, он не является самым заметным и поэтому, скорее всего, придется прибегать к
чуть большим размерам. Для переноски трафарета и баллонов
проще всего использовать широкие пакеты с дном, где можно
легко разместить несколько баллонов и трафаретов, так чтобы
они не слиплись.
Картинку для трафарета можно также найти в интернете или
нарисовать самому. Во втором случае можно использовать графические редакторы и обработать какую-то фотографию или
же рисовать с нуля. Это же относится и к шрифтам. Стоит запомнить, что изображения для трафарета должно иметь непрерывную незакрашивамую область, вы не вставите пустое пятно
в закрашиваемую область, не связав его с краями трафарета. Не
стоит увлекаться мелкими деталями — их либо зальет краской,
либо они будут слишком нечеткими.
Материал для основы трафарета каждый выбирает сам. Существует много вариантов: картон, линолеум, листы под рентгеновские снимки, папки-«уголки» и т.д. Самый удобный вариант - это распечатка картинки на принтере и последующая ее
ламинация. Получившийся таким образом трафарет получается легким, удобным для вырезания и переноски. От материала так же зависит и долгосрочность использования трафарета.
Наименее долгоживущий вариант – это картон, дольше всего
живет линолеум и рентгеновские снимки.
Если перед вами стоит задача «забить» трафаретами определенный район города, то самый удобный способ такой. Ве32

чером (лучше вдвоем) садитесь на велосипеды, берете с собой
трафареты, баллоны с краской - и вперед.
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V. Теоретическая работа

Для чего нужен теоретический кружок и как его
создать

К сожалению, в нашем движении
зачастую нет понимания того, что революционная теория часто является
одним из основных инструментов революционера. Развит «активистский»
подход: главное, делать как можно
больше различных акций, а теория
для «ботанов» и «зануд» и вообще –
«капитализм непрерывно меняется и
незачем его изучать».
Такой подход неверен в корне. Что такое революционная теория? Это, прежде всего, обобщение опыта всех революционных движений, которые были до нас. Это научная попытка осмыслить окружающий нас мир и дать прогнозы на ближайшее
время, попытка научного понимания того, что мы хотим и как
этого достичь. Это изучение ошибок наших предшественников,
с целью не повторять этих ошибок.
Вы должны понимать, что в России когда-то было очень мощное революционное движение. Изучить его, возродить его на
новых основаниях и быть достойными его последователями одна из задач. Каждый видит только 1917 год и хочет быть в нем
Лениным, Троцким или Махно, но мало кто видит, что этому
предшествовала более чем семидесятилетняя история развития
революционного движения.
Либертарный коммунизм – это, прежде всего, наука. Только
научный подход даёт нам понимание и осмысление стратегии,
даёт путеводную нить, ведущую нас к революции и к нашей
конечной цели – бесклассовому, безгосударственному, коммунистическому обществу. Именно поэтому для молодых и начинающих свою деятельность революционеров и необходимо
совместное изучение нашей (и не только нашей) теории.
Нужно разделять две основных сферы деятельности: пропа34

ганда вовне и формирование устойчивых анархо-коммунистических взглядов у кандидатов в члены и членов организации.
Работа над, так сказать, личным составом далеко не заканчивается после того кандидат прошел испытательный срок, и вы
приняли товарища в действительные участники.
Лучший способ пропаганды - это разговор, разумная беседа.
Устная речь, когда вы говорите с человеком, хоть как-то заинтересованном в движении - наиболее надежный способ. Когда
вы говорите - спокойно, уверенно, отвечаете на вопросы, человек воспринимает не только смысл сказанного, но и вас лично.
Когда человек слышит речь о революции, либертарном коммунизме от уверенного, воспитанного и в то же время, готового
пойти до конца товарища - это совсем не то же самое, что наклеенный в лифте стикер. К тому же, в беседе у вас у самих есть
возможность оценивать другого - его взгляды и способности.
С чего начать? Начать необходимо с поиска помещения. Если
вы не приглашаете никого из посторонних людей (для чего
нужно приглашать посторонних, написано ниже), то сойдёт и
то место, где вы обычно проводите собрания. Это может быть и
квартира кого-нибудь из участников, и скамейка в парке и т. п.
Помещение нашли – что дальше? Дальше необходимо составить программу, хотя бы на несколько занятий вперёд. Можно
разбить занятия на несколько предметов – «история движения» (например, «история Октября», «история Испанской революции», «деятельность Кропоткина, Бакунина, Маркса, Энгельса» и т.п.), «современное состояние общества, современная
политика» (например, «современное состояние российского
капитализма» и т.п.), «аспекты либертарно-коммунистической
теории (анархизм и марксизм)» (например, «взаимопомощь как
фактор эволюции», «теория прибавочной стоимости» и т.п.).
Одно занятие по одному предмету можно проводить в одну
неделю, другое занятие в другую. Главное — чтобы эти занятия были регулярными. Это дисциплинирует группу не только
практической, но и образовательной деятельностью.
Как проводить занятия? Один человек (выбранный заранее)
должен подготовить доклад по выбранной всеми теме. Любой
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товарищ может (и должен) быть докладчиком. Все остальные готовятся к занятию. Во время кружка докладчик читает
свой доклад, и после доклада, естественно, идёт дискуссия. Все
слушатели могут конспектировать доклад при желании. Самый опытный товарищ может сопровождать его выступление
ссылками на источники, наблюдениями и необходимыми добавлениями. Докладчику нужно стремиться всегда соотносить
доклад с примерами из действительности, пояснять его, связывать теоретические, политические, практические аспекты.
Ещё один важный аспект – на собрания кружка можно приглашать людей, симпатизирующих вашей деятельности. Вы не
всегда можете приглашать их на собрания. Но приглашать их на
кружок – нужно, и даже необходимо. На нём вы можете ознакомить несведущих людей с аспектами либертарно-коммунистической теории, заинтересовать их не только практической, но и
теоретической стороной нашей организации.

Как организовать киноклуб
Кинематограф является очень важным и действенным средством агитации, через него можно выйти на людей, которые
думают в том же ключе что и вы, и привлечь их к социальной
активности. В принципе, для организации киноклуба нужно не
так уж и много ресурсов и труда, это можно делать как в одиночку, так и небольшой группой.
Прежде всего, нужно желание, терпение и осознание того, что
киноклуб должен проходить на регулярной основе: показ раз в
неделю, желательно в один и тот же день.
Пожалуй, основная проблема для новичка — найти помещение для показа. На самом деле, вариантов обычно достаточно
много: библиотеки (они зачастую очень заинтересованы в посетителях и хорошо идут на сотрудничество), школы и ВУЗы в
которых вы учитесь (учебные заведения также заинтересованы
в какой-либо форме самодеятельности), музеи, выставочные
комплексы, туристические клубы, детские подростковые клубы. Вам просто надо объяснить, что кинопоказы — взаимовы36

годны, скажите, что фильмы на социальную или экологическую
тематику привлекут к ним новых людей. Не стоит говорить, что
организаторы «очень радикальные анархисты» или автономы,
лучше звучит «группа товарищей заинтересованная в совместном изучении альтернативной культуры и дискуссиях на животрепещущие темы социальной тематики».
Следующий ключевой вопрос — аппаратура. Очень желательно иметь ноутбук, проектор с экраном, нормальные колонки.
Но, как правило, это есть не у всех. С другой стороны, почти во
всех учреждениях типа библиотек или ВУЗов есть своя техника, и вы по договорённости вполне можете ей воспользоваться.
Также можете попробовать договориться с небольшими кинотеатрами.
Важный момент — правильно выбранное кино. Уже есть хорошие подборки художественных фильмов для среднего зрителя, неискушённого в арт-хаусе, таких как «Класс», «Эксперимент», «Эксперимент 2: Волна», «Бен Икс» и т.д. Иногда можно
показывать и документалистику. Можете по ходу показов периодически проводить опросы на тему того, что хотят увидеть посетители в будущем. Много хороших фильмов можно найти на
сайтах socfilm.ru, gnwp.ru, redar.ru, a-video.net, kinoklub.golosa.
info.
Очень желательно за недельку до показа хорошо сверстать и
распечатать афиши (хотя бы несколько десятков на простом
лазерном принтере), с приглашением на просмотр, указанием
места проведения и контактов организатора.
Вам надо будет активно заниматься раскруткой показов. Кроме афиш, создайте группу в контакте, активно её продвигайте,
вывешивайте туда анонсы, высылайте приглашения, заведите
страницу киноклуба в ЖЖ или на другой блоговой платформе,
можете создать почтовую рассылку. Поначалу зрителями, скорее всего, будут ваши друзья, товарищи и знакомые, скажите
им, чтобы они рассказывали о киноклубе и приглашали посещать его своих знакомых тоже. Если вы будете бесплатно показывать важные, интересные и актуальные фильмы, у вас будет
много зрителей.
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Очень важный момент — дискуссия после фильма. У кинопоказа должна быть цель – мысль, к которой вы хотите подвести
зрителя. Желательно, чтобы в зрительном зале было несколько
товарищей, готовых начать живое обсуждение, чтобы посторонние и новички не стеснялись включаться в него. Во время
фильма делайте пометки в блокноте, если хотите обсудить какой-либо эпизод фильма подробнее.
После завершения мероприятия займитесь сбором контактов. Хорошим результатом серии кинопоказов является момент, когда, видя заинтересованность посетителя-новичка, вы
говорите ему: «вообще-то, мы не только кино показываем, ещё
происходят такие-то и такие-то встречи (дискуссионные клубы, интересные семинары)» или «на тему прошедших фильмов
– по этому поводу у нас намечается уличная акция протеста, а
вот печатное издание об этом». Конечно, для этого во время показов следует знакомиться с постоянной аудиторией, общаться,
работать с ней. Как правило, это наиболее активные спорщики.
Люди спорят не от того, что ненавидят вас и ваши взгляды, а от
того, что попросту не знают их. Помните, во время дискуссии
– политически не ангажированные не наши враги, они наша
цель. Все мы когда-то ими были.
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VI. Безопасность активиста
Основное правило безопасности всем
активистам — быть адекватным! Меры
безопасности должные быть сопоставляемыми с тактикой вашей группы. Для
группы, главная цель которой — распространение информации, подход к безопасности — один. Для группы, которая
занимается в первую очередь прямым
действием, подход совершенно другой.
В первую очередь следует понять, какой интерес ваша деятельность представляет для правоохранительных органов. Это
зависит не только от формы вашей деятельности, но также и
от региональной специфики. Там, где никаких «экстремистов»
нет, вы будете гораздо более интересны органам (им необходимо отчитываться о «борьбе с экстремизмом»), чем в крупных
мегаполисах.
У любой общественной группы две задачи. С одной стороны,
максимальное распространение своей точки зрения и завоевание сторонников, с другой - обеспечение безопасности своих
участников. Эти две цели во многом друг другу противоречат,
поскольку распространение информации требует доступности
вашей группы для общественности. Одно дело - анонимные
«телеги» на мало известных сайтах, совершенно другое- открытое мероприятие, где можно общаться с людьми. Если ваша
группа в первую очередь занимается распространением своей
точки зрения, то гораздо лучше действовать, открыто, пока это
возможно.
Если вы стали известными активистами в вашем городе, то
органы власти могут создать для вас самые разные неприятности. Вы должны быть готовы, что называется, отвечать за слова.
Вы должны понимать, что революционная деятельность, даже
если она носит чисто информационный характер – это не вовсе
не безобидный способ проведения досуга.
С другой стороны, сама по себе либертарная агитация редко
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является уголовно наказуемым деянием. Если вы поставили
перед собой цель причинить вполне конкретный вред какимто корпорациям, органам государственной власти или политическим оппонентам путем прямого действия, то вы должны
соблюдать высочайший уровень конспирации, что выходит за
рамки данной брошюры. Данная книга написана прежде всего
для участников «Автономного Действия», которое осуществляют легальную активистскую и открытую деятельность.
Несомненно, оба подхода (легальный и нелегальный) могут
быть востребованными. Мы не утверждаем, что одна группа
не сможет нигде и никогда одновременно заниматься публичной агитацией и нелегальным прямым действием. Однако, изза очевидных сложностей объединения этих двух подходов, вы
должны выбрать либо первое, либо второе. Какой подход выбрать — это вам решать. Ваш выбор должен быть последовательным и обдуманным до конца, поскольку поменять подход
«по ходу дела» будет очень сложно. Если в вашем регионе вы
стали известны в качестве публичных сторонников анархизма
и прямого действия, то после того, как акция прямого действия
произойдет в вашем регионе, вы сразу же окажетесь под пристальным вниманием правоохранительных органов, у которых
есть своя логика действий, и ее нужно знать и понимать. Если
вы действительно занимались чем-то нелегальным, но потом
решили стать публичными, то правоохранительным органам
будет проще вас изолировать.
Грань между административными и уголовно наказуемыми
действиями в Российской Федерации часто размыта, зависит
от региона и произвола полицейских. В вашем случаи вы должны понимать, где лично для вас проходит эта грань. Например,
если возможно, что за граффити на стенах будут уголовно преследовать, то следует действовать осторожно или вообще отказаться от граффити в пользу наклеек, листовок и плакатов.
Другое важное правило активиста — никогда не болтать ничего лишнего. Если вы не были непосредственным участником
акции прямого действия, не ваше дело кто ее совершал. Если
вы участвовали в акции, сразу после окончания, факт акции
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должен выпасть из вашей памяти. Конечно, психологически
трудно не похвастаться об удачной акции, но вы должны воспитать в себе правило - никогда не говорить о том, о чем нельзя
говорить. Известны десятки случаев, когда активистов губили
неосторожные разговоры.

•

Безопасность в интернете
Большая часть современных коммуникаций между отдельными активистами и группами идёт через интернет. Для того,
чтобы не быть жертвой разнообразных врагов, в погонах и без,
нужно овладеть достаточно лёгкими навыками шифрования и
безопасного общения через сеть.
Данная брошюра предназначена для деятельности, за которую
в своей мести государство не будет идти дальше административного кодекса. Однако, при росте общественного влияния
вашей группы, правоохранительные органы будут собирать на
вас информацию. Такова их работа - которую не следует им облегчать. Следовательно, полезно овладеть достаточно лёгкими
навыками шифрования и безопасного общения через сеть.
Основные правила безопасности в Интернет такие:
• Не храните информацию, которая может вас скомпрометировать на вашем ПК. Никакого видео, литературы или,
переписки которые могут представлять интерес для правоохранительных органов.
• Не храните никаких паролей в незащищенном виде. Хорошая привычка - время от времени чистить, истории посещения и кэш браузеров.
• Пароли должны быть надёжными, разнообразными и периодически меняющимися. Если у вас много паролей —
храните их в текстовом виде в шифрованном виртуальным разделе. Не меньше 8 символов — в сочетании цифр,
букв и знаков препинания.
• Не используйте один пароль везде! Пароли на форумах
и прочих ресурсах непонятного уровня безопасности не
должны совпадать с другими важными паролями!
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Утилита, которую вам необходимо освоить — GnuPG. Она
позволяет шифровать и подписывать данные в целях безопасного хранения и передачи информации (один из мануалов http://tawba.info/ru/index.php?do=static&page=gnupg).
Она широко используется для шифрования файлов, электронной подписи, шифрования почты и трафика интернет-мессенджеров. Для некоторых клиентов электронной
почты (например, Thunderbird), можно установить плагины, которые фактически автоматизируют использование
GnuPG. Но если вы скачиваете почту в своем компьютере,
то следует либо немедленно удалять все сообщения, либо
хранить их в шифрованном разделе.
При вебсерфинге и отсылке сообщений очень полезной
утилитой является Tor — это система, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение. Это очень необходимо, когда вы размещаете статью (которая может
привлечь внимание разнообразных органов) или комментарии на каком-либо ресурсе.
Советуем при просмотре сайтов использовать протокол
https (подробнее http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTPS). При
этом в адресной строке браузера адрес сайта должен начинаться с https:// . Этот протокол автоматом шифрует трафик, который вы скачиваете с сайта или отправляете туда.
Не используйте российские почтовые ящики типа mail.ru,
yandex.ru, rambler.ru — они элементарно читаются спецслужбами и другими органами, и почти все не поддерживают шифрованное соединение. Используйте зарубежные
почтовые сервисы, в которых есть стандарт безопасного
веб-соединения https (если вы читаете почту через вебинтерфейс) и /ssl (если вы скачиваете почту).
Забудьте про аську. Всё, что вы посылаете в ней, элементарно перехватывается, к тому же, она сейчас принадлежит российской компании. Бывали случаи, когда товарищей лицом тыкали в логи их переписки. Альтернатива
— клиенты, использующие протокол xmpp (jabber). Это
открытая, децентрализованная, намного более защищён42
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ная система (информация - http://www.jabberworld.info).
Вся активистская сцена России использует jabber как основное средство для мгновенной коммуникации. Один из
лучших клиентов для джаббера называется PSI — позволяет использовать ssl- соединение и поддерживает общение при помощи шифрования GPG (скачать можно тут
http://psi-im.org/download).
Будьте невероятно аккуратны в социальных сетях. «Вконтакте», «Одноклассники», «Мой круг» и т.п. - предоставляют широкий спектр данных для получения информации о
человеке: его взгляды, с кем он общается, биография, что
слушает и т.п., позволяют отслеживать его жизнь. Информация бесполезной не бывает, а где есть информация, есть
контроль и рычаги давления. Так же, естественно, вся
ваша даже приватная переписка — для органов не тайна.
Если вам нужны «вконтакты», для деятельности заведите
там полностью фиктивный профиль, не имеющий ни малейшего совпадения с вашей реальной жизнью. Создавать
и пользоваться полностью фиктивным профилем нужно
только через Tor. И мыло для этого профиля тоже лучше
заводить через Tor — но обратите внимание, что социальные сети часто ограничивают или вообще запрещают
доступ через Tor. И ни в коем случае нельзя добавлять в
друзья фиктивного профиля реальных друзей.
Рекомендуем вам использовать операционные системы
из семейства принадлежащего к свободному программному обеспечению, к примеру дистрибутив GNU/Linux —
Ubuntu.

Мобильные телефоны
Использование мобильного, и даже стационарного телефона
связано со многими рисками. Следует понимать, что наши советы вам помогут только, если вы их соблюдаете полностью.
Например, если вы покупаете анонимную сим-карту, но ставите его в мобильный телефоне, в котором раньше использова43

лась карта, зарегистрированная на ваш паспорт, то сим-карта
сразу же перестает быть анонимной. Если у вас есть анонимная
сим-карта и «чистое» мобильное устройство, но вы несколько раз позвонили известным активистам, которые такие меры
безопасности не соблюдают, то ваша анонимность в мобильной
сети уже под большим вопросом. Следовательно, меры безопасности следует соблюдать полностью.
Но если все-таки мобильная безопасность вам необходима, то
вы должны создать «замкнутые сети» общения внутри вашей
группы, которая состоит исключительно из анонимных абонентов. Для этого, покупайте мобильные телефоны как можно
дальше от места проживания. Покупайте самые простые телефоны, которые не поддерживают установку дополнительных
программ. Более совершенные модели, имея бoльшую функциональность, подвергают вас большему риску. Для покупки телефона и SIM-карты пользуйтесь только наличностью. Избегайте
крупных торговых центров и ищите маленькие магазинчики,
торгующие подержанными телефонами. При подключении не
сообщайте ваших реальных данных, многие магазины не спрашивают документы при подключении, достаточно сказать им
«на память» заранее выдуманные данные.
Используйте несколько SIM-карт и несколько телефонов, не
звоните со «спаленных» телефонов (то есть, с которыми использовались сим-карты зарегистрированные на ФИО активистов или их знакомых) на «чистые» и наоборот. Не вставляйте
«спаленную» SIM-карту в «чистый» телефон и наоборот. При
необходимости избавляйтесь от использованных SIM-карт и
телефонов, не пользуйтесь ими вечно! И поскольку полностью
«замкнутые сети» могут быть выявлены алгоритмическими методами, вы должны время от времени звонить кроме этих абонентов и на другие номера, но не активистам или их знакомым.
Ни при каких обстоятельствах не говорите ничего, в чём вас
можно будет обвинить. Если у вас нет возможности использовать «замкнутый круг», или вы все равно опасаетесь, что
ваши разговоров могут прослушать, то используйте заранее
обговорённые кодовые фразы. В ситуации, когда все же нуж44

но срочно что-то сообщить, и нет возможности зашифровать
передачу – предпочтительней использовать голосовую связь, а
не SMS. Обычные текстовые SMS-сообщения хранятся на сервере оператора связи от нескольких месяцев до бесконечности
(включая данные о местоположении, идентификаторе телефона и SIM-карты). Используйте CryptoSMS (http://cryptosms.org),
чтобы безопасно общаться через SMS (для этого нужен телефон
с поддержкой Java).
Используйте фальшивые имена и клички в адресной книге телефона (не нужно писать в адресной книге - «Маша-АД»
или «Дима-АД»!), поскольку в случае вашего ареста по любому
поводу, он с легкостью читается полицейскими. Даже если вы
и ваши друзья занимаетесь исключительно законной деятельностью, не стоит лишний раз светиться. Запоминайте самые
важные номера на память, поскольку ваш телефон и сим-карта
могут быть конфискованы. Почаще удаляйте текстовые сообщения и историю звонков и заменяйте их случайными текстовыми сообщениями и звонками. Данные в вашем мобильном
телефоне окончательно удаляются лишь в случае перезаписи их
другими данными. Это значит, что в некоторых случаях стёртые SMS и телефоны могут быть восстановлены (с помощью
бесплатной утилиты unDeleteSMS (http://vidstrom.net/stools/
undeletesms).
Покопайтесь в настройках телефона на предмет отключения опции сохранения звонков и SMS. Не берите мобильные
телефоны или выключайте их перед встречами и акциями, поскольку они потенциально могут быть превращены в прослушивающие/отслеживающие устройства. Геопозиционирование
телефонов вполне реально (в пределах города с точность до десятков метров), так как при движении телефон передаёт данные
о своём местонахождении на передающую станцию - «соту».
Прослушивание разговоров по мобильному телефону является обычной практикой в настоящее время. В обычном случае
прослушка и запись разговоров скорее всего ведётся на базовой станции оператора при наличии санкции от правоохранительных органов. Но всегда есть возможность, что операторы
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идут им на уступки и разрешают прослушку и без установленных законами процедур, поэтому считайте, что потенциально
прослушивать вас могут в любой момент.
Также, в ваш телефон могут элементарно внедрить «жучок»
(как программный, так и обычный), определить факт передачи
в таком случае можно по постоянным помехам вблизи мониторов и колонок, а также по недолгому сроку службы аккумулятора.

Цифровые фотоаппараты
Количество «палевных» фотографий в вашем фотоаппарате должно быть минимальным. Добавьте кучу случайных безобидных фотографий (без людей) и заблокируйте их от удаления, чтобы при использовании функции «удалить всё» эти
фотографии оставались на карте памяти. Имейте при себе
сменную флеш-карту. Ещё лучше использовать карту mini-SD
с адаптером на SD. Тогда можно будет прятать карту mini-SD в
подходящий телефон для сохранности.
Когда вы не пользуетесь фотоаппаратом, держите его аккумулятор отдельно, чтобы посторонние не могли включить его.
Также потренируйтесь фотографировать, не глядя на экран
просмотра. Используйте «чистящие» программы вроде JPEG
stripper для удаления мета-данных (EXIF) с фотографий перед
их отправкой или публикацией.

Прочая безопасность
Будьте аккуратны при организации акций и в личной жизни.
У нас есть враги не только среди репрессивных органов, но и
среди политических противников. Если у вас есть действительно серьезные оппоненты вне репрессивных органов, то желательно не проживать по адресу регистрации, поскольку этот
адрес сопровождает вас в множестве официальных баз данных,
которые могут в любой момент сливаться на черный рынок или
в интернет. Многие корпорации требуют у вас информацию об
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адресе регистрации, когда вы оформляете себе покупки, указываете «липовый» адрес, поскольку неизвестно кто имеет доступ
к этими базами данных.
Если ваш работодатель — большая контора, в которой вы не
знаете всех сотрудников, то желательно, чтобы в базах работодателя тоже отсутствовала информация о том, где вы проживаете на самом деле. Вообще никому не давайте лишней информации о себе - где вы живёте, и каковы ваши настоящие имя и
фамилия, должны знать только проверенные товарищи.
Постарайтесь избавиться от вредных привычек, займитесь
спортом, какими-либо единоборствами, ножевым боем, купите
газовый баллончик, носите другие предметы для самообороны (но при этом убедитесь, что они не подпадают под действие
статей уголовного кодекса). Можете оформлять и покупать себе
травматическое оружие, но не следует забывать о том, что это
гарантирует полицейским свободный доступ к вашему дому.
Не общайтесь с «мутными» людьми и неадекватными личностями, не ходите на тусовки, где подобные типажи пребывают.
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VII. Акции прямого действия
Любые нелегальные действия планируйте
заранее. Перед проведением акции проведите организационное собрание, не обсуждайте
идею акции и саму акцию в социальных сетях.
Для начала выберите наиболее удачное место и время. Заранее посетите место проведения акции, внимательно просмотрите пути
отхода. Проверьте, нет ли поблизости так
называемых точек дежурств, на которых стоят полицейские
машины и кучкуются сотрудники полиции. Прикиньте все варианты отступления: если полиция появляется там то, то мы
уходим туда-то, и если они появляются там то, то мы бежим
туда.
Подумайте о том, что вы с собой возьмете. Если вас задержат
в ходе акции с кастетом, который вы таскаете с собой с целью
обороны, то вам светят большие неприятности. На подобных
акциях чревато иметь с собой следующие предметы - холодное
оружие (в этот раз замените свой нож на более безобидную
вещь например газовый баллончик), политическую литературу, маски (лучше заменять солнцезащитными очками, шарфом,
арафаткой), трафареты, баллончики, наклейки и прочие вещи,
которые могут вызвать подозрения.
Одеваться старайтесь неприметно. Тактика черного блока
здесь не приемлема. Одинаково одетой группе лиц будет достаточно тяжело затеряться среди прохожих. Не одевайте футболки с компрометирующими надписями, например: Skinheads
Anarchists. Если вас все-таки задержат, сотрудники полиции будут радоваться как дети футболкам, значкам, нашивкам и другим компромитирующим предметам.
Заранее определите, кто будет вести съёмку. Идеально, чтобы этот человек отличался от остальной группы - возрастом,
одеждой. При задержании важно чтобы сотрудники полиции
не заподозрили, что этот человек с вами заодно. Активист, ведущий съёмку, после съёмки должен вытащить карту памяти из
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камеры и либо надежно ее спрятать, либо передать товарищу,
которого не должны задержать. Заранее, договоритесь о том,
что вы будете говорить в случае задержания. Выберите человека, который не будет участвовать в акции, а будет заниматься
координацией и прикрытием. У этого человека перед началом
акции должны быть номера телефонов, почтовые ящики журналистов и правозащитников, а также номер телефона ближайшего от места проведения акции отделения милиции. В случае
задержания и удерживания участников акции в течении длительного времени, он должен попытаться связаться с кем-либо
из задержанных, в случае, если оказывается физическое давление и начинают «шить дело», нужно обратиться к помощи правозащитников и адвокатов, просите знакомых, родственников,
общественные организации звонить и узнавать о судьбе задержанных.
С освещением информации в СМИ нужно быть предельно
осторожными. Часто бывает так, что активистов, задержав вечером, держат до утра и под утро освобождают без всяких проблем. Сотрудникам полиции намного проще работать с уголовниками, где у них уже откатанная система, где журналисты и
правозащитники не суют, как правило, свой нос.
В отделении полиции ведите себя спокойно и вежливо. Старайтесь держать рот на замке. Вежливо попросите разрешения
самостоятельно известить ваших родственников или друзей о
вашем местонахождении.
Если задержали допустим двадцать человек, то для суда по
административным правонарушениям, если все-таки он будет,
постараются выбрать тех у кого уже были административные
правонарушения, судимых и того, кто больше всех разговаривал и качал права в отделении.
Не обсуждайте условия и место проведения акции по телефону! Если все-таки ваша акция требует координации действий
по телефону, то придумайте для неё условное название, например, «Посидеть в кафе».
Во время планирования акции договоритесь, что по телефону
называемое время будет смещено, например на 2 часа вперед
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или назад. Таким образом, если органы прослушивают чейлибо телефон, то для них не будет ничего подозрительного в
том, что вы встречаетесь с друзьями в кафе в 8 вечера. Однако
мы категорически не рекомендуем пользоваться телефонами.
Первая опасность – «прослушка», вторая опасность - органы
могут определить ваше местоположение с помощью вашего же
телефона. Органы заинтересуются, чем вы занимались, допустим, в два часа ночи в том районе, где произошло правонарушение. В конце акции разойдитесь мгновенно в разные стороны
по одному, двое. Не стоит бежать и делать нервные движения.
После проведения акции старайтесь информацию о ней выкладывать на свободных активистских ресурсах.
После публикации на свободном ресурсе, информацию можно размещать уже на любых других. Теперь вы уже будете не
первоисточником, а читателем одной из индимедий, которого
взволновала данная акция, и он решил распространить информацию. Не храните у себя дома фотографии и видеозаписи
с нелегальных акций. Заливайте их сразу же в интернет прямо с флешкарты, используя анонимайзеры. Вполне может подойти как он-лайн вариант анонимайзера так и можно скачать
Tor. Дома для работы старайтесь использовать операционную
систему Linux. Наиболее дружелюбная для новичка - Ubuntu.
Скачать вы ее можете бесплатно в интернете либо заказать бесплатно диск с дистрибутивом.
Избегайте призывов к свержению государственного строя,
призывов к насильственным действиям против социальных
групп - помните, что в социальную группу сотрудники ЦПЭ с
радостью запишут даже себя. Глупо получить приличный срок
за листовку. Избегайте пафосных и громких слов. Старайтесь
писать по существу.

Акции уличного арт-сопротивления
В случае если вы делаете трафареты, граффити или используете лампочки прямого действия, позаботьтесь о том, чтобы ваша
одежда была из ткани, с которой можно оперативно смыть сле50

ды краски. Используйте перчатки, которые выкидываются сразу после «экшена». На всякий случай имейте с собой бутылек
с жидкостью для смыва краски (всевозможные растворители,
но лучше использовать спирт, который моментально выветривается не оставляя запаха). Маленькие трафареты, баллончики, перчатки - удобно носить в черном не прозрачном пакете,
который удобно скинуть в случае чего. Поверьте, когда к вам
неожиданно подъезжает машина ППС, очень тяжело на ходу
лезть в рюкзак за перчатками и баллончиками. Не храните дома
трафареты, перчатки, испачканные в краске, и прочие компрометирующие вас вещи.
Не рисуйте на памятниках - это уже более серьезная статья.
Кроме того, большая часть граждан негативно относится к таким художествам.
Можете маскироваться под работников ЖКХ, дворников и
т.п. Спецодежда доступна в любом городе. Элементарно работающие на крыше люди в рабочей одежде вызовут меньше подозрений, чем подростки в черных капюшонах. Не забывайте
про видео наблюдение. Большая часть офисных зданий и главные улицы в городах находятся под видео наблюдением.
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VIII. Протестные лагеря и фестивали.
Протестные действия по месту работы.
Протестные лагеря
Это форма протеста требует очень
много усилий, но тоже приносит результаты. В течение последних двадцати лет на территории бывшего
Советского Союза было организовано несколько десятков экологических лагерей протеста, многие из которых завершились
полными или частичными победами. Это при том, что часть
протестов были развернуты против масштабных, стратегических проектов.
Успешный эколагерь невозможен без существенной локальной поддержки. Если в регионе, где находится экологически
вредный объект, не существует либертарной группы, то там
должна быть активная местная экологическая инициатива.
Если нет ни того ни другого, можно попробовать инициировать создание местной инициативной группы. Однако, как показывает практика, такие инициативы не работоспособны и
прекращают свою деятельность, как только из региона уезжает
активистский «десант».
Следовательно, когда стоит выбор между различными объектами, нужно ориентироваться на тот, в котором существует
наиболее активная инициативная группа из местного населения.
При организации эколагеря необходимо предусмотреть решение целого ряда вопросов. Эти вопросы можно условно разделить на три большие части. Первая часть - бытовые вопросы (местонахождение, финансирование, питание, проживание,
безопасность), вторая часть - информационные (освещение в
сми, донесение информации о лагере до сочувствующих и потенциальных участников), третья часть - протестная (формы
проведения протестов).
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Одна местная группа не справится со всеми этими вопросами. Нужно создавать коалицию с местными экологическими,
общественными активистами. Две-три недели («стандартный»
лагерь протеста длится, как правило, столько) не хватает для
прекращения или предотвращения работы экологически вредного промышленного объекта. Даже в случае победы, конфликт
может тянуться месяцами или даже годами после закрытия
эколагеря. В этот период конфронтация происходит в других
формах. Это - пикеты, петиции, публикации в СМИ, жалобы в
разные инстанции и заявления в суды.
Нельзя не признать, что в некоторых случаях, когда эколагерь
оказывался успешным, использовались обращения в суд. В России практически все объекты строятся без точного соблюдения
санитарных и экологических норм. «Зацепку» можно найти
всегда. Однако, в большинстве случаев, задействовано столько денег, столько чиновников заинтересовано в их «распиле»,
что у судей нет никаких мотивов принимать решения в пользу
жителей.
Только когда в регионе есть массовые протесты, и у власти
возникают вопросы о их возможных последствиях, возможно
решение судей в пользу жителей. Важно понимать, что обращения в суд нужно сочетать только с протестными акциями,
так как в этом случаи значительно больше шансов, что решение будет положительным. В суды не должны обращаться «засвеченные» участники Автономного Действия. Лучше это поручить местным общественникам, которые придерживаются
либеральных или неопределенно-оппозиционных взглядов.
За последние двадцать лет в российском либертарном движении накоплен достаточно большой опыт организации экологических лагерей. Частично он отражен, например, в книге
«Разноцветные
зеленые»(http://samlib.ru/f/fomichew_s/
multicoloredgreens.shtml), к которой вы можете обратиться.

Фестивали
В начале 2000-ых годов именно Автономное Действие приду53

мало концепцию анархических фестивалей, которые с тех пор
организовывались в самих разных городах. Идея заключается
в том, чтобы сосредоточить в одни выходные множество различных мероприятий: семинары, протестные акции, концерты,
спортивные тренировки, турниры. Таким образом получается сформировать интересную программу, которая привлекает
больше людей, чем «рядовые» мероприятия, и сюда готовы приезжать товарищи из других городов.
Требования к организации такого мероприятия не очень
большие. В городе должны быть помещения, а также достаточное количество активистов, сочувствующих и просто друзей,
которые могут пустить ночевать к себе на квартиру иногородних активистов на 1-2 две ночи.
Такие мероприятия скрепляют движение как минимум в региональном масштабе, способствуют знакомству людей из других
городов. Одно дело постоянно видеть одни и те же лица, другое, когда вокруг тебя десятки или даже сотни людей. Понятное
дело, что многие приезжают на такие фестивали развлекаться,
как говорят в обиходе - «кутить». Однако, в данном случаи в
этом нет ничего предосудительного. В ходе этого процесса они
вполне могут черпать для себя новые идеи.

Борьба на рабочем месте
В течение первой половины XX века борьба за трудовые права
была рупором анархического движения. С тех пор многое изменилось. Например, повысилась мобильность работников, работа стала более децентрализованной, изобретательнее стали
методы контроля над работниками, понизился уровень классового сознания работников. Тем не менее, забастовки случаются - с участием профсоюзов или без них. Но гораздо чаще происходят трудовые конфликты иного рода, которые решаются в
пользу рабочих до того, как дошло до забастовки – например,
давлением с угрозой увольнения по собственному желанию.
Кроме забастовок существуют и другие формы давления на работодателя: саботаж (или угроза саботажа), распространение
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информации о проблеме, “итальянские” забастовки и пр. Одна
из сопутствующих задач борьбы за трудовые права – это школа
революции, которая на практике показывает, как трудящиеся
могут заставить себя уважать.
В рамках трудового сопротивления задача строительства
организации стоит на втором месте. Нет смысла привлекать
в либертарно-коммунистическую организацию людей, которые либертарными коммунистами не являются. И таких будет
большая часть. Но когда люди увидят на практике, что дает им
сопротивление в духе либертарного коммунизма, то основные
его положения станут им более понятными и близкими.
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IX. Основные рекомендации для тех, кто
хочет присоединиться к Автономному Действию
Если вы живёте в регионе, где уже действует
группа АД, связывайтесь с ней. В этом случае
решение о вашем членстве будут принимать
члены этой группы. Если они вам не отвечают, пишите по другим контактным адресам.
Возможно, у них технические проблемы с
электронным адресом или иные причины, не
позволяющие своевременно ответить. В одном населенном пункте может быть только одна группа.
Если вы одни в своей местности, Координационный Совет
АД может принять вас в качестве индивидуального участника. Обратите внимание, что в этом случае мы заинтересованы
в том, чтобы вы активно пытались создать в своей местности
жизнеспособную самостоятельную группу. Мы понимаем, что
в небольших провинциальных городах и сельской местности
очень сложно действовать в одиночку. И часто даже группы не
знают, как им правильно организовать свою деятельность. Вам
не следует ожидать, что в вашей местности просто так начнётся какая-то активность, благодаря вашему вступлению в АД.
Конечно, товарищи из других групп будут помогать вам советами, литературой и т.п., но, в первую очередь, всё зависит от
вас. Помните, что в АД не следует ждать указаний от каких-либо координационных советов, и мы не хотим никого приучать
к такой практике. Основная цель любого индивидуального
участника — организовать местную ячейку и собрать сочувствующих в работающую активную группу.
Если вас несколько человек или уже существует группа, Координационный Совет АД может принять всех вас в АД в качестве
индивидуальных участников, а потом съезд, референдум или
общее согласие между группами может дать вам статус группы. Процедура принятия групп более сложна, потому что мы
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хотим быть уверенны, что у нас будут только самостоятельные
и активные группы. Это означает, что вам потребуется терпение, поскольку мы даём статус группы не сразу. Статус группы
означает, что у вас будут дополнительные обязанности перед
федерацией. Ознакомиться с ними подробнее можно в Организационных принципах АД.
В европейской части России мы в основном принимаем только людей, с которыми кто-то из нас знаком лично. Если, в силу
удалённости вашего населённого пункта, поездка для личного
общения с членами близлежащей группы, для вас совершенно
невозможна, мы можем сделать исключение. Но тогда готовьтесь к длительным электронным дискуссиям и не ожидайте быстрого принятия в организацию.
То же самое касается и людей в отдаленных регионах и тех,
кто живет за пределами России. С вами мы тоже очень хотим
встретиться в реальной жизни, но мы понимаем, что для вас
это может быть затруднительно. В любом случае, лучшей рекомендацией для приёма в члены АД является какая-либо деятельность и, по возможности, её подтверждение в виде видео,
фотографий и т.д.
Но даже если у вас есть возможность встретиться с нами в
реальной жизни, необходимо, чтобы вы подробно ответили
на некоторые вопросы (см. раздел «Анкета»), и отправили ответ по адресу members@avtonom.org. Вы все равно не сможете
встретиться со всеми участниками АД сразу, и остальные могут с вами познакомиться только виртуально. Обратите внимание, что это не экзамен, у некоторых вопросов вообще нет
правильных ответов. Если вы на что-то не можете ответить или
не понимаете вопроса, не стесняйтесь спрашивать по адресу
members@avtonom.org, или на форуме сайта avtonom.org. Дальше вам будут помогать товарищи, которые занимаются работой с новичками и индивидуальными участниками. Анкета с
вопросами находится в приложении к данной брошюре.
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X. Манифест Автономного Действия
КТО МЫ ТАКИЕ?
Автономное Действие - это сообщество людей, для которых «свобода без
социализма - это привилегия несправедливости, социализм без свободы
- это рабство и скотство» Мы считаем главным в жизни не потребление
товаров, карьеру, власть и деньги, а творчество, искренние человеческие отношения и личную свободу. Всех нас: рабочих и
безработных, студентов и школьников, служащих и маргиналов связывает главное - протест против любой власти человека
над человеком, государства, капитализма и официально насаждаемой буржуазной «культуры», желание не быть безотказной
шестеренкой в механизме Системы и сопротивляться ей коллективно, потребность в свободной самореализации.
НАШИ ИДЕАЛЫ И ЦЕЛИ
Автономное Действие против любых форм господства и дискриминации, как в обществе, так и внутри собственной организации. Система Господства представляет собой тесное
переплетение государственного репрессивного аппарата, индустриальной капиталистической экономики и авторитарноиерархических отношений между людьми. Мы считаем, что
любое государство есть инструмент угнетения и эксплуатации
трудового большинства общества привилегированным меньшинством. Власть государства и капитала есть подавление личности каждого и творческой энергии всех.
Поэтому для нас необходимым общественным устройством
является либертарный (вольный, безгосударственный, самоуправляющийся) коммунизм - общество без Господства. Ближайшая же цель Автономного Действия - заложить традицию
и базу новой гуманистической культуры, общественной самоорганизации, радикального сопротивления милитаризму, капитализму, сексизму и фашизму.
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КАК МЫ ОРГАНИЗОВАНЫ
Наши цели могут быть реализованы лишь в случае единства
со средствами их достижения. Поэтому наша организация имеет федеративную структуру, исключающую руководство и иерархию, отрицающую неравенство участников, централизм,
жесткое разделение функций, которые губят инициативу, разрушают нашу автономию и подавляют личность. Наши идейные и организационные принципы достаточно широки, чтобы
не сделать из Автономного Действия секту, и достаточно конкретны, чтобы иметь возможность скоординированных действий, общие тактику и цели, успешно решать поставленные
задачи. Более подробно наша структура, условия членства и
механизм принятия решений рассмотрены в Организационных Принципах Автономного Действия.
КАК МЫ ДЕЙСТВУЕМ
Участники Автономного Действия - сторонники прямого действия. Для достижения своих целей мы не участвуем в борьбе
за власть, за места в парламентах и креслах чиновников, а осуществляем их явочным порядком, используя широкий спектр
внепарламентского и культурного действия, если надо, то и революционного по форме и содержанию. Автономное Действие
- это общий фронт, подразделения которого, каждое на своем
направлении, принимая участие в различных социальных движениях, осуществляет атаку на репрессивные отношения во
всех сферах общественной и частной жизни, тут же выстраивая
новые - лишенные господства и подчинения. Автономное Действие признает право общества и личности на сопротивление
угнетению и оборону.
ПУТИ К НАШЕЙ ЦЕЛИ
Мы признаем многообразие путей достижения своих целей.
Ими могут оказаться и путь революционного восстания самоорганизованных масс трудящихся, и всеобщая захватная
стачка, и более или менее постепенное вытеснение властных и
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капиталистических институтов и отношений самоуправляющимися структурами альтернативного безвластного гражданского общества и т.д. Сама жизнь распорядится, какой из них
будет наиболее эффективным и своевременным. Но никогда
путями к обществу без господства не будут реформы и законотворческие акты парламентариев и правительств, инициативы межгосударственных и корпоративных структур, представителей самих привилегированных и правящих классов. Наша
стратегия РЕВОЛЮЦИОННА в том смысле, что идет снизу,
начиная свою реализацию с базовых структур общества, и не
опирается на механизмы и ресурсы системы; в том смысле, что
требует не частных изменений внутри системы, а ее слома и замены в целом.
НАША АЛЬТЕРНАТИВА
Централизованная бюрократическая машина, национальный
и всемирный капитал, порожденная ими потребительская массовая культура, то есть подавляющая нас система не только аморальна и несправедлива, но и ведет современное человеческое
общество к катастрофе: экологической, военной, культурной.
Крутые перемены стали сегодня насущной необходимостью.
Поэтому мы предлагаем Радикальную Альтернативу существующему положению вещей, основанную на Гуманизме, Свободе
и Равенстве. Наша альтернатива не есть «установление царства
божьего на Земле», она только открывает дорогу настоящему
социальному развитию. В таком обществе может сохраниться
часть сегодняшних проблем, и появятся свои собственные, но
оно все равно будет гораздо справедливей, человечней и свободней современного и, при определенных обстоятельствах,
будет почти единственной альтернативой надвигающейся катастрофе. В то же время наша альтернатива - не только далекая
цель, за которую мы ведем борьбу, но и общество, которое мы
создаем сейчас и здесь нашим повседневным сопротивлением.
Эту альтернативу намечают нижеследующие идейные принципы и направления деятельности, которые каждый участник
Автономного Действия выбирает по своему желанию, но сооб60

разуя свои действия с целями Автономного Действия и не вступая в противоречия с идеями этого манифеста.
ИДЕЙНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
АНТИАВТОРИТАРИЗМ
Против всех форм диктатуры, вождизма, авторитаризма,
централизованного бюрократического аппарата, полицейского беспредела. За право принимать участие в решении всех вопросов, затрагивающих нашу судьбу. За минимум вертикальных и максимум горизонтальных связей внутри общества. За
децентрализацию управления, местную автономию, прямую
базисную демократию и федерализм. За вольную федерацию
самоуправляющихся, но взаимосвязанных личностей, групп,
коммун, регионов, где органами координации, по мере надобности, являются независимые Советы или другие институты
общественного самоуправления, формируемые общими собраниями снизу на принципах не представительства, а делегирования, императивного мандата - с правом немедленного отзыва
делегатов. ЗА ПОЛНУЮ СВОБОДУ КАЖДОГО! ТВОЯ СВОБОДА НЕМЫСЛИМА БЕЗ СВОБОДЫ ДРУГИХ!
АНТИКАПИТАЛИЗМ
Единое в своей основе человечество оказалось разделенным
на господ-хозяев и подвластное эксплуатируемое большинство.
Мы выступаем за ликвидацию классового общества, наемного
труда, угнетения и эксплуатации человека человеком, империализма, изживание власти денег и товарного производства. Против зависимости человека от стихии «рыночных отношений».
Вещи не должны править людьми, напротив - люди должны
их разумно и бережно использовать. Общество должно преодолеть катастрофическую логику буржуазного производства.
Против нарастающей власти транснациональных корпораций
и международных структур капитала. За рабочее управление
и контроль на производстве. Богатства и ресурсы общества
должны быть доступны всем, а не только господствующей эли61

те. За солидарное народное самоуправление без капиталистов
и бюрократов. Организация и интеграция хозяйственной жизни должны служить принципу: каждый по его индивидуальным способностям, каждому по его индивидуальным потребностям с учетом изменений в структуре самих потребностей,
производственных возможностей общества и сохранения природного равновесия и разнообразия. Капитализм, как система
всеобщей войны, наживы и угнетения имеет только одну историческую перспективу - гибель человечества в планетарной
экологической катастрофе; в лучшем случае - погружение его в
пучину «цивилизованного» варварства. Он не может быть реформирован.
АНТИФАШИЗМ, АНТИНАЦИОНАЛИЗМ
Фашизм, расизм, национализм - средства буржуев и бюрократии, чтобы, стравливая и разделяя людей разных рас и наций,
скрывать свое господство. Обеспечивать прибыль и удерживать
власть над обществом. Мы - интернационалисты. Лишь организованные в международном масштабе трудящиеся способны
не только противодействовать власти и капиталу, реакционным политическим тенденциям, но и нанести им решающее поражение. Мир должен быть многоцветным, а не коричневым!
За мир без границ и национальных государств, единый в своем
разнообразии культур и традиций. Мир многообразия личностей, коллективов, сообществ и регионов, а не унылый мир
национальной и религиозной вражды, расовых предрассудков,
шовинизма, ксенофобии, унифицированных и замкнутых «национальных культур». Защита национальных и культурных
меньшинств от дискриминации и фашистского террора. За отпор неонацистским и национал-патриотичеким идеологиям и
организациям.
АНТИБОЛЬШЕВИЗМ
Отрицательный опыт «реального социализма» в таких странах, как СССР, Китай, Куба и т.п. ни в коей мере не дискредитирует идеи либертарного коммунизма. Появление свободного
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и солидарного общества невозможно через авторитарную по
своей сути партийную структуру, захват государственной власти, диктатуру какого либо партийного аппарата, самозванного
«авангарда». Против большевистских принципов организации.
За структуру организации, основанную на либертарных принципах взаимоуважения, равенства, солидарности. Она должна
стать прообразом структуры того общества, к созданию которого мы стремимся. Мы считаем, что режимы в т.н. «соцстранах» были всего лишь грубой формой всемирной тенденции
к государственному капитализму - системой, при которой сохранялись экономические отношения, наемный труд, а значит
и буржуазная психология. Только капиталист был один и коллективный - правящая партийная элита. Суть отличия капитализма в «соцстранах» от «западного» только в форме капиталистического накопления. Либертарный опыт махновского
движения, испанской революции, толстовства, независимого
рабочего движения и т.п. показал с каким рвением большевики
стараются искоренить любое антиавторитарное, действительно коммунистическое движение. Мы против любого идейного
и организационного единства с ленинистами (сталинистами,
маоистами, троцкистами и т.п.). За тесное сотрудничество с неавторитарными социалистами, антипартийными левыми коммунистами и либертарными марксистами.
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Формами самоуправления могут быть: а) захваченные в общественную собственность коллективами трудящихся производственные мощности, функционирующие на либертарной основе; б) либертарные коммуны; в) другие институты, основанные
по территориальному, функциональному и др. признакам. Такие формы самоуправления могли бы быть эффективным способом создания базовой социальной альтернативы господствующему обществу.

63

АНТИМИЛИТАРИЗМ
Против государственной армии как системы насилия, орудия господства правящих каст и инструмента интеграции молодых людей в патриархальные, авторитарные и иерархические структуры системы господства. Против принудительной
воинской повинности. Мы не должны защищать государство
и правительство, которые существуют только ради угнетения
нас. Бойкот - призыву! Все повестки - в унитаз! За возможность
всеобщего вооружения трудящихся и милиционный тип организации обороны без муштры, солдатчины, унижения человеческого достоинства и тюремного режима. За полный контроль
общества за военными специалистами. ЗА МИР ВО ВСЕМ
МИРЕ! СВОБОДНЫМ ЛЮДЯМ ДЕЛИТЬ НЕЧЕГО!
ЭКОЛОГИЗМ
Против безудержной эксплуатации окружающей среды ради
прибылей немногих. Против индустриальной системы организации и власти технократов. За всестороннее развитие и внедрение альтернативной энергетики. За создание экопоселений
и гармонизацию отношений между человеком и природой. За
децентрализованное, гуманистическое, равновесное производство в интересах людей, при сохранении природы для будущих
поколений, с постепенным преодолением индустриальных технологий. Активная поддержка социальных экологов в их борьбе, участие в экоакциях, компаниях и действиях. НЕ БОЛЬШЕ,
А ЛУЧШЕ! НЕ ВНЕШНЕЕ, А ВНУТРЕННЕЕ! НЕ ИМЕТЬ, А
БЫТЬ!
ФЕМИНИЗМ
Против сексизма - угнетения, насилия и дискриминации женщин и мужчин по признаку пола. Против патриархата - авторитарной структуры любого классового общества, в котором
власть во всех ключевых для общества сферах принадлежит,
главным образом, собственникам-мужчинам, «женское» всегда подчинено «мужскому», а семья является, кроме прочего,
фабрикой по воспроизводству и социализации рабочей силы.
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Против сексистских стереотипов, семейного деспотизма, гомофобии, индустрии порнографии и эйджизма (дискриминации
по возрасту). За активнейшее участие женщин в жизни общества и возможность самим индивидам контролировать собственные тела (в частности, репродукцию). Каждый человек
равноценен в своей социальной, половой (гендерной) и возрастной уникальности.
НОВАЯ ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Против лицемерия и репрессивности массовой официальной
культуры, коммерциализации творчества, власти шоу-бизнеса
и «индустрии развлечений». Против манипуляции сознанием и
поведением во всех видах и формах. Против элитарности культуры и иерархичности ее институтов. Всемерная поддержка
всем видам некоммерческого творчества, экспериментального
искусства и педагогики. За поддержку инициатив людей, которые уже сейчас хотят жить по неавторитарным принципам.
Такие инициативы важны не для побега от действительности,
а для накопления опыта свободных и разумных отношений. За
создание сквотов, жилищных сообществ, художественных и
музыкальных коммун, автономных культурных и информационных центров, проведение массовых фестивалей альтернативной культуры. КУЛЬТУРА НЕ ДОЛЖНА ОБЕДНЯТЬ НАШУ
ЖИЗНЬ. ЖИЗНЬ ДОЛЖНА СТАТЬ БОЛЬШИМ, ЧЕМ ОНА
ЕСТЬ!
АНТИКЛЕРИКАЛИЗМ
Мы, безусловно, выступаем за полнейшую «духовную» свободу, за свободный поиск каждого человека в области мировоззрения и веры. Но мы должны всеми силами противодействовать, не используя властные механизмы, тем идеологическим
системам, которые несут обществу ненависть, ксенофобию,
национализм, формируют авторитарный и догматический характер личности. Многие религиозные идеи включены именно
в подобные системы. Еще более решительно мы противостоим
иерархическим церковным организациям, пирамидальная и ав65

торитарная структура которых не может служить целям освобождения человеческой личности. Такие церкви служат только
одной цели - закрепостить человека духовно и физически. Одной из самой серьезных и влиятельных церквей такого типа в
России является Русская Православная Церковь, которая давно
уже превратилась в мощную капиталистическую и бюрократическую корпорацию, обладающую с подачи государства как
финансовыми, так и идеологическими преимуществами. Против использования потребности человека в объяснении мира в
меркантильных и властных интересах.
КАК НАЧАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ?
Не ждите, - начинайте действовать сами. Сосредоточьте свои
усилия на любом желанном и близком вам направлении. Найдите единомышленников среди друзей, сослуживцев или сокурсников. Начините с малого, главное, чтобы было реальное
дело, например, издание и распространение газеты, создание
профсоюза, организация сквота, коммуны, альтернативного информцентра или участие в забастовке, антифашистской
борьбе, лагере протеста, организация митинга, пикета или рокконцерта. Главное - действовать, не опираясь на государство и
буржуев, действовать против них или несмотря на них. Необходимо связаться с другими группами и инициативами, поддерживать информационные и организационные связи с единомышленниками по всей стране и за рубежом. Это придаст вам
уверенность и силу. Присылайте информацию и материалы о
своей жизни и борьбе в наш журнал «АВТОНОМ», который будет освещать борьбу всей либертарной сцены.
СМЕЛЕЙ! ЖИВИТЕ ПОЛНО, СВОБОДНО И ЯРКО!
СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ! ПОМНИТЕ, ЧТО ГОРСТКА БОРЦОВ МОЖЕТ ОБРУШИТЬ ЛАВИНУ!
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XI. Организационные принципы Автономного Действия
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Автономное Действие (далее - АД)
является межрегиональным объединением локальных либертарных групп и
индивидов, имеющим целью достижение
бесклассового и безгосударственного общества в виде всеобщего общественного
самоуправления и личной автономии, где
свобода развития каждого является залогом свободного развития всех (либертар-

ные органы АД имеют право принимать любые решения при
условии, что они находятся в соответствии с Манифестом, Оргпринципами. При обнаружении несоответствия необходимо
сразу изменить или аннулировать Манифест, Оргпринципы
или предыдущее решение.
2.2 Если решение главного органа АД требует активного выполнения, меньшинство при этом имеет право не подчиниться
решению большинства, за исключением выплат членских взносов, но не должно препятствовать его выполнению своими действиями. Если решение требует воздержания от определенного
рода деятельности, меньшинство обязано ему следовать.
2.3 Другими органами АД являются конференция и Координационный Совет (КС). Полномочия других органов ограничены в соответствии с пунктами 6 и 7 оргпринципов АД.

ОРГАНЫ АД
2.1 Главными органами АД являются: съезд, всеобщий опрос
членов и принятие решения путем консенсуса всех групп. Глав-

СЪЕЗД
3.1 Съезд проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 года, если в течение данного периода не было всеобщего опроса АД.
3.2 Съезд может быть проведен по аргументированному требованию не менее 1/3 участников АД. О созыве и повестке
съезда объявляется не позже, чем за два месяца до его проведения. Точные сроки и место определяются Координационным
Советом или орггруппой по подготовке съезда.
3.3 Предложения, переданные в оргкомитет съезда за 6 недель
с момента отправления по электронной почте, должны быть
включены в повестку съезда.
3.4 Программа съезда должна появиться в интернете за месяц. Проекты постановлений, объявленные позже, носят лишь
рекомендательный характер, поскольку лица, которые не могут
лично присутствовать на съезде, должны иметь возможность
предварительно ознакомиться с проектами съезда и подготовить мандат (либо проголосовать по электронной почте).
3.5 Каждый индивидуальный участник АД и участник местной группы АД приравнивается к одному голосу. В принятии
решения на съезде можно участвовать тремя путями: личным

ного коммунизма).
1.2 АД не ограничивает свою деятельность государственными
или другими административными границами.
1.3 АД функционирует на принципах прямой демократии,
федерализма и самоуправления. Внутри объединения поддерживается атмосфера свободы и солидарности, инициативы и
активности каждого участника.
1.4 Символами АД являются черная кошка сабо на фоне черно-красной звезды и стилизованные буквы «А» и «Д» в круге.
1.5 АД строится по территориальному признаку. Ее основу составляют местные (региональные) группы и индивидуалы (при
отсутствии их в месте постоянного проживания таких групп).
1.6 Внутренняя структура местных групп, условия членства,
механизмы принятия решений определяются только общими
собраниями самих групп при условии соответствия общим положениям Оргпринципов АД. Группы обязуются предоставлять
необходимую информацию о своей численности, оргпринципах и деятельности к конференции и съезду АД.
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присутствием, закрытым мандатом или пересылкой голоса.
Закрытый мандат от участника - это в вольной форме составленный документ, где указано имя (псевдоним) данного
участника, название какого-либо рассматриваемого проекта
постановления, мнение участника об этом проекте, а также
его подпись. Закрытый мандат может быть направлен на съезд
через любого участника АД. АД не допускает открытого мандата (документ, где мнение данного участника не указано). Те
же самые данные, за исключением подписи, должны быть указаны в информации, приравненной к голосу, отправленной по
электронной почте. Если мандат или «голос», отправленный
вышеуказанным способом, пришел после начала съезда, он недействителен. Съезд считается правомочным, если на нем представлено в форме личного присутствия, закрытых мандатов
или полученных от участников голосов более чем 1\2 местных
групп.
3.6 Решения съезда считаются принятыми, если они достигнуты консенсусом. При невозможности достижения общего согласия решение принимается большинством 2/3 голосов.
3.7 Лично присутствующие на съезде могут пересортировать
пункты в решения, исправить стилистику и использовать другие формулировки, но не добавлять и не удалять ничего существенного из проектов решений, которые были включены в повестку. Лично присутствующие на съезде могут также принять
путем голосования компромиссное решение, из решений включенных в повестку, даже если этот компромисс не был включен
в повестку – но только если он был утвержден голосованием,
даже в том случаи, когда все мандаты по этому вопросу выступают против него.
ВСЕОБЩИЙ ОПРОС
4.1 Опрос может быть проведен по аргументированному требованию одной из групп АД.
4.2 Координатор группы - инициатора обязан донести до КС
информацию о начале опроса не менее чем за неделю до его начала (считается фактическая дата отправленного письма в рас69

сылку КС), а также выслать эту информацию на личный ящик
каждого индивидуального члена (считается фактическая дата
отправленного письма). Опрос считается начатым, через неделю после отправки письма в рассылку КС, и отсылки информации о нем на личный ящик каждого индивидуального члена.
4.3 Координатор группы обязан донести информацию об
опросе до участников групп не позже, чем через неделю после
её получения. В случае, если группа не получила информации
об опросе, вся вина ложиться на координатора. Дальнейшее его
пребывание на этой должности остается на усмотрение группы. В случае, если координатор группы - инициатора не донес
информацию до индивидуальных участников в срок, опрос не
может считаться действительным.
4.4 Координатор обязан предоставить информацию о результатах прошедшего опроса в своей группе в рассылку КС не позже, чем через две недели после начала опроса. В случае, если в
рассылку КС в течении двух недель не поступило информации
о результатах опроса в группе (голоса этой группы не учитываются), вся вина ложиться на координатора. Дальнейшее его
пребывание на этой должности остается на усмотрение группы. Индивидуальные участники обязаны отвечать лично координатору группы, заявившей опрос не позже, чем через две
недели после начала опроса. В том случае, если координатор
группы инициатора не получил письма с результатами голосования от индивидуального участника в срок, вся ответственность ложиться на самого индивидуального участника, при
этом его голос не учитывается.
4.5 Инициатор опроса обязан собирать информацию о ходе
опроса и подсчитывать голоса.
4.6 По завершении опроса инициатор обязан предоставить
информацию в рассылку КС не позже, чем через неделю после
завершения опроса.
4.7 Опрос считается завершенным по прошествии двух недель с его начала и после опубликования инициаторами его результатов рассылке КС.
4.8 Решение считается принятым, если оно достигнуто кон70

сенсусом. При невозможности достижения общего согласия
решение принимается большинством (2/3 от проголосовавших,
исключая воздержавшихся, должны быть «за») голосов.
4.9 Координатор обязан донести результаты до групп не позже, чем через неделю после опубликования результатов в рассылке КС. Координатор группы - инициатора обязан опубликовать результаты в общей рассылке АД (srd), не позже чем через
две недели после окончания опроса.
4.10 Опрос по одному и тому же проекту\предложению не может проводится чаще, чем раз в три месяца.
РЕШЕНИЕ ПУТЕМ КОНСЕНСУСА ВСЕХ ГРУПП
5.1 Решение путем консенсуса (общим согласием) всех групп
принимается по мере необходимости.
5.2 Любая группа АД имеет право настаивать на решении какого-либо вопроса путем консенсуса всех групп. И, желая принятия данного проекта постановления, она несет ответственность за связь со всеми остальными группами для выяснения
их мнения. Решение будет действительно, как только все группы заявили о своем согласии с данным проектом постановления, и группа-инициатор сообщила всем группам и Координационному Совету об этом факте.
5.3 Срок проведения консенсуса всех групп 1 месяц.
КОНФЕРЕНЦИЯ
6.1 Конференция проводится по мере необходимости. Конференция АД не имеет права изменять Манифест и Оргпринципы
АД. Решения конференции носят рекомендательный характер
в том случае, если она не получила полномочий для принятия
какого-либо решения от одного из главных органов АД. Конференция имеет право принимать и исключать коллективных
участников.
6.2 Конференцией АД считается собрание, на котором присутствует не менее одной второй делегатов или участников от
общего числа коллективных участников АД.
6.3. Предложения, переданные в оргкомитет конференции
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за три месяца (с момента отсылки электронного сообщения),
должны быть включены в программу.
6.4 Программа конференции должна быть известна за месяц, поскольку лица, которые не могут лично присутствовать
на конференции, должны иметь возможность предварительно
ознакомиться с проектами конференции и подготовить мандат (либо проголосовать по электронной почте). Коллективные
участники обязаны информировать КС за месяц до проведения
конференции о своей численности.
6.5 Каждый индивидуальный участник АД и участник местной группы АД приравнивается к одному голосу. В принятии
решения на конференции можно участвовать тремя способами:
личным присутствием, закрытым мандатом или пересылкой
голоса. Закрытый мандат от участника - это в вольной форме
составленный документ, где указано имя (псевдоним) данного участника, название какого-либо рассматриваемого проекта
постановления, мнение участника об этом проекте, а также его
подпись. Закрытый мандат может быть направлен на конференцию через любого участника АД. АД не допускает открытого
мандата (документ, где мнение данного участника не указано).
Те же самые данные, за исключением подписи, должны быть
указаны в информации, приравненной к голосу, отправленной
по электронной почте. Если мандат или «голос», отправленный
вышеуказанным способом, поступил после начала конференции, он недействителен.
6.6 Решения конференции считаются принятыми, если они
достигнуты консенсусом. При невозможности достижения общего согласия решение принимается большинством в 2/3 голосов.
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
7.1 В период между съездами и конференциями формируется
Координационный Совет АД, который, не обладая властными
полномочиями, кроме права расходовать средства фонда АД,
ведет учет участников, готовит очередной съезд или опрос, распространяет информацию среди местных групп (включая ин72

форм-бюллетень АД), контролирует и несет ответственность
за расходование денежного фонда АД. КС отчитывается на
очередном съезде о проделанной работе. Регламент КС устанавливается решением главных органов АД. КС не имеет полномочий самостоятельно менять свой регламент. КС имеет право
экстренно в течение 3-х дней выделить деньги (вплоть до половины фонда) на возникающие нужды, голосование проходит
между координаторами и предложение считается принятым,
если за него проголосовало больше половины.
7.2 Все решения, принятые КС, должны быть зачитаны на
встречах групп.
7.3 Стать делегатом в КС, чтобы принять личное участие в его
работе, может каждый участник АД, при согласии его группы.
Каждая группа вправе отозвать своего представителя в любой
момент. КС имеет право формулировать предложения по вопросам деятельности АД для участников конференции, всеобщего опроса и съезда АД. Членство в КС не допускает какихлибо привилегий.
7.4 Если группа в течение 6 месяцев не делегирует в КС своего
представителя, она теряет статус коллективного участника АД,
и далее все участники группы становятся индивидуальными
участниками АД.
7.5 Все группы имеют право быть равно представлены в КС,
и они решают самостоятельно, как им быть представленными.
Каждая группа имеет 1 голос, который она может делить между
своими делегатами в КС по своему усмотрению.
7.6 Решения Координационного Совета считаются принятыми, если они достигнуты консенсусом. При невозможности
достижения общего согласия решение принимается большинством в 2/3 голосов.
ЧЛЕНСТВО В АД
8.1 Членами (участниками АД) являются региональные (местные) группы активистов и индивиды (при отсутствии таких
групп в их регионе), которые признают ответственность за добровольно взятые на себя обязательства, необходимость разде73

лять основные положения Манифеста и Оргпринципов АД и
принимают участие в организации и проведении мероприятий,
акций, проектов, осуществляемых АД. Все пункты манифеста
- одинаково важны. Все кандидаты обязаны перечислить все, с
чем они не согласны в манифесте, оргпринципах и в постановлениях АД, и обосновать свою позицию. Органы АД принимают решения о том, насколько эти противоречия существенны и
допускается ли членство кандидата в АД.
Когда участник АД выступает от имени АД, он не должен высказывать такие личные мнения, которые противоречат манифесту, оргпринципам или постановлениям АД. Когда он выступает не от имени АД, допускаются любые противоречивые
с манифестом, оргпринципами и постановлениям АД мнения,
если органы АД приняли решение о том, что эти мнения столько несущественно отличаются от позиции АД, что допускается
его участие в организации.
8.1.1 Для принятия в АД для кандидатов устанавливается
испытательный срок три месяца, который может быть продлен
по усмотрению региональной группы.
8.1.2 Испытательный срок кандидат в АД проходит в региональной группе АД.
8.1.3 Кандидаты, ранее состоявшие в АД, могут быть приняты без испытательного срока по усмотрению местной группы.
8.1.4 Испытательный срок исчисляется с момента, когда
кандидат, присутствующий на собрании местной группы лично
заявил о желании вступить в АД.
8.1.5 Для кандидатов в индивидуальные участники, в районе проживания которых нет групп АД, испытательный срок
также равняется три месяца, который также может быть продлен КС АД.
8.1.6 Ответственность за кандидата в индивидуальные
участники, в районе проживания которых нет групп АД, несет
КС АД, а испытательный срок исчисляется с момента поступления анкеты от кандидата на официальные контакты АД.
8.1.7 Испытательный срок для кандидатов в коллективные
участники устанавливается по усмотрению КС АД, или съезда,
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или конференции, или всеобщим опросом, или путем консенсуса всех групп.
8.2 Каждый участник АД имеет право на участие в принятии
любых решений в АД, право доступа к любой информации не
личного характера, поступающей на имя организации, а также право на помощь и поддержку остальных участников. Все
индивидуальные члены вправе войти в одну из групп. КС не
обязан доводить информацию до индивидуальных членов, за
исключением вопросов референдума. Ответственность за распространение информации среди членов группы лежит на самих группах.
8.3 Членство в политических партиях, в авторитарных организациях и движениях, а также движениях, имеющих своей целью захват государственной или иной политической власти, не
допускается.
8.4 Прием в АД новых групп и индивидов осуществляется
съездом, конференцией или всеобщим опросом, или посредством согласия всех групп. КС может осуществлять прием
только индивидуальных участников.
8.5 Членство в АД прекращается на основании общего согласия всех участников местной группы или устного/письменного
заявления индивидуального члена АД. Коллективный или индивидуальный участник может быть также исключен из АД на
основании решения съезда, конференции или всеобщего опроса. Основанием для исключения из АД коллективных и индивидуальных участников может быть:
• систематическое нарушение положений Оргпринципов,
Манифеста или постановлений АД;
• действия, подвергающие товарищей угрозе в результате
несоблюдения (намеренно или из-за халатности) правил
безопасности;
• невыплата членских взносов без уважительных причин
более чем за полгода;
• систематическое неучастие в принятии решений (высказывание нейтралитета считается участием) по всеобщему
опросу или консенсусу всех групп, неучастие в 2-х голосо75

ваниях.
8.6 Местные группы имеют право делегировать своих активистов в любые органы самоуправления АД, участвовать в редактировании изданий АД, в распределении средств денежного
фонда.
8.7 Членство коллективных участников может потребовать
обязанностей, определённых отдельными постановлениями
АД. В случае невыполнения этих обязанностей, Координационный Совет имеет право лишать статуса коллективного участника, и члены коллектива остаются в составе АД только на правах
индивидуальных участников организации.
8.8 Коллективы, которые систематически не выплачивают
членские взносы, не участвуют в принятии решений в рамках
организации или не выделяют делегата в Координационный
Совет, могут быть лишены статуса коллективного участника.
8.8.1 Спустя 3 месяца невыплаты членских взносов, Координационный Совет будет требовать от группы плана погашения
задолженности, который должен быть подготовлен в течение
месяца и который Координационный Совет либо принимает,
либо отрицает. В случае отрицания и роста задолженности до 6
месяцев, Координационный Совет принимает решение о лишении статуса коллективного участника АД.
8.8.2 После неучастия коллективным участником в принятии
решений в съезде, во всеобщем опросе или в попытке достигать
консенсуса между группами, Координационный Совет будет
спрашивать у коллективного участника уважительные причины неучастия, которые КС либо принимает, либо отрицает. В
случае отрицания, и неучастия в принятии решении в следующем съезде, во всеобщем опросе или в попытке достигать консенсуса между группами, Координационный Совет принимает
решение о лишении статуса коллективного участника АД.
8.8.3. После неучастия делегата коллектива в принятии решении в Координационном Совете в течение трёх месяцев (или в
двух голосованиях в КС подряд, если перерыв между ними более чем 3 месяца), Координационный Совет будет спрашивать
у коллективного участника уважительные причины неучастия,
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которые он либо принимает, либо отрицает. В случае отрицания и отсутствия делегирования нового делегата и неучастия в
принятии решении в Координационном Совете в течение шести месяцев (или в трёх голосованиях КС подряд, если перерыв
между ними более чем 6 месяцев), Координационный Совет
принимает решение о лишение статуса коллективного участника».

10.2. В этом случае имущество и средства фонда АД направляются на цели, декларированные АД, решением съезда или
опроса.

ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА АД
9.1. Для финансовой и ресурсной поддержки деятельности
организации формируется фонд АД.
9.2. Средства фонда формируются:
• из членских взносов (ежемесячных), поступающих от
участников. Размер и порядок перечисления членских
взносов определяется решением съезда или всеобщим
опросом;
• из отчислений от экономических проектов, созданных АД;
• из добровольных пожертвований участников и симпатизантов.
Расходование и контроль средств фонда осуществляется
орггруппой АД на основании решений съезда или всеобщего
опроса участников.
9.3. Общее имущество АД, средства его фонда неделимы и не
возвращаются выбывшим участникам.
9.4 Индивидуальные и коллективные участники АД могут
быть освобождены от уплаты членских взносов по заявлению.
В этом случае они лишаются права голоса во всех органах АД
при решении вопросов связанных с расходованием фонда АД,
и при решении о планировании проектов, которые частично
или полностью финансируется из фонда АД.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АД
10.1. Деятельность АД может быть прекращена только по
решению съезда АД или письменного опроса. Такое решение
может быть принято исключительно общим согласием участников.
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АНКЕТА
1. Имя, Фамилия (или псевдоним).
2. Возраст.
3. Профессия. Какими вы владеете навыками, которые
могут быть полезны в общефедеральных проектах (верстка, дизайн, программирование, перевод, опыт в журналистике).
4. Населенный пункт, в котором вы проживаете.
5. Состояли ли раньше в других политических организациях (или состоите в них сейчас)?
6. Почему вы хотите вступить в Автономное Действие?
7. Почему бы вам не создать не входящую в какие-либо
организации группу анархистов/либертарных коммунистов в своем городе и просто обмениваться информацией
и изданиями с нами?
8. Как видите свое участие в Автономном Действии?
9. Пытались ли вы создать в своем населенном пункте
группу анархистов/либертарных коммунистов, есть ли в
вашем населенном пункте люди, придерживающиеся подобных взглядов?
10. Какое направление деятельности из манифеста АД
вам ближе всего?
11. Ознакомились ли вы с манифестом, оргпринципами и
резолюциями Автономного Действия? Все пункты вам понятны?
12. Разделяете ли основные положения манифеста, оргпринципов и резолюций АД ? (да/нет).
13. Согласны ли вы уплачивать ежемесячные взносы в
размере 50 рублей?
14. Ваши политические убеждения? /Как вы себя позицинируете?
15. Как вы заинтересовались либертарным коммунизмом/
анархизмом?
16. Как вы впервые узнали о нас?
17. Какие действия, на ваш взгляд, необходимо начать со79

вершать уже сейчас, чтобы сделать наше общество лучше?
18. Что сейчас, по вашему мнению, больше всего не хватает в либертарно-коммунистическом/анархо- движении?
19. Как вы представляете себе либертарный коммунизм?
20. Как, по вашему мнению, организация анархистов/либертарных коммунистов может принимать решения? Разве анархизм не значит, что все делают как хотят?
21. Ваше отношение у субкультурам. Принадлежите ли вы
к какой либо субкультуре.
22. Какие теоретические работы анархического/коммунистического направления вы изучали, что из изученного
вам ближе всего.
23. Ваши планы деятельности в период непосредственно
после принятия в Автономное Действие.
24. Контакт с вами.
Ответы отправляйте на адрес: members@avtonom.org
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